31 декабря 2007 года
Свердловская Областная Организация имени Героя Советского Союза Ю. Исламова "Российский
Союз ветеранов Афганистана" поздравляет Всех боевых друзей, их родных и близких, членов
семей погибших военнослужащих с Новым 2008 годом!
10 лет советские солдаты и офицеры встречали этот праздник на афганской земле. Не все они
вернулись домой, но погибшие навечно живут в наших сердцах и сейчас они вместе с нами.
Пусть сейчас мы далеко друг от друга и живем в разных государствах - в России, Украине,
Белоруссии и Молдове, в Прибалтике, Закавказье и Средней Азии - мы всегда помним тех, кто был
с нами рядом на далекой земле Афганистана.
Желаем всем в наступающем Новом году счастья, здоровья и удачи!
Пусть сбудутся все Ваши мечты!
Успехов Вам в новом году и исполнения всех желаний!
С Новым Годом!

29 декабря 2007 года 30 лет со дня создания первого подразделения специального назначения
Внутренних войск: в настоящее время это 1-й отряд СН ВВ России "Витязь".
27 декабря 2007 года Около мемориала "Черный тюльпан" состоялся митинг, посвященный 28-й
годовщине ввода советских войск в Афганистан.
27 декабря 2007 года Первая боевая операция в Афганистане - операция «Шторм» в Кабуле.

26 декабря 2007 года День войсковой ПВО Вооруженных сил России.
25 декабря 2007 года Поздравляем с Днем рождения БУБНОВА ВАЛЕРИЯ ЮРЬЕВИЧА, члена
правления СОО РСВА, ветерана Афганистана и желаем здоровья, счастья в личной жизни и успехов
в работе.
25 декабря 2007 года Поздравляем ШЕПТИЯ ВИКТОРА АНАТОЛЬЕВИЧА, ветерана боевых действий
в Чечне, депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области,
члена правления СОО РСВА с Днем рождения и желаем крепкого здоровья, успехов в работе,
счастья и удачи.
25 декабря 2007 года День начала ввода советских войск в Афганистан.
23 декабря 2007 года День Дальней авиации ВВС России.
20 декабря 2007 года День работников органов безопасности России и День российской внешней
разведки.
19 декабря 2007 года В приемной СОО РСВА (ул. Белинского 76, ком. 307) состоялось заседание
правления. В повестке дня - план мероприятий, посвященных 28-й годовщине ввода советских
войск в Афганистан и план работы на 2008 г.
19 декабря 2007 года День создания Екатеринбургского (Свердловского) суворовского училища
(1943 г.)
17 декабря 2007 года День Ракетных войск стратегического назначения России.
16 декабря 2007 года Поздравляем с Днем рождения СЕРЕДУ ВЛАДИСЛАВА АНТОНОВИЧА,
ветерана Афганистана и члена правления СОО РСВА. Желаем успехов в работе, удачи, счастья в
жизни и крепкого здоровья .
15 декабря 2007 года В г. Сысерть в рамках проведения Дня Памяти воинов, погибших на
Северном Кавказе, был проведен турнир по киокушинкай карате-до среди начинающих, на
котором присутствовал неоднократный призер чемпионатов Европы, Чемпион мира по
киокушинкай карате-до уроженец г. Североуральска Сергей Милюк. Вместе с сысертскими
ветеранами представители ОО «Арсенал» и Культурного Центра «Солдаты России» возложили
цветы к Вечному Огню. Затем состоялся концерт с участием авторов-исполнителей.
15 декабря 2007 года День образования Радиотехнических войск ВВС России (1951 г.)
14 декабря 2007 года В г. Новоуральск состоялось открытие V городского открытого фестиваля
военно-патриотической песни "Опаленные сердца". Организаторы фестиваля - Новоуральское
городское объединение "Участники локальных конфликтов", общественная организация "Комитет
солдатских матерей". Подробнее >>>
11 декабря 2007 года В г. Нижнем Тагиле около городского мемориала прошел митинг памяти
погибших. Подробнее >>>
9 декабря 2007 года У мемориала "Черный тюльпан" состоялся День Памяти воинов, погибших в

ходе боевых действий на Северном Кавказе Подробнее >>>
8 декабря 2007 года Поздравляем с днем рожденья ветерана Афганистана, заместитель
председателя правления по патриотическому воспитанию СОО РСВА ЗАЙЦЕВА ВЛАДИМИРА
ПАВЛОВИЧА. Желаем успехов в работе, счастья и здоровья.
8 декабря 2007 года День части в 29 бригаде РХБЗ ПУрВО (сформирована в 1987 году)
7 декабря 2007 года Прошел Всероссийский фестиваль Документального кино "ЧЕЛОВЕК и
ВОЙНА".

Подробнее >>>
5 декабря 2007 года В г. Асбест прошли торжественные мероприятия, посвященные 45-й
годовщины со дня создания 12-й отдельной бригады специального назначения. На
торжественном собрании и праздничном обеде присутствовали: председатель правления СОО
РСВА В. Бабенко, первый заместитель председателя правления генерал-полковник Г. Касперович,
бывший командир бригады полковник В. Еремеев, председатель областного отделения "Союза
десантников России" В. Мезенцев, ветераны войны в Афганистане и боевых действий в Чечне.
5 декабря 2007 года 45 лет со дня формирования 12 отдельной бригады
специального назначения ПУрВО Подробнее >>>

ветеранов
ветерана
Востротина и

4 декабря 2007 года Поздравляем с избранием
депутатами Государственной думы России на
второй срок: лидера ООО "Российский Союз
Афганистана" Ф. Клинцевича , наших земляков войны в Афганистане генерал-полковника В.
ветерана боевых действий в Чечне полковника И.
Баринова. Подробнее >>>
4 декабря 2007 года День Героев Отечества.
3 декабря 2007 года Международный день

инвалидов.
1 декабря 2007 года День части в 119 ракетной бригаде ПУрВО (сформирована в 1971 году)
28 ноября 2007 года День матери.
27 ноября 2007 года День морской пехоты России (с 1995 г.).

