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«Батальонная разведка» –
культовая песня Афганской
войны, написанная Игорем
Морозовым в 1975 году,
и ставшая впоследствии популярной среди тысяч
советских военнослужащих. Песню эту пели и
продолжают петь, как сольные исполнители, так и
многие вокально-инструментальные ансамбли.
В настоящее время является строевой песней в ряде
разведывательных подразделений ВС РФ.

ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫКИНЕШЬ
Ïåñíÿ «Бàòàëüîííàÿ ðàçâåäêà» íàïèñàíà â ìàðòå 1975 ãîäà è ïîñâÿùåíà îòöó
àâòîðà, êîìàíäèðó-ðàçâåä÷èêó 172-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè Нèêîëàþ Ïåòðîâè÷ó
Ìîðîçîâó. Âïåðâûå áûëà èñïîëíåíà íà Äåíü Ïîáåäû 1975 ãîäà, íà ïðàçäíèêå âåòåðàíîâ 172-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè, çà ÷òî àâòîð ïîëó÷èë «Ñïàñèáî!» îò âåòåðàíîâ
è áóòûëêó êîíüÿêà îò ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà âåòåðàíîâ Âåëèêîé Оòå÷åñòâåííîé
âîéíû ãåíåðàëà Ïàâëà Бàòîâà.
Â èþíå 1982 ãîäà, áóäó÷è óæå â Àôãàíèñòàíå, Èãîðü Ìîðîçîâ çàïèñàë ïåñíþ íà
ìàãíèòîôîííóþ êàññåòó è ïåñíÿ «ïîøëà â íàðîä». Ïàìÿòóÿ ñóäüáó Þðèÿ Êèðñàíîâà,
àâòîðà «Êóêóøêè», êîòîðûé ÷óòü íå ëèøèëñÿ ïîãîí çà ñâîè ñëèøêîì «îòêðîâåííûå»
ïåñíè 1979-1980 ãîäîâ, êàññåòû íå ïîäïèñûâàëè. Êîïèÿ îäíîé òàêîé êàññåòû «âåðíóëàñü» ê àâòîðó â 1987 ãîäó èç Ìàãäåáóðãà (ãðóïïà ñîâåòñêèõ âîéñê â Ãåðìàíèè),
âñÿ çàòåðòàÿ, à áîëüøå âñåãî – ïåñíÿ «Бàòàëüîííàÿ ðàçâåäêà».
Ïåñíÿ ñòàëà ÷óòü ëè íå êóëüòîâîé è ãîðÿ÷î ëþáèìîé â Àôãàíèñòàíå. Ëèøü
÷åòâåðòûé êóïëåò «Рâàëè ïðîâîëîêó, áðàëè ÿçûêà» âûäàâàë â íåé ïåñíþ î Âåëèêîé
Оòå÷åñòâåííîé. Ñàì àâòîð ïðèçíàåòñÿ, ÷òî äàâíî óæå «ïåðåïîñâÿòèë» ïåñíþ âñåì
ñîâåòñêèì è ðîññèéñêèì ðàçâåä÷èêàì.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые боевые друзья!
От всей души поздравляю вас с
Днем подразделений специального
назначения!
В годы Афганской войны подразделения спецназ уничтожили свыше 17 тысяч
душманов, разгромили 990 караванов с
оружием и наркотиками, 332 склада с военным имуществом и боеприпасами, захватили 825 пленных. По оценкам военных
историков, спецназ давал до 50 процентов
результатов боевой деятельности всей 40-й
армии, составляя от общей численности
ограниченного контингента советских войск в Афганистане всего 5 процентов.
За героизм и мужество 7 военнослужащих подразделений специального назначения были удостоены высокого звания Героя Советского
Союза, около 9 тысяч спецназовцев награждены боевыми орденами и
медалями.
Никогда не померкнут подвиги спецназовцев в ходе восстановления
конституционного порядка в Чеченской Республике и антитеррористической операции на Северном Кавказе. Подразделения СпН всегда там,
где требуется высочайший уровень подготовки, мужество и сила духа,
где нет права на ошибку. Такие понятия как храбрость, верность присяге,
долг давно уже стали синонимами слово спецназовец.
Желаю всем военнослужащим подразделений специального назначения, ветеранам крепкого здоровья, счастья, мирного неба и благополучия. Пусть вам всегда сопутствует удача, а рядом будут верные
боевые друзья!
В.В. БАБЕНКО,
Председатель Правления Свердловской областной организации
имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана»,
ветеран 22-й гвардейской отдельной бригады
специального назначения

ПАМЯТЬ В КАМНЕ –
ВЕРА В СЕРДЦЕ

31 октября, в день 32-летия героического подвига на далекой
афганской земле Героя Советского Союза Юрия Исламова, в
Уральском государственном лесотехническом университете (в
этом учебном заведении Юрий учился до службы в армии) прошел
субботник, в ходе которого преподаватели, студенты, ветераны
боевых действий обновили аллею воинов-интернационалистов
имени Героя Советского Союза Ю.В. Исламова и установили на
ней памятный знак.
Аллея была высажена студентами УЛТИ еще в 1988 году. За тридцать с небольшим лет аллея разрослась, и ее решено было привести в
порядок и обновить, убрав старые и высадив новые деревья.
В торжественном митинге и субботнике приняли участие врио ректора УГЛТУ Е.П. Платонов, члены Правления СОО РСВА: руководитель
исполкома СОО РСВА В.А. Говорухин, заместитель руководителя исполкома СОО РСВА С.В. Лаврищев, директор департамента Уральского
государственного педагогического университета по социальной и воспитательной работе, директор Центра гражданско-патриотического
воспитания УрГПУ В.А. Середа, Герой Российской Федерации О.А.
Касков, представители администрации Свердловской области, Екатеринбургской городской Думы, администрации Октябрьского района
города Екатеринбурга.
Затем состоялась посадка новых деревьев в «Аллее воинов-интернационалистов имени Героя Советского Союза Ю.В. Исламова», прошло
торжественное открытие памятного мемориального камня воинаминтернационалистам. Участники вокальной студии УГЛТУ в память о
подвиге Юрия Исламова исполнили песню «Журавли». Мероприятие
закончилось возложением цветов к памятному мемориальному камню.
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ВПЕРЕДИ – НЕМАЛО ВАЖНЫХ ДЕЛ
24 октября в г. Екатеринбург
на базе УрФУ имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина при поддержке Министерства
социальной политики Свердловской области впервые прошел
Форум с участием делегаций
ветеранов боевых действий из
муниципальных образований
Свердловской области, служивших в подразделениях и частях
специального назначения, по
обмену опытом работы по патриотическому воспитанию и
подготовке молодёжи к службе в
Вооружённых Силах РФ.
На Форум прибыли ветераны
подразделений специального назначения, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане,
участники восстановления конституционного порядка в Чеченской
Республике, контртеррористической операции на Северном Кавказе, миротворческих операций,
проходившие службу в «горячих
точках» за рубежом нашей страны. Организаторами мероприятия
стали СОО РСВА, Свердловская
областная общественная организация «Союз ветеранов спецназа
ГРУ», Военный учебный центр
УрФУ имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина.
В рамках этого статусного
мероприятия прошли спортивные
соревнования, показательные
выступления спортсменов, показ
вооружения и военной техники,
митинг и возложение цветов к
первому памятнику ветеранам
боевых действий в Афганистане
на Аллее Памяти, Форум ветеранов подразделений специального
назначения из муниципальных образований Свердловской области,
праздничный концерт.
В Форуме приняли участие
более 450 человек, среди них
ветераны боевых действий из
28 муниципальных образований
Свердловской области, а также
воспитанники кадетских корпусов,
военно-патриотических клубов,
юнармейских отрядов.
В работе Форума приняли
участие: Главный федеральный
инспектор по Свердловской области Михаил
Каган, вице-губернатор
Свердловской области
Сергей Бидонько, первый
заместитель председателя Законодательного
Собрания Свердловской
области Виктор Шептий,
председатель Екатеринбургской городской Думы
Игорь Володин.
Модераторами Форума выступили: председатель Правления СОО
РСВА Виктор Бабенко,
начальник разведуправления ЦВО полковник
Александр Назаренко,
председатель Правления СООО
«Союз ветеранов спецназа ГРУ»
Юрий Яночкин, помощник Командующего войсками ЦВО по работе
с ветеранами генерал-майор в отставке Алексей Попов.
С приветственным словом к
участникам Форума обратился
председатель Правления Свердловской областной общественной
организации «Союз ветеранов
спецназа ГРУ» Ю.А. Яночкин (с
2005 по 2009 гг. – командир 12-й
бригады специального назначения,
г. Асбест Свердловская обл.).
Юрий Анатольевич отметил:
«Форум не случайно проводится в рамках Дня подразделений
специального назначения в Вооруженных Силах России (Указ
Президента Российской Федерации № 549 от 31.05.2006 года). Для
уральских ветеранов спецназа ГРУ

