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Правление Свердловской областной организации
имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана» организует и проводит
митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и
30-летию вывода советских войск из Афганистана. Митинг состоится 15 февраля 2019 года в г. Екатеринбурге
на площади Советской Армии, у мемориала «Черный
тюльпан». Начало в 12.00.
Приглашаем ветеранов и инвалидов боевых действий, членов семей погибших, умерших участников и
ветеранов боевых действий, ветеранов Вооруженных
Сил, общественные организации ветеранов, студентов,
учащихся образовательных учреждений, всех неравнодушных жителей г. Екатеринбурга и Свердловской
области принять участие в митинге, возложении венка
и гирлянды памяти, цветов к мемориалу «Черный
тюльпан».
В митинге примут участие: рота почётного караула,
венконосная группа и военный оркестр Центрального
военного округа.
У мемориала «Чёрный тюльпан» будут представлены на всеобщее обозрение образцы военной техники,
находящейся на вооружении частей и подразделений
Центрального военного округа.
Исполком СОО РСВА

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА
Уважаемые ветераны
боевых действий
в Афганистане!
Тридцать лет назад закончилась война в Афганистане,
и ограниченный контингент
советских войск покинул эту
страну. Мы вернулись на Родину с высоко поднятой головой, с честью выполнив все
поставленные перед армией
государственные задачи.
Время всё расставило по
своим местам. Обществом
дана высокая оценка значимости выполненного нашими
военнослужащими и гражданскими специалистами интернационального долга. Результаты их деятельности в те
годы оценены как сыгравшие
прогрессивную роль в жизни
афганского народа и в судьбе мира. Советский солдат в
стране гор и пустынь с честью
противостоял продвижению сил международного терроризма и наркобизнеса к
границам Отечества. Наши строители, врачи, учителя помогали встать братской
стране с колен средневековья.
Склоним головы перед теми, кто пролил свою кровь, до конца выполнив воинский долг. Их имена навечно засверкали бронзой на пилонах знаменитого на
всю страну мемориала «Черный тюльпан».
Честь и слава павшим боевым товарищам! Уважение и почет воинам-интернационалистам, стоящим сегодня с нами в одном ветеранском строю!
Важным направлением социальной политики всех регионов страны является
всемерная помощь инвалидам и ветеранам боевых действий, поддержка членов
семей погибших военнослужащих. В центре внимания всех ветеранских организаций страны постоянно находятся вопросы патриотического и нравственного
воспитания молодежи, в том числе увековечивание памяти погибших при защите
Отечества. Ветеранское сообщество по праву можно назвать центром информационно-психологической защиты духовно-исторических ценностей нашей страны,
примером воспитания гражданской активности, лидерских качеств.
Дорогие боевые друзья! Уважаемые ветераны, их родные и близкие! Желаю
вам здоровья и благополучия, долгих лет жизни, пусть горе обходит вас стороной!
Мира вам и нашему любимому Отечеству!
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Уважаемые ветераны
боевых действий!
15 февраля 1989 года – особая, значимая
страница отечественной и мировой истории.
Сколько бы лет не прошло, день завершения
вывода ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан
навсегда останется в памяти ветеранов той
войны и всего нашего народа. Помня его, мы
отдаем дань глубокого уважения солдатам и
сержантам, офицерам и генералам, врачам и
гражданским советникам. Всем, кто проявил
стойкость и мужество, с честью выполнил
поставленные командованием задачи. И,
конечно, вспоминаем своих боевых товарищей, кто исполнил долг перед Родиной ценой
собственной жизни.
Всё больше времени отделяет нас от тех
лет, когда сегодняшние ветераны, а тогда
совсем еще зелёные мальчишки, выполняли
боевые задачи на далекой афганской земле:
охраняли мирные кишлаки от банд моджахедов, громили их караваны с оружием и
наркотиками. В Афганистан нас отправила
Родина, и мы с оружием в руках защищали
её интересы. В закончившейся 30 лет назад войне принимало участие 8,5 тысяч свердловчан,
каждый второй вернулся домой с заслуженными боевыми наградами.
Мы первые с оружием в руках встали на пути зарождавшегося международного терроризма и
экстремизма и на долгие десять лет задержали его распространение на территорию нашей страны.
Участники боевых действий в Афганистане, с честью прошедшие через тяжелые испытания,
вместе с участниками Великой Отечественной войны по праву находятся в авангарде ветеранского движения Свердловской области. Наша организация является влиятельной силой, обрела
авторитет и уважение благодаря активной деятельности по защите законных прав ветеранов.
Воины-интернационалисты, как и прежде, свято хранят и преумножают славные традиции
нерушимого боевого братства, завещанные нам дедами и прадедами, поддерживают друг друга
и семьи погибших и умерших от ран и контузий товарищей, стремятся активно участвовать в
общественной жизни страны, воспитании молодежи в духе патриотизма, гражданственности и
бескорыстного служения России.
В день 30-летия вывода советских войск из Афганистана от всей души желаю воинам-интернационалистам Свердловской области, ветеранам всех войн и вооруженных
конфликтов, их родным и близким счастья, здоровья, успехов в труде на благо процветания
нашей Родины!

Ф.А. КЛИНЦЕВИЧ,
член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации,
Лидер Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана»

В.В. БАБЕНКО,
Председатель Правления Свердловской областной организации имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации«Российский Союз ветеранов Афганистана»,
Полномочный представитель Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области
в Законодательном Собрании Свердловской области

ГОТОВИТЬ ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

ВЕТЕРАНЫ – НАШИ НАДЁЖНЫЕ
ПОМОЩНИКИ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев нацелил членов правительства
на поиск новых подходов к формированию гражданской сознательности и патриотизма
уральцев. Развитие системы патриотического воспитания и организация проведения
месячника защитников Отечества в Свердловской области стали ключевыми темами
заседания регионального кабинета министров, прошедшего 24 января.

Органы местного самоуправления Ачитского городского округа, учреждения культуры, образования, территориальные органы государственной власти, местная
организация ветеранов и пенсионеров Ачитского района,
комитет солдатских матерей и Ачитское местное отделение
Свердловской областной организации им. Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
тесно сотрудничают по реализации Программы патриотического воспитания граждан.

«Прошу ответственно и нешаблонно подойти к формированию плана мероприятий месячника, уделить особое внимание акциям, в которых предусмотрено участие школьников
и студентов, воспитанников военно-патриотических клубов, волонтеров, представителей
институтов гражданского общества», – сказал губернатор.
По словам Евгения Куйвашева, необходимо более эффективно использовать потенциал
Регионального центра патриотического воспитания, возможности парка «Россия – Моя
история», современных коммуникационных площадок, в том числе социальных сетей, ветеранских организаций региона. Он добавил, что большие возможности имеет и отечественный
кинематограф. Так, в последние несколько лет в прокат вышло немало российских фильмов
военно-патриотической тематики, основанных на реальных событиях.
Губернатор напомнил, что регион, как и вся страна, сегодня вступает в очень важный период
– идет подготовка к празднованию в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Из юбилейных дат текущего года – 100-летие со дня рождения легендарного конструктора
стрелкового оружия Михаила Калашникова, а также 30-летие вывода советских войск из Афганистана. Евгений
Куйвашев призвал
сохранить эти уроки
мужества в памяти
молодого поколения,
вовлечь юных уральцев в активное изучение истории страны.
В Свердловской
области такая работа
ведется в соответствии с комплексной программой по
п ат р и от и ч е с ком у
воспитанию. В 2019
году на ее реализацию предусмотрено
более 72 миллионов
рублей.
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Ачитское местное отделение Свердловской областной организации им. Героя
Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» было образовано по решению собрания
ветеранов боевых действий 7 февраля 2018 года. Сегодня в Ачитском городском
округе проживают 215 ветеранов боевых действий, из них 47 ветеранов служили в
Афганистане, 165 – в Чеченской Республике, 2 – в Республике Осетия, 1 – в Египте.
На особом учете находятся 23 семьи погибших и умерших воинов.
Организация ветеранов боевых действий уже сумела зарекомендовать себя добрыми делами и начинаниями.
Без участия ветеранов боевых действий не обходится ни одно мероприятие патриотической направленности: акции «Бессмертный полк», «Свеча памяти», молодежная
спортивная военно-патриотическая игра «Зарница», уроки мужества, дни воинской
славы, памятные даты военной истории, дни родов войск. Обязательным для себя
ветераны считают участие в траурно-мемориальных мероприятиях, которые проходят
на территории района. Например, автопробег, посвященный Дню памяти и скорби.
При их непосредственном участии был проведен торжественно-траурный митинг,
посвященный захоронению воина Великой Отечественной войны, нашего земляка
Константинова Ивана Яковлевича, останки которого были найдены поисковиками в
Белоруссии; захоронение капсулы с землей с могилы нашего земляка Героя Советского
Союза Назипа Хазипова, доставленной из Польши представителями общественной
организации «Содружество КУРСК» на малую родину героя.
Ветераны боевых действий выполняют большую общественную работу: Сычёв
Эдуард Викторович – депутат Думы Ачитского городского округа, Винокуров Сергей
Иванович – председатель Общественной палаты Ачитского городского округа. Так
что они не только заботятся о ветеранах боевых действий, но и защищают интересы
всего населения Ачитского городского округа, решая насущные проблемы во всех
сферах жизнедеятельности.
Ольга ХОРОШАЙЛОВА,
заместитель главы администрации Ачитского городского округа
по социальной политике и общественным отношениям
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ПРОТОКОЛ РЕШЕНИЯ КОМИССИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
«ПИСЬМО ПОГИБШЕМУ АФГАНЦУ» 2019 ГОДА
На основании Положения областного конкурса «Письмо погибшему афганцу» члены жюри в следующем составе: доцента
кафедры литературы и методики ее преподавания, кандидата
филологических наук А.Н. Кудреватых, доцента кафедры литературы и методики ее преподавания, кандидата филологических наук
Л.Ю. Макаровой, заведующего кафедрой литературы и методики
ее преподавания, доцента, кандидата филологических наук А.В.
Тагильцева, решили:
1) признать победителями регионального этапа конкурса:
Волкову Викторию Владимировну, ученицу 10 класса МАОУ
СОШ №2 (г. Тавда) – 1 место;
Чистякову Александру Владимировну, ученицу 10 класса МКОУ
Ачитского городского округа «Ачитской средней общеобразовательной школы» (г. Ачит) – 2 место;
Брюханову Илону Игоревну г. Асбест – 3 место.
2) признать победителем в номинации самое оригинальное
письмо:
Лапшову Арину Алексеевну, ученицу 8 Г класса СОШ № 167
(г. Екатеринбург).
3) признать победителем в номинации лучшее письмо в стихах:
Боярскую Валерию, ученицу 8 Б класса школы № 3 (г. Туринск).

ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ С НАМИ
(Шулепову Андрею Владимировичу, 10.11.1963-22.09.1983 гг.)

…Когда началась война в Афганистане,
ты только заканчивал техническое училище
и уже строил, наверное, планы на будущее.
Но было ли у тебя будущее, о котором ты
мечтал? Мне так печально сознавать, что ты
так и не познал многих радостей жизни, они
остались для тебя не ведомы.
Война шла уже третий год, когда ты,
призванный в ряды воздушно-десантных
войск, был отправлен в Афганистан. С
1982 года начался твой боевой путь. Война
стала частью твоей жизни. Любящие тебя
родители не знали, насколько ты близок к
гибели. Они, читая твои письма, пытались не
унывать, а лишь с трепетом ожидали твоего
возвращения, мечтали вновь обнять тебя и
сказать: «Мы так гордимся тобой, сынок». А ты, почти каждый день,
видя убитых и раненых своих товарищей, надеялся только на одно вернуться живым домой и почувствовать любовь и заботу близких.
Но, случиться этому было не дано.
Я читала, что в первые годы афганской войны именно солдаты
и офицеры воздушно-десантных войск первыми встали на пути караванов из Пакистана и Ирана. Эти караванщики, доставляя оружие
отрядам оппозиции, использовали сотни различных маршрутов и
направлений. Вы же, молодые солдаты, совсем ещё «зелёные пацаны», пытались предотвратить действия моджахедов, столкновения
с которыми становились всё более длительными и ожесточёнными.
Одна из этих страшных схваток стала для тебя и многих твоих сослуживцев последней.
Что я знаю об этом бое? Враг напал неожиданно и вероломно. В
завязавшемся бою ты пал смертью храбрых.
Твой подвиг не знает времени, и спустя столько лет мы помним
и будем помнить вашу стойкость, мужество и героизм. Мне безумно
больно за матерей, чьи сердца ждали и верили, а глаза не высыхали
от слёз все эти годы. Они так надеялись, считали дни, даже минуты
до возвращения своих сыновей домой, но многие из них так и не дождались. Одна из них твоя мама, Алевтина Степановна, которой мы
искренне соболезнуем и сочувствуем. Мы гордимся тобой, солдат.
Ты смело смотрел в лицо опасности, твоя рука не дрогнула, а сердце
не подчинилось страху, ибо оно бесстрашно. Да, ты прожил очень
короткую жизнь, но прожил её достойно, по-мужски, честно выполняя
свой долг. Вечная тебе память, солдат-«афганец»!
…Я с трудом понимаю, откуда в вас, совсем ещё юных, отвага и
мужество? Вы недосмеялись, недодружили, недолюбили, но пережили многое: гибель своих друзей, тяжелые болезни, нестерпимое пекло
и песчаные смерчи. Афганская война никем и никому не объявленная,
героическая и трагическая, унесла 15 тысяч жизней наших братьев,
отцов и сыновей. А ведь это: несозданные семьи, не рождённые дети.
Прервались тысячи нитей, цепочек, соединяющие поколения. Была ли
она (эта война) напрасной, решать историкам. Но она была. И знай,
что мы помним о ней, о вас, кто воевал, кто выжил и кто погиб. Мы
помним о тебе, Андрей.
Со стенда в школьном музее смотрит на меня простое доброе лицо
русского парня. Светлые волосы, открытый взгляд. Обычный парень
лет 18-19! Нет. Не обычный, а настоящий герой. Это ты, Андрей. Ты
вошёл в историю нашего родного Ачитского района. В твою честь в
нашем посёлке открыта мемориальная доска, а одна из улиц нашей
с тобой малой Родины названа твоим именем. В нашем же школьном
музее имеется стенд, посвящённый твоей жизни, твоему подвигу и
именно там хранятся твои письма родным и близким, а также твоя
солдатская форма. Всё это было предоставлено нашей школе твоей мамой
Алевтиной Степановной.
Дети, пришедшие на экскурсию в
музей, жадно впитывают в себя историю
о твоей жизни и боевом подвиге и несомненно, как и я, гордятся, что наша
Родина богата такими героями, как ты.
Из письма ученицы 10 класса
Ачитской СОШ ЧИСТЯКОВОЙ
Александры (руководители работы:
учитель истории и
обществознания Лялина О.А.,
учитель русского языка и
литературы Трапезникова С.Г.).
26.12.2018 г.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ

ГАЗЕТА

МЫ ВСЕ ГОРДИМСЯ ТОБОЙ, ЗЕМЛЯК!

