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В октябре 2019 года исполняется 15 лет со дня
создания Свердловской областной организации имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИСЛАМОВА
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ПРАВЛЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИСЛАМОВА Ю.В. ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ
АФГАНИСТАНА» (ДАЛЕЕ – СОО РСВА)
БАБЕНКО Виктор Владимирович –
председатель Правления СОО РСВА, ветеран боевых действий;
ТЕТЕРИН Евгений Павлович – первый
заместитель председателя Правления СОО
РСВА, председатель Союза десантников
России по УрФО, член Общественной палаты Свердловской области, ветеран боевых
действий;

ХАБАРОВ Леонид Васильевич – первый
заместитель председателя Правления СОО
РСВА, кандидат философских наук, ветеран
боевых действий;
ДРАЧУК Нина Павловна – заместитель
председателя Правления СОО РСВА, председатель Свердловского областного Союза
семей военнослужащих, погибших в Афганистане.

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ:

Родился 14 октября 1968 года в городе
Нижний Тагил Свердловской области.
После окончания средней школы поступил в Горно-Металлургический техникум
имени Черепановых.
В ноябре 1986 года был призван в ряды
Советской армии. Проходил подготовку в
467-ом отдельном учебном полку специального назначения Главного Разведывательного
Управления (город Чирчик, Узбекистан).
С 1987 по 1988 год принимал участие в
боевых действиях в Афганистане, в составе
22-ой гвардейской отдельной бригады специального назначения, 8 батальон, 411 отдельный отряд спецназ (п.п. 41527).
Трудовой путь начинал на Нижнетагильском металлургическом комбинате им. В.И.
Ленина, мастером в доменном цехе.
С декабря 1992 года по март 2004 год
возглавлял Нижнетагильское городское отделение Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана».
В 2004 году избран председателем Правления Свердловской областной организации
имени Героя Советского Союза Исламова
Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Данную организацию возглавляет
и в настоящее время.
С 1996 по 2000 год и с 2000 по 2004
год избирался депутатом Нижнетагильской
городской Думы. В марте 2004 года избран
депутатом Областной думы Законодательного
Собрания Свердловской области от избирательного блока Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
С 1999 по 2000 год – Глава Нижнетагильского Межрегионального движения
«Медведь».
С 2000 по 2002 год – Глава Нижнетагильского городского отделения партии
«Единство».
С 2002 по 2004 годы избирался секретарем Политсовета Нижнетагильского местного отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия». Член Политсовета
Свердловского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия».
В 2003 году окончил Уральский институт
экономики, управления и права.
В 2007 году окончил Уральскую академию
государственной службы при Президенте РФ
(юрист по специальности «Юриспруденция»;
менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление»).
С 2004 по 2012 год входил в состав призывной комиссии Свердловской области.
С 2004 по 2008 год являлся председателем
комиссий Областной думы Законодательного
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Собрания Свердловской области по Регламенту, по Межпарламентским связям, членом
комиссии по предварительной подготовке
материалов к рассмотрению на заседании
Областной думы кандидатур на должность
судей.
В марте 2008 года повторно избрался депутатом Областной думы Законодательного
Собрания Свердловской области. Работал
заместителем председателя комитета по
вопросам законодательства, общественной
безопасности и местного самоуправления,
председателем Мандатной комиссии Областной думы Законодательного Собрания Свердловской области, председателем временной
комиссии Областной думы Законодательного
Собрания Свердловской области по противодействию коррупции.
С 2009 г. по настоящее время – член Координационного общественного совета ветеранов при Губернаторе Свердловской области.
Член Правления Свердловской Региональной общественной организации инвалидов войны и боевых действий «Единство».
Член Координационного Совета по вопросам патриотического воспитания граждан.
Член Консультативного Совета по делам
национальностей при Губернаторе Свердловской области.
Член Попечительского Совета при государственном областном учреждении здравоохранения Свердловской области психоневрологический госпиталь для ветеранов войн.
С 2010 г. по настоящее время – председатель Регионального Координационного
Совета сторонников партии «Единая Россия»,
Член Президиума Свердловского Регионального Отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
С 2012 г. по настоящее время – заместитель секретаря Свердловского Регионального
отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
Член Президиума Свердловской областной общественной организации инвалидов
(ветеранов) войны, труда, боевых действий,
военной службы и правоохранительных органов с 2005 года.
В феврале 2012 года назначен Полномочным Представителем Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской
области в Законодательном Собрании Свердловской области.
С апреля 2012 по 2014 годы – член Общественного совета при Управлении ФСКН
России по Свердловской области.
С июня 2015 г. – член Центрального координационного Совета сторонников партии
«Единая Россия».
Награжден государственными наградами
СССР и России: медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР», орденом «Дружбы», медалью «За укрепление боевого содружества»,
памятной медалью «Патриот России», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени, знаком отличия Свердловской
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени, медалью МЧС России
«25 лет МЧС России», медалью «В память
25-летия окончания боевых действий в Афганистане», медалью «За службу в спецназе»,
орденом Российского Союза ветеранов Афганистана «За заслуги», другими наградами.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Рабочий телефон: +7 (343) 371-76-92.
E-mail: afgan1968@mail.ru

БАННИКОВ Андрей Викторович –
председатель Правления Нижнетагильского
городского отделения Общероссийской общественной организации РСВА;
БУНТОВ Евгений Владимирович – директор Культурного Центра «Солдаты России»,
ветеран боевых действий;
БУГРОВ Олег Олегович – военнослужащий Вооруженных Сил, ветеран боевых
действий;
ВЕРБЕЦКИЙ Эдуард Владимирович –
председатель Правления Екатеринбургского
городского отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана», ветеран боевых
действий;
ВОРОБКАЛО Аркадий Александрович
– председатель Регионального отделения
ДОСААФ России Свердловской области,
генерал-майор запаса;
ВОРОНИН Сергей Николаевич – Герой
России, депутат Екатеринбургской городской
Думы седьмого созыва, председатель комиссии Екатеринбургской городской Думы по
безопасности жизнедеятельности населения,
советник ректора УрГЭУ по вопросам гражданско-патриотического воспитания студентов, ветеран боевых действий;
ГОВОРУХИН Владимир Александрович –
руководитель исполкома СОО РСВА, ветеран
боевых действий;
ГОНЧАРОВ Олег Юрьевич – ветеран военной службы;
ДУБЧАК Николай Владимирович – председатель Правления Свердловской областной
общественной организации «Союз офицеров
запаса»;
ЕВЛАНОВ Сергей Александрович – Герой России, председатель Межрегиональной
общественной патриотической организации
«Подвиг», ветеран боевых действий;
ЕРМАКОВ Игорь Сергеевич – председатель Комитета Железнодорожного района г.
Екатеринбурга СОО РСВА, ветеран боевых
действий;
ЕРМАКОВ Дмитрий Игоревич – председатель Свердловского регионального отделения
Общероссийской молодежной патриотической
организации РСВА «Наследие»;
ЖУРАВЛЁВ Сергей Александрович –
член Международной Ассоциации ветеранов
подразделений антитеррора «Альфа», ветеран
боевых действий;
ЗАЙЦЕВ Владимир Павлович – председатель Правления Свердловской региональной
общественной организации инвалидов войны и боевых действий «Единство», ветеран
боевых действий;
ИВАНОВ Игорь Михайлович – председатель Правления Талицкого местного
городского отделения СОО РСВА, ветеран
боевых действий;
КАЗАКОВ Сергей Васильевич – ветеран
военной службы;
КЛЕШНИН Александр Владимирович
– заместитель Министра общественной безопасности Свердловской области, ветеран
военной службы;
КЛЮЕВ Сергей Юрьевич – ветеран боевых действий;
КОКШАРОВ Алексей Аркадьевич – ветеран боевых действий, г. Ревда;
КРАСНОБАЕВ Дмитрий Владимирович
– председатель Правления Уральского Союза
ветеранов спецназа и десантных войск, ветеран боевых действий;
КРЮЧКОВ Владимир Иванович – ветеран
боевых действий;
КУКАРИН Александр Владимирович –
председатель Правления Каменск-Уральского
местного отделения СОО РСВА, депутат городской Думы г. Каменск-Уральский, ветеран
боевых действий;
КУНЯВСКИЙ Геннадий Семенович –
начальник отдела по работе с посетителями
музея ВДВ «Крылатая гвардия», ветеран
боевых действий;
ЛАВРИЩЕВ Сергей Васильевич – заместитель руководителя исполкома СОО РСВА;
ЛОГИНОВА Наталья Викторовна – директор Екатеринбургского муниципального

