РФ, г. Екатеринбург
Исх. № 121 от «31» мая 2017 г.

Полномочному Представителю Президента России
по Уральскому федеральному округу
И.Р. Холманских
ОБЗОРНАЯ СПРАВКА

по работе фонда
«Уральский Союз Патриотов»
за период с 29 апреля по 31 мая 2017 года
За период с 25 апреля 2017 г. по 31 мая 2017 г фонд «Уральский Союз Патриотов»
провел более 20 мероприятий патриотического содержания в субъектах Уральского
федерального округа, было задействовано 36 участников фонда УСП, в которых приняли
участие: Герой Советского Союза – Востротин В.А., Герои России – Воронин С.Н., Касков
О.А. Количество задействованных граждан в мероприятиях фонда составило около 12000
человек, в основной массе учащиеся школ, средне-специальных учебных заведений и вузов.
Наиболее яркими и содержательными мероприятиями стали:
I. Для участия в предпраздничных мероприятиях, посвященных 72-годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне, визит делегации фонда УСП в ЯмалоНенецкий автономный округ, по приглашению главы Ямальского района Кугаевского А.Н.,
начальника Управления культуры и молодежной политики Администрации Муниципального
образования Ямальский район И.Г. Икизли и директора МБУК «Ямальская централизованная
клубная система» Ласкутовой О.Б. Делегация фонда УСП под руководством члена Совета
органов безопасности по Свердловской обл., ветерана ФСБ Дементьева Е.В., в состав которой
входили: Герой России Касков О.А., председатель Екатеринбургского отделения Союза
писателей России Дулепов В.Ю., историки-краеведы, корреспондент и др. Делегаты подарили
детям книги, изданные при содействии фонда УСП по тематике «Юные герои Отечества», в
школах Яр-Сале и Салехарда проведены творческие встречи с детьми, педагогами и
родителями, также состоялись рабочие встречи с главой Ямальского района Кугаевским А. Н,
руководителями отделов образования и культуры. По окончанию визита делегации фонда
УСП глава Ямальского района Кугаевский А. Н. пригласил членов фонда принять участие в
традиционном мероприятии «Празднике тундры» в 2018 г.
II. В г. Магнитогорске Челябинской области фонд УСП оказал содействие фонду
«Патриот» в организации и проведению 1-го фестиваля военно-патриотической песни «Братья
по судьбе – братья по огню», в котором приняли участие Герой России Воронин С.Н.,
ветераны войны в Афганистане, локальных конфликтах, Вооруженных Сил, ФСБ,
погранвойск, ЮнАрмейцы Челябинской обл., военнослужашие ЦВО, учащиеся школ г.
Магнитогорска. В фестивале участвовали ансамбли и творческие коллективы УрФО.
Активное участие в организации фестиваля приняли: Командующий ЦВО генерал-полковник
Зарудницкий В.Б., заместитель Командующего ЦВО по работе с личным составом генералмайор Полетучий С.Н., председатель Совета ветеранов УФСБ по Челябинской обл. Бочин В.В.
и др., а также руководители государственных, частных и общественных организаций
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Магнитогорска и Челябинской обл. В организации и проведении мероприятия высокого
патриотического содержания приняли участие: заместитель главы г. Магнитогорска – Чуприн
В. В., депутат Законодательного собрания г. Магнитогорска – Дерунов А. И., депутат
городской думы – Токарев В. И., председатель Союза МО РСВА – Э. Якушев, директор
спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» - Закиров О. М.
Перед началом фестиваля были возложены венки к мемориалам памяти павших
Магнитогорцам в годы Великой Отечественной войны. Организатор фестиваля - директор
благотворительного фонда «Патриот» г. Магнитогорска - Замесин А. А.
III. Значимое мероприятие «От сердца к сердцу» организовано и проведено в г. Заречном
Свердловской обл. по чествованию учеников школ, состоящих в военно-патриотических
детских общественных организациях «Юный десантник» и ЮнАрмия три года активно
помогающих отправке гуманитарных грузов детям Донбасса. Мероприятие организовано
главой администрации городского муниципального образования г. Заречный Захарцевым
А.В., директором Заречного муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования «Спортивный клуб «Десантник» имени Героя Советского Союза Николая
Петровича Чепика А.В. Есиковым С.Н., представителем Координационного Совета
ветеранских и военно-патриотических организаций г. Заречный и организатор гуманитарных
конвоев на Донбассе Лобановым В.П. при содействии фонда УСП. Более 100 юных патриотов
г. Заречного были награждены грамотами и благодарственными письмами: от Председателя
Союза десантников России, сопредседателя Комиссии по делам военнопленных и пропавших
без вести при Президенте России, Героя Советского Союза Востротина В.А., Совета ветеранов
УФСБ по Свердловской обл., «Союза десантников России» по УрФО, фонда «Уральский Союз
Патриотов». Более 500 тонн гуманитарных грузов было загружено детскими руками для детей
Донбасса за 3 года из г. Заречный. В торжественном мероприятии приняли участие Герои
России Воронин С.Н., Касков О.А.
