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

Я ХОЧУ, ЧТОБ НАША ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЛАСЬ
ПО ГВАРДЕЙСКИМ,
ПО ДЕСАНТНЫМ ЗАКОНАМ
Уважаемые боевые друзья! Правление
Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» приглашает вас принять участие в
праздничных мероприятиях, посвященных
Дню Воздушно-десантных войск России,
которые состоятся в г. Екатеринбурге
2 августа 2019 года.

ПРОГРАММА
ПРАЗДНИЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
В ДЕНЬ ВДВ
08.00-08.30 – праздничный молебен в
честь пророка Илии в Храме-памятнике
на Крови во имя Всех святых, в земле
Российской просиявших;
08.30-09.15 – сбор ветеранов ВДВ у
памятника основателям г. Екатеринбурга
В.Н. Татищеву и В.И. де Геннину;
09.15-09.30 – показательные прыжки
спортсменов-парашютистов в Историческом сквере;
09.45-10.15 – шествие колонны ветеранов ВДВ к мемориалу «Черный тюльпан»;
11.00-12.00 – митинг и возложение
цветов к мемориалу «Черный тюльпан»;
12.00-14.00 – праздничное мероприятие
на площади Советской Армии, посвященное Дню ВДВ: открытие, поздравления
почетных гостей, ветеранов ВДВ, показательные выступления воспитанников
военно-патриотических клубов.
Завершит праздник концертная программа: выступления творческих коллективов г. Екатеринбурга и Свердловской
области, ветеранов-десантников.
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ВОЕННЫЕ ИНВАЛИДЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ
особые заслуги в обеспечении
суверенитета и территориальной
целостности СССР и Российской
Федерации, исключительную
значимость деятельности организации военных инвалидов для
выполнения государством своих

В Москве, в преддверии празднования 30-летия вывода советских войск из Афганистана,
прошла учредительная Конференция Общероссийской общественной организации военных
инвалидов – «ВоИн».
Учредителями организации выступили уважаемые в ветеранском сообществе люди, которым небезразлична судьба более двухсот семидесяти тысяч
инвалидов войны и военной травмы, лишенных в
течение последних лет представительства своих
интересов на федеральном уровне: Герой Советского
Союза Валерий Александрович Востротин, Владимир Сергеевич Вшивцев, Юрий Леонтьевич Алексеев, ряд руководителей региональных общественных
организаций инвалидов, а также авторитетные ветеранские организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» и «Союз десантников России».
Конференция приняла Устав организации и сформировала рабочие органы. Лидером организации
избран Герой Советского Союза Валерий Александрович Востротин. Председателем организации стал
Юрий Леонтьевич Алексеев.
Обращаясь к участникам Конференции, В.А. Востротин отметил значимость вклада инвалидов войны
и военной травмы в дело ветеранского движения, их

конституционно-значимых функций в современных
условиях.
Ю.А. Алексеев в своем обращении указал на
необходимость поиска новых, более эффективных
форматов и моделей поддержки и помощи лицам, потерявшим здоровье при защите Отечества, и пообещал приложить все свои силы к решению множества
возникающих на этом пути проблем. Решение этих
проблем – общее дело не только одного государства,
но и всего ветеранского сообщества – отметил Председатель организации.
Первоочередными вопросами, которые будет решать организация, станут вопросы восстановления и
развития системы медико-социальной реабилитации
инвалидов военной травмы и иных категорий лиц,
развитие материальной базы ОООВИ ВоИн, неотложные меры по восстановлению реабилитационного процесса в санатории «Русь» и другие вопросы.
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В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАН «ВОИН»
В феврале в Екатеринбурге прошло учредительное собрание Свердловского регионального
отделения Общероссийской общественной организации военных
инвалидов «ВоИн».
Члены собрания рассмотрели актуальные вопросы по учреждению
и работе общественной организации военных инвалидов, принятию её
устава, обсудили символику созданной организации, а также выбрали
её председателя и членов Правления. По итогам голосования, устав был
принят единогласно, но с некоторыми замечаниями. В состав Правления
вошли 7 человек (срок действия полномочий – 4 года): Герой России Серик
Султангабиев, Виктор Бабенко, Евгений Бунтов, Владимир Говорухин,
Евгений Мишунин, Эдуард Кузьмин и Владимир Зайцев.
Председателем организации избран Виктор Бабенко, который поблагодарил коллег за оказанное доверие, пообещав оправдать его в полной мере,
а заместителем стал Эдуард Кузьмин. Ревизором Регионального отделения
Общероссийской общественной организации инвалидов «ВоИн» в Свердловской области избран Андрей Банников.
Основными целями организации «ВоИн» являются: защита прав и законных интересов инвалидов, признанных таковыми вследствие боевых
действий или при исполнении обязанностей военной службы на территории
Российской Федерации и за ее пределами; содействие в защите прав и законных интересов членов семей военнослужащих, погибших (умерших)
при исполнении
обязанностей военной службы, или
в результате травм,
полученных при
исполнении обязанностей военной
службы; содействие медицинской,
социальной и профессиональной реабилитации инвалидов и ветеранов
боевых действий и
военной службы.

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ВСЕМ ВЕТЕРАНАМ
1 июля на территории Верхотурского городского округа состоялось окружное
торжественное мероприятие, посвященное Дню ветеранов боевых действий. Его
организаторами стало местное отделение РСВА при содействии Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» на субсидию,
предоставленную Министерством социальной политики Свердловской области.
В мероприятии приняли участие ветераны из 15 территорий Северного управленческого округа. Приветствовали собравшихся заместитель управляющего Северным управленческим округом Свердловской области Д. Егоров, военный комиссар по городам Нижняя Тура, Лесной, Качканар,
Верхотурский городской округ С. Миронов, депутат Законодательного Собрания Свердловской области В. Анисимов, председатель
Координационного Совета ветеранов боевых действий Северного
управленческого округа, председатель правления Качканарской городской общественной организации «Союз ветеранов Афганистана»
Д. Порываев.
В ходе мероприятия были возложены цветы и гирлянда к памятнику погибшим верхотурцам. В Крестовоздвиженском храме прошел
молебен.
На городской площади активистам ветеранского движения были
вручены медали, почетные грамоты и благодарственные письма.
Позже в Центре культуры состоялся праздничный концерт.

СВЕТ ВЕТЕРАНСКОЙ «ЗВЕЗДЫ»

В палаточном лагере на берегу
Рефтинского водохранилища с 28
по 30 июня прошел VIII Слёт ветеранов боевых действий Уральского
региона «Звезда». Его участниками
стали более 700 человек – ветераны
боевых действий, члены их семей,
представители ветеранских, молодежных общественных организаций
и спортивных клубов.
Слёт был приурочен ко Дню ветеранов боевых действий в Свердловской
области и посвящён 30-летию вывода
войск из Афганистана. Его целью были
консолидация патриотических сил
Уральского региона, укрепление связи поколений, поддержка реализации
Программы патриотического воспитания граждан Российской Федерации на
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2016-2020 годы. Организаторами выступили СООО инвалидов и ветеранов
военных конфликтов «Арсенал» и СОО
РСВА при поддержке Администрации
ГО Рефтинский, Культурного центра
«Солдаты Отчизны», СООО инвалидов и ветеранов боевых действий и
силовых структур «Защита», Хутора
Северный Исетской линии Оренбургского Войскового Казачьего Общества,
Станицы Ильинская Среднеуральского
отдела Оренбургского Войскового
Казачьего Общества. Слёт прошел
под патронажем полномочного представителя Президента РФ в Уральском
Федеральном округе, командующего
войсками Центрального военного
округа МО РФ, Министерства социальной политики Свердловской области.
Торжественная церемония открытия состоялась 29 июля на стадионе
спортивного комплекса «Олимп». После церемонии открытия участники
слета возложили цветы к памятнику
«Обелиск Победы» на Аллее Славы
и отправились в Центр культуры и
искусства на презентацию книги
«Афганистан – жребий судьбы. Интернациональная миссия» – творческую встречу с автором, участником

боевых действий в Афганистане,
военным журналистом Станиславом
Гончаренко.
В первый вечер слёта прошел
конкурс-фестиваль авторской песни
«Июньский звездопад» и открытие
фотовыставки «Мир героев, мир прадедов» Международного культурно-просветительского проекта «Арт-Славия»,
объединившей произведения сербского
скульптора Милутина Ранковича и
уральского фотографа Максима Чумакова.
Вместе со своими семьями ветераны участвовали в спортивных состязаниях и казачьем многоборье, первенстве по спортивному рыболовству. Для
участников слета проходили концерты
патриотической песни, была организована выездная экспозиция музея ВДВ
«Крылатая Гвардия» и школа юного
десантника от муниципального музея
памяти воинов-интернационалистов
«Шурави», работала полевая кухня,
детские площадки и многое другое.
А завершилось мероприятие галаконцертом «Отчизны верные сыны»,
в котором выступили более 20 творческих коллективов и солистов – лауреатов фестивалей патриотической песни.