музея памяти воинов-интернационалистов
«Шурави»;
ЛЯМИН Игорь Евгеньевич – военный
комиссар Свердловской области, генералмайор запаса;
МАКАРОВ Вадим Валерьевич – ветеран
боевых действий;
МЕЗЕНЦЕВ Владимир Анатольевич –
председатель Правления Октябрьского местного отделения СОО РСВА, ветеран боевых
действий;
МИШУНИН Евгений Анатольевич – председатель Правления Свердловской областной
общественной организации инвалидов и
ветеранов военных конфликтов «Арсенал»,
ветеран боевых действий;
НИКИТИН Николай Юрьевич – председатель Правления Ирбитского местного отделения СОО РСВА, ветеран боевых действий;
НОСУЛЕВ Михаил Яковлевич – генераллейтенант, ветеран боевых действий;
ПОНОМАРЕВ Анатолий Владимирович
– председатель Правления Туринского местного отделения СОО РСВА, ветеран боевых
действий;
ПОРЫВАЕВ Дмитрий Павлович – председатель Правления Качканарской городской
общественной организации «Союз ветеранов
Афганистана», председатель Координационного Совета общественных организаций
ветеранов боевых действий Северного управленческого округа Свердловской области,
ветеран боевых действий;
РОДОБОЛЬСКИЙ Игорь Олегович – Герой России, директор ГАУ СО «Региональный
центр патриотического воспитания», ветеран
боевых действий;
СЕРГЕЕВ Андрей Валерианович – генеральный директор ГУК СО «Уральский государственный военно-исторический музей»,
ветеран военной службы;
СЕРЕДА Владислав Антонович – директор департамента Уральского государственного педагогического университета по
социальной и воспитательной работе, ветеран
боевых действий;
СИДЯКИН Анатолий Михайлович – ветеран боевых действий, генерал-лейтенант;
CОЛОВЬЕВ Роберт Владимирович – заслуженный врач России;
CПЕКТОР Семен Исаакович – ветеран
Великой Отечественной войны, Почетный
гражданин города Екатеринбурга и Свердловской области, заслуженный врач России, член
Общественной палаты Свердловской области;
СТАРОВОЙТОВ Василий Иванович
– руководитель канцелярии Уральского государственного юридического университета,
ветеран боевых действий;
СТАРОДУБЦЕВ Василий Николаевич
– председатель Правления Свердловской
областной общественной организации инвалидов войны в Афганистане, ветеран боевых
действий;
СУДАКОВ Юрий Дмитриевич – председатель Свердловской областной общественной
организации ветеранов войны, труда, боевых
действий, государственной службы, пенсионеров, член Общественной палаты Свердловской
области, Почётный гражданин Свердловской
области, генерал-майор в отставке;
УСОВ Игорь Николаевич – председатель
Правления Свердловской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны и военной травмы –
«Инвалиды войны», ветеран боевых действий;
ХМУРЧИК Владимир Викторович – ветеран боевых действий;
ШАДРИН Роман Александрович – Герой
России, ветеран боевых действий;
ШЕПТИЙ Виктор Анатольевич – первый
заместитель Председателя Законодательного
Собрания Свердловской области, ветеран
боевых действий;
ШЛЕМОВ Александр Викторович – председатель Правления Чкаловского комитета г.
Екатеринбурга СОО РСВА;
ЯНОЧКИН Юрий Анатольевич – председатель Правления Свердловской областной
общественной организации «Союз ветеранов
спецназа ГРУ», ветеран боевых действий.
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ХАРАКТЕР СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
1 5 л е т н а з а д , 2 3 н оя б р я
2 0 0 4 г. , решением общего собранием членов Свердловской
областной организации РСВА
организации присвоено имя Героя Советского Союза Исламова
Юрия Вериковича.

1990-й год, семинар ветеранов Афганистана,
ведущих военно-патриотическую работу

ИСТОРИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОСИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЙ
СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА»
Свердловская областная организация имени Героя Советского
Союза Ю.В. Исламова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» ведет свою
историю с 13 октября 1990 года, когда было создано Свердловское
областное отделение Союза ветеранов Афганистана.
Сплотившиеся вокруг ветерана Афганистана Владимира
Лебедева единомышленники решили создать общественную
организацию, которая в полной мере представляла бы интересы
воинов-интернационалистов, защищала бы их права, поддерживала
бы семьи военнослужащих, погибших в Афганистане.
Становление организации проходило непросто, однако к 1992му году Союз заявил о себе конкретными благотворительными
программами, мероприятиями по поддержке усилий «афганцев»
по созданию экономической базы. В эти годы была отлажена система помощи инвалидам Афганистана, семьям военнослужащих,
погибших в Афганистане, проводилась большая военно-патриотическая работа в школах, вузах, по месту жительства. Среди
крупнейших проектов Союза были создание Мемориала «Черный
тюльпан», выход в свет областной Книги Памяти «Черный тюльпан», учреждение единственной регулярно выходившей в России
«афганской» газеты «Ветеран Афганистана». Свердловские ветераны Афганистана стали лидерами в стране в проведении в жизнь
многих программ для воинов-интернационалистов, одной из самых
авторитетных ветеранских организаций в России, насчитывавшей
около 8 тысяч членов. Во многих населенных пунктах области
ветераны Афганистана вошли в органы представительной и исполнительной власти.
В разные годы Союзом руководили Владимир Лебедев, Александр Дмитренко, Виктор Касинцев, Евгений Петров. С 2004 года
по настоящее время организацию возглавляет Виктор Бабенко.
23 ноября 2004 г. решением общего собранием членов Свердловской областной организации РСВА организации присвоено имя
Героя Советского Союза Исламова Юрия Вериковича.

