31 декабря 2010 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 2011 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!

31 декабря 2010 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 2010 года День формирования (1944 г.) 345 отдельного гвардейского
парашютно-десантного Краснознаменного ордена Суворова II полка (расформирован в
2001 г.)
смотреть альбом >>>
29 декабря 2010 года День части в 561 морском разведывательном пункте
Балтийского флота (сформирован по директиве Главного штаба ВМФ от 15 октября
1954 г.)
29 декабря 2010 года
День создания первого подразделения специального назначения
Внутренних войск (1977 г.): в настоящее время - 604 Центр
Специального назначения 1 отдельной дивизии оперативного
назначения ВВ России (бывший отряд СН "Витязь" )

27 декабря 2010 года У Мемориала "Черный тюльпан" прошел митинг, посвященный 31-й
годовщине ввода советских войск в Афганистан. На митинге выступили - председатель
правления СОО РСВА В.БАБЕНКО, члены правления Л.ХАБАРОВ, Е.БУНТОВ, начальник областного
госпиталя ветеранов войн В.БАШКОВ, участники ввода войск. После митинга прошло
возложение цветов к Мемориалу.

Смотреть фото >>>
27 декабря 2010 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 2010 года Первая боевая операция в Афганистане - операция "Шторм-333" в Кабуле, в
которой приняли участие десантники 9 роты 345 отдельного полка ВДВ, спецназовцы
"мусульманского батальона" ГРУ и сотрудники спецподразделений КГБ (1979 г.)

Дворец Таджбек после штурма, утро 28 декабря 1979 г., Кабул.
Подробнее >>>
27 декабря 2010 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 2010 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 2010 года С прискорбием сообщаем о скоропостижной смерти ветерана
Афганистана, депутата Госсобрания - Курултая Башкирии ДМИТРИЯ КУПЦОВА. Выражаем
соболезнования родным и близким Дмитрия Николаевича.
Подробнее >>>

26 декабря 2010 года
День войсковой ПВО Вооруженных сил России.

25 декабря 2010 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 2010 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 2010 года Начало ввода 40 общевойсковой армии в Афганистан (1979 г.)

Подробнее >>>
25 декабря 2010 года Передовые отряды 103 гв. ВДД и 3 батальон 345 гв. ОПДП г.

приземлились на аэродромах Кабул и Баграм (1979 г.) Подробнее >>>
24 декабря 2010 года Поздравляем ветерана Афганистана, основателя сайта 101-го
мотострелкового полкаПАНОВА ИГОРЯ ВАДИМОВИЧА с награждением медалью ордена "За
заслуги перед Отечеством 2 степени" (Указ Президента Российской Федерации № 1598)
24 декабря 2010 года День создания Всероссийского Союза общественных объединений
ветеранов десантных войск "Союз десантников России" (2002 г.)
Смотреть офицальный свйт >>>
23 декабря 2010 года Поздравляем с Днем рождения члена правления, ветерана
Афганистана ТЕТЕРИНА ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВИЧА. Желаем здоровья, счастья и удачи.
23 декабря 2010 года
День Дальней авиации ВВС России.

21 декабря 2010 года Вышел очередной выпуск газеты "Ветеран Афганистана". Подробнее >>>
20 декабря 2010 года
90 лет со дня создания Службы внешней разведки (СВР)России.

20 декабря 2010 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.)

20 декабря 2010 года
День работников органов безопасности России (отмечается с 1995 г.)

19 декабря 2010 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 2010 года
День создания Екатеринбургского (Свердловского) суворовского
военного училища (1943 г.)
Смотреть страничку ЕСВУ >>>

18 декабря 2010 года День формирования (1944 г.) 1179 гвардейского артиллерийского
Краснознаменного полка 103 гв. ВДД (в 1991 г. полк передислоцирован из Белоруссии в
Узбекистан и вошел в состав 105 гв. Краснознаменной ордена Кутузова II степени ВДД второго
формирования)
18 декабря 2010 года День формирования 1065 гвардейского артиллерийского полка 98 гв.
ВДД (1944 г.)
17 декабря 2010 года
День ракетных войск стратегического назначения.

16 декабря 2010 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 2010 года
День образования Радиотехнических войск ВВС России (1951 г.)

14 декабря 2010 года В 1979 г. 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 2010 года В МУЗЕЕ "ШУРАВИ" начинает работу выставка "Без отметки на
календаре... (Документы рассказывают)", посвященная 31-й годовщине ввода советских войск в
Афганистан. Подробнее >>>
12 декабря 2010 года День Конституции Российской Федерации.

11 декабря 2010 года В городе Краснотуринске возле Мемориала погибшим в локальных войнах
состоялся традиционный митинг в память о краснотурьинцах, погибших на Северном
Кавказе. Подробнее >>>
11 декабря 2010 года Подведены итоги Фестиваля Документального кино "Человек и
война". Подробнее >>>
11 декабря 2010 года Музей "ШУРАВИ" посетили участники кинофестиваля "Человек и Война"
из Германии и Мексики.

11 декабря 2010 года У Мемориала "Черный тюльпан" прошел митинг, посвященный началу
операции по установлению конституционной законности и правопорядка на территории
Чеченской республики.

Смотреть фото >>>

11 декабря 2010 года Начало первой чеченской компании (1994 г.)

10 декабря 2010 года День части в 66 Хорогском пограничном отряде Среднеазиатского
ПО (отряд сформироан в 1930 году) В 1980-1989 г.г. подразделения отряда принимали
участие в боевых действиях на территории Афганистана. В период с 1992 г. по 2005 г.
отряд входил в состав Группы пограничных войск ФПС РФ в Республике Таджикистан. В
2004 году отряд передан в подчинение Комитету по охране госграницы РТ.
10 декабря 2010 года МУЗЕЙ "ШУРАВИ" посетили участники Форума студентов Свердловской
области "Я - педагог будущего", проводимого в УрГПУ.
9 декабря 2010 года Постановлением правительства Свердловской области председатель
правления СОО РСВА В.БАБЕНКО и член правления СОО РСВА, председатель правления СРО
ОООИВА В.СТАРОДУБЦЕВ вновь утверждены членами Попечительского совета при областном
госпитале для ветеранов войн.
9 декабря 2010 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 2010 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 2010 года День части в 29 бригаде РХБЗ Центрального ВО (сформирована в 1987 г.)
8 декабря 2010 года День формирования (1944 г.) 328 гвардейского парашютно-десантного
полка 104 гв. ВДД (переформирован 1 мая 1998 г. в 54 отдельный гвардейский парашютнодесантный батальон в составе 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Кутузова II
степени бригады)
7 декабря 2010 года В Екатеринбурге открылся IV открытый фестиваль документального кино
«Человек и война», соучредителями которого выступают МУЗЕЙ «ШУРАВИ» и Управление
культуры Администрации г. Екатеринбурга. На фестиваль представлены фильмы из
Азербайджана, Белоруссии, Германии, Польши, России, Словакии, Узбекистана, Франции,
Эстонии. Фестиваль продлится до 11 декабря.

