31 декабря 2009 года
Правление Свердловской Областной Организация имени Героя Советского Союза Юрия
Исламова Общероссийской общественной организации "Российский Союз Ветеранов
Афганистана" сердечно поздравляет ветеранов Афганистана и их семьи с Новым Годом и
Рождеством! Примите самые искрение пожелания благополучия, здоровья, успехов и удачи в
вашей жизни, счастья и любви Вам и ваши близким.

Поздравления лидера ООО РСВА Ф. Клинцевича

31 декабря 2009 года День формирования (1962 г.) 9 отдельной бригады специального
назначения КВО (в 1992 г. вошла в состав ВС Украины, с 1996 г. - 50 Учебный центр
специальной подготовки Главного Управления Разведки - ГУР МО Украины)
30 декабря 2009 года День формирования 561 морского разведывательного пункта
Балтийского флота (1954 г.)
30 декабря 2009 года Председатель правления СОО РСВА В. Бабенко, члены
правления - директор музея "Шурави" Н. Салмин и председатель правления «Союз
офицеров запаса», депутат Областной думы Р. Садриев приняли участие в Новогоднем приеме
губернатора Свердловской области.
30 декабря 2009 года День формирования (1944 г.) 345 отдельного гвардейского
парашютно-десантного Краснознаменного ордена Суворова II полка (расформирован в
2001 г.)
смотреть альбом >>>
29 декабря 2009 года День части в 561 морском разведывательном пункте
Балтийского флота (сформирован по директиве Главного штаба ВМФ от 15 октября
1954 г.)
29 декабря 2009 года

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

29 декабря 2009 года День авиации ВДВ (1958 г. - передача 7 эскадрилий АН-2 в состав
ВДВ)
27 декабря 2009 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 2009 года Первая боевая операция в Афганистане - операция "Шторм-333" в Кабуле, в
которой приняли участие десантники 345 отдельного полка и 103 дивизии ВДВ, спецназовцы
"мусульманского батальона" ГРУ и сотрудники спецподразделений КГБ.

Дворец Таджбек после штурма, утро 28 декабря 1979 г., Кабул.
Подробнее >>>
27 декабря 2009 года На площади Российской Армии у мемориала «Черный тюльпан» состоялся
митинг, посвященный тридцатой годовщине ввода Ограниченного Контингента советских
войск в Афганистан. После митинга прошло возложение цветов к мемориалу.
27 декабря 2009 года День формирования (1944 г.) 317 гвардейского парашютнодесантного 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 2009 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 2009 года В г.Лесной прошло награждение ветеранов войны в Афганистане
памятными медалями "ХХ лет выводу войск". После награждения прошел праздничный обед и
небольшой концерт.
26 декабря 2009 года В г. Березовский на Центральной площади парка Победы состоялась
торжественная церемония открытия Памятника участникам локальных войн, приуроченная к
30-летию ввода советсикх войск в Афганистан.

26 декабря 2009 года
День войсковой ПВО Вооруженных сил России.

25 декабря 2009 года Госдума Федерального Собрания РФ приняла постановление "О заявлении
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "В связи с 30-й
годовщиной ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан". Подробнее >>>
25 декабря 2009 года Хорошая новость для любителей солдатской песни. Заработало
интернет-радио Культурного центра "Солдаты России".

Подробнее >>>
25 декабря 2009 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 2009 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 2009 года Начало ввода 40 общевойсковой армии в Афганистан (1979 г.)

25 декабря 2009 года Передовые отряды 103 гв. ВДД и 3 батальон 345 гв. ОПДП
приземлились на аэродромах Кабул и Баграм.
24 декабря 2009 года День создания Всероссийского Союза общественных объединений
ветеранов десантных войск "Союз десантников России" (2002 г.)
Смотреть офицальный свйт >>>
23 декабря 2009 года В музее "Крылатая гвардия" прошло заседание правления СОО РСВА.
23 декабря 2009 года Поздравляем с Днем рождения члена правления, ветерана
Афганистана ТЕТЕРИНА ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВИЧА. Желаем здоровья, счастья и удачи.
23 декабря 2009 года День Дальней авиации ВВС России.
20 декабря 2009 года
День работников органов безопасности России (отмечается с 1995 г.)

20 декабря 2009 года Родился Глазунов Василий Афанасьевич (1896 г.), генерал-лейтенант,
командующий воздушно-десантными войсками с сентября 1941 г. по июнь 1943 г. (умер в
1967 г.)

19 декабря 2009 года День формирования (1979 г.) 39 отдельной ордена Красной Звезды
десантно-штурмовой бригады (бригада сформирована на базе 80 пдп 104 гв. ВДД, Весной
1990 г. переформирована в 224 Учебный Центр ВДВ, в 1992 г. УЦ вошел в состав ВС Украина и в

сентябре 1993 года переформирован в 39 отдельную аэромобильную бригаду, позднее
переименована в 6 бригаду, с 2003 г. - 80 отдельный аэромобильный полк)
19 декабря 2009 года
День создания Екатеринбургского (Свердловского) суворовского
военного училища (1943 г.)
Смотреть страничку ЕСВУ >>>

18 декабря 2009 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 второго формирования)
18 декабря 2009 года День формирования 1065 гвардейского артиллерийского полка 98 гв.
ВДД (1944 г.)
17 декабря 2009 года В музее "ШУРАВИ" начинает работу выставка "Афганистан. Ввод войск.
Как это было (Документы рассказывают)", посвященная 30-й годовщине ввода советских войск
в Афганистан. Посетителям также представляется фотовыставка ветерана войны в
Афганистане Н. Качмашева "Афганистан: будни..."

Подробнее >>>
17 декабря 2009 года
День ракетных войск стратегического назначения.

17 декабря 2009 года 103 гв. ВДД присвоено наименование "60-летия образования СССР"
(1982 г.)
16 декабря 2009 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 2009 года Поздравляем 10-летием со дня создания сотрудников Государственного
областного учреждения «Нижнетагильский центр социального обслуживания ветеранов боевых
действий и членов их семей».
Подробнее >>>
15 декабря 2009 года
День образования Радиотехнических войск ВВС России (1951 г.)

14 декабря 2009 года Прошло заседание правления СОО РСВА, посвященное мероприятиям к 30летию ввода войск в Афганистан.
14 декабря 2009 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)
13 декабря 2009 года Подведены итоги III Всероссийского фестиваля документального кино
"Человек и война". Подробнее >>>
13 декабря 2009 года В Свердловской областной библиотеке им. Белинского прошел круглый

стол по специальной программе "Афганистан – далекий и родной, близкий и чужой",
проведенный в рамках III Всероссийского фестиваля документального кино «Человек и
война». Подробнее >>>
13 декабря 2009 года В Екатеринбурге завершился III Всероссийский фестиваль
документального кино "Человек и война", который прошел с 9 по 13 декабря.

Подробнее >>>
12 декабря 2009 года В городе Североуральске прошёл благотворительный концерт по сбору
средств на реконструкцию памятника погибшим в Афганистане и Чечне североуральцам,
организованный активистами из местного ветеранского движения. Культурный центр
"Солдаты России" принял активное участие в этой акции. После местных творческих
коллективов в программе приняли участие гости - поющие ветераны: Владимир Хмурчик,
Евгений Бунтов (г.Екатеринбург) и Роман Бисеров (г.Краснотурьинск).

Подробнее >>>

12 декабря 2009 года В г. Полевском прошел вечер "Мы с тобой, солдат", посвященный 10летию со дня создания городского Комитета солдатских матерей, на котором
экспонировалась фотовыставка МУЗЕЯ "ШУРАВИ" о войне в Чечне.
Смотреть фото >>>
12 декабря 2009 года В Свердловском областном госпитале ветеранов войн (Широкая Речка,
ул. Соболева, д. 25) прошла творческая встреча с заслуженным артистом России Борисом
Галкиным, легендарным исполнителем роли офицера-десантника в фильмах «В зоне особого
внимания», «Ответный ход». Встреча посвящена 30-летию ввода ОКСВ в Афганистан и 15летию начала «чеченского» вооруженного конфликта.

