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В СОВМЕСТНОМ ТВОРЧЕСКОМ ПОИСКЕ
Семинар № 1 по обмену опытом работы ветеранов боевых
действий на тему: «О повышении роли общественных организаций ветеранов боевых
действий в патриотическом
воспитании молодежи».
Об опыте работы Региональной общественной организации
ветеранов пограничных войск
Свердловской области «Граница»
по организации взаимодействия
с органами государственной власти, местного самоуправления,
общественными организациями в
работе по патриотическому воспитанию молодежи рассказал председатель «Границы» Лев Анисимов.

ТЕПЛОХОДНЫЙ ГУДОК
РАЗБУДИЛ ГОРОДОК
Рано утром 3 сентября 2019 года в центре Екатеринбурга на
площади 1905 года состоялся сбор и отправка в Пермь на речной
вокзал делегации ветеранов боевых действий Свердловской области, возглавляемой председателем Правления Свердловской
областной организации имени Героя Советского Союза Исламова
Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана» Виктором Бабенко.
В соответствии с Соглашением между Министерством социальной
политики Свердловской области и Свердловской областной организацией имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (далее – СОО РСВА), в рамках реализации социально значимого
проекта «Забота о ветеранах боевых действий», в ознаменование 30-й
годовщины вывода советских войск из Афганистана, в период с 3 по 16
сентября 2019 года СОО РСВА впервые организовала поездку ветеранов
боевых действий (делегация в составе 30 человек) на теплоходе «Урал»
по реке Волга по маршруту: г. Пермь – г. Астрахань – г. Пермь.
Постановлением Президиума Правления СОО РСВА утвержден
состав делегации, назначены ответственные за организацию семинаров
по обмену опытом, за организацию встреч с боевыми товарищами,
представителями ветеранских организаций в городах по маршруту
движения теплохода. В состав команды вошли сотрудники музеев
«Шурави» и «Крылатая гвардия» с передвижными выставками, кроме
того, небольшая боевая группа бардов. Среди участников поездки –
Герой России С.А. Мыльников, руководители лучших районных и
городских отделений СОО РСВА, наставники военно-патриотических
клубов, ветераны боевых действий, военные журналисты. У каждого
из них конкретная задача, ведь они едут в круиз по самой русской из
рек не только для того, чтобы отдохнуть, набраться новых впечатлений,
полюбоваться на волжские просторы и красоты, но и для того, чтобы
поделиться своим опытом и поучиться на опыте коллег из других регионов, а еще – самым достойным образом представить ветеранское
движение Среднего Урала.
Выполняя условия социально значимого проекта «Забота о ветеранах
боевых действий», участники поездки провели 6 семинаров для обмена
опытом по актуальным вопросам ветеранского движения.
Темы семинаров: «О повышении роли общественных организаций
ветеранов боевых действий в патриотическом воспитании молодежи»;
«О работе местных отделений СОО РСВА, общественных организаций
ветеранов боевых действий по подготовке к 75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне во исполнение Указа Президента РФ
от 9 мая 2018 года № 211, Распоряжения Правительства Свердловской
области от 24 октября 2018 года № 636-РП»; «Информационное обеспечение деятельности общественных организаций ветеранов боевых
действий»; «Тесное взаимодействие местных отделений СОО РСВА с
военно-историческими, краеведческими, школьными музеями – важное
условие эффективной деятельности общественных организаций ветеранов боевых действий»; «Роль общественных организаций ветеранов
боевых действий в развитии и поддержке социальной и общественной
активности ветеранов»; «Оказание бесплатной юридической помощи
ветеранам и инвалидам боевых действий, членам семей погибших
(умерших) участников боевых действий в соответствии с действующим
федеральным и областным законодательством».
Также с участниками круиза был предусмотрен цикл мероприятий,
объединенных названием «Встреча с интересными людьми»: в День танкиста, например, с ветераном боевых действий в Южной Осетии Героем
России Сергеем Мыльниковым; с Танатканом Букиным – инвалидом
боевых действий в Афганистане, бронзовым призером Паралимпийских
игр 2008 года в Пекине, двухкратным чемпионом Европы по волейболу
сидя, заслуженным мастером спорта РФ, тренером сборной России
по волейболу сидя; творческие вечера ветеранов боевых действий
писателя Владислава Майорова – автора книги очерков о военнослужащих, погибших в Афганистане «Обещаю вернуться живым… Судьбы,
опаленные Афганом», книги «Герои России Уральского Федерального
округа» и других, лауреата Всероссийской литературной премии имени
П.П. Бажова, поэта Вадима Дулепова – члена Союза писателей России,
лауреата литературных премий «Чаша круговая», имени поэта-фронтовика В.Т. Станцева.
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На сегодняшний день в муниципальных образованиях Свердловской области в состав организации входят 18 отделений. Также ветеранами-пограничниками
созданы 12 военно-спортивных
клубов патриотической направленности и отрядов юных друзей
пограничников в городах Нижний
Тагил, Качканар, Асбест, Сысерть,
Полевской, Каменск-Уральский,
Красноуфимск, Первоуральск, Невьянск, с воспитанниками которых
проводится большая воспитательная работа. Например, ветеранами
нижнетагильского отделения организации (председатель – Н.Ф.
Гешель) только за первое полугодие 2019 года проведено более
180 различных патриотических
мероприятий в 22 учебных заведениях, патриотических клубах
и школьных классах. Из них 18
Уроков мужества, посвященных
значимым событиям не только в
истории пограничных войск, но и
истории страны.
Заслуживает внимания опыт
совместной работы общественных
организаций в военно-патриотическом воспитании молодежи
Асбестовского отделения ветеранов пограничников (руководитель
– О.М. Кожевников). Благодаря
поддержке военного комиссара
города Асбест Ю.И. Туруткина,
пограничники, десантники, ветераны ГРУ проводят совместные
мероприятия в День призывника,
организуют для ребят военно-патриотическую игру «Граница на
замке», которая уже более 10 лет
проводится в оздоровительном
лагере «Заря». В этом году игра
проведена в 2 сменах.
Интересные, нешаблонные
формы патриотического воспитания молодежи применяются
ветеранами боевых действий в
Сысертском, Каменск-Уральском,
Качканарском отделениях Региональной общественной организации «Граница».
И результаты, как говорит-

ся, налицо: 6 выпускников ВПК
«Зеленые береты» из г. Качканар
(руководитель В.Г. Яблоков) окончили высшие военные институты,
из них 4 человека – институты
ФСБ России; 3 выпускника ВПК
«Каскад» из г. Красноуфимск (руководитель И.Ю. Русинов) после
службы в армии по призыву продолжили службу по контракту; 1
выпускник ВПК «Пограничник»
из г. Первоуральск (руководитель
А.Н. Демидов) окончил Голицынский пограничный институт ФСБ
России, 4 выпускника этого же
клуба в настоящее время проходят
службу на офицерских должностях
в спецподразделениях различных
правоохранительных органов; в
военно-спортивном клубе «Синара-Пограничник» из г. КаменскУральский (руководитель В.Э.
Гибадуллин) воспитано 9 мастеров
спорта по боксу, 3 мастера спорта
международного класса. Из них 4
человека сейчас проходят службу в
спецподразделениях МВД России.
Из ближайших значимых мероприятий, посвященных 75-летию
Великой Победы, ветераны-пограничники Свердловской области
планируют принять участие в
Эстафете Победы вдоль внешних
границ государств СНГ. Это патриотическое мероприятие запланировано Пограничной службой
ФСБ России в целях увековечения
памяти и героических подвигов
воинов-пограничников в годы
Великой Отечественной войны;
формирования у молодого поколения высокого патриотического сознания; привития любви и
чувства верности к своей Родине,
уважительного отношения к старшему поколению. В Свердловской
области Эстафета Победы будет
проходить в г. Екатеринбурге – 14
марта 2020 г., в г. Нижний Тагил –
15 марта 2020 г.

