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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ: 

 

 

1985 год по праву можно считать отправной точкой в истории «афганского» движения 

на Алтае. На базе Октябрьского райкома комсомола был образован первый Совет 

воинов-интернационалистов, председателем которого был избран Константин 

Тихонов. Это была самая многочисленная организация города, с нее и началось 

Афганское движение не только Алтая, но и Советского Союза 

1986 

• В Политехническом институте (в то время там училось около пятидесяти 

«афганцев») Николай Шуба организовал второй Совет воинов-интернационалистов. 

1987 

• Произошло объединение этих двух организаций в одну: районный Совет воинов-

интернационалистов Октябрьского района при Октябрьском райкоме комсомола, 

который возглавил ветеран Афганистана Николай Шуба, тогда еще студент 

Политехнического института 

1988 

• В городе Бийске на базе воинской части состоялся первый в Советском Союзе слет 

воинов-интернационалистов. Именно в этот год удалось сплотить наибольшее 

количество ребят, проходивших службу в Афганистане. 

• Проведен первый в Советском Союзе Слет семей погибших воинов-

интернационалистов, на который собрались все 144 семьи. 

• Октябрьский РК ВЛКСМ первым в Советском Союзе объявил конкурс на лучший 

проект Памятного знака погибшим воинам – «афганцам». 

• Состоялась первая в Советском Союзе Спартакиада военно-патриотических и 



спортивных клубов Алтайского края, в которой принимало участие 56 ВПК и ВСК. 

1989 
• При краевом комитете ВЛКСМ создан краевой Совет воинов запаса и воинов-

интернационалистов, первым председателем избран Николай Шуба. В деятельности 

краевого Совета определились главные направления: увековечивание памяти 

погибших земляков, работа по социально-медицинской реабилитации вернувшихся 

воинов, забота о семьях погибших и военно-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

• Образован первый в Советском Союзе Совет семей погибших, возглавила который 

Светлана Григорьевна Павлюкова – мать Героя Советского Союза Константина 

Павлюкова, погибшего в Афганистане в 1987 году. 

• На Власихинском кладбище г. Барнаула основана первая в России Аллея Памяти и 

Скорби, куда были перезахоронены с разных кладбищ погибшие в Афганистане. 

• Проведен первый краевой фестиваль солдатской песни «Нас память позвала». 

1990 

• Прошла краевая Конференция по преобразованию Совета в краевой Союз ветеранов 

Афганистана. 

• В апреле афганцы Алтая первыми в Советском Союзе заселились в Дом 

интернационального движения. 

1991 
• 1 июня открыт первый в Советском Союзе Мемориал Памяти, зажжен Вечный огонь. 

• Прошла презентация Книги Памяти «Сыны Алтая» 

• Открыт первый в Советском Союзе зал Памяти и Скорби в Военно-историческом 

отделе Алтайского краеведческого музея. 

1994 

• Создан Фонд инвалидов, возглавил который Юрий Тусупов, инвалид Афганской 

войны. 

1997 
• Закончено строительство часовни им. Дмитрия Донского на Власихинском кладбище 

– месте захоронения погибших в Афганистане и Чечне. 

2001 

• Впервые в Сибири проведен семинар руководителей территориальных и 

региональных отделений Союза ветеранов Афганистана по принципу «Открытое 

пространство». В нем принимали участие представители региональных отделений 

СВА – Московского, Санкт-Петербургского, Новосибирского, Томского, 

Челябинского, Красноярского, Омского, Украины, Казахстана и другие. 

• 28 декабря состоялось первое заседание Попечительского Совета Алтайской краевой 

организации, который возглавил Николай Шуба. 

2003 
• По инициативе АКО создан первый в России Координационный Совет по делам 

ветеранов боевых действий Сибирского Федерального округа, возглавил который Олег 

Клещин, председатель Правления АКО ООО РСВА 

2004 
• Открыт единственный за Уралом КГУСО «Центр социальной реабилитации 

инвалидов и ветеранов боевых действий», первым директором которого назначена 



ветеран боевых действий Вера Кулакова. 

2005 
• В сентябре-декабре проведена акция в Сибирском Федеральном округе «Родина 

ждет» по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в Чечне. 