20 ноября 2007 года Поздравляем с 55-летием нашего земляка, депутата Госдумы, Героя
Советского Союза, генерал-полковника ВОСТРОТИНА ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА. Желаем
успехов в деятельности на Благо Отечества, богатырского здоровья, удачи и благополучия в
жизни.

20 ноября 2007 года Поздравляем с Днем рождения ветерана боевых действий в Чечне, члена
правления СОО РСВА полковника БУГРОВА ОЛЕГА ОЛЕГОВИЧА. Желаем успехов в работе, удачи во
всех начинаниях, счастья и здоровья.
19 ноября 2007 года Поздравляем с Днем рождения ветерана Афганистана, члена правления СОО
РСВА ХМУРЧИКА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА и желаем крепкого здоровья, счастья в личной
жизни и успехов в работе.
18 ноября 2007 года День ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России.
15 ноября 2007 года Московское объединение организаций ветеранов локальных войн и военных
конфликтов, при поддержке Министерства обороны РФ, Мэра и Правительства города Москвы,
Московской городской Думы, Российского Союза ветеранов Афганистана и общественных
ветеранских организаций, в целях патриотического воспитания молодежи и сплочения ветеранов
локальных войн и военных конфликтов с 15 по 17 ноября 2007 года провело 2-й Московский
Международный слет воинов-интернационалистов «Солдаты России».

Подробнее >>>
13 ноября 2007 года День войск радиационной, химической и биологической защиты
Вооруженных сил России.
10 ноября 2007 года День создания Регионального отдела специального назначения Управления
ФСБ по Свердловской области (сформирован в 1990 г.)
7 ноября 2007 года В городе Кушва открыт мемориал памяти погибшим в Афганистане и Чечне.

Председатель правления СОО РСВА В. Бабенко, Депутаты областной думы Р. Садриев, А. Бурков на открытие мемориала
Подробнее >>>
5 ноября 2007 года День Военной Разведки России. Подробнее >>>
2 ноября 2007 года Состоялось заседание Совета Свердловского областного отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство". В заседании приняли
участие представители СОО РСВА и СРО ИВА.
2 ноября 2007 года В музее "Крылатая гвардия" состоялось заседание правления Свердловской
областной общественной организации «Союз офицеров запаса».
31 октября 2007 года Двадцать лет со дня гибели Героя Советского Союза Юрия Исламова.
Скачать или посмотреть фильм о Ю. Исламове
30 октября 2007 года День формирования 34 МСД ПУрВО (1920 год).
28 октября 2007 года День армейской авиации ВВС России.
28 октября 2007 года Дмитриевская суббота - День особого поминовения павших воинов.
27 октября 2007 года В 32 военном городке начались двух-дневные отборочные соревнования III
Межрегионального турнира по рукопашному бою среди военнослужащих спецподразделений
памяти Героя Советского Союза Юрия Исламова. В соревновании приняли участие команды
Ленинградского, Приволжско-Уральского, Северо-Кавказского и Сибирского военных округов.

Итоги турнира были подведены 29 октября в Окружном Доме офицеров. Первое место заняла
команда Сибирского военного округа, второе - представители ПУрВО (г. Самара), третье - команда
Ленинградского военного округа.
После завершения турнира прошел III Смотр-конкурс воинов-разведчиков Вооруженных сил
России. В смотре приняли участие 13 участников из Краснодарского, Улан-Удинского, Самарского,
Аксайского, Псковского соединений разведки и ВИА "Бригада" из Оренбурга. В номинации
"Авторская песня" победил лейтенант Владимир Шумелкин (Самара), в номинации "Солист" прапорщик Максим Соколов (Самара), в номинации "Солистка" - гвардии рядовой Лариса
Яковенко (Аксай), в номинации "ВИА" - "Бригада" (Оренбург), в номинации "Тематическая песня" прапорщик Владимир Ройтман (Улан-Удэ). Гран-При завоевал гвардии старший прапорщик - Игорь
Никитин (Аксай), приз зрительских симпатий достался сержанту Павлу Павлову (Псков).
27 октября 2007 года Прошло Открытое первенство Талицкого района по боксу памяти Героя
Советского Союза Юрия Вериковича Исламова, в котором приняли участие сильнейшие боксеры
области из г. Асбеста, Богдановича, Артемовского, Алапаевска, Талицы и п. Рефтинский.
26 октября 2007 года День создания Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"
(1992 год).
24 октября 2007 года День специальной разведки Вооруженных сил России. Подробнее >>>
23 октября 2007 года Поздравляет с Днем рождения ветерана Афганистана, члена контрольноревизионной комиссии СОО РСВА ЗЕЛЕНКОВА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВИЧА. Желаем крепкого
здоровья и дальнейших успехов в плодотворной работы по социальной реабилитации ветеранов
и инвалидов локальных войн и конфликтов.
22 октября 2007 года День создания Межрегионального общественного движения ветеранов 180го мотострелкового полка "Полковое братство" (2000 г.)
20 октября 2007 года День военного связиста.
19 октября 2007 года День создания Свердловского областного клинического госпиталя для
ветеранов войн (1941 год).
13 октября 2007 года Поздравляем с Днем рождения ветерана Афганистана, члена правления СОО
РСВА ШЛЕМОВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА. Желаем здоровья и благополучия, удачи и успехов
в делах и жизни.
10 октября 2007 года День создания военной кафедры Уральского политехнического института
(1935 г.)/ с 2004 г. - Институт военно-технического образования и безопасности УГТУ-УПИ.
9 октября 2007 года Председатель правления СОО РСВА В.В. Бабенко поздравил губернатора
Свердловской области Э.Э. Росселя с 70-летием и пожелал крепкого здоровья и дальнейших
успехов в работе во благо граждан Среднего Урала.

