31 декабря 2008 года
Свердловская Областная Организация имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации "Российский Союз Ветеранов Афганистана"
поздравляет Всех боевых друзей, их родных и близких, членов семей погибших с Новым 2009
годом! Уверены, что наступающий год - год 20-летия вывода войск из Афганистана и 30-летия
ввода войск, еще более сплотит наши ряды в интересах реализации наших планов и проектов!
Желаем Всем в наступающем Новом году счастья, здоровья и удачи! Пусть сбудутся все Ваши
мечты! Успехов Вам в Новом году и исполнения всех желаний! Будьте удачливы и счастливы!
С НОВЫМ ГОДОМ!

30 декабря 2008 года 30 декабря Губернатор Свердловской области Э.Э. Россель принял
председателя правление СОО РСВА В. Бабенко и руководителей других крупнейших областных
ветеранских организаций. На встрече были обсуждены проблемы ветеранов и инвалидов области,
пути их решений. В.Бабенко передал Э.Э.Росселю личное приглашение принять участие в
торжественном собрании, посвященном 20-летию вывода советских войск из Афганистана,
которое состоится 11 февраля 2009 г. в ДИВС "Уралочка". Подробнее о собрании >>>

30 декабря 2008 года День формирования (1944 г.) 345 отдельного гвардейского
парашютно-десантного Краснознаменного ордена Суворова II полка (расформирован в
2001 г.)
смотреть альбом >>>
29 декабря 2008 года

День создания первого подразделения специального назначения
Внутренних войск (1977 г.): в настоящее время - Центр Специального
назначения "Витязь" ОДОН ВВ России (бывший 1 отряд СН).

29 декабря 2008 года День авиации ВДВ (1958 г. - передача 7 эскадрилий АН-2 в состав
ВДВ)
27 декабря 2008 года День формирования (1944 г.) 317 гв. парашютно-десантного ордена
Александра Невского полка 103 гв. ВДД (в 1992 году в составе дивизии вошел с состав ВС
Республики Беларусь, в 1993 г. полк переформирован в 317 отдельную мобильную бригаду, в 2002
г. 317 бригаде передано боевое знамя и номер 103 гв. ВДД, боевое знамя и исторический
формуляр 317 полка переданы батальону 103 мобильной бригады)
27 декабря 2008 года Родился Маргелов Василий Филиппович (1908 г.), генерал армии,
командующий воздушно-десантными войсками с 1954 г. по 1959 г. и с 1961 г. по 1979 г.
(умер в 1990 г.)

Подробнее >>>
27 декабря 2008 года День формирования (1944 г.) 350 гвардейского парашютнодесантного Краснознаменного ордена Суворова II полка 103 гв. ВДД (в 1992 году в составе
дивизии вошел с состав ВС Республики Беларусь, в 1993 г. полк переформирован в 350 отдельную
мобильную бригаду, в 2002 г. бригада расформирована - боевое знамя и исторический формуляр
полка переданы батальону 103 отдельной мобильной бригады )
26 декабря 2008 года

День войсковой ПВО Вооруженных сил России..

25 декабря 2008 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 2008 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 2008 года Начало ввода советских войск в Афганистан (1979 г.)
25 декабря 2008 года Передовые отряды 103 гв. ВДД и 3 батальон 345 гв. ОПДП
приземлились на аэродромах Кабул и Баграм.
24 декабря 2008 года День создания Всероссийского Союза общественных объединений
ветеранов десантных войск "Союз десантников России" (2002 г.)
23 декабря 2008 года Поздравляем с Днем рождения члена правления, ветерана
Афганистана ТЕТЕРИНА ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВИЧА. Желаем здоровья, счастья и удачи.
23 декабря 2008 года День Дальней авиации ВВС России.
22 декабря 2008 года В Свердловском областном неврологическом госпитале ветеранов войн
прошло расширенное правление СОО РСВА. Основной вопрос, рассматриваемый на правление подготовка мероприятий к празднованию 20-летию вывода советских войск из Афганистана.
20 декабря 2008 года День работников органов безопасности России (отмечается с 1995 г.)

20 декабря 2008 года Родился Глазунов Василий Афанасьевич (1885 г.), генерал-лейтенант,
командующий воздушно-десантными войсками с сентября 1941 г. по июнь 1943 г. (умер в
1967 г.)

19 декабря 2008 года
День создания Екатеринбургского (Свердловского) суворовского
училища (1943 г.)
План мероприятий >>>
Читать статью >>>
Читать интервью >>>

18 декабря 2008 года День формирования (1944 г.) 1179 гвардейского артиллерийского
Краснознаменного полка 103 гв. ВДД (в 1991 г. полк передислоцирован в Фергану для
формирования 105 гв. Краснознаменной ордена Кутузова II степени ВДД)
18 декабря 2008 года День формирования 1065 гвардейского артиллерийского полка 98 гв.
ВДД (1944 г.)
17 декабря 2008 года
День ракетных войск стратегического назначения.

17 декабря 2008 года 103 гв. ВДД присвоено наименование "60-летия образования СССР"
(1982 г.)
16 декабря 2008 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 2008 года
День образования Радиотехнических войск ВВС России (1951 г.)

14 декабря 2008 года В Афганистан переброшен 2 батальон 345 гв. ОПДП (для усиления 1
батальона полка, находящегося в Баграме с июля 1979 г. и 9 пдр, передислоцированной на
афганскую территорию 1 декабря)
12 декабря 2008 года День Конституции Российской Федерации.
11 декабря 2008 года Начало первой чеченской компании (1994 г.)
10 декабря 2008 года Вышел очередной номер газеты "Ветеран Афганистана"
9 декабря 2008 года День Героев Отечества.

8 декабря 2008 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 2008 года День части в 29 бригаде РХБЗ ПУрВО (сформирована в 1987 г.)
8 декабря 2008 года День формирования (1944 г.) 328 гвардейского парашютно-десантного
полка 104 гв. ВДД (переформирован 1 мая 1998 г. в 54 отдельный гвардейский парашютнодесантный батальон 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Кутузова II степени
бригады)
5 декабря 2008 года Поздравляем с 75-летием Екатеринбургский АСК Свердловской областной
организации РОСТО (ДОСААФ) - одного из старейших авиационно-спортивных клубов России
(руководитель - Тарасов Игорь Витальевич)
перейти на сайт >>>
5 декабря 2008 года День формирования 12 отдельной бригады специального назначения ПУрВО
(1962 г.)