ОГОНЬ, ВОДА И ПЕРЕНОСКА
«РАНЕНОГО» В ПРОТИВОГАЗАХ

29 июня в районе Серовского водохранилища
прошли традиционные
соревнования по многоборью среди ветеранов,
посвященные Дню ветеранов боевых действий и
памяти ветерана боевых
действий Игоря Ермакова.
В многоборье приняли
участие команды «Морское
братство», «Десантники»,
«Боевое братство» и «команда МВД». В качестве
почетных гостей на турнире
присутствовали начальник
управления персоналом АО
«Серовский завод ферросплавов» А.В. Смоленцев,
депутат Серовской городской Думы М.В. Кононов,

вдова Игоря Ермакова Оксана Ермакова, мама погибшего в ходе антитеррористической операции в Чеченской
Республике А. Кожевникова
Галина Николаевна Разницына.
Турнир включал в себя
прохождение 6 этапов: разборка-сборка автомата Калашникова, метание ножей,
разведение костра, переноска «раненого» в противогазах, стрельба по мишеням, преодоление водной
преграды. По результатам
соревнований призовые места распределились: 1 место
заняла «команда МВД», 2
место – у команды «Боевое
братство», 3 место – у команды «Морское братство».

СКОЛЬКО ПЕСЕН СПОЁМ,
СКОЛЬКО РЫБЫ СЪЕДИМ…

Свердловская областная организация ветеранов
войны в Афганистане на субсидию, предоставленную
Министерством социальной политики Свердловской
области, организует с 19 по 21 июля для ветеранов
боевых действий трехдневный сплав на плотах и катамаранах по реке Чусовая по маршруту: г. Нижний
Тагил – пос. Харенки – сплав по р. Чусовой – деревня
Ёква – г. Нижний Тагил.
Участники сплава (30 человек) посетят монумент «Европа-Азия», оленью ферму, во время водной части маршрута увидят камень Дождевой, камень Омутной, Пещеру
Шамана, совершат подъем в Пещеру Туриста и на вершину
камня Дыроватый – природного и археологического памятника эпохи мезолита. Туристов ждут пляжный отдых, игра
в волейбол, баня со свежими вениками и разнообразные
развлекательные программы с песнями у костра.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАСТЕТ И КРЕПНЕТ
23 мая состоялось расширенное заседание Президиума
Правления СОО РСВА, которое
прошло на площадке Уральского
государственного педагогического университета. В нем приняли
участие 39 членов Правления
и председателей местных отделений из 15 муниципальных
образований Свердловской области. Основным содержанием
подобных мероприятий, как
правило, является подведение
промежуточных итогов работы и
обсуждение, корректировка планов на ближайшую перспективу.

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
Накануне 74-й годовщины Великой Победы прошла традиционная встреча ветеранов Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, ветеранов боевых действий, воспитанников
Екатеринбургского суворовского военного училища с Командующим войсками Центрального военного округа генерал-полковником А.П. Лапиным, руководителями ведущих областных
ветеранских общественных организаций.
Командующий подчеркнул: «Великая Победа остается героической вехой в истории нашего народа. Поколение победителей
показало нам с вами подлинные примеры благородства, мужества
и патриотизма». Он заверил фронтовиков, что нынешние защитники Отечества их никогда не подведут, будут беречь Россию,
продолжать ее славную историю, ставить превыше всего служение
Отечеству.
В ходе встречи суворовцы порадовали гостей концертной
программой и строевой выправкой. Для мальчишек в алых погонах ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий
– живое воплощение идеи, что возможно одолеть даже самого
сильного врага, если, не щадя своей жизни, сражаешься за свободу
и независимость Родины.
Председатель Правления СОО РСВА В.В. Бабенко сказал:
«Это не только встреча фронтовиков с суворовцами. Здесь много
«афганцев» и участников других локальных войн и вооруженных
конфликтов. По большому счету – это встреча всех поколений защитников Отечества».

ЗАБОТА О ГОСПИТАЛЕ –
В ПРИОРИТЕТЕ
6 мая на территории областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн прошел
традиционный субботник, в котором приняли участие члены
администрации Губернатора и Правительства Свердловской
области, депутаты областного Законодательного Собрания,
руководители ветеранских общественных организаций.
Член Правления СОО РСВА, первый заместитель Председателя
Законодательного Собрания Свердловской области, ветеран боевых
действий В.А. Шептий отметил: «Проведение традиционного субботника на территории этого особенного медицинского учреждения
– это еще один повод напомнить всем присутствующим – и членам
правительства, и депутатам, – что забота о госпитале должна всегда
быть в приоритете».
Работы, как и в прежние годы, хватило на всех. Посадили деревья, убрали газоны, покрасили тротуарные бордюры. За несколько
часов на территории госпиталя был наведен идеальный порядок.
Также по сложившейся традиции после благоустроительных
работ вице-губернатор Свердловской области Павел Креков, министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков,
председатель Правления СОО РСВА, полномочный представитель
Губернатора и Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской области Виктор Бабенко и другие
официальные лица встретились с ветеранами, находящимися на
излечении в госпитале. За чашкой чая люди старшего поколения
поблагодарили представителей власти за
заботу, задали им вопро сы, поделились
своими проблемами и
заботами.
Ветераны, среди
которых были и участники боевых действий
в Афганистане и Чечне, обратились к представителям органов
власти с просьбами и
предложениями. Часть
из них касалась поддержки госпиталя ветеранов войн, развития
его инфраструктуры.

А начало сь мероприятие с
вручения заслуженных наград.
Благодарственным письмом Законодательного Собрания Свердловской области был отмечен труд
заместителя директора-главного
хранителя фондов музея «Шурави»
Д.Н. Ямина, и Благодарственным

общественной организации «Союз
ветеранов спецназа ГРУ» (председатель правления – Ю.А. Яночкин)
и Каменск-Уральского городского
отделения Межрегиональной общественной организации «Союз десантников» (председатель правления
– В.Н. Давыдов). В распоряжении
десантников Каменска-Уральского
есть парашютная вышка и, как заверил присутствующих В.Н. Давыдов,
«мы готовы на безвозмездной основе
организовать прыжки для воспитанников военно-патриотических
клубов». Единственное ограничение
для «юных десантников» – личный
вес не менее 30 кг.
В ходе заседания руководитель
исполкома СОО РСВА В.А. Говорухин доложил присутствующим
об итогах реализации проекта «Навстречу 30-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана».
Также он проинформировал членов
Президиума об участии СОО РСВА

письмом СОО РСВА – многие годы
успешно возглавлявшего исполком
«афганской» областной ветеранской
организации С.В. Казакова.
Первым вопросом повестки
дня стало утверждение создания
местных отделений СОО РСВА
в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга (председатель правления
– О.М. Майбуров), Карпинского
(председатель правления – М.В.
Кулешевич), Кушвинского (председатель правления – М.С. Зиганшин), Серовского (председатель
правления – М.А. Есмагамбетов),
Первоуральского (председатель
правления – И.А. Елисеев), а также Верхнепышминского местного
городского отделения ветеранов и
инвалидов боевых действий в Афганистане (председатель правления
– В.А. Архипов). Председателям
были вручены соответствующие
Свидетельства, Устав Российского
Союза ветеранов Афганистана,
эмблема Союза и Флаг.
Во вторую очередь был осуществлен прием в коллективные члены
СОО РСВА Свердловской областной

в конкурсе на реализацию социально
значимого проекта «Об оказании
материальной помощи ветеранам
и инвалидам боевых действий, семьям погибших, умерших ветеранов
боевых действий на ритуальные услуги, приобретение дорогостоящих
лекарств». И об оказании материальной помощи ветеранам и инвалидам
боевых действий, семьям погибших,
умерших ветеранов боевых действий
за счет спонсорских средств ПАО
«Уралсевергаз».
Участники заседания были
проинформированы о том, как
идет в текущем году реализация

