
11 Вторник, 15 февраля 2011 г.общество Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

Губернатор Свердловской области Александр МИшАрИнГордимся  и скорбим...Дорогие уральцы!15 февраля в россии отме-чается День памяти воинов-интернационалистов. Это од-новременно героическая и тра-гическая дата в истории нашей страны. В этот день мы вспо-минаем о подвиге российских солдат, оказавших интернаци-ональную помощь дружествен-ным государствам и о горечи понесённых утрат. Война в Афганистане, про-должавшаяся без малого де-сять лет, оставила свой горь-кий след и в Свердловской об-ласти. на боевые рубежи было отправлено свыше восьми ты-сяч свердловчан, из них 245  не вернулись домой. Их имена уве-ковечены на мемориале «Чёр-ный тюльпан» возле Окружно-го Дома офицеров. наш земляк Юрий Исламов, именем кото-рого названа Свердловская об-ластная организация россий-ского Союза ветеранов Афгани-стана, посмертно удостоен вы-сокого звания Героя Советско-го Союза.Мы преклоняемся перед мужеством солдат и офицеров, участвовавших в миротворче-ских операциях в Приднестро-вье, Закавказье, на Балканах, других «горячих точках» пла-неты. никогда не будут забы-ты герои нашей страны, ценой своей жизни предотвратившие разрастание военных конфлик-тов и гибель мирных жителей.Честь, достоинство и па-триотизм не уходят в запас, не забываются и не преда-ются. В нашей области вете-раны военных конфликтов представляют собой реаль-ную силу,  оказывают позитив-ное влияние на общественно-политические процессы, военно-патриотическое вос-питание подрастающего поко-ления.Уральский регион по пра-ву считается одним из лидеров афганского движения в россии и в странах СнГ, инициатором многих  патриотических про-грамм и начинаний. В частно-сти, правительством Свердлов-ской области разработана спе-циальная программа патриоти-ческого воспитания. Согласно ей в ближайшие пять лет на эти цели будет выделено 784 мил-лиона рублей, 150 миллионов из них будет направлено в ны-нешнем, 2011 году. Уважаемые воины-интернационалисты!Благодарю вас за большой вклад в патриотическое вос-питание молодёжи, повыше-ние престижа воинской служ-бы в целом. Десятки ветеранов боевых действий трудятся се-годня в органах власти, где осо-бенно ценятся такие человече-ские качества, как ответствен-ность, гражданственность, спо-собность работать на благо об-щества.От всего сердца хочу поже-лать вам, дорогие друзья, жиз-ненной стойкости, крепкой ве-ры в себя и в боевое братство, мира и добра, личного счастья и благополучия!  

николай БЕЛКОВ,  подполковник  запаса, ветеран  боевых действий
Фейерверк  
в баграмской 
«зелёнке»В мае 1988 года первые во-инские части из состава огра-ниченного контингента со-ветских войск покидали Аф-ганистан. В числе тех, кому по-везло, кто искренне кричал «Ура!» на пограничном мосту «Дружба» под Термезом, был майор Алексей Стрыгин. Он служил в 66-й ордена Лени-на мотострелковой бригаде в Джелалабаде. Когда из Терме-за он позвонил жене и сооб-щил, что вышел из Афганиста-на, то услышал в телефонной трубке: «Слава Богу, ты жив».–Замысел вывода войск из Афганистана  напоминал вы-ворачивание чулка наизнан-ку. Первыми выходили самые «южные» части, их прикрыва-ли «северяне», которые и са-ми, как в воронку, постепен-но втягивались в процесс вы-вода, – вспоминает Алексей Иванович.Из Джелалабада колонны шли на Кабул и через Кундуз в Термез. В Кабуле переночева-ли. За Кабулом вдоль дороги знаменитая баграмская «зе-лёнка». Место беспокойное, поэтому на дороге были зара-нее выставлены блокпосты, на которых танки чередова-лись с бронетранспортёрами. Когда очередная колонна бри-гады стала втягиваться в ту зону, танкисты и мотострелки устроили ошеломительный фейерверк. Может, и была где-то засада, но «духи» не отва-жились вступить в бой. –Гнали без остановок. А жара стояла нестерпимая. Мне на броне боевой машины было ещё сносно: ветер обду-вал. А водитель, хоть и сидел в одних трусах и панаме, чув-ствовал себя, как в парилке. Чтобы солдат не получил те-пловой удар, я периодически 