Кадр из фильма "В зоне особого внимания"
Смотреть фото >>>
12 декабря 2009 года На площади Российской Армии у мемориала «Черный тюльпан» прошел
митинг в рамках проведения Дня Памяти военнослужащих, погибших на Северном Кавказе.
Организатором Дня Памяти является общественная организация инвалидов локальных войн
«Арсенал».
12 декабря 2009 года День Конституции Российской Федерации.
11 декабря 2009 года Начало первой чеченской компании (1994 г.)
10 декабря 2009 года В Окружном Доме офицеров состоялся торжественный приём уральцев,
удостоенных высоких наград Родины за героизм, проявленный в боях и труде. Герой России
полковник Игорь Родобольский принял участие в награждении лучшие суворовцы
Екатеринбургского СВУ, которые были поощрены за хорошую учёбу, примерную воинскую
дисциплину и участие в общественных делах. Читать статью >>>
10 декабря 2009 года Председатель правления СОО РСВА В.Бабенко, члены правления В.Шептий,
Герои России Г. Исаханян и С.Евланов приняли участие в торжественном собрании,

посвященном Дню Конституции Российской Федерации и 15-летию Устава Свердловской
области.
9 декабря 2009 года День Героев Отечества.

Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Ю. Исламова
Российского Союза ветеранов Афганистана сердечно поздравляет членов правления,
Героев Российской Федерации Г. ИСАХАНЯН и С. ЕВЛАНОВА с Днем Героев Отечества.
Желаем дальнейшей плодотворной работы в деле патриотического воспитания
российской молодежи во благо Родины.

8 декабря 2009 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 2009 года День части в 29 бригаде РХБЗ ПУрВО (сформирована в 1987 г.)
8 декабря 2009 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 2009 года День создания (1933 г.) Екатеринбургского АСК Свердловской областной
организации РОСТО (ДОСААФ) - одного из старейших авиационно-спортивных клубов России
(руководитель - Тарасов Игорь Витальевич)
5 декабря 2009 года День формирования 12 отдельной бригады специального назначения ПУрВО
(1962 г.) БРИГАДА РАСФОРМИРОВАНА В АВГУСТЕ 2009 г.

Подробнее >>>
4 декабря 2009 года Председатель правления СОО РСВА В. Бабенко принял участие в
праздничных мероприятиях по случаю празднования 300-летия со дня создания
Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Е.А. и М.Е.Черепановых. Наиболее
заслуженным сотрудникам и работникам этого образовательного учреждения В. Бабенко
вручил Благодарственные письма Законодательного собрания Свердловской области.
4 декабря 2009 года Исполняется 70 лет Ансамблю песни и пляски Приволжско-Уральского
военного округа (руководитель - подполковник С.Довгалюк). Подробнее >>>
3 декабря 2009 года Международный день инвалидов.
1 декабря 2009 года Книга воспоминаний «О себе, о времени, о смысле жизни» почетного
начальника Свердловского областного госпиталя ветеранов войн, почетного гражданина
Екатеринбурга и Свердловской области Семеном Исааковичем Спектором в настоящее время
готова к печати.
Подробнее >>>
1 декабря 2009 года
День создания ОМОН ГУВД Свердловской области (1988 г.)
Подробнее >>>

1 декабря 2009 года День части в 119 ракетной бригаде ПУрВО (сформирована в 1971 г.)
1 декабря 2009 года День формирования 14 отдельной бригады специального
назначения ДВО (1963 г.)
1 декабря 2009 года День формирования 2 отдельной бригады
специального назначения ЛВО (1962 г.)
1 декабря 2009 года Состоялось заседание правления СОО
РСВА. Подробнее >>>

30 ноября 2009 года Вышел специальный выпуск газеты "Ветеран Афганистана", посвященный
30-летию ввода ОКСВ в Афганистан.
29 ноября 2009 года День МАТЕРИ. Установлен Указом Президента РФ от 30 января 1998 г.

28 ноября 2009 года Вступило в силу решение Ленинского районного суда города Нижнего
Тагила по иску прокурора района о взыскании с управления Пенсионного фонда Российской
Федерации недополученной суммы ежемесячной доплаты Лидии Аксёновой, матери
погибшего военнослужащего. Подробнее >>>
27 ноября 2009 года День формирования 331 гвардейского парашютно-десантного полка
98 гв. ВДД (1944 г.)
27 ноября 2009 года
День морской пехоты России (отмечается с 1995 г.)
Смотреть альбом >>>

23 ноября 2009 года Председатель правления СОО РСВА, депутат Областной думы
Законодательного собрания Свердловской области В.Бабенко принял учаcтие в инагурации нового
губернатора Свердловской области А. Мишарина.

22 ноября 2009 года В г.Первоуральск выступила концертная группа морской пехоты Балтийского
флота "Черные Береты".

21 ноября 2009 года Член правления СОО РСВА, секретарь политсовета Свердловского
регионального отделения партии "Единая Россия" В.ШЕПТИЙ принял участие в XI съезде
"единоросов" в Санкт-Петербурге.

20 ноября 2009 года В г.Екатеринбург в концертном зале имени Лаврова в поддержку
реставрации мемориала «Черный тюльпан» состоялся в концерт группы "Черные Береты"
морской пехоты Балтийского флота.

20 ноября 2009 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 2009 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 2009 года В Свердловском областном музее Воздушно-десантных войск "Крылатая
гвардия" состоялась пресс-конференция, посвященная сбору средств на ремонт и реставрацию
мемориала Чёрный тюльпан". В пресс-конференции приняли участие - Почетный начальник
Свердловского госпиталя ветеранов войн C.Спектор, руководитель исполкома СОО РСВА В.Павлов,
председатель Железнодорожного комитета Союза ветеранов Афганистана И.Ермаков,
представители Свердловского областного отделения общероссийской общественной организации
"Союз морских пехотинцев", руководитель концертной группы "Чёрных беретов" морской пехоты
БФ И.Крещенок, мать погибшего в Чечне Э.Мясоедова, ветераны боевых действий и вооруженных
конфликтов. Читать статью >>>

19 ноября 2009 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 2009 года
День ракетных войск и артиллерии. Установлен Указом Президента РФ
от 31 мая 2006 г.

17 ноября 2009 года

Губернатор Свердловской области Мишарин А.С.
Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Юрия Исламова
Общероссийской Общественной Организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
сердечно поздравляет Александра Сергеевича Мишарина с утверждением на высокую должность
губернатора Свердловской области и желает ему крепкого здоровья и успехов в деле руководства
одним из самых значимых в экономическом и политическом смысле регионов России.
СОО РСВА, объединяющая в своих рядах ветеранов боевых действий, традиционно успешно
взаимодействует с властными структурами Свердловской области в деле защиты законных прав
тех, кто выполнил свой воинский долг перед Родиной, отстаивая ее интересы в войнах и боевых
конфликтах. За годы работы нам удалось наладить самый тесный контакт со всеми ветвями
власти, провести в жизнь десятки решений и программ, которые помогли в медицинской и
социальной реабилитации ветеранов, позволили использовать знания и опыт защитников
Отечества для патриотического и военно-патриотического воспитания граждан области. Во всех
наших начинаниях мы находили глубокое понимание губернатора, правительства и
Законодательного собрания региона.
Именно это понимание проблем ветеранов позволили создать лучший «афганский» мемориал
страны «Черный тюльпан», подготовить Книги Памяти Афганской и Чеченской войн, сделать очень
многое для инвалидов и семей погибших.