программы комплексного и восстановительного лечения в Крыму
в санаторно-курортном комплексе
«Парк-отель «Марат».
Заместитель руководителя исполкома СОО РСВА С.В. Лаврищев
сделал сообщение о работе исполкома, местных отделений СОО РСВА
по реализации в 2019 году социально значимого проекта «Забота о
ветеранах боевых действий» и доложил о проведении мероприятий,
финансируемых в 2019 году за счет
субсидии из областного бюджета, об
участии организации в конкурсе на
реализацию социально значимого
проекта «Воспитываем сильных,
смелых защитников Отечества».
Председатель Правления Нижнетагильского ГО РСВА А.В. Банников сообщил присутствующим
о том, как ведется работа по организации сплава ветеранов боевых
действий по реке Чусовой,
намеченного на июль текущего
года.
Выступление первого заместителя председателя Правления СОО РСВА Л. Хабарова
было посвящено подготовке
к проведению мероприятий,
посвященных 89-й годовщине
Воздушно-десантных войск.
Для качественного проведения
названных мероприятий Леонид Васильевич предложил
создать организационный комитет. Это предложение было
поддержано всеми участниками
заседания.
В завершении мероприятия
председатель Правления КаменскУральского местного отделения
СОО РСВА, депутат городской
Думы г. Каменск-Уральского А.В.
Кукарин вручил СОО РСВА Благодарственное письмо от имени
Координационного совета общественных организаций ветеранов
боевых действий города КаменскаУральского за помощь в проведении мероприятий, посвященных
30-летию вывода советских войск
из Афганистана.

СУББОТНИК СОБРАЛ ВЕТЕРАНОВ
27 апреля по инициативе Правления СОО
РСВА на мемориальном комплексе «Черный
тюльпан» прошел традиционный субботник.
На призыв «афганцев»
привести мемориальный
комплекс и прилегающую территорию в порядок после зимы откликнулись ветераны боевых действий из
многих общественных областных ветеранских организаций, офицеры и курсанты Уральского института
ГПС МЧС России, сотрудники музеев «Шурави» и
«Крылатая гвардия», представители регионального
Центра патриотического воспитания, молодежных,
добровольческих и волонтерских организаций, воспитанники военно-патриотических клубов, юнармейцы,
матери и отцы погибших в «горячих» точках военнослужащих-свердловчан, неравнодушные граждане г.
Екатеринбурга и Свердловской области. Всего в субботнике приняло участие более 150 человек.
За несколько часов общими усилиями была приведена в порядок окружающая территория возле мемориала
«Черный тюльпан», помыты памятник и при помощи

брандспойта пожарного автомобиля – окружающие его
пилоны. В аллее Героев собрали мусор и прошлогодние
сухие ветки.
Как отметил председатель СОО РСВА В.В. Бабенко:
«Выходя на субботник, мы отдаем дань памяти и уважения погибшим воинам, следим за тем, чтобы памятник
им всегда был в образцовом порядке и чистоте. Это наш
долг, как патриотов своей области и страны».
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА

НАПРАВЛЕНИЕ – ПАМЯТЬ
31 июля в 8.00 в г. Полевском стартует традиционный ежегодный
автопробег «Направление
– Память», посвященный
Дню ВДВ и памяти уроженца деревни Уфа-Шигири Нижнесергинского
района Свердловской области офицера-десантника Хамита Нафикова.
Лейтенант Нафиков,
верный долгу и воинской
присяге, геройски погиб
при выполнении боевой задачи в 1984 году
в Афганистане, посмертно награжден орденом
Ленина.
Маршрут автопробега пройдет через города
Полевской, Дегтярск,
Ревда, Нижние Серги,
Михайловск и завершится в деревне Уфа-Шигири. В каждой точке
автопробега к колонне
будут присоединяться новые участники.
Участники автопробега совместно с представителями местных
администраций проведут военно-патриотические мероприятия: торжественные митинги, возложение венков и цветов к памятникам погибших
воинов, встречи с воспитанниками военно-патриотических клубов.

ЧТОБЫ И ЧЕРЕЗ СТО ЛЕТ
ПОМНИЛИ…

30 июля в 11.00 в г. Полевском состоится открытие мемориала
полевчанам, выполнявшим воинский долг в Афганистане.

Мемориал создан по инициативе Общественного объединения ветеранских организаций Полевского городского округа (председатель
В.В. Горбунова) и ветерана войны в Афганистане С.А. Болтина при
активной поддержке администрации и депутатского корпуса, ветеранской общественности, руководителей предприятий, индивидуальных
предпринимателей и неравнодушных жителей округа.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7
932 11111 64 (председатель «Союза офицеров запаса ПГО» Сериков
Андрей Владимирович).
Репортаж с открытия мемориала читайте в следующем номере
газеты.

ЮНАРМЕЙЦЫ ПРОВЕЛИ КРУГЛЫЙ СТОЛ
Круглый стол
по вопросам развития военно-пат риотиче ского
движения «Молодая гвардия –
Юнармия» прошел 21 июня в Донецке.
В мероприятии
приняли участие:
руководитель российской общественной патриотической молодежной
организации «Наследие» Виталий
Шереметьев, председатель правления Свердловского регионального отделения Общероссийской молодежной патриотической организации РСВА «Наследие»
Дмитрий Ермаков, заместитель начальника Управления Народной
милиции ДНР Эдуард Басурин, донецкие юнармейцы, представители
различных общественных организаций.
Участники круглого стола обменялись опытом работы в развитии
военно-патриотического воспитания и рассмотрели возможность подписания Соглашения о дальнейшем сотрудничестве.
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«АФГАНСКОЕ» БРАТСТВО НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ
Председатель Правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана» Виктор Бабенко и члены исполкома
ветеранской организации встретились с председателем Луганской городской организации «Союз ветеранов Афганистана
Луганщины» Сергеем Шониным.
Сергей Геннадиевич приехал на Средний Урал для того, чтобы
познакомиться с опытом уральцев в вопросах патриотического
воспитания молодого поколения, социальной защиты ветеранов
боевых действий, увековечения памяти павших воинов-интернационалистов.
Лейтенант С.Г. Шонин в 1984 году стал выпускником Луганского
высшего военного авиационного училища штурманов. В 1985-1989 годах ему довелось выполнять интернациональный долг в Афганистане.
С началом вооруженной агрессии против народа Донбасса ветеранское движение на Украине претерпело
значительные изменения. В декабре 2014 года в управлении юстиции Луганской Народной Республики была
зарегистрирована городская организация «афганцев», которую возглавил
полковник запаса Шонин. Одна из главных задач, которую взяли на себя
«афганцы» – «вытаскивать» пленных что с одной, что с другой стороны.
Получив официальный статус парламентеров-переговорщиков, луганские
«афганцы» принимали непосредственное участие в обмене ополченцев
ЛНР, военнослужащих ВСУ, договаривались о передаче родственникам
тел погибших с обеих сторон. Местным «афганцам» удалось вернуть из
плена сотни человек. Это стало возможно, в том числе, благодаря их взаимопониманию с такими же «афганцами» из Харькова, Ивано-Франковска и
других областей Украины, что, в очередной раз, подтверждает проверенную
временем истину – боевое братство не знает границ. Ведь те, кто побывал
«за речкой», лучше понимают друг друга и доверяют друг другу, несмотря
на временные идеологические противоречия.
Вот и между лидерами общественных организаций Среднего Урала и
Луганщины состоялся продуктивный обмен мнениями о делах и заботах
ветеранских организаций.

