27 декабря 2006 года Исполняется 27 лет ввода советских войск в
Афганистан. Более 8 тысяч уроженцев Свердловской области прошли
через горнило афганской войны. На мемориале "Черный тюльпан" 240
фамилий не вернувшихся из Афганистана, в том числе 216 человек,
захороненных на территории Свердловской области.
У мемориала "Черный тюльпан" состоялся митинг, посвященный
годовщине ввода. На митинге выступили заместитель председателя
правительства Свердловской области В. Власов, председатель правления
Свердловской областной организации РСВА В. Бабенко, генералполковник запаса Г. Касперович, депутат Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области В. Шептий, ветераны
боевых действий. Были награждены орденами и медалями Российского
Союза ветеранов Афганистана Д. Краснобаев, В. Мезенцев, С.
Найзыбаев, В. Павлов, А. Ремезов, В. Шептий. Посмертно был награжден орденом РСВА "За заслуги" В.
Смирнов. После митинга состоялось возложение цветов к мемориалу "Черный тюльпан".
Вышел очередной номер "Ветеран Афганистана".
27 декабря 2006 года Первая боевая операция в Афганистане - операция «Шторм» в Кабуле.
25 декабря 2006 года День начала ввода советских войск в Афганистан.
20 декабря 2006 года Состоялось отчетно-выборное собрание Нижнетагильской городской организации
Российского союза ветеранов Афганистана (председатель правления - А.Банников).
20 декабря 2006 года День работника органов безопасности России.
В Москве состоялась встреча председателя правления СОО РСВА В. Бабенко, депутата Екатеринбургской
городской думы А. Никифорова с председателем Комитета Государственной Думы по делам ветеранов,
бывшим директором ФСБ России Н. Ковалевым, на которой генерала поздравили с профессиональным
праздником - с Днем чекиста.

Слева на право: В. Бабенко, генерал армии Н. Ковалев, А. Никифоров
17 декабря 2006 года День Ракетных войск стратегического назначения России.
16 декабря 2006 года В г. Сыктывкар (Республика Коми) состоялась презентация книги воспоминаний
ветеранов боевых действий "Моя война ... Не о прошлом". Организатор презентации - Коми республиканская
организация Российского союза ветеранов Афганистана (председатель правления - С. Хахалкин). По
вопросам приобретения книги обращаться: E-mail: afgan@parma.ru тел. (8212) 28-50-08 Подробнее >>>
16 декабря 2006 года В г. Нижний Тагил на базе стрелкового стенда Высокогорского горнообогатительного комбината состоялся турнир по стендовой стрельбе памяти воина-"афганца" Вячеслава
Соловьева, в котором приняли участие 11 команд ветеранов боевых действий из общественных организаций,
военнослужащих и т.д. Подробнее >>>
15 декабря 2006 года В г. Полевской состоялось открытие обновленного мемориала погибших в локальных
войнах и боевых конфликтах (памятник установлен 2 августа 1995 г.)
14 декабря 2006 года Состоялось торжественное собрание, посвященное 10-летию образования

Регионального пограничного управления ФСБ России по Уральскому федеральному округу и праздничный
концерт в Окружном доме офицеров. 15 декабря прошло возложение венков от руководства и сотрудников
РПУ ФСБ РФ по УрФО к мемориалу "Черный тюльпан".
11 декабря 2006 года У мемориала "Черный тюльпан" состоялся митинг, посвященный вводу Федеральных
войск на территорию Чеченской республики Подробнее >>>
9 декабря 2006 года В г. Новоуральск состоялось открытие IV городского открытого фестиваля военнопатриотической песни "Опаленные сердца". Организаторы фестиваля - Новоуральское городское
объединение "Участники локальных конфликтов", общественная организация "Комитет солдатских матерей".
Подведение итогов фестиваля состоялось 10 декабря: победителям и лауреатам были вручены ценные призы
и памятные подарки.

8 декабря 2006 года День части в 29 бригаде РХБЗ ПУрВО (сформирована в 1987 году)
5 декабря 2006 года День части в 12 отдельной бригаде специального назначения ПУрВО ( сформирована в
1962 году) Подробнее >>>
3 декабря 2006 года Международный день инвалидов
2 декабря 2006 года Лидер Общероссийской Общественной Организации “Российский Союз Ветеранов
Афганистана” Ф. Клинцевич принял участие в съезде партии “Единая Россия” в г. Екатеринбург.
Состоялось рабочее совещание Ф. Клинцевича, председателя правления Свердловской областной
организации РСВА В. Бабенко с председателем Комитета Государственной Думы по делам ветеранов Н.
Ковалевым по вопросам совершенствования законодательной базы в области проблем ветеранов и
ветеранских общественных организаций. Подробнее >>>
1 декабря 2006 года День части в 119 ракетной бригаде ПУрВО (сформирована в 1971 году)
29 ноября 2006 года В г. Екатеринбург находился с рабочим визитом председатель правления Кировской
областной организации общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов
Афганистана" депутат Государственной Думы В. Климов. Состоялась встреча с председателем правления
Свердловской областной организации РСВА В. Бабенко, на которой обсуждались вопросы совместной работы
по совершенствованию деятельности ветеранского движения.
28 ноября 2006 года День матери
27 ноября 2006 года День создания Екатеринбургского суворовского училища (1943 г.)
27 ноября 2006 года День морской пехоты России.
26 ноября 2006 года В г. Чебоксары (Чувашская республика) состоялось празднование 15-летия создания
Чувашской республиканской организации Общероссийской общественной организации "Российский Союз
ветеранов Афганистана" (председатель Кашаев Игорь Михайлович). В праздновании принял участие
председатель Свердловской областной организации В. Бабенко и руководители других региональных
организаций РСВА. Поздравляем наших боевых побратимов с праздником и желаем дальнейших успехов в
работе на благо ветеранов Афганистана, членов семей погибших в локальных войнах и боевых конфликтах.