2019 год стал особым. На Среднем
Урале родилась Свердловская областная общественная организация
«Союз ветеранов спецназа ГРУ».
Наша цель – собрать, объединить
и провести смотр ветеранских
сил, активно включиться в военно-патриотическое воспитание
молодежи, проявлять реальную
заботу о ветеранах. Как молодая
организация, мы открыты для тех,
кому дороги традиции и боевое
братство спецназовцев.
Рождение новой общественной
организации было закономерным.
Среди уроженцев Среднего Урала
немало людей, судьба которых
была связана с армейским спецназом. Традиции нескольких поколений спецназовцев – фронтовиков,
ветеранов боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе,
в Сирии – это уникальный сплав
боевого опыта и потенциала, который не должен быть утерян.
Мы начинаем не с нуля. С 1993
по 2009 годы в городе Асбесте
Свердловской области дислоцировалась 12-я бригада спецназа ГРУ,
честь командовать которой выпала
и мне. Пребывание на уральской
земле одного из лучших соединений Главного разведывательного
управления Вооруженных Сил
России не прошло для нас бесследно. Средний Урал, принявший нас
после распада СССР, стал родным
домом для солдат и офицеров. Отсюда мы уходили на первую чеченскую войну. Отсюда мы уходили
в августе 1999 года в Дагестан,
куда вторглись ваххабиты. Вплоть
до 2007 года наши подразделения
находились в наиболее сложной,
горной части Чечни – в Введенском
районе. За мужество и героизм около трех тысяч спецназовцев были
награждены орденами и медалями,
пять наших боевых товарищей
удостоены звания Героя России.
Еще одним показателем боевого мастерства уральских спецназовцев стала победа в Международных соревнованиях подразделений армейского спецназа в
1997 году, которой мы по праву
гордимся.
Но мы не только служили и

воевали. С самого начала у нас
установились добрые отношения
сотрудничества с руководством и
общественностью города Асбеста.
Мы активно включились в общественную и спортивную жизнь
города, военно-патриотическое
воспитание подрастающего поколения. Постоянно проводили
Уроки мужества со школьниками,
которым демонстрировались боевые возможности спецназа. Организовывали на своей базе летние
детские лагеря – три смены по сто
человек, где ребята приобщались
к армейской жизни, участвовали
в спортивных состязаниях. Организовали и 8 лет подряд ежегодно
проводим традиционный пробег
Памяти, посвященный воинамуральцам, погибшим в локальных
войнах и региональных конфликтах. Также традиционными ста-

ли соревнования: двухдневное
первенство г. Асбеста по боксу,
посвященное дню ввода советских
войск в Афганистан и однодневное
первенство города Асбеста по
боксу, посвященное Дню Великой
Победы.
Со временем приходили опыт
и понимание того, что военно-патриотическое воспитание – это не
спонтанный набор мероприятий,
а системная и деликатная сфера
деятельности, требующая прочных
знаний и специальной подготовки.
Принцип «Не навреди!» остается
здесь главенствующим.
В этом году мы сделали еще
один очень важный шаг – организационно вошли в Свердловскую областную организацию имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной
организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана». Будучи с
2010 года членом Правления этой
авторитетной организации, я в
полной мере оценил накопленный
опыт уральских афганцев в военнопатриотическом воспитании молодежи, создании первого памятника
в России тем, кто не вернулся из
Афганистана, в материальной и
моральной поддержке семей погибших солдат и офицеров, издании книг памяти, открытии музея
«Шурави» и многого другого. Для
нас дорого и глубоко символично
то, что организация носит имя

Юрия Исламова, который служил
и воевал в спецназе. В Правление
СООО «Союз ветеранов спецназа
ГРУ» вошел лидер свердловских
ветеранов-«афганцев» В.В. Бабенко, который интернациональный
долг в Афганистане выполнял в составе 22-ой гвардейской отдельной
бригады специального назначения.
Мы очень рассчитываем на его
знания и опыт.
Впереди – немало дел. Нам
предстоит наладить тесную совместную работу с общественными и ветеранскими организациями,
Федерациями спорта Свердловской области, на достойном уровне
встретить 75-летие Великой Победы и 70-летие создания спецназа
ГРУ в 2020 году, организовать
обучение руководителей организации на местах и многое другое.
Есть силы и желание работать,
поддержка руководителей региона
и муниципалитетов, командования
Центрального военного округа.
Пусть наш Форум будет во многом
этому способствовать».
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29-30 ноября на площадке Уральского государственного лесотехнического
университета пройдет двухдневный обучающий семинар с руководителями
местных отделений, активом СОО РСВА.
Семинар пройдет при поддержке Министерства социальной политики
Свердловской области. Планируется рассмотреть вопросы здравоохранения
ветеранов боевых действий, обеспечение их жильем, социальной адаптации в
обществе и другие темы.

СИЛА, СКОРОСТЬ, ГЛАЗОМЕР
На лыжной базе г. Краснотурьинск 19 октября прошли городские соревнования среди образовательных и профессиональных учебных заведений «Триатлон-2019», посвященные памяти ветеранов боевых действий
городского округа Краснотурьинск.
Организаторами соревнований выступили Автономная некоммерческая
организация «Военно-патриотический спортивный центр «Разведчик» города
Краснотурьинска» при помощи Краснотурьинского местного городского отделения СОО РСВА.
Проект соревнований стал победителем городского конкурса «Банк молодежных инициатив» и получил финансовую поддержку от Администрации
городского округа Краснотурьинск. Также организационную и финансовую
поддержку мероприятия оказали Краснотурьинская школа ДОСААФ России,
Краснотурьинский Союз ветеранов боевых действий, частное охранное предприятие «АЛЬФА-Норд».
Целью проекта является создание условий, способствующих военно-патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовному воспитанию личности
юного гражданина России, развитию его лидерских качеств.
Основные этапы состязаний состояли из преодоления штурмовой полосы,
соревнования снайперов, метания ножей, выполнения комплекса силовых
упражнений.
В общекомандном зачете 1 место завоевала команда Краснотурьинского
политехникума. Второе место заняла команда школы № 32, на третьем месте
– команда школы № 15.
Руководство военно-патриотического спортивного центра «Разведчик» выразило благодарность председателю правления Краснотурьинского местного
городского отделения СОО РСВА В.М. Борисову за помощь в организации и
проведении соревнований.
Андрей РЫКУНОВ,
руководитель АНО ВПСЦ «Разведчик»
Фото Евгения Голынникова

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ

ГАЗЕТА

КАК ХОРОШО ИМЕТЬ СВОЙ ДОМ
В г. Лесной вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько вручил ключи
от квартир первым десяти из тридцати пяти ветеранов боевых действий. Торжественная
церемония сдачи второй секции дома на улице Победы, который числился среди долгостроев, состоялась 15 октября.
Строительство дома для льготников Лесного
началось в 2011 году в живописном месте на берегу пруда. Однако застройщик не справился со
своими обязательствами и строительство такого
социально важного объекта остановилось. Ситуацию взял под личный контроль губернатор
Свердловской области, в результате правительству Свердловской области совместно с фондом
жилищного строительства и администрацией
Лесного удалось найти выход из сложной ситуации и механизм для завершения строительства
двух секций. Первая секция была введена в
эксплуатацию в 2016 году.
«Мы долго занимались второй секцией,
потому что найти оптимальное решение этой
проблемы было очень сложно. Сегодняшнее
новоселье состоялось благодаря усилиям губернатора, правительства Свердловской области,
фонда жилищного строительства и администрации города. Особенно хочу поблагодарить
застройщика, который проявил социальную
ответственность и заканчивал строительство
фактически на собственные средства. Мы будем дальше искать возможность достройки и
третьей секции, чтобы люди, ждущие свои квартиры их получили», – отметил вице-губернатор
Сергей Бидонько. Он поздравил новоселов с
восторжествовавшей справедливостью и пожелал счастья на долгие годы.
«Здорово, что дом, имевший такую трудную
судьбу, получит новых хозяев. У нас большие
планы на дальнейшее развитие и благоустройство территории микрорайона Солнечный.

Надеюсь, к 2021 году мы сможем достроить
третью секцию и заняться благоустройством
этой территории», – сказал глава Лесного Сергей Черепанов.
Среди новоселов – ветеран боевых действий
Олег Злобин, он ждал квартиру 20 лет. С двумя
взрослыми дочерями, старшей 28, младшей 20
лет, он до сих пор проживал в квартире жены.
Воин-интернационалист, радист-разведчик
спецназа ГРУ в далеких восьмидесятых выполнял боевые задачи командования в провинции
Фарах на западе Афганистана. На его счету 51
боевая операция.
Еще один новосел Павел Сенников в 19951996 годах находился в служебной командировке на Северном Кавказе. Старший сержант,
в составе группировки внутренних войск,
освобождал Чеченскую Республику от террористов, занимался разминированием местности в
районе Бамута и Старого Ачхоя.