ДРУЖБА НАЧИНАЕТСЯ С УЛЫБКИ
Группа детей из Донецкой
Народной Республики (10 человек) и Луганской Народной
Республики (10 человек) с 1 по 22
июня побывала на отдыхе и оздоровлении в екатеринбургском
летнем оборонно-спортивном
лагере «Юнармия. Марш-бросок
2019».
Это стало возможным благодаря договоренности, достигнутой
российской общественной патриотической молодежной организацией «Наследие» с руководителями
республик.
Свердловскому региональному
отделению «Наследия» во главе
с Дмитрием Ермаковым удалось
еще в конце осени прошлого года
организовать телемост между
учениками и преподавателями
школы № 16 г. Екатеринбурга и
луганской гимназии № 60 имени
200-летия Луганска, в рамках которого и было принято решение,
что необходимо познакомить детей воочию друг с другом. После
телемоста началась кропотливая
работа по организации совместной лагерной смены. Эту идею
горячо поддержали Молодежный
совет при Главе Администрации
Луганска первого созыва и Правление Свердловской областной
организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной
организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана». Организация свердловских ветеранов«афганцев» выделила денежные
средства на питание детей вне ла-

геря (ужины и питание в выходные
дни). С перевозкой гостей столицы
Среднего Урала на разнообразные
мероприятия, включающие в себя
и культурную программу, средства
выделили депутаты Екатеринбургской городской Думы Герой России
С.Н. Воронин и В.Н. Тестов.
В рамках культурной программы дети посетили екатеринбургские дельфинарий и океанариум,
множество всевозможных музеев,
памятных мест: Храм-памятник на
Крови, во имя Всех святых в земле
Российской просиявших, монастырь на Ганиной Яме, побывали
на грандиозном спортивном зрелище – Всемирном боксерском форуме, организованном абсолютным
чемпионом мира по боксу в нескольких весовых категориях Роем
Джонсом. Ребята познакомились с
культурой, историей СвердловскаЕкатеринбурга, приняли участие
в соревнованиях по лазертагу,
пейнтболу, сплавились по реке Чусовая среди Уральских гор, прошли
парашютную подготовку, смогли
пострелять из боевого оружия на
стрельбище, управляли военной

техникой и многое другое.
За время лагерной трудовой
смены школьники из Донецка и Луганска помогали в благоустройстве
района Академический: приняли
активное участие в субботнике в
Преображенском парке, а также
красили бетонные антипарковочные полусферы.
Жили гости из Донецка и Луганска в расположении Екатеринбургского суворовского военного
училища, а сам лагерь был расположен при школе № 16 г. Екатеринбурга.
Четвертого июня команда СРО
«Наследие» Ленинского района г.
Екатеринбурга совместно с руководством лагеря и командирами
взводов областной «Юнармии»
организовали и провели военноспортивную молодежную игру
Зарница для воспитанников лагеря
и гостей из Луганска и Донецка.
Восьмого июня в гости к ребятам
в оборонно-спортивный лагерь
«Юнармия. Марш-бросок 2019»
прибыли председатель Луганской
городской организации «Союз
ветеранов Афганистана Луганщины» С.Г. Шонин, председатель
правления Орджоникидзевского
местного районного отделения г.
Екатеринбурга СОО РСВА Е.В.
Зеленков, председатель правления
Свердловского регионального
отделения Общероссийской молодежной патриотической организации РСВА «Наследие» Д.И.
Ермаков, сотрудники Екатеринбургского муниципального музея
памяти воинов-интернационалистов «Шурави» и юнармейцы
Екатеринбурга. Они провели Урок
мужества, посвященный 30-й годовщине вывода советских войск
из Афганистана.
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ПРАВЛЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА ИСЛАМОВА Ю.В. ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЙ
СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА» ПОДВЕЛО ИТОГИ
РАБОТЫ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
Основные усилия организации в 1 полугодии этого года были
сосредоточены на выполнении Плана подготовки и проведения
в Свердловской области основных мероприятий, посвященных
30-летию вывода советских войск из Афганистана.
За плодотворную совместную работу по организации и проведению более 35 крупных тематических мероприятий, СОО РСВА
благодарит: Министерство социальной политики Свердловской
области, Министерство культуры Свердловской области, Министерство здравоохранения Свердловской области, Министерство
общего и профессионального образования Свердловской области,
Министерство физической культуры и спорта Свердловской области,
Департамент внутренней политики Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, Департамент молодежной политики Свердловской области, Департамент информационной
политики Свердловской области, администрации муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области,
военный комиссариат Свердловской области, общественные организации ветеранов и инвалидов боевых действий муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области,
Государственное автономное учреждение Свердловской области
«Региональный центр патриотического воспитания», муниципальный музей воинов-интернационалистов «Шурави», государственное
бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Уральский
государственный военно-исторический музей» и всех неравнодушных граждан, оказавших помощь организации.

ДАВАЙ-КА ВСПОМНИМ, СТАРИНА!
В Нижнем Тагиле ветераны боевых действий при финансовой
поддержке Министерства социальной политики Свердловской области накануне Дня Победы провели традиционную праздничную
акцию «Давай-ка вспомним, старина!».
Организаторами праздничного мероприятия стали: Нижнетагильское городское отделение Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана», ГАУ СОН СО «Нижнетагильский центр социального обслуживания ветеранов боевых действий
и членов их семей».
По сложившейся традиции у Мемориала памяти воинам-тагильчанам, погибшим в локальных войнах планеты, на набережной Нижнетагильского пруда 9 мая для ветеранов и жителей города была организована полевая кухня. Угощали солдатской кашей и сладким горячим
чаем. На встрече присутствовали ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла, ветераны боевых действий, воспитанники
военно-патриотических клубов, юнармейцы.

СРАЖЕНИЯ НА ШАХМАТНОЙ ДОСКЕ
2 марта в Уральском государственном педагогическом университете прошел Открытый городской шахматный турнир памяти
Героя Советского Союза Исламова Ю.В., посвящённый 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Турнир прошёл в
рамках социально-значимого проекта «Навстречу 30-летия вывода
советских войск из Афганистана».
В соревнованиях приняли участие 103 спортсмена, в том числе
64 в младшей возрастной категории и 8 ветеранов. Среди участников
были не только екатеринбуржцы, но и представители Асбеста, Краснотурьинска, Каменск-Уральского, а также
Ханты-Мансийского автономного округа
(п. Салым, Нижневартовск).
Соревнования были организованы
при поддержке Министерства социальной политики Свердловской области и
Министерства физической культуры и
спорта Свердловской области.

РОССИИ СМОЖЕМ ПОСЛУЖИТЬ
14 февраля в Уральском государственном педагогическом университете прошел XXIII открытый областной фестиваль патриотической песни «…России сможем послужить». Фестиваль прошёл
в рамках социально-значимого проекта «Навстречу 30-летия вывода советских войск из Афганистана» при финансовой поддержке
Министерства социальной политики Свердловской области.
Фестиваль традиционно стал одним их самых ярких событий
Месячника защитников Отечества. «…России сможем послужить» –
конкурс очень искренний и настоящий.
Среди исполнителей было представлено несколько вузов Екатеринбурга, колледжи,
учреждения дополнительного образования, школы, гимназии, лицеи, Екатеринбургское военное
суворовское училище. Победителям конкурса от имени СОО
РСВА были вручены
дипломы, призы и
награды.
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МЫ СКЛОНЯЕМ ГОЛОВЫ ПЕРЕД ИХ ОТВАГОЙ
15 февраля в Екатеринбурге на площади Советской
Армии, у мемориала «Чёрный тюльпан» прошёл торжественный митинг, посвященный 30-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана.
Организатором митинга выступила областная организация
ветеранов-«афганцев» при поддержке Министерства социальной политики Свердловской области.
Для проведения митинга командование Центрального военного округа направило роту почётного караула, венконосную
группу, военный оркестр и 5 единиц боевой техники.
В митинге приняло участие более 1500 человек. Среди
них в возложении цветов приняли участие представители
Администрации губернатора Свердловской области, областных министерств, Администрации города Екатеринбурга, депутаты Государственной Думы от Среднего Урала, областного Законодательного собрания,
Екатеринбургской городской Думы, руководство Центрального военного округа, ветераны и инвалиды
боевых действий, члены семей погибших воинов, курсанты учебных заведений, студенты, школьники,
горожане и гости города.