Подробнее >>>
5 декабря 2010 года День создания (1933 г.) Екатеринбургского АСК Регионального отделения
ДОСААФ РФ по Свердловской области - одного из старейших авиационно-спортивных клубов
России (руководитель - Тарасов Игорь Витальевич)
3 декабря 2010 года В городе Новоуральске открылся VIII Фестиваль военно-патриотической
песни "Опаленные сердца". Организаторы фестиваля - ОО "Комитет солдатских матерей",
МООНГК "Ветераны боевых действий". Фестиваль продлился до 4 декабря.
3 декабря 2010 года Председатель правления СОО РСВА В.БАБЕНКО, в рамках работы на посту

председателя Свердловского регионального отделения сторонников партии "Единая Росcия"
выступил с докладом на сессии организации.

Подробнее >>>
3 декабря 2010 года Международный день инвалидов.
2 декабря 2010 года Президент России подписал Федеральный закон «О внесении изменений в
статью 11 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России»,
которым устанавливается памятная дата России "15 февраля – День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества".
Подробнее >>>
1 декабря 2010 года Сформирован на базе ПУрВО и восточной части СибВО Центральный военный
округ. Подробнее >>>
1 декабря 2010 года День формирования 783 отдельного разведывательного батальона
201 МСД (1972 г.), участвовашего в боевых действиях на территории Афганистана в
составе 40 Армии с 2.1980 г. по 2.1989 г. После вывода из Афганистана батальон в
составе дивизии дислоцировался в Таджикистане. В 2009 г. переформирован в
разведывательную роту в составе 201 военной базы ВС России (переформированной из 201
дивизии). Подробнее >>>

1 декабря 2010 года День части в 119 ракетной бригаде Центрального ВО (сформирована в 1971
г.)
1 декабря 2010 года
День создания ОМОН ГУВД Свердловской области (1988 г.)
Подробнее >>>

1 декабря 2010 года День формирования 2 отдельной бригады специального
назначения ЛВО (1962 г.)

30 ноября 2010 года Областная Дума Свердловской области приняла закон "О ежемесячном
пособии члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории СССР,
территории Российской Федерации и территориях других государств, члену семьи
погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)
военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, учреждения или органа уголовноисполнительной системы либо органа государственной безопасности". Закон вступает в
силу с 1 января 2011 г. Подробнее >>>
29 ноября 2010 года День МАТЕРИ. Установлен Указом Президента РФ от 30 января 1998 г.

27 ноября 2010 года День формирования 331 гвардейского парашютно-десантного полка
98 гв. ВДД (1944 г.)
27 ноября 2010 года
День морской пехоты России (отмечается с 1995 г.)
Смотреть альбом >>>

20 ноября 2010 года Председатель правления СОО РСВА В.БАБЕНКО встретился в городе УланУдэ с правлением Бурятской республиканской организации РСВА и руководством Совета
ветеранов Великой Отечественной войны. На встрече были обсуждены задачи и проблемы
ветеранского движения, пути их решений.

20 ноября 2010 года В селе Решетниковском Слободо-Туринского района прошло
торжественное мероприятие, посвященное памяти погибшего в Афганистане Михаила
Сергеевича ГОЛОДКОВА. Состоялось возложение цветов к могиле погибшего воина, открытие
мемориальной доски на школе, в которой учился М.С.ГОЛОДКОВ и Вечер Памяти.
20 ноября 2010 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 2010 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 2010 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 2010 года

День ракетных войск и артиллерии. Установлен Указом Президента РФ
от 31 мая 2006 г.

18 ноября 2010 года В рамках общегородской музейной акции «Огни Екатеринбурга: вечер
музеев» Музей "ШУРАВИ" представил программу «На войнах тех, незнаменитых». Подробнее
>>>
17 ноября 2010 года День формирования 1140 гвардейского артиллерийского дважды
Краснознаменного полка 76 гв. ДШД (1918 г.)
16 ноября 2010 года День формирования 285 учебного парашютно-десантного полка 242
Учебного центра ВДВ (1961 г.)
15 ноября 2010 года День формирования (1948 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 2010 года День создания Рязанского Высшего Воздушно-десантного Командного
дважды Краснознаменного Училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова (1918 г.)
Смотреть сайт >>>

13 ноября 2010 года
День войск радиационной, химической и биологической защиты.
Установлен Указом Президента РФ от 31 мая 2006 г.

12 ноября 2010 года Председатель СОО РСВА В.БАБЕНКО принял участие в прошедших в УрГПУ
торжественных мероприятиях, посвященных 30-летию факультета ОБЖ педагодического
университета.

11 ноября 2010 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 2010 года Родился Ачалов Владислав Алексеевич (1945 г.), генерал-полковник,
командующий воздушно-десантными войсками с января 1989 г. по декабрь 1991 г.
Председатель Всероссийского Союза общественных объединений ветеранов десантных войск
"Союз десантников России".

10 ноября 2010 года Выход директивы Генерального штаба ВС СССР (1979 г.) о создании 38
гв. ДШБр с передачей бригаде почетного наименование и боевого знамени 105 гв. ВДД (с
1990 г. - 38 отдельная гв. Венская Краснознаменная воздушно-десантная бригада ВДВ; с 1992 г. - в
составе ВС Республики Беларусь, в 1995 г. вошла в Мобильные силы, с 2003 г. относится к Силам
специальных операций) Подробнее >>>
10 ноября 2010 года 20 лет Региональному отделу специального назначения Управления ФСБ по
Свердловской области.

10 ноября 2010 года День милиции. Отмечается на основании Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г.
9 ноября 2010 года Правления СОО РСВА поздравляет с Днем рождения
ветерана Афганистана, командира 473-го окружного учебного центра полковника НОСУЛЕВА
МИХАИЛА ЯКОВЛЕВИЧА. Желаем успехов в службе, крепкого здоровья и счастья в жизни.
8 ноября 2010 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 2010 года У Мемориала "Черный тюльпан" прошел митинг в поддержку Вооруженных
Сил и ВДВ России . На митинге выступили - председатель правления СОО РСВА В.БАБЕНКО,
члены правления организации Л.ХАБАРОВ, С.СПЕКТОР, депутат Палаты представителей
областного Законодательного собрания А.НИКИФОРОВ, руководитель Свердловского
регионального отделения «Союза десантников России» В.МЕЗЕНЦЕВ, представители других
организаций ветеранов боевых действий и Вооруженнных сил, казаки Оренбургского войскового
казачьего общества из Екатеринбурга и Свердловской области. Была принята резолюцияобращение уральских ветеранов к правительству России.

Смотреть фото >>>
7 ноября 2010 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.)

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 г.

5 ноября 2010 года В спортивном комплексе окружного СКА (ул. Кузнечная 91А) прошел
Открытый кубок Центрального военного округа по армейскому рукопашному бою памяти
Героя Советского Союза Юрия Исламова, посвященный Дню военного разведчика.

Сотреть фото >>>
Подробнее >>>
5 ноября 2010 года

День военного разведчика. Установлен Указом Президента РФ
от 31 мая 2006 г.

Подробнее >>>
4 ноября 2010 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 2010 года День народного единства.