В ходе семинара выступил
председатель правления Ачитского городского местного отделения
СОО РСВА Дмитрий Лавриненко.
Отделение активно работает с
января 2019 года, но уже успело зарекомендовать себя как сплоченная,
боевитая, активная организация. В
патриотическом воспитании молодежи ветераны боевых действий
Ачитского ГО опираются на опыт
местного отделения Свердловской
областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых
действий, государственной службы,
пенсионеров (председатель Г.П.
Воробьёва), Комитета солдатских
матерей Ачитского района (председатель Л.Н. Васильева), взаимодействуют с Управлением образования
и Управлением культуры Ачитского

ГО, Ачитским филиалом Красноуфимского аграрного колледжа, ГКУ
СО «Ачитская школа-интернат».
Совместно на территории района ведется большая работа по увековечиванию памяти о ветеранах боевых действий. В поселке городского
типа Ачит по инициативе учащихся
Русскопотамской средней школы
в 2014 году установлена памятная
плита с именами земляков, погибших при исполнении служебного
долга. Также установлены мемориальные доски на зданиях средних
школ: в пгт. Ачит – Шулепову А.В.
(Афганистан), его именем названа
улица в пгт. Ачит; в селе Большой
Ут – Повову А.П. (Афганистан), его
именем названа улица в с. Большой
Ут; в селе Русский Потам – Филиппову Н.А. (таджико-афганская
граница) и Титову С.Н. (Северный
Кавказ), в родном селе именем
Филиппова Н.А. названа улица;
в селе Афанасьевское – Булатову
Е.Н. и Вавилину А.М. (Северный
Кавказ); в п. Уфимский – Юшкову
А.Н. (Северный Кавказ).
В ходе семинара было отмечено, что работа по оказанию
содействия государственным органам власти и органам местного
самоуправления в деле патриотического воспитания молодежи, увековечивание памяти погибших в
войнах, вооруженных конфликтах,
контртеррористических операциях
является приоритетной в работе
СОО РСВА на ближайшие годы.
Решать эти задачи организация будет совме стно с областными и муниципальными
органами власти, Региональным
центром патриотического воспитания граждан Свердловской
области (руководитель Герой
Ро ссии И.О. Родобольский),
Екатеринбургским муниципальным музеем памяти воинов-интернационалистов «Шурави»
(руководитель Н.В. Логинова),
Уральским государственным военно-историческим музеем (генеральный директор А.В. Сергеев),
областными военно-патриотическими клубами. Ветераны боевых
действий СОО РСВА находятся
с ними в постоянном контакте, в
совместном творческом поиске.
Также по теме семинара выступили:
– Герой России, ветеран боевых
действий С.А. Мыльников («Об
опыте организации и участия в тематических мероприятиях, уроках
мужества и других мероприятиях
воспитательного характера с учащимися средних и профессиональных образовательных учреждений,
студентами ВУЗов»);
– автор книг, лауреат Всероссийской литературной премии
имени П.П. Бажова, ветеран боевых действий В.Н. Майоров («Об
использовании в воспитательной
работе с молодежью книги очерков
о военнослужащих, погибших в
Афганистане «Обещаю вернуться живым… Судьбы опаленные
Афганом» и книги «Герои России
Уральского федерального округа»;
– председатель правления Нижнетуринского местного городского
отделения СОО РСВА, ветеран
боевых действий,руководитель
военно-патриотического исторического клуба «Русичи» В.Н. Орлов
(«Об опыте работы военно-патриотического исторического клуба
«Русичи» МБУ «Центр детских,
молодежных клубов» Нижнетуринского городского округа);
– председатель комитета ветеранов боевых действий АО
«ЕВРАЗ-НТМК» В.Ю. Серов («Об
опыте работы Комитета ветеранов
боевых действий АО «ЕВРАЗНТМК» по патриотическому воспитанию рабочей молодежи комбината»).
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У ПОБЕДЫ НАШИ ЛИЦА
Семинар № 2 по обмену опытом
работы ветеранов боевых действий
на тему: «О работе местных отделений СОО РСВА, общественных организаций ветеранов боевых действий
по подготовке к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
во исполнение Указа Президента РФ
от 9 мая 2018 года № 211, Распоряжения Правительства Свердловской
области от 24 октября 2018 года №
636-РП».
С докладом по теме семинара выступил помощник руководителя исполкома СОО РСВА, ветеран боевых действий Н.В. Белков. Он напомнил собравшимся, что в честь 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне 2020 год в России объявлен Годом памяти и
славы (Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2019 № 327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы». Цель его проведения
– сохранение исторической памяти и празднование 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
Далее Н.В. Белков проанализировал Распоряжение Правительства Свердловской области от 24 октября 2018 года № 636-РП «О подготовке и проведении в
Свердловской области мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (с изменениями
на 25 июня 2019 года) и заострил внимание председателей местных отделений
на тех пунктах плана, в которых предусмотрено участие общественных организаций ветеранов боевых действий.
Среди мероприятий раздела «Обеспечение достойных условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», это:
– организация ежегодного диспансерного обследования инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, а также внеочередного
оказания им медицинской помощи, включая медицинскую помощь на дому и
обеспечение необходимыми лекарственными средствами в январе 2019 года –
июне 2020 года;
– поздравление с Днем Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов ветеранов, находящихся по состоянию здоровья в медицинских организациях, организациях социального обслуживания граждан, предоставляющих
социальные услуги в стационарной форме или на дому в мае 2020 года.
Среди мероприятий раздела «Торжественные, информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия» это:
– проведение встреч допризывной молодежи (от 15 до 18 лет), представителей движения «Юнармия» с ветеранами Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, военной службы, тружениками тыла в учебных заведениях,
военных комиссариатах городов и районов Свердловской области, на областном
сборном пункте в апреле – июне 2020 года;
– организация и проведение патриотических мероприятий, посвященных
годовщине Победы: военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок»; областная
молодежная акция «Пост № 1» в дни воинской славы и памятные даты России;
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»; региональный этап Всероссийского проекта «Диалоги с Героями»; социальная акция «Скажи спасибо деду за
Победу!» (по отдельному плану).
Среди мероприятий раздела «Памятно-мемориальные мероприятия» это:
– сооружение, ремонт, реставрация и благоустройство мемориальных объектов, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (по отдельным
планам) в 2019-2020 годы;
– проведение торжественно-траурных церемоний возложения венков и цветов
к мемориальным объектам, увековечившим боевой и трудовой подвиг народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, память павших защитников
Отечества в январе 2019 года – июне 2020 года;
– изготовление и установка мемориальных досок с именами земляков, погибших при защите Отечества, в январе 2019 года – июне 2020 года;
– увековечение памяти прославленных земляков в наименовании улиц, площадей и иных объектов на территориях муниципальных образований в январе
2019 года – июне 2020 года.
С участием общественных организаций ветеранов боевых действий в 2020
году пройдет ряд юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию со дня
рождения дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова.
Также по теме семинара выступили:
– ветеран боевых действий в Афганистане, бард, поэт, автор-исполнитель
С.В. Земцов («Об организации и участии ветеранов боевых действий в патриотической акции «Расскажем детям о войне и о Победе» (встречи ветеранов
с учащимися образовательных учреждений с рассказами о Великой Победе),
проводимой СОО РСВА в период с января по май 2019 года в Свердловской
области»;
– председатель Ирбитского местного отделения СОО РСВА, ветеран боевых
действий Н.Ю. Никитин («Опыт работы Ирбитского местного отделения СОО
РСВА по привлечению молодежи к работе по увековечиванию памяти воинов,
погибших в годы Великой Отечественной войны, в локальных войнах и вооруженных конфликтах, приведению в порядок мемориалов, памятников, мест
захоронения ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий»);
– член Союза писателей России, лауреат литературных премий «Чаша
круговая», имени поэта-фронтовика В.Т. Станцева, ветеран боевых действий
В.Ю. Дулепов («Опыт организации патриотического воспитания школьников
на примере совместной работы над изданием и обсуждением «Повести о военном детстве» (авторы книги – писатели, чье детство прошло в годы Великой
Отечественной войны на Урале);
– председатель правления Каменск-Уральского местного городского отделения СОО РСВА, ветеран боевых действий А.В. Кукарин («Об опыте
Каменск-Уральского местного городского отделения СОО РСВА по участию
ветеранов боевых действий в посещении и поздравлении с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны, находящихся по состоянию здоровья
в учреждениях здравоохранения, стационарного социального обслуживания
населения и на социальном обслуживании на дому (инвалиды 1 группы, маломобильные ветераны).