Как молоды мы были...О том, как советские войска выходили из Афганистана,  вспоминают участники тех событий

снимал с него панаму и лил на голову воду из фляжки, кото-рую держал под рукой, – про-должает рассказ мой герой. В Кундузе ещё одна оста-новка. Людям раздали новую форму, технику привели в по-рядок, украсили знамёнами, транспарантами. Всё долж-но было соответствовать тор-жественности историческо-го момента, ведь вершилась международная политика. В качестве доказательства до-брой воли СССр нашим пар-ням предстояло пройти не только перед представителя-ми ООн, но и перед десятками фото- и кинокамер. Весь мир видел потом за-горелые, обветренные лица советских солдат и офицеров, которые честно выполнили приказ и искренне радова-лись тому, что возвращаются к мирной жизни.
БТР, который  
не стрелялДиректор муниципаль-ного музея памяти воинов-интернационалистов «шура-

ви» полковник запаса нико-лай Салмин — ветеран боевых действий в Афганистане, от-куда он вместе с сослуживца-ми выходил 13 февраля 1989 года – в числе последних. –В Афганистане служил в должности старшего ин-структора политотдела 201-й мотострелковой дивизии по спецпропаганде и работе сре-ди населения. Цель нашей деятельности в этой стране — налаживание  добрых от-ношений с местным населе-нием, формирование пози-тивного отношения к нашим  войскам, в том числе посред-ством оказания значитель-ной гуманитарной помощи простым афганцам, – вспоми-нает события той далекой по-ры николай Анатольевич.Капитан Салмин прибыл в Афганистан в августе 1987 го-да. В стране, истерзанной вой- ной, была объявлена полити-ка национального примире-ния. В ходу уже были такие, казалось бы, дикие понятия, как «договорная банда», «дру-жественная банда». Спецпро-пагандисты искали и находи-

ли главарей бандформирова-ний, встречались с ними.николай Салмин с улыб-кой вспоминает: «Бывало, го-воришь такому бородатому собеседнику в чалме, что при-нято решение о выводе совет-ских войск из Афганистана. Предлагаешь: бросай воевать, давай дружить, чтобы не бы-ло минирования и обстрелов на пути выхода войск. В ответ обязательный вопрос:–А что мне за это будет? – А что надо? –Два бензовоза керосина. –Хорошо. Если на твоём участке не будет минирова-ния и обстрела наших колонн, то в конце второй недели два бензовоза с керосином прие-дут туда, куда скажешь.Вот такой «политиче-ский» диалог! И ничего, сра-батывало».Особые усилия требова-лись при освобождении на-ших пленных. Перед самым выводом войск капитан Сал-мин участвовал в освобожде-нии сержанта и прапорщика. Почти десять суток не спали офицеры, пока удалось вы-

Раздача  
гуманитарной  
помощи. 
Фото из  
архива музея 
«Шурави»

Капитан Н.салмин беседует с местными старейшинами в кишлаке Чинзап (сентябрь 1987 г.).  
Фото из личного архива Н.Салмина

Мария КУЗЬМИнЫХ Игорь ЛЫнДИн,  сотрудники музея ВДВ «Крылатая гвардия»
День памяти воинов-
интернационалистов  
отмечается по инициа-
тиве воинов-афганцев. 
Девять лет, один ме-
сяц и  18 дней длилась 
эта война, унесшая жиз-
ни почти 15 тысяч на-
ших соотечественников, 
среди которых 245 пар-
ней из Свердловской об-
ласти. В числе земля-
ков – уральцев, навечно 
оставшихся молодыми, 
три тёзки: Герой Совет-
ского Союза Юрий Исла-
мов, кавалеры ордена 
Красной Звезды Юрий 
Сюткин и Юрий Дроз-
дов. Их, каждого, назва-
ли в честь космонавта 
Гагарина – родители на-
деялись, что и их сыно-
вья вырастут отважны-
ми и преданными своей 
стране.
Юноши  не были зна-
комы, но характеры и 
судьбы их во многом 
схожи.