3 ноября 2010 года Вышел очередной выпуск газеты "Ветеран Афганистана", посвященный Дню
Военного Разведчика.Подробнее >>>
2 ноября 2010 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 2010 года День формирования 24 отдельной бригады специального
назначения ЗабВО (1977 г.) Подробнее >>>

31 октября 2010 года В городе Талица прошел Фестиваль солдатской песни «Вернусь я, мама!»
посвященный Дню памяти Героя Советского Союза Ю.В. Исламова.

Подробнее >>>
31 октября 2010 года День гибели (1987 г.) Героя Советского Союза ЮРИЯ ИСЛАМОВА .
Скачать или посмотреть фильм о Ю. Исламове

30 октября 2010 года В городе Талица состоялся Межрегиональный турнир по боксу,
посвященный памяти Героя Советского Союза Ю.В. Исламова.

Подробнее >>>

30 октября 2010 года День формирования 34 МСД ПУрВО (1920 г.), в настоящее время 28
мотострелковой бригады Екатеринбургского гарнизона. Подробнее >>>
30 октября 2010 года День открытия Музея памяти воинов-интернационалистов "Шурави" (1991
г.)
Подробнее >>>
29 октября 2010 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 2010 года В музее "Шурави" начинается демонстрация фотовыставки
"Афганистан: война разведчиков", посвященная 60-летию создания подразделений
специального назначения Вооруженных сил и Дню военного разведчика. На выставке
демонстрируются фотографии, рассказывающие о боевых операциях и буднях подразделений
военной разведки 40-й армии на земле Афганистана. Часы работы: с 10.00 ч. до 17.00 ч.
28 октября 2010 года
День армейской авиации ВВС России.

28 октября 2010 года
День создания Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора
"Альфа" (1992 г.)

28 октября 2010 года В Областном музее Воздушно-десантных войск "КРЫЛАТАЯ
ГВАРДИЯ" состоялось открытие совместной выставки музея ВДВ и музея "ШУРАВИ",
посвященная Дню специальной разведки Вооруженных сил России.
28 октября 2010 года День формирования 51 гвардейского парашютно-десантного
Краснознаменного ордена Суворова III степени полка имени Дмитрия Донского 106 гв. ВДД
(1948 г.)
24 октября 2010 года

День образования частей специального назначения Вооруженных Сил
России (1950 г.)

Подробнее >>>
23 октября 2010 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 2010 года Выход Приказа Председателя КГБ СССР № 0557 (1987 г.) о
формировании Десантно-штурмовой маневренной группы (ДШМГ) 68 Тахта-базарского
ПОГО Среднеазиатского ПО с местом дислокации в н.п. Тахта-базар, Туркмения. До
февраля 1989 года принимала участие в боевых действиях на территории Афганистана.
22 октября 2010 года Председатель правления СОО РСВА В.БАБЕНКО избран в состав
Президиума Свердловского Регионального Отделения Всероссийской политической партии
"Единая Россия" на XXI внеочередной конференции отделения ВПП.
22 октября 2010 года День "Белых журавлей" - день памяти обо всех воинах, погибших на
полях сражений. Подробнее >>>
22 октября 2010 года День создания Межрегионального общественного движения ветеранов 180
мcп "Полковое братство" (2000 г.)
22 октября 2010 года
День военного связиста.

21 октября 2010 года В резиденции губернатора Свердловской области прошло заседание
Коордиационного совета по вопросам патриотического воспитания граждан, в котором
приняли участие члены правления СОО РСВА, входящие в состав совета.
21 октября 2010 года В музее "Крылатая гвардия" состоялся концерт "Слава богу, мы казаки"
автора-исполнителя Е.БУНТОВА.

Подробнее >>>

19 октября 2010 года Выход приказа (1992 г.) Министра безопасности РФ о создании на
базе Оперативно-войскового отдела КСАПО (4 пого, авиаполк) Краснознаменной
Пограничной группы России в Республике Таджикистан. Подробнее >>>
19 октября 2010 года День создания Свердловского областного клинического госпиталя для
ветеранов войн (1941 г.)

17 октября 2010 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 2010 года День формирования 266 учебного парашютно-десантного полка 242
Учебного центра ВДВ (1960 г.)
14 октября 2010 года Поздравляем председателя организации ветеранов Афганистана
Железнодорожного района Екатеринбурга И.ЕРМАКОВА с рождением внука Андрея.

14 октября 2010 года 30 лет со дня создания Уральского регионального командования
внутренних войск МВД России (1980-93 гг. - Управление ВВ МВД СССР по Уралу; 19932005 гг. - Уральский округ ВВ МВД РФ) Подробнее >>>
14 октября 2010 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 2010 года День рождения артиллерии ВДВ (1931 г.)
13 октября 2010 года Член правления СОО РСВА, руководитель Культурного центра "Солдаты
России"Е.БУНТОВ провёл благотворительный концерт воинской и казачьей песни в
исправительной колонии особого режима (ИК-56) в посёлке Лозьвинский под
Ивделем. Подробнее >>>
13 октября 2010 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 2010 года День создания военной кафедры Уральского политехнического института
(1935 г.), с 2004 г. - Институт военно-технического образования и безопасности Уральского
Федерального Университета (УГТУ-УПИ).
Смотртеть сайт ИВТО >>>
9 октября 2010 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 2010 года Родился Шпак Георгий Иванович,(1943 г.), генерал-полковник,
командующий воздушно-десантными войсками с декабря 1996 г. по сентябрь 2003 г.

7 октября 2010 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 2010 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 2010 года
День Военно-космических сил России.

4 октября 2010 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)
1 октября 2010 года Сформирована (1941 г.) 360 стрелковая дивизия, с 1957 г. 108
мотострелковая Невельская Краснознамённая дивизия. В годы ВОВ в состав дивизиии
входили - 1193 Двинский стрелковый полк, 1195 ордена Сувороваа III степени СП, 1197
СП (с 1957 г. - 177, 180, 181 МСП соответственно) и 920 артиллерийский полк (позднее
1074 АП) С 1945 г. дивизия дислоцировалась в ТуркВО, с декабря 1979 г. по февраль 1989 г.
принимала участие в боевых действиях на территории Афганистана. В 1985 г. дивизия награждена
вторым орденом Красного Знамени. В 1992 г. дивизия вошла в состав Вооруженных сил
Узбекистана и переформирована в мотострелковую бригаду. Смотреть сайт дивизии >>>
1 октября 2010 года День формирования 217 гвардейского парашютно-десантный ордена
Кутузова III степени полка 98 гв. ВДД (1948 г.)
1 октября 2010 года

День Сухопутных войск России.

30 сентября 2010 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 2010 года
День части в 12 отряде специального назначения Уральского
регионального командования ВВ РФ (сформирован - 1996 г.).

29 сентября 2010 года День создания Межрегиональной ассоциации ветеранов и офицеров
государственных силовых структур и бывших участников локальных войн и конфликтов "Армада"
(1999 г.)
24 сентября 2010 года Член правления СОО РСВА, председатель Свердловского регионального
отделения ДОСААФ, Герой России Г. ИСАХАНЯН встретился и обсудил с губернатором
Свердловской области А. Мишариным вопросы патриотического воспитания молодежи
Уральского Региона.
24 сентября 2010 года В офисе Железнодорожной районной организации СОО РСВА
(ул.Свердлова, 58) прошло организационное собрание рабочей группы по проведению
реконструкции Мемориала "ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН".
20 сентября 2010 года Музей "ШУРАВИ" посетила с экскурсией комиссия Федерального
Агентства по образованию, работающая в Уральском государственном педагогическом
университете.
18 сентября 2010 года

День рождения Советской Гвардии (1941 г.)

