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«СБИТ С НОГ – СРАЖАЙСЯ НА КОЛЕНЯХ,
ИДТИ НЕ МОЖЕШЬ – ЛЁЖА НАСТУПАЙ!»
Герой Советского Союза
генерал армии В.Ф. Маргелов

2 АВГУСТА 2020 ГОДА – 90-Я ГОДОВЩИНА
ОБРАЗОВАНИЯ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК.

С ЮБИЛЕЕМ, КРЫЛАТАЯ ПЕХОТА!

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВДВ, ДОРОГИЕ БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с замечательной датой – 90-й
годовщиной со дня образования Воздушно-десантных войск!
Всего несколько месяцев назад мы отмечали
75-летие Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
Там, в огненном небе
войны, впервые на прочность были проверены
подразделения крылатой
пехоты: в ходе Вяземской воздушно-десантной
операции, Днепровского
десанта, обороны Сталинграда, Свирско-Петрозаводской операции и
других. За годы Великой
Отечественной войны
около 300 десантников
удостоены звания Героя
Советского Союза, из
них пятеро – уроженцы
Свердловской области.
Нынешнее поколение
десантников достойно
продолжает традиции
фронтовиков. Особой строкой в истории ВДВ проходит война в Афганистане. Никогда не померкнет мужество и героизм воинов-десантников
103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, 345-го отдельного
гвардейского парашютно-десантного полка, 56-й десантно-штурмовой
бригады, которые вписали новые героические строки в летопись ВДВ.
Мы склоняем головы перед подвигом гвардейцев-десантников 6-й роты
76-й воздушно-десантной дивизии, ценой своей жизни преградивших
путь отборным бандформированиям в ходе антитеррористической
операции в Чеченской Республике.
Десантники всегда там, где требуется высочайший уровень подготовки, мужество и сила духа, где нет права на ошибку. Такие понятия
как мужество, доблесть, долг, самоотверженность давно уже стали
синонимами слова десантник.
Мы – потомки легендарного Маргелова, наследники героической
славы дедов и отцов, в наших сильных руках сегодня – самое знаменитое знамя Вооруженных Сил России – знамя ВДВ!
В этот замечательный праздник желаю всем воинам-десантникам,
ветеранам ВДВ счастья, удачи, здоровья, успехов в труде и службе на
благо процветания и безопасности нашей Родины.
Председатель Правления Свердловской областной
организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана»,
депутат Законодательного Собрания Свердловской области
В.В. БАБЕНКО
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НАРАЩИВАТЬ СОВМЕСТНЫЕ УСИЛИЯ
Свердловская областная организация имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
подписала соглашение о взаимодействии со СРОО «Центр профилактики правонарушений», СРО
«Офицеры России» и региональным
исполкомом «Сильной России».
Договор заключили сроком на один
год. На протяжении этого времени организации будут оказывать совместную
помощь ветеранам и сотрудникам правоохранительных органов, содействовать нравственному и патриотическому
воспитанию молодежи, разрабатывать
и реализовывать проекты и проводить
различные мероприятия.
Вместе с тем, планируется совместно совершенствовать меры господдержки отдельных категорий

граждан, помогать НКО, работающим с ветеранами
и молодежью, а также взаимодействовать с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА «ЭСТАФЕТУ ПОБЕДЫ»
Председателя Правления Свердловской областной организации имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Виктора Бабенко
поблагодарили «за оказание содействия, практической помощи в организации и проведении мероприятий патриотической информационно-пропагандистской акции «Эстафета Победы», посвященной 75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Соответствующее письмо прислал начальник Пограничного управления ФСБ
России по Челябинской области Дмитрий Станиславович Тишин.
Акция «Эстафета Победы» прошла по всей России в честь 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне. Она стартовала 5 февраля в Мурманске и Бресте
и финишировала в День Пограничника, 28 мая, в Москве у могилы Неизвестного
солдата. 14-15 марта «Эстафета Победы» прошла по территории Свердловской
области по маршруту: Екатеринбург – Невьянск – Нижний Тагил.
СОО РСВА вместе с Региональной общественной организацией ветеранов
пограничных войск Свердловской области «Граница» помогла подготовить и провести акцию в Екатеринбурге, Невьянске и Нижнем Тагиле. В частности, в Екатеринбурге в рамках «Эстафеты Победы» на Широкореченском военно-мемориальном комплексе прошел торжественный митинг, в котором приняли участие
военнослужащие и ветераны пограничных войск, юнармейцы, школьники, представители общественных
организаций. Участники митинга почтили память павших воинов минутой молчания и возложили цветы к
Вечному Огню у обелиска военно-мемориального комплекса.
Церемония завершилась торжественным маршем роты Почетного караула Центрального военного округа
и подразделений КПП «Екатеринбург-Аэропорт» пограничного управления ФСБ России по Челябинской
области.
В Доме офицеров Центрального военного округа в этот же день прошло торжественное собрание, посвященное встрече «Эстафеты Победы».

ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ ЗА ТРУД
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой
доблести» 20 городам. В их число
вошли и два города Свердловской области – Екатеринбург и
Нижний Тагил.
Это звание впервые присвоено
городам, жители которых внесли
значительный вклад в достижение
победы в Великой Отечественной
войне, обеспечив бесперебойное
производство военной и гражданской продукции на предприятиях
города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с присвоением зва-
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ния «Город трудовой доблести»
Екатеринбургу (Свердловску) и
Нижнему Тагилу. Глава региона
поблагодарил Президента страны
и оргкомитет «Победа» за высокую оценку трудового подвига
уральских городов в годы Великой
Отечественной войны.
В Свердловск были эвакуированы более 100 предприятий из
западных регионов России и Украины. Некоторые из них слились
с однопрофильными заводами,
другие явились основоположниками новых отраслей свердловской
промышленности.
Как «город заводов» и центр
машиностроения и металлообработки, столица Урала с первых
дней войны превратилась в могучую кузницу оружия, основную

оборонную базу страны в глубоком тылу и полностью посвятила
себя оказанию помощи фронту. В
Свердловске к 1941 г. насчитывалось 75 заводов и фабрик, из них 39
являлись номерными, работающими на военную промышленность.
Только Уралмашзавод за годы
войны выпустил более 5 тысяч
самоходных артиллерийских установок, 731 танк Т-34, около 10
тысяч танковых корпусов, 7 тысяч
танковых башен. Завод имени
Калинина выпустил 20 тысяч
зенитных установок и более 20
тысяч противотанковых пушек 45го калибра. Свердловский шинный
завод и завод резиновых технических изделий изготовили 223
тысячи обрезиненных катков для
11 тысяч советских танков разных
модификаций. Верх-Исетский
металлургический завод выпустил более 120 видов боеприпасов
(снаряды, мины, бомбы, гранаты) и
сложнейших специальных сталей
для брони танков и самолетов.
В годы Великой Отечественной
войны Свердловск стал основной
госпитальной базой для лечения
раненых. Всего здесь было организовано 39 госпиталей из 55 по всей
Свердловской области: центральный клинический, эвакуационные,
сортировочные, госпиталь Наркомата внутренних дел. Каждый
госпиталь насчитывал от 200 до
2000 тысяч коек.

За самоотверженную трудовую
деятельность в военные годы 44,7
тысяч горожан были награждены
орденами и медалями, 19 промышленных предприятий Свердловска
удостоились высоких правительственных наград.
За заслуги перед страной Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 23 апреля 1943 г.
Свердловск был выделен в самостоятельный административнохозяйственный центр республиканского подчинения.
В Нижнем Тагиле за годы войны предприятия города 87 раз
удостаивались знамени Государственного Комитета обороны.
Результатом объединения промышленных и кадровых потенциалов
Нижнего Тагила и предприятий,
прибывших по эвакуации, стал
крупнейший в стране военно-промышленный комплекс по про-

изводству броневой техники и
вооружений, сформированный в
кратчайшие сроки.
Предприятия Нижнего Тагила
– это мощная цепь, в которой каждый завод или комбинат являлся
важным звеном в выпуске сырья,
деталей или готовой продукции.
Высокогорский железный рудник
– обеспечение металлургических
заводов рудой; Новотагильский металлургический завод – выплавка
броневой стали и прокат броневого
листа; завод № 563 – катки для
танков; завод № 767 – детали минных взрывателей; Уралвагонзавод
– танки Т-34 и авиабомбы; завод
им. В.В. Куйбышева – прокат броневого листа. Объединившись, эти
предприятия представляли собой
мощный комплекс, который был
нацелен на одно: выдать фронту
больше металла, чугуна и готовой
оборонной продукции.
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ

ГАЗЕТА

НИЗКИЙ ПОКЛОН И БЕЗМЕРНАЯ
БЛАГОДАРНОСТЬ
В непростое время,
когда пожилые граждане обязаны находиться на самоизоляции,
председатель Правления СОО РСВА Виктор
Бабенко и члены организации посетили и
вручили продуктовые
наборы участникам Великой Отечественной
войны, инвалидам военной службы, ветеранам
боевых действий, матерям погибших, умерших
ветеранов.