Мы не сомневаемся, что эти добрые традиции взаимопонимания и взаимоуважения будут
продолжены в интересах людей, в интересах развития и процветания нашей малой родины –
Свердловской области! Со своей стороны, готовы сделать все для этого необходимое.
Свердловские ветераны боевых действий были и останутся патриотами, они готовы работать с
властью над общим делом – над укреплением Среднего Урала, над улучшением жизни уральцев.
С назначением, уважаемый Александр Сергеевич! Вы всегда можете рассчитывать на нашу
помощь и поддержку!
Виктор Бабенко,
депутат Областной думы законодательного собрания Свердловской
области, председатель Правления Свердловской областной организации имени Героя
Советского Союза Юрия Исламова Общероссийской Общественной Организации "Российский
Союз ветеранов Афганистана".
17 ноября 2009 года День формирования 1140 гвардейского артиллерийского дважды
Краснознаменного полка 76 гв. ДШД (1918 г.)
16 ноября 2009 года День формирования 285 учебного парашютно-десантного полка 242
Учебного центра ВДВ (1961 г.)
15 ноября 2009 года День формирования (1976 г.) 119 гвардейского парашютно-десантного
ордена Александра Невского полка 106 гв. ВДД (полк расформирован в 2005 г.) Орден
Александра Невского и звание "гвардейский" переданы 45 отдельному разведывательному полку
ВДВ.
13 ноября 2009 года В г. Новоуральск прошел городской отборочный тур VII открытого фестиваля
военно-патриотической песни "Опаленные сердца", который пройдет 4-5 декабря. Организаторы
фестиваля: НГСОО "Ветераны боевых действий", ОО "Комитет солдатских матерей", городской
комитет по делам молодежи, семьи, спорта и социальных программ и др. Подробнее >>>
13 ноября 2009 года День создания Рязанского Высшего Воздушно-десантного Командного
дважды Краснознаменного Училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова (1918 г.)
Офицальный сайт >>>

13 ноября 2009 года
День войск радиационной, химической и биологической защиты.
Установлен Указом Президента РФ от 31 мая 2006 г.

12 ноября 2009 года Председатель исполкома СОО РСВА В.ПАВЛОВ за большой вклад в работу по

социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи награжден
благодарностью Президента Российской Федерации Д. Медведева

В. Павлов (слева) и председатель правительства Свердловской области В. Кокшаров
Подробнее >>>
11 ноября 2009 года Поздравляем с Днем рождения члена правления СОО РСВА САДРИЕВА
РИНАТА РИВАТЬЕВИЧА. Желаем хорошего настроения, крепкого здоровья, оптимизма и успехов
во всех делах.
11 ноября 2009 года Родился Ачалов Владислав Алексеевич (1945 г.), генерал-полковник,
командующий воздушно-десантными войсками с января 1989 г. по декабрь 1991 г.

10 ноября 2009 года День создания Регионального отдела специального назначения Управления
ФСБ по Свердловской области (сформирован в 1990 г.)
10 ноября 2009 года День милиции. Отмечается на основании Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 1 октября 1980 г.
8 ноября 2009 года День формирования (1944 г.) 104 гв. ВДД (переформирована к 1 мая
1998 г. в 31 отдельную гвардейскую десантно-штурмовую ордена Кутузова II степени
бригаду)
7 ноября 2009 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 2009 года Поздравляем директора музея "Шурави", члена правления СОО
РСВА Н.САЛМИНА с получением диплома Международной литературной премии "Честь и
Отечество" "за глубокое исследование истории участия советских и российских воинов в
международных конфликтах XX века в книге Интернационализм в действии".
5 ноября 2009 года В честь Дня военного разведчика состоялся показ документального фильма
“Марш-бросок на войну”, снятый в Афганистане и освещающий недавние суровые будни наших
земляков - разведчиков.

Подробнее >>>
5 ноября 2009 года
День военного разведчика. Установлен Указом Президента РФ
от 31 мая 2006 г.

Подробнее >>>
5 ноября 2009 года В г.Екатеринбурге прошло подведение итогов ежегодного Открытого Кубка
ПУрВО по армейскому рукопашному бою памяти Героя Советского Союза Ю.Исламова,
посвященного Дню военной разведки.

Подробнее >>>
4 ноября 2009 года День формирования (1962 г.) 10 отдельной бригады специального
назначения ОдВО (в 1992 г. вошла в состав ВС Украины, с 1998 г. - 1 полк специального
назначения, с 2000 г. - 3 полк СпН)
4 ноября 2009 года День народного единства.

2 ноября 2009 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 2009 года День формирования 24 отдельной бригады специального
назначения ЗабВО (1977 г.)
31 октября 2009 года В городе Талица начинаются традиционные мероприятия,
посвящённые Дню памяти Героя Советского Союза Ю.В. Исламова - Фестиваль солдатской песни
"Вернусь я, мама!" и III Открытое первенство Талицкого городского округа по боксу.
Смотреть фото >>>
Подробнее >>>
31 октября 2009 года День гибели (1987 г.) Героя Советского Союза ЮРИЯ ИСЛАМОВА .
Скачать или посмотреть фильм о Ю. Исламове

30 октября 2009 года В музее "Шурави" начинается демонстрация выставки "Цхинвал. Война.
Миротворцы", посвященная событиям в Южной Осетии в августе 2008 г. Подробнее >>>
30 октября 2009 года День формирования 34 МСД ПУрВО (1920 г.), в настоящее время 28
мотострелковой бригады Екатеринбургского гарнизона. Подробнее >>>
30 октября 2009 года День открытия Музея памяти воинов-интернационалистов "Шурави" (1991
г.)
Подробнее >>>
29 октября 2009 года В 1999 году в городе Серове открыт Мемориал в честь воинов-серовчан,
погибших при исполнении воинского долга в Афганистане и Чеченской Республике.
28 октября 2009 года
День армейской авиации ВВС России.

28 октября 2009 года
День создания Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора
"Альфа" (1992 г.)

28 октября 2009 года День формирования 51 гвардейского парашютно-десантного
Краснознаменного ордена Суворова III степени полка имени Дмитрия Донского 106 гв. ВДД
(1948 г.)
26 октября 2009 года Поздравляем ветерана Афганистана Андрея Огородникова с рождением
сына!

26 октября 2009 года В предверие празднования 18-летия со дня создания музея
"Шурави" приглашаем посетить музей. С 26 по 30 декабря для посетителей музея - Выставка
новых поступлений, демонстрация нового документального фильма о музее "Мы - Шурави"
(ежедневно, начало в 15.00 ч.)
24 октября 2009 года
День образования частей специального назначения Вооруженных Сил
России (1950 г.)

Подробнее >>>
23 октября 2009 года Муниципальный музей памяти воинов-интернационалистов "Шурави" за
активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации награжден
Почетным знаком Российского Государственного Военного Историко-культурного Центра при
Правительстве РФ.
Подробнее о Знаке >>>

Подробнее >>>
23 октября 2009 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.
23 октября 2009 года Родился Кукушкин Алексей Васильевич (1924 г.), полковник,
начальник разведки ВДВ с 1971 по 1985 гг.
22 октября 2009 года В Областном музее ВДВ "Крылатая гвардия" состоялось открытие выставки,
посвященной Дню специальной разведки Вооруженных сил России. В открытие выставки приняли
участие: председатель правления СОО РСВА В.Бабенко, члены правления, ветераны спецназа,
офицеры 12-й бригады СпН ПУрВО.
22 октября 2009 года День создания Межрегионального общественного движения ветеранов 180
мcп "Полковое братство" (2000 г.)
22 октября 2009 года
День военного связиста.

19 октября 2009 года День создания Свердловского областного клинического госпиталя для
ветеранов войн (1941 г.)

Читать статью >>>
17 октября 2009 года День формирования (1960 г.) 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 2009 года День формирования 266 учебного парашютно-десантного полка 242
Учебного центра ВДВ (1960 г.)
14 октября 2009 года
Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Ю. Исламова
"Российского Союза ветеранов Афганистана" сердечно поздравляет ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА
БАБЕНКО с днем рождения. Желаем Виктору Владимировичу, его близким и родным всемерного
благополучия, здоровья и счастья.