ТАНКОВАЯ МОЛОДОСТЬ
ТАЛИЧАНИНА ИЛЬИНЫХ
Члены Талицкого местного городского отделения СОО
РСВА поздравили с 95-летием старейшего ветерана Великой
Отечественной войны, танкиста 10-го Уральского добровольческого танкового корпуса Дмитрия Архиповича Ильиных.
Ушел на фронт Дмитрий Ильиных 22 июня 1942 года. С 13
июля 1943 года принял боевое крещение на Курской дуге в составе
150-го отдельного танкового батальона 10 Уральского добровольческого танкового корпуса 4 танковой армии. С боями прошел Житомир, Бердичев, Каменецк-Подольск, Львов. Принимал
участие в Висло-Одерской операции, сражался на Сандомирском
плацдарме, освобождал Польшу, Германию, форсировал реки
Вислу, Одер, брал Берлин. За подвиги танкист награжден орденом
Славы 3-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За взятие Берлина». А в 2016 году, через 70 лет после войны, ветерана «нашла» медаль «За
освобождение Праги».
В одном из боев под Каменецк-Подольском танк Ильиных уничтожил три фашистских
«Пантеры», две пушки противника и множество пехотинцев.
Медалью «За отвагу» танкист был награжден за взятие г. Орла. Танк Ильиных был подбит
немецкой пехотой, командир танка с механиком погибли, а Дмитрий Архипович с сержантом
Иваном Томузовым, раненые, успели выбраться из горящего танка через десантный люк и продолжили уничтожать солдат противника.
20 марта 1947 года фронтовик демобилизовался. Вернувшись на малую родину, активно
включился в колхозную работу, его трудовые подвиги также были по заслугам отмечены многими правительственными наградами, благодарственными письмами и грамотами.
У супругов Ильиных семеро детей, да еще 18 внуков и 19 правнуков. На вопрос как удалось
им с Екатериной Григорьевной в любви прожить 71 год, ответ был короткий: «Так мы работали,
работали с утра до вечера. Вот и некогда было ссориться»…

Свердловская областная организация имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (далее – СОО РСВА) стала победителем конкурса, который проводило Министерство социальной политики Свердловской области среди социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения из областного бюджета субсидии на финансирование расходов, связанных с реализацией социально значимого
проекта «Воспитываем сильных, смелых защитников Отечества».
Одним из важных мероприятий данного проекта является мероприятие «Организация оказания материальной помощи ветеранам, инвалидам боевых действий, членам
семей погибших защитников Отечества, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на частичную компенсацию расходов на покупку дорогостоящих лекарств, а также
на частичную компенсацию расходов на оплату ритуальных услуг, возникших в срок реализации проекта».
На реализацию данного проекта выделено 100 000 рублей. Сроки выполнения проекта: с 5 сентября по 15 декабря 2019 года.
Единовременная материальная помощь СОО РСВА может быть оказана ветеранам, инвалидам боевых действий, членам семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы и членам семей умерших ветеранов боевых действий, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на частичную компенсацию
расходов на покупку дорогостоящих лекарств, а также на частичную компенсацию расходов на оплату ритуальных услуг, возникших в срок реализации проекта.
Размер оказываемой материальной помощи ветеранам и инвалидам боевых действий, семьям погибших, умерших не может превышать 4 000 рублей. Дорогостоящими
лекарствами считаются лекарства, стоимость которых превышает 1 000 рублей.
На заседании Президиума Правления СОО РСВА было утверждено Положение об оказании материальной помощи, которое устанавливает порядок и условия оказания
единовременной материальной помощи ветеранам, инвалидам боевых действий, членам семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы,
и членам семей умерших ветеранов боевых действий.
Необходимо учесть, что Комиссия, при рассмотрении заявлений на оказание материальной помощи, будет отдавать приоритет заявителям, претендующим на частичную компенсацию расходов на оплату ритуальных услуг.
Консультацию по оформлению документов на оказание материальной помощи можно получить в Исполкоме СОО РСВА по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского,
д. 76, оф. 307 или по тел.: 8 (343) 251-66-55; 8-922-220-99-35.
Заявления на оказание материальной помощи с приложением всех необходимых документов можно направлять по электронной почте: va-govoruhin@yandex.ru.
В прошлом году, в рамках реализации проекта «Памяти павших, ради живых… храним боевые традиции отцов и дедов» материальная помощь на сумму 120 000 рублей
была оказана 32 адресатам из городов Екатеринбург, Ревда, Нижний Тагил, Краснотурьинск, Качканар, Каменск-Уральский, Серов и др.
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ПРЫГНУВШИЕ ВЫШЕ ГОЛОВЫ
На площадке Дворца игровых
видов спорта «Уралочка» прошел
первый чемпионат Свердловской
области по волейболу сидя, посвященный заслуженному тренеру России
Дьякову Виктору Семеновичу.
Если точнее, то областной чемпионат проводится ежегодно с 2003 г., но в
этом году он впервые посвящен памяти
В.С. Дьякова – главного тренера национальной сборной России по волейболу
сидя, который последние два десятилетия возглавлял екатеринбургскую
команду по волейболу сидя «Родник»
и выиграл с ней множество титулов и
наград.
В чемпионате, помимо хозяев из
Екатеринбурга, принимали участие
сборные команды по волейболу сидя
из Республики Казахстан, Кызылординской области (Республика Казахстан) и
Омской области.
Так как среди наших земляковспортсменов есть инвалиды боевых
действий в Афганистане и на Северном
Кавказе, то Свердловская областная
организация РСВА стала одним из помощников организаторов чемпионата.
Тем более, что в областном чемпионате по волейболу сидя впервые
приняла участие сформированная в
марте этого года команда ветеранов
боевых действий «Воин». В составе
команды кавалер ордена Мужества,
инвалид 2 группы А.В. Крупин (участник контртеррористической операции
на Северном Кавказе); кавалер ордена
Красной Звезды, инвалид 2 группы Х.Я.
Арчаков (участник войны в Афганистане); инвалид 2 группы А.Н. Лавринович
(ВС РФ); инвалид 2 группы С.И. Якунин
(пожарная служба МЧС РФ); инвалид 3
группы С.В. Упоров (пенсионер ВС РФ).
Тренер команды – кавалер ордена
Красной Звезды, инвалид 2 группы,
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 (участник
войны в Афганистане).
Выступающие на торжественной
церемонии открытия единодушно отмечали, что каждый из спортсменов уже
является победителем, так как одержал
самую главную победу – победу над
самим собой, над трагическими обстоятельствами и, вопреки ограниченным

возможностям, показывает заразительный
пример неограниченных спо собно стей
полноценно жить,
бороться и побеждать.
Кстати, инвалидн о с т ь у ч а с т н и ко в
соревнований была
заметна лишь вне
спортивной площадки. А когда судейский
свисток давал старт
игре, то динамика состязаний, хлесткие
удары атакующих, надежные блоки защитников, мгновенная реакция на домашнюю
заготовку соперника
и откровенное ликова-
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ние от удачно разыгранной комбинации
заставляли зрителей громко аплодировать и поддерживать свои команды.
Первое место заслуженно завоевала
команда Свердловской области «Родник» (кстати, свердловчане буквально
через месяц еще раз подтвердили высокий класс, став 19-кратными чемпионами России по волейболу сидя).
На втором месте – сборная команда
Республики Казахстан. Третье место
заняли волейболисты сидя из сборной
Кызылординской области (Республика
Казахстан). На четвертом месте – сборная команда «Омич» (Омская область).
Наш «Воин», к сожалению, занял только
пятое место, но неудачей, учитывая
уровень соперников и то, что вместе
ребята тренируются всего полгода, этот
результат никто не считает. Упорство и
труд – вот главные слагаемые будущих
успехов и достижений. Тренировки
«Воина» проходят с понедельника по
пятницу с 7.30 до 10.00, если не получается в будний день, добавляется суббота. Расслабляться некогда – с 9 по 12
декабря турнир в Омске, в апреле 2020
г. – чемпионат России, в мае – открытый
Кубок SARAEVO-OPEN 2020, и в августе-сентябре 2020 г. состоится главное
спортивное событие – Параолимпийские
Игры в Токио. Трое игроков «Воина»:
А.В. Крупин, А.Н. Лавринович, Т.А.
Букин входят в состав сборной команды
Свердловской области по волейболу
сидя (которая, кстати, долгие годы является основой формирования сборной
России).
Организаторы турнира выражают
большую благодарность за помощь в
проведении соревнований, приобретении наградной и сувенирной продукции
СОО РСВА (председатель Правления В.В.
Бабенко) и Свердловскому Региональному
общественному благотворительному фонду
«Таганский» (руководитель И.Д. Вилкин).
Волейболисты «Воина» приглашают всех
желающих из числа
ветеранов, получивших
инвалидность, попробовать свои силы в волейболе сидя вместе с
ними.