Подробнее >>>
4 декабря 2008 года 217 гвардейский парашютно-десантный полк 98 гв. ВДД награжден
Вымпелом министра обороны СССР (1982 г.)
3 декабря 2008 года Международный день инвалидов.
1 декабря 2008 года Правление СОО РСВА поздравляет с 20-летием командование и личный

состав ОМОН ГУВД Свердловской области. Глубоко благодарны всем сотрудникам отряда за вклад
в поддержание общественного порядка в Свердловской области и Екатеринбурге, высоко ценим
заслуги при проведении контртеррористической операции на Севером Кавказе. Желаем всему
коллективу отряда и членам их семей крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба
над головой.
Смотрите заметку о юбилее ОМОН в "Новом регионе"
Читать интервью >>>

1 декабря 2008 года Закончена работа над двухтомником очерков о погибших в Афганистане
свердловчанах "Обещаю вернутся живым" (Спонсор проекта ОАО "Таганский Ряд"). Презентация
состоится в феврале 2009 года. Подробнее >>>
1 декабря 2008 года День части в 119 ракетной бригаде ПУрВО (сформирована в 1971 г.)
1 декабря 2008 года День формирования 14 отдельной бригады специального
назначения ДВО (1963 г.)

января

1 декабря 2008 года День формирования 2 отдельной бригады
специального назначения ЛВО (1962 г.)
30 ноября 2008 года День МАТЕРИ. Установлен Указом Президента РФ от 30
1998 г.

28 ноября 2008 года В Екатеринбургском театре Эстрады прошло торжественное мероприятие,
посвященное Дню Матери для матерей погибших защитников Отечества.

27 ноября 2008 года День формирования 331 гвардейского парашютно-десантного полка
98 гв. ВДД (1944 г.)
27 ноября 2008 года
День морской пехоты России (отмечается с 1995 г.)
Смотреть альбом >>>

20 ноября 2008 года День формирования (1948 г.) 97 гвардейского парашютно-десантного
ордена Красной Звезды Кубанского "казачьего" полка 7 гв. ДШД (полк расформирован в
1997 г.) Боевое Знамя, почетные наименования и исторический формуляр, принадлежащие 97
полку переданы в 137 гвардейский парашютно-десантный полк 106 гв. ВДД
20 ноября 2008 года 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 2008 года Поздравляем члена правления Свердловской областной организации РСВА,
депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ШЕПТИЯ
ВИКТОРА АНАТОЛЬЕВИЧА с назначением исполняющим обязанности секретаря Политсовета
регионального отделения партии "Единая Россия".
19 ноября 2008 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.
19 ноября 2008 года
День ракетных войск и артиллерии. Установлен Указом Президента РФ
от 31 мая 2006 г.

17 ноября 2008 года День формирования 1140 гвардейского артиллерийского дважды
Краснознаменного полка 76 гв. ДШД (1918 г.)
16 ноября 2008 года День формирования 285 учебного парашютно-десантного полка 242
Учебного центра ВДВ (1961 г.)
15 ноября 2008 года День формирования 119 гвардейского парашютно-десантного полка
106 гв. ВДД (1976 г.)
13 ноября 2008 года Документальный фильм об уральском солдате "Память. Хамит Нафиков"
занял первое место на III межрегиональном кинофоруме телевизионного фестиваля "Земля и
Люди", который прошел в Башкортостане (г. Уфа). режиссер Подробнее >>>
13 ноября 2008 года День создания Рязанского Высшего Воздушно-десантного Командного
дважды Краснознаменного Училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова (1918 г.)

Смотреть сайт >>>
13 ноября 2008 года

День войск радиационной, химической и биологической защиты.
Установлен Указом Президента РФ от 31 мая 2006 г.

11 ноября 2008 года Поздравляем с Днем рождения члена правления САДРИЕВА РИНАТА
РИВАТЬЕВИЧА. Желаем хорошего настроения, крепкого здоровья, оптимизма и успехов во всех
делах.
11 ноября 2008 года Родился Ачалов Владислав Алексеевич (1945 г.), генерал-полковник,
командующий воздушно-десантными войсками с января 1989 г. по декабрь 1991 г.

10 ноября 2008 года День формирования 731 отдельного батальона связи 106 гв. ВДД (1953
г.)
10 ноября 2008 года День создания Регионального отдела специального назначения Управления
ФСБ по Свердловской области (сформирован в 1990 г.)
10 ноября 2008 года День милиции. Отмечается на основании Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 1 октября 1980 г.
8 ноября 2008 года День формирования (1944 г.) 104 гв. ВДД ( переформирована 1 мая
1998 г. в 31 отдельную гвардейскую десантно-штурмовую ордена Кутузова II степени
бригаду )
7 ноября 2008 года День воинской славы России (день проведения военного парада на Красной
площади в городе Москве в 1941 г. Установлен Федеральным законом от 13 марта 1995 года (с
изменениями от 29 декабря 2004 г. и 21 июля 2005 г.)

6 ноября 2008 года В штабе ПУрВО состоялись проводы Героя России, начальника разведки
округа генерал-майора Ю. Евкурова , назначенного Указом Президента России на пост президента
Республики Ингушетия, в которых приняли участие председатель СОО РСВА В. Бабенко и первый
заместитель председателя правления Л. Хабаров

Л. Хабаров, Ю. Евкуров, В. Бабенко

5 ноября 2008 года В г. Екатеринбург прошел Кубок ПУрВО по армейскому рукопашному бою
памяти Героя Советского Союза Юрия Исламова, посвященный 90-летию военной разведки.

Подробнее >>>
5 ноября 2008 года Председатель правления СОО РСВА В. Бабенко принял участие в
торжественном мероприятии, посвященном 90-летию российской военной разведки.
5 ноября 2008 года
День военного разведчика. Установлен Указом Президента РФ
от 31 мая 2006 г.

Подробнее >>>
4 ноября 2008 года День народного единства.
2 ноября 2008 года Родился Сухоруков Дмитрий Семенович (1922 г.), генерал армии,
командующий воздушно-десантными войсками с января 1979 г. по июль 1987 г. (умер в
2003 г.)

1 ноября 2008 года Поздравляем ТЕТЕРИНА ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВИЧА с избранием в состав правления
СОО РСВА.
Интервью >>>

1 ноября 2008 года День формирования 24 отдельной бригады специального
назначения ЗабВО (1977 г.)

ВДД

1 ноября 2008 года День формирования 674 отдельнго батальона связи 98 гв.
(1953 г.)

1 ноября 2008 года Дмитриевская суббота - День особого поминовения павших воинов.
1 ноября 2008 года Состоялось заседание правления СОО РСВА. Место проведения реалибитационный центр СРО ОООИВА (ул. С. Дерябиной, д. 15/1). Подробнее >>>
31 октября 2008 года День гибели (1987 г.) Героя Советского Союза Юрия Исламова .
Скачать или посмотреть фильм о Ю. Исламове
30 октября 2008 года День открытия Музея памяти воинов-интернационалистов "Шурави" (1991
г.)
Подробнее >>>
30 октября 2008 года День формирования 34 МСД ПУрВО (1920 г.)
29 октября 2008 года В г. Серове открыт Мемориал в честь воинов-серовчан, погибших при
исполнении воинского долга в Афганистане и Чеченской Республике (1999 г.)
29 октября 2008 года Перестройка управления вооруженными силами начнется с элитных
частей. Подробнее >>>
28 октября 2008 года День формирования 51 гв. прашютно-десантного Краснознаменного
ордена Суворова III степени полка имени Дмитрия Донского 106 гв. ВДД (1948 г.)
28 октября 2008 года С прискорбием сообщаем о смерти АНТОНИНЫ ФЕДОРОВНЫ
ПЯТАКОВОЙ- мамы погибшего в Афганистане Юрия Пятакова. Приносим свои искренние
соболезнования родным и близким Антонины Федоровны в связи с тяжелой утратой.