Исламов Юрий Верикович – командир отделения 22-й отдельной
бригады специального назначения
ГРУ ГШ 40-й армии Краснознаменного Туркестанского военного
округа (ОКСВА), младший сержант.
Родился 5 апреля 1968 года в селении Арсланбоб ныне Базар-Коргонского района Джалал-Абадской
области Киргизии в семье лесничего
и работницы почты. После окончания начальной школы переехал к
бабушке в город Талица Свердловской области, где в 1985 году окончил 10 классов. В школе занимался
лыжным спортом (1-й взрослый
разряд, чемпион Свердловской области). В 1986 году окончил 1-й курс
Свердловского лесотехнического
института и прошёл курс обучения
в парашютной секции. В институте
увлекался боксом.
В Советской Армии с ноября
1986 года. После учебного подразделения проходил службу в составе
ограниченного контингента советских войск в Афганистане. С мая
по октябрь 1987 года участвовал в
16 боевых выходах.
26 октября 1987 года группа
старшего лейтенанта Олега Онищука из отдельного отряда специаль-

ного назначения ГРУ, дислоцировавшегося в Шахджое, выдвинулась
в район предполагаемого движения
каравана с оружием. После 3-дневного безрезультативного поиска
старший лейтенант О. Онищук запросил у командира батальона подполковника Александра Нечитайло
разрешение остаться еще на одни
сутки. Оно было получено.
30 октября, между 20.00 и 21.30,
спецназовцы «забили» трехосный
грузовой «мерседес», набитый оружием. В 22.30 вертолеты огневой
поддержки Ми-24 нанесли удар по
кишлаку Дури, откуда «духи» подвергли обстрелу группу спецназа.
Около 1.00 31 октября солдаты
пошли к «мерседесу», забрав небольшую часть трофеев. В 5.30
группа досмотра в составе 7 человек
во главе со старшим лейтенантом О. Онищуком выдвинулась к
уничтоженному каравану. Для ее
прикрытия на трехглавой сопке
заняли свои места пулеметные расчеты Марата Мурадяна и Яшара
Мурадова. На ночной позиции
спецназовцев осталась вторая часть
группы прикрытия из 5 человек,
возглавляемая младшим лейтенантом Константином Гореловым. В
5.45, на подходе спецназовцев к
«мерседесу», душманы открыли по
ним шквальный огонь.
Разгорелся ожесточенный бой.
Отходя к сопке, старший лейтенант
Онищук оставил для прикрытия
группы досмотра младшего сержанта Исламова и рядового Хроленко…

Юрий Исламов (крайний слева) с боевыми товарищами. Афганистан, 1987 г.

О том, что произошло дальше, в
письме родителям Юрия Исламова в
1990 году написал Герой Советского
Союза майор Ярослав Горошко:
«Тогда, 31 октября 1987 года под
Дури, я первым увидел Вашего
Юрку и вместе со своими разведчиками на руках выносил его тело
к вертолету. Юра погиб у основания
высотки, отдельно от ядра разведгруппы. Олег Онищук оставил
его с Хроленко внизу прикрывать
подступ к подбитому вертолету.
Они отстреливались до конца, но
их накрыли прямым выстрелом из
гранатомета. Хроленко был убит, а
Юра ранен, но продолжал стрелять.
Потом его ранило второй раз, очередью из автомата. Когда он упал,
«духи» подумали, что он мертв, и
подошли к нему. И тогда Юра рванул «лимонкой» и себя и их».
Из наградного листа о представлении к званию Героя Советского
Союза: «Проявив мужество и героизм, комсомолец Юрий Исламов,
входивший в состав разведывательной группы, пал смертью храбрых в
бою 31 октября 1987 года у кишлака
Дури в провинции Забуль, в зоне
афгано-пакистанской границы».
Указом Президиума Верховного
Совета CCCP от 3 марта 1988 года за
мужество и героизм, проявленные
при исполнении воинского долга в
Республике Афганистан, младшему
сержанту Исламову Юрию Вериковичу было присвоено высшее
звание Героя Советского Союза (посмертно). Медаль «Золотая Звезда»
№ 11570.

15 ЛЕТ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – КАЖДЫЙ ВЕТЕРАН
Свердловская областная организация
имени Героя Советского Союза Исламова
Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» была создана в октябре 2004
года. Сокращенное наименование организации – СОО РСВА.
В 2005 году она была зарегистрирована
и вошла в Общероссийскую общественную
организацию «Российский Союз ветеранов
Афганистана». СОО РСВА названа в честь
Героя Советского Союза Исламова Ю.В.,
нашего
земляка, призванного в Вооруженные
Силы Талицким военным комиссариатом
Свердловской области, геройски погибшего
31 октября 1987 года в Афганистане. В г.
Талице сегодня проживает мама Героя –
Исламова Любовь Игнатьевна.
СОО РСВА активно взаимодействует с
областным Советом ветеранов, Екатеринбургским городским Советом ветеранов,
организацией инвалидов войны и военной
травмы «Инвалиды войны», Союзом десантников России по УрФО, Свердловской региональной организацией «Боевое братство»,
Свердловской областной общественной организацией «Союз офицеров запаса», Центром
этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия
идеологии терроризма и другими.

За прошедшие годы своего существования организация заняла лидирующие позиции в ветеранском движении Свердловской
области, имеет высокий авторитет и статус в
Российской Федерации, растет в численном
составе, увеличивается структурно.
Сегодня в Свердловской области проживает более 40000 ветеранов боевых действий, в том числе более 7000 участников
боевых действий в Афганистане. Важно
отметить, что в соответствии с уставом
ООО РСВА, «Членами Союза являются
физические лица – граждане РФ, достигшие восемнадцати лет, и юридические
лица – общественные объединения, чье
участие в совместном решении задач Союза
осуществляется в соответствии с «Положением о членстве в РСВА». Поэтому членами
организации могут быть не только ветераны
боевых действий в Афганистане, а все граждане РФ, достигшие восемнадцати лет, в том
числе ветераны других локальных войн и
региональных конфликтов, члены семей военнослужащих, погибших при исполнении
обязанностей военной службы и др.
На 1 июня 2019 года в организацию
входят 8 коллективных членов и 46 местных отделений шести районов столицы
Среднего Урала, городов Нижнего Тагила,
Каменск-Уральского, Первоуральска, Асбеста, Качканара, Карпинска, Туринска,

Заречного, Серова, Верхотурья, Краснотурьинска, Верхней Пышмы, Верхней Туры,
Новоуральска, Невьянска, Полевского,
Ревды, Ирбита, Дегтярска, Североуральска, Тавды, поселков Белоярский, Сосьва
и др. Организация насчитывает более 3
500 человек. Это активная, здоровая сила
на местах в муниципальных образованиях
Свердловской области.
Установлено эффективное взаимодействие с аппаратом Губернатора Свердловской области, Правительством Свердловской области, Министерством социальной
политики, которые предпринимают значительные усилия по оказанию организационной, методической и финансовой помощи
СОО РСВА.
Представители Правления участвуют в
работе Координационных советов при Губернаторе Свердловской области по патриотическому воспитанию граждан, по делам
ветеранов, в Антинаркотическом комитете
региона, областном Центре общественных
связей и других общественных структурах.
Благодаря инициативе СОО РСВА, с
2006 г. в области осуществляется государственная целевая Программа «Социальная
защита граждан, проживающих на территории Свердловской области, ставших
инвалидами вследствие увечья (ранения,
травмы, контузии) или заболевания, полу-

ченных в период прохождения ими военной
службы, и членов их семей». Программа
стала комплексным документом, дающим
возможность инвалидам получать многие
виды социальной поддержки, в том числе
и учиться в высших и средних специальных учебных заведениях за счет бюджета
региона.
По инициативе СОО РСВА в 2013 г.
впервые проведена научная конференция
«Ветераны боевых действий: вчера, сегодня,
завтра». В работе конференции приняли
участие более 300 ветеранов и инвалидов
боевых действий, представителей ветеранской общественности, управленческих
округов, управлений социальной политики,
центров социального обслуживания, отделов военного комиссариата, администраций
муниципальных образований со всех уголков Свердловской области.
В октябре 2014 г. на базе отделения
реабилитации инвалидов и ветеранов
«Мирный» ГАУ СОН СО КЦСОН «Осень»
г. Первоуральска Правлением СОО РСВА
впервые проведен пятидневный обучающий семинар с председателями местных
отделений СОО РСВА. В работе семинара
приняли участие более 60 руководителей.
Проведение подобных семинаров стало
доброй традицией и в последующие годы.
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В НЕИЗВЕСТНОСТЬ