26 октября в Талицком
РИКДЦ «Юбилейный» в
рамках социально значимого проекта «Славим Героев
Отечества» при поддержке
Министерства социальной
политики Свердловской области состоялся фестиваль
солдатской песни «Вернусь
я, мама!», в котором приняли
участие более ста молодых
исполнителей патриотической песни от 14 до 25 лет в
пяти номинациях: авторыисполнители солдатской
песни, соло, дуэты, трио,
ансамбли.
Организатором фестиваля
стало Талицкое местное городское отделение СОО РСВА.
Название «Вернусь я, мама!»
фестиваль солдатской песни
талицкой молодежи носит
уже более 20 лет. Оно родилось от песни, посвященной
фестивалю местным авторомисполнителем Владимиром
Гехтом. Все эти годы песенный
конкурс посвящен подвигу
Героя Советского Союза Ю.В.
Исламова.
Целями конкурса являются
популяризация патриотической песни в молодежной
среде и выявление и поддержка
молодых исполнителей. Пять
номинаций дают молодым
авторам и артистам возможность полностью раскрыть

свой творческий потенциал.
У фестиваля одно условие – в
конкурсных номерах должны
отражаться мужество и героизм, проявленные нашими
солдатами в локальных вооруженных конфликтах.
Исполнение солдатской
песни с годами наполняется
разными оттенками. Здесь
можно услышать не только
песню под гитару, но и рок
с рэпом в сочетании с классикой. Каждый фестиваль
имеет свой уровень и качество
исполнения. Одним словом,
молодежь не боится экспериментировать и пробовать,
называя все одним словом
– творчество. И в этом ребят
упрекнуть нельзя, так как в
их произведениях, какого бы
жанра они не были, остается
главное – любовь к Родине и
готовность ее защищать.
Сила проводимых мероприятий на Талицкой земле
является в единстве всех структур власти, которые задействованы в проведении фестиваля,
с общественными организациями. Работники культуры, в частности районный
культурно-досуговый центр,
создали уютный, по-своему
теплый микроклимат настоящего музыкального праздника.
Отличный зал, оформление
сцены, профессиональная работа режиссера, постановщика

номеров, звукооператора и
других специалистов, дает
возможность ежегодно собирать на фестивале более 100
участников. В жюри фестиваля
традиционно входят ведущие
специалисты Талицкого района
в области хорового исполнения
и вокала, а также известные
авторы-исполнители патриотических песен.
В номинации «Автор-исполнитель солдатской песни» 1 место завоевала Даша
Смирнова (ЦТР «Академия
детства»). В номинации «Исполнитель солдатской песни
(живая музыка)» победила
Полина Дмитриева (РИКДЦ
«Юбилейный»). В номинации
«Дуэт, трио, ансамбль-исполнитель солдатской песни,
(живая музыка)» 1 место присуждено группе «Кендищит»
(РИКДЦ «Юбилейный»). В
номинации «Исполнитель
солдатской песни (фонограмма)» 1 место завоевала Алина
Игонина (РИКДЦ «Юбилейный»). В номинации «Дуэт,
трио, ансамбль-исполнитель
солдатской песни (фонограмма)» 1 место присуждено ансамблю «Талый ключ» (школа
№ 1 г. Талица). Также кубком
за многолетнюю организацию
фестиваля солдатской песни
«Вернусь я, мама!» награжден
коллектив РИКДЦ «Юбилейный».

ДРУЖБА, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ

По инициативе Генерального консула
Социалистической Республики Вьетнам в г.
Екатеринбурге Нго Фыонг Нги и с его участием состоялась встреча членов Правления
СОО РСВА с руководством Свердловской
общественной организации Вьетнамских
военных ветеранов.

Со стороны среднеуральских «афганцев»
во встрече участвовали председатель Правления СОО РСВА В.В. Бабенко, член Правления
СОО РСВА, Герой России И.О. Родобольский,
руководитель Исполкома СОО РСВА В.А. Говорухин. Во вьетнамскую «делегацию», кроме
Генерального консула Социалистической Республики Вьетнам в г. Екатеринбурге, входили
президент Свердловской общественной организации Вьетнамских военных ветеранов Чыонг
Бинь Минь, его заместитель До Хыу Шон.
Связующим звеном в ходе встречи стал председатель отделения УрФО Межрегиональной
общественной организации ветеранов войны во
Вьетнаме подполковник в отставке В.В. Скоряк.
Всего после нескольких первых фраз в ходе
беседы уже царила товарищеская атмосфера
взаимопонимания и уважения. Да по-другому
и быть не могло, ведь встретились представители народов, чья дружба проверена временем
и суровыми условиями совместной борьбы с
агрессором. За столом сидели ветераны боевых
действий. Кстати, Игорю Олеговичу Родобольскому в начале 90-х годов довелось участвовать
в гуманитарной миссии в Камбодже. Там он
вполне мог встретиться с офицером Вьетнамской народной армии До Хыу Шон.
Свердловская общественная организация

Вьетнамских военных ветеранов была создана
в декабре минувшего года и в ее рядах на сегодняшний день чуть больше тридцати человек.
Так что о богатом практическом опыте наших
коллег пока говорить рано. Вот у них и появилось желание наладить плодотворное сотрудничество для обмена опытом с одной из ведущих
ветеранских организаций на Среднем Урале.
В ходе встречи были обсуждены возможные варианты дальнейшего взаимодействия.
Виктор Владимирович Бабенко предложил
вьетнамским коллегам принимать участие в
мероприятиях областной организации РСВА и
выразил готовность откликаться на их встречные предложения.
Для предметного знакомства с людьми и
практической работой членов областной организации ветеранов-«афганцев» вьетнамским
коллегам были подарены книги «Герои России
Уральского федерального округа» и «Чернеют
от крови тюльпаны».
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РЯДЫ ТРИБУН, КВАДРАТ, НАТЯНУТЫ КАНАТЫ
С 25 по 27 октября в поселке Троицкий
Талицкого городского округа прошел 12-й
Межрегиональный традиционный турнир
по боксу памяти Героя Советского Союза
Исламова Ю.В., посвящённый Дню военной
разведки. Соревнования прошли в рамках
социально значимого проекта «Воспитываем
сильных, смелых защитников Отечества»
при поддержке Министерства социальной
политики Свердловской области.

5 и 6 октября в Среднеуральске
прошёл открытый турнир по боксу,
посвящённый памяти Героя России
Дмитрия Слинкина. Турнир проведён
в рамках социально-значимого проекта «Воспитываем сильных, смелых защитников Отечества» при поддержке
Министерства социальной политики
Свердловской области.
В состязаниях приняли участие более 140 боксеров из девяти городов
Свердловской области (Нижнего Тагила, Кушвы, Первоуральска, Екатеринбурга,
Арамиля, Березовского, Верхней Пышмы и др.), а также команда из Киргизской
Республики.
В организации и проведении боксерского турнира активное участие приняло
Среднеуральское местное городское отделение СОО РСВА.
В память о своем героически погибшем сослуживце, бывший командир
СОБР полковник в отставке Константин Лепешонок, работающий ныне заместителем главы администрации городского округа Среднеуральск, в прошлом
году выступил с инициативой организовать проведение турнира по боксу среди
юных спортсменов, тем более, что сам Дмитрий Слинкин очень любил этот вид
спорта, активно занимался боксом и до службы выполнил норматив кандидата
в мастера спорта. Эту идею поддержал брат Дмитрия – Владислав Слинкин.
Являясь председателем правления Среднеуральского местного городского отделения СОО РСВА, он организовал в 2018 году проведение первого турнира
памяти Героя России Дмитрия Слинкина. Теперь турнир памяти Героя стал
традиционным. Награждение победителей также традиционно проводит председатель правления Среднеуральского местного городского отделения СОО
РСВА Владислав Слинкин.
СПРАВОЧНО: Оперуполномоченный СОБР УБОП Дмитрий Слинкин погиб 24 июня 1995
года в посёлке Новом, в пригороде Грозного. Он принимал участие в ликвидации террористов.
Штурмовая группа, в составе которой был Дмитрий, попала в засаду. Получив в бою тяжёлое
ранение, Слинкин продолжал вести огонь по боевикам, не давая им возможности доступа к
основному складу с оружием. В результате собровец спас жизнь своим товарищам и позволил
ликвидировать одну из наиболее подготовленных террористических групп Дудаева. От полученных ран герой скончался.

ОПЫТ В ЗАПАС НЕ УХОДИТ
В г. Серов при поддержке Министерства по социальной политике
Свердловской области прошли соревнования среди ветеранов боевых
действий Северного управленческого округа по вождению автомобиля.
Время и правильность выполнения заданий – вот главные критерии
конкурса водительского мастерства,
который состоялся на учебном автодроме автошколы «Профессиональные
курсы» в городе Серов. Соревнования состояли из двух частей – теоретической и
практической. Каждому участнику, независимо от его стажа, предстояло пройти
все задания. Первый этап – на знание правил дорожного движения, участникам
необходимо было ответить на 20 вопросов. Второй этап – проехать трассу по
правилам авто-многоборья. Задания нужно было выполнить быстро, и самое
главное без ошибок.
Главная цель соревнования – популяризация правил дорожного движения.
Такие соревнования – доказательство тому, что даже по правилам можно ездить
быстро и безопасно.