НАС ПАМЯТЬ ВМЕСТЕ СОБРАЛА
1 июля 2020 года ветераны боевых
действий Свердловской области традиционно собрались в духовной столице
Урала – Верхотурье и приняли участие
в окружном мероприятии, посвященном
Дню ветерана боевых действий.
В этом году, несмотря на пандемию коронавируса, празднование состоялось, все
необходимые разрешения были получены.
Естественно, что ветеранов боевых действий на праздник приехало меньше, чем
обычно, но это не помешало поздравить
всех причастных к памятной дате.
На мероприятии присутствовали: депутат Государственной Думы Российской
Федерации А.В. Шипулин, депутаты Законодательного Собрания Свердловской
области В.В. Бабенко, Д.Г. Жуков, управляющий Администрацией Северного
управленческого округа Е.Ю. Преин,
глава городского округа «Верхотурский»
А.Г. Лиханов, Герои России Р.А. Шадрин
и О.А. Касков. Все они выступили с приветственными словами и поздравлениями
перед ветеранами боевых действий.

На площади состоялся торжественный
концерт, а также прошло награждение
ветеранов. Управляющий Северным управленческим округом Свердловской области
Е. Преин за активное участие в окружных
и районных военно-патриотических и
спортивных мероприятиях Новолялинского
округа, большой личный вклад в патриотическое воспитание молодежи вручил
Почетные дипломы ветеранам боевых
действий Александру Мохову, сотруднику ивдельской полиции Федору Пискову,
благодарственные письма Администрации
Северного управленческого округа Свердловской области – ветеранам Алексею
Вялкову, Юрию Кудашеву.
Председатель Правления Свердловской
областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Виктор
Бабенко вручил активистам местных ветеранских организаций Почетные грамоты и
поздравил всех с праздником.
Память о погибших в вооруженных
локальных конфликтах почтили минутой
молчания. После торжественной части
гости мероприятия посетили мемориал,
посвященный верхотурцам, погибшим в
Гражданскую и Великую Отечественную
войну, возложили к нему цветы.
Вспоминая недавно прошедшую 75-ю
годовщину со дня Великой Победы, в Год
памяти и славы, ветераны боевых действий
были единодушны: «Мы – наследники славы фронтовиков, отстоявших нашу страну
от грозного врага. Мы будем достойны
подвигов наших прадедов и дедов, защитим
память о них, сохраним и преумножим
боевые и трудовые традиции».
Ветераны боевых действий общались, фотографировались, обменивались
телефонами, все было искренне и трогательно.

О том, как реагируют
на это ветераны, красноречиво свидетельствует

письмо, пришедшее недавно в Исполком СОО РСВА.
«Председателю Правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана», ветерану боевых действий В.В. Бабенко.
Мы, малолетние узники фашистских концлагерей, сердечно поздравляем вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Душевно благодарим за подарочные наборы, которые были вручены малолетним
узникам фашизма.
В суровое военное время нам пришлось многое пережить в концлагерях, мы не видели
детства, познали голод, болезни, побои от фашистов и поляков. Наш концлагерь располагался на границе Германии и Польши. И для нас, детей войны, День Победы самый
дорогой праздник. И очень важно то, что мы не забыты. О нас помнят и заботятся. Низкий
поклон и безмерная благодарность за заботу.
В нашем городе создана Североуральская городская общественная организация ветеранов боевых действий имени Героя России Дмитрия Шектаева. Руководит этой организацией Аман Урумбасович Карасаев. Сказать, что он хороший человек, значит – ничего не
сказать. Это безмерной доброты человек, порядочный, честный, справедливый, он очень
внимательно относится к нам, узникам. Помогает во всех наших делах, которые мы уже
сами делать не можем. Например, вместе со своими товарищами – ветеранами боевых
действий Сергеем Плигиным, Эдуардом Юсуповым, Алексеем Черниковым недавно вскопали мне огород на даче. Всех добрых дел, которые они делают, не перечислить. Этих дел
так много. Огромное спасибо им.
Особенно хочу отметить председателя Североуральской ассоциации бывших малолетних узников концлагерей и гетто Валентину Федоровну Коробкову. Не жалея своего
времени, она постоянно организует встречи с молодым поколением. Это светлый человек
во всех отношениях. Здоровья ей и всеобщая благодарность.
Спасибо и волонтерам – Евгении и Константину Рубкевич, которые вручили мне набор
продуктов даже на даче.
Также хочу выразить благодарность директору «Комплексного центра социального
обслуживания населения города Североуральск» Алене Владимировне Быковой и лично
специалисту по социальной работе Кристине Валерьевне Алитдиновой. Они очень внимательные люди, не забывают нас, поздравляют с днем рождения, юбилеями и остальными
праздниками, организуют для узников массовые встречи, предоставляют автотранспорт
для посещения значимых мероприятий.
Спасибо всем за заботу. Хочу пожелать всем здоровья, исполнения всех желаний, мира
на земле. Всех благ.
Бывшая малолетняя узница Мария Григорьевна Телелюхина».

СВОИХ
НЕ БРОСАЕМ!

ЧЕТЫРЕЖДЫ ЛУЧШИЕ!

Первого июля 2020 года, в День ветеранов боевых действий, в Талицком городском округе стартовала акция «Своих не
бросаем».

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Международный пресс-клуб подвели
итоги Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России-2020»
на лучшее освещение в электронных и печатных СМИ темы
патриотического воспитания.
Среди призеров конкурса – сайт rsva-ural.ru Свердловской областной организации
имени героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».
В номинации «Против фальсификации истории» 1 место и золотую медаль занял
редактор сайта rsva-ural.ru ,
заместитель руководителя исполкома СОО РСВА Лаврищев
Сергей Васильевич. Трилогия
из материалов под общим названием «Военная тайна уральского аэродрома. 1941-1943 годы»
приурочена к 75-й годовщине
Великой Победы советского
народа и содержит информацию
о создании первого в Советском
Союзе реактивного самолета
и его испытании на аэродроме
Кольцово.
Сайт rsva-ural.ru становится
призером Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России»
четвёртый год подряд.

Талицкое местное отделение СОО РСВА
(председатель правления – ветеран войны
в Афганистане И.М. Иванов) начало акцию
«Своих не бросаем», цель которой – посетить
семьи погибших, умерших боевых товарищей.
Кроме моральной поддержки планируется
каждой семье вручить продуктовый набор,

ознакомиться с условиями проживания,
составить социальную карту для оказания
(при необходимости) помощи в ремонте и
благоустройстве помещений. Так же акция
обязательно коснется и ветеранов, получивших боевые травмы, ранения и контузии,
следствием которых стала инвалидность.
Всего запланировано посетить более 50
семей.
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА

УЛИЦА МАРГЕЛОВА ПОЯВИЛАСЬ
В ПОСЁЛКЕ
В посёлке Молодёжный,
что расположен в Горнозаводском управленческом
округе Свердловской области, переименована улица в
честь Героя Советского Союза, легендарного Командующего Воздушно-десантными войсками генерала
армии В.Ф. Маргелова.
Идея переименовать часть
улицы Совхозная в улицу
имени Василия Маргелова возникла у ветерана Воздушно-десантных
войск (1992-1993, Псковская дивизия) и боевых действий (1996-1997,
Чеченская Республика) Александра Леонидовича Гудача примерно год
назад. Посоветовался с соседом – ветераном ВДВ Владимиром Федоровичем Макаровым (1967-1971, 7 вдд г. Каунас). Идея понравилась.
Улица Совхозная состояла из двух половинок: первая длилась примерно
600-700 метров, а вторая – метров 200, на ней было расположено всего
10 домов. И, как совпадение, жили здесь бывшие военнослужащие,
ветераны силовых структур. Вот ее и решили переименовать в честь
Героя Советского Союза, легендарного командующего Воздушно-десантными войсками генерала армии В.Ф. Маргелова.
Александр Гудач – не новичок, как говорится, «в коридорах власти».
Семь лет работал главой села Покровское, поселка Молодежный и поселка Зональный. Сегодня – первый заместитель главы Горноуральского
городского округа. Знает, с какой стороны взяться за решение такого
непростого вопроса.
Провели собрание, написали заявление главе Администрации села
Покровского, подготовили все необходимые документы, изготовили
таблички с названием новой улицы, которые в день75-летия Победы в
Великой Отечественной войне раздали всем жителям улицы Маргелова. Символично, что на доме Александра Леонидовича Гудача теперь
табличка «Улица имени В.Ф. Маргелова, д. 1).
А еще создали ТОС (Территориальное общественное самоуправление), который тоже назвали именем Маргелова, определили границы,
выбрали председателя и секретаря, наметили ближайшие планы и
стратегические задачи, главная среди которых – установка в следующем
году мемориальной доски в память о Василии Филипповиче Маргелове.
В общем, всё, как у настоящих ветеранов-десантников.
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ЖЕМЧУЖИНА СОЛНЕЧНОЙ ЕВПАТОРИИ ПРИНЯЛА ГОСТЕЙ
В 2020 г. реализация программы комплексного восстановительного лечения участников боевых
действий и членов их семей, которую с 2017 года проводит РСВА, продолжается: СОО РСВА получила
разнарядку на 32 путевки в Крым.
В этом году лечение и отдых ветеранов началось с опозданием, из-за введения Указом Главы Республики Крым от 27 марта № 77-У ряда запретов и ограничений, связанных с недопущением распространения
коронавирусной инфекции COVID-2019.
Ветеранам, которые должны были поехать на восстановительное лечение и отдых в апреле-мае, время
заезда в отель перенесено на октябрь-ноябрь или будет определяться с каждым ветераном индивидуально.
Летние месяцы пока без изменений. Однако, во избежание недоразумений, просим вас, уважаемые ветераны, следить за публикациями в газете «Ветеран Афганистана» и сообщениями на сайте СОО РСВА: www.
rsva-ural.ru.
Лечение и отдых ветеранов в этот курортный сезон будут проводиться в «TES-HOTEL RESORT & SPA»
(ООО «Холтон» ТЭС-отель») – жемчужине солнечной Евпатории. В шаговой доступности от отеля (набережная вдоль улицы Горького) расположены благоустроенные пляжи. В отеле работает подогреваемый
бассейн с гидромассажем и водопадом, SPA комплекс 1800 м2, бесплатная парковка на территории отеля,
детская комната, прачечная. Предусмотрены бесплатные экскурсии и концерты.
И вот, наконец, хорошая новость: отель принял первых 65 ветеранов боевых действий из российских
регионов. 13 июля к ним добавилось еще 65. Меня одолевает гордость за нашу организацию РСВА, которая
в кратчайшие сроки смогла создать новейшую структуру отдыха в Крыму для ветеранов боевых действий.
Тем, кто был в Парк-отеле «Марат», будет с чем сравнить.
Отдых в Крыму – это не только возможность
отдохнуть и поправить здоровье, но и прекрасная
возможность найти своих боевых товарищей и
познакомиться с новыми друзьями.
А.В. БАННИКОВ,
Председатель правления
Нижнетагильского
городского отделения СОО РСВА
ОТ РЕДАКЦИИ:
Внимание! На главной странице официального сайта отеля: https://tes-evpatoriya.com/
создана специальная страница под названием
«Информация по реабилитации Российского Союза ветеранов Афганистана». В ней содержится
подробная информация с перечислением перечня услуг, предоставляемых «ТЭС-Отель» ветеранам боевых действий, входящих в стоимость
путевки по комплексному и восстановительному
лечению (медицинская, социально-психологическая, социально-культурная реабилитация,
осуществление трансфера, организация проживания и питания).

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ: НА БОРТУ ВЕТЕРАНЫ И КУРСАНТЫ
С 2012 г. в Екатеринбурге выполняет военно-патриотическую
работу уникальный для России
коллектив – сборная парашютнодесантная группа инструкторов
военно-патриотических клубов
Свердловской области.
Цель работы группы – объединение всех спортивных клубов
десантного профиля Свердловской
области. В задачи группы входят:
подготовка курсантов к военной
службе на контрактной основе в
парашютно-десантных подразделениях; факультативная подготовка
курсантов в военные ВУЗы; подготовка инструкторов ВПК к участию
в показательных прыжках с парашютом; популяризация начальной
парашютно-десантной подготовки
среди молодежи.
Свою историю группа ведет с
образования в 1989 г. ВПК «Спецназ» (в дальнейшем – «Разведчик»)
под руководством ветерана ВДВ и
СпН ГРУ Киселева Дмитрия Вячеславовича. С 2012 г. основной целью
коллектива стало объединение
всех инструкторов-парашютистов
Свердловской области. Это особенно актуально с усилившейся в последние годы коммерции в системе
ДОСААФ. В военно-прикладном
отношении коллектив делает ставку
на подготовку к прыжкам в боевой
выкладке с малых (менее 400 метров), сверхмалых (200 метров и менее) высот и освоение парашютов
системы «крыло» – «планирующая
оболочка». То есть, пытается отслеживать все современные тенденции
развития парашютно-десантных
подразделений в мире.
Отличительной особенностью
коллектива является объединение
всех, у кого «душа в тельняшке».
В единый коллектив собрались
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ветераны ВДВ, морской пехоты,
СпН ГРУ и СпН МВД, вместе сформировав понимание требований к
подготовке современного десантника-интеллектуала. Ведь интеллект
– это способность найти верное
решение в экстремальной ситуации.
Профильной подготовкой группы
является парашютно-десантная –
все участники имеют парашютную
книжку с соответствующими допусками. Немалая часть
инструкторов группы
о с во и л и с во б од н о е
падение и выполняют
прыжки с парашютом«крыло». Но основная
работа ведется по освоению парашютных прыжков с оружием. В этом
отношении коллектив
является единственным
в России, выполняющим
свою деятельность на
базе гражданских авиационных организаций.
Необходимо сказать, что
всю работу парни выполняют за собственные
деньги. И есть серьезные достижения в работе.
Группа выполняет прыжки с
высоты 200 метров в полной боевой
выкладке: с макетами массо-габаритными АК, РПКС, СВДС, ВСС,
ПМ, гранат с ранцами десантными
РД-54 или рейдовыми рюкзаками и
даже с грузовым контейнером ГК30! Инструкторы группы при этом
успевают выполнить имитацию
стрельбы в воздухе и (или) гранатометание. В среднем в группе каждый имеет по 10-20 таких прыжков,
а максимальное количество – 39.
Парни выполняли прыжки с 200
метров с разными парашютными
системами: Д-5 (транзит), «Юниор», Д-6 (транзит), Д-10 (транзит),

Д-1-5 и Д-1-5у. А минимальная высота выполнения группового прыжка составила 100 метров (в 2015 г.
на праздновании 85-летия ВДВ в
Екатеринбурге). Фото и видеоматериал группы активно использует
Свердловский ДОСААФ для отчета
о своей деятельности по подготовке
кадров в ВДВ, хотя Екатеринбургский авиационно-спортивный клуб,
являясь коммерческой организаци-

ей, ничем коллективу не помогает.
Немало курсантов, прошедших обучение в группе, стали сотрудниками
силовых подразделений ВДВ, морской пехоты, СпН ГРУ, ФСБ, ФСО.
Все они считают деятельность
группы очень важной. Есть ребята,
прошедшие подготовку в ВПК, отслужившие и вновь вернувшиеся в
коллектив. В 2020 г. при подготовке
к празднованию 90-летия ВДВ
коллектив провел 3 тренировочных
сбора на базе Нижнетагильского
АСК (аэродром «Быньги») и в том
числе принял участие в съемке видеоклипа-поздравления к 90-летию
ВДВ на песню «Полосатая натура»
под руководством Бунтова Евгения
Владимировича.