ИСЭНМЕСЕЗ, БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!
На третий день пути теплоход причалил к пристани Казани. Уральцев тепло
встретили местные «афганцы» во главе с председaтелем
прaвления Республикaнскoй
oбщественнoй oргaнизaции
инвaлидoв вoйны Евгением
Кабышем. И первым словом
на татарстанской земле, было
исэнмесез – здравствуйте!
Восемь представителей
Свердловской областной организации «афганцев» поехали
в местный Дом ветеранов,
остальные получили возможность с помощью автобусной
экскурсии и опытного гида познакомиться с центром столицы
Татарстана и её жемчужиной
– кремлем.
Встреча с руководителями
ветеранского движения Казани
состоялась в местном Доме
ветеранов, который объединил
под своей крышей всё разновозрастное, разнонаправленное
ветеранское движение. Площади здания, оборудованные
кабинеты, аудитории и залы
дают возможность для учебы,
отдыха, организации досуга
заслуженных людей.
Уральских ветеранов приветствовал председатель Республиканской общественной
организации ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов
Республики Татарстан» генерал-майор в отставке А.Г.
Юлашев и активисты ТРО ВОД
«Волонтеры Победы». Кстати,
Айхат Гайнулович Юлашев
– ветеран боевых действий
в Афганистане, он выполнял
интернациональный долг в
1980 г. За успехи в боевой и
политической подготовке войск, успешное освоение новой
боевой техники награжден
орденами Красной Звезды, «За
службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» III степени и
многими медалями. В Афганистане А.Г. Юлашев принимал

активное участие в оказании
помощи повышению боеготовности радиотехнических войск
МО ДРА, за что был награжден
именным холодным оружием.
Обмен опытом организаций
в год 30-летия вывода советских войск из Афганистана,
а впоследствии – дружеская
беседа прошли в офисе Татарстанской республиканской
организации Общероссийской
общественной организации
«Российский Союз ветеранов
Афганистана». Всего во встрече приняло участие 30 человек.
В боевых действиях 40-й
армии на афганской земле приняли участие 9 358 уроженцев
и жителей Республики Татарстан. 2 221 из них награжден
орденами и медалями. Трое
участников боевых действий
в Афганистане: Ильяс Дауди
(Указ Президента РФ от 27 декабря 2010 г.), Николай Беляев
(Указ Президента РФ от 7 октября 1993 г.), Газинур Хайруллин (Указ Президента РФ от 22
августа 1996 г.) стали Героями
Российской Федерации.
296 уроженцев и жителей
Татарстана погибли в ходе
боевых действий, 231 человек
– умер от ран или в результате
психологической травмы после
окончания войны. Кроме того, в
этой войне получили ранения и
увечья 546 человек и 311 человек стали инвалидами.
Уральцев познакомили
с музеем, клубами «Боевая
слава» и «Боевые подруги»,
обширной библиотекой, физкультурно-оздоровительным
залом, компьютерным классом по обучению ветеранов
компьютерной грамотности,
творческой студией и другими
помещениями, где проводится
разнообразная работа с ветеранами боевых действий.
Во время встречи ветераны обменялись изданной
ими тематической книжной

продукцией и сувенирами.
Председатель Правления СОО
РСВА Виктор Бабенко сделал запись в Книгу почетных гостей Республикaнскoй
oбщественнoй oргaнизaции
инвaлидoв вoйны Татарстана.
Затем свердловские ветераны боевых действий совместно
с боевыми товарищами посетили Парк Победы и Аллею
Славы, где возложили цветы к
монументу «Скорбящая мать».
и к Мемориалу памяти Героям
Великой Отечественной войны
– величественному пантеону,
расположенному вокруг вечного огня в центре, с мраморными
табличками с именами Героев
Советского Союза, Героев Социалистического труда и полных кавалеров Орденов Славы
– уроженцев Татарской АССР,
получивших награды в период
Великой Отечественной войны.
Здесь же, в Парке Победы,
планируется вскоре возвести
новый памятник ветеранам
боевых действий. Прежний памятник погибшим «афганцам»
на улице Декабристов демонтировали в марте прошлого
года по инициативе самих
ветеранов. На старой площадке стало неудобно проводить
масштабные мероприятия и
не было возможности расширить мемориал, в частности,
установить стену с именами
погибших и памятник всем
ветеранам боевых действий,
а не только воинам-интернационалистам. Кстати, при
обсуждении концепции нового
памятника с руководством республики и архитекторами, ветераны Татарстана приводили
в пример мемориал «Черный
тюльпан» в Екатеринбурге.
Свердловчане подарили боевым друзьям макет «Черного
тюльпана», который занял
почетное место в музее Татарстанской республиканской
организации РСВА.

НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я
Вечером на теплоходе состоялась презентация делегации ветеранов
боевых действий СОО РСВА.
Встречу участников круиза с ветеранами открыл председатель Правления СОО РСВА Виктор Бабенко. Он представил каждого ветерана, рассказал об истории, основных направлениях деятельности организации. На
презентацию пришли туристы, отдыхающие на теплоходе и члены команды
теплохода.
Зрителям были представлены передвижные выставки Екатеринбургского муниципального музея памяти воинов-интернационалистов «Шурави»,
показаны видеофильмы о войне в Афганистане, деятельности СОО РСВА, ветераны боевых действий под гитару исполнили патриотические песни. Зал был переполнен, многочисленные зрители
не скрывали своих эмоций. После видеофильмов, а еще больше после проникновенных песен в
исполнении Сергея Земцова и Игоря Иванова, многие женщины не могли сдержать слез. Ветеранов
душевно поблагодарили все отдыхающие и члены команды теплохода.
«Вы настоящие мужчины-защитники», «Нам повезло, что оказались с вами на одном теплоходе» – подобные отзывы, кстати, звучали не только в день презентации команды ветеранов, но и
до самого конца круиза. А ветераны-«афганцы» практически ежедневно давали весомый повод для
таких отзывов сольными концертами барда Сергея Земцова, исполнителя патриотических песен
Игоря Иванова, творческим вечером поэта Вадима Дулепова, писателя Владислава Майорова, выступлениями музейных работников Андрея Казачкова и Игоря Лындина.
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Семинар № 3 на тему: «Информационное обеспечение деятельности
общественных организаций ветеранов боевых действий».
С информацией по теме семинара
выступил главный редактор газеты
«Ветеран Афганистана» О.Г. Четенов.
Газета «Ветеран Афганистана»
была первоначально зарегистрирована
в Исполкоме Свердловского областного Совета народных депутатов 1 июля
1991 года. Основной ее тематикой в
Свидетельстве о регистрации было указано «освещение жизни и деятельности
организации ветеранов Афганистана».
Этой цели газета следует уже 18 лет.
За это время вышло 205 номеров, не
считая спецвыпусков к памятным и
юбилейным датам.
Информационное обе спечение
деятельности СОО РСВА в газете «Ветеран Афганистана» состоит из целого
многообразия самых разнообразных
тем, но самыми главными, основополагающими, являются темы, освещающие основные направления уставной
деятельности областной организации
ветеранов-«афганцев».
Это, в первую очередь, консолидация деятельности ветеранов боевых
действий для более эффективного обеспечения их жизнедеятельности.
Газета в обязательном порядке
пишет о приеме в состав организации
новых объединений ветеранов боевых
действий, знакомит читателей с председателями этих организаций, с наиболее
заметными мероприятиями.
В одном из последних номеров,
например, рассказывалось о приеме
в областную организацию местных
отделений Верх-Исетского района г.
Екатеринбурга, Карпинского, Кушвинского, Серовского, Первоуральского, а
также Верхнепышминского местного
городского отделения ветеранов и инвалидов боевых действий в Афганистане.
А в коллективные члены областной
организации ветеранов войны в Афганистане – Свердловской областной общественной организации «Союз ветеранов
спецназа ГРУ» и Каменск-Уральского
городского отделения Межрегиональной общественной организации «Союз
десантников».
Важной темой освещения в газете
является участие членов организации
совместно с органами государственной
власти в реализации вопросов законодательной, экономической и социальной
политики, направленной на реализацию
ветеранами боевых действий своих прав
и свобод.
Ветераны боевых действий активно
участвовали и участвуют в работе законодательных и исполнительных органов
власти региона и представительных органов местного самоуправления. Председатель правления организации В.В.
Бабенко – много лет работал депутатом
Нижнетагильской городской Думы, Областной Думы Свердловской области,
сегодня является Полномочным Представителем Губернатора Свердловской
области и Правительства Свердловской
области в Законодательном Собрании
Свердловской области, что, несомненно, помогает решать сложные вопросы
оперативно и положительно. Действующие в области и муниципалитетах
программы социальной защиты инвалидов, ветеранов боевых действий,
дающие возможность получать многие
виды социальной поддержки, в первую
очередь – заслуга этих людей.
Газета «Ветеран Афганистана» рассказывала об опыте работы по обеспечению жильем ветеранов в Верхотурье,
в Ревде и других городах, о совместной
работе ветеранов с администрациями
области и городских округов по решению других важных вопросов.
Представители Правления организации участвуют в работе Координационных советов при Губернаторе Свердловской области по патриотическому воспитанию граждан, по делам ветеранов,
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(В. Маяковский, 1927 г.)