СКОРОСТИ НЕ СБРАСЫВАЙ НА ВИРАЖАХ
12 сентября в г. Дегтярск, в рамках социально значимого проекта
«Воспитываем сильных, смелых защитников Отечества», при поддержке
Министерства социальной политики Свердловской области, СОО РСВА
и ветеранов спецподразделения «Альфа» прошел открытый кубок Свердловской области по мотокроссу, посвященный Дню танкиста.
В состязаниях приняли участие более 130 спортсменов из Перми, Челябинска, Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Кургана, Сургута и других городов.
Команда ветеранов боевых действий «Дегтярск-Мастер» стала победителем
в общем командном зачете. Участники соревнований и судьи выразили хозяевам
огромную благодарность за отличную подготовку трассы.
Сергей ЛАПТЕВ,
Председатель правления Дегтярского местного
городского отделения СОО РСВА

Организаторами соревнований традиционно
выступили: носящая имя Юрия Исламова 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.
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). В состязаниях
приняли участие 125 спортсменов (не считая
участников матчевых встреч) из муниципальных
образований Свердловской области (Лесной,
Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Богданович,
Екатеринбург, Нижняя Тура, Талица, Арамиль,
Красноуральск, Камышлов), лучшие юные боксеры Тюменской, Челябинской, Омской областей
и команда из Киргизской Республики.

Соревнования прошли в спортивном комплексе Троицкой средней школы имени Исламова Ю.В. С приветственными словами к участникам турнира и многочисленным зрителям выступили исполняющая обязанности заместителя
главы администрации Талицкого городского
округа Ирина Толкачева, председатель правления Талицкого местного городского отделения
СОО РСВА Игорь Иванов, директор Талицкой
спортивной школы имени Ю.В. Исламова Алексей Долматов, главный судья турнира – судья
республиканской категории Вячеслав Фаргер
(г. Нижняя Тура). Они пожелали спортсменам
проявить всё своё мастерство и боевой дух,
показать высокие результаты, стать примером
честной борьбы.
Организация турнира: приезд, размещение,
проживание, горячее питание, яркое праздничное открытие и закрытие соревнований, награждение победителей заслужили самую высокую
оценку судейской коллегии федерации бокса
Свердловской области.
Оргкомитет турнира выразил особую благодарность председателю Правления СОО РСВА
В.В. Бабенко и председателю совета директоров
ЗАО «Таганский ряд» А.В. Никифорову за помощь в приобретении наградной продукции.
Победители и призеры турнира в каждой весовой
категории награждены кубками, медалями, грамотами, дипломами и памятными призами. Также
кубки получили ребята в специальных категориях: «Лучший боец турнира», «За лучший тактико-технический результат», «За волю к победе».
СПРАВОЧНО: в этом году исполнилось 32 года
подвигу Юрия Исламова. Командир отделения 186-го
отдельного отряда специального назначения 22-й гвардейской отдельной бригады специального назначения
ГРУ ГШ МО СССР младший сержант Исламов, верный
воинской присяге, геройски погиб 31 октября 1987 года
в бою возле кишлака Дури в Афганистане.
Все дальше и дальше время уносит нас от той трагедии, но наши солдаты были, и всегда будут гордостью
нашей страны. Юрий Исламов – настоящий пример для
будущих поколений, эта страница истории нашей страны,
города Талицы. Участники турнира передали маме Героя
Исламовой Любови Игнатьевне низкий поклон от всего
спортивного сообщества, от ветеранов боевых действий
за воспитание сына Юрия, за его солдатский подвиг.

СОШЛИСЬ В РУКОПАШНОЙ
В Екатеринбурге с 30 октября по 1 ноября прошел
этап Кубка Вооруженных Сил России по армейскому
рукопашному бою, посвященный памяти Героя Советского Союза Юрия Исламова, организованный в рамках
социально значимого проекта «Воспитываем сильных,
смелых защитников Отечества» при поддержке Министерства социальной политики Свердловской области.
В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 23 сборных команд Центрального, Южного и Западного военных округов, ВДВ, ВМФ, а также военно-учебных
заведений Министерства обороны, региональных федераций армейского рукопашного боя, спортивных организаций
и клубов Свердловской области.
Организаторами соревнований стали Управление физической подготовки Вооруженных сил России, Министерство
физической культуры и спорта Свердловской области,
спортивный комитет Центрального военного округа, СОО
РСВА, Федерация армейского рукопашного боя Свердловской области.
В качестве почетных гостей были приглашены министр
физической культуры и спорта Свердловской области Л.А. Рапопорт, председатель Правления СОО
РСВА В.В. Бабенко, депутат Законодательного Собрания Свердловской области С.В. Никонов,
представители ЦВО и ЦСКА.
Среди участников соревнований померяться силой и ловкостью на
татами вышли неоднократные победители и призеры международных турниров, чемпионатов России, Вооруженных сил и Центрального военного
округа в семи весовых категориях. Ранг участников от первого разряда до
мастера спорта России.
В соревнованиях, посвященных Герою Советского Союза Юрию Вериковичу Исламову, принял участие и племянник Героя – Исламов Юрий
Александрович, который наравне со всеми участниками участвовал в схватках, но, к сожалению, сумел дойти только до 1/8 турнира, что, конечно же,
учитывая уровень бойцов, является очень хорошим результатом.
По итогам этапа Кубка Вооруженных сил России по армейскому рукопашному бою места в
командном зачете распределились:
1 место – ЦВО (г. Тольятти). 2 место – ТВИИКУ (г. Тюмень). 3 место – ВМФ (г. Санкт-Петербург).
СПРАВОЧНО:
Армейский рукопашный бой (АРБ) – универсальная система обучения приемам защиты и нападения, соединившая
в себе многие функциональные элементы из арсенала мировых видов единоборств (ударная техника руками, ногами,
головой, борцовская техника, болевые приемы), опробованная в реальной боевой деятельности. Современный и быстро
развивающийся вид боевых единоборств, получивший популярность за полноконтактные поединки.
«Армейский рукопашный бой входит в подготовку военнослужащих, один из профилирующих видов спорта, то
есть это не только умение бить, бросать, это психологическая и моральная подготовка, которая помогает военнослужащим выполнять свои задачи», – отметил президент федерации армейского рукопашного боя в Свердловской
области Алексей Агафонов.
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА
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. Тогда свердловские «афганцы» впервые получили
из РСВА 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. Кстати, с июля 2018 года решением Центрального
Правления РСВА была расширена категория людей, имеющих право на лечение и отдых. В перечень были добавлены
женщины, ветераны войны в Афганистане и участники
контртеррористической операции на Северном Кавказе, а
также ветераны боевых действий в Эфиопии, Анголе, Йемене и других странах, члены семей ветеранов и инвалидов
боевых действий. 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. Всего
в прошлом году в Крыму прошли комплексную, восстановительную реабилитацию и отдохнули в санаторно-курортных
учреждениях 34 человека.
В 2019 году реализация программы комплексного восстановительного лечения участников боевых действий и членов
их семей продолжилась: СОО РСВА получила разнарядку на
34 путевки в Крым.
Реализация путевок была осуществлена с мая по октябрь
2019 года.
Ветераны, прошедшие лечение в Крыму, представляют
местные отделения СОО РСВА из 16 муниципальных образований Свердловской области: городов Екатеринбург
(Орджоникидзевский, Железнодорожный и Верх-Исетский
районы), Первоуральск, Арти, Серов, Ачит, Алапаевск, Краснотурьинск, Качканар, Березовский, Верхняя Тура, Дегтярск,
Верхотурье, Сысерть, Верхняя Пышма.
Всего в Крыму прошли комплексную и восстановительную реабилитацию и отдохнули в санаторно-курортных
учреждениях: участники боевых действий – 18; инвалиды 1
группы – 2; сопровождающие инвалидов 1 группы – 1; члены
семей – 13; вдовы, вдовцы погибших военнослужащих – 1;
родители погибших военнослужащих – 1.
Исполком СОО РСВА отметил хорошую организацию
работы по направлению ветеранов и инвалидов на лечение в
Ачитской, Артинской, Краснотурьинской местных организациях, в Комитете Железнодорожного района г. Екатеринбурга.
По вопросам санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации ветеранов боевых действий СОО РСВА
активно взаимодействует с областным отделением Фонда
социального страхования. Помощь ветеранам и инвалидам
СОО РСВА оказывают много должностных лиц разных организаций и простых людей. Те, кто считает своим долгом
помогать ветеранам, всегда делает это искренне, от души.