Губернатор Свердловской Области Э. Россель и Председатель правления СОО РСВА В. Бабенко

5 октября 2007 года Председатель правления СОО РСВА В. Бабенко в составе группы депутатов
Областной думы и представителей правительства Свердловской области посетил
Екатеринбургскую специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат IV вида.
Гости поздравили преподавателей и воспитанников с Днем учителя. После концерта состоялось
вручение почетных грамот, подарков и цветов учителям и ученикам школы.

2 октября 2007 года Выдвинуты кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации от Всероссийской политической области "ЕДИНАЯ РОССИЯ":

лидер ООО "Российский Союз ветеранов Афганистана" Ф. Клинцевич (от Костромской области),
ветеран войны в Афганистане В. Востротин (Прочитать интервью) (от Курганской области) и
ветеран боевых действий в Чечне И. Баринов (от Свердловской области)
1 октября 2007 года День Сухопутных войск России.
30 сентября 2007 года Поздравляем с Днем рождения ветерана Афганистана, члена правления
СОО РСВА САДРИЕВА РАВИЛЯ РИВАТЬЕВИЧА. Желаем хорошего настроения, крепкого здоровья,
оптимизма и успехов во всех делах.
29 сентября 2007 года День части в 12-м отряде специального назначения Уральского округа ВВ
РФ.
28 сентября 2007 года Председатель правления СОО РСВА В. Бабенко, член правления СОО РСВА,
руководитель творческой студии "Солдаты России" Е. Бунтов и другие ветераны Афганской войны
встретились с журналистами арабского телеканала "Аль-Джазира" (Катар), посетившими
Екатеринбург.

Встреча с журналистами арабского телеканала Аль-Джазира,базирующая в Катаре

27 сентября 2007 года День создания Межрегиональной ассоциации ветеранов и офицеров
государственных силовых структур и бывших участников локальных войн и конфликтов "Армада"
(1999 г.)
24 сентября 2007 года День создания Межрегиональной общественной организации ветеранов

локальных войн и военных конфликтов-выпускников Общевойсковой академии ВС РФ (2003 г.)
21 сентября 2007 года Председатель правления СОО РСВА В. Бабенко поздравил Ковалева Виктора
Ивановича - председателя Координационного общественного совета при Губернаторе области с
награждением Знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.
14 сентября 2007 года Из Пскова вернулась группа учащихся Сосьвинской средней школы № 1
имени Героя России В. Романова, посетившая по приглашению командования 76 гвардейской
дивизий ВДВ. В этом соединении проходил службу наш земляк, погибший в Чечне капитандесантник Виктор Романов. Помощь в организации поездки оказала Общественная Организация
инвалидов локальных войн «Арсенал-32» (Председатель правления Е. Мишунин).

14 сентября 2007 года Прошло отчетно-выборное собрание Свердловской региональной
организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане, на
котором с отчетным докладом выступил председатель правления СРО ОООИВА В. Стародубцев.
После доклада и прений состоялись выборы на пост председателя СРО, на который вновь был
избран СТАРОДУБЦЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ.

Подробнее >>>
13 сентября 2007 года Поздравляем с Днем рождения ветерана Афганистана, советника
Губернатора Свердловской области генерал-полковника ГРЕКОВА ЮРИЯ ПАВЛОВИЧА. Желаем
крепкого здоровья, успехов в работе, счастья и удачи в жизни.
11 сентября 2007 года В Окружном доме офицеров состоялось заседание правления СОО РСВА.
6 сентября 2007 года Поздравляем с Днем рождения ветерана Афганистана, советника министра
образования Свердловской области, генерал-лейтенанта ЛОГВИНОВА ВИКТОРА ДМИТРИЕВИЧА.
Желаем успехов в работе, здоровья и счастья!
2 сентября 2007 года День российской гвардии (с 2000 г.)
1 сентября 2007 года В День Знаний председатель правления СОО РСВА В. Бабенко, члены
правления - Герой России, генерал-майор Г. Исаханян и генерал-полковник Г. Касперович, другие
ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне посетили Свердловское суворовское училище,
где встретились с воспитанниками и провели "Урок мужества".

Слева направо: нижний ряд - И. Гудков, В. Павлов, А. Гуров; верхний ряд - полковник Плотников,
генерал Г. Касперович, председатель правления СОО РСВА В. Бабенко, полковник Кунявский, Е.
Бунтов.
Подробнее >>>
29 августа 2007 года День спецназа России.
22 августа 2007 года День Государственного флага Российской Федерации.
12 августа 2007 года День ВВС России.
10 августа 2007 года День части в 59 отдельной бригаде связи ПУрВО.
6 августа 2007 года День Железнодорожных войск России.
3 августа 2007 года Поздравляем с юбилеем - 80-летием - Каюмова Ильфата Хафизовича,
председателя комитета ветеранов войны и военной службы. Желаем крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии и счастья в жизни.
2 августа 2007 года Поздравляем Всех с праздником - Днем Воздушно-десантных войск
России. Подробнее >>>
2 августа 2007 года День Воздушно-десантных войск России.
План проведения празднования 77-й годовщины со дня создания Воздушно-десантных войск в г.
Екатеринбурге и 50-летия аэродрома "Логиново". Подробнее >>>

2 августа 2007 года В городе Верхняя Пышма состоялось открытие мемориала памяти погибших в
локальных войнах и вооруженных конфликтах.