У КАЖДОГО ВРЕМЕНИ – СВОИ ГЕРОИ
в Антинаркотическом комитете региона,
областном Центре общественных связей
и других общественных структурах. Эти
темы также находили свое отражение на
страницах газеты.
С конца прошлого года и весь этот
год в газете подробно освещаются
мероприятия, проводимые организацией самостоятельно и совместно с
Министерством социальной политики
Свердловской области, другими Министерствами по реализации социально
значимого проекта «Навстречу 30-й
годовщине вывода советских войск из
Афганистана».
Одной из главных тем в газете
«Ветеран Афганистана» традиционно
является забота о здоровье ветеранов и
членов их семей. На страницах издания
регулярно появляются материалы о
перспективных методах лечения, новом
медицинском оборудовании и другие.
Много места в газете занимают материалы об увековечивании памяти погибших в войнах, вооруженных конфликтах,
контртеррористических операциях.
Больше всего в процентном исчислении на газетных страницах уделяется
теме содействия государственным
органам власти и органам местного
самоуправления в деле патриотического
воспитания молодежи. Уроки Мужества,
Вахты памяти, мероприятия Месячника защитника Отечества – регулярно
освещаются на страницах «Ветерана
Афганистана».
Постоянную помощь редакции в
подготовке информационных и фотоматериалов оказывает Исполком СОО
РСВА, активные помощники из местных
организаций Талицы, Ревды, Ачита,
Красноуфимска, Тавды, Новой Ляли,
Заречного, Полевского.
Также по теме семинара выступили:
– помощник руководителя исполкома
СОО РСВА, ветеран боевых действий
Н.В. Белков («Об информационной
поддержке местными отделениями,
коллективными членами СОО РСВА
интернет-сайта СОО РСВА www.rsvaural.ru и его федерального ресурса»);
– председатель правления Ачитского
местного районного отделения СОО
РСВА, ветеран боевых действий Д.Н.
Лавриненко («Об опыте работы Ачитского местного районного отделения
СОО РСВА по информационной поддержке интернет-сайта СОО РСВА»);
– председатель правления Талицкого
местного городского отделения СОО
РСВА, ветеран боевых действий И.М.
Иванов («Об опыте организации взаимодействия с администрацией Талицкого
городского округа, местными СМИ в
интересах информационного обеспечения деятельности Талицкого местного
городского отделения СОО РСВА»);
– председатель правления Верхнепышминского местного городского
отделения ветеранов и инвалидов боевых действий в Афганистане, ветеран
боевых действий В.А. Архипов («Об
информационном обеспечении деятельности Верхнепышминского местного городского отделения ветеранов и инвалидов боевых действий в Афганистане»);
– председатель правления Краснотурьинского местного городского
отделения СОО РСВА, ветеран боевых
действий В.М. Борисов («Об информационном обеспечении деятельности
Краснотурьинского местного городского
отделения СОО РСВА»).

6 сентября теплоход «Урал» с ветеранами боевых действий Свердловской области прибыл в Самару. На пристани уральцев ждала делегация боевых друзей из Самарской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в
Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» во главе с председателем Правления
кавалером ордена Красной Звезды В.П. Чуйко.
Обмен опытом работы ветеранских организаций, приуроченный к 30-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана, проходил в уникальном Самарском военно-историческом музее,
где свердловчане смогли ознакомиться ещё и с экспонатами музея.
Владимир Петрович Чуйко рассказал свердловчанам, что Самарская региональная организация
Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы
«Инвалиды войны» была образована в феврале 2010 года. Она осуществляет благотворительную,
реабилитационную, правовую, информационную, издательскую, рекламную, культурно-просветительскую, спортивно-оздоровительную и иную деятельность, развивает сотрудничество
с органами власти всех уровней, общественными объединениями ветеранов, политическими
партиями, юридическими и физическими лицами в сфере совершенствования законодательства
при решении социальных, медицинских, жилищно-бытовых и иных проблем инвалидов и участников боевых действий, членов их семей и членов семей погибших (умерших) военнослужащих.
Владимир Петрович Чуйко на территории Афганистана служил в разведывательной роте
357-го полка 103-й Витебской воздушно-десантной дивизии с 1984 по 1986 годы, вместе с будущим Героем Советского Союза Александром Корявиным. 24 мая 1985 года, в ходе выполнения
боевой задачи по проческе одного из кишлаков, подразделение попало в засаду превосходящих
сил противника. Владимир Чуйко был тяжело ранен снайпером в голову – правый глаз резко
перестал видеть, пуля пробила зрительный нерв, пройдя совсем рядом с целым пучком других
нервов. А через минуту от пули того же снайпера погиб его друг Александр Корявин, закрыв
собой командира роты Андрея Ивонина…
Владимира на вертушке
прямо с поля боя срочно доставили в госпиталь Джелалабада. Следующие четыре
месяца один госпиталь будет
сменять другой: Кабул, Ташкент, Ростов, Москва… Он
перенесет 5 операций, но
врачи так и не смогут спасти
его правый глаз. Может быть,
для какого-нибудь другого
двадцатилетнего парня мир
бы рухнул. Но Владимир
Чуйко был не из таких. После службы все свои силы
он посвятит отстаиванию