«МАРАТ» – МЕСТО,
КУДА ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ
Уехать из дождливого, холодного Екатеринбурга прямо в лето!
Уже повышается настроение.
Вот он Крым, теплый, солнечный… Да еще парк-отель «Марат»
находится в самой южной точке
Крыма, в субтропической зоне.
Настроение, как и небо – солнечное, хочется улыбаться, не омрачил даже сильный шторм, дня три
купаться было нельзя, а нежиться
на солнышке – пожалуйста, для
этого и приехали.
Еще радовало, что общались с
единомышленниками, с ветеранами боевых действий. Это дорогого
стоит, когда понимаешь друг друга с полуслова… По вечерам
устраивали с ними еще баталии в нарды.
Понравилась экскурсия для ветеранов боевых действий в город-герой Севастополь, посетили памятник ребятам, погибшим
в Афганистане, это святое…
Вообще в «Марате» очень понравилось, ничего не омрачило
отдых: жили в новом корпусе, в номере все современное, уютное, еще и с видом на море, весь отпуск – хорошее настроение.
И кормили в столовой вкусно, разнообразно, «шведский стол»:
бери что хочешь, сколько хочешь… Эх, в молодости наложил бы
на тарелки в два раза больше…
Спасибо РСВА и СОО РСВА за заботу о ветеранах! «Марат»
– это то место, куда хочется вернуться. Вот так мы отдохнули в
Крыму, прямо в лето нырнули и опять вернулись в дождливый и
прохладный Екатеринбург.
Александр ТУР,
ветеран боевых действий,
кавалер двух орденов Красной Звезды

6

№ 6 (210)

НОЯБРЬ

2019

А ВОЗДУХ – ПРОСТО СКАЗКА
Отдыхал я с супругой и дочерью (2,5 года) со 2 по 16 сентября.
Территория и пляж отеля нам очень понравились. Много растений, а воздух – это просто сказка. Сразу нахлынули воспоминания, как в молодости в
пионерских лагерях отдыхали. На пляже крупная галька, немного непривычно
поначалу. Но после шести дней шторма появился песочек, и дети не могли не
нарадоваться. Кстати, очень многие родители едут с детьми, для которых в
отеле просто рай.
За счет организаторов посетили две экскурсии: в город-герой Севастополь
и в Воронцовский дворец. Было довольно увлекательно побывать в Севастополе, это поистине огромный памятник нашим морякам, российскому оружию.
Особенно запомнился музей, посвященный Крымской войне. В другом музее
узнали много интересного о героической обороне Севастополя в годы Великой
Отечественной войны.
За время отдыха самостоятельно съездили в Алушту, побродили вечером
по набережной Ялты, посетили памятник архитектуры и истории замок «Ласточкино гнездо» на Аврориной скале – это всего 1,2 км от отеля. Туда доехали
на автобусе, а обратно прогулялись пешком. Съездили в Ливадийский дворец,
осмотрели его помещения, прогулялись по парку.
А какое здесь море! Несмотря на волны, невероятная красота. И температура воды была подходящей: 21-22 градуса.
Из развлечений для детей – детская площадка и вечерняя дискотека с аниматором.
В целом, нам очень понравилось. Хочется еще раз туда вернуться. От всей души благодарю руководителя исполкома СОО РСВА В.А. Говорухина за активное содействие в оформлении всех необходимых справок и документов.
Алексей ДЕМАКОВ,
председатель правления Верхнетуринского местного городского отделения СОО РСВА

РАДОСТНЫЕ ЭМОЦИИ
У ВСЕЙ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ
Семья ветерана боевых действий Игоря Ермакова, по сегодняшним меркам, очень большая – четыре ребенка, причем младшей дочери всего лишь 2,5 года. Исполкому СОО РСВА пришлось приложить
немало усилий, чтобы правильно и в срок оформить все необходимые
документы и провести переговоры с руководством санатория.
В отеле встретили очень доброжелательно, выделили 2 номера рядом,
дополнительно для младшей дочки поставили детскую кроватку.
Парк-отель – отличное место для семейного отдыха и лечения. Отдыхать в Крыму понравилось и взрослым, и детям.
Полечили здесь хорошо: массаж, грязи, магнит, ультразвук, море и чистейший воздух в избытке. Много гуляли.
На территории отеля отличные пешеходные дорожки, а для маленьких деток есть большая игровая площадка и
аттракционы с батутом на пляже (бесплатно).
В столовой готовили вкусно: мясо-курица-рыба, большой выбор салатов и гарниров на каждый прием пищи.
Почти каждый день давали арбузы – дети были особенно в восторге.
За две недели мы успели полюбоваться замком «Ласточкино гнездо» с суши и с теплохода, погуляли по Ялтинской
набережной, Дюльберу и Мисхорскому парку, посетили Ливадийский дворец, вскарабкались на гору Ай-Петри.
Мы остались очень довольны семейной поездкой в Крым. Укрепили здоровье и привезли с собой массу положительных эмоций и красивых фотографий. Огромная благодарность РСВА за путевки на замечательный
крымский курорт.
Игорь ЕРМАКОВ,
Председатель Комитета Железнодорожного района г. Екатеринбурга СОО РСВА

МОРЕ, МОРЕ, МИР БЕЗДОННЫЙ
На отдых и восстановительное лечение в санаторно-курортный комплекс «Парк-отель «Марат» я поехал вместе с сопровождающим – Любовью Петровной Миковой.
За три дня до вылета в Симферополь нам позвонила представитель санатория по имени Лариса и уточнила дату и время
нашего прилета в город Симферополь для организации трансфера. Это большой бонус санаторию, так как и мы со своей
стороны смогли уточнить интересующую нас дополнительную
информацию.
Встреча в аэропорту была организована четко: нас и еще
прилетевших из других городов встретила Лариса, проводила
в микроавтобус. Приехали мы в санаторий гораздо позже обеденного времени, но, тем не менее, нас дождались и накормили.
После обеда менеджеры на регистрации оперативно разместили
по номерам всех приехавших.
Номера в корпусе № 1, где жил я, отремонтированные, чистые. Уборка номеров производится каждый день,
смена постельного белья и полотенец через пять дней. Полотенца, по личной просьбе, меняли и раньше времени.
До моря можно прогуляться пешком, для нас это было не обременительно. А если ленишься, то можно воспользоваться канатной дорогой. Море было чистое, в меру прохладное.
Радис МИНИБАЕВ,
ветеран боевых действий, инвалид первой группы

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ
Приехав в санаторий, сразу были заселены в прекрасный номер с новой мебелью и отличным кондиционером.
Питание в «Марате» отличное, блюда меняются постоянно. Еда домашняя и привычная, а главное, всё свежее и
приготовлено с душой.
Хочу отметить очень удачное расположение санатория. Все главные достопримечательности находятся в
шаговой доступности и до них можно добраться пешком, совместив оздоровительную ходьбу и познавательные
экскурсии. Вверх от отеля, на расстоянии около километра, находится начало «Солнечной тропы» длиной 6,7 км,
которая идет до Ливадийского дворца и является главной достопримечательностью любителей активного отдыха.
Удивительный горный воздух Ялты и ежедневные прогулки дают отличный оздоровительный эффект, проверено
лично! При желании в санатории можно пройти курсы массажа, ванн и грязелечения, что было нами и сделано.
За время нахождения в санатории мы познакомились с ветеранами боевых действий со всей России и завели
новых друзей. Вечера, проведенные в компании боевых товарищей, наше общение надолго останутся в памяти.
Сердечно благодарю СОО РСВА за предоставленную возможность пройти курс оздоровительного лечения в
этом замечательном санатории. Также большое спасибо – председателю правления Краснотурьинского местного
городского отделения СОО РСВА Виктору Борисову за помощь в организации данной поездки.
Валерий МЕРЗЛЯКОВ,
ветеран боевых действий г. Краснотурьинск
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ

ГАЗЕТА

ЭТО ТЕ, КТО В ШТЫКИ ПОДНИМАЛСЯ, КАК ОДИН
В г. Полевской заканчивается реконструкция мемориала
погибшим землякам «Воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