28 октября 2008 года
День создания Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора
"Альфа" (1992 г.)

28 октября 2008 года День армейской авиации ВВС России.
25 октября 2008 года В городе Талица прошло Открытое первенство Талицкого городского округа
по боксу памяти Героя Советского Союза Ю.В. Исламова.
24 октября 2008 года
День образования войск специального назначения (1950 г.)

Подробнее >>>
23 октября 2008 года Родился Кукушкин Алексей Васильевич (1924 г.), полковник,
начальник разведки ВДВ с 1971 по 1985 гг.
23 октября 2008 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 2008 года
День военного связиста..

22 октября 2008 года День создания Межрегионального общественного движения ветеранов 180
мcп "Полковое братство" (2000 г.)

19 октября 2008 года С 6 по 18 октября в столице Республики Дагестан г. Махачкале прошла
голодовка ветеранов боевых действий в Афганистане, проживающие в республике. Этой
акцией ветераны Афганской войны желают привлечь внимание к своим социальным
проблемам. К сожалениию, два человека, принимавших участие в акции протеста, умерли.
Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Ю. Исламова
РСВА полностью поддерживает эаконные и спреведливые требования наших товарищей.
Согласно закону "О ветеранах" от 16 декабря 1994 г. ( с изменениями от 29 декабря 2004 г.)
"обеспечением жильем ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, вставших на учет до 1 января 2005 г., производится за счет федерального бюджета".
Недостающие средства могут быть покрыты за счет местного бюджета. В "дотационном"
Дагестане такой возможности не представлялось. С подобными проблемами сталкиваются
наши ветераны и в ряде других субъектов Федерации. Мы не можем оставаться в стороне от
происходящих событий, как не можем позволить ситуации выйти из-под контроля. Боевые
товарищи! Просим всех вас оказать нашим дагестанским товарищам моральную поддержку,
как это сделали ветераны ряда региональных организаций, напрвивших письма в Махачкалу.
15 октября с.г. Центральное правление РСВА направило на имя Президента РОссии Д.А.
Медведева письмо с просьбой рассмотреть вопрос об изменении размера субсидий на
улучшение жилищных условий ветеранам боевых действий и определить сроки обеспечения
жилищных условий данной категории граждан.
19 октября 2008 года День создания Свердловского областного клинического госпиталя для
ветеранов войн (1941 г.)

18 октября 2008 года В авиакатастрофе ИЛ-86 погибло 48 десантников 98 гв. ВДД (1989 г.) День памяти 8 пдр 217 гв. ПДП
17 октября 2008 года День формирования (1960 г.) 242 Учебного центра ВДВ (до 1987 г. - 44
учебная ВДД)

17 октября 2008 года День формирования 1120 учебного артиллерийского полка 242
Учебного центра ВДВ (в 1985 г. в состав полка вошел 243 учебный самоходноартиллерийский дивизион, в 1997 г. полк переформирован в 200 отдельный учебный
артиллерийский дивизион)
15 октября 2008 года День формирования 266 учебного парашютно-десантного полка 242
Учебного центра ВДВ (1960 г.)
15 октября 2008 года День формирования (1960 г.) 301 учебного парашютно-десантного
полка 242 учебного центра ВДВ (расформирован в 1997 г.)
14 октября 2008 года День рождения артиллерии ВДВ. Впервые на учении десантированы
пушки с расчетами (1931 г.)
14 октября 2008 года Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского
Союза Ю. Исламова "Российского Союза ветеранов Афганистана" сердечно поздравляет ВИКТОРА
ВЛАДИМИРОВИЧА БАБЕНКО с 40-летием!
Зная Виктора Владимировича много лет, как настоящего человека, воина и патриота своего
Отечества - единой России, восхищаемся его мужеством, проявленным при выполнении
служебного долга в Республике Афганистан; благодарим за усердие, проявленное при создании,
становлении и развитии Нижнетагильской городской и Свердловской областной организаций
ветеранов Афганистана; всемерно поддерживаем его повседневную деятельность на посту
депутата, заместителя председателя комитета по социальной политике Областной Думы
Законодательного собрания Свердловской области и председателя правления Свердловской
областной организации РСВА. Желаем Виктору Владимировичу, его близким и родным
всемерного благополучия, здоровья и счастья.

13 октября 2008 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 2008 года День создания военной кафедры Уральского политехнического института
(1935 г.), с 2004 г. - Институт военно-технического образования и безопасности УГТУ-УПИ.
Смотртеть сайт ИВТО >>>
9 октября 2008 года В г. Нижнем Тагиле открыт Памятник воинам-тагильчанам, погибшим в
локальных войнах ХХ века - архитектор А.Грядов, скульптор А.Неверов (1999 г.)
9 октября 2008 года День формирования 743 отдельного батальона связи 7 гв. ДШД (1948
г.)
8 октября 2008 года Родился Шпак Георгий Иванович,(1943 г.), генерал-полковник,
командующий ВДВ с декабря 1996 г. по сентябрь 2003 г.

8 октября 2008 года День формирования 137 гвардейского парашютно-десантного ордена
Красной Звезды полка 106 гв. ВДД (1948 г.)
7 октября 2008 года Родился Руденко Сергей Игнатьевич (1904 г.), маршал авиации,
командующий воздушно-десантными войсками с 1948 г. по 1949 г. (умер в 1990 г.)

4 октября 2008 года День формирования 38 отдельного полка связи ВДВ (1947 г.)
4 октября 2008 года

День Военно-космических сил России.

2 октября 2008 года День формирования 76 гв. Черниговской Краснознаменной ДШД (1939
г.)
1 октября 2008 года День формирования 217 гвардейского парашютно-десантный ордена
Кутузова III степени полка 98 гв. ВДД (1948 г.)
1 октября 2008 года
День Сухопутных войск России.

30 сентября 2008 года Поздравляем с Днем рождения ветерана Афганистана, члена
правления САДРИЕВА РАВИЛЯ РИВАТЬЕВИЧА. Желаем хорошего настроения, крепкого здоровья,
оптимизма и успехов во всех делах.
29 сентября 2008 года
День части в 12 отряде специального назначения Уральского
регионального командования ВВ РФ (сформирован - 1996 г.).

27 сентября 2008 года В правлении СОО РСВА разработан проект плана мероприятий по
подготовке празднования 20-летия вывода советских войск из Афганистана. Подробнее >>>
27 сентября 2008 года День создания Межрегиональной ассоциации ветеранов и офицеров
государственных силовых структур и бывших участников локальных войн и конфликтов "Армада"

(1999 г.)
26 сентября 2008 года Прошло заседание правления Свердловской региональной организации
ОООИВА (председатель правления Стародубцев В.Н.)

