
                                

                             

 

 

 

                         На основании Закона Российской Федерации 

 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров» от 17 октября 1992 г. эмблема Российского Союза ветеранов Афганистана 

является зарегистрированным товарным знаком (знаком обслуживания) в отношении 

следующих товаров (услуг) (свидетельство Российского агентства по патентам 

и товарным знакам  № 219830 от 30 августа 2002 г.): 

 

транспортные средства, аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху; 

бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная 

продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; 

 учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); игральные 

карты; шрифты; клише типографские; 

одежда, обувь, головные уборы. 

 

 

 

 

 

 

 
                                        

 



                                                  Награда президента 

  

Президент России наградил Российский Союз ветеранов Афганистана памятной 

медалью "65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" 

За активную работу с ветеранами, участие в патриотическом воспитании граждан и 

большой вклад в подготовку и проведение юбилея Победы. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗНАМЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ АКО ООО РСВА 

(Принято на заседании Правления РСВА 19 июня 2004 года) 

1. Знамя Российского Союза ветеранов Афганистана (далее именуется знамя) является 

официальным символом Российского Союза ветеранов Афганистана РСВА. 

2. Знамя устанавливается в месте, определяемом Председателем Правления Российского 

Союза ветеранов Афганистана, знамя региональных организаций в кабинете 

Председателей региональных отделений Российского Союза ветеранов Афганистана. 

3. Знамя по решению Председателя Правления РСВА может выноситься для участия в 

торжественных мероприятиях, посвященным основным государственным праздникам, 

знаменательным и памятным датам военной истории отечества. 

4. Изображение знамени может наноситься на печатную продукцию, издаваемую РСВА, 

а также на рекламную, информационную и сувенирную продукцию, изготавливаемую 

РСВА или по его заказу. 

5. Иные случаи использования знамени или его изображения определяются 

Председателем Правления РСВА. 

Описание знамени 

 

 

 

 

 

  Знамя Алтайской краевой организации им. Героя Советского Союза К. Павлюкова 

Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов 

Афганистана" (АКО ООО РСВА) представляет собой  (согласно требований ООО 

РСВА)  прямоугольное  двустороннее  полотнище  красного  цвета  и состоит из 

полотнища, древка с подставкой, навершия, тесьмы с кистями, знаменных гвоздей.  

В комплект со знаменем входит знаменный чехол. 

 



 

 

         Полотнище знамени прямоугольное, со сторонами 153×100 см., с запасом для 

крепления к древку. По периметру полотнище обшито бахромой золотистого цвета, 

 за исключением стороны крепления к древку.  

На лицевой стороне полотнища в центре — овальный логотип Российского Союза 

ветеранов Афганистана. 

Размер знака: длина — 75 см, высота — 40 см.  

В верхней части полотнища, вдоль края надпись «Памяти павших», в нижней части 

полотнища вдоль края надпись «Во имя живых». 

На оборотной стороне полотнища выполнена надпись полного наименования 

организации:  

Алтайская краевая организация имени Героя Советского Союза К. Павлюкова 

Общероссийской  общественной организации "Российский Союз ветеранов 

Афганистана". 

В верней части правой стороны полотнища расположен герб алтайского края. 

 

 
В нижней части полотнища надпись девиза АКО ООО РСВА   

С нами Бог, Россия, и наше Братство! 

Все надписи выполнены буквами желтого цвета. 

Древко знамени деревянное, круглое, окрашенное в темно-коричневый цвет, диаметр 

древка — 4 см, длина 250 см.  

 

 

      Навершие   металлическое, золотистое, в виде прорезного копья с рельефным 

изображением пятиконечной звезды.  

Кисти и тесьма для крепления кистей выполнены и сплетены из золотистого галуна. 

Шляпки знаменных гвоздей золотистые. 

При изготовлении знамени в региональных организациях Российского Союза ветеранов 

Афганистана соблюдаются размеры, цвет и все элементы, нанесенные на лицевой 

стороне полотнища. 

Оборотная сторона содержит полное наименование организации в соответствии с 

государственными регистрационными документами. 



 

                                 СТАТУТ ОРДЕНА "ЗА ЗАСЛУГИ"  

              (Принят на заседании Правления РСВА 19 июня 2004 года) 

 

Орденом «За заслуги» награждаются граждане за особо выдающиеся заслуги перед 

ветеранским движением, связанные с развитием и укреплением Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», достижения в 

работе и управлении организацией, за высокие достижения в государственной, 

производственной, социально-культурной, общественной деятельности, за заслуги в 

воспитании подрастающего поколения и большой вклад в укрепление дружбы и 

сотрудничества наций и народностей.  Награждение орденом «За заслуги» 

производится по решению Правления Российского Союза ветеранов Афганистана. 

Знак ордена «За заслуги» носится на колодке на левой стороне груди и располагается 

после орденов Российской Федерации и СССР. 

                                       Описание ордена «За заслуги» 

          

      Знак ордена «За заслуги» выполнен из сплава серого цвета с эмалью и представляет 

собой пятиконечную звезду, покрытую эмалью красного цвета, выполненную на 

десятиконечной подложке в виде расходящихся от центра лучей, по центру каждого 

луча полоски, выполненные красной эмалью, ширина красной полоски — 1 мм.  