ВСТРЕЧА БОЕВЫХ ДРУЗЕЙ
Более четырех тысяч воинов-«афганцев», членов семей
погибших воинов из Екатеринбурга и других городов Свердловской области собрались 15 февраля на «Встрече боевых
друзей», посвященной 30-летию вывода советских войск из
Афганистана, во Дворце игровых видов спорта.
Торжественное мероприятие было подготовлено и проведено
СОО РСВА в рамках социально-значимого проекта «Навстречу
30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана» при
финансовой поддержке Министерства социальной политики
Свердловской области.
Поздравить воинов-интернационалистов с 30-летием окончания Афганской войны в ДИВС приехали руководители Свердловской области, Администрации города
Екатеринбурга, представители командования Центрального военного округа. Вместе с участниками боевых
действий гости торжественного мероприятия вспомнили события тех далёких лет, отдали дань памяти погибшим на земле Афганистана землякам-уральцам и поздравили всех ныне здравствующих воинов-интернационалистов и членов их семей с этой памятной датой в истории страны.
Связь поколений продемонстрировал областной конкурс школьных сочинений «Письмо погибшему
«афганцу». Победившее в конкурсе, проникновенное до глубины души письмо было написано ученицей 10
класса школы № 2 из г. Тавда Викторией Волковой своему погибшему земляку Анатолию Александренкову.
Председатель Правления СОО РСВА В.В. Бабенко вызвал школьницу на
сцену, поблагодарил её за участие в конкурсе школьных сочинений и под
бурные аплодисменты присутствующих в огромном зале вручил ей диплом
за 1 место и ценный приз.
Собравшимся была представлена литературно-музыкальная композиция,
посвященная войне в Афганистане и сохранению памяти о тех сегодня уже
далеких событиях.
После торжественной части «Встречи боевых друзей» в ДИВСе участников мероприятия поприветствовали и исполнили для них свои лучшие и известные песни звезды российской эстрады – Владимир Кузьмин и Валерия.
А после концерта на улице всех ждал сюрприз – праздничный фейерверк.
6 февраля лыжная база филиала ЦСКА принимала XXVI Областные лично-командные соревнования по лыжным гонкам, посвященные памяти воина-интернационалиста Героя Советского
Союза Юрия Исламова. Спортивный праздник в
рамках социально-значимого проекта «Навстречу
30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана» организовала и провела СОО РСВА при
финансовой поддержке Министерства социальной
политики Свердловской области.

НА ПРИЗ ГЕРОЯ
Участниками соревнований стали более 300
лыжников, представлявшие 40 команд из 6 муниципальных образований Свердловской области. Победители лыжных гонок были награждены ценными
подарками, кубками, грамотами.

Гонки торжественно открылись под звуки военного оркестра. С напутственным словом к спортсменам выступил председатель Правления областной
организации ветеранов-«афганцев» В.В. Бабенко. Он
напомнил участникам, что в афганской войне погибло
242 наших земляка, один из них – Юрий Исламов,
которому посвящены лыжные гонки и чье имя носит
организация.
Лыжные состязания проводятся с 1993 года и
традиционно проходят в рамках Месячника защитников Отечества. В этом году гонки были посвящены
30-летию вывода советских войск из Афганистана.

ПЕСНЯ НЕ ПРОЩАЕТСЯ С ТОБОЙ

16 февраля на сцене Нижнетагильского городского Дворца молодежи состоялся галаконцерт XXV регионального
фестиваля солдатской патриотической песни «Афганский
ветер», посвященного в этом
году 30-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана. Организатором фестиваля
стала областная организация
ветеранов-«афганцев» при поддержке Министерства социальной политики Свердловской
области.
На сцену нижнетагильского
Дворца молодежи вышли 25 ис-

полнителей, прошедших все отборочные этапы.
В этом году на конкурс было
подано более 70 заявок. 5 и 6 февраля тагильчане и жюри оценили
исполнительское искусство самодеятельных артистов и выбрали 35
песенных лучших номеров.
Как отмечают организаторы,
«Афганский ветер» – это особый
фестиваль для Нижнего Тагила.
Здесь живут участники боевых
действий в Афганистане, их боевые товарищи, родители, потерявшие своих сыновей, выполнявших
интернациональный долг. Многие
из них, по сложившейся традиции,
принимают участие в фестивале и

как зрители, и как участники.
Всем, кто пришел поддержать исполнителей и послушать
проникновенные песни, затрагивающие сердце и душу, была
предоставлена возможность поучаствовать в мастер-классах, а
также отведать солдатской каши
из полевой кухни.
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БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ
ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ
В ходе очередного заседания правления Ачитского
местного районного отделения СОО РСВА, которое
прошло накануне Дня Победы, среди других вопросов
было рассмотрено обращение председателя Совета
солдатских матерей Ачитского городского округа Л.
Васильевой. Она попросила оказать помощь семье
ветерана боевых действий в Афганистане И. Егорова,
оказавшейся в трудной жизненной ситуации.
Правление приняло решение помочь боевому товарищу продуктами, которые приобрели на средства членов
организации.
Председатель правления местной организации РСВА
Д. Лавриненко вместе с председателем Совета солдатских
матерей Л. Васильевой и председателем Совета ветеранов
Ачитского городского округа Г. Воробьевой поздравили
семью Егоровых с Днем Победы и передали продуктовый
набор.
В этот же день состоялся выезд в село Большой Ут, где в
местной школе в торжественной обстановке Д. Лавриненко
передал в школьный музей книгу «Чернеют от крови тюльпаны», изданную в рамках реализации социально значимого проекта
«Навстречу
30-й годовщине вывода советских
войск из Афганистана».
Книга,
как заверили руководство школы
и старшеклассники,
будет обязательно использоваться при проведении мероприятий
патриотической направленности.

ЧТИМ ПАМЯТЬ ЗЕМЛЯКА
26 мая в Среднеуральске прошёл Открытый турнир
по дзюдо, посвящённый памяти Героя России майора
милиции Владимира Ласточкина. В соревнованиях
приняли участие более 100 спортсменов (юноши 20082009 г.р.). Турнир состоялся при финансовой поддержке
Министерства социальной политики Свердловской
области.
Каждый год
спорт смены и
жители Среднеура льска чтят
память этого
мужественного
и смелого офицера, героически
погибшего при
исполнении служебных обязанностей. В декабре 1995 года во
время проведения спецоперации вокруг города Гудермеса и эвакуации раненых группа сводного отряда
под командованием Владимира Евгеньевича Ласточкина
подверглась атаке со стороны боевиков. Отражая нападение,
офицер, закрывая собой раненых товарищей от осколков,
получил тяжелое ранение в голову. Сослуживцы доставили
Владимира в военный госпиталь города Грозного, где он,
не приходя в сознание, скончался.
Указом Президента Российской Федерации Владимиру
Ласточкину посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Похоронен офицер
на Родине – в
Екатеринбурге. Приказом
МВД России
он навеки
з ач и с л е н в
списки личного состава
ГУБОП МВД
России.
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ЗДОРОВОМУ ДУХУ – КРЕПКОЕ ТЕЛО
18 мая в Асбесте прошел традиционный, уже 9-й
легкоатлетический пробег памяти воинов-уральцев,
погибших в локальных конфликтах. Спортивный военно-патриотический праздник был организован СОО
РСВА при поддержке Министерства социальной политики Свердловской области.
Торжественная церемония
открытия мероприятия прошла у местного памятника
воинам-уральцам, погибшим
в локальных конфликтах.
На церемонии выступили
заместитель главы администрации Асбестовского городского округа Михаил Турыгин, председатель правления Свердловской областной
общественной организации «Союз ветеранов спецназа ГРУ»,
бывший командир 12-й бригады специального назначения,
ветеран боевых действий Юрий Яночкин, председатель
исполкома СОО РСВА Владимир Говорухин. А местные
мальчишки и девчонки, вступающие в ряды юнармейцев,
дали торжественную клятву.
Спортивный праздник начался забегом воспитанников
дошкольных образовательных учреждений. Детвора 5-7
лет продемонстрировала свою быстроту и выносливость на
трехсотметровой дистанции. И хотя по ранее оговоренным
условиям никто время не засекал, детсадовцы изо всех сил
старались первыми достичь финиша.
Не засекали время и во время массового забега, в котором
приняли участие ветераны боевых действий и разновозрастные любители бега (всего 110 человек), преодолевшие
дистанцию в 2 километра.
А вот закаленные тренировками спортсмены боролись
с соперниками и секундами на дистанциях 7 и 21 километр.
На семикилометровой дистанции у юношей и девушек
было по 4 возрастных группы (от 11 до 18 лет), у женщин
5 групп (от 19 до 60 лет и старше). На 21 километр вышло
по 5 групп мужчин и женщин (от 19 до 60 лет и старше).

Кстати, самой возрастной участницей легкоатлетического пробега
стала Надежда Жук, которая преодолела 7 километров за 37 минут
и 16 секунд. А самым старшим
спортсменом среди мужчин стал
Валерий Хрущев, которому в этом
году исполнилось 74 года.
В каждой возрастной группе
были свои победители, которых на
финише ждали заслуженные медали, а всех участников призы – кружки от СОО РСВА, изготовленные
при финансовой поддержке Министерства по социальной
политике Свердловской области.
В спортивном празднике в Асбесте приняли участие
спортсмены из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, КаменскаУральского, Талицы, Сухого Лога, Сысерти, Алапаевска и
Богдановича. Так, марафонец из Богдановича Сергей Буньков оказался самым быстрым на дистанции в 21 километр.
Разумеется, как и во всяком соревновании, в ходе легкоатлетического пробега были важны рекорды, достижения,
победы. Но при этом одной из главных целей мероприятия
стало привлечение детей, молодежи и взрослого населения
к регулярным занятиям физической культурой и спортом,
воспитание патриотизма у подрастающего поколения. Прошедшее мероприятие своих целей полностью достигло.