Подробнее >>>
24 сентября 2008 года День создания Межрегиональной общественной организации ветеранов
локальных войн и военных конфликтов-выпускников Общевойсковой академии ВС РФ (2003 г.)
18 сентября 2008 года
День рождения (1941) советской гвардии.

14 сентября 2008 года

День танкиста

13 сентября 2008 года Поздравляем с 65-летием ветерана Афганистана, советника губернатора
Свердловской области генерал-полковника ГРЕКОВА ЮРИЯ ПАВЛОВИЧА. Желаем успехов в
работе, крепкого здоровья, счастья и удачи.
6 сентября 2008 года Поздравляем с Днем рождения ветерана Афганистана, советника министра
образования Свердловской области, генерал-лейтенанта ЛОГВИНОВА ВИКТОРА ДМИТРИЕВИЧА.
Желаем успехов, здоровья и счастья!
5 сентября 2008 года Председатель правления СОО РСВА В. Бабенко принял участие в открытие в
г. Ревде Памятника погибшим в Афганистане и Чечне. В церемонии приняли участие родители
погибших, ветераны боевых действий, представители региональной организации инвалидов
войны в Афганистане А. Шихов и С. Гончаренко.

Смотреть фото >>>

2 сентября 2008 года
День российской гвардии (с 2000 г.)

28 августа 2008 года Поздравляем с Днем рождения ветерана войны в Чечне и члена правления
СОО АЛЕКСЕЕВА ОЛЕГА ГЕННАДЬЕВИЧА . Желаем счастья, здоровья и успехов.

26 августа 2008 года При поддержке РСВА продолжается работа над 12-серийным
документальным фильмом "Афганская война"
Перейти на сайт кинокомпании "Лазурные поля">>>
24 августа 2008 года Родился Поповских Павел Яковлевич (1946 г.), полковник, начальник
разведки ВДВ с 1990 г. по 1997 г.
23 августа 2008 года В Чеченской Республике при выполнении боевого задания погибли
офицеры 12 "Тагильского" отряда спец. назначения ВВ - подполковник ЛЫКОВ МИХАИЛ (г.
Нижний Тагил) и майор СИБИРЯКОВ ОЛЕГ (г. Пермь). ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ ВОИНАМ.
22 августа 2008 года День Государственного флага Российской Федерации.

16 августа 2008 года 345 гв. парашютно-десантный полк 105 гв. ВДД высадился в городе
Гатаута , начав миротворческую операцию в Абхазия (1992 г.)
15 августа 2008 года Смотреть фотографии с встречи ветеранов 411 отдельного отряда
специального назначения 22 гвардейской отдельной бригада СпН, посвященной 20-й годовщине
вывода отряда из Афганистана. >>>

Праздник в 22 бригаде спецназа, война в Дагестане август 1999г.

14 августа 2008 года Поздравляем с Днем рождения ветерана Афганистана и члена правления
СОО БУНТОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА. Желаем больших творческих успехов, счастья и удачи в
жизни .

12 августа 2008 года День формирования 728 отдельного батальона связи 76 гв. ДШД (1939
г.)
12 августа 2008 года
День ВВС России (с 1997 г.)

9 августа 2008 года В ходе боевых действий на территории Южной Осетии погибли наши
земляки - майор ТАРАСОВ АЛЕКСЕЙ (д. Вязовка, Байкаловский район) и полковник РЖАВИТИН
ИГОРЬ (г. Ревда). ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ ВОИНАМ.
8 августа 2008 года по 10 августа 2008 г. состоялась встреча ветеранов 411 отдельного отряда
специального назначения 22 гвардейской отдельной бригада СпН, посвященная 20-й годовщине
вывода отряда из Афганистана.
Подробнее >>>
7 августа 2008 года Смотреть фотоотчет о празднования 78-й годовщины ВДВ России
фотографии В. Павлова >>>
фотографии С. Малодушкина >>>

6 августа 2008 года
День Железнодорожных войск России (с 1996 г.)

6 августа 2008 года Председатель правления СОО РСВА Бабенко Виктор Владимирович вошел в
список кандидатов на выдвижение от партии "Единая Россия" на грядущих октябрьских выборах
главы города Нижний Тагил.
Подробнее >>>

5 августа 2008 года В г. Екатеринбурге на площади Роосийской Армии открыт Мемориал памяти
погибших в Афганистане "Черный тюльпан" (1995 г.)
Подробнее >>>
4 августа 2008 года День формирования 340 отдельной военно-транспортной
авиаэскадрильи 242 Учебного центра ВДВ (1961 г.)
2 августа 2008 года Начало второй чеченской компании (1999 г.)
2 августа 2008 года День Воздушно-десантных войск России.

План проведения празднования 78-й годовщины со дня создания Воздушно-десантных войск в г.
Екатеринбурге и на аэродроме "Логиново". Подробнее >>>
1 августа 2008 года
День Тыла Вооруженных сил России.

31 июля 2008 года Родился Колмаков Александр Петрович (1955 г.), генерал-полковник,
командующий ВДВ с сентября 2003 г. по ноябрь 2007 г.

31 июля 2008 года В музее "Крылатая гвардия" состоялась "Встреча десантников всех поколений",
посвященная Дню воздушно-десантных войск России.
30 июля 2008 года Создан Екатеринбургский губернский комиссариат по военным делам, в
настоящее время Военный комиссариат Свердловской области (1919 г.)
29 июля 2008 года Создано Управление "А" ("Альфа") КГБ СССР (1974 г.)
28 июля 2008 года Вышел очередной номер газеты "Ветеран Афганистана" №12 (№147)
Подробнее >>>
27 июля 2008 года
День Военно-морского флота России.

26 июля 2008 года У мемориала "Черный Тюльпан" состоялось вручение офицерских погон
выпускникам факультета военного обучения Института военно-технического образования и
безопасности УГТУ-УПИ (начальник института - полковник запаса, первый заместитель
председателя правления СОО РСВА ХАБАРОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ). В церемонии приняли
участие мэр города Екатеринбурга А.Чернецкий (выпускник военной кафедры УПИ 1972 года),
президент УГТУ-УПИ С.Набойченко.
25 июля 2008 года День формирования (1994 г.) 45 гв. отдельный разведывательный
ордена Александра Невского полк ВДВ (создан на базе 218 и 901 отдельных батальонов
СпН ВДВ)
25 июля 2008 года Поздравляем с Днем рождения ветерана Афганистана, члена правления СОО
РСВА ВЕРБЕЦКОГО ЭДУАРДА ВЛАДИМИРОВИЧА. Желаем успехов в работе, счастья и здоровья.

25 июля 2008 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 2008 года
День части в прославленном "афганском" соединении - 22
гвардейской отдельной бригаде специального назначения СевероКавказского Военного Округа (сформирована - 1976 г.)

Смотреть статью в журнале "Братишка" >>>
20 июля 2008 года 218 отдельный батальон специального назначения ВДВ высадился на
аэродроме Тирасполь, начав миротворческую операцию в Приднестровье (1992 г.)
17 июля 2008 года Родился Затевахин Иван Иванович (1901 г.), генерал-лейтенант,
командующий ВДВ с августа по декабрь 1944 г. (умер в 1957 г.)