Само существование коллектива
– пример командной работы. Команда складывается из разных людей и
подобна многогранному бриллианту! Всех и не перечислить! Тем более, что жизнь идет своим чередом:
кто-то приходит, кто-то уходит на
службу или из-за травм и состояния
здоровья, кому-то запрещают семьи! В 2020 году в подготовке и выполнении показательных прыжков
участвовали: Хлуднев Виталий – ветеран ВМФ, полковник СОБР, кмс по вольной
борьбе, руководитель ВСК
«Красные зори». Головко
Сергей – ветеран-разведчик
ДШБр, профессиональный
каскадер, перворазрядник по
парашютному многоборью,
руководитель ВПК «Малая
станица» при Екатеринбургском кадетском корпусе. Кузеро Виктор – врач-хирург,
кандидат медицинских наук,
1 разряд по парашютному
спорту (685 прыжков), старший инструктор коллектива
по парашютно-десантной
подготовке и оказанию первой помощи. Каташук Олег – ведущий
инженер оборонного предприятия,
кмс по лыжным гонкам, марафонец,
участник казачьего фольклорного
коллектива «Багренье». Нефедов
Денис – ветеран ВДВ, судья 2
категории по тайскому боксу, педагог-организатор. Коробка Артем
– потомственный ветеран ВДВ,
активный участник военно-патриотического движения. Шамриков
Александр – врач-реаниматолог,
ветеран МП ВМФ (снайпер). Бочков Артем – ветеран МП ВМФ, «на
гражданке» мастер по электромонтажу, увлекается пением. Луганский
Артем – курсант Учебного военного
центра УГТУ, прошедший на базе

коллектива различные виды подготовки, уже освоивший парашют«крыло», имеющий 12 прыжков со
«сверхмалой высоты», будущий
офицер. Будник Виктор – ветеран
ДШБр, строитель в миру и звонарь
в церковном приходе для души. Андреев Алексей – ветеран СпН ГРУ,
спортивный тренер. Вопилов Артем – офицер полиции в прошлом,
продолжающий свое развитие в
силовых ведомствах. Большинство
участников коллектива прошли
подготовку к службе в Вооруженных Силах в военно-спортивных
клубах и продолжают традиции
своих учителей. Нужно сказать и о
ребятах из команды обеспечения.
Шахов Сергей – руководитель ВПО
«Варяг» Ленинского района Екатеринбурга, кмс по рукопашному бою
и тонкий специалист по подростковой психологии, мастер игровой
манеры преподавания. Желтухин
Виктор – руководитель ВПК «Каскад» Екатеринбургской автошколы
ДОСААФ, рачительный «начальник
службы тыла» коллектива. Телин
Роман – врач ЕАШ ДОСААФ, с полной самоотдачей занимающийся патриотической работой. Меньщиков
Вениамин – офицер СпН в запасе
(кафедра разведки УГТУ), работает на оборонном предприятии,
увлеченно занимается изучением
экипировки Российской Армии.
Белоглазов Денис – настоятель
прихода Марка Киево-Печерского
(Широкореченский военно-мемориальный комплекс), сам парашютист
и аквалангист, психолог группы.
Марданов Марат – ветеран-разведчик, старший прапорщик ГУФСИН,
руководитель ВСК «Гвардия Урала»
г. Дегтярск.
С 90-ЛЕТИЕМ
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ
ВОЙСК!
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МАЛЕНЬКИЙ ПАМЯТНИК
БОЛЬШОЙ ПОБЕДЫ
Сколько лет уж прошло с той поры,
Как горела земля под ногами,
Многих нет ветеранов войны,
Но мы помним о них, они с нами.
Давно закончилась Великая Отечественная война, 75-летие Победы
в которой наша страна отпраздновала
совсем недавно. А память до сих пор
жива. Будто часовые Победы, её хранят военные памятники: большие и
маленькие. Память о войне 1941-1945
года хранится в людских сердцах и
передается из поколения в поколение.
Почти год назад, 13 октября 2019
года, на Ачитском кладбище по инициативе учеников 5а и 4в классов Ачитской
средней школы, которые являются волонтерами отряда «Мы можем многое»,
прошла акция по благоустройству захоронений Героев под названием «Не
будет больше брошенных могил». Ачитское городское местное отделение СОО
РСВА поддержало инициативу ребят,
и в проведении акции принял участие
участник боевых действий в Афганистане Виталий Витальевич Галкин.
Ребята убрали сухую траву, собрали
мусор и опавшую листву с могил героев
земли Ачитской. Привели в порядок
могилу участника Великой Отечественной войны, учителя истории Ачитской
школы М.А. Кривицкого; погибшего в
Афганистане воина-интернационалиста
А.В. Шулепова; героев гражданской
войны Г.С. Кусакина и А.К. Коренкина.
Могила Кривицкого Михаила Алексеевича была заросшей, не ухоженной,
а памятник нуждался в ремонте. Тогда
волонтерский отряд принял решение
заработать денежные средства и установить новый памятник участнику Великой Отечественной войны, учителю
истории Ачитской школы М.А. Кривицкому. Ребята обратились в Ачитское городское местное отделение СОО РСВА
с просьбой оказать помощь в установке
памятника. На заседании Правления
рассмотрена просьба волонтерского
отряда и принято решение поддержать
инициативу ребят и оказать не только
финансовую помощь.
Ребята организовали акции по
сбору макулатуры на всей территории
Ачитского городского округа. Помощь
в организации и сборе макулатуры им
оказали члены Ачитского городского
местного отделения СОО РСВА А.В.
Ладыгин, С.Б. Китов. Участник боевых
действий в Афганистане В.В. Галкин
предоставил для перевозки собранной
макулатуры личный транспорт. Ребята
приняли активное участие в ежегодной
«Покровской ярмарке», которая проводится в Ачитской СОШ. Деньги,
заработанные отрядом, также были
направлены на изготовление памятника.
Кроме сбора денежных средств
ребята по крупицам собирали информацию о жизненном пути М.А. Кривицкого. Галкина Вера Александровна,
жена ветерана боевых действий в Афганистане В.В. Галкина, разыскала дочь
М.А. Кривицкого, которая в настоящее
время проживает в Екатеринбурге. Вера
Александровна организовала встречу
членов волонтерского отряда с дочерью
героя. Во время встречи ребята просмотрели семейные фото, документы
и узнали много интересных фактов из
биографии земляка.
Родился Михаил Кривицкий 28
октября 1921 года в деревне Васеки
Монастырщенского района Смоленской области. Призван на службу
в Красную Армию в 1940 году и
направлен в Архангельское военноинженерное училище. Начал войну
под Ленинградом в звании старшего
лейтенанта в должности командира
саперной роты 881 стрелкового полка
54 армии. С декабря 1941 по апрель
1942 участвовал в формировании

164 стрелковой дивизии в с. Ачит в
должности начальника инженерной
службы 531 стрелкового полка. В этой
должности он воевал до августа 1942
года в составе 31 армии Калининского
фронта. Под Ленинградом офицер
получил боевое крещение, был ранен.
После лечения в госпитале направлен
инструктором Ачитского райвоенкомата. В 1946 году уволен в запас. После
работал учителем истории в Ачитской
средней школе до 1974 года.
Директор Ачитской средней школы
с 1967 по 1973 годы А.Я. Горкунова
вспоминает о Кривицком: «Умный,
знающий учитель. В уроках чувствовалась желание заставить учащихся
мыслить самостоятельно. Фронтовик,
с тяжелым ранением, вдали от родной
Белоруссии, он посвятил жизнь ачитским ребятишкам». А бывшая ученица
Михаила Алексеевича Г.П. Чижевская
отметила: «Хороший учитель, строгий
и справедливый, никогда не повышал
голос, только сурово посмотрит – понимаешь, что надо лучше учить историю».
Коллега Кривицкого С.М. Катырева
вспомнила эпизод разговора с ним о
Ржевской операции во время войны: «С
его слов, бои на Ржевском плацдарме
носили очень ожесточенный, тяжелый характер. Немцы не хотели этот
плацдарм отдавать, так как это была
ближайшая дорога к Москве. Кривицкий рассказывал, что больше двух раз
во время Ржевской операции никто из
солдат в атаку не ходил, так как был
либо ранен, или погибал – бои были
кровопролитными». Еще Светлана
Михайловна рассказала о ранении
Михаила Алексеевича: «Сзади, ближе к
шее, на голове был большой шрам – результат полученного ранения во время
войны. Осколок от пули застрял у него
в голове, так и жил он с ним до конца
жизни. Только на похоронах мы узнали
этот факт, сам Михаил Алексеевич об
этом никогда не рассказывал».
За мужество и героизм, проявленные в боях, М.А. Кривицкий награжден
орденом Красной Звезды, медалями
«За оборону Ленинграда», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и многими
другими.
Постепенно необходимая сумма
была собрана, памятник изготовлен и
установлен. Ограда была установлена
членами Ачитского городского местного отделения СОО РСВА.
22 июня 2020 года на кладбище
поселка Ачит состоялось открытие
памятника участнику Великой Отечественной войны, учителю истории
Ачитской школы М.А. Кривицкому.
Присутствовали члены волонтерского
отряда «Мы можем многое», представители администрации Ачитского
городского округа, члены Совета ветеранов Ачитского городского округа,
члены Ачитского городского местного
отделения СОО РСВА.
Руководитель волонтерского отряда
А.И. Шилкина рассказала присутствующим о том, какая работа проделана
отрядом для обновления памятника,
а ребята озвучили биографию героя.
Ветераны боевых действий выразили
благодарность всем членам волонтерского отряда «Мы можем многое» за
проделанную работу, за то, что помнят
и чтят подвиг земляков.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ

ГАЗЕТА

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ И ПОМОЩЬ
Председатель Ачитского городского местного отделения СОО
РСВА Лавриненко Д.Н. и председатель Ачитского местного отделения СРО ОМПО РСВА «Наследие» Хохряков А.А. обратились к
руководителю Свердловского регионального отделения молодежной
патриотической организации «Наследие» Дмитрию Ермакову с
просьбой оказания помощи.
Они просили выделить продуктовые наборы для жителей Ачитского
городского округа, нуждающихся в помощи в период распространения коронавирусной инфекции.
Просьба встретила полное понимание и всестороннюю поддержку. Вскоре для многодетных семей
и малоимущих граждан было получено 74 продуктовых набора.
С соблюдением всех рекомендованных Роспотребнадзором предосторожностей, продуктовые
наборы были доставлены по адресам для семей Ачитского и Красноуфимского районов. Доставка
осуществлялась на личном транспорте активистов, организовавших данное мероприятие.
Благодарим за оказанную поддержку фонд Святой Екатерины, руководителя СРОМПО «Наследие» Д.И. Ермакова, дружную команду Общероссийского Народного Фронта по Свердловской
области в лице руководителя исполкома Ж.А. Рябцевой. Также выражаем благодарность за активную
логистическую поддержку Администрации Ачитского городского округа и директору Ачитской
СОШ О.Л. Чашниковой.
Ачитское городское местное
отделение СОО РСВА

СЕРЬЁЗНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРАЗДНИКАМ
Председатель Правления СОО РСВА
депутат Законодательного Собрания Свердловской области Виктор Бабенко побывал с
рабочим визитом в Североуральске.
Он встретился с главой Североуральского
городского округа В.П. Матюшенко и председателем Думы СГО Е.С. Балбековой, управляющим
администрацией Северного управленческого
округа Е.Ю. Преиным, управляющим директором СУБРа В.П. Неустроевым.
Участники встречи обсудили, как будет
проводиться подготовка к 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск, 70-летию
создания подразделений специального назначения и 30-летию легендарной группы ВДВ
России «Голубые береты», которая выступит на
празднике на площади Мира.
Кроме того, председатель Правления СОО
РСВА Виктор Бабенко посетил зал боевой и воинской Славы музея «Память сердца», который
открыли в феврале 2019 года благодаря усилиям
сотрудников и учащихся Североуральского политехникума, памятник североуральцам, погибшим

при выполнении воинского долга в Афганистане
и Чеченской Республике.
На фото: председатель Правления СОО
РСВА В.В. Бабенко с директором Североуральского политехникума, депутатом Думы Североуральского городского округа Ю.В. Минзариповой, председателем Общества ветеранов боевых
действий имени Героя России Дмитрия Шектаева
А.У. Карасаевым.

НАМЕЧЕНЫ ПЛАНЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ
служебных обязанностей, и
возложение цветов к памятнику.
Виктор Бабенко отметил
высокое архитектурное решение мемориала и значимость
данного культурного объекта
для военно-патриотического
воспитания молодежи.
Также для высокого гостя
была организована экскурсия в
Тавдинский музей лесной и деревообрабатывающей промышленности, где директор музея
Ирина Евдокимова рассказала
2 июля 2020 года Тавду
с рабочим визитом посетил
Председатель Правления
СОО РСВА, депутат Законодательного Собрания Свердловской области Виктор Бабенко.
В этот день состоялась его
встреча с Главой Тавдинского
городского округа Виктором
Лачимовым, председателем
Думы Тавдинского городского
округа Дмитрием Нохриным и
председателем правления Тавдинского местного городского
отделения СОО РСВА Сергеем
Буториным. На встрече подвели
итоги празднования 30-летия
вывода советских войск из
Афганистана, обсудили вопросы социально-экономического
положения городского округа,
работы Тавдинского местного
отделения ветеранов Афганистана. Также были затронуты
темы важных направлений
патриотической работы и намечены дальнейшие планы по

взаимодействию и организации об экспонатах и истории пополмассовых мероприятий. Виктор нения фондов музея, в особенБабенко поблагодарил Главу ности зала боевой Славы.
Тавды и председателя Думы
Информационная
за помощь и сотрудничество с
службаТавдинского
ветеранским движением.
местного городского
В ходе визита состоялось
отделения СОО РСВА
посещение мемориала воинам,
погибшим при исполнении
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ДЕСАНТНЫЙ ХАРАКТЕР

Член Общественной палаты Свердловской области, Президент Уральской
ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии
Тем более, что долго расстраитерроризма», ветеран подразделений по ваться не пришлось: пришли новые
борьбе с терроризмом
курсанты, начались занятия, а там
Сергей Александрович ПАВЛЕНКО
только поворачивайся, то прыжки,
Родился 1 августа 1968 года в г. Нижний Тагил.
1985 г. – окончил среднюю школу № 6
(г. Нижний Тагил).
1985-1986 – после окончания школы
работал слесарем 3 разряда по ремонту металлургического оборудования листового
стана прокатного цеха; оператором поста
управления горячей прокатки Нижнетагильского металлургического комбината
им. В.И. Ленина.
1986-1988 – служил в 44 учебной воздушно-десантной дивизии, заместитель командира взвода (н.п. Гайжюнай).
1988-1995 – работал в рельсобалочном цехе оператором постов
управления горячей прокатки Нижнетагильского металлургического
комбината им. В.И. Ленина.
1996-2016 – проходил службу в УФСБ России по Свердловской области, из них 13 лет в Региональном отделе специального назначения.
В 2003 г. награжден медалью «За отвагу».
2000-2008 – неоднократно принимал участие в контртеррористических операциях на территории Северокавказского региона. Ветеран
боевых действий.
2003 – закончил Уральский государственный педагогический университет, педагог по физической культуре и спорту по специальности
«Физическая культура и спорт».
2008 – закончил Институт ФСБ России в г. Новосибирск, квалификация юрист по специальности «Юриспруденция».
2014-2016 – служил на руководящих должностях. Воинское звание
подполковник запаса.
Член международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».
С 2017 – Президент Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований профилактики экстремизма и противодействия
идеологии терроризма».