• Создан первый в СФО краевой Совет по делам ветеранов боевых действий, возглавил 

который заместитель Губернатора края Борис Ларин. 

2006 
• В Алтайском крае принята Программа по комплексной реабилитации инвалидов и 

ветеранов боевых действий на 2006-2010 годы. 

 

• Издана книга Памяти в двух томах, рассказывающая о погибших в Афганистане, 

Чечне и локальных конфликтах. 

2007 
• Военно-исторический отдел Алтайского государственного краеведческого музея 

занял первое место на Всероссийском конкурсе афганских музеев. 

• Коллегия Российского государственного военного историко-культурного центра при 

Правительстве РФ наградила Алтайскую краевую организацию им. Героя Советского 

Союза К.Павлюкова Общероссийской общественной организации "Российский Союз 

ветеранов Афганистана" Почетным знаком "За активную работу по патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации". 

2008 

• На пост Председателя Правления АКО ООО РСВА, путем голосования на отчетно-

выборной конференции, избран Завалихин Сергей Вячеславович. 

• Оказание благотворительной помощи – взято шефство над детскими домами №4 и 

№5, учреждена стипендия имени Константина Павлюкова в гимназии №5, где учился 

Костя. 

2009 

• 15 февраля 2009 года - памятный для всей страны день. Ровно 20 лет назад последний 

батальон легендарной 40-й армии покинул Республику Афганистан, с честью 

выполнив свой интернациональный долг. 

• В связи с этой знаменательной датой Краевой Союз ветеранов Афганистана провел 

различные мероприятия: 

• В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина состоялось краевое 

торжественное мероприятие "От Афгана до Чечни". 

• Администрация Алтайского края совместно с АКО ООО РСВА подготовили 

юбилейный альбом "От Афгана до Чечни" тиражом 2 тыс. экземпляров. К альбому 

прилагается 2 диска: с военной хроникой Афганистана и Чечни и музыкальный диск 

группы афганской песни "Бачи" "Сны о войне". 

• Выпущен сборник стихов, в который вошли стихотворения ветеранов Афганистана. 

• Прошло награждение каждого ветерана боевых действий в Афганистане 

юбилейными медалями "20 лет вывода Советских войск из Афганистана". 

• Прошел конкурс детских рисунков "Афганистан глазами детей". В рамках конкурса 

воспитанники Барнаульской детской школы искусств №1 написали 60 картин. 

• В июне состоялся VII краевой Слет семей погибших защитников Отечества. Более 



400 родителей и вдов из городов и районов Алтайского края приехали в Барнаул. 

• В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина состоялась премьера 

театрализованного музыкального представления "Афганская быль", поставленного на 

стихи, песни и воспоминания ветеранов Афганистана и Чечни. В постановке были 

задействованы 25 студентов Алтайской Государственной академии культуры и 

искусств. 

• На Доме интернационального движения открыта мемориальная доска с фамилиями 

25 воинов, погибших на Северном Кавказе. 

• Организован летний детский отдых детей ветеранов и инвалидов боевых действий в 

Афганистане и Чечне. 40 детей оздоровились в Горном Алтае. 

• В поселке Южный города Барнаула открыт Мемориал подвигу воинов локальных 

войн XX века. 

• Прошел краевой конкурс "Афган: доблесть и трагедия" среди журналистов краевых, 

городских, районных периодических изданий и телерадиокомпаний. 

• Прошел традиционный День Матери в Театре музыкальной комедии. 

• 11 декабря в военно-историческом отделе Алтайского государственного 

краеведческого музея открыта экспозиция "Алтайское эхо Кавказской войны", 

посвященная 15-летию начала контртеррористической операции на Северном Кавказе. 

• В рамках Декады инвалида, 100 ветеранов боевых действий в Афганистане и Чечне 

посмотрели художественный фильм "2012" в КРК "Мир". 

• Традиционно прошел Новый год для семей погибших защитников Отечества, с 

вручением подарков от администрации города Барнаула и спонсоров АКО ООО 

РСВА. 

2010 
• В барнаульской средней школе №60 состоялся день памяти выпускников школ 

города, погибших в локальных войнах. 

• Решением культурологической комиссии старшему лейтенанту медицинской 

службы, десантнику Сергею Курышкину, который погиб, спасая людей от пожара в 

общежитии ВДВ в подмосковном поселке Медвежьи озера, будет установлена 

мемориальная доска на здании школы №110. 