(Александренкову Анатолию Владимировичу, 19.08.1963-30.09.1983 гг.)
Здравствуйте, Анатолий. Красной Звезды, я плакала, потому что понимала, что
Вы, конечно, удивлены, такие парни должны жить, любить, растить детей…
что Вам пишет незнакомая О тебе всегда будут помнить.
девушка Волкова Виктория
Толик, я ведь права в том, что такое слово, как
из Тавды, провинциально- война, всегда ассоциировалось у людей с чем-то ужасго уральского города, бес- ным, страшным и забирающим у нас самое дорогое,
конечно дорогого моему что есть на этом свете: семью, жизнь и свободу? Это
сердцу. Это моя и Ваша слово во все времена несло в себе много боли, ужаса,
родная земля, край, где мы безмерной печали и какого-то отчаяния. Ведь сколько
родились и выросли. Как бы столетий не проходило, а войны не прекращались.
я узнала о Вас? Все очень Они были всегда, потому что у людей очень часто
просто… Моя семья знако- находились причины их устраивать. Кто-то боролся
ма с вашими родственни- за свободу, кто-то хотел завоевать новые территории,
ками, которые до сих пор а кто-то просто защищался, пытаясь спасти своих
не могут смириться с тем, что Вы так рано ушли из родных и любимых. Вот и война в Афганистане прижизни… Сколько дней и ночей они оплакивали своего несла многим семьям боль утраты самых дорогих
горячо любимого сына и внука…
людей. Ты не представляешь, какую радость испытали
Позволь мне обращаться к тебе на «ты», как к дру- все, когда было принято решение о выводе советских
гу, я бы очень хотела, чтобы в моей судьбе появился войск из Афганистана, 15 февраля 1989 года вывод
именно такой друг – смелый, позитивный и даже чуть- войск завершился! Как жаль, Анатолий, что ты уже
чуть отчаянный. Расскажу немного о себе: учусь в 10 этого не увидел…
классе в средней общеобразовательной школе № 2,
Это была война, которая длилась многие годы и
стараюсь заниматься на «хорошо» и «отлично»; углу- забрала много жизней. Честно скажу, мне жаль, что это
бленно изучаю историю, литературу и другие пред- коснулось и нашей страны. Будь всё иначе, возможно,
меты гуманитарного цикла. Люблю читать, смотреть ты бы всё ещё был с нами.
интересные фильмы, посещаю музей, с удовольствием
Знаешь, у меня сейчас очень двоякое чувство, поизучаю историю родного города…
тому что ты проявил храбрость, пытаясь помочь, но ты
Что я знаю о тебе? Не так уж много, но этого до- умер из-за этого, расстался с жизнью и потерял своё
статочно, чтобы понять, каким ты был замечательным будущее в этой войне, обеспечив его другим.
парнем. Учился в школе № 1, затем в училище, где
Если вспомнить, то тогда очень многие люди отдаполучил диплом слесаря. Жизнелюбия тебе было не ли свои жизни, многие вернулись домой с серьёзными
занимать! По рассказам бабушки, я узнала про твои ранениями, сильно искалеченными. Можно только
школьные годы. Ты хорошо учился, увлекался музы- представить, сколько слёз проливали матери, которые
кой, любил петь, даже играл в городском эстрадном лишились своих детей на этой войне и сколько эти
оркестре; в свободное время возился с моторами и самые дети проявили отваги и силы, защищая свободу
собирал мопеды. Она мне часто рассказывала, как и независимость. Ты, Толик, был одним из них. Это
ты приходил домой и пересказывал всё, что говорил достойно уважения, но вся твоя семья надеялась на
учитель истории на уроке. Бабушка говорила, что в тот то, что ты останешься жив и вернёшься домой геромомент твои глаза горели, а голос был полон восторга ем. А когда же пришло письмо о твоей смерти, твоим
и гордости. Ты же помнишь, про что рассказывал? Я близким было трудно принять и осознать то, что тебя
уверена, что помнишь. Все твои речи были только про больше нет.
патриотизм наших солдат, про то, как они защищали
Анатолий, в твоем родном городе помнят о тебе
свой народ и погибали на поле боя во имя нашего всегда, активно действует Тавдинский районный комибудущего.
тет ветеранов Афганистана, бывшие воины-афганцы
Также она мне поведала случаи из твоей жизни, проводят беседы и встречи в школах, рассказывают
когда ты уже в школьные годы защищал невинных об этих ужасных событиях. А 15 февраля 2011 года в
и боролся с несправедливостью. Например, как ты Тавде открылся мемориал воинам, погибшим при исподдерживал своего одноклассника Лёшу, к которому полнении воинского долга в Афганистане; 4 сентября
многие очень плохо относились из-за того, что он был 2012 года на этом месте была установлена БМП-1. Мы
сиротой, а дети часто бывают жестоки к таким людям. все гордимся тобой, земляк! Обещаю, что всю жизнь
Но ты не мог терпеть, когда обижали и унижали чело- буду равняться на таких, как ты, и это не громкие слова,
века, защищал его от беспричинных нападок. Навер- они идут от сердца.
ное, именно поэтому ты не испугался пойти в армию;
Я понимаю, что ты мое письмо никогда не пров ноябре 1981 года был призван в ряды вооруженных чтешь… Но верю, что где-то там, на небесах, ты
сил, не дрогнул, когда определили для прохождения слышишь и понимаешь меня.
службы в «горячую точку» – Афганистан. Ты готов
Прощай, мой друг…
был защищать людей, рискуя своей жизнью, своим
счастьем и своим будущим. Это был смелый и благоПобедитель школьного этапа конкурса
родный поступок. Когда я узнала, что 30 сентября 1983 «Письмо погибшему афганцу» ученица 10 класса
года ты умер от ранений в госпитале после того, как
МАОУ СОШ № 2 г. Тавда ВОЛКОВА Виктория
твоя машина подорвалась на вражеской мине, когда
(руководитель работы: учитель русского языка
прочитала, что ты посмертно награжден орденом
и литературы Костарева Инна Германовна)

Я ХОЧУ СПАСТИ ТЕБЯ ОТ ВОЙНЫ…

(Герою Советского Союза Мельникову Андрею Александровичу, 11.04.1968-08.01.1988 гг.)

…Сегодня самый печальный день, я пишу тебе письмо. Ведь я уверена, что ты
жив... Я не верю в твою гибель. Для меня ты герой, смелый солдат. Мне больно
думать о плохом, и у меня душа кричит. Я пишу письмо в надежде на то, что ты мне
ответишь и сообщишь, что возвращаешься домой… Здесь тебя очень ждут близкие,
друзья, родные. Очень много событий произошло у всех, но каждый из нас ждёт
твоего возвращения. Хочу сообщить тебе, что я приехала в Афганистан, работаю
журналистом. Я сильно переживала за тебя, но знаю, что ты храбро вёл себя в
бою и выполнял самые сложные задания. Помогал своим товарищам в трудные
минуты. Сослуживцы мне рассказали про тот тяжёлый бой, где ты вёл прицельный
огонь по противнику из своего пулемёта. С 8 на 9 число ты попал под самые жестокие обстрелы. Именно благодаря твоему умению и героизму вам удалось отбить
атаки противника. Ещё мне рассказали ребята, что твой бронежилет от многих
пуль и осколков был будто вдавлен в тело. Я горжусь тобой и твоими смелыми
поступками. Ты гордость нашей страны и своей семьи. А я пишу в надежде на то,
что когда-нибудь ты прочтешь это письмо. Я верила в тебя и знала, что ты герой.
Хотя, когда я тебя в первый раз увидела, то подумала, что ты слишком молод и красив для таких отважных
поступков, но ты доказал обратное. Сейчас о тебе говорят как о герое. Герое, который сумел выжить после
сложного боя, и израненный произнес свою последнюю фразу «Боеприпасы, всё...». Но я надеюсь, что ты
выживешь, хотя все говорят, что у тебя нет шансов на это. Я не верю им и сама хочу убедиться во всём, знаю,
что ты справишься со своими ранениями и останешься живым. Наверное, ты делал всё с мыслью о том, что
у тебя есть Родина, семья, которую надо защитить. Я уверена, что тобой гордится твоя семья, но им тоже
будет больно от того, что папа, муж больше не вернется живым. Мне очень грустно, но при этом я очень горжусь тобой. Горжусь за то, что ты защищаешь нашу Родину. Сейчас мне сказали, что ты жив, и я этому рада.
Ранения очень сложные, и те повреждения от осколков опасные. Страшно, что пластины бронежилета не
смогли защитить твоё тело. Мне становится от этого жутко. Я буду молиться, чтобы тебе помогли, и ты
выжил. Мне очень сильно хочется быть с тобой, обнять тебя и спасти от войны. Я горда за тебя, за то, что
ты был смелым и стал героем, за то, что ты прекрасный человек. Ты очень отважный, не каждый решится на
такие поступки. Я знаю, что ты сражался изо всех сил. Мне так не комфортно, но я жду вестей про тебя и от
тебя. Это мое последнее письмо. Из-за сложных обстоятельств в данный момент я не смогу писать тебе…
Пусть оно летит по ветру далеко в небо и придёт вовремя. Пусть всё будет хорошо! Я жду через все поля,
горы и прекрасную природу, которая дает мне надежду на то, что ты жив. Спасибо тебе за все… Дорогой мой
солдат Андрей Мельников, обязательно живи, не смотря ни на что!
Из письма ученицы 9Б класса МАОУ СОШ № 12 г. Асбест БРЮХАНОВОЙ Илоны
(руководитель работы: учитель русского языка и литературы Воробьева Л.А.).
25.12.2018 г.
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Уважаемые читатели!
На прошедшем 21-22 декабря прошлого года в окружном Доме
офицеров Центрального военного округа (г. Екатеринбург) обучающем семинаре с руководителями местных отделений, активом
Свердловской областной организации имени Героя Советского
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» поднимался
вопрос об освещении в газете «Ветеран Афганистана» деятельности местных отделений. Подчеркивалось, что освещению работы
организаций СОО РСВА на местах необходимо уделять больше
внимания, пропагандировать их передовой опыт, рассказывать
об интересных инициативах активистов, заслуживающих рассмотрения и распространения.
Выполняя рекомендации руководителей местных отделений,
поручение Исполкома и Правления СОО РСВА, редакция газеты
«Ветеран Афганистана» представляет новую рубрику «Как живешь, ветеран?», под которой будут публиковаться материалы о
деятельности лучших организаций, входящих в Свердловскую
областную организацию Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».
Сегодня мы рассказываем о ветеранских организациях Северного управленческого округа Свердловской области.
Уважаемые воины-интернационалисты, дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с
30-й годовщиной со дня вывода
советских войск из Республики
Афганистан!
15 февраля 1989 года был завершен вывод советских войск из
Афганистана. С тех пор эта дата
отмечается, как День памяти воинов-интернационалистов.
В этот день мы отдаем дань
уважения тем, кто, находясь в
Демократической Республике
Афганистан, добросовестно исполнял свой воинский и гражданский
долг, оставался верным присяге до конца. Самоотверженность, с которой наши земляки принимали участие в этой войне, доказала, что они
достойны героизма отцов и дедов, победивших фашизм в годы Великой
Отечественной войны.
Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял на Афганской
войне родных и близких, мужей и детей, а также отдаём дань уважения
всем участникам тех событий.
Выражаю вам искреннюю поддержку, уважение и благодарность за
силу, мужество и порядочность. Желаю крепкого здоровья, отличного
настроения, веры в себя, в своих близких и друзей. Будьте счастливы
и не теряйте оптимизм.
Земной поклон вам, Солдаты России, честно и до конца исполнившие
свой интернациональный долг!
Евгений ПРЕИН,
Управляющий Северным управленческим
округом Свердловской области
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В состав Северного управленческого округа Свердловской области входит 15 городских округов. На 1
февраля 2019 г. в 12 городских округах действуют 9 отделений СОО РСВА, 1 – ИВА, 2 – ветеранов боевых
действий. Общее количество ветеранов боевых действий в округе составляет 4 532 человека (из них ветеранов
Афганистана – 867).
5 февраля 2011 года в ходе отчетно-выборной конференции СОО РСВА принято решение о закреплении за
каждым из управленческих округов области члена Правления СОО РСВА, ответственного за работу и развитие
местных организаций ветеранов боевых действий.
3 мая 2011 года в г. Верхотурье состоялось первое общее собрание представителей общественных организаций и инициативных групп ветеранов боевых действий городов Северного управленческого округа.
В период с мая 2011 по июнь 2013 года ветеранские организации Северного управленческого округа стали
участниками более 15 окружных мероприятий, провели в городах округа 8 общих собраний, основным направлением которых являлось налаживание взаимоотношений между организациями и инициативными группами,
совместное решение проблем, стоящих перед ветеранами, создание Координационного совета ветеранов боевых
действий при управляющем округом.
2 июня 2013 года в г. Верхотурье состоялось очередное общее собрание ветеранских организаций округа,
где при участии Управляющего Северным управленческим округом Овчинникова В.И. утверждено положение
о Координационном Совете.
За период с июня 2013 по февраль 2019 года проведено 19 заданий Координационного совета (раз в квартал).
Стоит отметить, что заседание Совета всегда проходит на новой территории с обязательным присутствием Главы
города, ведущих специалистов структурных подразделений Администрации города. Регулярно в работе Совета
принимает участие председатель Правления СОО РСВА Бабенко В.В., другие члены Правления организации.
Основные вопросы заседаний: создание в территориях округа организаций ветеранов или инициативных
групп, патриотическое воспитание молодежи, оказание помощи инвалидам и семьям погибших, лечение
ветеранов, вопросы предоставления жилья, организация митингов, встреч, концертов, мемориальная работа.