интересов и законных прав инвалидов и ветеранов войны в Афганистане, а впоследствии – ветеранов всех
локальных войн и вооруженных конфликтов.
Это по его инициативе в 2010 году в Самаре будет
открыт памятник воинам-интернационалистам. Коленопреклоненный солдат на фоне пяти поминальных
свечей станет символом «афганцев». Но к тому времени уже закончится война в Чечне, а потому памятник
решено будет посвятить советским и российским воинам, погибшим во всех горячих точках. Очень скоро
памятник станет неотъемлемой частью города Самары так же, как и церковь, расположенная недалеко от памятника по ул. Мичурина, которую ветераны-«афганцы» построили на свои средства.
На мероприятии также выступила председатель региональной организации инвалидов боевых действий в Афганистане В.В. Викторова, которая рассказала о проводимой реабилитации
инвалидов.
Владимир Чуйко считает, что государству постоянно нужно напоминать, что ты есть, что и
«афганцы», и «чеченцы», и «сирийцы», и все остальные ветераны отдали здоровье и жизненные
силы, чтобы защитить его интересы. Каждый из нас воспитывается на подвигах предыдущего
поколения: мы воспитывались на подвигах ветеранов Великой Отечественной войны, дети воспитываются на наших, а уже внуки будут воспитываться, к примеру, на подвигах наших детей.
В каждом времени будут свои герои.
После беседы и обмена мнениями по актуальным вопросам деятельности ветеранских организаций, участники встречи посетили монумент Славы, где сделали общую фотографию. На
площади Славы к памятнику «Скорбящей Матери-Родине» возложили цветы к Вечному огню.
В историческом месте Самары, у памятника Преподобному Сергию Радонежскому, председатель Правления СОО РСВА Виктор Бабенко вручил Владимиру Чуйко книжную продукцию,
выпущенную СОО РСВА, диски с видеофильмами о деятельности свердловских ветеранов боевых
действий и сувениры на память о встрече на самарской земле.
Член делегации, ветеран боевых действий, писатель Владислав Майоров подарил представителям братской организации авторские книги «Обещаю вернуться живым» и «Герои России
Уральского Федерального округа».
Перед расставанием прошел традиционный обмен контактами: номерами телефонов, адресами
электронной почты.
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ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
С ПОИСКА ПРАВДЫ
Семинар № 4 по обмену опытом работы ветеранов боевых действий на тему: «Тесное взаимодействие местных отделений СОО
РСВА с военно-историческими, краеведческими, школьными музеями – важное условие эффективной деятельности общественных
организаций ветеранов боевых действий».

РАВНЯЕМСЯ НА ГЕРОЕВ
7 сентября делегацию свердловских ветеранов
боевых действий встречали на речном вокзале
Саратова боевые друзья – хлебом, солью, песнями.
После объятий и приветствий председатель Саратовской областной организации Общероссийской
общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана» Равиль Насыров и его
коллеги отвезли уральцев в Парк Победы на Соколовой горе.
Встреча по обмену опытом работы в рамках 30-й
годовщины вывода советских войск из Афганистана
прошла с ветеранами боевых действий Саратовской
области в конференц-зале ГАУК «Саратовский историко-патриотический комплекс», в Музее боевой и
трудовой славы. На встрече, кроме ветеранов боевых
действий Саратова, присутствовали студенты, кадеты,
учащиеся 9 и 10 классов местных школ и лицеев. Всего
в зале собралось более 150 человек.
Перед собравшимися выступили председатель
Правления СОО РСВА Виктор Бабенко, член Союза
журналистов России, автор книг «Обещаю вернуться
живым…», «Герои России Уральского федерального
округа», «Мощью за Отечество» Владислав Майоров.
По просьбе молодых ребят, историю о своём подвиге рассказал Сергей Мыльников, самый молодой
Герой России: в 2008 году в Цхинвале он в составе
группы из четырёх Т-72 вёл многочасовой бой с подразделениями грузинских войск, которые блокировали
в Цхинвале миротворческий батальон российских
войск. Хотя счет шел буквально на минуты, благодаря
мужеству и отваге сержанта Мыльникова, грузинские
военнослужащие не смогли уничтожить российских
миротворцев. Экипаж танка Т-72 под командованием
сержанта Мыльникова уничтожил в этом бою два танка и три единицы лёгкой бронетехники противника.

Молодые ребята, затаив дыхание, слушали рассказ Героя России. Многим из них вскоре предстоит
встать в армейский строй. Кто знает, может быть, слова
Сергея Мыльникова станут для них отправной точкой
к мужественным поступкам, словно красной чертой
отделяющих молодых парней от взрослых мужчин,
отвечающих за свои слова и поступки, осознающих,
что на свете бывают вещи важнее собственной жизни.
Ребята поблагодарили ветеранов за очень интересные рассказы.
В ходе встречи была минута, когда ком в горле
и предательская слеза туманит взор. Уралец Танаткан Букин встретился с боевым
товарищем, безногим инвалидом
боевых действий в Афганистане,
десантником из 56-й отдельной
десантно-штурмовой бригады
Дамиром Темирбулатовым, с
которым они позже соперничали
на площадке сидячего волейбола.
Когда Дамир приехал на пристань, развернул десантный флаг
и стал выгружать дыни и арбузы
в подарок боевому товарищу,
когда ветераны обнялись на прощание – это было так искренне и
трогательно, что хотелось стать по
стойке «смирно» и вскинуть руку к
козырьку в воинском приветствии
этим мужественным людям, победившим свой недуг.
Председатель Правления СОО
РСВА, руководитель делегации
свердловских ветеранов Виктор
Бабенко поблагодарил за тёплый
приём председателя Правления
Саратовской областной организации РСВА Льва Ермолаева, вручил ему видеофильм о создании
главного «афганского» памятника
Свердловской области – мемориала «Чёрный тюльпан», книги,
выпущенные с помощью СОО
РСВА на военно-патриотическую
тему, сувениры.
Уральские ветераны боевых
действий побывали в Парке Победы на Соколовой горе, где возложили цветы к мемориалу «Вечный
огонь» и к памятнику «Землякам,
погибшим в локальных войнах».
Также члены делегации посетили
Храм святого благоверного Александра Невского на Соколовой
горе, этнографический комплекс
«Национальная деревня народов
Саратовской области».