• В гимназии №5 поселка Южный города Барнаула прошел традиционный урок 

Мужества памяти выпускника Барнаульского высшего военного авиационного 

училища летчиков, Героя Советского Союза Константина Павлюкова. 

• В ДК Моторостроителей состоялся VIII открытый городской фестиваль 

патриотической песни им. Владимира Завьялова, посвященный 65-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

• Прошел традиционный митинг, посвященный 21-й годовщине вывода советских 

войск из Афганистана. Состоялась панихида на Аллее Памяти Власихинского 

кладбища. 

• В спорткомплексе "Победа" прошел Всероссийский мастерский турнир по 

панкратиону "Кубок памяти Героя Советского Союза 

К. Павлюкова". 

2011 

• В Барнауле прошел VIII Краевой Слёт семей погибших защитников Отечества. 



• Проведены торжественные мероприятия, посвященные 20-й годовщине открытия 

Мемориала Памяти на площади Ветеранов. 

ЦЕЛИ: 

 

- консолидация деятельности ветеранов, их объединений для наиболее эффективного 

обеспечения жизнедеятельности данной категории граждан; 

- участие в выработке органами государственной власти законодательной, 

экономической и социальной политики, обеспечивающей реализацию ветеранам своих 

прав и свобод; 

- содействие достижению повышения уровня материального благосостояния 

ветеранов, увеличение размеров материальной помощи, оказываемой ветеранам, 

членам Союза, членам их семей, членам семей погибших и пропавших без вести 

военнослужащих; 

- представление, защита и реализация конституционных и иных законных прав и 

интересов членов Союза, членов их семей, членов семей погибших и пропавших без 

вести военнослужащих; 

- развитие и поддержка активности и самодеятельности ветеранов, содействие 

обеспечению их достойного существования в обществе; 

- содействие в оказании медицинской, диагностической, лечебно-оздоровительной 

помощи ветеранам боевых действий; 

- предоставление ветеранам, инвалидам, семьям погибших в полном объеме гарантий в 

соответствии с действующим законодательством, обеспечение доступности 

социальных, медицинских и бытовых услуг; 

- организация мероприятий, направленных на увековечение памяти и подвигов 

российских воинов; 

- проведение работы по патриотическому воспитанию молодежи, развитию системы 

патриотического воспитания молодежи; 

- проведение встреч с призывниками, направляемыми для прохождения 

действительной военной службы в воинские части МО, МВД; 

- проведение конкурсов социально-значимых проектов, организуемых 

Администрацией Президента РФ, Общественной палатой РФ и Администрацией 

Алтайского края. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
- участие в осуществлении общественно-политических, социальных и культурных 

программ и инициатив, направленных на защиту и реализацию прав и интересов 

военных ветеранов, членов их семей; 

- организация, как собственными силами, так и при содействии иных организаций и 

граждан, оказания различных видов помощи военным ветеранам и членам их семей; 

- организация всестороннего изучения проблем военных ветеранов, ветеранского 

движения в целом и проведение конгрессов, конференций, семинаров по вопросам 

ветеранского движения; 

- содействие оказания медицинской, диагностической, лечебно-оздоровительной 

помощи военным ветеранам; 



- организация мероприятий, направленных на увековечивание памяти и подвигов 

российских воинов, проведение работы по патриотическому воспитанию молодежи. 

ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (НАИБОЛЕЕ ЯРКИЕ): 

- 31 мая – 1 июня 2011 года: VIII краевой Слёт семей погибших защитников Отечества, 

20-я годовщина открытия Мемориала Памяти на площади Ветеранов, 1. 

- традиционное проведение мероприятий по выполнению ФЗ РФ «О днях воинской 

славы (победных днях) России (11 декабря, 2 февраля, 9 мая, 2 августа и др.). 

ДОСТИЖЕНИЯ, НАГРАДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ГРАНТЫ:  

участие в конкурсе грантов Президента РФ, общественной палаты РФ, Администрации 

края; по итогам которых организация четыре раза становилась победителем в таких 

направлениях как реабилитации инвалидов, ветеранов боевых действий. 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ: гранты  

 