ДАЙ МНЕ ВЕТРА ГЛОТОК, ДАЙ МНЕ
ЧИСТОЙ ВОДЫ
2 февраля в Серовском городском округе состоялось торжественное окружное мероприятие,
посвященное 30-летию вывода
ограниченного контингента советских войск из Афганистана,
в котором приняли участие 187
ветеранов-«афганцев» из 15 городских местных организаций
Северного управленческого
округа.
Прологом этого действия стало шествие Бессмертного батальона с плакатами погибших в
Афганистане солдат и офицеров
Северного управленческого округа. Митинг у мемориала погибшим во время боевых действий
землякам открыл председатель
Правления Свердловской областной организации имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной
организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана» Виктор
Бабенко. Присутствующие на ми-

тинге ветераны боевых действий,
курсанты военно-патриотических
клубов почтили память погибших
минутой молчания, возложением

траурной гирлянды и цветов.
Затем на сцене Дворца культуры металлургов, в торжественной
обстановке, Управляющий Северным управленческим округом
Евгений Преин поздравил участников события, вручил грамоты
Правительства и Законодательного
Собрания Свердловской области
наиболее отличившимся ветеранам.
В свою очередь, председатель
Правления СОО РСВА Виктор
Бабенко в своем выступлении отметил, что на ветеранов боевых

действий сегодня возлагается ответственная миссия по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения. Более двадцати ветеранов были отмечены грамотами
и благодарственными письмами
областной организации ветеранов«афганцев». Присутствующие на
мероприятии главы городов Качканар, Лесной, Серов также отметили
серьезную работу ветеранских
организаций и выразили надежду
на дальнейшее плодотворное взаимодействие в деле социальной
защиты инвалидов, членов семей
погибших и умерших воинов.
Концертная программа с участием лучших творческих коллективов городов Северного округа
принесла зрителям весомый заряд
позитива. Не секрет, что многие
мероприятия военной направленности грешат слишком сильным
упором на трагическую составляющую любой войны. Творческому
коллективу Дворца культуры металлургов удалось показать более
важную концепцию таких мероприятий – силу духа, мужество и
стойкость наших воинов. Всё то,
что присуще такому понятию, как
русский характер. Военная выставка и музыкальное выступление
представителей музея ВДВ «Крылатая гвардия» также внесли свой
весомый вклад в торжественное
мероприятие.
По окончанию концерта всем
ветеранам Афганистана были
вручены поздравительные адреса
и солдатские фляги, как символ
памяти о глотке воды в жаркой пустыне, о той тяжелой войне.
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ПАРАД И ГРЕЧНЕВАЯ КАША С САЛЮТОМ
В течении трех последних лет Качканарская
городская общественная организация «Союз ветеранов Афганистана» участвует в Грантовом конкурсе
«ЕВРАЗ: город друзей – город идей!» с долгосрочным
проектом «Парад Победы», который является одной
из составляющих патриотического воспитания молодежи.

РОЖДЕНИЕ НОВОЙ
ТРАДИЦИИ ВЕТЕРАНОВ
1 июля в Верхотурье прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню
ветеранов боевых действий,
на который съехались ветераны боевых действий из всех
городских округов Северного
управленческого округа.
Делегации от территорий
представляли ветераны десантных, пограничных войск,
морской пехоты, представители
военкомата, корреспонденты.
Сначала у мемориала погибшим верхотурцам состоялся
митинг и возложение траурной
гирлянды и цветов. Затем вся
делегация проследовала в Верхотурский Кремль. Там, в одном
из соборов, прошёл молебен.
Затем на центральной площади у Центра культуры прошёл торжественный митинг,
на котором с теплыми словами
приветствия выступили управляющий Северным управленческим округом Евгений Преин,
глава Верхотурья Алексей Ли-

ханов, а также член Правления
СОО РСВА Дмитрий Порываев.
После митинга в Центре
культуры для участников состоялся праздничный концерт.
Председатель Правления
областной организации имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации
«Российский Союз ветеранов
Афганистана» Виктор Бабенко
наградил почётными грамотами
и благодарственными письмами активистов ветеранского
движения.
Тёплый июльский день был
тёплым не только благодаря
погоде. Бывшие воины были
рады встрече, общались, фотографировались, обменивались
телефонами.
Было решено сделать этот
праздник традицией и в будущем отмечать также тепло и
душевно.
Лариса
ПЛЕСНИКОВА

ДРУЗЬЯ-СОПЕРНИКИ
ВСТРЕТИЛИСЬ В НОВОЙ ЛЯЛЕ

На полученные от выигранного гранта деньги приобретается военная форма различных родов войск. К 2020
году планируется сформировать 6 парадных взводов для
участия в ежегодном параде Победы 9 мая. На сегодня
уже 4 взвода из числа учащихся образовательных учреждений принимают участие в параде.
В прошлом году День ВДВ в г. Качканаре впервые
вышел за рамки городского праздника. Сюда съехались
ветераны-десантники из ближайших городов области:

Нижняя Тура, Лесной, Кушва, Красноуральск и поселка Ис.
Между ветеранами
боевых действий этих
организаций давно
установились теплые
дружеские отношения, но это не помешало им вступить
в горячие поединки
во время проведения
спортивного соревнования по военно-прикладным видам спорта «Это те, кто прославил десант».
Данное мероприятие реализуется уже второй год в
рамках социально-значимого проекта «Славим Героев
Отечества» при поддержке Министерства социальной
политики Свердловской области, СОО РСВА. Наравне с
командами ветеранов в соревнованиях приняли участие
молодежные команды из городов Качканар, Нижняя
Тура, поселка Ис.
Бесспорным победителем соревнований стала команда ветеранов из Нижней Туры. Среди молодежных
команд переходящий кубок остался у прошлогодних
победителей соревнований – команды поселка Ис.
Победителям в конкурсе «Юный десантник» вручены
десантные береты и военные каски.
Праздник проходил под музыкальное сопровождение
артистов местных творческих коллективов. Традиционно
была и полевая кухня с рассыпчатой гречневой кашей.
Завершение праздника ознаменовалось праздничным
салютом.