16 сентября 2010 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 2010 года Сердечно поздравляем ветерана Афганистана, бывшего командующего
Уральского военного округа ГРЕКОВА ЮРИЯ ПАВЛОВИЧА с Днем рождения! Желаем дальнейших
успехов в работе, крепкого здоровья, огромного счастья Вам и Вашим родным.
Читать интервью >>>

12 сентября 2010 года
День танкиста (отмечается с 1946 г.)

11 сентября 2010 года
День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных Сил России (с
2007 г.)

10 сентября 2010 года Поздравляем члена правления СОО РСВА КЛЕШНИНА АЛЕКСАНДРА
ВЛАДИМИРОВИЧАс Днем рождения, желаем успехов в работе и счастья в жизни.

9 сентября 2010 года Выход приказа (1982 г.) о формировании в 47 Керкинском
пограничном отряде Среднеазиатского ПО Десантно-штурмовой маневренной группы
(ДШМГ) До февраля 1989 года группа принимала участие в боевых действиях на
территории Афганистана. С начала 1990 г. группа выполняла задачи по усилению застав
27 Мукачевского ПОГО Западного ПО (за исключением 2 застав, переброшенных в Закавказье) В
марте-апреле 1990 г. передана в штат округа и дислоцирована в г. Брест. В ноябре 1990 г. ДШМГ
реорганизована в ММГ. В мае 1991 г. расформирована. Подробнее >>>
9 сентября 2010 года День формирования 137 гвардейского парашютно-десантного ордена
Красной Звезды полка 106 гв. ВДД (1948 г.)
7 сентября 2010 года Губернатор Свердловской области А.МИШАРИН подписал указ "О внесении
изменений Положения о Коордиационном совете по вопросам патриотического воспитания
граждан и состав Координационного совета". В состав Совета из 36 человек вошло восемь
членов Правления СОО РСВА
- В.БАБЕНКО, Е.БУНТОВ, Г.ИСАХАНЯН, Е.МИШУНИН, Р.САДРИЕВ, Н.САЛМИН, В.СЕРЕДА, В.СТАРОДУБ
ЦЕВ.
Подробнее >>>
3 сентября 2010 года Председатель правления СОО РСВА В.БАБЕНКО принял участие в
подписании в общественной приёмной В.Путина соглашения о совместной работе по
реализации проекта "Народный контроль", руководителем которого является член правления
организации Р.САДРИЕВ . Проект призван установить контроль над ценами на продукты
питания в Екатеринбурге и на территории Свердловской области.
Читать статью в "Областной газете" >>>
2 сентября 2010 года
День Российской Гвардии (с 2000 г.)

2 сентября 2010 года День окончания Второй мировой войны (1945 год)
1 сентября 2010 года Член правления СОО РСВА, Герой России Г. ИСАХАНЯН принял участие в
открытии на территории школы № 14 поселка Калья Североуральского городского округа
памятник Герою России Дмитрию Шектаеву, погибшему в Чеченской республике 22 сентября
2000 года.
Читать статью в "Красной Звезде" >>>

1 сентября 2010 года Президент России подписал Указ «Об установлении ежемесячной
доплаты к пенсиям отдельным категориям пенсионеров», касающийся бывших
военнослужащих.
Подробнее >>>
1 сентября 2010 года День формирования 76 гвардейской Черниговской Краснознамённая
ордена Кутузова II степени десантно-штурмовой дивизии (1939 г.)
Подробнее >>>

28 августа 2010 года Поздравляем с Днем рождения ветерана войны в Чечне и члена правления
СОО АЛЕКСЕЕВА ОЛЕГА ГЕННАДЬЕВИЧА . Желаем счастья, здоровья и успехов.
27 августа 2010 года Прошло заседание Градостроительного Совета Екатеринбурга, на
котором был утвержден проект реконстукции Мемориала "ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН" . Автор
проекта - академик РААСН, народный архитектор СССР, заслуженный архитектор России
Г.Белянкин.
25 августа 2010 года Член правления СОО РСВА, председатель регионального отделения

ДОСААФ Герой России генерал-майор Г.ИСАХАНЯН принял участие в межведомственном
совещании по вопросам совершенствования допризывной подготовки молодежи в
полномочном представительстве Президента РФ в УрФО.
24 августа 2010 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".
24 августа 2010 года День создания Межрегиональной общественной организации ветеранов
локальных войн и военных конфликтов-выпускников Общевойсковой академии ВС РФ (2003 г.)
22 августа 2010 года День Государственного флага Российской Федерации.

20 августа 2010 года Поздравляем в Днем рождения председателя организации Союза ветеранов
Афганистана Железнодорожного района Екатеринбурга ЕРМАКОВА ИГОРЯ СЕРГЕЕВИЧА. Желаем
крепкого здоровья, успехов в работе и счастья в личной жизни.
19 августа 2010 года
Создано спецподразделение "Вымпел" Внешней разведки КГБ СССР (1981
г.), в настоящее время Управление "В" Антитеррористического Центра ФСБ
России.
Подробнее >>>

18 августа 2010 года Выход Приказа Председателя КГБ СССР № 0529 (1990 г.) о
формировании 118 Ишкашимского (Лянгарского) пограничного отряда
Среднеазиатского ПО (1985-1989 годы - Оперативно-войсковая группа Восточного ПО,
дислоцировавшаяся на территории Афганистана)
14 августа 2010 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 2010 года День части в 48 Пянджском пограничном отряде Среднеазиатского
ПО. Сформирован 1 октября 1928 г. на базе четырех комендатур 47 Узбекского ПОГО в
Сарай-Комар (название г. Пянджа до 1931 г.), в 1932-1954 годы - Таджикский ПОГО. В
1980-1989 г.г. подразделения отряда принимали участие в боевых действиях на
территории Афганистана. В 2005 году отряд расформирован. Подробнее >>>
12 августа 2010 года
День ВВС России (с 1997 г.)

6 августа 2010 года
День Железнодорожных войск России (с 1996 г.)

5 августа 2010 года В г. Екатеринбурге на площади Роосийской Армии открыт Мемориал памяти
погибших в Афганистане "Черный тюльпан" (1995 г.)
Подробнее >>>

3 августа 2010 года В Театре Эстрады состоялся концерт ансамбля ВДВ России «Голубые
береты».

2 августа 2010 года Поздравление Среднеуральского Управление Внутренних Дел на Транспорте
МВД России.

2 августа 2010 года Поздравление Межрегиональной общественной организации "Содружество
выпускников СВВПТАУ".

2 августа 2010 года У мемориала "Черный тюльпан", под знаменем знаменитого 345
гвардейского парашютно-десантного полка, прошло награждение группы ветеранов полка:
орденом "Слава воину-афганцу" было награждено 5 человек, медалью "80 лет ВДВ" - 38 человек,
медалью "За участие в боевых действиях в Абхазии" - 8 человек. Памятной медалью "Ветеран
345 гвардейского ПДП" было отмечено 12 человек.