МЕМОРИАЛ ПАМЯТИ «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН»
Идея создания памятника свердловчанам, погибшим в Афганистане, принадлежит Свердловскому областному отделению Российского Союза ветеранов Афганистана (СОО РСВА). В 1991 году областная организация
ветеранов войны в Афганистане объявила конкурс проектов на создание памятника. В конкурсе приняло
участие 15 проектов, представленных различными творческими организациями, группами, индивидуальными
проектантами. После нескольких отборочных туров победа в конкурсе была присуждена проекту архитектора
А. Серова и скульптора К. Грюнберга.
Средства собирались в виде добровольных пожертвований от общественных и коммерческих организаций,
предприятий и частных лиц. Значительная помощь в реализации проекта была оказана бюджетами Свердловской области и города Екатеринбурга. Большую организационную поддержку проект получил от командования
Уральского военного округа и строительных частей округа.
Строительство памятника было начато в 1992 году на площади Российской Армии. Заказ на изготовление
был выполнен Екатеринбургским заводом имени Калинина.
5 августа 1995 года состоялось торжественное открытие памятника.
Художественная идея памятника – стилизованное пространство грузового военно-транспортного самолета, перевозившего на Родину тела погибших солдат и офицеров. Такие самолеты сами «афганцы» называли
«Черными тюльпанами».
В центре композиции – фигура сидящего солдата с автоматом. Памятник изготовлен из металла со специальным покрытием. Вес центральной фигуры памятника – 4,5 тонны, высота – 4,7 метра. Высота пилонов – 10
метров.
На десяти пилонах памятника 242 фамилии свердловчан, погибших в Афганистане.
В 2002 году по предложению ряда организаций ветеранов боевых действий и семей погибших на Северном
Кавказе правительством Свердловской области было принято решение создать мемориал «Черный тюльпан»
– открыть памятник, посвященный погибшим на Кавказе и в других горячих точках России и стран СНГ. Автором нового памятника стал А. Серов. 5 сентября 2003 года состоялось торжественное открытие памятника.
Центром композиции являлась 5-метровая стела из красного гранита, которую разрезает символический горный
разлом. Вокруг стелы – вертикальные плиты с 413 фамилиями погибших свердловчан – военнослужащих и
сотрудников МВД, ФСБ, ФПС, ГУИН Минюста.
Памятники составили единый архитектурный ансамбль – Мемориал Памяти «Черный тюльпан».
После реконструкции обновленный Мемориал «Черный тюльпан» открыт 7 декабря 2013 года. На нем
– имена 242 земляка, погибшего в Афганистане и 465 – погибших на Кавказе и других территориях постсоветского пространства.

ПАМЯТЬ В КАМНЕ,
ПАМЯТЬ В СЕРДЦЕ
Работа по увековечиванию памяти погибших
земляков постоянно находится в сфере внимания
СОО РСВА. Например, в ходе областных смотров состояния и использования объектов памяти, посвященных участникам боевых действий в
Афганистане, Чечне и в других горячих точках,
в 2003 году было выявлено: мемориалов, памятников, стел – 35; мемориальных именных досок
– 133; присвоено имен улицам – 34; присвоено
имен учебным заведениям – 4. 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.
Цифры свидетельствуют о значительном увеличении количества мемориальных объектов.
В 2011 году, по инициативе СОО РСВА и СООО инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал»,
в Екатеринбурге на площади Советской армии у мемориала «Черный тюльпан» состоялось открытие Аллеи
Героев в честь погибших свердловчан, удостоенных высшей степени отличия Родины.
В 2018 году в столице Урала ветераны боевых действий в ходе Всероссийской акции «Герои среди нас»
заложили Аллею героев в Харитоновском парке, высадив 20 клёнов. Мероприятие было приурочено к Дню
подразделений специального назначения и посвящено памяти Героев России.
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За 10 лет через Афганистан
прошло около 650 тагильчан, 21
из которых погиб при выполнении боевых задач, а 13 получили
ранения и стали инвалидами. Памятник этим ребятам, названный
детьми «Прерванный полет»,
расположен в живописном месте,
на берегу городского пруда, и
известен практически каждому
жителю Нижнего Тагила.
Началось все с того, что 18
декабря 1992 года в Нижнем Тагиле состоялась городская конференция воинов-интернационалистов, на которой была учреждена
общественная организация «Союз
ветеранов Афганистана». Одним
из постановлений конференции
стало решение об увековечивании памяти воинов, погибших в
Афганистане.
Воплотить задуманное оказалось непросто. Дело сдвинулось
с мертвой точки в 1996-м, когда
трое ветеранов-афганцев – Виктор Бабенко, Анатолий Ахтямов
и Александр Мартышенко были
избраны депутатами городской
Думы от Тагилстроевского района. В том же году правлением
Нижнетагильского отделения
Российского Союза ветеранов
Афганист ана было принято
принципиальное решение, изменившее концепцию будущего
памятника: теперь было решено,
что будущий памятник будет посвящен тагильчанам, погибшим
во всех «горячих точках». Победителем конкурса на лучший
проект памятника, продолжавшегося несколько лет, был признан проект нижнетагильского
скульптора Анатолия Глебовича
Неверова «Брод в неизве стность». 2 августа 1997 года,

на месте будущего монумента
состоялась закладка памятного
камня.
В проекте городского бюджета Нижнего Тагила на 1998 год
было заложено финансирование
строительства в сумме 400 000
рублей, однако из-за нерасторопности генерального подрядчика
удалось освоить только десятую
часть этой суммы. А затем грянул
финансовый кризис…
Нижнетагильскому городскому отделению Российского союза
ветеранов Афганистана, по сути,
не оставалось другого выхода,
кроме прямого обращения к тагильчанам о помощи. В поисках
источников финансирования родилась идея благотворительного
фестиваля-марафона «Афганский
ветер», который впервые прошел
в городе 20 февраля 1999 года.
И город откликнулся на призыв
«афганцев». Средства на строительство памятника вносили как
отдельные граждане, так и предприятия и организации Нижнего
Тагила. В общей сложности в ходе
телемарафона было собрано 324
620 рубля, которые без остатка
пошли на приобретение бронзы,
гипса, оплату труда скульпторов
и строителей, архитектурную
планировку площадки на набережной, сооружение постамента,
лепку модели в натуральную
величину в глине.
Вскоре начались работы в
мастерской Анатолия Неверова, и
уже в июне автор закончил лепку
модели памятника в натуральную
величину.
9 октября 1999 года памятник
воинам-тагильчанам, погибшим
в локальных войнах планеты был
торжественно открыт.
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СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН

СОО РСВА тесно взаимодействует по вопросам медицинской,
психологической реабилитации ветеранов боевых действий, членов
семей военнослужащих, погибших
при исполнении обязанностей военной службы со Свердловским
областным клиническим психоневрологическим госпиталем для
ветеранов войн (с 16.01.2019 г.
начальник госпиталя – Забродин
О.В.).
19 октября 2016 г. госпиталю
ветеранов войн исполнилось 75 лет.
В настоящее время госпиталь – крупнейшее многопрофильное высокотехнологичное
специализированное медицинское
учреждение. Мощность госпиталя
составляет 1147 коек: психоневрологического профиля – 750 коек,
терапевтического профиля – 90,
хирургического профиля – 295.
Ежегодно в госпитале проходят
лечение около 25 тыс. пациентов,
всего на учете состоит свыше 250
тыс. человек, в основном пожилых возрастов – это участники и
инвалиды Великой Отечественной
войны, инвалиды и ветераны боевых действий, репрессированные,
жители блокадного Ленинграда,
узники концлагерей и гетто, труженики тыла.
В структуре госпиталя функционируют 25 специализированных стационарных отделений.
Консультативно-диагностическая
поликлиника на 600 посещений
в смену, в состав которой входят
отделения: психиатрической
и наркологической помощи,
хирургическое, терапевтическое
(каждое имеет как амбулаторный
прием, так и дневной стационар),
отделение стационара на дому,
стоматологическое отделение.
В состав госпиталя входит
филиал на 5 стационарных отделений психоневрологического
профиля мощностью 290 коек в г.
Первоуральске.
Свердловский областной клинический психоневрологический
госпиталь для ветеранов всех войн
ведет свою историю с 19 октября
1941 года как эвакогоспиталь №
3866.
С первых месяцев Великой
Отечественной войны он принимал на лечение тяжелораненых
бойцов Красной Армии. По началу
службы этого медучреждения
располагались в здании одного
из старейших образовательных
учреждений города – школы № 9,
и в соответствии с госпитальной
специализацией в него попадали
военнослужащие с ранениями