С докладами и видеопрезентациями на
тему семинара
выступили ветераны боевых
действий заместитель Екатеринбургского
муниципального музея памяти
воинов-интернационалистов
«Шурави» Андрей Казачков
и методист по
н ау ч н о - п р о светительской
деятельно сти
Уральского государственного военно-исторического музея Игорь
Лындин.
«Памяти тех, кто погиб, в напоминание живущим», – именно с этих
слов начинается путешествие по музею «Шурави». У истоков создания
музея стояли офицеры и студенты военной кафедры Свердловского
государственного педагогического института (ныне Уральского
государственного педагогического университета), объединенные в
военно-патриотический клуб «Авангард». Клуб активно работал до
1994 года под руководством начальника военной кафедры В.А. Середы.
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. 30 октября 1991 года
состоялось его торжественное открытие.
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.
В планах музея – создание постоянных разделов экспозиции о
боевых действиях на Северном Кавказе, об участии советских военнослужащих в войнах и конфликтах на Ближнем Востоке, в Африке
и других странах мира.
Уральский государственный военно-исторический музей создан
в 2008 году, как объединение музеев, посвящённых военной истории
Урала. Головным музеем УГВИМ является Музей Воздушно-десантных войск «Крылатая гвардия». Также в объединение входят Музей
разведчика Николая Ивановича Кузнецова (г. Талица, д. Зырянка), Доммузей генерала И.И. Федюнинского (д. Гилева Тугулымского района).
Особый раздел экспозиции музея ВДВ «Крылатая гвардия» посвящён действиям Ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Сотрудники музея работают в тесном контакте с большим
кругом государственных и общественных организаций, занимающихся
военно-патриотическими вопросами, в том числе с СОО РСВА, СРО
инвалидов войны в Афганистане, Региональным отделением ДОСААФ
России Свердловской области.
За активное участие в военно-патриотическом воспитании музей
ВДВ «Крылатая гвардия» неоднократно награждался благодарственными письмами Полномочного Представителя Президента РФ в
УрФО, Губернатора и Законодательного Собрания Свердловской
области.
Также по теме семинара выступили:
– председатель правления Лесного местного городского отделения СОО РСВА, ветеран
боевых действий К.В.
Кравченко («Об опыте
взаимодействия Лесного местного городского
отделения СОО РСВА
со школьными музеями
города в работе по патриотическому воспитанию
учащихся»);
– заместитель предс ед ат е л я п р а вл е н и я
Березовского местного
отделения СОО РСВА,
ветеран боевых действий
А.В. Емельянов («Об
опыте взаимодействия
Березовского местного
отделения СОО РСВА со
школьными музеями города по патриотическому
воспитанию учащихся»).
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ОРЕОЛ РОМАНТИКИ ВСЕГДА
ПРОПИТАН ПОТОМ
Семинар № 5 по обмену опытом
работы ветеранов боевых действий
на тему: «Роль общественных организаций ветеранов боевых действий
в развитии и поддержке социальной и
общественной активности ветеранов».
С докладом «Об опыте работы
Свердловской областной общественной
организации «Союз ветеранов спецназа
ГРУ» по вовлечению в ее деятельность
ветеранов и приему в организацию новых членов» выступил член
Правления СОО РСВА, председатель правления Свердловской
областной общественной организации «Союз ветеранов спецназа
ГРУ», ветеран боевых действий Ю.А. Яночкин.
Юрий Анатольевич рассказал, что 13 марта 2019 года в Министерстве юстиции Российской Федерации зарегистрирована
Свердловская областная общественная организация «Союз ветеранов спецназа ГРУ».
Председателем Правления организации избран Яночкин Юрий
Анатольевич (с 2005 по 2009 год – командир 12-й бригады специального назначения, г. Асбест Свердловская обл.). В Правление
организации вошел председатель Правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова
Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана» Бабенко Виктор Владимирович
(интернациональный долг в Афганистане выполнял в составе
22-ой гвардейской отдельной бригады специального назначения).
Ветераны спецназа сразу определили, какие мероприятия организуют и проводят, в каких – принимают участие. Накануне Дня
Великой Победы вот уже почти десять лет подряд они организуют
в Асбесте традиционный легкоатлетический пробег Памяти, посвященный воинам-уральцам, погибшим в локальных войнах и
региональных конфликтах. В спортивном мероприятии участвуют
более 200 спортсменов со всего Уральского федерального округа,
ветераны боевых действий Свердловской областной организации
РСВА, а также школьники и дошкольники. Организация проводит
ставшие уже традиционными соревнования по боксу: двухдневное
первенство г. Асбеста, посвященное дате ввода советских войск в
Афганистан (в этом соревновании принимают участие более 150
спортсменов из городов Свердловской области), также проводится однодневное первенство г. Асбеста по боксу, посвященное
Дню Великой Победы. В этих соревнованиях участвуют до 100
спортсменов (юноши) из городов Свердловской области. Среди
новых интересных мероприятий – Открытый турнир по футболу на
Кубок «Союза спецназа ГРУ», посвященный Дню ВДВ, в котором
принимают участие команды ветеранов боевых действий, студенческой молодежи ВУЗов и ССУЗов и сборные команды работающей
молодежи Свердловской области. Соревнования проходят в двух
возрастных категориях: ветераны (старшее поколение) и молодежь.
В этом году турнир проведен при поддержке Свердловского
регионального отделения ОМПО РСВА «Наследие» (председатель
правления Д.И. Ермаков), и факультета военного обучения УрФУ
(начальник факультета Н.Н. Кизюн).
В настоящий момент готовится Форум Дня спецназа, посвященный Дню подразделений специального назначения (24
октября).
В своей работе общественная организация тесно взаимодействует с администрацией Асбестовского городского округа,
военным комиссариатом, общественными организациями Асбестовского городского округа, братскими ветеранскими общественными организациями пограничников, десантников, морских
пехотинцев и других. В ходе проведения Уроков мужества, встреч
со школьниками и студентами ветераны спецназа рассказывают
о задачах, которые выполняют подразделения специального назначения. Главное, что они стараются донести до молодежи – что
же такое на самом деле подразделения специального назначения,
силы специальных операций: где вымысел, а где суровая правда
жизни. Что ореол романтики спецназа овеян не легендами, а насквозь пропитан соленым потом бесчисленных тренировок, какие
выдержит далеко не каждый.
Также по теме семинара выступили:
– председатель правления Карпинского местного городского
отделения СОО РСВА, ветеран боевых действий М.В. Кулешевич «О работе Карпинского местного городского отделения
СОО РСВА по вовлечению в деятельность организации новых
членов»);
– член правления Нижнетагильской городской организации
СОО РСВА, ветеран боевых действий В.А. Сафронов «Об опыте
работы Нижнетагильской городской организации СОО РСВА по
реализации требований п.п. 2.4. Устава РСВА по укреплению
ветеранской дружбы, сотрудничества, взаимопонимания и взаимопомощи»;
– заместитель председателя Регионального отделения Общероссийской общественной организации военных инвалидов
«ВоИн» в Свердловской области, ветеран боевых действий Э.А.
Кузьмин «Об опыте работы по повышению социальной и общественной активности инвалидов боевых действий»;
– инвалид боевых действий в Афганистане, бронзовый призер
Паралимпийских игр 2008 года в Пекине, двухкратный чемпион
Европы по волейболу сидя, заслуженный мастер спорта Российской Федерации, тренер сборной России по волейболу сидя Т.А.
Букин «Об опыте работы по привлечению инвалидов к активным
занятиям физической культурой и спортом»;
– ветеран боевых действий С.С. Макарихин «Об опыте работы
с ветеранами боевых действий, отбывающих срок наказания в
исправительных колониях»;
– член Правления СОО РСВА, член Международной ассоциации ветеранов подразделений антитеррора «Альфа» С.А.
Журавлев («Об опыте работы Екатеринбургского отделения
Международной ассоциации ветеранов подразделений антитеррора «Альфа» по увековечиванию памяти сотрудников ФСБ
России, погибших при исполнении служебных обязанностей».
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СУДЬБА СТРАНЫ РЕШАЛАСЬ
В СТАЛИНГРАДЕ

8 сентября теплоход «Урал» прибыл в Волгоград, где под грандиозным полотном панорамы
«Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» прошла встреча с ветеранами боевых
действий Волгоградской области, которых представлял председатель Правления Волгоградской
областной организации ООО РСВА кавалер ордена
Красной Звезды и медалей «За отвагу», «За боевые
заслуги» А.Г. Бабкин. Он рассказал о том, что в
боевых действиях в Афганистане принимали участие около четырёх тысяч жителей Волгоградской
области, сообщил новости о сегодняшней жизни
организации, поделился планами на будущее.

Затем для уральцев была организована пешая прогулка по самым известным местам набережной Волги
при обороне Сталинграда зимой 1942 года. Ветераны
посетили памятник маршалу Советского Союза Василию Ивановичу Чуйкову, в дни Сталинградской битвы
командовавшему 62-й армией, знаменитые «Мельницу» и «Дом Павлова». Подвиг советского народа в годы
Великой Отечественной войны всегда будет жить в
нашей памяти. Впечатление потрясающее. Ветераны
шли по тенистой аллее, на которой гуляли молодые
мамочки, бегали дети, обнявшись, сидели на скамейках влюбленные парочки. А через какие-то десятки
метров – каменные постаменты, на которых установлены башни танков. Оказывается, такими башнями
жители волжской твердыни отметили передний край
обороны советских
войск. Вон она – Волга, в каких-то сотнях
метров. Но именно
эти метры врагу не
удалось пройти. Не
дали фашистам такой возможности, в
том числе, и сформированные на Урале
дивизии. А нижнетагильские танки,
свердловские самоходки и другое вооружение помогли взять
в кольцо и уничтожить агрессора.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ:
26 января 1943 года в 10:00 на северо-западном
склоне Мамаева кургана произошла встреча передового танка Т-34 №18 «Челябинский колхозник» 2-го
батальона 121-й танковой бригады полковника М.В.
Невжинского 21-й армии Донского фронта, шедшего
с запада, с частями 1047-го стрелкового полка 284-й
стрелковой дивизии 62-й армии, оборонявшей Сталинград с востока. Соединение частей разделило
немецкую группировку на две части, что в дальнейшем способствовало её уничтожению. В экипаже
легендарного танка были два уральца: механик-водитель, уроженец села Чусовое Шалинского района
Свердловской области, кавалер ордена Красной Звезды
старшина Макурин Николай Ермилович и радист,
уроженец сельсовета Усть-Хмелевский Серовского
района Свердловской области, сержант Семеновых
Константин Петрович. До окончательной победы в
Сталинградском сражении оставалась ещё неделя.
Сотни уральцев сражались в Сталинградской битве.
За 1942 год военными комиссариатами Свердловской
области было призвано 247 133 человека, в том числе
из города Свердловска – 38 213 человек. Призывников
направляли как в уже действующие в районе Сталинграда стрелковые, танковые и артиллерийские части,