19 ноября 2006 года День ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России.
13 ноября 2006 года День войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил
России.
10 ноября 2006 года День создания Регионального отдела специального назначения Управления ФСБ по
Свердловской области (сформирован в 1990 г.)
10 ноября 2006 года В манеже УГТУ-УПИ состоялось открытие III открытого "Кубка Урала" по Тайскому
боксу (Турнир памяти погибших сотрудников спецназа ФСБ России). Генеральный спонсор кубка ЗАО
"Таганский Ряд", поддержка - Благотворительный фонд Шептия В.А., СОО РСВА, РОСО Альфа-Урал.

12 ноября состоялось подведение итогов "Кубка Урала" по Тайскому боксу и награждение победителей.
5 ноября 2006 года День Военной Разведки России.
В преддверии праздника 3-4 ноября в 32-м военном городке состоялся II окружной турнир по армейскому
рукопашному бою на приз имени Героя Советского Союза Ю. Исламова среди военнослужащих ПУрВО.
5 ноября в Окружном доме офицеров состоялось закрытие турнира. Перед собравшимися выступал
начальник разведки ПУрВО генерал-майор Г. Тупик, председатель правления СОО РСВА В.Бабенко, которые
(Далее Статья к празднику)поздравили присутствующих с праздником военного разведчика и подвели итоги
турнира . Были награждены победители турнира, получившие призы и медали. Также были отмечены
почетными грамотами организаторы турнира – А. Агафонов, В. Бабенко, А. Жуков, Д. Краснобаев. Генералмайору Г. Тупик и полковнику А. Довгалюк были вручены памятные медали. После закрытия турнира
состоялся концерт.
(Далее Статья к празднику) Подробнее >>>
4 ноября 2006 года Состоялось торжественное открытие круглогодичного проекта “Областной Пост №1” на
пл. Уральских Коммунаров у мемориала “Вечный Огонь”.

2 ноября 2006 года Годовщина со дня смерти нашего боевого товарища и
побратима Клещина Олега Анатольевича, председателя правления Алтайской
краевой организации им. Героя Советского Союза К. Павлюкова

31 октября 2006 года Состоялась отчетно-выборная конференция
Свердловской Областной Организации имени Героя Советского Союза
Юрия Исламова Общероссийской Общественной Организации
"Российский Союз ветеранов Афганистана". На конференции
присутствовали Председатель Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области Ю. Осинцев,
директор государственного учреждения здравоохранения Свердловской
области "Центр организации специализированных видов медицинской
помощи "Институт медицинских клеточных технологий" С. Cпектор,
генералы Г. Касперович и В. Логвинов, Герой России генерал-майор Г.
Исаханян, председатель Областного Совета ветеранов (инвалидов) войны и военной службы И. Каюмов,
заместитель председателя Областного совета ветеранов войны, труда, ВС и ПО, начальник управления
культуры администрации города Т. Колесникова. Почетным гостем конференции был первый командир
"Мусульманского батальона" Х. Холбаев.
На конференции были приняты решения об изменениях и дополнениях в устав организации , избран новый
состав правления и контрольно-ревизионной комиссии. Состоялось первое заседание правления, на котором
были избраны:
первый заместитель председателя правления Л. Хабаров,
заместитель председателя правления Г. Касперович,
заместитель председателя правления по патриотической работе В. Зайцев,
заместитель председателя правления по работе с семьями погибших Н. Драчук.
Руководителем исполнительного комитета утвержден В. Павлов (нажмите подробнее для получения полной
информации) Подробнее >>>
31 октября 2006 года 19-я годовщина гибели в Афганистане Героя Советского Союза Юрия Вериковича
Исламова
30 октября 2006 года День части в 34 МСД ПУрВО (сформирована в 1920 году)
30 октября 2006 года Фестиваль военно-патриотической песни памяти Героя Советского Союза воинаинтернационалиста Юрия Исламова состоялся в Талице. Его организатором стал Талицкий городской
комитет Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" (председатель Игорь Иванов). Фестиваль проводится в Талице ежегодно, и как всегда, собрал большое количество
участников и зрителей.
30 октября 2006 года Исполняется 15 лет со дня создания муниципального музея Памяти воиновинтернационалистов "Шурави".
28 октября 2006 года Дмитриевская суббота - день особого поминовения павших воинов. В присутствии
членов правления СОО РСВА В. Бабенко, Л. Хабарова, преподавателей и студентов ИВТОБ УГТУ-УПИ, у
мемориала "Черный тюльпан", священник Храма-на-Крови о. Максим Миняйло провел торжественное
богослужение памяти павших. После проведения обряда к мемориалу были возложены цветы. В завершение
церемонии присутствующие почтили погибших в Афганистане минутой молчания.
24 октября 2006 года День специальной разведки Вооруженных сил России. (Статья к празднику
далее) Подробнее >>>
20 октября 2006 года В Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале для
ветеранов войн состоялось торжественное собрание, посвященное 65-летию со дня основания. На собрание
выступили: и.о. председателя правительства Свердловской области Ковалева Г.А. , представители
Законодательного собрания области Бабенко В.В. и Серебрянников А.В. , заместитель министра
здравоохранения области Леонтьев И.Л. , представители городского управления здравоохранения, городских
районных администраций, общественных организаций города и области. Сотрудники госпиталя были
отмечены почетными грамотами губернатора Свердловской области и областного правительства.
20 октября 2006 года День Войск связи Вооруженных сил России.
19 октября 2006 года Исполнилось 65 лет со дня создания Свердловского областного клинического