Еще в школе Сергей Павленко
заболел. И ладно бы там гриппом
или ОРЗ – три дня в кровати повалялся, от школы отдохнул и
порядок. Нет, дело было гораздо
серьезнее – парень заболел Воздушно-десантными войсками. А
как не заболеть, когда на экраны
вышел фильм «В зоне особого
внимания», все девчонки мечтали
познакомиться с отслужившими
красавцами-десантниками, а во
всех подвалах мальчишки самозабвенно молотили руками и ногами
самодельные макивары, изучая еще
запрещенное карате.
Но от мечты до ее достижения,
как говорится, дистанция огромного размера. И Сергей Павленко
взялся за дело основательно и серьезно. Пять лет занимался дзю-до,
потом попал в первый набор только
что разрешенного карате, а когда
через два месяца из ста набранных
человек нагрузки выдержали только
пятеро, конечно, оказался среди
них. Бег, прыжки, бокс – это уже
было так, гарнир к основному блюду. Когда пришла пора отправляться
в армию, Павленко взял военкома
«в оборот». Услышав, что служить
ему придется на границе, парень
ясными глазами посмотрел на военкома и твердо сказал, что хочет
служить только в ВДВ. Каждый
день Павленко ходил к военкому
и как запиленная граммофонная
пластинка «заводил»: «Хочу в
ВДВ». Тот сначала убеждал, потом злился, обещал отправить на
службу туда, «куда Макар телят
не гонял», а потом сдался: «Раз
ты такой целеустремленный, так и
быть, помогу». И отправил парня
на областной призывной пункт в
Егоршино аккурат накануне прибытия туда «покупателей» из ВДВ:
«А дальше сам старайся, всё в твоих
руках». И Павленко постарался
– когда офицеры ВДВ поставили
призывников в круг и попросили до
пояса раздеться, его выбрали одним
из первых.
Кстати, еще на аэродроме в
Быньгах Павленко прошел ускоренный курс подготовки к парашютным прыжкам и совершил
три прыжка с парашютом. Там он
подружился с Виктором Бабенко.
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Жили десять дней в одной палатке,
делились всем, в общем – сошлись
характерами, нашли общие интересы, общих знакомых, договорились
вместе служить в ВДВ. Но солдат,
как говорится, войну, а в нашем случае – службу не выбирает. Бабенко
отправился в узбекский городок
Чирчик проходить подготовку в
467-ом отдельном учебном полку
специального назначения ГРУ
ГШ, а позже участвовал в боевых
действиях в Афганистане в составе 22-ой гвардейской отдельной
бригады специального назначения.
А Павленко чуть раньше оказался
на другом конце огромной страны,
в 226-м учебном парашютно-десантном полку 44 учебной воздушно-десантной дивизии в литовском
Гайжюнае, где стал овладевать
воинской специальностью командира БМД. Но уже тогда поставил
себе цель – служить в полковой
разведроте и отправиться выполнять интернациональный долг в
Демократическую Республику
Афганистан. И вот тогда Павленко
убедился в справедливости поговорки, что трудно усидеть на двух
стульях: одна цель поставила крест
на второй.
Служил десантник на совесть,
был лидером коллектива, поэтому
командование перед выпускными приняло решение: Павленко
остается в «учебке» командиром
отделения. Парень попробовал уже
успешно опробованный вариант, решил «взять на абордаж» командира
роты: «Отправьте в Афганистан»,
«Отправьте в Афганистан». Но тут
номер не прошел. Командир роты
был больше всех заинтересован,
чтобы в роте сержантами остались
самые лучшие, достойные и не
раз проверенные люди. Поэтому
был краток: «Или остаешься здесь,
или едешь в Забайкалье, в Могочу.
Знаешь, что про это место говорят?
Бог создал Сочи, ну а черт – Могочу.
А про Афганистан лучше забудь.
Здесь работы тебе хватит выше
крыши». И Павленко согласился.
Тем более, что и лучшего его друга
– земляка Дмитрия Жукова тоже
оставляли командиром отделения
в учебном полку, а вместе, как говорится, веселее.

то ночные стрельбы, то соревнования по рукопашному бою. Так
незаметно прошел год.
А тут в полковой разведроте
сержанты «залетели» и комбат
Горошко, кстати «афганец», настоящий отец-командир, рубанул
с плеча, разогнал всех к чертовой
матери. А где новых взять? Одно
слово – разведрота, и этим сказано
всё. Так сержант Павленко стал
заместителем командира взвода
разведроты, а учитывая, что взводный убыл к новому месту службы в
Афганистан, фактически – командиром взвода.
До выпуска курсантов оставалось три месяца, «чужаку»
Павленко предстояло не только
обучать подчиненных, но и завоевать авторитет в незнакомом

удивленно спросил у ротного. Тот
объяснил, что по итогам стрельбы
лучший результат в роте показал
взвод под командованием старшего сержанта Павленко. Стаськов
долго не рассусоливал: «В отпуск
его!».
После отпуска из-за болезни
мамы пришлось оставить мечту поступить в военное училище. Очень
хотел десантник стать офицером,
нутром чувствовал – его это, но
видишь, как всё получилось…
Вернее – не получилось. А перед
увольнением в запас Павленко
приказом министра обороны СССР
Д.Т. Язова был награжден государственной наградой – медалью
«За отличие в воинской службе»
2 степени, что красноречивее всех
слов объясняет, как служил в армии
старший сержант Сергей Павленко.
После службы работал на главном предприятии Нижнего Тагила
– металлургическом заводе.

коллективе, проявить характер,
стать лидером. А сделать это было
непросто. Двадцать пять подчиненных, большинство мастера спорта
по боевым искусствам, кулаки
как пудовые гири, у каждого свой
характер, тут одной гребёнкой не
причешешь.
Но армия на то и армия, чтобы
из пацанов настоящих мужчин
делать. Павленко уже умел формулировать перед собой главную
цель, знал, что авторитет – это
человеческая доброта и забота о
подчиненных в сочетании с командирской требовательностью и
самое главное – воспитывать надо
не болтовней, а личным примером.
Если кросс – то финишировать первым. Если подтягивание на перекладине – то больше всех. Если
стрельба – то только в «яблочко»,
если наряд – то без «расслабонов»,
строго по Уставу.
Время пролетело незаметно,
перед отправкой в войска все тепло
прощались со своим командиром.
Командир роты отправил маме
Сергея Благодарственное письмо за воспитание сына. А потом
был новый набор, большинство в
котором были ребята с Урала, и
всё началось сначала, с чистого
листа. Хотя командира взвода попрежнему не было, подразделение
по итогам проверки прохождения
курса молодого бойца заняло третье место в батальоне. Особенно
успешно проявили себя десантники на стрельбище. Когда командир
дивизии полковник Стаськов приказал командиру роты капитану
Гордееву построить всех командиров взводов для подведения итогов,
Павленко тоже встал в строй. Хоть
и был исполняющим обязанности
командира первого взвода, встал
в конце, хоть и старший, но сержант всё-таки. Но комдив дошел
и до него. «А это кто такой?», –

И однажды на улице столкнулся
с Виктором Бабенко. Сотовых телефонов у людей тогда не было, да и
обычные стояли в квартирах не у
всех, поэтому в городе встретиться
можно было только на улице или на
территории НТМК, куда, кстати, по
совету товарища пошел работать и
Бабенко. С тех пор друг друга они
уже из вида не теряли.
А Павленко продолжал активно заниматься спортивными
единоборствами, карате, ушу. Доходило до смешного: приходилось
отпрашиваться на несколько часов
с работы, чтобы быстро метнуться
на другой конец города, защитить
честь родного спортивного клуба
в ходе очередных соревнований и
вернуться в цех. Бригада относилась с пониманием, «прикрывала»
нечастые отлучки, а и в самом деле,
не водку же бегает пить человек,
не с девушкой в кино, а спортом
занимается, с такими же фанатами
единоборств силушкой и мастерством меряется, а это святое.
Неизвестно, сколько бы пробегал так Павленко, чего бы добился
и кем бы стал, но точно известно,
что у каждого человека есть своя
судьба. Которая явилась к Павленко в тот день в образе его старого
друга сослуживца Дмитрия Жукова. Дмитрий после увольнения в
запас пошел служить в милицию,
потом в Свердловский ОМОН,
оттуда – в Екатеринбургский 4-й
отдел спецподразделения «Альфа».
Жуков предложил товарищу попробовать свои силы в «Альфе»:
«Такие ребята нам нужны».
Павленко согласился сразу.
Сдал нормативы по физической
подготовке, выдержал рукопашный бой, «прошел» психолога, и
вот собеседование с командиром
полковником Журавлевым. Тот
поинтересовался: «Зачем к нам
идешь? Можешь запросто по-

гибнуть от пули террориста. Ни
славы, ни званий с наградами, ни
денежных премий с квартирами в
придачу ты здесь не получишь. У
нас только риск, ответственность
и готовность погибнуть ради выполнения поставленной задачи
и спасения других людей». Что
ответил Павленко, оставим, как
говорится, «за кадром». Но за 22
года безупречной службы в очередь
на квартиру он так и не встал, наград не выпрашивал. А жизнью
рисковать – да, случалось и не раз.
В общем, слова Журавлева оказались пророческими.
До 2016 года Сергей Александрович Павленко служил в спецназе «Альфы», когда исполнилось
40 лет – перешел на руководящую
должность. Всё-таки возраст, а
спецназовский Акела промахиваться не имеет права.
После 22 лет безупречной службы уволился в запас и решил продолжить борьбу с терроризмом,
но уже в новом качестве. Знания,
богатый опыт подсказали направление дальнейшей деятельности.
Если правоохранители выявляют,
обезвреживают, то Павленко занялся профилактикой, борьбой с
вербовщиками, кто вовлекает молодежь в экстремистские организации
и деструктивную деятельность.
В 2017 году он основал Уральскую ассоциацию «Центр этноконфессиональных исследований,
профилактики экстремизма и
противодействия идеологии терроризма». Ассоциация объединяет
ветеранов антитеррористических
подразделений, ученых и других
специалистов, имеющих богатый
опыт теоретической и практической работы антиэкстремистской
и антитеррористической направленности.
Главная цель создания Ассоциации – содействие органам
государственной власти различных
уровней в изучении этноконфессиональных процессов в Свердловской области, гармонизации межнациональных и межрелигиозных
отношений, противодействии идеологии экстремизма и терроризма,
патриотическом воспитании граждан, содействие укреплению мира
и согласия между представителями
различных народов и последователей различных конфессий. Часть
направлений деятельности Ассоциации совпадает с программой
деятельности Свердловской областной организации имени героя
Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», которую в
2014 году возглавил Виктор Владимирович Бабенко. Поэтому не случайно 5 сентября 2018 года между
организациями было подписано
Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве, которое предусматривает работу по подготовке и
реализации совместных программ,
проведений научно-практических
конференций, семинаров в области
нравственного и патриотического
воспитания и духовного просвещения, совместных лекций и бесед
по тематике профилактики экстремизма и неприятия идеологии
терроризма, развитию нравственности и духовности, а также обмен
опытом по всем направлениям
деятельности.
К сожалению, сейчас многие
мероприятия, в связи с объявленным карантином из-за распространения коронавирусной инфекции,
проводятся дистанционно. Но это
временно. Павленко надеется,
что скоро вновь встретится с молодежью накоротке. Он привык
смотреть людям в глаза.
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ДАЛЕКО ОТ ДОМА, НА ГРАНИЦЕ,
МЫ ХРАНИМ СВЯТЫЕ РУБЕЖИ