IV. Особое значение имеет реконструкция мемориала воинам павших на полях сражений
в годы Великой Отечественной войны в селе Сипавское Каменск-уральского района
Свердловской обл. Разрушающийся мемориал был реконструирован на средства фонда
«Уральский Союз Патриотов», значительно расширен для установления обелисков:
Загвоздеву Порфирию Константиновичу – полному кавалеру четырех орденов Георгиевского
креста, ордена Святой Анны 4-й ст., 3-х медалей; воинам-интернационалистам, погибших в
Афганистане и жителю села, павшего на поле сражения во время чеченского военного
конфликта кавалеру ордена «Мужества Буйносову Алексею Александровичу. Столь значимую
работу удалось осуществить при взаимодействии ветеранской организации прокуратуры
Свердловской обл. и ее председателя Рябкова Г.Н. с прокурором Каменск-уральского района
Переходенко И.Р., которые провели колоссальную работу в архивах по установлению
личностей легендарных жителей села Сипавское, общественной организации ветеранов
локальных конфликтов, актива села Сипавское, руководителей частных коммерческих
организаций. На открытии мемориала, приуроченного ко Дню Победы, присутствовали: Герои
России Воронин С.Н., Касков О.А., Глава Муниципального образования Каменский
Городской округ Белоусов С.А., Управляющий Южным управленческим округом Астахов
М.С., (по поручению ВрИО Губернатора Свердловской области); прокурор Каменскуральского района Переходенко И.Р., жители села Сипавское, ЮнАрмейцы, ученики школ,
гости из соседних сел.
V. Фонд «Уральский Союз Патриотов» большое внимание уделяет патриотиковоспитательной работе с детьми и молодежью, на средства фонда и при его участии издаются
книги, рассказывающие детям о детях-героях, совершивших подвиги в годы Великой
Отечественной войны и в современное время. Участники фонда, совместно с писателями
проводят творческие встречи со школьниками и студентами средне-специальных и высших
учебных заведений. За 2017-й год с учащимися 45 школ, 5 средне-специальных и 3 высшими
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учебными заведениями были проведены творческие встречи с авторами книг по детской и
молодежной патриотической литературе, викторины, конференции и конкурсы сочинений. На
базе лицея № 88 г. Екатеринбурга, Советом ветеранов УФСБ по Свердловской обл., при
участии автора книги «Юные герои Отечества», писателя Бондаренко А.Ю. была проведена
общегородская читательская конференция, в которой приняли участие представители
учащихся от 192-х школ г. Екатеринбурга, заведующие по воспитательной части,
руководители Управления и отделов образования. В 11-ти школах г. Екатеринбурга проведен
конкурс сочинений по книге В.Ю. Дулепова, изданной при участии фонда УСП, «Повесть о
военном детстве». За «отличные» сочинения более 100 учеников награждены в Доме писателя
г. Екатеринбурга грамотами и благодарственными письмами от общественных организаций,
входящих в фонд УСП и от самого фонда. По просьбе отличников были организованы
стрельбы в тире «Динамо».
VI. «Памяти павших», так называлась встреча с родственниками погибших в
Афганистане, организованная фондом «Уральский Союз Патриотов» в окружном Доме
офицеров 25 апреля 2017 г. На встречу прибыли 96 матерей, воинов-интернационалистов,
погибших в ДРА, всего по учету фонда УСП таких семей в Свердловской обл. – 242 семьи. На
каждую семью погибшего в Афганистане был приготовлен подарочный комплект из круп,
консервов и сладостей на сумму 3000 руб., не прибывшим на встречу подарочный комплект
выдавался местными общественными организациями «Союза десантников России» в УрФО,
ветеранами войны в Афганистане. В ходе встречи юристами фонда УСП, специалистами
Пенсионного фонда, Министерства Социальной политики, областного военкомата
Свердловской обл. осуществлялся бесплатный прием и консультации, принимались заявления
от членов семей погибших (принято заявлений 16 шт., по 4-м из которых достигнут
положительный результат. По ряду заявлений готовится обращение в правоохранительные
органы). Во время торжественной встречи перед с семьями погибших в Афганистане
выступили с поздравлениями ко Дню Победы: заместитель Командующего ЦВО по работе с
личным составом генерал-майор Полетучий С.Н., начальник военной контрарзведки УФСБ по
ЦВО генерал-лейтенант Васильев А.В. Семьям погибших в Афганистане был дан
праздничный концерт, военный писатель Киеня представил свою новую книгу, изданную при
участии фонда УСП, «Афганские перевалы», каждому из семей погибших была подарена эта
книга.
VII. На День Победы в Екатеринбурге, единственная в России, выставляется парадная
«коробка» ветеранов войны в Афганистане и локальных конфликтах, под руководством
председателя «Союза десантников России» в УрФО, директора фонда «Уральский Союз
Патриотов» Тетерина Е.П., традиционно в строю ветеранской коробки Герой России Воронин
С.Н.
VIII. Фонд УСП принимает активное участие в подготовке к празднованию 100-летия
органов безопасности России. 21 мая Совет ветеранов УФСБ по Свердловской обл., при
содействии фонда УСП, участвовал в проведении конкурса бальных танцев «Вальс Победы»,
посвященный памяти погибших в Великой Отечественной войне и локальных конфликтах. В
конкурсе приняли участие 644 пары соревнующихся в возрасте от 7 до 45 лет.