14 октября 2009 года День рождения артиллерии ВДВ. Впервые на учении десантированы
пушки с расчетами (1931 г.)
13 октября 2009 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 2009 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 2009 года В Нижнем Тагиле у Памятника воинам, погибшим в локальных войнах ХХ века
прошел митинг, посвященный 10-летию открытия памятника. После митинга состоялся субботник
по уборке территорий вокруг мемориала. В субботнике приняли участие ветераны боевых
действий и члены их семей, учащиеся Горно-металлургического колледжа и кадетской школы
№21, военнослужащие 12 отряда специального назначения ВВ.
9 октября 2009 года В 1999 году в городе Нижнем Тагиле открыт Памятник воинам-тагильчанам,
погибшим в локальных войнах ХХ века - архитектор А.Грядов, скульптор А.Неверов.
8 октября 2009 года Родился Шпак Георгий Иванович,(1943 г.), генерал-полковник,
командующий ВДВ с декабря 1996 г. по сентябрь 2003 г.

7 октября 2009 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 2009 года День формирования (1962 г.) 10 отдельной бригады специального
назначения ОдВО (в 1992 г. вошла в состав ВС Украины, в 1998 г. переформирована в 1 полк
СпН, с 2005 г. - 5 полк)
4 октября 2009 года
День Военно-космических сил России.

4 октября 2009 года День части в 38-м отдельном полка связи ВДВ. (1947-56 гг. - 191 обс 8
ВДК; 1956-72 гг. - 691 обс ВДВ; 1972-90 гг. - 196 опс ВДВ; 1990-97 гг. - 171 обрс ВДВ; с 1997 г. 38 опс ВДВ)
3 октября 2009 года В Екатеринбурге прошел VIII открытый чемпионат УрФО по рукопашному
бою, памяти сотрудников ОМОН ГУВД по Свердловской области, погибших при исполнении
служебного долга. Чемпионат проводится с 2002 г. совместно с Общероссийской Федерацией
рукопашного боя. В нем приняли участие спортсмены из Уральского региона, Костромы,
Башкирии, Пермского края, Кемеровской области.
Перед началом чемпионата милиционеру-бойцу Свердловского ОМОН прапорщку Бородину В.А.
были вручены удостоверение и нагрудный знак "Мастер спорта России" по рукопашному бою. По
результатам проведения чемпионата команда ОМОН ГУВД по Свердловской области заняла
первое общекомандное место.
2 октября 2009 года День формирования 76 гв. Черниговской Краснознаменной ДШД (1939
г.)
1 октября 2009 года
День Сухопутных войск России.

1 октября 2009 года День формирования 217 гвардейского парашютно-десантный ордена
Кутузова III степени полка 98 гв. ВДД (1948 г.)

30 сентября 2009 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 2009 года
День части в 12 отряде специального назначения Уральского
регионального командования ВВ РФ (сформирован - 1996 г.).

27 сентября 2009 года День создания Межрегиональной ассоциации ветеранов и офицеров
государственных силовых структур и бывших участников локальных войн и конфликтов "Армада"
(1999 г.)
25 сентября 2009 года Музей "Шурави" посетили президент Московской Академии
геополитических проблем генерал-полковник Л. Ивашов и председатель комитета Областной
Думы ЗС Свердловской области по социальным вопросам В. Смирнов.

Директор музея "Шурави" Н.Салмин и Генерал-полковник Л.Ивашов

Подробнее >>>
18 сентября 2009 года
День рождения Советской Гвардии (1941 г.)

17 сентября 2009 года В Окружном доме офицеров прошла встреча ветеранов ВС и участников
боевых действий с председателем комиссии Общественной Палаты РФ по делам ветеранов,
военнослужащих и членов их семей А. Каньшиным и представителями Национальной Ассоциации
объединий офицеров запаса. В встречи приняли участие члены правления СОО РСВА Р. Садриев, В.
Середа и председатель исполкома СОО РСВА В. Павлов, которые были награждены
благодарственными грамотами за активное участие в ветеранском движении и военнопатриотическом воспитании. Подробнее >>>
16 сентября 2009 года Поздравляем в Днем рождения ветерана Афганистана, председателя
Талицкой городской организации СОО РСВА ИВАНОВА ИГОРЯ МИХАЙЛОВИЧА. Желаем крепкого
здоровья, успехов в работе, счастья и удачи в жизни!
13 сентября 2009 года
День танкиста (отмечается с 1946 г.)

11 сентября 2009 года
День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных Сил России (с
2007 г.)

9 сентября 2009 года День формирования 137 гвардейского парашютно-десантного ордена
Красной Звезды полка 106 гв. ВДД (1948 г.)
3 сентября 2009 года В Уральском государственном педагогическом университете (г.
Екатеринбург, проспект Космонавтов, д. 26, Главный учебный корпус), в рамках Всероссийского
фестиваля документального кино "Человек и война", состоялся показ документального фильма
"Граждане Беслана". Фильм посвящен трагическим событиям в сентябре 2004 г. в Северной
Осетии (режиссер Вадим Цаликов, Россия, 2005 г.)
2 сентября 2009 года
День Российской Гвардии (с 2000 г.)

29 августа 2009 года Cостоялась печальная для сердца любого военнослужащего церемония
прощания с Боевым Знаменем солдат и офицеров 12 ОБрСпН ГРУ ГШ, больше известной
как Асбестовская бригада специального назначения.
Легендарное соединение, сформированное в 1962 году и участвовавшее во многих боевых
конфликтах, уходит в историю.
На территорию Уральского военного округа бригада была выведена 3 сентября 1992 года. Сотни
спецназовцев за образцовое выполнение боевых задач были удостоены орденов и медалей,
несколько военнослужащих стали Героями Российской Федерации.
И вот теперь бригада расформировывается. В центр города Асбеста торжественно перенесен
памятник погибшим спецназовцам, а на месте бригады, судя по сообщениям печати,
предполагается разместить полк МВД.

28 августа 2009 года В телепрограмме 4 канала "Утренний экспресс" прошел ДЕНЬ Музея
"ШУРАВИ". В программе было рассказано о музее "ШУРАВИ" и состоялась викторина, победители
которой получили призы.
28 августа 2009 года Поздравляем с Днем рождения ветерана войны в Чечне и члена правления
СОО АЛЕКСЕЕВА ОЛЕГА ГЕННАДЬЕВИЧА . Желаем счастья, здоровья и успехов.
24 августа 2009 года День создания Межрегиональной общественной организации ветеранов
локальных войн и военных конфликтов-выпускников Общевойсковой академии ВС РФ (2003 г.)
24 августа 2009 года Родился Поповских Павел Яковлевич (1946 г.), полковник, начальник
разведки ВДВ с 1990 г. по 1997 г. В настоящее время заместитель председателя "Союза
десантников России".
22 августа 2009 года День Государственного флага Российской Федерации.

19 августа 2009 года
Создано спецподразделение "Вымпел" Внешней разведки КГБ СССР (1981
г.), в настоящее время Управление "В" Антитеррористического Центра ФСБ
России.

18 августа 2009 года В музее "Шурави" открыта фотовыставка Михаила Чернявского "Это - наш
город", посвященная 286-летию Екатеринбурга. Приглашаем посетить выставку.
14 августа 2009 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 2009 года
День ВВС России (с 1997 г.)

6 августа 2009 года
День Железнодорожных войск России (с 1996 г.)

5 августа 2009 года В г. Екатеринбурге на площади Роосийской Армии открыт Мемориал памяти
погибших в Афганистане "Черный тюльпан" (1995 г.)
Подробнее >>>
2 августа 2009 года День Воздушно-десантных войск России.