Подробнее >>>
2 августа 2010 года У мемориала "Черный тюльпан" прошел митинг, посвященный 80-летию
ВДВ России, на котором с поздравлениями выступили: председатель правления СОО РСВА
В.Бабенко, руководители Законодательного собрания Свердловской области - председатель
Областной Думы Е.Чечунова и председатель Палаты представителей Л.Бабушкина, почетного
начальника Свердловского госпиталя ветеранов войн С.Спектор, заместитель Главы

Екатеринбурга М.Матвеев. После музыкально-поэтической программы были показаны
показательные выступления по рукопашному бою курсантов-разведчиков кафедры
специальной подготовки Института военного образования УГТУ-УПИ. В конце праздничного
мероприятия прошло возложение цветов к мемориалу погибшим в Афганистане и на Северном
Кавказе.
Продолжился праздник на аэродроме "Логиново", где состоялись показательные прыжки
парашютистов-спортсменов. Свое летное мастерство показали в небе пилоты
Екатеринбургского авиационного клуба ДОСААФ. Боевую выучку продемонстрировали воиныдесантники из учебной части ВДВ из города Ишим Тюменской области. Закончился праздник
концертом группы “Контингент” из города Оренбурга.

Подробнее >>>
2 августа 2010 года В Екатеринбурге прошли торжественные мероприятия, посвященные
празднованию 80-летия Воздушно-десантных войск России.

Подробнее >>>
2 августа 2010 года 80 лет со дня создания Воздушно-десантных войск.

Обращение Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова
Ю.В. Общероссийской Общественной Организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
по поводу 80-летнего юбилея Воздушно-десантных войск России.
2 августа 2010 года Начало контр-террористической операции на Северном Кавказе (1999 г.)
1 августа 2010 года День формирования (1968) 11-й отдельной воздушно-десантной
бригады (1968-90 гг., 1998-2009 гг. - десантно-штурмовая бригада Забайкальского
ВО). СКАЧАТЬ книгу "11-я ОДШБр. 40 лет" (Издание "Деловое Забайкалье" г. Чита 2008) >>>
1 августа 2010 года В областном Доме приёмов губернатор А.Мишарин встретился с
представителями общественных организаций десантников и ветеранов боевых действий.

Читать статью >>>
1 августа 2010 года На стадионе УГТУ-УПИ прошел Второй областной турнир по мини-футболу
памяти воина-интернационалиста ЮРИЯ СЮТКИНА, посвященный 80-летию ВДВ России. В
соревновании приняли участие 6 команд - "Крылатая гвардия-СДР" (сборная свердловских
десантников), "ФСБ-Альфа", "Наркоконтроль", "Таможня", администрации Кировского районаи
и "Друзья Юрия Сюткина". Главный приз был выигран командой Таможенного управления РФ по
Свердловской области.

Подробнее >>>
1 августа 2010 года В Кино-концертном зале "Космос" прошла Общеобластная Патриотическая
акция "Судьба и Родина Едины", посвященная 80-летию Воздушно-Десантных войск России.В
мероприятии приняли участие - губернатор Свердловской области А.Мишарин, председатель
Областной Думы Е.Чечунова, председатель Палаты представителей Л.Бабушкина, депутаты
областного Законодательного собрания, ветераны Воздушно-десантных войск, участники
боевых действий и члены их семей. Александр Мишарин поздравил собравшихся с праздником и
вручил Почетный диплом губернатора области Свердловской областной организации РСВА.
После торжественного собрания состоялся концерт, в котором приняли участие "афганская"
группа "Контингент" (г. Оренбург) и артисты местных творческих коллективов.

Смотреть фото чать 1 >>>
Смотреть фото чать 2 >>>
1 августа 2010 года
День Тыла Вооруженных сил России.

31 июля 2010 года 31 июля 2010 года Председатель правления СОО РСВА В.Бабенко, члены
правления Г.Исаханян и Е.Бунтов приняли участие в открытие в городе Североуральске
реконструированного памятника воинам-уральцам, павшим в Афганистане и на Северном
Кавказе.

Читать статью в "Областной Газете" >>>
31 июля 2010 года Вышел очередной выпуск газеты "Ветеран Афганистана", посвященный 80летию ВДВ России. Подробнее >>>
31 июля 2010 года Родился Колмаков Александр Петрович (1955 г.), генерал-полковник,
командующий ВДВ с сентября 2003 г. по ноябрь 2007 г.

30 июля 2010 года Свердловская Областная Организация имени Героя Советского Союза Юрия
Исламова Общероссийской Общественной Организации "Российский Союз ветеранов
Афганистана" награждена Почетным Дипломом Губернатора Свердловской области за большой
вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи и в связи с 80-летием ВДВ России.

30 июля 2010 года Председатель Областной Думы Е.Чечунова и заместитель председатель
Палаты Представителей А.Серебренников провели торжественный прием воиновдесантников, посвященный 80-летию Воздушно-десантных войск.

Cмотреть фото >>>
Читать статью >>>
30 июля 2010 года День создания Военного комиссариата Свердловской области (1919 г.)
29 июля 2010 года
Создано спецподразделение "Альфа" КГБ СССР (1974 г.), в настоящее время
Управление "А" Антитеррористического Центра ФСБ России.

Подробнее >>>
28 июля 2010 года Поздравляем КАЗАКОВА СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА с избранием на пост
председателя Исполнительного комитета СОО РСВА.

27 июля 2010 года В музее "Крылатая гвардия" прошла традиционная встреча ветерановдесантников разных поколений, посвященная 80-летию Российских Воздушно-десантных войск.
В встрече приняли участие члены правления СОО РСВА, многие из которых служили в ВДВ,
участвовали в локальных войнах и конфликтах. Подробнее >>>
27 июля 2010 года В музее "Крылатая Гвардия" прошло заседание правления СОО РСВА,
посвященное мероприятиям в честь празднования 80-летия ВДВ России.

Подробнее >>>
25 июля 2010 года День части в 45 гвардейском отдельном разведывательном ордена
Александра Невского полку ВДВ (создан в 1994 г. на базе 218 и 901 отдельных батальонов
СпН ВДВ, 26 июля 1997 г. полку вручено Боевое знамя и исторический формуляр 5 гвардейского
воздушно-десантного "Мукачевского" полка)
Подробнее >>>
25 июля 2010 года Поздравляем с Днем рождения ветерана Афганистана, члена правления СОО
РСВА ВЕРБЕЦКОГО ЭДУАРДА ВЛАДИМИРОВИЧА. Желаем успехов в работе, счастья и здоровья.
25 июля 2010 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 2010 года

День Военно-морского флота России.

24 июля 2010 года
День части в прославленном "афганском" соединении - 22
гвардейской отдельной бригаде специального назначения СевероКавказского Военного Округа (сформирована - 1976 г.)