Юрий Сюткин родился в Свердловске 8 марта 1961 года. В школе увлекался фигурным ката-нием, хореографией, гимна-стикой, футболом. В седьмом классе начал писать стихи. ре-бят тянуло к этому симпатич-ному парню с открытой улыб-кой. После окончания школы он решил, что будет военным, и даже совершил три прыжка с парашютом... Служить он попал в ВДВ, чему был очень рад. Первые его армейские месяцы про-шли в Витебске в 103-й гвар-дейской воздушно-десантной 

дивизии. но уже в декабре 1979 года, в числе первых, гвардии рядовой Сюткин был направлен в Афганистан в со-ставе 317-го гвардейского парашютно-десантного пол-ка. Из письма Юрия мате-ри: «Здравствуй, мамочка! Прими огромный солдат-ский привет от своего сына. Ты, наверное, обижаешься на меня за невежество. Ведь я не поздравил тебя ни с но-вым годом, ни с днём рожде-ния. Мамочка, извини меня. Я действительно не мог это-го сделать. Ты, наверное, по-лучила первое письмо и зна-ешь, что нахожусь в команди-ровке».Своё последнее письмо от 10 февраля 1980 года солдат закончил фразой: «Когда на-пишу следующее – неизвест-но».29 февраля 1980 года подразделение, в котором служил Сюткин, участвова-ло в боевом рейде. В ходе боя с душманами Юрий, сам с пе-ребитыми ногами, пытал-ся спасти раненного в спи-ну друга, но, получив множе-ственные пулевые ранения в живот, скончался. Он до по-следней секунды своей жиз-ни оставался настоящим то-варищем.на здании екатеринбург-ской школы № 49, что на Уралмаше, установлена мемо-риальная доска, напоминаю-щая о парне, сложившем го-лову на далёкой и долгие го-ды неизвестной войне.
Юрий Дроздов Он родился в городе Бе-рёзовском  9 января 1964 го-да.  Окончил восемь классов и поступил в ГПТУ № 67, где получил специальность га-зоэлектросварщика. В ар-мию был призван в 1982 году. 

Они не вернулись из бояДевять лет, один месяц и 18 дней длилась эта война,  унесшая жизни почти 15 тысяч россиян, среди которых — 245 уральцев

Ю.сюткин. Ю.Дроздов. Ю.Исламов.
Фото из музея ВДВ «Крылатая гвардия»

сегоДНя – ДеНь памятИ о РоссИяНах, ИсполНявшИх служебНый Долг за пРеДеламИ отеЧества

яснить условия обмена и вы-полнить их. Бандиты, в част-ности, выставили требова-ние: выпустить на свободу 13 «духов» из тюрьмы в Мазари-шарифе. «Группа захвата» во главе с начальником штаба дивизии полковником Егоро-вым поехала в тюрьму. Местные «демо-краты», зная о выводе  войск, стали придержи-вать заключённых в каче-стве будущего товара для собственной реализации. Так что «группу захвата» встретили ощетиненные стволы царандоя (мили-ции). Пришлось поводить стволами боевых машин. До огневого столкнове-ния не дошло, удалось договориться. В итоге 13 «духов» обменяли на сер-жанта и прапорщика. –Я до сих пор не готов однозначно высказать-ся по проблемам афган-ской войны. но... в отли-чие от некоторых других армий мы не выжигали землю чужой страны на-палмом, – говорит нико-лай Салмин. – Только мои два отряда пропаганды и агитации передали мест-ному населению гуманитар-ную помощь на сумму свыше трёх  миллионов «инвалют-ных» рублей. По ценам того времени  это пять миллионов долларов. Агрессоры и завое-ватели так не поступают.