ПЛАТОК СОГРЕЕТ МАМУ

В Ачитском местном районном отделении СОО РСВА не забывают матерей воинов-земляков, погибших в Афганистане. Каждый год на памятные
даты, праздники ветераны боевых действий навещают их, помогают, дарят
подарки и просто общаются. Ведь именно внимание больше всего сейчас
нужно пожилым матерям.

Андрей Шулепов погиб много лет назад, исполняя свой воинский долг в Афганистане. Несмотря на череду прошедших лет, в материнском сердце не утихает
боль страшной утраты. Остроту этой боли помогает смягчить лишь понимание и
поддержка окружающих, их бережное отношение к памяти о погибших.
27 мая председатель правления местной общественной организации
ветеранов-«афганцев» Д.Н. Лавриненко навестил маму погибшего земляка Шулепову Алевтину Степановну и в ходе беседы передал подарок – платок. В ходе
реализации социально значимого проекта «Навстречу 30-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана», который проводится при поддержке Министерства социальной политики Свердловской области, такие платки будут вручены всем мамам погибших уральцев.

ТЕПЕРЬ СТРЕЛЯЕМ ТОЛЬКО НА ТУРНИРАХ
4 мая в г. Новая Ляля на стрельбище ИК-54 ГУФСИН России по
Свердловской области состоялся,
ставший уже традиционным, турнир по многоборью среди ветеранов
боевых действий Северного управленческого округа, посвященный
74-годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Турнир прошел при финансовой поддержке
Министерства социальной политики
Свердловской области.

В организации турнира приняли
участие администрация Новолялинского городского округа, руководство
ИК-54, Свердловская областная организация имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»,
детско-юношеский центр патриотического воспитания имени Героя России
А.А. Туркина, Свердловская областная
общественная организация инвалидов

и ветеранов боевых конфликтов «Арсенал».
Целями и задачами данного турнира являются: организация взаимодействия ветеранских организаций
Северного управленческого округа;
пропаганда здорового образа жизни
среди ветеранов боевых действий,
бывших военнослужащих, а также
членов их семей; организация полезного и интересного досуга инвалидов
и ветеранов боевых действий.
В турнире приняли участие 10 команд ветеранов
боевых действий: команда
ИК-54 (г. Новая Ляля), команда ОМВД ММО «Серовский», команда клуба «Боевое
братство» Серовского завода
ферросплавов, команда Серовского отделения Союза
десантников России, команда
«Морское братство» (г. Серов),
команда «Вита» (г. Нижняя
Тура), сборная команда ветеранов Афганистана (г. Серов), команда ветеранов боевых действий (г.
Качканар), команда ветеранов боевых
действий имени Героя России Дмитрия
Шектаева (г. Североуральск), команда
ветеранов боевых действий (г. Верхотурье).
С приветственным словом к участникам мероприятия обратились: председатель Координационного Совета
ветеранов боевых действий Северного
управленческого округа Свердловской

области Д.П. Порываев, и.о. начальника ИК-54 подполковник внутренней
службы Д.Г. Машаров, председатель
общественной организации ветеранов
Великой Отечественной войны Новолялинского ГО И.И. Келлер, ветеран
боевых действий в Афганистане – педагог дополнительного образования
СОШ № 4 А.П. Домрачев.
В рамках турнира были проведены:
стрельба из ручного пулемета Калашникова, сборка и разборка автомата
АКС-74, включая снаряжение магазина, соревнования по метанию ножей,
состязания по перетягиванию каната.
В упорной борьбе 1 место заняла
команда ОМВД МО «Серовский».
Команда ветеранов боевых действий «Вита» (г. Нижняя Тура) заняла
2 место.
Команда ветеранов боевых действий ИК-54 (г. Новая Ляля) заняла 3
место.
По окончании мероприятия победителям и участникам турнира были
вручены кубки, дипломы, медали и
памятные сувениры. На протяжении
всего турнира для участников 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»
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ХРАНИТ ИСТОРИЮ
И ДВИЖЕТСЯ ВПЕРЁД
23 мая музей Воздушнодесантных войск «Крылатая гвардия» торжественно
отметил своё 25-летие.
Среди более четырнадцати тысяч экспонатов музея
– уникальные документы,
редкие фотографии, письма,
личные вещи десантников,
боевая экипировка и оружие, фронтовые награды,
произведения живописи и
прикладного искусства ветеранов Великой Отечественной войны и локальных конфликтов.
Экспонаты музея рассказывают о судьбах конкретных людей, их
подвигах во славу родного Отечества. Большое внимание сотрудники музея уделяют воздействию на сердца и умы посетителей,
ведь Музей ВДВ «Крылатая гвардия» – не просто собрание редких
экспонатов и артефактов, это центр воспитания патриотов России.
От имени областной организации ветеранов войны в Афганистане коллектив музея поздравил первый заместитель председателя
Правления ветеранской организации, полковник в отставке Л.В.
Хабаров. А члены Правления СОО РСВА – руководитель Регионального центра патриотического воспитания Герой России И.О.
Родобольский, руководитель Екатеринбургского муниципального
музея памяти воинов-интернационалистов «Шурави» Н.В. Логинова, член Общественной палаты Свердловской области С.И. Спектор, председатель правления Октябрьского местного районного
отделения СОО РСВА г. Екатеринбурга В.А. Мезенцев, директор
Культурного центра «Солдаты России» Е.В. Бунтов – поздравили
коллег еще и от имени своих учреждений и организаций.

НА ФУБОЛЬНОЕ ПОЛЕ
ПРИГЛАШАЮТСЯ КОМАНДЫ
4 августа на стадионе УрФУ (г. Екатеринбург, ул. Мира, 29) с 10.00 до 15.00 часов состоится Открытый турнир по футболу на Кубок
«Союза спецназа ГРУ», посвященный Дню ВДВ.
Организаторами турнира являются СООО
«Союз спецназа ГРУ» (председатель правления
Ю.А. Яночкин) и Свердловское региональное отделение ОМПО РСВА «Наследие» (председатель правления Д.И.
Ермаков), при поддержке факультета военного обучения УрФУ
(начальник факультета Н.Н. Кизюн).
К участию в соревнованиях допускаются команды общественных организаций ветеранов и участников боевых действий,
непрофессиональные команды студенческой молодежи ВУЗов и
ССУЗов и сборные команды работающей молодежи (предприятий,
организаций) Свердловской области. Состав команды: 1 вратарь,
5 полевых игроков и 4 запасных.
Соревнования пройдут по двум категориям: ветераны (старшее
поколение) и молодежь.
Узнать подробности и отправить предварительную заявку на
участие можно на электронную почту: nasledie96r@mail.ru