Смотреть статью в журнале "Братишка" >>>
17 июля 2010 года Екатеринбург посетил с визитом лидер Российского Союза Ветеранов
Афганистана, заместитель председателя по делам ветеранов Государственной Думы
РФ Ф.КЛИНЦЕВИЧ. Как выпускник СВВПТАУ 1980 года, он принял участие в встреча, посвященной
30-летию выпуска. Ф.Клинцевич также побывал в Нижнем Тагиле на VI Международной
выставке технических средств обороны и защиты "Оборона и защита-2010".
17 июля 2010 года Состоялась встреча выпускников Свердловского высшего военнополитического танко-артиллерийского училища 1980 года, посвященная 30-летию выпуска.
Смотреть Сайт выпускников СВВПТАУ >>>

17 июля 2010 года Родился Затевахин Иван Иванович (1901 г.), генерал-лейтенант,
командующий ВДВ с августа по декабрь 1944 г. (умер в 1957 г.)

16 июля 2010 года

По приказу директора ФСБ России в Центре специального
назначения сформировано новое подразделение - Служба
специальных операция (1999 г.)

14 июля 2010 года Музей "ШУРАВИ" посетила группа участников Х Российско-Германского
форума "Петербургский диалог", проходящего в Екатеринбурге. После осмотра экспозиции
музея писательница Ю.Кантор передала в музейный информационно-библиотечный центр
одну из своих книг по отечественной военной истории.
9 июля 2010 года Опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации "О
ежемесячном пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей)".
Подробнее >>>
8 июля 2010 года
День специалиста зенитных ракетных войск ВВС России (отмечается с 1960 г.)

2 июля 2010 года Президент России подписал Указ "О внесении изменений в статью 14
Федерального закона "О ветеранах", благодаря которому меры социальной поддержки в
виде оплаты в размере 50 процентов коммунальных услуг теперь распространятся и на
членов семей инвалидов войны, которые проживают совместно с ветеранами. Новый
порядок в оплате коммунальных услуг распространяется также на инвалидов боевых
действий (статья 4 Федерального закона "О ветеранах").
Подробнее >>>
2 июля 2010 года В Екатеринбурге с рабочей поездкой побывал лидер Российского Союза
Ветеранов Афганистана, заместитель председателя по делам ветеранов Государственной
Думы РФ Ф.КЛИНЦЕВИЧ.
2 июля 2010 года Во Дворце культуры УЗТМ прошла рабочая встреча ветеранов ВДВ,
посвященная празднованию 80-летия со дня создания Воздушно-десантных войск.

1 июля 2010 года Сформирована (1986 г.) Десантно-штурмовая маневренная группа
(ДШМГ) 117 Московского пограничного отряда (второго формирования) из
добровольцев, прибывших из Восточного и Забайкальского ПО, 16 июля 1986 г. прибыла
в н.п.Московский и введена в штат отряда. До февраля 1989 года принимала участие в
боевых действиях на территории Афганистана.
30 июня 2010 года Поздравляем члена правления СОО РСВА, Героя России С.ЕВЛАНОВА с
получением диплома об окончании Уральского государственного педагогического университета.
28 июня 2010 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 2010 года Музей "ШУРАВИ" посетила группа ветеранов боевых действий в
Афганистане и Чечне из г. Лесной (Свердловск-45) После осмотра экспозиций музея состоялось
вручение ветерану-"афганцу" А.Подоксенову медали в честь 20-летия вывода советских войск
из Афганистана. Ветерану Афганистана Н.Качмашеву была передана Почетная Грамота,
которой он был награжден от имени Львовской организации инвалидов войны в Афганистане
(Украина)
26 июня 2010 года У мемориала "Черный тюльпан" прошло вручение дипломов выпускникам
Уральской Академии МЧС. После церемонии вручения молодые офицеры прошли
торжественным маршем по площади Российской Армии.
22 июня 2010 года Президент России подписал Закон «О внесении изменений в статью 7
Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах ВД, ГПС, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах УИС, и их семей» и статью 3 Федерального
закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
Подробнее >>>
22 июня 2010 года День Памяти и Скорби. Начало Великой Отечественной войны (1941 г.)

21 июня 2010 года Екатеринбург посетили участники трансконтинентального автопробега
СТРАСБУРГ(ФРАНЦИЯ)–КАЛИНИНГРАД–РИГА(ЛАТВИЯ)– КАУНАС(ЛИТВА)–ВИТЕБСК(БЕЛАРУСЬ)–
РЯЗАНЬ–УЛЬЯНОВСК–КАЗАНЬ–ЕКАТЕРИНБУРГ–ОМСК–КРАСНОЯРСК–ИРКУТСК–ЧИТА–МОГОЧА–
МАГДАГАЧИ– БЕЛОГОРСК–ХАБАРОВСК–ВЛАДИВОСТОК–ЧЕЛЯБИНСК–УФА–САМАРА–ВОРОНЕЖ–
МОСКВА, посвященного 80-летию Воздушно-Десантных войск России (СССР) В столице Урала
ветераны-десантники возложили венки к мемориалу "Черный тюльпан" и посетили Областной
Музей ВДВ "Крылатая гвардия".

21 июня 2010 года День создания Межрегионального общественного фонда помощи ветеранам
Афганистана "Мое Отечество"(1998г.)
21 июня 2010 года День медицинского работника.

19 июня 2010 года Родился Тутаринов Иван Васильевич (1904 г.), генерал-полковник,
командующий ВДВ с марта 1959 г. по июль 1961 г. (умер в 1966 г.)

18 июня 2010 года В Библиотеке Главы города Екатеринбурга состоялась передача партии
книг С.СПЕКТОРА «Я люблю вас, люди!» в фонды городских и областных библиотек,
организованная Свердловской региональной организацией партии "Единая Россия".
Подробнее >>>
18 июня 2010 года В Областном госпитале ветеранов войн прощло заседание
координационного совета госпиталя. В заседании принял участие председатель правления СОО
РСВА В. Бабенко.
17 июня 2010 года Музей "ШУРАВИ" посетила президент Российского фонда поддержки
добровольческих инициатив "Созидание" Г.Бодренкова, принимавшая участие в конференции
"Добровольчество от чистого сердца", организованной УрГПУ и Комитетом по связям с
общественными организациями и молодежной политике Администрацией г. Екатеринбурга.
15 июня 2010 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 2010 года Поздравляем с Днем рождения лидера Российского Союза Ветеранов
Афганистана КЛИНЦЕВИЧА ФРАНЦА АДАМОВИЧА. Желаем успехов в работе, счастья и здоровья.

14 июня 2010 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). Расформирована в
2009 г., части Армии вошли в состав 4 Командования ВВС и ПВО. Подробнее >>>
12 июня 2010 года День России.

8 июня 2010 года В резиденции губернатора Свердловской области члены Общественной
палаты региона встретились с губернатором А.Мишариным. В встрече приняли участие
члены правления СОО РСВА Г.ИСАХАНЯН, Г. КАСПЕРОВИЧ и С.СПЕКТОР, избранные в палату от
общественных организаций области.