28 ЛЕТ. ВСЁ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ

30 октября, в день 28-летия со дня создания
Екатеринбургского муниципального музея памяти воинов-интернационалистов «Шурави», в
музее прошло заседание общественного Совета.
Председатель Совета директор департамента
Уральского государственного педагогического университета по социальной и воспитательной работе,
директор Центра гражданско-патриотического воспитания УрГПУ, кандидат педагогических наук,
ветеран боевых действий В.А. Середа сделал краткое
сообщение о работе музея за истекший период и
представил кандидатуры в новый состав Совета на
2019-2022 годы. В задачи Общественного совета
будет входить помощь и содействие работе музея,
консолидация усилий, развитие новых направлений
работы. В новый состав Совета вошли ветеранские
общественные объединения, представители сферы
культуры, органов власти, писатели, художники,
режиссеры, Герои России.
Владислав Антонович рассказал о работе и ее
результатах: «Такой музей был первым в стране, и его
создание было очень важным, особенно для семей, в
которые пришла беда и осталась навсегда. Ради сохранения памяти о Солдате своего Отечества, не вернувшимся из боя, и был создан этот музей. «Памяти
тех, кто погиб, в напоминание живущим» – с этих слов
начинается непростой разговор с посетителями музея.
И его создание – это, безусловно, важное событие не
только для ветеранов войны в Афганистане, но и для
участников всех войн и вооруженных конфликтов
середины XX-начала XXI века.
Сама идея и процесс создания музея были крайне
непростыми. Но благодаря упорной, кропотливой
работе, объединившей не одну сотню единомышленников, открытие музея состоялось в стенах педагогического университета. 30 октября 1991 года
на открытии музея, в те годы ректор университета
Борис Сутырин, назвал музей «Гражданским Храмом
Памяти». Именно с этого момента музей отсчитывает
свою историю».
Новый состав Совета проголосовал за переизбрание Владислава Середы председателем. После
утверждения Положения о Совете, состоялся разговор
единомышленников о перспективах развития музея,
его планах и задачах.
Общественный совет единогласно проголосовал
за создание Центра военно-исторических исследований в музее. Директор музея «Шурави» Наталья
Логинова отметила: «Создание такого центра при
музее обусловлено необходимостью расширения
горизонтов нашей работы, выведения нашего научного направления на новый уровень. Уже первым
мероприятием Центра станет проведение военноисторической конференции «Человек-Общество-Армия-Война» 7-8 декабря 2019 года, где ее участники
рассмотрят политические, военные, экономические,
социальные, международные аспекты, а так же причины и последствия войн и вооруженных конфликтов
в Афганистане и на Северном Кавказе. Планируется
издание сборника научных трудов по итогу конференции.
В календаре декабря 2019 года есть серьезные
даты в истории нашей страны – 25 лет с начала восстановления конституционного строя в Чеченской
Республике, 20 лет с начала контртеррористической
операции на Северном Кавказе, 40 лет ввода ограниченного контингента советских войск в Демократическую Республику Афганистан. Эти далеко
не радостные события, но говорить о них, анализировать, изучать – необходимо. Кроме того, сегодня
дан старт подготовке к 30-летию музея, к которому
мы хотим подойти с серьезными исследованиями,
большой проделанной работой по предотвращению
искажений важных событий в истории нашей страны, осквернению памяти об их участниках в любых
проявлениях. Сегодня уже много проектов музея
направлено на решение именно этих задач – «Юные
герои Отечества», «Памятные даты российской истории», «Память земли Севастополя», «Педагогический
подвиг. Вне времени», «Подвиг во имя жизни» (о военных медиках) и т.д. Они будут расти и масштабно,
и содержательно».
Ну, а для того, чтобы День рождения музея стал
запоминающимся и праздничным, друзья вручали
«Шурави» подарки, говорили пожелания, а затем
все вместе задули свечи на торте с оптимистичной
надписью «28 лет. Все только начинается».

На сегодняшний день в реестре объектов культурного наследия Полевского городского округа числится 100 памятников
истории и культуры. Из них воинам и событиям Великой Отечественной войны посвящены: 9 мемориалов, 5 обелисков,
4 стелы, 10 мемориальных досок, 3 захоронения Героев Советского Союза.
Мемориал погибшим землякам «Воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» – самое значимое памятное
место Полевского. Он является неотъемлемой частью города,
хранит его историю, символизирует Победу над фашизмом.
На площади Победы у памятника Неизвестному солдату на
мраморных плитах более трёх с половиной тысяч имён. Сюда
приходят горожане почтить память своих родных и близких,
не вернувшихся с войны, и возложить цветы к подножию
обелиска. Памятник Неизвестному Солдату в Полевском построен в 1966 году на народные деньги. Скульптор Любовь
Турская изобразила советского солдата, выходящего из боя. Он
склонил обнажённую голову над братской могилой и поклялся
отомстить врагу. Изготовлен памятник по чертежам архитектора Геннадия Белянкина на Сибирском каменном карьере из
мраморной крошки.
Но время безжалостно не только к людям, но и к памятникам. Со временем часть букв стёрлись, по фундаменту пошли
трещины. В 2013 году специалисты инженерно-внедренческого
центра «Технология» провели обследование технического
состояния конструкций скульптуры и установили, что статуя
выполнена из четырёх железобетонных блоков, расположенных
на трёх уровнях, которые внутри полые и скреплены между собой стальными стяжками. Трещины разделили скульптуру на
отдельные части, что не обеспечивало жёсткость конструкции.
По результатам обследования скульптура Солдата была признана аварийной. Косметический ремонт был проведен в 2015,
к 70-летию Победы, но через некоторое время разрушение памятника продолжилось. Местные жители вновь забили тревогу
и начали писать в различные инстанции, СМИ, рассказывая,
что мемориал необходимо срочно спасать. Основной причиной
разрушения мемориального комплекса горожане считали механическую очистку зимой, когда территорию в 400 м2 убирали от
снега тракторами и бульдозерами, повредившими мраморную
крошку, а монумента – из-за резкого перепада температур и
воздействия осадков.
Администрация городского округа планировала отреставрировать памятник к 75-летию Великой Победы, но ждать
следующего года неравнодушные жители Полевского не могли.
Активное участие в спасении мемориала принял депутат
Думы Полевского городского округа Илья Николаевич Бориско.

Его деды воевали на фронтах Великой Отечественной войны,
среди товарищей – ветераны войны в Афганистане и антитеррористической операции на территории Северного Кавказа. Он
и стал «мотором», главной движущей силой общественников
и ветеранов боевых действий в борьбе за спасение Солдата.
Депутат добился, что специалисты вновь провели экспертизу, для этого через два отверстия на памятнике зонд с видеокамерой ввели внутрь скульптуры. С помощью современных
приборов памятник полностью обследовали, затем выдали
заключение, что нужно сделать, чтобы скульптуру Солдата сохранить ещё на долгие годы.
Была подготовлена проектно-сметная документация для
проведения ремонтных и реставрационных работ. На реставрацию мемориала из бюджета округа было выделено 3 миллиона
рублей. 1 миллион 300 тысяч рублей потрачено на восстановление фигуры Солдата, 1 миллион 700 тысяч – планируется
потратить на восстановление мемориального комплекса.
В ходе первого этапа реконструкции строители усилили
основание фигуры, произвели так называемую стяжку статуи,
устранили видимые трещины новым современным способом с
использованием углеродных ламелей, изнутри до плеч скульптуру заполнили специальным удерживающим составом. На
сегодняшний день основные работы по реконструкции памятника закончены: произведена шлифовка скульптуры, начато
окрашивание под цвет мрамора.
Кроме того, И.Н. Бориско договорился с социально ответственными предпринимателями города, и они за свои деньги
сделали гранитный пятачок перед памятником и отреставрировали 8 осветительных плафонов.
Вскоре начнётся следующий этап – реконструкция периметра мемориального комплекса.
Кстати, с помощью Ильи Николаевича Бориско осенью прошлого года отреставрировали памятник полевчанам – ветеранам
боевых действий, погибшим при исполнении интернационального долга у кинотеатра «Азов».
Тогда за несколько месяцев, как говорится, всем миром,
с помощью предпринимателей и общественников, памятник
обновили: перекрасили БМП, поменяли покрытие площадки,
полностью заменили бетон на мемориальной стене, восстановили лестницу, провели освещение.
Свою лепту в ремонт мемориала внесли представители
общественного объединения ветеранских организаций родов
войск и силовых структур Полевского городского округа, а также
представительной и исполнительной властей города, городского
военно-патриотического клуба десантного профиля «Ратник».
Всего в Афганской войне принимали участие порядка 270
полевчан, в боевых действиях на Северном Кавказе – около
300, и около 40 человек являются участниками вооружённых
конфликтов на острове Даманском, в Венгрии, Чехословакии,
Югославии, Анголе, Вьетнаме и других странах.

В ГРАНИТЕ ВЫСЕКУТ ГЕРОЕВ ИМЕНА
В г. Нижний Тагил, в музее памяти воинов-тагильчан, погибших в
локальных войнах, 13 октября состоялось мероприятие «В граните высекут
героев имена», посвященное 20-летию
со дня открытия памятника.
В мероприятии приняли участие:
председатель Правления СОО РСВА
Виктор Бабенко, автор проекта памятника, тагильский скульптор Анатолий
Неверов, руководитель ООО «Тагильское литье» Александр Бурмистров,
начальник Управления по развитию
физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации
города Нижний Тагил Ирина Еремеева,
заместитель Главы города Нижний Тагил
по социальной политике Валерий Суров,
заместитель председателя Нижнетагильской городской Думы Игорь Базилевич,
курсанты военно-патриотического
клуба «Гвоздика», юнармейского отряда «Сыны Отечества», представители
Нижнетагильского отделения РСВА,
ветераны антитеррористической операции на Северном Кавказе, комитетов
ветеранов боевых действий Нижнетагильского металлургического комбината
и Уралвагонзавода, мамы погибших воинов-тагильчан, представители межмуниципального Управления МВД России
«Нижнетагильское», 12-го отряда спецназа «Урал», Нижнетагильского ОМОН,
Нижнетагильского центра социального
обслуживания ветеранов боевых действий и членов их семей, Нижнетагильской городской организации ветеранов
пограничных войск, Нижнетагильского
отделения общественной организации
«Боевое братство», Нижнетагильской
епархии РПЦ.