15 июля 2008 года День формирования 165 отдельного зенитно-ракетного
артиллерийского дивизиона 76 гв. ДШД (1945 г.)
15 июля 2008 года День формирования 318 отдельного зенитно-ракетного
артиллерийского дивизиона 98 гв. ВДД (1944 г.)
11 июля 2008 года В Екатеринбурге состоялась встреча выпускников Ташкентского высшего
военного общевойскового командного училища. Началось мероприятие на площади Российской
армии с возложения венков к мемориалу "Черный тюльпан". Позднее прошел торжественный
обед в здании штаба ПУрВО.

28 июня 2008 года Поздравляем с Днем рождения МИШУНИНА ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА, члена
правления СОО и председателя правления общественной организации инвалидов локальных войн
"Арсенал-32". Желаем крепкого здоровья, успехов в работе и общественной деятельности, удачи
и счастья в жизни.
26 июня 2008 года День формирования 1029 Центрального военного госпиталя ВДВ (1941
г.)
22 июня 2008 года День Памяти и Скорби. Начало Великой Отечественной войны (1941 г.).
21 июня 2008 года 10-летие со дня создания Межрегионального общественного фонда помощи
ветеранам Афганистана "Мое Отечество".
19 июня 2008 года Родился Тутаринов Иван Васильевич (1904 г.), генерал-полковник,
командующий ВДВ с марта 1959 г. по июль 1961 г. (умер в 1966 г.)

15 июня 2008 года Поздравляем с Днем рождения лидера Российского Союза Ветеранов
Афганистана КЛИНЦЕВИЧА ФРАНЦА АДАМОВИЧА. Желаем успехов в работе, счастья и здоровья.

15 июня 2008 года Поздравляем генерал-полковника КАСПЕРОВИЧА ГРИГОРИЯ ПАВЛОВИЧА,
заместителя председателя СОО РСВА с Днем рождения. Желаем крепкого здоровья,
успехов в работе, счастья и удачи.
15 июня 2008 года День медицинского работника.
14 июня 2008 года Создана (1954 г.) Уральская армия ПВО (с апреля 1960 г.- 4 отдельная армия
ПВО,с декабря 1994 г. - 5 корпус ПВО, с 1 июня 2001 г. - 5 армия ВВС и ПВО)
12 июня 2008 года День России.

10 июня 2008 года Воздушно-десантные войска становятся резервом Верховного
Главнокомандующего (1945 г.)
10 июня 2008 года Начались оборонно-спортивные сборы, организованные Свердловской
областной общественной организацией инвалидов военных конфликтов «Арсенал» на базе 31-й
Гвардейской ордена Кутузова II степени отдельной десантно-штурмовой бригады (г. Ульяновск).

Смотреть фото >>>
Подробнее >>>
6 июня 2008 года Родился Капитохин Александр Георгиевич (1892 г.), генерал-лейтенант,
командующий ВДВ с июня 1943 г. по август 1944 г. (умер в 1958 г.)

5 июня 2008 года С Северного Кавказа в Екатеринбург вернулись члены правления СОО РСВА Е.
Бунтов, Е. Зеленков, Е. Мишунин, участники гуманитарной акции <Пограничный марш "Урал Северный Кавказ">. Марш прошел с 22 мая по 5 июня в Республиках Северная Осетия -Алания,
Ингушетия и Чеченской Республике, в городах Пятигорске и Георгиевске Ставропольского края и
Ростове-на-Дону. Подробнее >>>
1 июня 2008 года День формирования 67 отдельной бригады специального
назначения СибВО (1984 г.)
1 июня 2008 года
65 лет со дня образования прославленного "афганского" соединения - 201
мотострелковой дивизии/ ныне 201 военной базы ПУрВО (Таджикистан).
Смотреть статью >>>

1 июня 2008 года День части в 473 окружном учебном центре ПУрВО.
31 мая 2008 года В г. Ивдель прошло открытие памятника сотрудникам спецподразделений МВД,
ФСБ и Министерства обороны, погибшим при исполнении служебного долга в Афганистане и
Чечне.
31 мая 2008 года

В Москве в Кремлевском Дворце состоялось празднование 18й годовщины создания Российского Союза ветеранов
Афганистана. Празднование прошло в рамках съезда-форума
"Улица твоей судьбы", организованного РСВА, ОООИВА и
Союза семей военнослужащих, погибших в Афганистане
"Память о сыне".
В торжественных мероприятиях приняли участие делегаты
Свердловской областной организации - председатель
правления В. Бабенко, член правления, председатель
Свердловского областного совета РОСТО (ДОСААФ), Герой
России, генерал-майор Г. Исаханян и депутат Палаты
Представителей Свердловской области А. Никифоров.

30 мая 2008 года Поздравляем с Днем рождения ПАВЛОВА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА,
председателя исполнительного комитета СОО РСВА. Желаем крепкого здоровья, успехов в делах,
счастья и удачи в жизни.
29 мая 2008 года
День военного автомобилиста (c 2000 г.)

28 мая 2008 года У мемориала "Черный тюльпан" прошел торжественный митинг, посвященный
90-летию Пограничной службе ФСБ России. Перед собравшимися выступили с поздравлениями
бывший пограничник, заместитель председателя правительства области В. Власов, начальник
Регионального пограничного управления по УрФО генерал-лейтенант В. Попов, ветераны
пограничной службы, "афганцы"-пограничники. После минуты молчания прошло возложение
цветов к мемориалу.

28 мая 2008 года 90 лет со дня создания Пограничной службы ФСБ России.
Cмотреть сайт Погранслужбы ФСБ
27 мая 2008 года Поздравляем Героя России генерал-майора ИСАХАНЯНА
ГЕВОРКА АНУШАВАНОВИЧА, 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 2008 года День создания Межрегиональной общественной
Организации "Федерация ветеранов воинов-интернационалистов" (1990 г.)
23 мая 2008 года День рождения Нижнетагильского музея локальных войн (2005 г.).
21 мая 2008 года 21 мая открыт Свердловский областной музей "Крылатая гвардия" (1994 г.)
20 мая 2008 года Вышел очередной номер газеты "Ветеран Афганистана"
Смотреть >>>
18 мая 2008 года День создания Общероссийской общественной организации инвалидов войны в
Афганистане (1991 г.)