План проведения празднования 79-й годовщины со дня создания Воздушно-десантных войск в г.
Екатеринбурге и на аэродроме "Логиново". Подробнее >>>
2 августа 2009 года Начало второй чеченской компании (1999 г.)
1 августа 2009 года Cостоялось торжественное открытие «Каменск-Уральского мемориала
погибшим защитникам Родины».

Смотреть фото >>>
Подробнее >>>
1 августа 2009 года У мемориала "Черный тюльпан" состоялось вручение лейтенантских погон
выпускникам Института военного образования УГТУ-УПИ (начальник института - Л. Хабаров,
первый заместитель председателя правления СОО РСВА)
1 августа 2009 года На стадионе УПИ прошел Первый областной турнир по мини-футболу памяти
воина-интернационалиста ЮРИЯ СЮТКИНА.

Читать статью >>>
Смотреть фото >>>
1 августа 2009 года
День Тыла Вооруженных сил России.

31 июля 2009 года В Екатеринбурге состоялся концерт ВИА ВДВ "Голубые Береты".

Подробнее >>>
31 июля 2009 года Родился Колмаков Александр Петрович (1955 г.), генерал-полковник,
командующий ВДВ с сентября 2003 г. по ноябрь 2007 г.

30 июля 2009 года 90 лет со дня создания Военного комиссариата Свердловской области.
Торжественные мероприятия, посвященные этой дате прошли в Окружном Доме офицеров.
29 июля 2009 года

Создано спецподразделение "А" ("Альфа") КГБ СССР (1974 г.), в настоящее
время Управление "А" Антитеррористического Центра ФСБ России.

28 июля 2009 года В музее "Крылатая гвардия" прошла пресс-конференция председателя
правления СОО РСВА В. Бабенко, посвященная празднованию 79-й годовщине со дня создания
Воздушно-десантных войск России.
В музее состоялась традиционная встреча ветеранов ВДВ, участников локальных войн и
вооруженных конфликтов.

27 июля 2009 года Вышел очередной номер газеты Ветеран Афганистана.
26 июля 2009 года

День Военно-морского флота России.

25 июля 2009 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.
25 июля 2009 года Поздравляем с Днем рождения ветерана Афганистана, члена правления СОО
РСВА ВЕРБЕЦКОГО ЭДУАРДА ВЛАДИМИРОВИЧА. Желаем успехов в работе, счастья и здоровья.
25 июля 2009 года День формирования (1994 г.) 45 гв. отдельный разведывательный
ордена Александра Невского полк ВДВ (создан на базе 218 и 901 отдельных батальонов
СпН ВДВ)
24 июля 2009 года
День части в прославленном "афганском" соединении - 22
гвардейской отдельной бригаде специального назначения СевероКавказского Военного Округа (сформирована - 1976 г.)

Смотреть статью в журнале "Братишка" >>>
23 июля 2009 года В Каменск-Уральском прошел благотворительный марафон по сбору средств
для строительства Мемориала погибшим защитникам Родины.
17 июля 2009 года Родился Затевахин Иван Иванович (1901 г.), генерал-лейтенант,
командующий ВДВ с августа по декабрь 1944 г. (умер в 1957 г.)

28 июня 2009 года В Москве скончался СИВОВ БОРИС ЮРЬЕВИЧ - бывший командир 101
мотострелкового полка 5 МСД.
28 июня 2009 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.
23 июня 2009 года В Свердловском областном клиническом госпитале для ветеранов войн
прошел концерт памяти АХЛЯМА ГАЗАЛИЕВА.

Подробнее >>>
22 июня 2009 года Поздравляем НИКИФОРОВА АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА с рождением сына.

22 июня 2009 года День Памяти и Скорби. Начало Великой Отечественной войны (1941 г.).

21 июня 2009 года День создания Межрегионального общественного фонда помощи ветеранам
Афганистана "Мое Отечество".
21 июня 2009 года День медицинского работника.Читать интервью c начальником
Свердловского госпиталя для ветеранов войн Виктором Башковым >>>

19 июня 2009 года Председатель правления СОО РСВА В. Бабенко посетил Екатеринбургское
военное артиллерийское командное училище, где встретился с командованием училища и
курсантами.

19 июня 2009 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 2009 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 2009 года Поздравляем с Днем рождения лидера Российского Союза Ветеранов
Афганистана КЛИНЦЕВИЧА ФРАНЦА АДАМОВИЧА. Желаем успехов в работе, счастья и здоровья.

14 июня 2009 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). ПО ПЛАНАМ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИИ АРМИЯ ПОДЛЕЖИТ РАСФОРМИРОВАНИЮ. Подробнее >>>
12 июня 2009 года День России.

9 июня 2009 года Председатель правления СОО РСВА В. Бабенко вручил орден "Слава воинуафганцу" Касинцовой Нине Алексеевне, матери одного из первых председателей областной

организации Союза ветеранов Афганистана В. Касинцева, награжденного посмертно. При
награждении присутствовали ветераны Афганистана, друзья и земляки Виктора.

После вручения награды
Подробнее >>>
6 июня 2009 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 2009 года День части в 42 морском разведывательном пункте
Тихоокеанского флота (сформирован по директиве Главного штаба ВМФ от 18 марта
1955 г.)
1 июня 2009 года Председатель правления СОО РСВА В. Бабенко награжден
благодарственным письмом Свердловского областного клинического госпиталя для ветеранов
войн за оказанную благотворительную помощь в подготовку и проведении в госпитале
празднования 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Подробнее >>>
1 июня 2009 года День формирования 67 отдельной бригады специального
назначения СибВО (1984 г.) БРИГАДА РАСФОРМИРОВАНА В МАРТЕ 2009 г.
1 июня 2009 года
День образования прославленного "афганского" соединения - 201
мотострелковой дивизии/ ныне 201 военной базы ПУрВО (Таджикистан).
Смотреть статью >>>

1 июня 2009 года День части в 473 окружном учебном центре ПУрВО (соединение сформировано
в 1942 г.)
Смотреть статью >>>
31 мая 2009 года На аэродроме Логиново под Екатеринбургом, завершились международные
пятидневные соревнования по высшему пилотажу на Кубок губернатора Свердловской области. В
общем зачете первое место по итогам трех видов соревновательной программы заняли пилоты
команды «Россия-Европа». Серебро у летчиков команды «Россия-Азия», бронза – у спортсменов
команды «Урал».Данные соревнования стали этапом отбора в состав национальной сборной
России для участия в чемпионате мира по высшему пилотажу, который через несколько дней
стартует в Литве.

Подробнее >>>
30 мая 2009 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 2009 года
День военного автомобилиста (c 2000 г.).

28 мая 2009 года У мемориала "Черный тюльпан" прошло возложение цветов и венков к
мемориалу, посвященное Дню пограничника. В акции приняли участие представители
Регионального пограничного управления по УрФО, ветераны пограничной службы, пограничникиучастники боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе.
28 мая 2009 года Cтудия Культурного центра «Солдаты России» выпустила очередной диск песен
о пограничной службе. Этот проект подводит итог гуманитарной акции «Пограничный марш: Урал
– Северный Кавказ», приуроченной к 90-летию пограничной службы и 50-летию Дня пограничника
(руководитель проекта Е. Бунтов)

Подробнее >>>
28 мая 2009 года
День создания Пограничных войск СССР (1918 г.) / ныне
Пограничной службы ФСБ России. Cмотреть сайт
Погранслужбы ФСБ >>>

27 мая 2009 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 2009 года День создания Межрегиональной общественной Организации "Федерация
ветеранов воинов-интернационалистов" (1990 г.)
23 мая 2009 года Поздравляем с Днем рождения члена правления СОО РСВА Героя
России ЕВЛАНОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА. Желаем здоровья, счастья и успехов.
23 мая 2009 года День рождения Нижнетагильского музея локальных войн (2005 г.)
21 мая 2009 года Члены футбольной команды Законодательного собрания области и Городской
думы - В.Бабенко, В.Шептий, А.Никифоров, Р.Садриев, С.Мелехин, А.Мягоньких и другие вылетели в Сочи для участия в XIII Международном турнире среди футбольных клубов
парламентов и представительств стран СНГ, администраций областей и мэрий городов России.