Первые месяцы службы про- шли в учебном подразделе-нии в Литве. В апреле 1983 го-да командир отделения Юрий Дроздов был направлен в Аф-ганистан. Служил в 350-м гвардейском парашютно-десантном полку.Из писем Юры домой: «Был я проездом в Кабуле,  город хороший, правда, –  по-ка не стреляют. Привыкаю к горам, к жаре, тут насчёт фруктов хорошо. Вот уже ско-ро поспеют вишня, черешня, груши, тут этого добра на-валом... Пишите о себе. Папа, ты на рыбалку ездишь или нет? Да как там насчёт гри-бов, уже, наверное, масля-та есть?... не волнуйтесь, ес-ли от меня долго нет писем, тут иногда просто не хватает времени...».Погиб гвардии младший сержант Юрий Дроздов 27 июня 1983 года: его боевая машина десанта подорвалась на управляемом фугасе…
Юрий Исламов на Урал, в Талицу, к бабуш-ке, родители привезли маль-чика, когда он окончил чет-вёртый класс, а родился он 5 

апреля 1968 года в Киргизии. Здесь он продолжил учёбу в школе №55, где в своё время учился Герой Советского Со-юза николай Кузнецов. Затем Юрий поступил в Уральский лесотехнический институт, но мечтал стать десантни-ком, занимался в авиаспорт-клубе, а инструктором у него была легендарная уральская парашютистка Тамара Гмы-зина, установившая 13 миро-вых рекордов. Думается, это способствовало формирова-нию в юноше патриотических чувств. Юрий писал родителям: «Курс в парашютной секции закончил отлично. Прыгали с Ан-2 три раза. Это не описать! Медкомиссию прошёл, сказа-ли, что годен хоть в авиацию, хоть в десант! Вот такая у ме-ня радость».С 1985 года Исламов – в армии. Служил в Афганиста-не в должности командира отделения 2-й роты 7-го от-дельного батальона специ-ального назначения Главно-го разведывательного управ-ления. Принимал участие в шестнадцати  боевых опера-циях.31 октября 1987 года в хо-

де операции по досмотру каравана, как оказалось – доставлявшего душма-нам оружие и боеприпа-сы, группа наших спецна-зовцев, в которую входил и Юрий, оказалась окру-жена превосходящими силами бандитов. При-крывая огнём из пулемё-та маневр группы, будучи раненым, он, расстреляв весь боезапас, отбивался гранатами. Последнюю оставил для себя и окру-живших его «духов»…После семьдесят чет-вертого письма Юрия до-мой был непривычно большой перерыв, семь-десят пятым стала похорон-ка. Указом Президиума Вер-ховного Совета СССр от 3 мар-та 1988 года Юрий Исламов был посмертно удостоен зва-ния Героя Советского Сою-за. В Талице, где похоронен Юрий, наряду с улицей нико-лая Кузнецова есть и  улица Юрия Исламова....Три Юрия. Три патрио-та. Три судьбы, принадлежа-щие истории. И на Урале свя-то чтут память о своих отваж-ных земляках. 

Джалиловские чтения  в новоуральске
В Центральной публичной би-
блиотеке Новоуральска прошёл  
отборочный этап областного кон-
курса исполнителей поэтическо-
го слова «Джалиловские чтения», 
приуроченный к отмечаемому се-
годня дню рождения поэта. Областной конкурс проводится вто-рой раз, и, по словам исполнительного директора региональной обществен-ной организации «Конгресс татар (Та-тары Урала) Свердловской области» Фавии Сафиуллиной, заявки помимо новоуральска подали Полевской, Крас-ноуфимск, Каменск-Уральский, Ала-паевск, Артёмовский, Первоуральск, Ачитский и нижнесергинский районы. Организаторами новоуральского этапа выступили городская обществен-ная организация «Дуслык» и Централь-ная библиотека города при поддержке Уральского электрохимического ком-бината и новоуральского отделения партии «Единая россия».    –наша общественная организация объединяет татар и башкир города, а поскольку Муса Джалиль – великий  татарский поэт, мы посчитали значи-мым проведение чтений в новоураль-ске, – подчеркнул председатель обще-ственной организации «Дуслык» Валь-мир Галимов. – В городе это мероприя-тие вызвало почти ажиотаж, в области примерно такая же ситуация. Участни-ков очень много! Такие объединитель-ные мероприятия очень важны. Это ещё один шаг навстречу культуре та-тарского и башкирского народа, подъ-ём на еще одну ступеньку толерантно-сти...   Поэтические строки Мусы Джалиля звучали на русском и татарском язы-ках,  была и номинация, касающаяся со-чинений о жизни, творчестве и подвиге Мусы Джалиля. Произведениями Мусы Джалиля заинтересовались  многие го-рожане, среди них и учителя русского языка и литературы, и более 70 школь-ников (девять из них стали финалиста-ми). Самый юный чтец – первоклассник Женя Мишутушкин, но как проникно-венно он читал «родник»! И пророче-ски прозвучала строка великого поэта «...В сердцах мильонов буду жить всег-да я...»