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
В течение двадцати лет ЕГОО ветеранов войны, труда,
боевых действий, государственной службы, пенсионеров при
взаимодействии с Управлением культуры города Екатеринбурга и областными муниципальными учреждениями культуры
проводится Фестиваль ветеранских хоровых коллективов, в
котором ежегодно участвуют от 30 до 40 ветеранских хоров –
это более тысячи человек.
Заключительный этап Фестиваля – Гала-концерт состоялся
3 мая в екатеринбургском Театре юного зрителя. Традиционно
подвел итоги работы Фестиваля ветеранских хоровых коллективов председатель ЕГОО ветеранов, пенсионеров Ф.А. Ледерер.
Гран-при Фестиваля завоевали народный хор «Родные напевы»,
академический хор «С песней по жизни».
Фестиваль и Гала-концерт объединили большое количество
любителей песенного творчества, как пожилого возраста, так и
людей молодого поколения.
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Я ЕДУ К МОРЮ, Я ЕДУ К ЛАСКОВОЙ ВОЛНЕ
В 2019 году продолжаются
мероприятия Российского Союза
ветеранов Афганистана по комплексной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий,
членов семей погибших (умерших) воинов в ООО «Парк-отель
«Марат» (Крым).
На этот год СОО РСВА выделено 34 путевки (с мая по октябрь). На 15 июля реализовано
17 путевок. В апреле – 6 (отдохнули 1 инвалид и 1 ветеран боевых
действий, 2 членов их семей из пгт
Арти; 1 вдова умершего ветерана
боевых действий из Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга
и 1 мама погибшего военнослужащего в Чеченской Республике из
г. Серов). В мае – 2 (отдохнули 1
ветеран боевых действий и 1 член
его семьи из пгт Ачит). В июне
– 4 (отдохнули 1 ветеран боевых
действий и 1 член его семьи из г.
Алапаевска; 1 инвалид 1 группы
из Орджоникидзевского района
г. Екатеринбурга и его сопровождающий). В июле на отдыхе
находятся 5 человек. Это ветеран
боевых действий, председатель
Железнодорожного района г.
Екатеринбурга СОО РСВА И.С.
Ермаков с супругой и четырьмя
дочками, младшей из которых
два года! Билеты на поезд Игорю
Сергеевичу пришлось брать из
Челябинска до Анапы, так как
из Екатеринбурга мест не было.
На август запланирован отдых
4, на сентябрь – 7, на октябрь – 6
человек.
Ветераны боевых действий,
мамы погибших ребят поделились впечатлениями об отдыхе в
крымском санаторно-курортном
комплексе «Парк-отель «Марат»:
– Впечатления самые прекрасные. «Парк-отель «Марат» расположен в прекрасном курортном
месте Крыма – поселке городского
типа Гаспра. Корпуса отеля расположены на территории 100-летнего
парка Чаир, где собрано более 300
видов различных растений. Лоджии
номеров выходят на две стороны –
на море или на один из знаменитых
символов Крыма – гору Ай-Петри.
Встретили нас очень хорошо, персонал санатория доброжелательный.
Комфортный номер для проживания
(холодильник, кондиционер, телевизор, телефон). Система обслуживания – шведский стол. Питание
отличное. Большой выбор блюд.
Каждый день на обед предлагалось
не менее четырех видов первых
блюд, всегда фрукты, выпечка в

ассортименте. Мы приняли участие
в нескольких познавательных экскурсиях (Малахов курган, Юсуповский дворец, Воронцовский дворец,
Ялта, прогулка на теплоходе), любовались красотами Крыма, посетили
исторические места).
За время пребывания в санатории познакомились с ветеранами
боевых действий в Афганистане,
которые прибыли из Москвы, Барнаула, Чебоксар, Пермского края.
Надышались прекрасным крымским воздухом, который сам по
себе лечебный, считается главным
фактором укрепления здоровья.
Хочется поблагодарить за отдых и оздоровление Свердловскую
областную организацию ветеранов
войны в Афганистане Это были незабываемые дни отдыха и общения.
Марат БЕЛАНОВ
– Комплексной реабилитацией
остались очень довольны. Питались
в VIP-столовой, очень вкусно и
полезно, обслуживание доброжелательное, экскурсии познавательные.
Замечательные по своей архитектуре дворцы находились совсем
рядом, мы с удовольствием совершали, в основном, пешие экскурсии.

Море в мае было еще прохладным,
но погода стояла отличная, расцветали деревья, цветы. Набрались впечатлений на год вперед. Благодарим
за предоставленную возможность
отдохнуть в Крыму.
Елена ГУСЕВА
Ирина РАДЫГИНА
– До Анапы на поезде добирались три дня. Местный казачий
атаман гостеприимно встретил и
помог добраться до «Парк-отеля
«Марат» (И.С. Ермаков является
атаманом 5 отдела Оренбургского
казачьего войска – прим. ред.). В
отеле встретили очень доброжелательно, нам выделили 2 номера
рядом, дополнительно для младшей
дочки поставили детскую кроватку.
Начался долгожданный отдых.
Игорь
ЕРМАКОВ

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ В ВЕТЕРАНСКОМ СТРОЮ
Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» поздравило
с днем рождения председателя Екатеринбургской
общественной организации инвалидов, ветеранов
труда и правоохранительных органов Фёдора Андреевича Ледерера,
которому 17 июня исполнилось
75 лет.
Екатеринбургская общественная
организация инвалидов, ветеранов
труда и правоохранительных органов
– ведущая ветеранская организация
в городе, в ее составе примерно 350
тысяч членов. И вот уже 9 лет этим
большим ветеранским сообществом
руководит Ф.А. Ледерер. А всего в
ветеранском движении он принимает
участие уже более четверти века.
Главное дело, которым занимается городской Совет ветеранов и его
председатель, – защита социальных
гарантий ветеранов. А это самый

широкий круг вопросов: сюда входит и достойное
пенсионное обеспечение, и помощь в решении проблем
здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства
и многих других.
Ф.А. Ледерер является членом Координационного
совета при Губернаторе Свердловской области по делам ветеранов, членом президиума
Свердловского областного Совета
ветеранов, членом бюро областного комитета ветеранов войны и
военной службы. Кроме того, он
участвует в работе Общественной
палаты Екатеринбурга, с 2011 года
исполняет обязанности советника
Главы города.
Многогранная общественная
деятельность Ф.А. Ледерера получила достойную оценку. В день
своего 75-летия, за большой вклад
в развитие ветеранского движения
в Екатеринбурге, патриотическое
воспитание молодежи Ф.А. Ледерер награжден Почетной грамотой
Администрации города.
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В книге перечислены фамилии ныне здравствующих ветеранов боевых действий, напечатан скорбный список земляков, не вернувшихся с войны, умерших
в последующие годы. На страницах книги нашлось место емкому рассказу об
истории становления и результатах работы Межрегионального союза инвалидов
локальных войн и боевых конфликтов, объединившем в своих рядах ветеранов«афганцев» и участников контртеррористических операций на Северном Кавказе.
Удача книги – короткие зарисовки-интервью живых ветеранов боевых действий, их по-солдатски откровенные, без прикрас рассказы о времени, о себе, о
боевых товарищах, их обращения-послания читателям.
В книге нет художественно выписанных подвигов, ярких публицистических
цитат, но есть главное – правда, за которую воевали в горах далекой страны, с
которой живут сегодня наши земляки из города Заречный.

АФГАНИСТАН – ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ

Военный журналист Станислав Гончаренко к 30-летию вывода советских войск из Афганистана написал историко-документальную повесть «Афганистан – жребий судьбы. Интернациональная миссия».

После окончания Свердловского высшего военно-политического танко-артиллерийского училища Станислав
Гончаренко проходил службу офицером в Советской армии. В 1980 году был направлен в Демократическую
Республику Афганистан в газету «За честь Родины» 201-й мотострелковой дивизии.
После службы в Афганистане окончил отделение журналистики Военно-политической академии им. В.И. Ленина и руководил отделом в газете Уральского военного
округа «Красный боец». В 1986 году вступил в Союз журналистов СССР.
С началом образования пресс-служб в армии и госучреждениях Российской Федерации сформировал пресс-центр Уральского военного округа и до окончания службы
в Вооруженных силах РФ был заместителем начальника пресс-центра, затем прессслужбы округа. После увольнения из армии в запас основал и в разные годы возглавлял
пресс-службы Свердловского областного общественного движения «Преображение
Урала» и Министерства здравоохранения Свердловской области.
Рассказ С. Гончаренко о выполнении интернационального долга подкупает искренностью и непредвзятостью. В нем нет идеологических штампов и заученных фраз.
Это просто честный рассказ очевидца о тех уже далеких и непростых для нашей армии
событиях, о принимавших в них участие людях.
Книга содержит уникальные фотографии автора.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЕ ВЕТЕРАНОВ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС

К 30-летию вывода советских войск из Афганистана, при поддержке
Министерства социальной политики
Свердловской области, издан цветной буклет с информацией об общественной работе ветеранов боевых
действий Свердловской области.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВОЙНЫ
В рамках реализации социально значимого проекта «Навстречу 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана», СОО РСВА при финансовой поддержке Министерства
социальной политики Свердловской области выпустило документальный фильм «Жизнь после войны», созданный известным режиссером Ольгой Печеркиной к 30-летию вывода
советских войск из Афганистана.
40-минутный фильм «Жизнь после войны» выпущен на
DVD-дисках тиражом 4 000 экземпляров. Предназначен для демонстрации широкому кругу зрителей, использования в военнопатриотической работе с молодежью. Пронзительное, достоверное,
документальное свидетельство очевидцев и участников афганской
войны с элементами интервью и редкими архивными кадрами
Министерства обороны РФ и видеооператоров-любителей.
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Книга «Спасибо, что живы» увидела свет в городе Заречный. Местные
«афганцы» рассказали свое видение причин ввода советских войск на территорию соседнего Афганистана и результатов присутствия ограниченного
контингента в ДРА.