Подробнее >>>
1 августа 2007 года День Тыла Вооруженных Сил РФ
1 августа 2007 года В городе Заречный Свердловской Области, состоялось открытие Стелы с
фамилиями Зареченцев, погибших в Афганистане и Чечне.
31 июля 2007 года В музее "Крылатая Гвардия" состоялась пресс-конференция председателя
правления СОО РСВА В. Бабенко, посвященная празднованию "Дня ВДВ".
30 июля 2007 года Председатель Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской
Области провел прием в честь Дня ВДВ России.

Подробнее >>>
29 июля 2007 года В городе Качканаре прошло закрытие Оборонно-спортивного оздоровительный
лагеря "Витязь-2007" Северного округа Свердловской области. За время работы лагеря в нем
отдохнуло более 120 подростков из 8 городов округа.
29 июля 2007 года На стадионе прошли соревнования по футболу, посвященные Дню ВДВ. В
соревнованиях приняли участие 7 команд - Правительства Свердловской области,
Законодательного Собрания области, областного отделения партии "Единая Россия", ЗАО
"Таганский ряд", "Фонда депутата Государственной Думы И. Баринова", Управления ФСБ по
области, областного управления ГИБДД.
29 июля 2007 года День Военно-морского флота России.
27 июля 2007 года Состоялся традиционный футбольный матч на "Приз Таганского ряда" между
командами десантников и пограничников.
27 июля 2007 года Исполняется 60 лет Нижнетагильской автошколе РОСТО (ДОСААФ)
26 июля 2007 года В музее "Крылатая Гвардия" прошла встреча ветеранов воздушно-десантных
войск, посвященная 77-й годовщине Российских ВДВ.
25 июля 2007 года Поздравляем с Днем рождения СПЕКТРА СЕМЕНА ИСААКОВИЧА, члена
правления СОО РСВА, советника губернатора Свердловской области. Желаем крепкого здоровья,
боевого настроения, оптимизма и успехов во всех начинаниях.
24 июля 2007 года Состоялась рабочая поездка председателя правления СОО РСВА В. Бабенко и
члена РСВА, депутата Городской Думы г. Екатеринбурга, А. Никифорова в г. Невьянск, где прошла
встреча с представителями общественных организаций города. Во встрече участвовали председатель Совета инвалидов (ветеранов) войны, труда, ВС и ПО М. Булмасова, председатель
правления городской организации ветеранов Афганистана О. Белоусов, активисты организаций.
После обсуждения проблем ветеранов и способов их решения, гости посетили СпасоПреображенский собор, Невьянскую башню и другие достопримечательности города.

Подробнее >>>
23 июля 2007 года Вышел очередной номер газеты "Ветеран Афганистана"
19 июля 2007 года Председатель правления СОО РСВА В. Бабенко и член правления СОО РСВА,
председатель Свердловского областного совета РОСТО (ДОСААФ) генерал Г. Исаханян посетили 12
отдельную бригаду СпН ПУрВО и обсудили с командованием части план празднования 77-й
годовщине ВДВ России.

Командир бригады полковник Ю. Яночкин, генерал-майор Г. Исаханян, В. Бабенко у мемориала
погибшим военнослужащим бригады на Северном Кавказе

14 июля 2007 года Екатеринбург посетил ветеран Афганистана, сослуживец Героя Советского
Союза Юрия Исламова Николай Степанович Рак, совершающий автопробег Сахалин-УкраинаСахалин. Перед нашим городом он посетил родину Ю. Исламова - город Талицу, где возложил
цветы к могиле своего боевого побратима. В столице Урала гость посетил мемориальный
комплекс "Черный Тюльпан", музей ВДВ "Крылатая гвардия" и "Храм на крови".

Н. Рак (в центре) у "Черного Тюльпана".
Подробнее >>>
10 июля 2007 года Министр обороны России А. Сердюков посетил Екатеринбургское высшее
артиллерийское командное училище и Екатеринбургское Суворовское военное училище, где
встретился с курсантами и суворовцами.
5 июля 2007 года В музее "Крылатая гвардия" состоялось заседание правления Свердловской
областной организации им. Героя Советского Союза Ю. Исламова ООО Российский Союз
Ветеранов Афганистана.
29 июня 2007 года В поселке Боровуха-1 (г. Новополоцк, Витебская область, Беларусь) состоялась
встреча ветеранов 357 гв. пдп 103 гв. вдд.
22 июня 2007 года День памяти и скорби (66-я годовщина начала Великой Отечественной войны)
21 июня 2007 года День создания Межрегионального общественного фонда помощи ветеранам
Афганистана "Мое Отечество" (1998 г.)
17 июня 2007 года День медицинского работника
15 июня 2007 года Поздравляем с Юбилеем - 50-летием лидера Российского Союза Ветеранов
Афганистана КЛИНЦЕВИЧА ФРАНЦА АДАМОВИЧА. Желаем успехов в работе, счастья и здоровья.