IIХ. Немаловажным вопросом по воспитанию достойных граждан России является
развитие национальных видов спорта: 26 мая 2017 года в Москве на Малой спортивной арене
Олимпийского Комплекса «Лужники» прошёл XI Кубок Президента Российской федерации по
самбо.
От фонда «Уральский Союз Патриотов», в качестве почетных VIP гостей были:
председатель Попечительского совета фонда «Уральский Союз Патриотов», председатель
Координационного бюро Советов ветеранов органов безопасности в УрФО Крупкин В.Л. и
директор фонда «Уральский Союз Патриотов», председатель «Союза десантников России» в
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УрФО Тетерин Е.П. Руководители фонда «Уральский Союз Патриотов» во время пребывания
на соревнованиях по самбо на Кубок Президента России в г. Москве обсудили с президентом
Всероссийской и Европейской федераций самбо С.В. Елисеевым проект «Комплексной
программы молодежных спортивно-патриотических проектов по подготовке и празднованию
80-летия самбо в субъектах Уральского федерального округа», как национального вида спорта
России в 2018 г., разработанной впервые в России в Уральском федеральном округе,
специалистами фонда УСП, сочетающие в себе: образовательные, спортивно-патриотические,
исторические, воспитательные и даже кинематографические проекты. В ходе соревнований,
так же состоялась встреча с председателем Организационного комитета, заместителем
Секретаря Совета безопасности РФ Нургалиевым Р.Г., который одобрил проект Комплексной
программы УрФО по подготовке и празднованию 80-летия самбо в субъектах Уральского
федерального округа.
IХ. К 75-летию полета на первом в мире самолете с ракетным двигателем летчикаиспытателя Героя Советского Союза Бахчиванджи Г.Я., 13 мая 2017 г., при полном безучастии
местных чиновников, фондом УСП были проведены торжественные мероприятия по
открытию мемориальной доски в пос. Билимбай Свердловской обл., где в годы войны
работали конструкторские бюро, ставшие родоначальниками современного ВПК России, а
знаменитый полет был совершен Бахчиванджи Г.Я. с аэропорта Кольцово. В мероприятиях
приняли участие: Герой России Касков О.А., ветераны Оренбургского летного училища,
ветераны тыла, общественность. Не было только учеников школ, в связи с решением их
руководителей.
Х. Делегаты фонда к 75-летию полета на первом в мире самолете с ракетным двигателем
Героя Советского Союза Бахчиванджи Г.Я, по приглашению главы станицы Бриньковская
Краснодарского края Лозы В.А., принимали участие в торжественных массовых
мероприятиях, на которые со всей России на Кубань съехались гости из Москвы, Дубны,
Екатеринбурга, Первоуральска, Новороссийска. Провели рабочие встречи с именитыми
гостями торжества:
- Герой Советского Союза Афанасьев В.М.
- Герой России Романов В.М.
- Командир пилотажной группы «Соколы России», летчик-испытатель, снайпер Гостев А.И.
- Герой России, заслуженный лётчик-испытатель, полковник Храпцов С.И.
- Глава станицы Бриньковская Лоза В.А.
В ближайшее время членами инициативной группы планируется посещение
Свердловской области, в частности поездка в поселок Билимбай, участие в программе,
предложенной Фондом.
ХI. Для фонда УСП не бывает больших и маленьких событий в жизни жителей
Уральского федерального округа, так при содействии фонда УСП 29 мая в г. Богданович
Свердловской обл. после реконструкции старого сквера ко Дню защиты детей, была
торжественно открыта Героем России Касковым О.А. новая детская площадка «Маргеловец».
Созданию нового, современно обустроенного места для развития детей-дошколят фонду УСП
содействовали местные частные предприятия, организатором выступил «Союз десантников
России» Богдановичевского района и его руководитель Хорюшин Н.В.
В результате своей деятельности фонд «Уральский Союз Патриотов» накопил
существенные материалы по патриотической работе государственных органов администраций
различных уровней, образовательных учреждений, общественных организаций, политических
партий субъектов Уральского федерального округа, можем отметить, что не у всех она
отвечает требованиям Президента РФ о ее важности и организации в деле воспитания
подрастающего поколения на основе героического прошлого нашей Родины, ее обычаев и
традиций.
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В настоящее время фонд УСП оказывает содействие по созданию «Ассоциации Героев
Урала». До 10 июня 2017 года будет открыт сайт «Уральский Союз Патриотов».
Разрабатывается комплексная программа согласно Указа Президента России В.В.
Путина, по которому годы с 2018 по 2027 объявлены Десятилетием детства в России.

Председатель Попечительского совета
фонда «Уральский Союз Патриотов»
В.Л. Крупкин
Директор фонда «Уральский Союз Патриотов»
Е.П. Тетерин

Контактное лицо:
Заместитель председателя Попечительского совета фонда УСП
Беспалов Михаил Геннадьевич
+7 (343) 372-26-66
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