15 мая 2008 года День формирования 332 школы прапорщиков ВДВ (1972 г.)
11 мая 2008 года Поздравляем с Днем рождения САЛМИНА НИКОЛАЯ АНАТОЛЬЕВИЧА, члена
правления СОО РСВА, директора музея "Шурави". Желаем успехов в работе,удачи во всех
начинаниях, счастья и здоровья.
10 мая 2008 года День части в 59 бригаде связи ПУрВО.
9 мая 2008 года Губернатор Свердловской области Э. Россель посетил Свердловский областной
клинический неврологический госпиталь ветеранов войн,где встретился с ветеранами Великой
Отечественной войны, участниками локальных войн и воруженных конфликтов.
Подробнее >>>

9 мая 2008 года Губернатор Эдуард Россель, депутаты Областной думы, представители
правительства области приняли участие в торжественно-траурной церемонии «Память»,
посвящённой 63-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которая состоялась в
Екатеринбурге, на Широкореченском мемориале.
Смотреть фото >>>

9 мая 2008 года

День Победы — самый радостный для всех,
пусть сегодня побеждает слезы смех,
пусть ликует мир, спасенный от войны,
и для радости рождаются сыны.
Поздравляем с этим праздником большим,
и желаем только счастья от души,
только света, только мира и тепла,
чтобы жизнь всегда прекрасною была.

8 мая 2008 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.
Смотреть фото >>>
8 мая 2008 года Поздравляем с Днем рождения ХАБАРОВА ЛЕОНИДА ВАСИЛЬЕВИЧА, первого
заместителя председателя правления СОО РСВА, легендарного коменданта перевала "Саланг".
Желаем здоровья, счастья в личной жизни и успехов в работе.
7 мая 2008 года День Вооруженных сил Российской Федерации
(с 1992 г.)
5 мая 2008 года Поздравляем с Днем рождения НАЙЗЫБАЕВА
СЕРИКА ИНСЫБАЕВИЧА, ветерана Афганистана и члена
контрольно-ревизионной комисcии СОО РСВА. Желаем успехов в
работе, удачи, счастья в жизни и крепкого здоровья.

5 мая 2008 года Поздравляем с Днем рождения президента Свердловского регионального
благотворительного фонда "Таганский" ВИЛКИНА ИВАНА ДЕНИСОВИЧА. Желаем крепкого
здоровья, счастья, удачи и успехов. Благодарим за помощь членам семей погибших в
Афганистане, инвалидам и ветеранам локальных войн и военных конфликтов.
4 мая 2008 года 90 лет со дня создания Приволжского и Уральского военных округов (1918 г.)/
ныне Приволжско-Уральского военного округа. Подробнее >>>
3 мая 2008 года День формирования 98 гв. Свирской Краснознаменной Кутузова II степени
ВДД (1944 г.)
2 мая 2008 года День формирования 175 отдельной разведывательной роты 76 гв. ВДД
(1962 г.)
1 мая 2008 года День формирования (1998 г.) 31 гв. десантно-штурмовой Кутузова II
степени бригады (создана на базе 104 гв. ВДД)
1 мая 2008 года

Примите наши поздравленья
В прекрасный, яркий, майский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть буде жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

29 апреля 2008 года В музее "Шурави" прошло открытие выставки фронтового корреспондента
Левина Ю.А. <Великая Отечественная. Фотохроника>. На фотовыставке известного уральского
журналиста были представлены фотоработы "Берлин. Май 1945 г." . В ходе презентации состоялся
показ документального фильма "Сколько верст до Берлина?" по сценарию Левина Ю.А.

28 апреля 2008 года В приемной СОО РСВА (ул. Белинского 76, ком. 307) прошло заседание
правления Союза. Подробнее >>>
28 апреля 2008 года День создания Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних
дел и Внутренних войск России (1992 г.).
27 апреля 2008 года В г. Заречный прошли торжественные мероприятия, посвященные 22-й
годовщине создания клуба "Десантник", а также финальные поединки XI Детского регионального
командного турнира по каратэ (WKF) памяти Евгения Гришкина, погибшего в Афганистане.

26 апреля 2008 года День формирования 1182 гв. артиллерийского полка 106 гв. ВДД (1962
г.)

26 апреля 2008 года День формирования 7 гв. Краснознаменной ордена Кутузова II степени
ДШД (1945 г.)
26 апреля 2008 года День формирования 388 отдельного инженерно-саперного батальона
106 гв. ВДД (1945 г.)
26 апреля 2008 года День формирования 106 гв. Краснознаменной ордена Кутузова II
степени ВДД (1944 г.)
26 апреля 2008 года В Рязани скончался ветеран Афганистана СЕРГЕЕВ ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВИЧ бывший заместитель командира 186 отдельного отряда специального назначения.
25 апреля 2008 года Губернатор Свердловской области Э. Россель наградил Благодарственными
Письмами председателя правления СОО РСВА В. Бабенко, членов правления СОО полковника О.
Бугрова, Героя России генерал-майора Г. Исаханяна, В. Мезенцева, В. Середу. Письма вручили
руководитель Свердловского Регионального Отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» А. Левин и
заместитель спикера Свердловской обласной думы Н. Шаймарданов. Подробнее >>>
21 апреля 2008 года Поздравляем с 5-летием региональное отделение по Свердловской области
АКАДЕМИИ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСТНОСТИ, ОБОРОНЫ И ПРАВОПОРЯДКА (президент РО АБОП А.
Павлов, первый вице-президент Г. Касперович)
Скачать номер журнала "БМБ" о юбилее >>>
19 апреля 2008 года Состоялся футбольный турнир на Кубок Содружества среди национальных
диаспор. В соревнованиях приняли участие команда Законодательного Собрания и команды,
игроки которых – граждане стран Ближнего и Дальнего Зарубежья, представители национальнокультурных автономий, образованных на территории Свердловской области. Команду
Законодательного Собрания представляли депутаты Виктор Бабенко, Анатолий Никифоров, Денис
Паслер, Валерий Савельев под руководством капитана команды Виктора Шептия.
Фоторепортаж >>>
19 апреля 2008 года У мемориала "Черный тюльпан" прошел субботник по уборке территории. В
субботнике приняли участие ветераны локальных войн и боевых конфликтов, представители
общественности и молодежь.

18 апреля 2008 года Родился Подколзин Евгений Николаевич (1936 г.), генерал-полковник,
командующий ВДВ с 1991 г. по декабрь 1996 г. (умер в 2003 г.)

15 апреля 2008 года Родился Казанкин Александр Федорович (1900 г.), генерал-лейтенант,
командующий ВДВ с октября 1947 г. по декабрь 1948 г. и с января по март 1950 г. (умер в
1955 г.)

13 апреля 2008 года
День Войск противовоздушной обороны ВВС России.

13 апреля 2008 года Председатель правления СОО РСВА В. Бабенко, член правления В. Шептий в
составе группы депутатов Законодательного собрания Свердловской области вернулись после 3-х
дневной командировки с Северного Кавказа. В ходе поездки уральские депутаты посетили
Чеченскую республику. В Грозном В. Бабенко и В. Шептий встретились с сотрудниками
Свердловской милиции, проходящими службу в Ленинском и Старопромысловском районах
чеченской столицы.
Фоторепортаж >>>
11 апреля 2008 года Дерзкий 600-километровый рейд батальона ВДВ в Приштину, Косово
(1999 г.)
7 апреля 2008 года Поздравляем члена правления СОО РСВА, Героя России генералмайора ГЕВОРКА АНУШАВАНОВИЧА ИСАХАНЯНА с избранием председателем Совета
Свердловской областной организации РОСТО (ДОСААФ) на новый срок.
5 апреля 2008 года Сегодня исполнилось бы 40 лет Герою Советского Союза ЮРИЮ ВЕРИКОВИЧУ
ИСЛАМОВУ.