Члены Региональной общественной организации ветеранов
пограничных войск Свердловской области «Граница» отметили 102 годовщину со дня образования Пограничной службы
России.
Ежегодно свой профессиональный праздник российские пограничники и ветераны пограничной
службы отмечают 28 мая. Эта дата
была установлена Указом Президиума Верховного Совета СССР от
21 сентября 1979 года «Об установлении ежегодного праздника
«День пограничника». В этом году
Пограничная Служба ФСБ России
отметила 102 годовщину со дня
образования.
Учитывая сложившуюся обстановку в стране и в нашем регионе,
массовые мероприятия не проводились. Но вместе с тем, накануне
праздника члены Региональной
общественной организации ветеранов пограничных войск Свердловской области «Граница» и сотрудники контрольно-пропускного

пункта «Екатеринбург-аэропорт»
Пограничного управления ФСБ
России по Челябинской области,
с соблюдением всех мер предосторожности, рекомендованных
Роспотребнадзором, поздравили
ветеранов-пограничников участников Великой Отечественной войны
и вручили им памятные подарки.
А 28 мая ветераны-пограничники почтили память погибших при
защите и охране Государственной
границы в Афганистане и на Северном Кавказе, возложили цветы
к мемориалу «Черный Тюльпан».

После чего, уже традиционно, по инициативе Региональной
общественной организации ветеранов
пограничных войск
Свердловской области «Граница» совместно с КПП «Екатеринбург-аэропорт»
прошла церемония
возложения цветов
к монументу «Пограничникамуральцам» в ЦПКО им. Маяковского.
В церемонии приняли участие:
заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области Власов В.А., председатель Избирательной комиссии
Свердловской области Русинов
В.И., председатель Екатеринбургской городской Думы Володин
И.В., депутат Законодательного
Собрания Свердловской области,
председатель Правления Свердловской областной организации

имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Бабенко В.В., председатель
Правления Cвердловской областной общественной организации
«Союз ветеранов спецназа ГРУ»
Яночкин Ю.А., начальник отдела
Министерства общественной безопасности Свердловской области
Манаков С.Н.
В ходе короткой торжественной
части ветераны-пограничники
были награждены за активную
общественную работу: Почетной
грамотой Губернатора Свердловской области – председатель
Асбестовского отделения Региональной общественной организации ветеранов пограничных войск
Свердловской области «Граница»
Кожевников О.М.; Благодарственным письмом Губернатора Свердловской области: ветераны Пограничных войск Гибадуллин В.А. (г.
Каменск-Уральский), Анисимов

В.И. (г. Сысерть), Чапаев В.В. (г.
Талица), Бурмистров В.В. (г. Алапаевск), Буторин А.Н. (г. Дегтярск),
Патрушев С.М. (г. Верхний Тагил),
Попович Н.Р. (г. Нижний Тагил),
Зайцев А.И. (г. Красноуфимск),
Жигалов И.С. (г. Асбест), Тонков
А.В. (г. Алапаевск), Колосов В.В.
(г. Полевской); Благодарственным
письмом Законодательного Собрания Свердловской области: Горбунов Д.В. (г. Ирбит), Старостин В.И.
(г. Верхний Тагил).
От имени Командующего войсками Центрального военного
округа медалью «75 лет Победы
в Великой Отечественной войне»
награждена участник событий на
острове Даманский, кавалер ордена Красной Звезды Стрельникова
Л.Ф.
Кроме того, 195 активных членов местных отделений «Границы»
поощрены руководством Пограничного управления ФСБ России
по Челябинской области и Правлением ветеранской организации.

НА ПОМОЩЬ СПЕШАТ ВОЛОНТЁРЫ

В Свердловском отделении
Общероссийской молодежной
патриотической организации
«Наследие» Российского Союза
ветеранов Афганистана под руководством Дмитрия Ермакова с
30 марта работает оперативный
добровольческий штаб по оказанию помощи Администрации
области и города Екатеринбурга
в решении социальных задач и,
в первую очередь, уходе за пожилыми людьми.
В апреле активисты «Наследия» совместно с членами волонтёрской организации «Во-

Недавно, например, в штаб по
«горячей линии» Общероссийского
Народного Фронта Свердловской
области обратилась пенсионерка
Галина Николаевна К. По ее просьбе руководитель Железнодорожного отделения СРО МПО РСВА
«Наследие» Спартак Мосунов и
активист организации Алексей
Рузанов сходили в магазин и купили необходимые товары. Всегда
в готовности помочь пожилым
людям активисты молодежной
организации Андрей Вишняков,
Евгений Кочнев, Игорь Тарасов,
Евгений Томилов, Роман Петров,
Кирилл Перов, Тимофей Игошин,
Сачкова Полина, Перова Анна,
Денис Мерзляков, Ольга Якушева
лонтёры-медики» расфасовали и многие другие. Всего около 40
6500 продуктовых наборов для волонтеров.
социально-незащищённых слоёв
населения, подведомственных Министерству социальной политики
Свердловской области.
Действуют отряды волонтеров,
в большинстве это бывшие юнармейцы, перешагнувшие возраст
18 лет, учащиеся медицинских
заведений Екатеринбурга. По
заявкам пожилых людей ребята
ходят за продуктами в магазин, за
лекарствами в аптеку, могут при
необходимости приготовить еду,
сделать влажную уборку, доставить
предметы первой необходимости.

В майские праздники, когда
люди стали выходить на улицы,
активисты «Наследия» раздавали
медицинские маски гостям и жителям города Екатеринбурга в рамках
акции Общероссийского народного
фронта.
Хорошо потрудились добровольцы Свердловского «Наследия»
в рамках акции «Мы вместе», в
день Великой Победы 9 мая. Они
пришли в гости к участникам Великой Отечественной войны, с помощью мобильных устройств выводили изображение праздничных
торжественных мероприятий на
большой монитор, установленный
на Площади 1905 года. Таким образом, не подвергая себя опасности,
ветераны смогли поприсутствовать
на одном из главных мероприятий

этого года – параде войск Центрального военного округа.
Около 800 продовольственных
наборов от друзей «Наследия» из
Фонда Святой Екатерины до 30
июня были переданы волонтерами
подшефным многодетным и малоимущим семьям Железнодорожного
(председатель местного отделения
«Наследия» Спартак Мосунов),
Верх-Исетского (председатель
местного отделения «Наследия»
Сергей Докин) и других районов
города Екатеринбурга, а также
семьям из Ачита, Первоуральска.
В конце июня активиста СРО
ООМПО ООО РСВА «Наследие»
Мосунова Спартака Вадимовича
наградили медалью «За бескорыстный вклад в организацию
Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», учрежденной
Президентом России Владимиром
Путиным.
Активисты организации продолжают выполнять заявки, поступающие на горячую линию
Общеро ссийского Народного
Фронта Свердловской области.
Люди, испытывающие трудности
в условиях самоизоляции, могут
обратиться в оперативный штаб
молодежной организации по телефону 8-922-155-44-50 и им обязательно помогут.
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МЕМОРИАЛУ «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» – 25 ЛЕТ!
Все годы своего существования СОО РСВА
активно участвовала в увековечении памяти
наших земляков-уральцев, погибших в локальных войнах и региональных конфликтах.
Главный мемориальный комплекс Свердловской области памяти ветеранов боевых
действий – мемориал «Черный тюльпан»,
расположен в Екатеринбурге на площади
Советской армии. Идея его создания принадлежит СОО РСВА. В 1991 году областная
организация ветеранов войны в Афганистане
объявила конкурс проектов на создание памятника. В конкурсе приняло участие 15 проектов,
представленных различными творческими
организациями, группами, индивидуальными
проектантами. После нескольких отборочных
туров победа в конкурсе была присуждена
проекту архитектора А. Серова и скульптора
К. Грюнберга.
Строительство мемориального комплекса
было начато в 1992-м и закончено в 1995-м
году. Памятник создан в память о жителях
Свердловской области, погибших в ходе войн
и вооруженных конфликтов.
После реконструкции в 2005 году мемориал
дополнен гранитными стелами с фамилиями
военнослужащих, погибших в Северо-Кав-