15 июня 2007 года Поздравляем генерал-полковника КАСПЕРОВИЧА ГРИГОРИЯ ПАВЛОВИЧА,
ветерана Афганистана, заместителя председателя СОО РСВА с Днем рождения и желаем крепкого
здоровья, успехов в работе, счастья и удачи.
12 июня 2007 года День России.
1 июня 2007 года На торжественном собрании, посвященном 65-й годовщине 473 окружного
учебного центра ПУрВО, состоялось награждение председателя правления СОО РСВА В. Бабенко
почетным дипломом. Подробнее >>>
1 июня 2007 года 65-я годовщина со дня образования "Еланского" учебного соединения ПУрВО.

31 мая 2007 года Во Дворце игровых видов спорта прошел Международный турнир по боксу
"Кубок Николая Валуева". Генеральный спонсор турнира ЗАО "Таганский ряд".
В Свердловском Суворовском Училище состоялась встреча Н. Валуева с воспитанниками.

Подробнее >>>
30 мая 2007 года Поздравляем ПАВЛОВА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА, ветерана Афганистана,
председателя исполнительного комитета СОО РСВА с Днем рождения и желаем крепкого
здоровья, успехов в работе, счастья и удачи.
30 мая 2007 года В Доме дружбы прошло расширенное заседание правления Свердловской
областной организации имени Героя Советского Союза Ю. Исламова ООО РСВА. Был заслушан
отчет председателя правления В.Бабенко о проделанной работе и решениях расширенного
заседания Центрального правления РСВА 25-27 мая. На правлении было принято решение о
создании оргкомитета по подготовке празднования Дня ВДВ.
Состоялось награждение медалью "За ратную доблесть" ООО "Боевое братство" ветеранов
Афганистана: В. Мезенцева, В. Павлова, Н. Салмина и В. Середа. Был зачитан приказ министра
обороны России о присвоении звания "полковник" директору Музея "Шурави", члену правления
СОО РСВА Салмину Николаю Анатольевичу.

Смотреть Фото >>>
29 мая 2007 года День военного автомобилиста (с 2000 г.)
28 мая 2007 года У мемориала "Черный тюльпан" прошел митинг, организованный "Советом
ветеранов пограничной службы" и СОО РСВА, посвященный Дню Пограничника. Руководство
пограничного управления ФСБ РФ по УрФО, ветераны погранвойск поздравили присутствующих с
праздником. После митинга состоялось возложение цветов к памятнику.
28 мая 2007 года День пограничника. Подробнее >>>
27 мая 2007 года Поздравляем ИСАХАНЯНА ГЕВОРКА АНУШАВАНОВИЧА, ветерана Афганистана,
Председателя Свердловского областного совета РОСТО (ДОСААФ) и члена правления СОО РСВА с
Днем рождения и желаем крепкого здоровья, успехов в работе, счастья и удачи.
26 мая 2007 года Председателю правления СОО РСВА В. Бабенко была вручена книга "Моя
война... Не о прошлом", изданная Коми республиканской организацией РСВА.
26 мая 2007 года В Окружном Доме Офицеров состоялся заключительный гала-концерт фестиваля
ПУрВО "Когда поют солдаты". Спонсор фестиваля - СОО РСВА.

26 мая 2007 года День создания Межрегиональной общественной Организации “Федерация
ветеранов воинов-интернационалистов” (1990 г.)
25 мая 2007 года Под председательством полномочного представителя президента в УрФО П.
Латышева прошло учредительное собрание Гражданского форума Уральского федерального
округа. От СОО РСВА присутствовали председатель правления В. Бабенко, заместители
председателя правления В. Зайцев и Н. Драчук, члены правления О. Алексеев, Э. Вербецкий,
генерал-майор Г. Исаханян, Е. Мишунин, Н. Салмин, председатель правления СРО ОООИВА В.
Стародубцев, А. Шлемов, председатель исполкома СОО РСВА В. Павлов, председатель
Свердловского регионального отделения "Союза десантников России" В. Мезенцев.Подробнее
>>>
25 мая 2007 года Состоялось расширенное заседание Центрального Правления Российского Союза
ветеранов Афганистана

Смотреть фото Подробнее >>>
24 мая 2007 года В преддверии праздника - Дня пограничника - состоялся традиционный
товарищеский футбольный матч между командами десантников и пограничников.
23 мая 2007 года Нижнетагильскому музею локальных войн исполнилось три года. Поздравляем с
юбилеем и желаем дальнейших успехов в его благородном деле.
20 мая 2007 года День создания Межрегиональной общественной Организации Инвалидов и
Ветеранов воин 108-й (360-й) Невельской дважды Краснознаменной мотострелковой дивизии
“Невель” (2002 г.)
18 мая 2007 года Председатель правления СОО РСВА В. Бабенко и заместитель председателя по
патриотическому воспитанию В. Зайцев посетили Еланский окружной учебный центр, где
встретились с начальником центра генерал-майором О. Торгашевым.
18 мая 2007 года День создания Общероссийской общественной организации инвалидов войны в
Афганистане (1991 г.)
17 мая 2007 года Музей "Шурави" признан лучшим "афганским" музеем России и награжден
Дипломом I степени Всероссийского конкурса Музеев "афганской" войны. Дипломом II степени
отмечен Нижнетагильский музей локальных войн. Подведение итогов конкурса состоялось в
Центре восстановительной терапии имени М. Лиходея в городе Руза Московской
Области. Подробнее >>>
12 мая 2007 года Депутаты Областной Думы, председатель правления СОО РСВА В. Бабенко и член
правления Р. Садриев в составе делегации от стран СНГ участвовали в наблюдение за выборами в
Республике Армения.
11 мая 2007 года Поздравляем с Юбилеем - 50-летием САЛМИНА НИКОЛАЯ АНАТОЛЬЕВИЧА,

ветерана Афганистана, директора музея "Шурави". Желаем успехов в работе, удачи во всех
начинаниях, счастья и здоровья.
10 мая 2007 года День части в 59 бригаде связи ПУрВО.
9 мая 2007 года После парада в честь Дня Победы, состоялся прием губернатором Свердловской
Области Э. Росселем участников парада - ветеранов Великой Отечественной Войны и участников
боевых действий в Афганистане и Чечне.

Ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне перед приемом

9 мая 2007 года Свердловскому Областному госпиталю ветеранов войн передана на хранение
копия Знамени Победы.

Почетный караул у Знамени Победы. Депутаты Областной Думы - председатель правления СОО

РСВА В. Бабенко, член правления СОО РСВА В. Шептий, заместитель председателя правления СРО
ОООИВА О. Тихонов.
Подробнее >>>
9 мая 2007 года День Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945
годов.

8 мая 2007 года Вышел приказ Министра обороны России о присвоении очередного воинского
звания - полковник - Салмину Николаю Анатольевичу, члену правления СОО РСВА, директору
музея "Шурави".
8 мая 2007 года Губернатор Свердловской области Э. Россель, члены правительства области,
депутаты Областной думы и представители общественных организаций возложили цветы к
памятнику маршалу Жукову у здания Штаба ПУрВО. В церемонии возложения принял участие
председатель правления СОО РСВА В. Бабенко.

Подробнее >>>
8 мая 2007 года Поздравляем с 60-летием ХАБАРОВА ЛЕОНИДА ВАСИЛЬЕВИЧА, ветерана
Афганистана, первого коменданта перевала "Саланг" и желаем здоровья, счастья в личной жизни
и успехов в работе.
8 мая 2007 года Культурный Центр "Солдаты России" выпускает новый альбом песен "Зеленая
Фуражка - 4". Подробности по телефону +7(343)383-45-47.
7 мая 2007 года В музее "Шурави" открывается выставка "Ровесники: Дед и Внук", посвященная
солдатам Великой Отечественной войны и войны в Афганистане.
7 мая 2007 года День Вооруженных сил Российской Федерации (с 1992 г.)
5 мая 2007 года Торжественное открытие регионального турнира “Бойцы Урала” по рукопашному
бою, посвященного 62-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Организаторы
турнира СОО “Ассоциация “Бойцы Урала” и СОО РСВА. Место провидения: СКА ПУрВО, ул.
Кузнечная 91а.
5 мая 2007 года В Москве в парке Победы у монумента "НИКА" состоится очередная ежегодная
встреча ветеранов 5 гв. мсд. Сбор в 17 часов. Подробности на сайте 101 мсп www.101.int.ru
4 мая 2007 года В городе Миассе (Челябинская Область) состоялось открытие 2-го регионального
фестиваля-конкурса военно-патриотической и солдатской песни "Летят Журавли". На закрытии
фестиваля 6 мая группа "Афганский Блокнот" (г. Екатеринбург, руководитель М. Пальшин)
получила диплом в номинации "Верность традициям".

Подробнее >>>
4 мая 2007 года День создания Приволжского и Уральского военных округов (1918 г.)/ ныне
Приволжско-Уральский военный округ.
28 апреля 2007 года 15-летие создания Ассоциации ветеранов боевых действий органов
внутренних дел и Внутренних войск России.
26 апреля 2007 года СОО РСВА совместно с сетью аптек "Радуга" приступили к распространению
специальных дисконтных карт среди ветеранов и инвалидов Афганистана, Чечни и других
вооруженных конфликтов в городах Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Ревда.

Карту получает ветеран Афганистана Александр Блиновских (г. Ревда)
Подробнее >>>
23 апреля 2007 года Команда «AVS-Родник» в составе сборной России стала серебряным
призером чемпионата мира по волейболу сидя. Подробнее >>>