Евгения СТЕПАНОВА

стихи мусы Джалиля читает ученик  
школы № 55 максим попков.  
Фото Евгении СТЕПАНОВОЙСтань  любимым клиентом  и выиграй авто

С февраля 2011 года в почтовых 
отделениях связи Свердловской 
области начала действовать но-
вая накопительная программа для 
постоянных пользователей услуг 
«Почты России» – «Любимый кли-
ент». Стать участником программы про-сто: надо быть совершеннолетним, пользоваться услугами почты и  за-полнить анкету в ближайшем отделе-нии почтовой связи, сдать её операто-ру, взамен получить бесплатную бонус-ную карту «Любимого клиента». Про-должая пользоваться услугами почты (отправка писем, оплата коммуналь-ных и иных услуг, получение пенсии, приобретение товаров на почте и др.) участник программы накапливает бал-лы на своей карте. накопленные бал-лы при желании обмениваются на лю-бые товары из каталога «Почтовый су-пермаркет «МИКС». Самый активный участник программы получит главный подарок – автомобиль!Бонусно-накопительная програм-ма «Любимый клиент» действует толь-ко в населённых пунктах с численно-стью населения более 10 тысяч чело-век и  наличием постоянного Интер-нета. на одно физическое лицо может быть оформлена только одна карта, ко-торая действует в течение всего срока реализации программы – три года.Баллы копятся на персональном счёте клиента, денежного эквивален-та они не имеют. начисление баллов происходит в момент оплаты услуги или приобретения товара в отделении почтовой связи. Для этого необходи-мо обязательно предъявить карту пе-ред оплатой услуги или покупки. Бал-лы становятся активны для обмена на призы  через 14 дней после начисле-ния. Бонусной картой можно восполь-зоваться на всей территории россии в тех отделениях почтовой связи, где действует программа «Любимый кли-ент». 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

  людям раз-
дали новую фор-
му, технику при-
вели в порядок, 
украсили зна-
мёнами, транс-
парантами. всё 
должно было со-
ответствовать 
торжественно-
сти историческо-
го момента, ведь 
вершилась меж-
дународная по-
литика. в каче-
стве доказатель-
ства доброй воли 
сссР нашим пар-
ням предстояло 
пройти не только 
перед предста-
вителями ооН, но 
и перед десятка-
ми фото- и кино-
камер. 

  группа наших 
спецназовцев, в 
которую входил и 
Юрий, оказалась 
окружена превос-
ходящими сила-
ми бандитов. при-
крывая огнем из 
пулемёта маневр 
группы, будучи 
раненым, он, рас-
стреляв весь  
боезапас, отби-
вался гранатами. 
последнюю оста-
вил для себя и 
окруживших его 
«духов»…

никто  не забыт...
Сегодня, в 11 часов в Ека-
теринбурге возле памят-
ника «Чёрный тюльпан» 
состоится митинг. После митинга некоторые его участники из региональ-ного отделения российско-го Союза ветеранов Афгани-стана, по традиции, посетят психоневрологический го-спиталь ветеранов войн, где проходят лечение их боевые товарищи. По традиции же для родных и близких погиб-ших в Афганистане воинов-«афганцев» состоится поми-нальный обед, где вручат на-грады активистам ветеран-ского движения.