«МОЛОДЕЦКИЕ ЗАБАВЫ» СЕРОВЧАН
Ветераны боевых действий г.
Серова из клуба «Боевое братство» имеют богатый опыт по
патриотическому воспитанию
молодежи. С момента создания
клуба в 2006 году, они постоянно проводят в образовательных
учреждениях городского округа
Уроки мужества, принимают активное участие в учебных сборах
по начальной военной подготовке
«Патриот», организуют спортивные мероприятия для школьников, студентов и воспитанников
патриотических клубов.

участвуют не только воспитанники
военно-патриотических клубов, студенты и школьники, но и дошколята.
Здесь ребята могут ознакомиться
с устройством и принципом действия парашюта, примерить его на
себя, узнать о видах вооружения,
используемых в Вооруженных
силах РФ, послушать интересные
рассказы об экспонатах, но самое
главное – могут лично пообщаться
с ветеранами, задать интересующие
вопросы, а также получить практические знания по разборке-сборке
автомата Калашникова.

Ветераны боевых действий из г. Новая Ляля уже более
десяти лет проводят турнир по многоборью среди ветеранов
боевых действий Северного управленческого округа.
В прошлом году соревнования прошли на стрельбище ИК-54
ГУФСИН России по Свердловской области. В них приняли участие
команды ИК-54 (г. Новая Ляля), ОМВД МО «Серовский», клуба
«Боевое братство» (Серовский завод ферросплавов), Серовского
отделения Союза десантников России, «Морское братство» (г. Серов), «Вита» (г. Нижняя Тура), ветеранов Афганистана (г. Серов),
ветеранов боевых действий (г. Качканар), ветеранов боевых действий имени Героя России Дмитрия Шектаева (г. Североуральск),
ветеранов спецназа МВД (г. Североуральск).
С приветственным словом к участникам мероприятия обратились: заместитель управляющего Северным управленческим округом Д.П. Егоров, заместитель главы Новолялинского городского
округа Е.В. Кильдюшевская, и.о. начальника ИК-54 полковник
внутренней службы Б.А. Гасанов, председатель Совета ветеранов
Великой Отечественной войны Новолялинского городского округа
И.И. Келлер, ветеран боевых действий в Афганистане, педагог дополнительного образования школы № 4 А.П. Домрачев.
В рамках турнира были проведены состязания по разборкесборке АКС-74, включая снаряжение магазина, стрельбе из РПК-74,
метанию ножей, перетягиванию каната.
В упорной борьбе победу одержала команда клуба «Боевое
братство» (Серовский завод ферросплавов). Второе место заняла
команда ОМВД МО «Серовский». Третье – команда ветеранов
боевых действий «Вита» (г. Нижняя Тура).
Победителям и участникам турнира были вручены кубки,
дипломы, медали, памятные сувениры. На протяжении всего дня
звучала живая музыка в исполнении группы представителей Серовского отделения
Союза десантников
России.
В.А. БАРМИН,
председатель
Новолялинского
отделения
Свердловской
общественной
организации
ветеранов
боевых действий
«Арсенал»

С появлением собственного
помещения у членов организации
появилась возможность проводить
такие уроки и занятия более качественно. Силами ветеранов был организован музей. И все программы
начинаются именно с экскурсии по
музею, в которых с удовольствием

В прошлом году ветеранами
клуба проведено более 20 познавательных программ, посвященных
Дню Великой Победы, дням военной истории, вывода советских
войск из Афганистана, Защитника
Отечества, военного разведчика,
ВМФ, пограничника, воздушнодесантных войск и другим.
Традиционными в городе стали
спортивные турниры и соревнования с участием ветеранов боевых
действий. Более пяти лет подряд
проводится турнир по многоборью
«Молодецкие забавы». В 2018 году
программа турнира состояла из
пяти этапов: прохождение полосы
препятствий, разборка-сборка автомата Калашникова, на этапе «Гранатометчик» участнику команды
необходимо было попасть гранатой
точно в цель, на этапе «Химзащита» – надеть противогаз и с двумя

противотанковыми минами в руках
преодолеть путь по снегу, возвращаясь по полосе препятствий,
выполненной из автомобильных
покрышек. Особо зрелищным и веселым всегда получается этап «Медицинский»: участнику команды в
каске и с гильзой в руке необходимо
добежать до указанной точки, где
происходит условный взрыв, оказать «раненому» первую помощь и
доставить к месту старта. Особую
радость ребят неизменно вызывает
этап «Стрелок», включающий в себя
стрельбу по мишени из пневматической винтовки и пневматического
пистолета из положений лежа, сидя
и стоя.
Третий год подряд проводится
турнир по многоборью, посвященный Дню ветерана боевых действий: подъём на склон с помощью
жумара, соревнования по стрельбе
из пневматического пистолета,
разборке-сборке автомата Калашникова. А также водный этап, в
ходе которого участники команды
на двух лодках, лавируя между искусственно сооруженных буйков,
должны быстрее других прийти к
финишу.
Одиннадцатый год с помощью
ветеранов боевых действий в Серовском кадетском корпусе проводится турнир по армейскому рукопашному бою памяти Героя России
Виктора Романова. Программы
турниров ежегодно усложняются
и расширяются. Принять участие в
соревнованиях приезжают команды
почти из всех городов Северного
управленческого округа. Дети и
супруги ветеранов горячо поддерживают своих близких.
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Вадим МАКАРОВ

ОБЫЧНЫЕ БУДНИ ВОЙНЫ
В 1985 году, как раз на 8 марта,
проводилась совместная с армией
ДРА и приданными подразделениями Царандоя и ХАД операция по
блокировке одного из кишлаков,
в котором засела большая банда
душманов. Обычно мы выполняли
все боевые задачи самостоятельно,
такая «помощь» с нами отправилась
впервые. Из ММГ на «войну» отправились шесть экипажей БМП: пятью
командовали кадровые офицеры, а
шестой – я, старшина заставы Вадим
Макаров.
Когда БМП занимала указанную
позицию возле кишлака, наш экипаж
обнаружил спрятавшегося в арыке
душмана. Он был с оружием, но мы
сумели его изловить, «стреножить»
и передали ХАДовцам. Еще нам
был придан расчет СПГ (станковый
Страницы будущей книги противотанковый гранатомет) под
командованием СерМакаров Вадим Валерьевич родился 24 декабря
гея Балашова и мы, после
1965 года в городе Свердловске. В ВС СССР призван
занятия своей позиции,
спецнабором 27 декабря 1983 года. Службу начинал в
отправились с Сергеем
учебном подразделении Пограничных войск КГБ СССР
подыскивать подходящее
(г. Шимановск). Затем в числе наиболее подготовленных
место и для них.
солдат направлен в школу сержантского состава (АмурДо этого мы три дня
ская область, г. Райчихинск, Краснознаменный Дальпровели в засаде, очень
невосточный пограничный округ), которую успешно
хотелось спать. И вот пока
закончил по специальности «командир расчета БМП».
мы, командиры, отправиВ мае 1984 года вернулся в г. Шимановск, где служил в
лись на поиски, личный
составе мотоманевренной группы. Принимал участие в
состав, как говорится,
ликвидации на заставах последствий паводка и восстарасслабился и, пообедав,
новлении системы охраны государственной границы.
сладко задремал на приС ноября 1984 г. два месяца провел в полевом учебгревшем солнышке.
ном центре (г. Кирки, Туркменская СССР). В конце
Нашли метрах в 150
декабря вошел в состав 5-й мотоманевренной группы
небольшую кошару, с
(Демократическая Республика Афганистан, провинция крыши которой отлично просматривался блокированный
Андхой). Основная задача ММГ – проведение засад, кишлак. Хотел сообщить Сергею, что нашел для СПГ поучастие в боевом охранении, сопровождение колонн.
зицию, поворачиваю к нему голову, а он машет рукой в
Уволен в запас в 1985 году. В настоящее время Вадим сторону арыка. Едва успел заметить там 5 или 6 вооруженМакаров – член Правления Свердловской областной ных душманов, как по нам начали стрелять. Вверх взвилась
организации имени Героя Советского Союза Исламо- пыль от попадания в глиняный забор кошары, мы попадали
ва Ю.В. Общероссийской общественной организации мигом на землю, открыли ответный огонь и через мгновение
«Российский Союз ветеранов Афганистана».
бросились к броне. Бежим, а БМП молчит, там все спят. То