8 июня 2010 года В Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга появилась новая улица. Ей
присвоено имя АНАТОЛИЯ МУРАНОВА, героически погибшего при исполнении воинского долга в
Афганистане в декабре 1979 года. Соответствующее постановление подписано главой
Екатеринбурга Аркадием Чернецким. Именем Анатолия Муранова улица названа на основании
обращений Управления федеральной службы безопасности России по Свердловской области и
общественных организаций.
Подробнее >>>
7 июня 2010 года Поздравляем членов правления СОО
РСВА Г.ИСАХАНЯНА, Г.КАСПЕРОВИЧА, Р.САДРИЕВА, С.СПЕКТОРА с избранием в Общественную
палату Свердловской области.
6 июня 2010 года Председатель правления СОО РСВА В.Бабенко принял участие в открытие в
г. Нижнем Тагиле фотовыставки "Припять - погибший город", посвященной чернобыльской
трагедии.
6 июня 2010 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 2010 года День части в 42 морском разведывательном пункте
Тихоокеанского флота (сформирован по директиве Главного штаба ВМФ от 18 марта
1955 г.)
1 июня 2010 года В музее "ШУРАВИ" развернут новый раздел экспозиции. В двух
витринах - карты, справочный материал и фотографии из личного архива екатеринбуржца
Берсенева Л.К., выполнявшего интернациональный долг в Республике Сомали военным
специалистом войск ПВО в 1974-1976 г.г. Подробнее >>>

1 июня 2010 года День формирования 67 отдельной бригады специального
назначения СибВО (1984 г.) БРИГАДА РАСФОРМИРОВАНА В МАРТЕ 2009 г.
1 июня 2010 года
День образования прославленного "афганского" соединения - 201
мотострелковой дивизии/ ныне 201 военной базы ПУрВО (Таджикистан).
Смотреть статью >>>

1 июня 2010 года День части в 473 окружном учебном центре ПУрВО (соединение сформировано
в 1942 г.)
Смотреть статью >>>

31 мая 2010 года Опубликовано открытое письмо Кемеровской областной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана», «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и письмо-ответ Свердловской
областной организации «РСВА». Подробнее >>>
30 мая 2010 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 2010 года
День военного автомобилиста (c 2000 г.).

28 мая 2010 года У Мемориала "Черный тюльпан" прошел митинг, посвященный Дню
пограничника. После митинга состоялось возложение цветов к Мемориалу. Продолжилось
празднование в городском парке имени В.Маяковского.
28 мая 2010 года

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

27 мая 2010 года Поздравляем Героя России генерал-майора ИСАХАНЯНА ГЕВОРКА
АНУШАВАНОВИЧА, председателя Совета Регионального отделения ДОСААФ РФ по Свердловской
области, члена правления СОО РСВА с Днем рождения и желаем крепкого здоровья, успехов в
работе, счастья и удачи.
26 мая 2010 года В музее "ШУРАВИ" начинает работу фотовыставка "На рубежах Родины"
(пограничные войска в Афганистане). На выставке, посвященной 92-й годовщине Пограничной
службы ФСБ России, представлены фотографии из солдатских альбомов пограничников"уральцев". Подробнее >>>
26 мая 2010 года День создания Межрегиональной общественной Организации "Федерация
ветеранов воинов-интернационалистов" (1990 г.)
23 мая 2010 года Поздравляем с Днем рождения члена правления СОО РСВА Героя
России ЕВЛАНОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА. Желаем здоровья, счастья и успехов.
21 мая 2010 года 15 лет со дня открытия Свердловского областного музея "Крылатая
гвардия".
19 мая 2010 года В подмосковном санатории "Русь" прошло совместное заседание
Центрального Правления Российского Союза ветеранов Афганистана и Правления
Общероссийской Общественной Организации инвалидов войны в Афганистане.
18 мая 2010 года День создания Общероссийской общественной организации инвалидов войны в
Афганистане (1991 г.)

Cмотреть сайт организации >>>
17 мая 2010 года
Выход приказа директора Федеральной пограничной службы России о
формировании специальных погранподразделений - группы "С" ("СИГМА")
центрального подчинения и отдельных групп специальной разведки (ОГСпР) в
некоторых пограничных управлениях и отрядах (1994 г.)

17 мая 2010 года В Свердловском областном госпитале ветеранов войн прошло представление
общественности книги С.СПЕКТОРА «О себе, о времени, о смысле жизни».

Читать статью >>>
Подробнее >>>
15 мая 2010 года Прошло подведение итогов конкурса исследовательских работ среди
жителей Екатеринбурга и Свердловской области "Моя семья в военной истории Отечества",
организованного музеем "ШУРАВИ", Гуманитарным университетом, Библиотекой имени
В.Белинского. Подробнее >>>
15 мая 2010 года В музее «ШУРАВИ» в рамках европейской акции "Ночь музеев - 2010" прошла

программа «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА. ВЕЛИКАЯ ТРАГЕДИЯ». Посетителям были
показаны специальные кинопрограммы - «Погибли за Францию» (2 фильма III Всероссийского
фестиваля документального кино «Человек и война» 2009 г.) и «Девятое мая» (9 фильмов о
Великой Отечественной войне). Также демонстрировались выставки: комплексная выставка
«Ровесники: дед и внук» (посвященная 65-летию Великой Победы), слайд-выставка «1945. Май.
Берлин». Подробнее >>>
15 мая 2010 года День формирования 332 школы прапорщиков ВДВ (1972 г.)
14 мая 2010 года Вышел очередной выпуск газеты "Ветеран Афганистана", посвященный 65-летию
Великой Победы. Подробнее >>>
14 мая 2010 года Годовщина со дня смерти нашего товарища, ветерана Афганистана, известного
барда-исполнителя ГАЗАЛИЕВА АХЛЯМА АКСАНОВИЧА.

13 мая 2010 года Председатель правления СОО РСВА, депутат Областной
Думы В.БАБЕНКО утвержден на должность председателя Регионального Совета сторонников
партии "Единая Россия". Сопредседателем избран член правления СОО РСВА, ныне член
Общественной палаты региона Р.САДРИЕВ.
Подробнее >>>
12 мая 2010 года У Мемориала "Черный тюльпан" состоялось открытие Всероссийского
военно-патриотического слета кадетских школ, классов и военно-патриотических
объединений. После митинга и возложения цветов к мемориалу состоялось прохождение
торжественным маршом всех делегаций, представленных на слете.
12 мая 2010 года Международный день медицинской сестры.

Награда медицинских сестер - Медаль имени Флоренс Найтингейл
Международного Красного Креста.
Подробнее >>>
11 мая 2010 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 2010 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 2010 года
День части в 59 бригаде связи ПУрВО.

9 мая 2010 года Правление Свердловской Областной Организация имени Героя Советского Союза
Юрия Исламова Общероссийской общественной организации "Российский Союз Ветеранов
Афганистана" поздравляет с Днем Победы. Подробнее >>>
9 мая 2010 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.

7 мая 2010 года
День Вооруженных сил Российской Федерации (с 1992 г.)

6 мая 2010 года День святого Георгия Победоносца.

5 мая 2010 года Музей "ШУРАВИ" посетила группа курсантов Клуба "Десантник" из города

Заречный (руководитель - член правления СОО РСВА В.БУБНОВ), которые приняли участие в
торжественных мероприятиях в УрГПУ, посвященных Дню Победы. Юные десантники
выступили с показательными выступлениями по рукопашному бою перед ветеранами,
сотрудниками и студентами педагогического вуза.
5 мая 2010 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 2010 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.
3 мая 2010 года
День создания Приволжского и Уральского военных округов (1918 г.), ныне
Приволжско-Уральского военного округа.