Участники cоревнования по футболу на Кубок содружества среди национальных диаспор
(Екатеринбург, 2009 г.)
Подробнее >>>
21 мая 2009 года 15 лет со дня открытия Свердловского областного музея "Крылатая
гвардия".
18 мая 2009 года День создания Общероссийской общественной организации инвалидов войны в
Афганистане (1991 г.)

Cмотреть сайт организации >>>
15 мая 2009 года День формирования 332 школы прапорщиков ВДВ (1972 г.)
14 мая 2009 года С прискорбием сообщаем о смерти нашего боевого побратима-десантника,
ветерана Афганистана, известного барда-исполнителя ГАЗАЛИЕВА АХЛЯМА АКСАНОВИЧА.
Выражает соболезнование родным и близким.

Подробнее >>>
12 мая 2009 года Международный день медицинской сестры.
11 мая 2009 года Поздравляем с Днем Рождения председателя Невьянской организации
инвалидов войны в Афганистане БЕЛОУСОВА ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА. Желаем крепкого
здоровья и дальнейших успехов в плодотворной работы по социальной реабилитации ветеранов
и инвалидов.
11 мая 2009 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 2009 года
День части в 59 бригаде связи ПУрВО.

9 мая 2009 года Председатель правления СОО РСВА В.Бабенко и другие депутаты областного
Законодательного собрания, представители командования ПУрВО и ветеранских общественных
организаций посетили Свердловский областной клинический госпиталь ветеранов войн, где
встретились с ветеранами и вручили им памятные подарки в честь Дня Победы. Подробнее >>>
9 мая 2009 года Председатель правления СОО РСВА В.Бабенко принял участие в возложение
цветов к Мемориалу погибшим в годы Великой Отечественной войны на Широкореченском
кладбище, в котором приняли участие губернатор Свердловской области Э. Россель, ветераны
войны, депутаты различных уровней, представители общественных организаций.
После возложения цветов участники траурного мероприятия "Память" приняли участие в
праздновании Дня Победы на площади 1905 года.

Подробнее >>>
9 мая 2009 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 2009 года В канун празднования Дня Победы представители СОО РСВА безвозмездно
передали Свердловскому областному клиническому госпиталю ветеранов войн несколько
холодильников.

8 мая 2009 года Члены правления СОО РСВА во главе с В. Бабенко участвовавали в возложении

цветов к памятнику маршала Г.К. Жукова. В церемонии принимали участие губернатор
Свердловской области Э. Россель, командование ПУрВО,члены областного правительства,
депутаты Областного Законодательного собрания и Городской Думы,представители
общественных и ветеранских организаций, студенты УГТУ-УПИ и УрГПУ.

Смотреть фотоотчет на сайте ЗК Области >>>
Подробнее >>>
8 мая 2009 года Массовые народные гуляния в честь Дня Победы прошли на Вознесенской
площади и в Харитоновском саду. Подробнее >>>
8 мая 2009 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 2009 года Вышел очередной номер газеты. "Ветеран Афганистана"
7 мая 2009 года Председатель правления СОО РСВА В. Бабенко и заместитель председателя
правления В. Зайцев посетили "Еланский" учебный центр ПУрВО, где ознакомились с учебным
процессом в ОУЦ, встретились с курсантами и офицерами-преподавателями центра. В поездке
приняли участие: депутат палаты представителей Законодательного собрания А. Никифоров,
представитель областного Министерства управления имуществом С. Брюханов. В воинском храме
святого великомученика Георгия Победоносца в ОУЦ, построенном на средства ветерана войны в
Афганистане В. Зайцева, архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий отслужил
молебен в честь Дня Победы и памяти павших Советских воинов.

Командование учебного центра с почетными гостями
Подробнее >>>
7 мая 2009 года Председателю исполкома СОО РСВА В. Павлов в преддверии Дня Победы посетил
городской детский сад №87, где рассказал детям о Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.,
об участии воинов-уральцев в локальных войнах второй половины XX века.

Подробнее >>>
7 мая 2009 года День Вооруженных сил Российской Федерации
(с 1992 г.)
6 мая 2009 года Выражаем глубокое соболезнование по случаю
ухода из жизни Варенникова Валентина Ивановича. Валентин
Иванович является подлинным героем своей страны, с честью и
до конца выполнившим свой воинский и гражданский долг
перед Родиной. Его жизнь и деятельность всегда служили
примером высокого патриотизма для нескольких поколений наших сограждан. Искренне
желаем родным и близким крепости духа в этот тяжелый и скорбный час. Светлая память о
Валентине Ивановиче навсегда останется в наших сердцах.

Подробнее >>>
6 мая 2009 года У мемориала "Черный тюльпан" прошел субботник по уборке территории.
6 мая 2009 года День святого Георгия Победоносца.

5 мая 2009 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 2009 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 2009 года Правительство Свердловской области и Администрация города Екатеринбурга
утвердили план празднования “Дня Победы”. Подробнее >>>
3 мая 2009 года День создания Приволжского и Уральского военных округов (1918 г.)/ ныне

Приволжско-Уральского военного округа. Подробнее >>>
3 мая 2009 года День формирования 98 гвардейской Свирской Краснознаменной ордена
Кутузова II степени ВДД (1944 г.)
1 мая 2009 года Председатель правления СОО РСВА В.Бабенко совместно с депутатами
Законодательного собрания области и Городской думы принял участие в праздничной
первомайской демонстрации, которая прошла в Екатеринбурге.

Подробнее >>>
1 мая 2009 года День формирования (1998 г.) 31 гвардейской десантно-штурмовой ордена
Кутузова II степени бригады (переформирована из 104 гв. ВДД)
1 мая 2009 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!

28 апреля 2009 года День создания Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних
дел и Внутренних войск России (1992 г.)
26 апреля 2009 года День памяти погибших в радиокционных авариях и катастрофах (1986 г. авария на Чернобольской АЭС)
26 апреля 2009 года День формирования 7 гвардейской Краснознаменной ордена Кутузова
II степени ДШД (1945 г.)
26 апреля 2009 года День формирования 106 гвардейской Краснознаменной ордена
Кутузова II степени ВДД (1944 г.)
25 апреля 2009 года Председатель правления СОО РСВА В. Бабенко в составе футбольной
команды Законодательного собрания Свердловской области принял участие в соревнованиях по
футболу на Кубок содружества среди национальных диаспор.Подробнее >>>
20 апреля 2009 года В Екатеринбург вернулась группа “Афганский блокнот” (руководитель М.
Пальшин) принимавшая участие в XII межрегиональном фестивале армейской песни в г.
Сочи. Подробнее >>>
18 апреля 2009 года Родился Подколзин Евгений Николаевич (1936 г.), генерал-полковник,
командующий ВДВ с 1991 г. по декабрь 1996 г. (умер в 2003 г.)

17 апреля 2009 года В музее "Шурави" состоялось открытие выставки "Дружба - дорога на сто лет"
(к 90-летию со дня установления дипломатических отношений между Россией (СССР) и
Афганистаном). Подробнее >>>
15 апреля 2009 года
День специалиста радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил
России (отмечается с 2004 г.)

15 апреля 2009 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 2009 года В музее "Шурави" открыта выставка "Когда стою у Вечного огня" (Книги
Памяти и мемориальные объекты Екатеринбурга и Свердловской области в честь павших в
Великой Отечественной войне и войнах и конфликтах второй половины XX века) Подробнее >>>
13 апреля 2009 года

День Войск противовоздушной обороны ВВС России.