Сборник воспоминаний и очерков ветеранов войны в
Афганистане «Афганистан: интернациональная миссия (19791989)» подготовлена к печати при помощи Министерства
социальной политики Свердловской области в рамках социально значимого проекта «Навстречу 30-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана».

Буклет содержит информацию об
истории создания, развитии и сегодняшнем дне Свердловской областной
организации имени Героя Советского
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», о ее руководящих органах и структуре, краткую информацию
о самых значимых событиях в жизни ветеранской организации,
ее основных достижениях и свершениях, а также о намеченных
планах на ближайшую перспективу.
Буклет содержит информацию о деятельности каждого местного отделения, рассказы о конкретных мероприятиях ветеранов
боевых действий в территориях, их передовом опыте, планах
работы, контактные телефоны и электронную почту организаций.

ИЮЛЬ

СПАСИБО, ЧТО ЖИВЫ

КНИГА ВОСПОМИНАНИЙ
И ОЧЕРКОВ ВЕТЕРАНОВ
ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ

Сборник содержит воспоминания 80-и ветеранов боевых действий, их стихи и песни, иллюстрирован личными фотографиями,
рисунками и художественными картинами. В книге впервые собраны вместе воспоминания и мнения об афганской войне офицеров,
прапорщиков, сержантов и солдат, десантников и пограничников,
мотострелков и танкистов, летчиков и саперов.
Интересны и рассказы о сегодняшнем дне воинов-интернационалистов, о том, как афганская война отразилась на их судьбах,
семьях. Иногда воспоминания
ветеранов вызывают дрожь и
слезы, иногда – смех. Так на
всякой войне, где горе и радость
всегда рядом, а чтобы узнать,
что ждет тебя завтра, надо
лишь перевернуть следующую
жизненную страницу. Как и в
этой книге…
Это уникальное издание,
первое в своем роде – рассказы
написаны не журналистами, а
участниками событий, они не
«причесаны» в угоду «политическому моменту», написаны
живым ярким языком, отражают
мнения авторов по различным
аспектам афганской войны,
содержат описания боевых
действий и интересные бытовые
подробности службы.

№ 3 (207)

Каменск-Уральское местное городское отделение
СОО РСВА (председатель правления А.В. Кукарин)
к 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана подготовило и напечатало книгу «Время
выбрало нас».
На первых страницах к читателям издания обратился
глава Каменск-Уральского Алексей Шлыков: «У «аф-

ганцев» – особое место и особая роль: они защищали
интересы России за ее пределами в переломный период
для страны. Они выполняли свой долг там. И те, кто
вернулись, продолжают выполнять его здесь – поддерживают семьи погибших, хранят память о подвигах
однополчан, подают добрый пример подрастающему
поколению, работают в военно-патриотических клубах.
30 лет прошло со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Но события
далеких дней продолжают жить в памяти ветеранов,
не дают спать по ночам, волнуют душу и сердце. Невосполнимы утраты для матерей погибших, их жен и
детей. Есть лишь одно утешение – память. Верность
тем главным ценностям, во имя которых идут в бой».
Памяти и посвящена книга «Время выбрало нас».
В ней содержатся воспоминания ветеранов о службе,
рассказы о погибших боевых друзьях, о сегодняшнем
дне организации каменск-уральских ветеранов боевых
действий. Книга содержит обширный справочный материал и красочные иллюстрации.

ЧЕРНЕЮТ ОТ КРОВИ ТЮЛЬПАНЫ
Книга «Чернеют от крови тюльпаны» – это уже второе издание, написанное полковником в отставке Анатолием Войтенко и освещающее историю
сооружения памятников, мемориалов и памятных знаков в Свердловской
области, посвященных памяти воинов-уральцев, погибших в Афганистане,
на Северном Кавказе, в Сирии и в других горячих точках. Книга издана по
инициативе СОО РСВА при финансовой поддержке Министерства социальной политики Свердловской области.
Издание продолжает проект воинской памяти поколений Свердловской области. Памяти, обагренной кровью и пропахшей порохом. Страницы этой книги
дополнены именами погибших в ходе боевых действий и специальных операциях
в горячих точках в начале ХХI столетия.
В 2015 году в Свердловской области была проведена паспортизация объектов памяти и сформирован реестр воинских захоронений и мемориальных
сооружений. Сегодня в нем около 1900 мемориальных объектов. Из них около
67 процентов посвящены погибшим в войне 1941-1945 годов, 28 процентов –
Гражданской войне, 5 процентов – воинам-уральцам, павшим при исполнении ратного долга в Афганистане, на
Северном Кавказе и в других горячих точках.
Кроме того, в реестре учтены 638 воинских захоронений, в том числе: 34 братские могилы и 604 одиночных
захоронений погибших защитников Отечества. По состоянию на 1 января 2018 года на Среднем Урале насчитывается: мемориалов, памятников, стел – 104; мемориальных именных досок – 414; присвоено имен улицам – 48;
присвоено имен учебным заведениям – 11.
Книга содержит фотографии и описание мемориальных объектов. Интересна широкому кругу читателей.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎЛИÒИ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ ÑÂÅÐÄЛÎÂÑÊÎÉ ÎÁЛÀÑÒÍÎÉ ÎÐÃÀÍИÇÀÖИИ ИÌÅÍИ ÃÅÐÎß ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÎЮÇÀ ИÑЛÀÌÎÂÀ Ю.Â.
ÎÁÙÅÐÎÑÑИÉÑÊÎÉ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÎÐÃÀÍИÇÀÖИИ «ÐÎÑÑИÉÑÊИÉ ÑÎЮÇ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÀÔÃÀÍИÑÒÀÍÀ»

Газета издается при поддержке Министерства социальной политики Свердловской области
Ó×ÐÅÄИÒÅЛЬ:
ÑÂÅÐÄЛÎÂÑÊÀß ÎÁЛÀÑÒÍÀß ÎÐÃÀÍИÇÀÖИß ИÌÅÍИ
ÃÅÐÎß ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÎЮÇÀ ИÑЛÀÌÎÂÀ Ю.Â.
ÎÁÙÅÐÎÑÑИÉÑÊÎÉ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÎÐÃÀÍИÇÀÖИИ
«ÐÎÑÑИÉÑÊИÉ ÑÎЮÇ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÀÔÃÀÍИÑÒÀÍÀ»

ÃÀÇÅÒÀ ÇÀÐÅÃИÑÒÐИÐÎÂÀÍÀ ÏÐИ ÑÂÅÐÄЛÎÂÑÊÎÌ
ÎÁЛÀÑÒÍÎÌ ИÑÏÎЛÍИÒÅЛЬÍÎÌ ÊÎÌИÒÅÒÅ
ÐÅÃИÑÒÐÀÖИÎÍÍÛÉ ÍÎÌÅÐ 74
ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖИИ, ИÇÄÀÒÅЛß И Ó×ÐÅÄИÒÅЛß:
ã. ÅÊÀÒÅÐИÍÁÓÐÃ, óë. ÁÅЛИÍÑÊÎÃÎ, 76, ÎÔИÑ 307,
ÒÅЛ /ÔÀÊÑ: (343) 251-66-55. ÃЛÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ Î.Ã. ×ÅÒÅÍÎÂ

ÃÀÇÅÒÀ ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÀ
Â ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÎÉ ÒИÏÎÃÐÀÔИИ.
Àäðåñ: 624070, Ðîññèÿ,
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåðåçîâñêèé,
óë. Êðàñíûõ ãåðîåâ, 10

ÎÔИÖИÀЛЬÍÛÉ ÑÀÉÒ Ñ Â Å Ð Ä Л Î Â Ñ Ê ÎÉ ÎÁЛÀÑÒÍÎÉ ÎÐÃÀÍИÇÀÖИИ ИÌÅÍИ ÃÅÐÎß ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÎЮÇÀ ИÑЛÀÌÎÂÀ Ю.Â.
ÎÁÙÅÐÎÑÑИÉÑÊÎÉ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÎÐÃÀÍИÇÀÖИИ «ÐÎÑÑИÉÑÊИÉ ÑÎЮÇ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÀÔÃÀÍИÑÒÀÍÀ»

ÇÀÊÀÇ № 1909
Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü 08.07.2019 ã.
Ïî ãðàôèêó: 12.00
Ôàêòè÷åñêè: 12.00
Òèðàæ: 1000 ýêç.

WWW.RSVA-URAL.RU