 

 

     Края десятиконечной подложки зубчатые, лучи выполнены рельефно по исходящей 

от центра между лучами. На центральном медальоне по кругу расположен бортик и 

сверху рельефная надпись «Российский Союз ветеранов Афганистана». 

В центре медальона расположен горизонтально вправо логотип Российского Союза 

ветеранов Афганистана, над ним, по центру светлый полукруг с расходящимися от него 

белыми лучами на зеленом фоне. 

Ниже логотипа полукругом вниз расположена накладная лента, на которой красной 

эмалью выполнена надпись «За заслуги». 

           На оборотной стороне при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной 

колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой темно — серого цвета с продольной 

красной полоской с обеих сторон ленты. Ширина ленты — 24 мм, ширина красной 

полоски — 1 мм. 

                          Положение о медали «За отвагу и мужество»  

           (Принято на Президиуме Центрального Правления РСВА 20.01.2012). 

Медалью «За отвагу и мужество» награждаются граждане Российской Федерации и 

иностранных государств. 

Награждение производится по решению Центрального Правления Российского Союза 

ветеранов Афганистана за личную отвагу и мужество, проявленные при исполнении 

воинского долга в Афганистане и других военных конфликтах на территории 

Российской Федерации и за рубежом. 

Медаль носится на левой стороне груди и располагается после государственных наград 

Российской Федерации и СССР, ордена и (или) медали РСВА «За заслуги». 

Описание медали «За отвагу и мужество» (Утверждено Президиумом Центрального 

Правления РСВА 20.01.2012). 

Медаль выполнена из металла серебристого цвета, имеет форму круга диаметром 32 мм, 

с выпуклым бортиком с обеих сторон. 

На лицевой стороне медали вверху размещена горизонтальная надпись рельефными 

буквами «ЗА ОТВАГУ», внизу вдоль линии окружности размещена надпись 

рельефными буквами «И МУЖЕСТВО», в центре размещено рельефное изображение 

летящих вертолетов на фоне гор. 

На оборотной стороне медали размещена эмблема Российского Союза ветеранов 

Афганистана. 

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой 

шелковой муаровой лентой серого цвета с двумя синими полосками (широкой и узкой) 

вдоль левого края и одной синей широкой полоской вдоль правого края. 

Ширина ленты 24 мм, ширина широких полосок – 3 мм, узкой полоски — 1 мм. 

Изображение медали «За отвагу и мужество» находится в Приложении 1. 



 

 

                        ПОЛОЖЕНИЕ О МЕДАЛИ «ЗА ЗАСЛУГИ»  

            (Принято на заседании Правления РСВА 19 июня 2004 года) 

 

 

Медалью «За заслуги» награждаются граждане Российской Федерации, иностранных 

государств, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации, в том числе лица, состоящие на государственной службе и действительной 

службе в рядах ВС РФ, органах Федеральной службы безопасности и Министерстве 

внутренних дел. 

     Награждение производиться по решению Правления Российского Союза ветеранов 

Афганистана за осуществление конкретных и полезных для ветеранского движения дел, 

направленных на реализацию положений Устава Российского Союза ветеранов 

Афганистана в различных областях трудовой деятельности, активную помощь РСВА, 

высокое профессиональное мастерство, за успехи в социально — культурной и 

общественной деятельности, воспитании подрастающего поколения. 

    Медаль носится на левой стороне груди и располагается после государственных  

наград Российской Федерации и СССР. 

 

 



        

   

                                  Описание медали «За заслуги» 

             (Утверждено решением Правления РСВА от 19 июня 2004 г.) 

 

 

      Медаль выполнена из металла серебристого цвета, имеет форму круга диаметром  

32 мм, с выпуклым бортиком с обеих сторон. 

На лицевой стороне медали сверху размещена горизонтальная надпись рельефными 

буквами «За заслуги», ниже надписи размещено рельефное изображение (вправо) 

логотипа Российского Союза ветеранов Афганистана. 

На оборотной стороне медали размещена горизонтальная надпись рельефными 

буквами в четыре строки: «Российский Союз ветеранов Афганистана». 

 Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой 

шелковой муаровой лентой серого цвета с красными полосками вдоль краев.  

Ширина ленты 24 мм, ширина полосок — 1 мм. 

 

 

 

 

 



 

 

       В 2006 году издана книга «Взлетная полоса», повествующая о Герое Советского  

Союза Константине Павлюкове.   

      В этом же  году по инициативе  АКО ООО РСВА  совместно с Администрацией 

Алтайского края издана «Книга Памяти» в 2-х томах тиражом 5 тыс. экземпляров.   

В ближайших планах издание 3-го тома. 

          Именно  для  этой  книги  был собран, а затем  и  воплощён в ней материал,  

содержащий факты из биографий погибших воинов-интернационалистов, отдельные 

фрагменты из их писем и воспоминаний о них. 

 

                                        

 

 

                                       



 

          В 2012 году Алтайская краевая организация имени Героя Советского Союза  

Константина Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский 

Союз  ветеранов  Афганистана»  (АКО ООО РСВА)  награждена  почётным знаком   

Росвоенцентра  при  Правительстве Российской   Федерации «За активную работу  

по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации». 

 

             



 

 

 

 