10 апреля 2009 года Прошла конференция Свердловской региональной организации ОООИВА
(председатель правления - Стародубцев В.Н.)
8 апреля 2009 года Председатель правления СОО РСВА В. Бабенко принял участие в выездном
заседании комитета по социальной политике Палаты представителей Законодательного Собрания
области, которое прошло в Свердловском областном клиническом госпитале ветеранов
войн.Читать статью в "Областной газете>>>"
5 апреля 2009 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.
5 апреля 2009 года В День рождения Героя Советского Союза ЮРИЯ ВЕРИКОВИЧА
ИСЛАМОВА прошел автопробег памяти павшего разведчика-десантника по маршруту
Екатеринбург - Талица.

4 апреля 2009 года Поздравляем члена правления СОО РСВА КРАСНОБАЕВА ДМИТРИЯ

ВЛАДИМИРОВИЧА с Днем рождения и желаем крепкого здоровья и успехов в работе.
3 апреля 2009 года В Институте военного образования и безопасности УГТУ-УПИ прошло
заседание правления СОО РСВА. После доклада о итогах работы по проведению 20-летия со дня
вывода ОКСВ из Афганистана, состоялось вручение орденов «СЛАВА ВОИНУ-«АФГАНЦУ», почетных
грамот и дипломов. Посмертно орденом был награжден первый председатель Свердловской
Областной Организации СВА В. Лебедев, награда которого была вручена маме Владимира Марии Егоровне. В состав правления организации был избран Герой России Евланова
С.А. Подробнее >>>
3 апреля 2009 года День формирования (1944 г.) 299 гвардейского парашютно-десантного
ордена Кутузова III степени полка 98 гв. ВДД (в декабре 1997 г. вошел в состав 217 гв.
парашютно-десантного ордена Кутузова III степени полка)
30 марта 2009 года В Челябинске скончался ПОРТНЯГИН ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ - бывший
командир 154 отдельного отряда специального назначения. Подробнее >>>
30 марта 2009 года День создания Регионального благотворительного фонда "Таганский" (1997 г.)
30 марта 2009 года
День Войск ракетно-космической обороны России (отмечается с
1996 г.)

29 марта 2009 года День формирования 4-го "Уральского" корпуса Железнодорожных войск
России (1946 г.)
27 марта 2009 года День Внутренних Войск МВД России (отмечается с 1996 г.)
Подробнее >>>
26 марта 2009 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 2009 года День создания Межрегиональной общественной организации ветеранов
локальных войн и военных конфликтов - выпускников Генерального Штаба ВС России (2003 год).
24 марта 2009 года День формирования (1953 г.) 6 морского разведывательного пункта ЧФ,
с 1968 г. - 17 (морская) отдельная бригада специального назначения, с 1990 г. - 1464
морской разведывательный пункт (в 1992 г. вошел в состав ВС Украины и вновь развернут в 17
ОБрСпН, с 2000 г. - 17 морской разведывательный пункт, позднее переформирован в 73 морской

центр специальных операций)
23 марта 2009 года День создания Уральского округа внутренних войск МВД России
(1993 г.) Подробнее >>>
18 марта 2009 года День формирования (1973 г.) 247 десантно-штурмового
Кавказского казачьего полка 7 гв. ДШД (сформирован как 21 отдельная десантноштурмовая бригада ЗакВО; в 1992 г. предислоцирована в СКВО и в 1997 г. переформирована в
полк в составе 7 дивизии)
17 марта 2009 года Военнослужащие 67-й бригады специального назначения ГРУ Генштаба
простились с боевым знаменем. Подробнее >>>
17 марта 2009 года Родился (1954 г.) Евтухович Валерий Евгеньевич , генерал-лейтенант,
командующий ВДВ с ноября 2007 г.

16 марта 2009 года День создания Свердловского Высшего военно-политического танкоартиллерийского училища, ныне - Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище
/ военный институт (1967 г.) Подробнее >>>
15 марта 2009 года День формирования (1943 г.) 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.
12 марта 2009 года Председатель правления СОО РСВА В. Бабенко и военный комиссар
Свердловской области А. Клешнин вручили ветерану Афганистана Дмитрию Харюшину медаль "За
боевые заслуги".
Читать статью в "Областной Газете" >>>
12 марта 2009 года День создания Российской общественной организации инвалидов войны и
военных конфликтов (1999 год).
10 марта 2009 года Родился (1937 г.) Калинин Николай Васильевич, генерал-полковник,

командующий ВДВ с августа 1987 г. по январь 1989 г.

9 марта 2009 года Родился (1891 г.) Горбатов Александр Васильевич, генерал армии,
командующий ВДВ с 1950 г. по 1954 г. (умер в 1973 г.)

8 марта 2009 года Международный женский день.

28 февраля 2009 года В Москве состоялась встреча ветеранов "Кандагарского" спецназа.
25 февраля 2009 года В Нижнем Тагиле состоялся концерт ВИА ВДВ "Голубые береты",
посвященный Дню защитников Отечества и 20-летию вывода советских войск из Афганистана.
Второй концерт был дан 26 февраля в Концертном зале им. Лаврова.

23 февраля 2009 года День защитников Отечества.
Пусть светит солнце в мирном небе
И не зовёт труба в поход.
Чтоб только на ученьях солдат
В атаку шёл вперёд.
Пусть вместо взрывов гром весенний
Природу будит ото сна,
А наши дети спят спокойно
Сегодня, завтра и всегда!
Здоровья крепкого и счастья
Всем тем, кто мир наш отстоял.
И кто его сегодня охраняет
И кто сполна долг Родине отдал!.

21 февраля 2009 года На лыжной базы спортивного Клуба армии прошли лыжные гонки,
посвященные памяти воина-интернационалиста Героя Советского Союза Юрия Исламова, имя
которого носит Свердловское областное отделение РСВА. Учредителями и организаторами
соревнований выступали Департамент по делам молодежи Свердловской области, Министерство
по физической культуре, спорту и туризму Правительства Свердловской области, спорткомитет и
СКА ПУрВО, СОО РСВА , Свердловская областная общественная организация "Союз офицеров
запаса".

21 февраля 2009 года В Окружном Доме офицеров состоялся концерт группы "Черные береты"
морской пехоты Балтийского флота.
21 февраля 2009 года Родился (1898 г.) Глаголев Василий Васильевич, генерал-полковник,
командующий ВДВ с 1946 г. по 1947 г. (умер в 1947 г.)

20 февраля 2009 года В резиденции губернатора Свердловской области состоялся праздничный

прием, посвященный Дню защитников Отечества, на котором Э. Россель встретился с ветеранами
Великой Отечественной войны, участниками локальных войн и конфликтов.
Подробнее >>>
20 февраля 2009 года В г. Верхняя Пышма в ДК металлургов прошли юбилейные мероприятия,
посвященные 20-летию вывода войск из Афганистана. В программе - торжественное собрание и
концерт с участие "афганских" бардов Е. Бунтова и А. Газалиева. Открыта выставка картин
ветерана Афганистана Ю. Полуянова.
19 февраля 2009 года В музее "Крылатая гвардия" прошло торжественное мероприятие в честь
Дня защитников Отечества.
18 февраля 2009 года В г. Заречный в ДК "Ровестник" состоялся вечер, посвященный 20-летию
вывода советских войск из Афганистана.
18 февраля 2009 года В Уральском Институте ГПС МЧС состоялось подведение итогов
Межвузовского фестиваля патриотической песни "...России можем послужить".