СПРАВОЧНО: 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 Афганистана 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 неизвестность». 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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ЗНАЙ НАШИХ!

Заместитель руководителя исполкома
СОО РСВА, редактор официального сайта организации С.В. Лаврищев завоевал
3 место в XVIII Всероссийском конкурсе
СМИ «Патриот России-2019».

Благотворительная акция «Афганцы»
своих не бросают» будет продолжена и в
2020 году.

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Международный
пресс-клуб и Главное военно-политическое
управление Вооружённых Сил РФ подвели итоги XVIII Всероссийского конкурса СМИ
«Патриот России-2019». Это самый массовый и популярный в нашей стране журналистский конкурс.
Каждый год меняется регион, в котором проходит финал конкурса. На этот раз честь
провести торжественную церемонию награждения предоставили Тамбовской области.
На финальные мероприятия приехало более ста журналистов из сорока регионов России.
Среди победителей конкурса Диплом и третье место завоевал Сергей Васильевич
Лаврищев, заместитель руководителя исполкома СОО РСВА, редактор официального
сайта организации rsva-ural.ru. Публикации, размещённые на сайте и участвовавшие в
конкурсе, выдержали огромную конкуренцию в номинации «Служу Отечеству», ведь в
оргкомитет по направлению «Интернет-проекты» поступило около 40 высококлассных
журналистских статей.
Материалы, опубликованные на сайте rsva-ural.ru, содержат обширную и интересную
серию статей об уральцах – участниках боевых действий, героях военной кампании в
Афганистане. В публикациях проекта предоставлена история создания общественной
организации, оказывающей социальную помощь ветеранам боевых действий, в том числе
семьям погибших, материалы об истории советско-афганских отношений, деятельности
свердловчан ветеранов боевых действий по патриотическому воспитанию молодёжи.
Награждение победителей Конкурса прошло в зале Мичуринского драматического
театра. Вместе с журналистами в зале присутствовали руководители органов власти, студенты и курсанты высших учебных заведений, представители общественных организаций.
Организаторы Конкурса пригласили всех журналистов принять участие в очередном
Конкурсе СМИ «Патриот России-2020».

ПЛАТОК СОГРЕЕТ
МАМУ
В Тавдинском городском округе
проведено очередное мероприятие,
посвященное 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск
из Афганистана.
7 октября члены Тавдинского местного
городского отделения СОО РСВА посетили
маму погибшего в Афганистане Никифорова Федора.
От имени областной организации
ветеранов-«афганцев» Надежде Петровне
был подарен платок и вручена книга «Чернеют от крови тюльпаны».
Подарок вручали председатель правления Тавдинского местного городского отделения Сергей Буторин и военный комиссар по городу Тавде, Тавдинскому и Таборинскому
району, подполковник запаса, воин-интернационалист Вячеслав Земцов.
3 октября такое же мероприятие было проведено в Таборинском районе. Вручение
подарков маме погибшего в Афганистане Кутявина Виктора – Таисье Григорьевне провел Глава Таборинского муниципального района В.А. Роененко.

ФУТБОЛ:
ПАС И ГОЛ

С 2014 года СОО РСВА совместно с
благотворительным фондом «Таганский» и
поддержке ГУФСИН России по Свердловской
области проводит акцию «Афганцы» своих
не бросают», во время которой делегация воинов-интернационалистов посещает в местах
лишения свободы, расположенных на территории нашей области, ветеранов боевых действий в Афганистане. В ходе поездки проводятся встречи с осужденными, вручение им
персональных обращений председателя Правления СОО РСВА В.В. Бабенко, продовольственных наборов весом по 20 кг каждый, книг для библиотек исправительных колоний.
В этом году пятая благотворительная акция «Афганцы» своих не бросают» прошла с 22
по 30 апреля в рамках памятных мероприятий, посвященных 30-летию вывода советских
войск из Афганистана.
Делегация в составе руководителя исполкома СОО РСВА В.А. Говорухина, представителей Свердловского регионального общественного благотворительного фонда «Таганский»
Ю.Г. Коноваленко и В.С. Лобанова за несколько дней преодолела более 2 тысяч километров,
посетила 12 исправительных колоний, находящихся на территории Свердловской области,
и встретилась с отбывающими наказание 23 ветеранами боевых действий в Афганистане.
18 октября председатель Правления СОО РСВА В.В. Бабенко встретился с начальником
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Свердловской
области генерал-майором внутренней службы А.И. Фёдоровым. Во встрече также приняли
участие председатель Совета Регионального отделения Общероссийской общественной
организации ветеранов уголовно-исполнительной системы Олег Павлович и директор
Фонда поддержки ветеранов и сотрудников правоохранительных органов Павел Пахомов.
Были обсуждены итоги благотворительных акций «Афганцы» своих не бросают». Виктор Владимирович поблагодарил руководство ГУФСИН России по Свердловской области
за активное содействие и высокий уровень организационной поддержки при проведении
акций, вручил генерал-майору внутренней службы А.И. Фёдорову Благодарственное письмо
и макет мемориала «Чёрный тюльпан», а также выразил надежду на дальнейшее тесное
сотрудничество и взаимодействие. Александр Иванович Фёдоров подтвердил готовность
и в дальнейшем помогать областной организации ветеранов-«афганцев» в проведении
благотворительной акции.

ЕСТЬ КУДА СИЛУ ДЕВАТЬ

В г. Качканар, при поддержке Министерства социальной политики Свердловской
области и СОО РСВА прошел турнир по многоборью среди ветеранов боевых действий
Северного управленческого округа «Это те, кто прославил десант».
Спортивные схватки получились зрелищными и массовыми. В военизированной эстафете первое место заняла сборная команда ветеранов боевых действий «Качканар-Кушва»,
второе место – команда из г. Лесной, третье – команда из г. Качканар.
Качканарцы стали лучшими в футболе, серебро и бронза достались десантникам из
Нижней Туры и Лесного. А вот самыми меткими в стрельбе оказались снова представители сборной команды Качканара и Кушвы. Нижнетуринцы и качканарцы заняли второе
и третье места.
Прошли также личные
зачеты в поднятии гири, метании ножей, разборке-сборке
автомата, снаряжении магазина, армрестлинге и подтягивании на перекладине. Призерам вручены фирменные десантные термосы и десантные
футболки. В эстафете «Юный
десантник» победители отмечены десантными беретами.
Праздник завершился салютом с маленькими парашютами и запуском воздушных
шаров с флагом ВДВ.

4 ноября на стадионе УрФУ
имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина прошел
открытый турнир по футболу на Кубок Свердловского
регионального отделения Общероссийской общественной
молодежной патриотической
организации РСВА «Наследие»
среди работающей и студенческой молодежи, посвященный
Дню народного единства.

В г. Карпинск, в рамках VIII Слёта ветеранов боевых действий, при поддержке
Министерства по социальной политике Свердловской области, прошло первенство
по спортивному рыболовству.

Турнир прошел в рамках
социально значимого проекта
«Воспитываем сильных, смелых защитников Отечества» при поддержке Министерства
социальной политики Свердловской области.
Организаторами турнира являлись: СОО РСВА, СРО ОМПО РСВА «Наследие»,
СООО «Союз ветеранов спецназа ГРУ», Военный учебный центр УрФУ.
В турнире приняли участие 14 непрофессиональных команд студенческой молодежи
ВУЗов и ССУЗов и сборные команды работающей молодежи (предприятий, организаций),
всего более 140 спортсменов.
Среди команд студенческой молодежи ВУЗов 1 место завоевала команда «Инженеры» ВУЦ УрФУ. Среди команд студенческой молодежи ССУЗов победила команда
Уральского радиотехнического колледжа. Среди команд работающей молодежи первое
место заняла команда «Металлург».

Седьмой год Комплексные центры социального обслуживания населения Карпинска
и Серова становятся организаторами этих увлекательных соревнований для ветеранов
боевых действий и членов их семей на Нижнем Княсьпинском озере. В этом году мероприятие собрало любителей-рыболовов из девяти территорий: Карпинск, Краснотурьинск,
Волчанск, Серов, Североуральск, Новая Ляля, Нижняя Тура, Качканар и Верхотурье.
Время на ловлю было ограничено одним часом, использовать можно было только удочки
и приманки на выбор.
Как и в прошлом году, победителями стала команда ветеранов боевых действий из
Североуральска. Следом за ними – рыбаки из Качканара и Краснотурьинска. Эти команды
были награждены кубками. Также каждой команде были вручены призы – настольная игра
шашки. Наградную и сувенирную продукцию предоставило СОО РСВА.
Кульминацией и приятным завершением дня стала наваристая уха, приготовленная из
свежего улова, а также общение с боевыми товарищами и песни под гитару.
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