психоневрологического госпиталя для ветеранов войн. (Статья к годовщине далее) Подробнее >>>
10 октября 2006 года Исполнилось 70 лет Институту Военно-технического
образования и безопасности (ИВТОБ) УГТУ-УПИ. Состоялось открытие
обновленного памятника воинам-интернационалистам на “Аллее памяти” около
здания УГТУ-УПИ. Было проведено торжественное собрание, посвященное юбилею
ИВТОБ на котором выступили ректор УГТУ-УПИ С. Набойченко, председатель СОО
РСВА В. Бабенко, директор института Л. Хабаров и другие участники торжества.
Были вручены подарки и награды офицерам и сотрудникам ИВТОБ. (Статья к
юбилею далее) Подробнее >>>

9 октября 2006 года Председатель правления СОО РСВА В.В. Бабенко поздравил губернатора
Свердловской области Э.Э. Росселя с днем рождения и пожелал крепкого здоровья и дальнейших успехов во
благо граждан среднего Урала.
6 октября 2006 года В манеже УГТУ-УПИ было проведено традиционное первенство России по тайскому
боксу под девизом "Спорт против насилия, войны и террора", на котором присутствовали лидер РСВА Ф.
Клинцевич, ректор УГТУ-УПИ С. Набойченко, председатель СОО РСВА В.Бабенко, депутат законодательного
собрания Свердловской области В. Шептий, действующие сотрудники спецподразделений “Альфа” по УФСБ,
ветераны госбезопасности.
6 октября 2006 года Состоялся рабочий визит в Екатеринбург лидера
РСВА, депутата Государственно Думы России Ф.А. Клинцевича. После
возложения цветов к мемориалу "Черный тюльпан" Ф.А. Клинцевич
участвовал в проведении расширенного правления СОО РСВА, где были
обсуждены проблемы организации и ветеранов. Было принято решение
о проведении отчетно-выборной конференции СОО РСВА 31 октября. В
этот же день губернатор Свердловской области Э.Э. Россель и другие
высокие гости совместно с членами правления СОО РСВА посетили
Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь
для ветеранов войн. Посмотреть фото >>> Подробнее >>>
1 октября 2006 года День Сухопутных войск России.
29 сентября 2006 года В г. Нижний Тагил состоялись торжественные
мероприятия, посвященные 10-летию со дня формирования 12-го отряда
специального назначения "Урал" Уральского Округа Внутренних Войск МВД
России.

23 сентября 2006 года В селе Малые Брусяны Свердловской области
прошло заложение капсулы и освящение строительства учебного центра
воздушно-десантной подготовки "Десантник". Учебный центр создается
при Храме Ильи-Пророка, который является небесным покровителем
ВДВ. Подробнее >>>

8 сентября 2006 года В г. Нижняя Салда Свердловской области
прошло открытие памятника погибшим землякам в Афганистане и
Чечне.

8 сентября 2006 года В г. Серов Свердловской области открыт
мемориал павшим в Афганской и Чеченской войне.

14 августа 2006 года В Уральском государственном педагогическом университете состоялся "круглый стол"
по проблемам ветеранов локальных войн и вооруженных конфликтов. На встрече присутствовали
представители Министерства обороны РФ, общественных организаций и депутаты Екатеринбургской
городской думы и Законодательного собрания областной думы.
10 августа 2006 года День части в 59 бригаде связи ПУрВО.
2 августа 2006 года Вышел очередной номер газеты "Ветеран Афганистана"