22 апреля 2007 года Ветераны Афганистана и Чечни, сотрудники Свердловского ОМОН провели
традиционное мероприятие, отмечаемое Православной Церковью - "День Жен Мироносиц".
Колонна автомобилей и двух БТР проехала по улицам Екатеринбурга, раздавая встречным
горожанкам цветы и поздравительные открытки. Вечером состоялся концерт певицы Вики
Цыгановой, организованный ЗАО "Таганский Ряд". смотреть фото далее Подробнее >>>
21 апреля 2007 года У мемориала "Черный тюльпан" состоялся субботник по уборке территории, в
котором приняли участие ветераны Афганистана и Чечни, студенты ВУЗов города.
21 апреля 2007 года Председатель правления СОО РСВА В. Бабенко и член правления СОО РСВА В.
Шептий приняли участие во II ежегодном турнире на Кубок содружества по мини-футболу среди
национальных диаспор. Подробнее >>>
20 апреля 2007 года Свердловский Региональный Общественный Благотворительный Фонд
"Таганский" награжден Почетным Дипломом Губернатора Свердловской Области за большой
вклад в социальную защиту ветеранов Афганистана, членов семей погибших и в связи с 10-летием
со дня образования.
12 апреля 2007 года Музей "Шурави" и Центр военно-исторических исследований Гуманитарного
Университета провели в Библиотеке Главы города встречу ветеранов боевых действий в
Афганистане и Чечне с делегацией Национального Военного колледжа Вооруженных сил США.
Состоялся обмен мнений о локальных войнах и конфликтах второй половины ХХ в.-начала XXI в.,
были затронуты проблемы ветеранов и военных инвалидов в России и Соединенных Штатах.
8 апреля 2007 года День Войск противовоздушной обороны ВВС России.
31 марта 2007 года Исполняется 10 лет со дня создания Регионального благотворительного фонда
"Таганский ряд". Поздравляем руководство фонда в лице президента Вилкина Ивана Денисовича,
Драчук Нины Павловны и Режецкой Татьяны Михайловны с юбилеем. Желаем дальнейших
успехов в работе, процветания и удачи в их благородной деятельности.
30 марта 2007 года День Войск ракетно-космической обороны России (отмечается с 1996 г.)
29 марта 2007 года День формирования 4-го корпуса Железнодорожных войск России (1946 г.)
27 марта 2007 года День Внутренних Войск МВД России (отмечается с 1996 г.)
26 марта 2007 года День создания Межрегиональной общественной организации ветеранов
локальных войн и военных конфликтов - выпускников Генерального Штаба ВС России (2003 год).
23 марта 2007 года День создания Уральского округа внутренних войск МВД России
(1993 г.) Подробнее >>>
22 марта 2007 года Председатель правления СОО РСВА В. Бабенко принял участие в
подведение итогов за III учебную четверть в Свердловском суворовском военном училище, на
котором были отмечены лучшие офицеры-воспитатели и преподаватели, а также отдельные
воспитанники, взвода и роты, показавшие высокие результаты по успеваемости. В. Бабенко
вручил орден РСВА "За заслуги" начальнику училища, ветерану боевых действий в Чечне
полковнику В. Яковлеву за большой вклад в военно-патриотическую и педагогическую работу.

Медалями "Ветеран боевых действий" были награждены ветераны войны в Афганистане заместитель начальника училища подполковник С. Радюк, офицер-воспитатель подполковник А.
Зайцев.
20 марта 2007 года В здание Законодательного собрания Свердловской области состоялось
совещание под председательством спикера Свердловской Областной Думы Н. Воронина, на
котором присутствовали представители Свердловской областной организации РСВА,
Свердловской региональной организации ОООИВА и депутаты Законодательного Собрания
области. Рассматривался вопрос о социальной поддержки инвалидов боевых действий и членов
семей погибших военнослужащих на территории Свердловской области. По предложению Н.
Воронина было принято предложение об увеличение пособия в 2 раза с 1.07.2007
года. Подробнее >>>
19 марта 2007 года Вышел Указ Губернатора Свердловской области об областной призывной
комиссии, в состав которой входит председатель правления СОО РСВА В. Бабенко.
17 марта 2007 года Прошло торжественное празднование 40-летия СВВПТАУ в котором принял
участие выпускник 1980 года, лидер Общероссийской Общественной Организации РСВА Ф.
Клинцевич. После торжественного построения на плацу училища выпускники разных лет прошли
торжественным маршем и посетили расположение училища.
После посещения училища состоялось возложение цветов к мемориалу "Черный Тюльпан". В
Окружном доме офицеров было проведено торжественное собрание и концерт в честь
праздника.
На собрании в ОДО полковник запаса, депутат Свердловской Областной Думы и руководитель
депутатской фракции "Единая Россия" А. Мальцев был награжден орденом "За заслуги" РСВА.
Также получил награду - медаль РСВА "За заслуги" - председатель Свердловской региональной
общественной организации «Содружество выпускников СВВПТАУ» и депутат городской думы Р.
Шихов. Позднее прошел вечер-встреча выпускников 6-й батареи (1980 г. выпуска).

Смотреть фото

16 марта 2007 года 40-летие создания Свердловского Высшего военно- политического танко-

артиллерийского училища (ныне - Екатеринбургское высшее артиллерийское командное
училище/военный институт).
12 марта 2007 года День создания Российской общественной организации инвалидов войны и
военных конфликтов (1999 год).
8 марта 2007 года Международный женский день.
5 марта 2007 года В музее "Шурави" открылась выставка "У войны есть женское лицо",
посвященная женщинам-ветеранам Афганистана, а также свердловчанкам, погибшим в
локальных войнах и конфликтах.
1 марта 2007 года По просьбе командования Екатеринбургского Суворовского Военного Училища
Свердловская областная организация РСВА закупила и передала в училище медикаменты,
необходимые для профилактики острых вирусных инфекций среди суворовцев.
24 февраля 2007 года Председатель правления СОО РСВА В. Бабенко был награжден
Благодарственным письмом Екатеринбургской городской федерации киокушинкай каратэдо. Подробнее >>>
23 февраля 2007 года У мемориала "Черный Тюльпан" в честь Дня защитника Отечества,
состоялось возложение цветов представителями ветеранских организаций и общественности. В
мероприятии принял участие наш земляк, многократный чемпион мира по боксу Константин Цзю.

Смотреть фото

23 февраля 2007 года Состоялся спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества.
Организатор Центр социального обслуживания ветеранов боевых действий г. Н. Тагил Подробнее
>>>
23 февраля 2007 года День защитника Отечества
23 февраля 2007 года В поселке Верх-Нейвинский состоялись лыжные соревнования "Памяти В.

Зимина", воина-интернационалиста, погибшего в Афганистане. Подробнее >>>
22 февраля 2007 года Член контрольно-ревизионной комисcии СОО РСВА Евгений Зеленков
избран в состав квалификационной коллегии судей Свердловской области.
22 февраля 2007 года Чемпион мира по боксу К. Цзю и председатель правления СОО РСВА В.
Бабенко, совместно с членами правления посетили Областной клинический
психоневрологический госпиталь ветеранов войн и встретились с участниками Великой
Отечественной войны, локальных войн и вооруженных конфликтов. Подробнее >>>
22 февраля 2007 года В Екатеринбургском высшем артиллерийском командном училище
состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества.