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

ли так крепко уснули, то ли решили: мы же на «войне», а
там всегда стреляют…
Запрыгиваю в БМП на место наводчика-оператора,
открываю огонь по «бородатым товарищам». Видя такой
нешуточный ответ, они тут же, как привидения, исчезли
подземными ходами.
Перед наступлением ночи к нам на позицию подошел
экипаж БТР с нашей же маневренной группы, который мы,
на всякий случай, поставили с другой стороны арыка во
избежание очередного «прихода» непрошенных бородатых
гостей.
Но ночью банда все-таки ушла. Прорвалась по арыку,
хотя мы его плотно заминировали. Но духи перехитрили.
Пустили впереди себя ишаков, которых отобрали у местных
жителей. Ослы в сторону уйти не могут, подорвались на
минах и растяжках, а душманы за ними просочились через
узкое горлышко. Был бой, ночь прошла быстро и незаметно. Утром осмотрели машины. Все фальш-борта у БМП
оказались прострелены, вмятины от попаданий пуль были
даже на стволе пушки, а у БТРа прострелены все колеса со
стороны, которая была повернута к арыку, да и борта тоже.
У нас никто не погиб, а у сарбозов пять человек убитых и
много раненых.
Вот такая «война». Никакого геройства, обычные будни.

Евгений ЗЕЛЕНКОВ

ОДНАЖДЫ, ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД…

Зеленков Евгений Викторович родился в городе Свердловске на Уралмаше.
Окончил школу № 22. В рядах Советской
армии службу проходил с 1980 по 1982 гг.
Интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан проходил
в составе полковой разведывательной
роты 317-го парашютно-десантного полка 103-й воздушно-десантной дивизии (г.
Кабул), звание – старший сержант.
За мужество и героизм, проявленные
в боях, награжден медалью «За отвагу».
Февраль 1989 года. Четверо молодых
мужчин, примерно одного возраста, летят
самолётом, чтобы встретить подразделения
выходящего из Афганистана ограниченного контингента советских войск. Тех,
кто пришёл им на смену, кого они учили
обращаться с оружием, ходить по горам,
воевать – жить войной. Какие они там, та
молодёжь, те мальчишки, какими когдато были они сами? Но вот уже с позиции
4-7 лет гражданской жизни, по-другому
смотря на жизнь, адаптированные к мир-
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ным жизненным условиям, даже
уже занимающихся воспитанием
своих собственных детей, они с
азартом мысли уже там – на мосту
в Термезе.
Но летят они через Фрунзе. Там
живёт мама Саши Мироненко. Он
служил в 317-м парашютно-десантном полку, в роте, в которой чуть
позже служил один их них. И погиб, став Героем Советского Союза.
Вся страна знает, что в середине
февраля 1989-го война закончится,
а каждый всё ещё связывает свою
жизнь с тем, что пережил и с теми, с кем воевал. Повидавшись с мамой Саши, они держат курс на Термез, а из города попутками
до моста, по которому вперемешку едут на
боевых машинах пехота и десантура, пушкари и танкисты. На колёсах, на гусеницах
идут НАШИ. Добравшись до речки, поначалу думали с колонной уйти на ту сторону, но
всё же решили ждать здесь, у НАС. В горах,
как и в пустыне темнеет быстро, а в феврале
ещё и рано. Скидали костёрчик, пока было
светло собрали дров, согрели чай в котелке,
и уж после, как водится, налили по соточке.
Помянули, потом – за приезд. Вспоминали,
пели, грелись у костра...
Ночью тихо. С рассветом та сторона начала оживать, шуметь, да и на нашей пошла
движуха. Не одни мы тут встречаем с той
стороны: женщины, мужчины, девушки.
Кто сына, кто любимого, кто племянника...
И вот у шлагбаума на той стороне выстраивается первая колонна. Пошли первые
машины с красными транспарантами, с
белыми надписями. Мы ждали десантуру
– так как все четверо имели к ВДВ самое
непосредственное отношение. Первой шла

пехота, потом автобат, что-то вывозили,
потом артиллерия. И каждый раз на вопрос:
«Где мальчишки в тельняшках?», отвечали:
«Там, за речкой. Ждут очереди». В колонне
машин, БМП, БТРов первая машина части
всегда останавливалась, к ней подбегали
гражданские люди и спрашивали номер
полевой почты, войсковой части или выкрикивали фамилию и имя, кого разыскивали.
Только часа через 3 появились наши. Это
был «полтинник» (350-й парашютно-десантный полк 103-й воздушно-десантной
дивизии). Миша сразу оживился – это его,
родные. Мы не долго обнимались, загрузились на БТР и выехали в «отстойник» – так
называлось то место, где вояк разоружали,
давали время отдохнуть, осмотреть и сдать
технику, выспаться, а потом проверить
личный состав подразделений и отправить
кого самолетом, кого железнодорожным
транспортом по месту дислокации...
Для встречи наших на нашей земле мы
подготовились. С собой у нас был ящик
водки, коробка колбасы, хлеб, что-то ещё…
Расположились прямо в «Чайке» – машина на базе БТР для связи с любой точкой
мира, как мы там разместились, человек
тринадцать? Наверное, как обычно… Много
говорили, снова пели под гитару, пили. В
«отстойнике» шла переподготовка личного
состава частей и подразделений к военной
жизни в мирное время. Во-первых, шло
полное разоружение, ни один патрон не
должен выйти из лагеря. Всё, что было в
машинах, танках, в рюкзаках, сумках – шло
в яму. Скоро ямы выросли в кучи, там было
всё: патроны и гранаты, «мухи» и броники,
«лифчики» и разгрузки, снаряды, мины, запалы, порох… Агитационная литература,
команда была выбрасывать всё, а у кого

что-нибудь найдут проблемы не избежать…
И бойцы избавлялись от всего. Только мы,
почти взрослые молодые мужчины, ползали по этим кучам с армейским барахлом и
собирали, собирали то, из чего появились
первые экспонаты наших музеев «Шурави»
и «Крылатая Гвардия».
В аэропорту стояли те же четверо, но
уже с холщёвыми мешками, забитыми
военной утварью, теми же «лифчиками»
и брониками, пустыми магазинами и пулемётными лентами. И видать, не сильно они
отличались от тех молодых дембелей, что
вместе с ними летели домой, потому что
когда мне не хватило билета до Свердловска, то женщины, стоявшие у касс «Аэрофлота», просили кассиршу: «Не бери грех
на душу, дай им билетик, ведь к мамкам
детки возвращаются. Живые…». Так я и
долетел, сидя прямо на мешках в хвосте
самолета.
Вот мы и дома… Взяли такси. Достали
мешки и стали делить на равные кучки –
это Мишке, это Андрюхе, а эти два мешка
– двум Женькам… Вот с того дня минуло
30 лет, целое поколение.
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Валерий АКУЛИНИН и Дмитрий ЯМИН