грудной клетки и конечностей.
Очевидцы тех событий вспоминают,
что в самый тяжелый
для страны начальный
период войны с фашисткой Германией
многие госпитали разворачивались в школах,
учреждениях культуры
и других неприспособленных для оказания
медицинской помощи
помещениях. Укомплектовывать их уральцы помогали всем миром: кровати делали из
бутовой ленты, тюфяки
набивали соломой. Тем
не менее, согласно статистике, эвакогоспиталь возвращал в строй более 70%
хирургических и больных и 90%
терапевтических больных, следуя
девизу военного времени «Все для
фронта – все для Победы».
Небольшой, но содержательный музей Свердловского психоневрологического госпиталя
ветеранов всех войн до сих пор
хранит уникальные вещи сурового
военного лихолетия. Например,
обыкновенный с виду сундук, в котором хранилась донорская кровь
и лекарства. Холодильников тогда
не было, поэтому сундук имел
двойные стенки, между которыми
ставились бутылки с холодной
водой, а зимой – клался лед. Отметим, что в госпитале был также
организован пункт сдачи крови.
Всего же во время войны свердловчане сдали для раненых около
100 тонн своей крови.
Впрочем, сотрудники госпиталя того периода прекрасно понимали, что фронтовикам надо
лечить не только раны, но и души.
Поэтому концерты и праздники
для выздоравливающих бойцов
устраивались регулярно.
Стоит отметить, что и сами
бойцы старались поддержать друг
друга. В музее госпиталя хранится
немало экспонатов, подаренных
его бывшими пациентами. Среди
них – гармонь, изготовленная в
конце XIX века, которая прошла
со своим хозяином всю войну. Есть
копия уникальной вещи, которую
один из солдат смастерил прямо на
фронте. Это «окопный аккордеон»
– музыкальный инструмент, сделанный из дощечки, одной струны
и консервной банки.
После окончания войны с 1
февраля 1946 года в соответствии
с приказом Свердловского Облздравотдела эвакогоспиталь № 3866
был реорганизован в областной ортопедо-хирургический госпиталь
для лечения инвалидов Великой
Отечественной войны. Первоначальная мощность госпиталя в
этот период составляла 200 коек.
Спустя семь лет в 1953 году медучреждение было перепрофилировано в Свердловский психоневроло-

гический госпиталь для инвалидов
Великой Отечественной войны с
правом обслуживания инвалидов
по всей Российской Федерации.
Нынешний уникальный госпитальный городок, известный,
пожалуй, всем екатеринбуржцам,
строился на средства, заработанные на субботниках, которые в 80-е
годы проводились по всей стране.
Первая очередь госпитального
комплекса на Широкой Речке была
возведена в 1983 году. А вторая
очередь вступила в эксплуатацию в 1995 году. Таким образом,
добровольный вклад в создание
современных корпусов госпиталя
внесли сотни и тысячи уральцев –
инженеров, рабочих, студентов и
даже школьников.
Сегодня Свердловский госпиталь для ветеранов войн является
одним из крупнейших в России
и единственным в стране госпиталем психоневрологического
профиля для лечения последствий
контузий и ранений спинного и
головного мозга, периферической
нервной системы, нервно-психических расстройств, а также
неврологических заболеваний.
На основной его базе, размещенной на улице Соболева, успешно
функционируют 20 специализированных стационарных отделений:
7 психоневрологических, 3 терапевтических, психиатрическое,
9 хирургических: нейрохирургическое, урологическое, гинекологическое, 2 офтальмологических,
травматолого-ортопедическое,
отделение хирургического лечения
сложных нарушений ритма сердца
и электрокардиостимуляции, гнойной хирургии, общей хирургии, а
также операционный блок и отделение анестезиологии-реанимации
на 12 коек.
За 75 лет своей работы госпиталь ветеранов всех войн принял
на лечение и оздоровил около
миллиона пациентов – инвалидов
Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, ветеранов боевых действий, членов семей
погибших (умерших) военнослужащих, ветеранов военной
службы – «святых людей» Родины,
тех, кто своим славным ратным и
трудовым подвигам создавал величие страны. Благодаря помощи
руководства Свердловской области
и Екатеринбурга, промышленников и предпринимателей Урала,
представителей общественных
организаций и жителей региона
госпиталь получал и получает
возможность активно развиваться
и остается не только ведущим
учреждением системы здравоохранения Свердловской области, но и
настоящим «домом для солдата».
В 2018 году в госпитале пролечено почти 26 тысяч пациентов в
стационарных условиях. В условиях дневного стационара пролечено
более 3 тысяч человек. В поликлинику за помощью обратилось
почти 170 тысяч посетителей.

ТЕПЛЫМ СЛОВОМ
И КОНКРЕТНЫМ ДЕЛОМ
Члены СОО РСВА стояли у истоков замечательной
традиции – в преддверии Дня
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
устраивать субботник и наводить порядок на территории
Свердловского областного
клинического психоневрологического госпиталя для
ветеранов войн. Этим они
хотели не только на словах, а
и на деле выразить благодарность коллективу госпиталя за
лечение и заботу о ветеранах.
Добрая традиция нашла
одобрение и поддержку у
членов регионального правительства и его сотрудников, депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области, сотрудников аппарата Губернатора Свердловской области, членов и сторонников Свердловского регионального
отделения всероссийской партии «Единая Россия», многих неравнодушных свердловчан.
Каждый год они с особым душевным теплом выходят на аллеи
госпиталя для ветеранов всех войн на Широкой речке освобождать от
прошлогодней листвы клумбы и газоны, белить бордюры, подметать
дорожки, высаживать молодые деревья, чтобы наши ветераны, труженики тыла, пожилые люди, проходящие здесь лечение, встретили
День Победы, чувствуя внимание и заботу о себе, любуясь ухоженной,
уютной и зеленой территорией.

Я ЕДУ К ЛАСКОВОЙ ВОЛНЕ
C 1 мая 2017 г. Российский
Союз ветеранов Афганистана начал осуществлять мероприятия
по комплексной реабилитации
инвалидов и ветеранов боевых
действий, членов семей ветеранов
и инвалидов боевых действий,
членов семей погибших воинов в
ООО «Парк-отель «Марат», расположенном в Крыму.
Активное участие в реализации этой программы приняла
Свердловская областная организация ветеранов войны в Афганистане. Свердловские «афганцы»
получили из РСВА на 2017 год
разнарядку на 34 путевки в Крым.
Впоследствии, ввиду того, что
работа по направлению ветеранов
на лечение и отдых была организована без проволочек, организованно, с предоставлением всех
необходимых документов, было
выделено еще 7 путевок. Таким
образом, всего было выделено
41 путевка. Реализация путевок
была осуществлена с 1 мая по 23
октября 2017 года.
На 2018 год СОО РСВА получила разнарядку на 34 путевки в
Крым. Реализация путевок была
осуществлена с 1 мая по 23 октября 2018 года. Ветераны, прошедшие лечение в Крыму, представляли 15 местных отделений
СОО РСВА из 13 муниципальных образований Свердловской
области: городов Екатеринбург,
Березовский, Ирбит, Нижний
Тагил, Краснотурьинск, Серов,
Невьянск, Новая Ляля, Асбест,
Верхняя Пышма, Сухой Лог, Верхняя Тура, Талица, Первоуральск,
поселок Белоярский.