5 апреля 2008 года Поздравляем члена правления СОО РСВА, председателя правления
Свердловской региональной организации Общероссийской общественной организации
инвалидов войны в Афганистане СТАРОДУБЦЕВА ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА с Днем рождения.
Желаем успехов в работе, удачи во всех начинаниях, счастья и здоровья.
4 апреля 2008 года Председатель правления СОО РСВА В. Бабенко принял участие в расширенном
заседании Центрального Правления РСВА (ЦВТ им. М.А. Лиходея) Подробнее >>>
4 апреля 2008 года Поздравляем члена правления СОО РСВА КРАСНОБАЕВА ДМИТРИЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА с Днем рождения и желаем крепкого здоровья и успехов в работе.
3 апреля 2008 года День формирования (1944 г.) 299 гв. парашютно-десантного ордена
Кутузова III степени полка 98 гв. ВДД (в декабре 1997 г. вошел в состав 217 гв. парашютнодесантного ордена Кутузова III степени полка)
31 марта 2008 года День создания Регионального благотворительного фонда "Таганский" (1997 г.)
30 марта 2008 года День Войск ракетно-космической обороны России (отмечается с 1996 г.)
29 марта 2008 года День формирования 4-го "Уральского" корпуса Железнодорожных войск
России (1946 г.)
27 марта 2008 года День Внутренних Войск МВД России (отмечается с 1996 г.)
Подробнее >>>
26 марта 2008 года День части в 3 отдельной гвардейской ВаршавскоБерлинской Краснознаменной ордена Суворова III степени бригаде
специального назначения ПУрВО (26.3.1943 г. - сформирован 3 гвардейский
мотоциклетный полк, 1966 г. - сформирована 3 бригада)

26 марта 2008 года День создания Межрегиональной общественной организации ветеранов
локальных войн и военных конфликтов - выпускников Генерального Штаба ВС России (2003 год).
23 марта 2008 года День создания Уральского округа внутренних войск МВД России
(1993 г.) Подробнее >>>
20 марта 2008 года Вышел диск "Русский дождик или командировка в Чечню"
Культурного центра "Солдаты России" .
20 марта 2008 года В селе М. Брусяны Белоярского района состоялось торжественное открытие
памятника воинам-уральцам, погибшим на Северном Кавказе. Памятник установлен у стен храма
святого пророка Илии, покровителя ВДВ.

18 марта 2008 года День формирования 247 гв. десантно-штурмового Кавказского
казачьего полка 7 гв. ДШД (1973 г.)
17 марта 2008 года Родился (1954 г.) Евтухович Валерий Евгеньевич , генерал-лейтенант,
командующий ВДВ с ноября 2007 г.

16 марта 2008 года День создания Свердловского Высшего военно-политического танкоартиллерийского училища, ныне - Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище
/ военный институт (1967 г.) Подробнее >>>
15 марта 2008 года 65 лет со дня формирования Уральского добровольческого танкового корпуса/
ныне 10-й гвардейской Уральско-Львовской ордена Октябрьской революции, орденов Суворова и
Кутузова танковой дивизии имени Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского Московского
Военного Округа (1943 г.)
12 марта 2008 года День создания Российской общественной организации инвалидов войны и
военных конфликтов (1999 год).
10 марта 2008 года Родился (1937 г.) Калинин Николай Васильевич, генерал-полковник,
командующий ВДВ с августа 1987 г. по январь 1989 г.

9 марта 2008 года Родился (1891 г.) Горбатов Александр Васильевич, генерал армии,
командующий ВДВ с 1950 г. по 1954 г. (умер в 1973 г.)

8 марта 2008 года Международный женский день.

Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много в вас ласки, тепла, доброты, Пусть исполняются ваши мечты!

4 марта 2008 года Поздравляем В. Бабенко, В. Шептия, А. Никифорова с избранием в депутаты
Законодательного Собрания Свердловской Области.
2 марта 2008 года Состоятся выборы депутатов Областной Думы Законодательного собрания
Свердловской области. Председатель Свердловской областной организации РСВА Виктор
Владимирович Бабенко баллотируется в депутаты областного парламента на второй срок по
спискам Всероссийской политической партии "Единая Россия".

1 марта 2008 года День формирования 656 отдельного инженерно-саперного батальона 76
гв. ДШД (1943 г.)
1 марта 2008 года День памяти и славы воинов-десантников 6 парашютно-десантной роты
104 гв. полка 76 гв. ВДД - бой в Аргунском ущелье (2000 г.)
24 февраля 2008 года В Окружном Доме офицеров прошла Встреча поколений защитников
Отечества "Россия вперед! Победа будет за нами!". На встрече выступили с поздравлениями
ветеранов председатель СОО РСВА В. Бабенко, глава Екатеринбурга А. Чернецкий, заместитель
председателя правительства области В. Власов. На мероприятии экспонировались передвижные
выставки музея "Шурави" и музея ВДВ "Крылатая гвардия".
24 февраля 2008 года Поздравляем с Днем рождения члена правления СОО РСВА ГОНЧАРОВА
ОЛЕГА ЮРЬЕВИЧА, желаем крепкого здоровья и удачи в жизни.
23 февраля 2008 года День защитников Отечества.
23 февраля 2008 года У мемориала "Черный Тюльпан" в честь Дня защитников Отечества,
состоялось возложение цветов представителями СОО РСВА, других ветеранских организаций и
общественности. В мероприятии принял участие наш земляк, многократный чемпион мира по
боксу Константин Цзю.

Подробнее >>>
22 февраля 2008 года В резиденции Губернатора Свердловской области состоялся праздничный
прием, посвященный Дню защитников Отечества.
22 февраля 2008 года Наш земляк, многократный чемпион мира по боксу Константин Цзю
посетил Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище и встретился с курсантами
и преподавателями.
21 февраля 2008 года Родился (1898 г.) Глаголев Василий Васильевич, генерал-полковник,
командующий ВДВ с 1946 г. по 1947 г. (умер в 1947 г.)

20 февраля 2008 года Открытый фестиваль патриотической песни "... России сможем послужить".

15 февраля 2008 года В областном госпитале ветеранов войн прошел вечер-встреча, посвященная
19-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. На вечере прошло награждение
ветеранов Афганистана орденами и медалями РСВА "За заслуги".
Подробнее >>>
15 февраля 2008 года В Екатеринбурге у мемориала "Черный тюльпан" состоялся митинг,

посвященный 19-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. На митинге выступили
председатель СОО РСВА В. Бабенко, глава Екатеринбурга А. Чернецкий, заместитель председателя
правительства области В. Власов, и.о. спикера областного парламента Л. Бабушкина, советник
губернатора С. Спектор, генерал-полковник Г. Касперович, областной военный комиссар
полковник А. Клешнин. После митинга состоялось возложение венков и цветов к мемориалу.
Для членов семей погибших в Афганистане и ветеранов-"афганцев" в кафе "Славянка" прошел
поминальный обед, на котором состоялось награждение орденами и медалями Российского
союза ветеранов Афганистана "За заслуги" ветеранов, внесших большой вклад в работу
Свердловской областной организации РСВА.