ДРУЖБА, СКРЕПЛЕННАЯ ГРАНИЦЕЙ

Алексей ТАРАБАРИН

ПОСЛАЛИ ДАЛЬШЕ КУШКИ
Тарабарин Алексей Михайлович родился в мае 1961 года. По окончании школы учился в профтехучилище № 1 г. Екатеринбурга по специальности «токарь». 6 июля 1979 г. спецнабором призван в армию, служил
рядовым в 1008-м зенитно-артиллерийском полку (г. Кушка). 27 декабря
1979 г. часть, где он служил, вошла на территорию ДРА. В марте 1980-го
эту часть из Афганистана вывели. Дальнейшую службу А. Тарабарин
проходил в Кушке.
После увольнения в запас, в сентябре 1981 года, устроился на работу на
УЗТМ, в 109-й цех. В 1983 году женился. В 1991-м совместно с ветеранами«афганцами» принял участие в организации охранного предприятия
«Кобра», с 1993 года работает на предприятии «Таганский ряд».
Хобби: разведение собак породы «тибетский мастиф».
Когда-то в армейских кругах ходила
присказка «Дальше Кушки не пошлют!».
В июле 1979 года токаря-пэтэушника
Алексея Тарабарина призвали в армию
и направили именно в эту самую южную
точку Советского Союза, в зенитно-артиллерийский полк. Казалось бы – дальше
уже некуда, край карты огромной страны.
Но 27 декабря, через два дня после начала
ввода советских войск «для оказания военной помощи братскому народу Демократической Республики Афганистан»,
военное соединение, где служил рядовой
Тарабарин, уже стояло на боевых позициях – охраняло аэродром в Шинданде.
В директиве маршала Дмитрия Устинова участие войск в боевых действиях
на территории Афганистана не предусматривалось. Имелось в виду, что войска СССР будут гарнизонными, возьмут
под охрану военные объекты и тем самым стабилизируют обстановку в дружественной стране. Советские командиры, соответственно, с чистой совестью
докладывали о выходе полков в указанные пункты. Тогда они ещё не знали, что
уже завтра будет первый раненый и первый погибший. А затем второй, третий...
И наш «ограниченный контингент» постепенно втянется в самую настоящую
войну, на долгие девять с лишним лет.
«Наша задача заключалась в огневом прикрытии аэродрома, – рассказывает
Алексей Тарабарин. – А поскольку зенитчики, то, естественно, – воздушного
прикрытия. Но у «духов» не было авиации, и попытки прорывов были на
земле, и обстрелы позиций велись тоже наземные. Первое боевое крещение
мы приняли в ночь на 1 января 1980 года. Новый год выдался «весёлым»…
Вскоре стало понятно, что зенитчикам тут «работы» нет, в отличие от десантников, танкистов, лётчиков, и в марте 1980-го наш полк вернули в Кушку. Как
память о той полугодовой моей войне – афганская медаль «От благодарного
афганского народа».
По возвращении со службы в армии Алексей устроился работать плотником
на «Уралмаш», а вскоре и женился на прекрасной девушке Елене. И вот уже
30 лет Тарабарины пребывают в счастливом семейном браке. Четверо детей и
четверо внуков. При этом Алексей не остаётся равнодушным к другим детям:
он частый гость в детских домах, куда приезжает вместе с другими ветеранами афганской войны. Помогает чем может, привозит фрукты и конфеты. Но
главное, как он считает, – эти дети видят мужчин, которые, к примеру, стрелять
поучат (из пневматики), расскажут о войне, покажут парашюты и разрешат
потрогать боевые медали.
Любимая притча Алексея Тарабарина – о том, что, согласно древней китайской легенде, душа человека, перед тем как попасть на небеса, должна пройти
по мосту из облаков. Тому, что отделяет мир живых от мира мёртвых. У входа
на мост стоят все животные, с которыми человек встречался в течение своей
жизни. Исходя из того, что они знают об этом человеке, принимается решение
о том, достоин ли тот попасть в царство света. В центре звериного братства
стоит огромный пёс-страж. Бессменный вожак призрачной стаи. В его глазах
заключена вся мудрость мира. По очереди он выслушивает всех находящихся
рядом животных, затем либо отходит в сторону, пропуская душу вперёд – на
небо, либо с грозным рыком прогоняет её прочь, обрекая её на вечные муки
на земле.
Хвостатый вершитель, судья – кто он? Можно лишь догадываться.
Заводчик с многолетним стажем Алексей Тарабарин считает: вполне
возможно, что наземные родичи пса-великана – собаки породы «тибетский
мастиф».

Акулинин Валерий Викторович
родился 23 сентября 1966 года в
г. Свердловск. После окончания
школы № 19 и месяца работы
на Оптико-механическом заводе
токарем, в октябре 1984 года был
призван в пограничные войска
КГБ СССР. За мужество и героизм,
проявленные при выполнении интернационального долга, награжден медалью «За боевые заслуги».
Ямин Дмитрий Николаевич
родился 6 апреля 1966 года в г.
Кушва Свердловской области. Военную службу проходил с октября
1984 года по октябрь 1985 года – в
Сковородинском погранотряде.
С декабря 1985 года по декабрь
1986 года выполнял интернациональный долг в Демократической
Республике Афганистан в составе
ММГ-2 Хорогского погранотряда
(провинция Бадахшан) в должности радистателеграфиста.
Дмитрий Николаевич Ямин награжден
знаком «Отличник погранвойск» 2 степени и 1
степени (дважды), орденом РСВА «За заслуги»
и другими.

На сборном пункте в Егоршино Валерий Акулинин познакомился и подружился с земляком
Дмитрием Яминым. И надо же было так случиться,
их эшелон направился на Дальний Восток!
В Краснознаменном Сковородинском пограничном отряде друзья окончили учебный пункт
и расстались: Валерий получил назначение на
заставу «Орловка», а Дмитрий – на «Сгибнево».
Почти год отслужив на заставах, они встретились
вновь в отряде. В октябре 1985 г. в округе формировалась группа для отправки в Афганистан на
замену увольняющимся в запас. С каждой заставы
Сковородинского погранотряда отправлялись в
командировку по 1-2 бойца.
После трёхнедельных сборов и медицинских
проверок в Казакевичево, из личного состава всего
Краснознаменного Дальневосточного пограничного округа было отобрано 150 человек. Транспортным самолетом пограничников доставили в
туркменский город Мары.
Группа дальневосточников влилась в личный
состав аналогичных групп из других округов Советского Союза, в дальнейшем разделенный на два
сборных пункта в погранотрядах КСАПО: специалистов отправили в Пянджский погранотряд,
а остальные остались проходить специальную
боевую подготовку в Термезе.
После месячной спецподготовки и очередной
комиссии, весь личный состав был распределён по
подразделениям шести погранотрядов Среднеазиатского округа, действовавших в 100 километровой
зоне ответственности на территории Демократической Республики Афганистан. Здесь друзья расстались вновь: Валерия распределили пулеметчиком
в 1-ю ММГ Термезского погранотряда, которая
дислоцировалась у афганского города Мазари-Шариф. А Дмитрия определили связистом на одну из
точек 2-й ММГ Хорогского погранотряда недалеко
от кишлака Даргак в районе Дарвазского ущелья.
Летом 1986 года силами спецподразделений
КСАПО проводилась крупная операция против
банды Самиалло, которая находилась в хорошо
укрепленной базе у кишлака Муштиф и совершила
дерзкий обстрел объекта Даргак в декабре 1985 г., в
результате которого погибли трое пограничников.
На усиление объекта, с территории которого шла огневая поддержка штурмующим
подразделениям и находился запасной КП,
в конце июня 1986 года из Термезского погранотряда была десантирована нештатная

десантно-штурмовая группа 1-й ММГ.
И надо же было так случиться – Дмитрий
увидел в группе прилетевших Валерия Акулинина! Друзья были очень рады такой неожиданной
встрече после семи месяцев службы в разных
подразделениях на афганской войне.
Летние ночи в горах Афганистана довольно прохладные. И Дмитрий дал другу
свою теплую «олимпийку», которую
приготовил на «дембель», когда через
сутки пулеметчик Валерий Акулинин
уходил с группой в составе 17 человек на
ночное задание. А через некоторое время
в горах завязался бой. С тревогой ждали
на объекте возвращения пограничников
с совместной с афганским ополчением
операции. Конечно же, переживали и
волновались. Как оказалось, группа на
подступах к кишлаку Даргак – вотчине
бандглаваря Самиалло, попала в засаду.
Под перекрестным огнем противника,
Валерий с сержантом Александровым
открыли огонь из пулемета РПК, прикрывая своих товарищей, чем вызвали
огонь «духов» на себя. Пули угрожающе
близко засвистели вокруг пограничников. Увидев,
что «духи» засекли их и уже пристрелялись, решив
быстро сменить позицию, Валерий оттолкнул в
сторону сержанта и упал на него, прикрывая собой.
И тут же – сильные удары в бок и лицо. В глазах
потемнело от подступившей боли…
Утром десантно-штурмовая группа вернулась
на точку. Дмитрий прибежал к ним в расположение
и увидел в узле связи побледневшего друга. Ему
меняли перевязку. Как оказалось, при спасении
сержанта Валерия ранило в бок отрикошетившим
от скалы сердечником пули и каменными осколками, а также посекло лицо. В этом бою был ранен
еще один десантник и погибли два афганских
ополченца…
На другой день за ранеными прилетел вертолет,
который доставил бойцов в душанбинский госпиталь. Во время прощания Валерий вернул другу
«олимпийку», которая не пригодилась. И так было
очень жарко в том ночном бою…
В этот раз расстались уже до увольнения.
Дмитрий продолжил службу в той же ММГ-2
Хорогского погранотряда. После разгрома базы
«духов» Муштиф, объект Даргак в трехдневный
срок был перемещен туда. А спустя месяц, служба
подразделения продолжилась уже на высокогорной
точке Чашм Дара в районе Куфабского ущелья.
Отличник погранвойск 1 и 2 степеней Дмитрий
Ямин уволился в запас в декабре 1986 года. А
Валерий Акулинин, после месячного излечения в
госпитале и месяца реабилитации в отряде, опять
вернулся в 1-ю ДШМГ «Мазари-Шариф». Много
раз участвовал в боевых операциях по блокировке
мятежных кишлаков и прикрытию передвижения
наших автоколонн.
Однажды ночью, во время совершения марша в
низине между гор, ММГ попала в засаду. Первым
выстрелом из гранатомета был подбит бензовоз.
И «духи» с гор при такой подсветке открыли по
пограничникам яростный огонь. Благодаря грамотным действиям командиров и опытных воинов
– таких, как пулеметчик Акулинин, все обошлось
благополучно. За смелые и решительные действия
в бою отличник погранвойск Валерий Акулинин
награжден медалью «За боевые заслуги».
Вернулся в Свердловск Валерий в ноябре 1986
года. А через месяц уволился в запас и Дмитрий.
Конечно же, друзья встретились! И их дружба,
опаленная огнем в горах Афганистана, продолжается и по сей день!
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4 января в Ревде прошли соревнования внедорожников под названием «Снеговик-2019», в которых впервые приняли участие ветераны боевых действий местного городского отделения СОО РСВА.
У команды был дебют участия
в такого рода соревнованиях.
В течение двух недель ребята
готовили внедорожник к соревнованиям. И вот утром 4 января