Всего в Крыму прошли комплексную, восстановительную
реабилитацию и отдохнули в санаторно-курортных учреждениях
34 человека: участники боевых
действий – 20; инвалиды 1 группы
– 1; сопровождающие инвалидов
1 группы – 1; члены семей – 11;
вдовы, вдовцы погибших военнослужащих – 1; родители погибших
военнослужащих – 1.
В 2019 году реализация программы комплексного восстановительного лечения участников
боевых действий и членов их семей продолжается, СОО РСВА получила разнарядку на 34 путевки в
Крым. По вопросам санаторно-курортного лечения и медицинской
реабилитации ветеранов боевых
действий СОО РСВА активно
взаимодействует с областным
отделением Фонда социального
страхования.
В 2019 году медицинская
система Свердловской области
должна помочь ветеранской организации организованно провести
диспансеризацию, медицинские
осмотры ветеранов.
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МУЗЕЙ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК «КРЫЛАТАЯ ГВАРДИЯ» 21 МАЯ ОТМЕТИЛ 25-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

«КРЫЛАТАЯ ГВАРДИЯ» – МУЗЕЙ,
УСТРЕМЛЁННЫЙ В БУДУЩЕЕ
«ЗДЕСЬ ПАМЯТИ
ВИТАЕТ ТИШИНА»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ПАМЯТИ
ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ «ШУРАВИ»

У истоков создания музея стояли офицеры и студенты
военной кафедры Свердловского государственного педагогического института (ныне Уральского государственного
педагогического университета), объединенные в военнопатриотический клуб «Авангард». Клуб активно работал до
1994 года под руководством начальника военной кафедры
В.А. Середы.
В 1990 году среди представленных на конкурс проектов
музея наиболее удачным было признано предложение творческой группы художников-оформителей под руководством
Ю.В. Калмыкова. Для оформления экспозиции при тесном
контакте с военнослужащими УрВО приобретались фрагменты оружия, техники. Значительно пополнили будущий
музей офицеры УрВО – участники войны в Афганистане.
Среди них П.Е. Лукьянов, В.А. Середа, Н.А. Салмин, О.Е.
Тихонов и многие другие.
В мае 1991 года творческая группа приступила к созданию музея. Руководство педагогического института выделило для этих целей помещение и более 25 тысяч рублей.
От идеи создания до открытия музея прошло более
трех лет. Из пустующего помещения, перехода между двумя учебными корпусами, площадью 235 кв. метров, был
создан музей. Решением горисполкома №552 от 23.10.1991
г. музей получил наименование «Муниципальный музей
памяти воинов-интернационалистов «Шурави». В состав
учредителей музея вошли исполнительный комитет Екатеринбургского городского Совета народных депутатов,
Свердловское областное отделение Российского Союза
ветеранов Афганистана и Свердловский государственный
педагогический институт.
30 октября 1991 года состоялось торжественное открытие музея. В апреле 1992 года музей возглавил ветеран
войны в Афганистане, полковник запаса Н.А. Салмин.
Работу приходилось начинать, не имея рабочих помещений, хранилища для фондов. В течение года из неприспособленного помещения руками сотрудников был отремонтирован кабинет, из старой мебели сделали рабочие столы.
Начали вести переписку с ветеранскими организациями и
музеями подобного профиля. Событием стали первые экскурсии. В музее организовывались выставки, посвященные
памятным датам войны в Афганистане, детского рисунка,
фотографий и т.д. Несмотря на трудности периода становления, коллектив музея занимался поисковой, фондовой
и научно-исследовательской работой. Многочисленные
командировки позволяли пополнять фонды музея.
С 2017 года музей возглавляет Наталья Викторовна
Логинова.
Все годы деятельности основной контингент посетителей музея – учащиеся школ и студенты вузов, ветераны
локальных войн и конфликтов. Ежегодно экспозиции музея
и передвижные выставки посещает более 20 тысяч человек.
Востребован библиотечно-информационный центр музея,
где собраны видео– и аудиозаписи, литература по истории
этих войн. В центре и фондах музея занимаются историческими исследованиями студенты и школьники учебных
заведений города и области. Кроме традиционных форм
музейной деятельности (экскурсионная, выставочная, фондовая, научно-исследовательская и т.д.) музей участвует в
решении социальных проблем ветеранов и инвалидов войн
и конфликтов.
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Первоначально он задумывался
как музей-клуб, где бы собирались
воины десантники разных поколений.
Но в ходе создания «Крылатой гвардии» ему придали статус областного
музея. А в 2008 году музей ВДВ стал
головным подразделением Уральского
государственного военно-исторического музея (УГВИМ), в который
вошли филиалами музей разведчика
Н.И. Кузнецова (г. Талица), с отделом
в д. Зырянка и Дом-музей генерала
И.И. Федюнинского (Тугулымский
район, д. Гилёва).
Руководитель музея ВДВ «Крылатая гвардия» стал генеральным
директором УГВИМ. С 2017 года им
является Сергеев Андрей Валерианович.
А создателем и первым директором музея ВДВ «Крылатая гвардия»
стала ветеран Воздушно-десантных
войск, участница Великой Отечественной войны Надежда Ивановна
Михайлова. Памятная доска, посвященная ей, ныне размещена на
лицевой стене музея. Также музеем
руководили С.М. Быков (1996-2003
гг.), С.В. Ворошнин (2003-2017 гг.).
Каждый из них вложил в музей частицу своей души.
Работа по созданию экспозиции
музея ВДВ «Крылатая гвардия» шла
с июля 1991 года по июль 1992 года.
Многое было сделано в ходе субботников и воскресников, участие в
которых принимали ветераны Великой Отечественной войны, воины«афганцы», личный состав частей
Уральского военного округа.
Среди более двенадцати тысяч
экспонатов музея содержатся уникальные документы, редкие фотографии, документы, письма солдат,
личные вещи десантников, боевая
экипировка и оружие, фронтовые
награды, произведения живописи и
прикладного искусства ветеранов Великой Отечественной войны и локальных конфликтов. Через экспонаты
музея показаны судьбы конкретных
людей, их подвиги во славу родного
Отечества. Большое внимание сотрудники музея уделяют воздействию на
сердца и умы посетителей, ведь «Крылатая гвардия» – не просто собрание
редких экспонатов и артефактов, это
центр воспитания патриотов России.
Здесь созданы специальные передвижные выставки «Легендарный