так и во вновь формируемые Уральским военным
округом. Особенно много свердловчан сражалось в
частях 62-й армии, которой командовал В.И. Чуйков,
и в составе 3-й гвардейской стрелковой дивизии, которая была сформирована в Свердловске в 1940 году и
сражалась под Сталинградом в составе 2-й гвардейской
армии под командованием Р.Я. Малиновского.
На обратном пути уральцам устроили экскурсию
на Мамаевом кургане. Этот мемориальный комплекс
в честь героев Сталинградской битвы является символом мужества и стойкости советского народа в годы
Великой Отечественной войны. Он по праву входит

в список «Семи
чудес России» и
в книгу рекордов
Гиннеса. На кургане свердловчане посетили памятник-ансамбль
«Героям Сталинградской битвы», увидели мемориальный комплекс, монумент «Родина-мать, зовущая своих
сыновей на бой с врагом» – одну из самых высоких
статуй мира, сохранившиеся со времен Великой Отечественной войны стены-руины, площади Героев и
Скорби, посмотрели смену почетного караула в зале
Воинской Славы и почтили память павших в Храме
всех святых.
Между прочим, среди памятных плит от регионов России своим землякам, погибшим при обороне
Сталинграда, ветераны, к своей досаде, не встретили
плиты от Свердловской области. Председатель правления СОО РСВА Виктор Бабенко предложил ветеранам
боевых действий исправить эту оплошность и ходатайствовать перед Губернатором Свердловской области
об изготовлении и установке такой памятной плиты
на Мамаевом кургане.
А когда теплоход «Урал» отчалил от Волгоградской
пристани, творческая бригада теплохода организовала
для участников круиза торжественно-траурную церемонию в память о павших защитниках Сталинграда.
Были сказаны нужные слова, звучали бередящие душу
мелодии. А в тот момент, когда теплоход оказался напротив Мамаева кургана, окрестности огласил протяжный
гудок и сотни красных гвоздик из десятков рук легли и
поплыли по волжской воде, как капли крови тысяч советских солдат тогда, летом-осенью-зимой 1942 года…
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ЗНАНИЕ ЗАКОНОВ
– ТРЕБОВАНИЕ
ВРЕМЕНИ
Семинар №6 по обмену опытом работы ветеранов боевых действий на тему: «Оказание
бесплатной юридической помощи ветеранам и
инвалидам боевых действий, членам семей погибших (умерших) участников боевых действий
в соответствии с действующим федеральным и
областным законодательством».
С докладом
на тему семинара выступил
председатель
правления Ревдинского местного городского
отделения СОО
РСВА Андрей
Невраев. Он
рассказал о
правовых основаниях взаимодействия местных (территориальных) общественных
организаций с органами местного самоуправления
и проанализировал основные направления и формы
такого взаимодействия.
Уже почти два года, как в Ревде работает «Кабинет
правовой помощи ветеранам», в открытии которого
приняли участие высококлассные юристы из числа
ветеранов боевых действий. Они проводят для ветеранов боевых действий консультации по самым
разнообразным вопросам. Работа «Кабинета» осуществляется из средств, заработанных ветеранами и
другими сторонниками, являющимися работникамиюристами в ООО «Триумедиафинанс».
Практика создания «Кабинета правовой помощи
ветеранам» не имеет аналогов. Как правило, при каждой общественной организации, имеющей достаточный объем денежных средств, утверждается штатный
юрист, который, занимаясь непосредственными делами организации, еще попутно консультирует членов
организации. Результаты таких консультаций обычно
не очень высокие. Теперь получение ветеранами
квалифицированных консультаций, с анализом документов и выводами из практики судебных юристов,
стало возможным в Ревде.
Правовая помощь предоставляется безвозмездно
в рамках социально-правовой сферы. Тем не менее,
немало ветеранов обращаются и по личным (коммерческим) правовым вопросам, что выходит в два раза
дешевле, чем услуги обычных юристов, но качество
самое высокое – ветераны довольны.
Сфера предоставления безвозмездной социально-правовой помощи развивается, уже имеются соглашения и обращения членов других общественных
организаций: из местного отделения Всероссийского
общества глухих, фонда «Ника», Совета ветеранов
города, Комитета солдатских матерей и других.
Среди обратившихся в «Кабинет правовой помощи ветеранам» участники Великой Отечественной войны и труженики тыла, жители блокадного
Ленинграда, ветераны труда, инвалиды, в том числе
не связанные с боевыми действиями, члены семей
ветеранов, многодетные семьи, ветераны боевых
действий и другие. Все они получают своевременную,
реальную юридическую помощь. Юристы помогают в оформлении документов на лечение в специализированных лечебных учреждениях, получении
бесплатных путевок в лечебно-профилактические
заведения, проведении спортивных, патриотических
мероприятий.
Несмотря на такое узкопрофильное наименование кабинета, помощь оказывается всем попавшим
в трудную жизненную ситуацию, и за почти два года
существования кабинета (с декабря 2017 года) сюда
с различными проблемами по социально-правовой
помощи обратилось много ветеранов. Точную цифру
помощи назвать трудно, так как непосредственный
учет ведется с момента завершения консультации и
заведения дела, но не всегда возникает необходимость
заводить дела. Так, нередко оказывается, что человека
достаточно грамотно и подробно проконсультировать.
После доклада состоялся обмен опытом председателей местных отделений, активистов СОО РСВА,
представителей других общественных организаций
ветеранов боевых действий по вопросам оказания
бесплатной юридической помощи ветеранам и инвалидам боевых действий, членам семей погибших
(умерших) участников боевых действий, защите
прав и свобод граждан, юридического просвещения
и юридического обеспечения деятельности ветеранских организаций.

ВОЗВРАЩАЕМ ИМЕНА, НЕСМОТРЯ НА ВРЕМЕНА
9 сентября, строго по расписанию,
теплоход «Урал» с ветеранами боевых
действий из Свердловской области
прибыл в г. Астрахань.
Побывать в Астрахани и не посмотреть знаменитый кремль – что-то из
разряда неправдоподобного. Понимая
это, председатель правления местных
«афганцев» кавалер ордена Красной
Звезды и медали «За отвагу» Агамагомед Султанов сразу повел свердловчан
знакомить с главной местной достопримечательностью. И надо сказать, что
даже короткая по времени экскурсия
оставила незабываемые волнующие
воспоминания, обогатила
знаниями отечественной
истории, восхитила гармонией творений древних зодчих. Астраханский кремль
– уникальный образец военно-инженерного искусства
второй половины 16 века,
памятник федерального значения. Его первые деревянные постройки появились
в 1558 г. Уже через четыре
года на холме стояла боевая
башня и проездные ворота,
но еще не было высокой колокольни и каменных стен.
Строительство каменного
кремля было начато в царствование Иоанна IV Грозного, а закончено уже при
его сыне Федоре Иоанновиче и непосредственном участии Бориса Годунова.
Именно в разгар Смуты из-за постоянных военных конфликтов и междоусобиц
появилась необходимость в постройке
каменной крепости для обороны. Башня
стала обрастать постройками – самые
первые стены кремля возводились из
кирпича бывшей столицы Золотой Орды.
Уральцы с большим вниманием слушали
рассказ экскурсовода, много фотографировали и обменивались впечатлениями.
А обмен опытом с астраханскими товарищами по оружию состоялся в Музее

боевой славы. Здесь
председатель Астраханской областной
общественной организации по патриотическому, правовому и физическому
развитию молодежи
и председатель регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Поисковое движение
России» Александр
Даиров коротко, но