17 февраля 2009 года Поздравляем члена правления СОО РСВА В. Шептия с назначением на пост
секретаря Свердловского регионального отделения партии "Единая Россия".
15 февраля 2009 года В Свердловской областной библиотеке имени Белинского сотоялось

открытие комплексной выставки "Афганистан болит в моей душе...", в которую входит
персональная выставка художника-"афганца", полковника запаса Павла Кулева, отечественная и
зарубежная литература, посвященная войне в Афганистане, предметы обмундирования и
снаряжения советских военнослужащих того периода.
15 февраля 2009 года У мемориала "Черный тюльпан" прошел митинг, посвященный 20-летию
вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.
После митинга прошел в ОДО первый показ документального фильма "Шурави. Мы исполнили
свой долг" о истории и деятельности СОО РСВА.
В Свердловском областном госпитале ветеранов войны состоялся вечер-встреча с ветеранами
войны в Афганистане, находящимися на лечении в госпитале.

Смотреть Фото >>>
15 февраля 2009 года ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ. 20 ЛЕТ СО ДНЯ ВЫВОДА
СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

14 февраля 2009 года В Москве прошла встреча ветеранов "Газнийского" спецназа.
14 февраля 2009 года В г. Талица прошло торжественное собрание, посвященное 20-летию
вывода советских войск из Афганистана.

13 февраля 2009 года Опубликовано обращение Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации "К ветеранам боевых действий в связи с 20-й годовщиной вывода
ограниченного контингента советских войск из Афганистана" Подробнее >>>
13 февраля 2009 года В Москве прошла презентация книги ветерана-"афганца", полковника
запаса Александра Мусиенко "Cпецназ ГРУ в Афганистане" (второе дополненное издание).
Справки по телефону +7 (495) 623-78-21
13 февраля 2009 года В г. Нижний Тагил прошел концерт и торжественное собрание,
посвященные 20-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

12 февраля 2009 года Накануне празднования 20-летия вывода советских войск из Афганистана в
городе Березовский прошло награждение группы ветеранов-"афганцев". В награждении приняли
участие - глава города В. Бразовский, председатель исполкома СОО РСВА В. Павлов, военный
комиссар майор А. Александров.
Смотреть фото >>>

12 февраля 2009 года В Свердловском областном госпитале для ветеранов войн состоялась
презентация диска "Афганский ветер-4". Уникальный проект подготовлен Культурным Центром
"Солдаты России", который возглавляет ветеран Афганистана известный екатеринбургский
бард Евгений Бунтов. На диске формата MP-3, который увидел свет к 20-летию вывода войск из
Афганистана, собраны песни, созданные и исполненные ветеранами боевых действий.

Подробнее >>>
11 февраля 2009 года В Екатеринбургском Дворце игровых видов спорта "Уралочка" прошло
торжественное собрание и концерт, посвященные празднованию 20-летия вывода ограниченного
контингента советских войск из Афганистана.
Перед мероприятием прошли представление двух книг - книги очерков "Обещаю вернуться
живым..." о свердловчанах, погибших в Афганистане и книги воспоминаний ветерана-"афганца" Е.
Тетерина "Марш-бросок на войну".
В праздничной программе приняли участие "афганская" группа "Контингент" (г. Оренбург) и
заслуженный артист России Александр Буйнов. Смотреть фото >>>

Подробнее >>>
11 февраля 2009 года Состоялась презентация Книги очерков «Обещаю вернуться живым…»,
посвященная свердловчанам, не вернувшимся из Афганистана (авторы – Майоров В. и Майорова
И.) Спонсор проекта ЗАО «Таганский ряд». Книги были вручены каждой семье военнослужащих
погибших в Афганистане, очерки о которых вошли в эту книгу.
10 февраля 2009 года Вышел очередной номер газеты "Ветеран Афганистана"
10 февраля 2009 года В городской администрации состоялся торжественный прием Главой
Екатеринбурга А. Чернецким ветеранов войны в Афганистане.

9 февраля 2009 года В редакции "Областной газеты" прошел "круглый стол" с участием ветеранов
Афганистана.

Читать статью >>>
8 февраля 2009 года В ДЮСШ и школе п. Цементный (Невьянский городской округ) прошли
соревнование по баскетболу памяти погибших в локальных войнах и конфликтах среди учащихся
учебных заведений и спортивных школ Горнозаводского Округа .
6 февраля 2009 года В кафе "Славянка" прошел поминальный обед для членов семей
военнослужащих погибших в Афганистане, организованный СОО РСВА и ЗАО "Таганский ряд". От
имени областной организации ветеранов Афганистана всем родителям и вдовам были вручены
почетные ордена "Слава воину-"афганцу". Смотреть фото >>>

2 февраля 2009 года Выходит в свет книга воспоминаний участника войны в Афганистане,
ветерана 345 ОПДП Е. ТЕТЕРИНА "Марш-бросок на войну".
Телефоны для справок (343)381-85-37, 381-85-22, 381-85-33
Скачать превью >>>

2 февраля 2009 года В Муниципальном музее памяти воинов-интернационалистов "Шурави"
начинается демонстрация фотовыставки "Афганистан. Близкий и чужой... Далекий и родной..." и
выставки "Афганистан. Ввод войск - вывод. Как это было (Документы рассказывают)". Подробнее
>>>
30 января 2009 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.
29 января 2009 года Приносим свои соболезнования родным и близким умершего УСОВА
ВЛАДИМИРА АНДРЕЕВИЧА - отца погибшего в Афганистане прапорщика Усова Анатолия (город
Каменск-Уральский).
27 января 2009 года Из Республики Афганистан вернулась делегация Свердловской областной
организации РСВА.
С 20 по 26 января представители СОО РСВА – В. Бабенко, Л. Хабаров, Е. Тетерин – совместно со
съемочной группой Первого канала посетили Афганистан. В ходе поездки прошли встречи с
афганскими властями, военнослужащими и местными жителями в Кабуле и других городах. В
Панджшере был посещен строящийся мавзолей легендарного «Панджшерского льва» - АхмадШах Масуда. На перевале Саланг Л. Хабаров (первый советский комендант перевала в 1979 г.)
встретился с нынешним начальником охраны Саланга и поделился своими воспоминаниями о
событиях 30-летней давности. Участники поездки побывали на местах былых боев, в которых они
принимали непосредственное участие.
Смотреть фото о поездки >>>

25 января 2009 года

День Генерального Штаба Вооруженных сил России.

24 января 2009 года День формирования (1944 г.) 300 гвардейского 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 2009 года
День авиации ПВО России.

21 января 2009 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.
21 января 2009 года
День инженерных войск России.

19 января 2009 года Группа ветеранов войны в Афганистане награждены Почетными грамотами
Правительства Свердловской области. Подробнее >>>
18 января 2009 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 2009 года День создания Межрегиональной общественной организации воиновинтернационалистов, ветеранов локальных войн и военных конфликтов (2000 г.)
15 января 2009 года При Свердловском Доме офицеров открыт Музей боевой славы Урала (1959
г.)
15 января 2009 года 4 (Уральская) армия ПВО награждена орденом "Красного Знамени" (1974 г.)
15 января 2009 года День формирования 234 гвардейского десантно-штурмового
Черноморского ордена Кутузова III степени полка имени Александра Невского 76 гв. ДШД
(1926 г.)
10 января 2009 года День формирования (1945 г.) 357 гвардейского 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)
5 января 2009 года День формирования (1945 г.) 105 гв. Венской Краснознаменной ВДД
(расформирована в 1979 г., воссоздана - 1990 г., c 1992 года в составе ВС Узбекистана переформирована в десантно-штурмовую бригаду)
1 января 2009 года Родился (1948 г.) Грачев Павел Сергеевич, генерал армии,
командующий ВДВ с января по август 1991 г.

1 января 2009 года День формирования 16 отдельной бригады специального
назначения МВО (1963 г.)
1 января 2009 года День формирования (1979 г.) 36 отдельной десантноштурмовой (воздушно-десантной) бригады (расформирована 1 декабря 1996 г.)
1 января 2009 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 2009 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 2009 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 (1997 г. - 2009 г. десантно-штурмовой полк СКВО)
Смотреть альбом >>>
1 января 2009 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!