командующий ВДВ» (о Герое Советского Союза В.Ф. Маргелове), «Гений
разведки» (о Герое Советского Союза
Н.И. Кузнецове), «Афганские горы…
Горячая быль», «ВДВ – элита Вооружённых Сил России», «Спецназ
России», «Морская пехота России»
и многие другие, благодаря которым
патриотическая работа музея ведется
далеко за его пределами – в городах и
селах уральского региона, в школах,
интернатах, детских домах, высших
и средних учебных заведениях, в воинских подразделениях Российской
Армии. Только в Музее ВДВ «Крылатая гвардия» можно увидеть парашюты различных систем, катапультное
кресло, высотно-компенсирующий
костюм летчика, образцы стрелкового оружия как современные, так и
периода Великой Отечественной войны, прикоснуться к боевой машине
десанта БМД-1 и сфотографироваться
на ее фоне. Есть и сюрприз для любителей необычного – посадочная
капсула космического корабля, побывавшая в космосе и подаренная музею
коллективом космодрома Байконур.
В музее функционирует мультимедийная интерактивная презентация
«Воздушно-десантный комплекс», в
рамках которой действуют танкодром
и лазерный тир.
К некоторым посетителям здесь
особый подход. Например, к лицам
с ограниченными физическими возможностями. Так для слабовидящих
и слепых в музее создана специальная
культурно-образовательная программа «Полёт без границ». Ее участники
знакомятся с историей Воздушно-десантных войск и, что особенно важно,
имеют возможность потрогать руками
оружие, парашют, другие предметы
военного снаряжения и амуниции.
Имеется и аудиогид, позволяющий самостоятельно получить информацию
об экспозиции музея.
Много работают сотрудники музея
и с подрастающим поколением. Боль-

шим спросом у молодежи пользуются
интерактивные игры и культурнообразовательные программы. В их
числе: «Зарница в Музее ВДВ», «БМД
в Екатеринбурге», «Парашютия»,
«Голубые береты», «Я – в танке», «От
мечты – к звездам».
Начата разработка программ,
посвященных Дням воинской славы
России. С юными посетителями уже
проведены программы, освещающие
оборону Ленинграда и Сталинградскую битву. Осенью будет представлена программа, посвященная
разгрому немецко-фашистских войск
под Москвой.
За активное участие в военно-патриотическом воспитании музей ВДВ
неоднократно награждался благодарственными письмами Полномочного
Представителя Президента РФ в
УрФО, Губернатора и Законодательного Собрания Свердловской области.
В 2008 году музей награждён Почётным знаком «За активную работу
по патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации»
Российского государственного историко-культурного центра при Правительстве Российской Федерации;
в 2010 году – памятной медалью «65
лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов» Российского
организационного комитета «Победа»
за активную работу с ветеранами,
участие в патриотическом воспитании
граждан и большой вклад в подготовку и проведение юбилея Победы и
многими другими наградами, грамотами и дипломами.
Музей постоянно наполняется
современным мультимедийным оборудованием, приобретаются макеты
оружия, образцы обмундирования
и амуниции. В перспективе предусматривается новое размещение
разделов, с
целью усиления зрелищности и
эмоционального воздействия экспозиции на посетителей. Быть постоянно
в творческом поиске – такую задачу
ставят перед собой сотрудники музея. Только в этом случае «Крылатая
гвардия» будет музеем, устремленным
в будущее.
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ПРОБЕГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ
СОО РСВА традиционно оказывает помощь в проведении в
Асбесте ставшего уже традиционным пробега Памяти, посвященном

воинам-уральцам, погибшим в
локальных войнах и региональных конфликтах. Пробег проходит
накануне Дня Победы уже 8 лет,

НА ПРИЗ ГЕРОЯ
С 1993 года в рамках Месячника защитников Отечества Свердловская организация ветеранов-«афганцев» ежегодно проводит
традиционные областные лично-командные соревнования по
лыжным гонкам, посвященные памяти воина-интернационалиста
Героя Советского Союза Юрия Исламова. В этом году на лыжной
базе филиала ЦСКА прошла уже 26-я гонка.
Спортивный праздник был проведен в рамках социально-значимого проекта «Навстречу 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана» и при финансовой поддержке Министерства
социальной политики Свердловской области.
Участниками соревнований стали более 300 лыжников,
представлявшие 40 команд из 6 муниципальных образований
Свердловской области, коллективов физкультуры высших и общеобразовательных учебных заведений, ДЮСШ г. Екатеринбурга и
Свердловской области, а также военнослужащие воинских частей
Центрального военного округа, высших военно-учебных заведений, Екатеринбургского суворовского военного училища.
Победители лыжных гонок были награждены ценными подарками, кубками, грамотами.

его организатор – член Правления
СОО РСВА, председатель Правления Свердловской областной
общественной организации «Союз
ветеранов спецназа ГРУ», бывший
командир 12-й бригады СпН, ветеран боевых действий Яночкин Ю.А. В пробеге
участвуют более 200 спортсменов
со Свердловской области и Уральского федерального округа, ветераны боевых действий Асбестовского
городского округа, а также
школьники и дошкольники.
Участники соревнований проходят
дистанции длиной 100 м, 2 км, 6
км, 10 км, 21 км. Все участники
получают памятные призы, а победители – кубки, дипломы и ценные
подарки от областной организации
ветеранов-«афганцев».

НА РИНГ ВЫЗЫВАЮТСЯ
В октябре в городе Талица проходит ежегодный традиционный
межрегиональный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза
Исламова Ю.В., посвящённый Дню военной разведки. В прошлом
году турнир прошёл в рамках социально-значимого проекта «Воспитываем сильных, смелых защитников Отечества» при поддержке
Министерства социальной политики Свердловской области.
Турнир включен в календарный план официальных спортивных
мероприятий Свердловской области, ему присвоен класс «Б», что
делает соревнования ранговыми (победителю турнира, выступающему в возрастной категории «юниоры», может быть присвоено
звание «Кандидат в мастера спорта» по боксу). Организаторами
соревнований выступает СОО РСВА, Министерство физической
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области,
СРОО «Федерация бокса Свердловской области», отдел физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации
Талицкого городского округа.
В соревновании приняли участие более 145 сильнейших боксеров из различных муниципальных образований Свердловской,
Тюменской, Челябинской, Омской областей. Победители и призеры турнира в каждой весовой категории награждены кубками,
медалями, грамотами, дипломами и памятными призами.

ОГОНЬ, ВОДА И ЯИЧНИЦА
НА СКОВОРОДКЕ
В Северном управленческом округе Свердловской области
существует хорошая традиция – проводить накануне Дня ветеранов боевых действий турнир по многоборью среди ветеранов
боевых действий, который обычно проходит на Киселевском
водохранилище.
Этапы на турнире не из простых: подняться с помощью веревки
и специальных креплений на почти отвесную скалу, в условиях
применения «противником» отравляющих веществ совершить
марш-бросок в противогазах, поразить движущие цели из маркеров
для пейнтбола, точно в цель метнуть ножи, перенести «раненого»
в безопасное место, а также на время развести костер и пожарить
куриное яйцо на сковороде.
Особый восторг и переживания многочисленных болельщиков
неизменно вызывает заключительный водный этап: участники команд на лодках, лавируя между искусственно сооруженных буйков,
должны первыми добраться к финишу.

СОШЛИСЬ В
РУКОПАШНОЙ

В Екатеринбурге в преддверии Дня военного разведчика ежегодно проводятся соревнования Открытого
Кубка Центрального военного округа по армейскому
рукопашному бою памяти Героя Советского Союза
Ю.В. Исламова. Традиционно одним из организаторов
турнира выступает СОО РСВА. Кубок Вооруженных
Сил по армейскому рукопашному бою проводится уже
больше 10 лет.
В этом году соревнования были организованы в
рамках социально-значимого проекта «Воспитываем
сильных, смелых защитников Отечества» при поддерж-

ке Министерства социальной политики Свердловской
области.
На ковёр вышли более 120 спортсменов из сборных
команд Центрального, Восточного, Западного военных
округов, Воздушно-десантных войск, Военно-Морского
Флота, а также военно-учебных заведений Министерства обороны, региональных федераций армейского
рукопашного боя, спортивных организаций и клубов
Свердловской области.
Среди участников соревнований – неоднократные
победители и призеры международных турниров, чемпионатов России, Вооруженных Сил РФ, заслуженные
мастера спорта и мастера спорта.