емко, с опорой на видеопрезентацию
рассказал участникам о совместной
деятельности ветеранских организаций
Астраханской области, государственных и муниципальных органов власти
в области патриотического воспитания
молодежи и увековечения памяти погибших при защите Отечества. Также
был показан документальный фильм о
деятельности астраханских поисковиков
«Мы этой памяти верны».
Работать поисковикам приходится
много: каждый день надо перелопатить
3-6 кубометров земли, а потом все это
положить обратно в яму, ведь оставлять
раскопки открытыми категорически за-

прещается. В экспедициях ребята получают физическую закалку, приучаются к
строгой, почти армейской дисциплине, а
главное – они открывают для себя подвиг
неизвестного советского воина, открывают в себе священное чувство любви
к Родине и причастности к великому
подвигу, который совершили их деды
и прадеды, защищая страну от фашистских захватчиков.
После встречи уральцы отправились
на Аллею воинов-интернационалистов и
возложили цветы к подножию памятника
участникам локальных конфликтов. Изначально памятник планировался как
символ воинской доблести и мужества
земляков – героев Афганской войны.
В этой южной стране служили более
1500 астраханцев, из них 38 ребят не
вернулись домой. И жители города чтят
их память. Это важно не только для тех,
кто служил в Афганистане, но и для
мальчишек, которые растут сейчас и
будут служить в армии.
Но активисты регионального отделения Российского Союза ветеранов
Афганистана предложили руководству
области придать памятнику более высокий статус: сделать мемориал местом
преклонения перед героями, павшими
во всех необъявленных войнах. И монумент стал данью памяти всем тем, кто
воевал в «горячих точках» за пределами
Отечества.
Между прочим, в Астрахани, как и
в других городах, наши уральцы или по
предварительной договоренности, или
волею его Величества случая, встречались со своими сослуживцами. Так,
председатель правления Асбестовского
местного городского отделения СОО
РСВА Павел Милютин с радостью узнал,
что среди принимавших нашу делегацию
ветеранов находится Николай Насад,
который в Афганистане командовал
ремонтным взводом в 501-м отдельном эвакобатальоне тяжелых машин
(знаменитые «Ураганы»). В год замены
прапорщика Насада из Хайратона в тот
же взвод попал служить молодой солдат
П. Милютин. Сослуживцы вспомнили
совместную службу, обменялись контактами для поддержания связи.

7

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА

№ 5 (209)

ОКТЯБРЬ

2019

ЛЕТИТ, ЛЕТИТ ПО НЕБУ КЛИН УСТАЛЫЙ…
14 сентября теплоход «Урал» причалил в речном порту города Чистополь. На берегу
уральцев встречала делегация местной организации инвалидов войны в Афганистане.
Встреча с боевыми друзьями прошла в Центре военно-патриотической работы и подготовки допризывной молодежи «Ватан» Чистопольского муниципального района.

А СКОЛЬКО МЫ ТОВАРИЩЕЙ
ХОРОШИХ ЗАВЕЛИ!

Три десятка ветеранов боевых действий, представители шести муниципальных образований Свердловской
области, приняли участие в трехдневном
сплаве на катамаранах по реке Чусовой.
Сплав проходил в рамках реализации
социально значимого проекта «Забота
о ветеранах боевых действий», который
организовала СОО РСВА благодаря
финансовой поддержке Министерства
социальной политики Свердловской
области.
После встречи в Нижнетагильском
центре социального обслуживания, повоенному четкого инструктажа о мерах безопасности, правилах поведения в пути, на
воде, в лесу, участники сплава отправились
в деревню Харенки, где распределились по
катамаранам и отправились в путь.
Путешественники по пути послушали местные легенды про
старинное житье
на берегах реки
Чусовой, про киношников, полюбивших местную
натуру, про камень
Дождевой, Пещеру Шамана… Побывали на месте
бывшей деревни
Кашки, по стояли на тех самых
бревнах, которые
остались от плотины, сооруженной

в котором, под руководством опытных
тренеров, кроме ветеранов и инвалидов боевых действий, бесплатно
занимаются кадеты местной школыинтерната, воспитанники военнопатриотических клубов, школьники.
Чистопольские и свердловские
ветераны боевых действий возложили цветы к местному памятнику
воинам-интернационалистам «Летят
журавли», который был установлен в
1994 году к 5-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана
на средства, собранные активом чистопольских воинов-интернационалистов.

здесь еще лет триста тому назад, взобрались
на камень Омутной и сфотографировали с
его высоты окрестности.
В лагере «Медвежий» возле камня Дыроватый провели два дня. Каждому нашлось
дело по его запросам и интересам. Кто-то
принял участие в восхождении на вершину
камня – природный и археологический
памятник эпохи мезолита. Кому-то были
больше по душе солнечные ванны и купание, игра в волейбол. В команде оказались и
заядлые рыбаки, благодаря увлечению которых все отведали местного хариуса. Второй
день сплава завершился театрализованным
действом, в котором приняли участие многие ветераны. На третий день участникам
сплава предстояло пройти еще пять километров по реке Чусовой, искупаться у камня
Олений и прибыть в деревню Ёква.
А когда во дворе Нижнетагильского

центра социального обслуживания ветеранов
боевых действий и членов
их семей все на прощание
обменивались номерами
телефонов, рукопожатиями и пожеланиями успехов и новых встреч, то в
голове зазвучала строчка
из пионерской песни – «А
сколько мы товарищей
хороших завели…». Это,
кстати, не просто поэтическая строка, а чистая
правда и немаловажная
со ставляющая итогов
прошедшего сплава.
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Председатель местного отделения Всероссийской общественной
организации «Инвалиды
войны» кавалер двух
орденов Красной Звезды
Р.И. Махмутов рассказал,
что организация ведет
активную работу по сохранению и укреплению
здоровья ветеранов и
членов их семей. Недавно, например, выиграла грант Правительства
Республики Татарстан.
Благодаря этому появилась возможность приобрести тренажеры, необходимый инвентарь и
открыть спортивный зал,

ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ
По просьбе директора Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
«Чистопольская кадетская школаинтернат имени Героя Советского
Союза Кузьмина Сергея Евдокимовича» В.И. Буслаевой, свердловские ветераны встретились с
кадетами школы.
Ребята встречали гостей показательным выступлением барабанщиков, продемонстрировавших уверенное владение военным музыкальным
инструментом. Кадеты показали
свердловчанам свои учебные классы, помещения для отдыха, стрелковый тир, спортзал,
где как раз шли занятия по рукопашному бою, провели музыкальную презентацию своей
любимой школы.
Встреча прошла в помещении школьного музея «Долг Памяти». В музее находятся
выполненные руками ребят макеты известных сражений от времен Александра Невского
до битвы за Берлин в ходе Великой Отечественной войны. Уральцы рассказали о себе и
ответили на многочисленные вопросы кадетов. Особенно много вопросов пришлось на
долю Героя России Сергея Мыльникова. Мальчишек интересовали подробности боя с грузинскими танкистами, что чувствовал Сергей, когда стал самым молодым Героем России,
впечатления от встречи с Президентом России.
Но и ребятам было о чем рассказать гостям. В мае прошлого года они участвовали в
международном конкурсе «Наша история», который прошел в г. Москва.
Конкурс был организован АНО «Институт развития местных сообществ» совместно с
Фондом образовательных проектов «Стратегия будущего» при содействии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской
Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Российского военноисторического общества, Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации.
Всего в адрес организационного комитета конкурса поступило 5384 проекта из регионов России и зарубежных стран. Экспертный совет провел отбор поступивших работ
и определил победителей заочного этапа конкурса, в число которых вошли 5 учащихся
чистопольской кадетской школы. Ребята достойно представили свои работы перед экспертной комиссией конкурса на площадке РАНХиГС при Президенте РФ.
По окончании встречи кадеты сфотографировались на память с Героем России Сергеем
Мыльниковым.
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