21 февраля 2007 года В резиденции губернатора Свердловской Области Э. Росселя состоялся
праздничный прием, посвященный Дню защитника Отечества.
19 февраля 2007 года В клубе института ГПС МЧС России прошел Фестиваль патриотической песни
«России сможем послужить».
Перед Фестивалем состоялось подведение итогов творческого конкурса «Есть такая профессия –
Родину защищать».
18 февраля 2007 года Умер ветеран Афганистана БЕЛОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ - бывший
командир 103 отдельного полка связи.
17 февраля 2007 года В г. Талица, в городском профессиональном лицее, состоялось
торжественное собрание, посвященное празднованию 18-й годовщине вывода войск из
Афганистана, и 15-летию Талицкого РК СВА.

16 февраля 2007 года Состоялся прием Главой Администрации г. Екатеринбурга А. Чернецким
ветеранов Великой Отечественной Войны и участников локальных войн и вооруженных
конфликтов.
16 февраля 2007 года В Американском консульстве состоялась телеконференция Российских и
американских ветеранов локальных войн и вооруженных конфликтов. Подробнее >>>
15 февраля 2007 года В кафе "Славянка" прошел поминальный обед для членов семей погибших в
Афганистане, организованный ЗАО "Таганский Ряд" и СОО РСВА. Состоялся концерт для семей
погибших, на котором выступили воспитанники детского дома №6, ветераны Афганистана. За
большой вклад в работу с семьями погибших, активное участие в военно-патриотической работе
были награждены орденами РСВА "За заслуги" члены правления СОО Р. Садриев и В.
Макаров. Смотреть фотографии >>>
15 февраля 2007 года Эдуард Россель обратился к уральцам, воинам-интернационалистам,
ветеранам локальных войн и военных конфликтов по случаю дня памяти воинаинтернационалиста. Подробнее >>>
15 февраля 2007 года В г. Заречный прошли мероприятия, посвященные 18-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана. Состоялся концерт группы ветеранов афганской войны "Ростов"
(г. Ростов-на-Дону).
15 февраля 2007 года В г. Чебаркуль (Челябинская область) состоялось открытие памятника
погибшим в Афганистане и Чечне.
15 февраля 2007 года В г. Нижний Тагил у памятника воинам-тагильчанам погибшим в локальных
воинах прошел митинг, посвященный 18-й годовщине вывода войск из Афганистана.
Состоялась презентация нового аудио-альбома песен ветеранов локальных войн «Уральский
Караван». Место презентации ДК школьников, г. Н.Тагил. Подробнее >>>
15 февраля 2007 года Прошел турнир по настольному теннису, посвященный 18-й годовщине
вывода советских войск из Афганистана. Спонсоры турнира ЗАО "Таганский Ряд", СОО
РСВА. Подробнее >>>
15 февраля 2007 года День памяти воинов-интернационалистов (день вывода советских войск из
Афганистана в 1989 г.)

В Екатеринбурге у мемориала "Черный тюльпан" состоялся митинг, посвященный 18-й годовщине
вывода. На митинге выступили советник Губернатора Свердловской Области С. Спектр, советник
Губернатора Свердловской Области, бывший начальник штаба 40-й армии генерал Ю. Греков,
военный комиссар Свердловской Области полковник А. Клешнин, заместитель председателя
правления СОО РСВА по работе с семьями погибших Н. Драчук, председатель правления СОО
РСВА В. Бабенко, депутат Областной думы Р. Садриев, депутат Городской думы Р. Шихов,
председатель комитета административных органов Администрации Екатеринбурга А. Иванов,
председатель Областного cовета ветеранов Ю. Судаков. После митинга и минуты молчания
состоялось торжественное возложения цветов к мемориалу.

Фото с мероприятия

13 февраля 2007 года В музее ВДВ «Крылатая гвардия» состоялся вечер-встреча ветеранов
Афганской войны «Вспомним, ребята, мы Афганистан».
10 февраля 2007 года Состоялось 6-й открытие традиционного турнира по киокусинкай-карате

среди юниоров, юношей и девушек, посвященный 18-й годовщине вывода советских войск из
Афганистана. Место проведения СК «Калининец».
10 февраля 2007 года На лыжной базе СКА ПУРВО (Уктус) состоялись традиционные лыжные гонки
на приз Героя Советского Союза, воина-интернационалиста Исламова Ю.В.
В соревновании приняли участие 24 команды, с общим количеством участников - 187 человек.

Подробнее >>>
9 февраля 2007 года Состоялась Отчетная Конференция Свердловской региональной организации
Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане.

Подробнее >>>
1 февраля 2007 года Начало областного Месячника защитников Отечества. Подробнее >>>
25 января 2007 года День Генерального Штаба Вооруженных сил России.
23 января 2007 года День рождения Осоавиахима – ДОСААФ – РОСТО (1927 год)
21 января 2007 года День инженерных войск России.
16 января 2007 года День создания Межрегиональной общественной организации воиновинтернационалистов, ветеранов локальных войн и военных конфликтов (2000 г.)
10 января 2007 года По благословению Архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского
Викентия начались Рождественские Архиерейские Елки "Свет звезды Вифлеема".
Спонсоры: Свердловская областная организация Российского Союза ветеранов Афганистана, ЗАО
"Таганский Ряд", компания "Пути Урала".