казском регионе при защите конституционной
целостности Российской Федерации и в ходе
контртеррористической операции.
В 2013 году, после очередной реконструкции, мемориальный комплекс дополнил набатный колокол, звон которого является символом
вечной памяти о погибших.
В ходе реставрационных работ на мемориале «Черный тюльпан» специалисты
установили дополнительные пилоны с фамилиями павших бойцов. Сегодня на пилонах
«Чёрного тюльпана» увековечены имена 712
воинов-уральцев. 242 воина отдали свои жизни
при выполнении интернационального долга
в Афганистане и 470 – при восстановлении
конституционного порядка и в ходе антитеррористической операции на Северном Кавказе.
Мемориал «Черный тюльпан», по оценкам
многих специалистов, является самым величественным на всем пространстве СНГ.
В апреле 2011 года, по инициативе СООО
инвалидов и ветеранов военных конфликтов
«Арсенал», в Екатеринбурге на площади Советской армии у мемориала «Черный тюльпан»
состоялось открытие Аллеи Героев в честь
погибших свердловчан, удостоенных высшей
степени отличия Родины.

ПРОГРАММА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ПОМОЩИ – В ДЕЙСТВИИ

К ТОРЖЕСТВЕННОМУ МАРШУ!
Ветераны боевых действий 24 июня
приняли участие в военном параде, посвященном 75-летию Великой Победы
на площади 1905 года в Екатеринбурге.

С 2015 года, впервые в истории проведения парадов в Свердловске-Екатеринбурге, ветераны боевых действий вместе с
ветеранами Великой Отечественной войны
и тружениками тыла открывали военный
парад. И вот в 2020 году, шестой раз подряд,
только на этот раз без ветеранов Великой Отечественной войны, которых решили поберечь из-за распространения коронавирусной
инфекции, ветераны войны в Афганистане,
участники боевых действий на Северном
Кавказе со всеми боевыми наградами, под
музыку военного оркестра, перед торжественным строем лучших подразделений
ЦВО и других силовых ведомств, символизируя преемственность боевых традиций
разных поколений, строем прошли по
главной площади Екатеринбурга и заняли
почетное место перед главной трибуной.
С трибуны за парадом наблюдали первые лица города и региона – губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев,
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, командование Центрального военного округа и представители духовенства.
Губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев напомнил, что в годы Великой
Отечественной войны Свердловская область стала одним из основных центров,
который обеспечивал фронт техникой,

вооружением, боеприпасами и обмундированием. На ее территории работало свыше
400 предприятий, научных институтов.
За совершенные подвиги около 13 тысяч
рабочих и служащих уральцев, а также 26
предприятий заслужили ордена и медали.
В годы войны на Урале было сформировано
больше 500 воинских частей и соединений.
730 тысяч человек ушли на фронт и больше
трети из них не вернулись. Сегодня в регионе проживает около 30 тысяч участников
и ветеранов войны.
Торжественным маршем под аккомпанемент сводного оркестра Екатеринбургского гарнизона прошли более двух тысяч
участников парадных расчётов.
Затем по главной площади уральской
столицы проехали более 100 единиц современной и исторической военной техники. В воздушном парадном строю над
уральской столицей пролетели 23 самолёта
и вертолёта.
Главные виновники торжества – ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла и бывшие узники концлагерей наблюдали за юбилейным парадом
Победы в режиме видеоконференции.
Огромный экран транслировал происходящее в режиме онлайн. Это сделано для
того, чтобы сберечь здоровье ветеранов в
период эпидемии.
Завершился парад Победы плацконцертом сводного военного оркестра
Екатеринбургского гарнизона и роты почётного караула.

«ШУРАВИ» ПРИГЛАШАЕТ
В ПУТЕШЕСТВИЕ
Дорогие друзья, используя современные
технологии, посетите виртуальные выставки музея, путешествуйте по ним, пишите
письма и делитесь своими впечатлениями.
САЙТ МУЗЕЯ http://xn--80aes3ao3a.xn-80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/
ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР http://xn--80aes3ao3a.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai/тур
КРАТКАЯ ФОТО-ЭКСКУРСИЯ ПО ОСНОВНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ
«ШУРАВИ» http://шурави.екатеринбург.рф/проекты/kratkaya_ekskursiya…
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СОО РСВА продолжает реализовывать программу по оказанию благотворительной помощи
инвалидам войн и локальных вооруженных конфликтов, семьям погибших и умерших ветеранов
боевых действий.
Еще в 2015 году, в год 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг., была реализована и продолжена в последующие годы программа СОО РСВА по оказанию
благотворительной помощи ветеранам и инвалидам
боевых действий, семьям военнослужащих, погибших в Афганистане, на Северном
Кавказе и других локальных войнах и региональных конфликтах, семьям умерших
ветеранов боевых действий, проживающих на территории Свердловской области,
за счет средств, переданных безвозмездно АО «Уралсевергаз – независимая газовая
компания» СОО РСВА по договору пожертвования денежных средств.
В рамках данной программы была оказана помощь 52 ветеранам и инвалидам
боевых действий, семьям погибших и умерших на общую сумму 1 000 000 рублей.
На эти средства были приобретены и вручены одаряемым 9 холодильников, 7 стиральных машин, 5 телевизоров, 2 водонагревателя, 1 газовая плита, 1 газовый котел,
1 деревообрабатывающий станок, строительные материалы для ремонта домов и
крыш, мебель, установлены пластиковые окна, оказаны услуги по зубопротезированию, закуплены дрова на зиму и др. Программа нашла горячую поддержку в
ветеранской среде, в семьях погибших участников локальных войн и региональных
конфликтов, умерших ветеранов боевых действий, управлениях социальной политики, учреждениях социального обслуживания, администрациях муниципальных
образований.
В 2020 году, в год 75-летия Великой Победы, СОО РСВА и АО «Уралсевергаз –
независимая газовая компания» начали реализацию новой программы.
На заседании Правления СОО РСВА создана комиссия по рассмотрению обращений членов семей погибших, ветеранов и инвалидов боевых действий, проживающих на территории Свердловской области, по оказанию им благотворительной
помощи, а также утверждено Положение об оказании благотворительной помощи.
Начат прием заявок.
В Сосьве живет инвалид первой группы Андрей Васильевич Книга, получивший
тяжелое ранение в Афганистане. В 2015 году СОО РСВА в рамках Программы помогла ему восстановить дом после пожара: были закуплены и переданы ветерану
материалы для отделки стен и крыши. В этом году для Андрея Васильевича приобретена специальная медицинская кровать.
В Краснотурьинске для Елены Николаевны Шакировой – мамы погибшего на
войне в Афганистане Валерия Шакирова – приобретен новый холодильник. Для Елены Васильевны Бельтюковой, чей сын Михаил погиб во время службы в 12 отряде
спецназа внутренних войск в Чечне, приобрели современную стиральную машину.
В Качканаре новую газовую плиту с электрическим духовым шкафом вручили
Людмиле Алексеевне Дмитриенко, сын которой погиб на Северном Кавказе, выполняя воинский долг.
Но это всё могло бы не случиться, если бы ветеранам-«афганцам» не помогали
надежные партнеры: группа компаний «Сима-Ленд» под руководством Андрея
Моисеевича Симановского и АО «Уралсевергаз – независимая газовая компания»
в лице Сергея Леонидовича Бельских. Все ветераны боевых действий Свердловской области выражают им огромную благодарность за заботу об инвалидах войн
и локальных вооруженных конфликтов, о семьях погибших и умерших ветеранов.
По всем вопросам участия в Программе можно обращаться по телефону: 8 (343)
251 66 55.
Электронная почта для вопросов: vagovoruhin@yandex.ru
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