ВСАДНИКИ НА СТАЛЬНЫХ КОНЯХ
Одно из знаковых спортивных мероприятий, организуемых
СОО РСВА, – проведение в г. Дегтярск соревнований по мотокроссу – одному из самых зрелищных и экстремальных видов спорта.
Состязания включены в план Федерации мотокросса Свердловской
области.

Головокружительные прыжки на мотоциклах, езда на заднем колесе, техника и форма
спортсменов, а также дух и зрелищность заездов уже более 10 лет неизменно приковывает
внимание жителей области.
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «CОЛДАТЫ РОССИИ»

Я ПЕСНЕЙ, КАК ВЕТРОМ,
НАПОЛНЮ СТРАНУ
В апреле 2019 года в Екатеринбурге в пятый раз прошел финал
областного конкурса-фестиваля патриотической песни «Звезда
Победы». Организатором фестиваля традиционно выступила СОО
РСВА при финансовой поддержке Министерства социально политики Свердловской области.
В этом году фестиваль был посвящен 30-летию со дня вывода
советских войск из Афганистана, всего в нем приняло участие
более 320 участников.
Гала-концерт фестиваля прошел в большом зале Окружного
Дома офицеров. На сцену вышли 25 финалистов конкурса в четырех номинациях – «Авторы», «Исполнители песен», «Вокальноинструментальные ансамбли» и «Вокальные группы и дуэты» в
трех возрастных категориях – от 14 до 18 лет, от 18 до 30 лет и от 30
лет. В конкурсе принимали участие непрофессиональные артисты
– лауреаты фестивалей патриотической песни, вокально– инструментальные ансамбли, авторы-исполнители в возрасте от 14 лет.
Партнерами фестиваля стали Открытый межвузовский фестиваль патриотической песни «России сможем послужить» (г. Екатеринбург), Открытый областной фестиваль-конкурс солдатской
и военно-патриотической песни «Время выбрало нас» (г. Сухой
Лог), Региональный фестиваль солдатской, патриотической песни
«Афганский ветер» (г. Нижний Тагил), Открытый фестиваль военно-патриотической песни «Опаленные сердца» (г. Новоуральск),
конкурс солдатской песни Центрального военного округа «Когда
поют солдаты» (г. Екатеринбург).

ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ
РАССТОЯНИЯ
В феврале на сцене Нижнетагильского городского Дворца
молодежи состоялся гала-концерт 25-го 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 исполнителей, 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.
«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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Основателем, директором и
продюсером Культурного центра
«Солдаты России» является ветеран афганской войны, член Союза
писателей России Евгений Бунтов.
Центр реализует множество
проектов: снимает видеоклипы
и патриотические фильмы, возрождает древнерусскую воинскую
инструментальную традицию, знакомит свердловчан с передвижной
контактной выставкой исторического вооружения и народных музыкальных инструментов, проводит
мастер-классы, «Уроки мужества»
и благотворительные концерты для
школьников, студентов и военнослужащих, реализует проект «Концерт-фронту», участвует в сборе
гуманитарной помощи Донбассу.
При Центре создана Ассоциация
художников-ветеранов боевых
действий, проводятся выставки их
картин.
С декабря 1995 года Центром
выпущено боле 135 песенных
сборников, более 1500 песен. Первейшая из задач сотрудников Культурного центра «Солдаты России»
– собрать всё лучшее, рождённое
на афганской войне, в ходе боевых
действий на Северном Кавказе и
сохранить это для потомков. Был
осуществлен даже проект «Песни
с передовой», который сотрудники
Центра в одной из командировок
записывали песни в окопах и на позициях Ханкалы, Шали и Грозного.
Работе очень помогает своя
студия звукозаписи. Все проекты
Центр «поднимает» с нуля и доводит до полной реализации: от сбора
творческого материала, изготовления аранжировки, звукозаписи

вокальных партий, изготовления
дизайна и макета полиграфии до
конечного тиража и доставки его,
например, в действующие воинские
части, в т.ч. в Сирию.
Когда песен накопилось достаточное количество, было принято
решение дать им выход через создание патриотического интернетрадио «Отчизна», где бы круглые
сутки звучали патриотические
песни на военную тему – не только про Афган, но и про Северный

Кавказ и Таджикистан, про Сирию и
Донбасс, про матерей и офицерских
жён, про кадетов и суворовцев, про
Родину и воинский долг.
С 2002 года сотрудники Центра
ведут работу по возрождению русской инструментальной традиции
(казачья колёсная лира, гусли, гудки,
волынки и пр.) и созданию передвижной экспозиции (музея) му-

зыкальных инструментов древней
Руси и царской России. Проводятся
концерты-беседы о древнерусских
музыкальных инструментах, цель
которых – формирование, укрепление национального самосознания,
просвещение, возрождение традиционных ценностей и традиционного уклада жизни, а также сохранение
духовного, культурного наследия
наших предков.
27 ноября 2015 года было учреждено Омское отделение Культурного
центра «Солдаты России», 9 декабря
2015 года – Пермское отделение, а
28 мая 2016 года – Башкирское отделение творческого патриотического
объединения. Этот рост радует,
творческие ветераны испытывают
нужду в объединении и поддержке
друг друга.
Новинками от КЦ «Солдаты
России» можно послушать на форуме сайта «Автомат и гитара».

ТЕЧЕТ ВОЙНА-РЕКА
В феврале 1999 г. в галерее «Окно»
Центра культуры «Верх-Исетский» (г.
Екатеринбург) при помощи СОО РСВА,
открыта первая выставка художников«афганцев» под названием «Течет войнарека».
В феврале 2019 года, к 30-летию вывода советских войск из Афганистана, в
Екатеринбургской галерее современного
искусства при поддержке Группы «Синара» открылась выставка произведений
художников-ветеранов «Творчество,
рожденное войной». Проект был подгоЧлены Ассоциации художников-ветеранов боевых действий (слева-направо): товлен совместно с муниципальным муАнатолий Хомутинников, Александр Елизаров, Евгений Бунтов, Павел Кулев зеем памяти воинов-интернационалистов
(председатель Ассоциации), Юрий Полуянов. Ассоциация родилась при Куль- «Шурави» (г. Екатеринбург), Ассоциацией
турном Центре «Солдаты России»
художников-ветеранов локальных войн.

ВЕРНУСЬ Я, МАМА!

Традиционно в октябре СОО РСВА при поддержке Министерства
социальной политики Свердловской области в РИКДЦ «Юбилейный»
(г. Талица) проводит открытый районный фестиваль-конкурс солдатской
песни «Вернусь я, мама», посвященный подвигу Героя Советского Союза
Ю.В. Исламова. Юрий в Афганистане повторил подвиг своего легендарного земляка разведчика Николая Кузнецова, который плену предпочел
смерть и взорвал себя и окруживших врагов последней гранатой.
В конкурсе участвовало более 30 творческих коллективов Талицкого
городского округа. Фестиваль-конкурс проходил по пяти номинациям:
«Автор-исполнитель солдатской песни» (живая музыка), «Исполнитель
солдатской песни» (живая музыка), «Дуэт, трио, ансамбль-исполнитель
солдатской песни» (живая музыка), «Дуэт, трио, ансамбль-исполнитель
солдатской песни» (фонограмма), «Исполнитель солдатской песни» (фонограмма). Все участники получили памятные дипломы, а победители
награждены кубками и ценными призами.
Организаторы и участники выражают благодарность маме Юрия
Исламова – Любовь Игнатьевне за помощь в проведении фестиваля.
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