команда, заправив автомобиль и
погрузившись в него, поехала на
место проведения соревнований.
Соревнования проходили посредством GPS-ориентирования на

площади размером 500х500 км2, с
преодолением таких препятствий
как глубокий снег, холмы, водная
преграда и немного камней. Чтобы
выйти на старт, нужно было подойти к штабному автомобилю и
пройти процедуру регистрации,
получить бортовой номер на
автомобиль, потом пройти техническую комиссию автомобиля
и получить GPS координаты контрольных точек.
В 10.00 машины выстроились
на старте. Главный судья соревнований дал отмашку, и машины поехали искать контрольные точки.
На контрольной точке нужно было
еще сфотографироваться, взяться
одной рукой за контрольную точку, другой – за сам автомобиль,
да так, чтобы видно было государственный номер или бортовой номер машины. На финише
флеш-карту нужно было сдать в
судейскую коллегию, чтобы они
сняли всю информацию для под-

енные действия, но и политика, история
Афганистана, влияние этого конфликта на
советскую повседневность и быт.
Сотрудники музея представили посетителям подлинные экспонаты – униформу, национальную афганскую одежду,
образцы вооружения, военные трофеи.
Архивные документы и уникальные
фотографии, инструменты пропаганды и
элементы советского и афганского быта.
Можно сказать, что выставка вобрала в
себя самые ключевые и знаковые вещи
той эпохи.
Непосредственно над выставкой работали Светлана Морковникова, Антон
Мамакин и Антон Храмцов, которые
вложили в неё не только своё творчество
и профессиональное мастерство, но большое душевное тепло.

«АФГАН-30»
Выставка под таким названием открылась в Музее ВДВ «Крылатая гвардия». Посвящена она 30-летию вывода
ограниченного контингента советских
войск из Республики Афганистан 15
февраля 1989 года.
Это событие завершило Афганскую
войну (1979-1989 гг.), которая длилась
почти десять лет. Это был первый случай
в отечественной военной истории, когда
крупный воинский контингент в течение
длительного времени принимал самое
непосредственное участие в локальных
боевых действиях за рубежом нашей
Родины.
По 7 апреля посетители музея будут
иметь возможность получить информацию о том, как выполняли свой интернациональный долг советские воины на
земле Афганистана. На выставке представлены экспонаты из фондов музея, а
также предметы из фондов Муниципального музея памяти воинов-интернационалистов «Шурави» и Музея советского
быта «Сделано в СССР». Экспозиция
представит ретроспективу 1970-1980-х
годов, где будут отражены не только во-
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ГОРЯЧАЯ БЫЛЬ
АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ
Тема Афганистана – одна из основных
в экспозиции Музея ВДВ «Крылатая
гвардия». В ходе каждой экскурсии здесь
рассказывают о событиях, приведших
к вводу ограниченного контингента советских войск в эту страну, представляют
личные вещи воинов, выполнявших там
интернациональный долг.
Кроме этого, в музее создана передвижная выставка «Афганские горы,
горячая быль», с которой к настоящему
времени ознакомились тысячи жителей
Екатеринбурга и Свердловской области.
В период с ноября 2018 года и по февраль
2019 года выставка была представлена в
ряде библиотек и школ Екатеринбурга, в
культурно-зрелищном центре «Стрела»,
в госпитале Росгвардии и Свердловском
областном клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов
войн. Заявки на эту выставку поступили
на февраль из ряда учебных заведений
Екатеринбурга. Также выставка будет
представлена в г. Серове, где вместе с
ней состоится концерт авторской песни
сотрудников музея Геннадия Кунявского
и Вячеслава Лобанова.

ведения итогов.
Все участники получали поощрительные призы: диплом
участника и керамические кружки
с символикой клуба «Шунут 4х4».
Команда ветеранов боевых
действий из Ревды смогла взять
только 5 контрольных точек из
30 положенных, прямо на трассе
машина сломалась – порвали
правый задний привод. Но ребята
показали остальным участникам
соревнований, как нужно действовать в экстремальных условиях.
Команду наградили поощрительными призами, и она своим ходом
потихоньку отправилась домой, а
остальные участники продолжили
соревнования.
Такие гонки проходят часто,
но основные только 4 раза в год.
Одна гонка 4-х суточная. Команда
все равно осталась довольна хоть
и не смогла дойти до финиша.
Ветераны и дальше настроены
продолжать участвовать в гонках.

Следующая гонка, открытие
сезона, будет в апреле под названием «Легенда 77», на ее трассу
команда усовершенствует автомобиль.
А в феврале в Челябинске
будут проходить региональные
соревнования внедорожников,
уже более серьезные, и трасса
там очень сложная. Клуб любителей внедорожных приключений
«Шунут 4х4» тоже выставляет
свою команду из 5 экипажей. В
состав команды клуба вошел и
член Ревдинского местного городского отделения СОО РСВА
Белоусов Евгений. Он попал в
экипаж технической помощи.
Автомобиль технической помощи
трассу проходит точно так же, как
и все. Если машина поломалась,
то техничка оперативно должна
оказать помощь в ремонте. Желаем ветеранам боевых действий
удачи в предстоящих соревнованиях!

АФГАНИСТАН БОЛИТ В МОЕЙ ДУШЕ
23 января в библиотеке по ул. Куйбышева, 6а города Среднеуральска открылась
выставка «Афганистан болит в моей душе», посвященная 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан.
На открытии выставки присутствовали ветераны-участники боевых действий Среднеуральской местной городской организации СОО РСВА, кадеты школы № 6 города Среднеуральск, заместитель Главы ГО Среднеуральск Лепешонок К.П.
С приветственным словом к участниками открытия выставки и многочисленным зрителям
выступили Лепешонок К.П. и председатель Правления Среднеуральской местной городской
организации Слинкин В.Б.
На выставке представлены уникальные снимки воинов-интернационалистов – среднеуральцев, с честью исполнивших долг перед Родиной, принявших участие в боевых действиях,
подтверждающих стойкость, мужество и их ратную доблесть.
Выставка продлится до 15 марта 2019 года.

СДАТЬ КРОВЬ – СПАСТИ ЖИЗНЬ
Седьмого февраля в ГБУЗ СО «Областная станция переливания крови» (г. Екатеринбург) прошла акция по сдаче крови, организованная Правлением Свердловской
областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» и Уральской
Ассоциацией Героев.
Акция была приурочена к 30-й годовщине вывода советских войск из
Афганистана. В ней приняли участие
Герои Российской Федерации, ветераны
боевых действий, члены Свердловского
регионального отделения Общероссийской молодежной патриотической организации Российского Союза ветеранов
Афганистана «Наследие», юнармейцы,
воспитанники военно-патриотических
клубов, неравнодушные граждане.
Об итогах прошедшей акции мы расскажем в следующем номере газеты.

Игорь ЛЫНДИН,
методист по научнопросветительской деятельности
Уральского государственного
военно-исторического музея
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