Подробнее >>>
15 февраля 2008 года День памяти воинов-интернационалистов.
14 февраля 2008 года Состоялся прием Главой Администрации г. Екатеринбурга А. Чернецким
ветеранов Великой Отечественной Войны и участников локальных войн и вооруженных
конфликтов.На приеме состоялось награждение А. Чернецкого орденом Российского Союза
ветеранов Афганистана "За заслуги", который вручил председатель правления СОО РСВА В.
Бабенко.
14 февраля 2008 года В ДК имени Гагарина прошел торжественный вечер, посвященный Дню
памяти воинов-интернационалистов. Вечер организован Свердловским региональным
отделением Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. Подробнее >>>
13 февраля 2008 года Состоялось торжественный вечер «Служба Отечеству – дело святое»,
посвященный 10-й годовщине создания Свердловской областной общественной организации
инвалидов военных конфликтов «Арсенал». Подробнее >>>

12 февраля 2008 года В Екатеринбургской школе-интернате № 13 состоялось открытие
Мемориальной доски памяти бывшего выпускника школы Евгения Алексеева, погибшего в
Афганистане в 1986 году. На церемонии открытия присутствовали мама и младший брат Евгения,
представители СОО РСВА, ветераны-"афганцы". Доска была изготовлена и установлена при
помощи Союза ветеранов Афганистана.

Подробнее >>>
12 февраля 2008 года В приемной СОО РСВА (ул. Белинского 76, ком. 307) состоялось заседание
правления. В повестке дня - план мероприятий, посвященных 19-й годовщине вывода советских
войск из Афганистан и план работы в Месячник защитников Отечества.
10 февраля 2008 года Вышел очередной номер газеты "Ветеран Афганистана"
Смотреть >>>
6 февраля 2008 года Традиционные лыжные гонки, посвященный памяти Героя Советского Союза
Ю. Исламова.

Подробнее >>>
30 января 2008 года Поздравляем с Днем рождения ДРАЧУК НИНУ ПАВЛОВНУ, заместителя
председателя СОО РСВА по работе с семьями погибших. Желаем счастья, здоровья и успехов в
работе и жизни.
27 января 2008 года Началось десантирование 4 воздушно-десантного корпуса в Вяземской
воздушно-десантной операции (1942 г.)
25 января 2008 года День Генерального Штаба Вооруженных сил России.
24 января 2008 года День формирования (1944 г.) 300 гв. парашютно-десантного
Краснознаменного ордена Кутузова III степени полка 98 гв. ВДД (в 1992 г. выведен в СибВО
и переформирован в 100-ю воздушно-десантную бригаду - расформирована в 1996 г.)
22 января 2008 года
День авиации ПВО России.

21 января 2008 года

День инженерных войск России.

21 января 2008 года Поздравляем БАННИКОВА АНДРЕЯ ВИКТОРОВИЧА, ветерана Афганистана,
Председателя Нижнетагильского городского отделения РСВА и члена Контрольно-ревизионной
комисcии правления СОО РСВА с Днем рождения и желаем крепкого здоровья, успехов в работе,
счастья и удачи.
18 января 2008 года По итогам боевой подготовки за 1982 г. Указом Президиума
Верховного Совета СССР награждены орденом Красного Знамени - 350 гв. пдп и 1179 гв. ап
103 гв. ВДД, 97 гв. пдп 7 гв. ВДД и 7 гв. ВДД.
16 января 2008 года День создания Межрегиональной общественной организации воиновинтернационалистов, ветеранов локальных войн и военных конфликтов (2000 г.)
15 января 2008 года День формирования 234 гв. десантно-штурмового Черноморского
ордена Кутузова III степени полка имени Александра Невского 76 гв. ДШД (1926 г.)
15 января 2008 года 4 (Уральская) армия ПВО награждена орденом "Красного Знамени" (1974 г.)
15 января 2008 года При Свердловском Доме офицеров открыт Музей боевой славы Урала (1959
г.)
11 января 2008 года Ввод миротворческой бригады ВДВ в Боснию-Герцеговину (1996 г.)
11 января 2008 года В Уральском государственном педагогическом университете (УрГПУ)
состоялась церемония открытия мемориальной доски, посвященной погибшим на Северном
Кавказе выпускникам УрГПУ ВАРИНУ А.Х. и БАРТЕНЕВУ Ю.В.
На открытии присутствовала мама Артура Варина и сын Юрия Бартенева. Перед собравшимися
выступили ректор УрГПУ Б. Игошев, председатель СОО РСВА В. Бабенко, депутат Городской думы
А. Косинцев, преподаватели университета и однокурсники погибших. После открытия прошел
поминальный обед.

Подробнее >>>
10 января 2008 года День формирования (1945 г.) 357 гв. парашютно-десантного ордена
Суворова II степени полка 103 гв. ВДД (в 1992 году в составе дивизии вошел с состав ВС
Республики Беларусь, в 1993 г. полк переформирован в 357 отдельный учебный мобильный
батальон - расформирован в 1995 г., в 2002 г. боевое знамя и исторический формуляр полка
переданы батальону 103 отдельной мобильной бригады)
8 января 2008 года День памяти и славы разведчиков 45 гв. орп ВДВ.
6 января 2008 года Поздравляем с Юбилеем - 50-летием - ветерана Афганистана БОЙКО
СТАНИСЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА. Желаем успехов в работе, счастья и здоровья.
5 января 2008 года День формирования 105 гв. Венской Краснознаменной ВДД (1945 г.)
1 января 2008 года Родился (1948 г.) Грачев Павел Сергеевич, генерал армии,
командующий ВДВ с января по август 1991 г.

1 января 2008 года День формирования (1945 г.) 351 гв. парашютно-десантного ордена
Суворова III степени полка 105 гв. ВДД (в 1979 г. на базе полка создана 56 гв. отдельная
десантно-штурмовая бригада, с 1997 г. десантно-штурмовой полк СКВО)
Смотреть альбом >>>
1 января 2008 года День формирования (1963 г.) 15 отдельной бригады специального
назначения ТуркВО (в 1994 г. вошла в состав ВС Республики Узбекистан, c 1996 г. - Десантноштурмовая бригада)
1 января 2008 года День формирования 173 отдельной разведывательной роты 106 гв. ВДД
(1945 г.)
1 января 2008 года День формирования (1945 г.) 103 гв. ордена Ленина Краснознаменной
ордена Кутузова II степени ВДД (в мае 1992 г. вошла в состав ВС Республики Беларусь)
1 января 2008 года День формирования (1979 г.) 36 отдельной десантно-штурмовой
(воздушно-десантной) бригады (расформирована 1 декабря 1996 г.)
1 января 2008 года День формирования 16 отдельной бригады специального
назначения МВО (1963 г.)
1 января 2008 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!