Подробнее >>>
3 мая 2010 года День формирования 98 гвардейской Свирской Краснознаменной ордена
Кутузова II степени ВДД (1944 г.) Подробнее >>>
1 мая 2010 года День формирования (1998 г.) 31 отдельной гвардейской десантноштурмовой ордена Кутузова II степени бригады (cоздана на базе расформированной 104 гв.
ВДД)

28 апреля 2010 года День создания Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних
дел и Внутренних войск России (1992 г.)
27 апреля 2010 года В музее ВДВ "Крылатая гвардия" прошел торжественный прием в честь
65-й годовщины Победы в годы Великой Отечественной войны для ветеранов войны и
воздушно-десантных войск, в котором принял участие председатель правления СОО РСВА
В.Бабенко. От имени Союза ветеранов Афганистана были вручены ряду сотрудников музея
Почетные грамоты СОО РСВА за активную работу в патриотическом воспитании молодежи.

Подробнее >>>
26 апреля 2010 года Председатель правления СОО РСВА В.Бабенко введен в состав
Попечительского совета при Свердловском областном госпитале ветеранов войн.Также в
Совет вошел Председатель правления Свердловской региональной организации
Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане В.Стародубцев.
26 апреля 2010 года В музее «ШУРАВИ» начинается демонстрация комплексной выставки
«Ровесники: дед и внук» (посвященной 65-летию Великой Победы). Часы работы: ежедневно, с
10.00 ч. до 17.00 ч. (кроме субботы и воскресенья) Подробнее >>>
26 апреля 2010 года День памяти погибших в радиолокационных авариях и катастрофах (1986 г. авария на Чернобыльской АЭС)

"Чернобыльский" мемориал. Киев, Украина.

26 апреля 2010 года День формирования 7 гвардейской Краснознаменной ордена Кутузова
II степени ДШД (1945 г.) Подробнее >>>
26 апреля 2010 года День формирования 106 гвардейской Краснознаменной ордена
Кутузова II степени ВДД (1944 г.) Подробнее >>>
23 апреля 2010 года В Нижнетагильском музее памяти воинов-тагильчан, погибших в
локальных войнах открылась фотовыставка работ фронтовых корреспондентов-уральцев
Ю.А. Левина и В.П. Гребнева "Дороги судьбы. Дороги Победы" из фондов музея "ШУРАВИ".
18 апреля 2010 года Родился Подколзин Евгений Николаевич (1936 г.), генерал-полковник,
командующий ВДВ с 1991 г. по декабрь 1996 г. (умер в 2003 г.)

15 апреля 2010 года

День специалиста радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил России
(отмечается с 2004 г.)

15 апреля 2010 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.)

14 апреля 2010 года Музей "ШУРАВИ" посетили участники Всероссийской научной конференции
по гражданско-патриотическому воспитанию, проведенной в УрГПУ.
13 апреля 2010 года
День Войск противовоздушной обороны ВВС России.

12 апреля 2010 года В Музее ВДВ "Крылатая гвардия" прошел семинар "Патриотическое
воспитания в музее", в ходе которой экспонировалась выставка Музея "ШУРАВИ", посвященная
августовским событиям 2008 г. в Южной Осетии - "Цхинвал. Война. Миротворцы".
5 апреля 2010 года День рождения воина-интернационалиста павшего в Афганистане, Героя
Советского Союза ЮРИЯ ИСЛАМОВА (1968 г.)
5 апреля 2010 года Поздравляем члена правления СОО РСВА, председателя правления
Свердловской региональной организации Общероссийской общественной организации
инвалидов войны в Афганистане СТАРОДУБЦЕВА ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА с Юбилеем - 50-летием
со дня рождения. Желаем успехов в работе, удачи во всех начинаниях, счастья и здоровья.

4 апреля 2010 года Поздравляем члена правления СОО РСВА, ветерана войны в
Афганистане КРАСНОБАЕВА ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА с Днем рождения и желаем крепкого
здоровья и успехов в работе.
3 апреля 2010 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 98 дивизии)

30 марта 2010 года Вышло постановление Правительства РФ № 194 "Вопросы
Межведомственной комиссии по подготовке граждан Российской Федерации к военной
службе". Подробнее >>>
30 марта 2010 года День создания Свердловского регионального благотворительного фонда
"Таганский" (1997 г.)
29 марта 2010 года День специалиста военно-юридической службы ВС России.
29 марта 2010 года День формирования 4-го "Уральского" корпуса
Железнодорожных войск России (1946 г.)
27 марта 2010 года
День Внутренних Войск МВД России (отмечается с 1996 г.)

Смотреть сайт >>>
26 марта 2010 года День создания Межрегиональной общественной организации ветеранов
локальных войн и военных конфликтов - выпускников Генерального Штаба ВС России (2003 год).
26 марта 2010 года День части в 3 отдельной гвардейской Варшавско-Берлинской
Краснознаменной ордена Суворова III степени бригаде специального назначения
ПУрВО (26.3.1943 г. - сформирован 3 гвардейский мотоциклетный полк, 1966 г. сформирована 3 бригада CпН Группы Советских Войск в Германии)
25 марта 2010 года Председатель правления СОО РСВА, депутат Областной Думы
Свердловской области В.Бабенко выбран председателем Мандатной Комиссии Областной
Думы Законодательного Собрания.

В.Бабенко (верхний ряд, второй справа) с коллегами по Областной думе.

24 марта 2010 года Четыре представителя Правления СОО РСВА
- Г.ИСАХАНЯН, Г.КАСПЕРОВИЧ, С.СПЕКТОР и Р.САДРИЕВ утверждены в качестве кандидатов в
члены Общественной Палаты Свердловской области от областного Законодательного
Собрания в числе 14 отобранных кандидатур.
24 марта 2010 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 ВМСУ)
22 марта 2010 года Музей "ШУРАВИ" посетила группа ветеранов "Кандагарского батальона"
спецназа, передавшая в музей блок фотографий со встречи ветеранов 173 ооСпН в феврале
этого года в г.Батайске Ростовской области.
18 марта 2010 года День формирования 42 морского разведывательного пункта
Тихоокеанского флота (1955 г.)
18 марта 2010 года День формирования (1973 г.) 247 десантно-штурмового
Кавказского казачьего полка 7 гв. ДШД (сформирован как 21 отдельная
десантно-штурмовая бригада ЗакВО; в 1992 г. предислоцирована в СКВО и в 1997 г.
переформирована в полк в составе 7 дивизии)
17 марта 2010 года Родился (1954 г.) Евтухович Валерий Евгеньевич, генерал-лейтенант,
командующий ВДВ с ноября 2007 г. по май 2009 г.

16 марта 2010 года День создания (1967 г.) Свердловского Высшего военнополитического танко-артиллерийского училища, ныне - Екатеринбургское высшее
артиллерийское командное училище (военный институт)
15 марта 2010 года День формирования (1943 г.) Уральского добровольческого танкового корпуса
(1945-94 г.г. - 10 гвардейская Уральско-Львовская, ордена Октябрьской Революции,
Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова, Добровольческая, танковая дивизия имени
маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского Группы советских войск в Германии, с 1994 г.
дивизия дислоцируется на территории Московского ВО, с 2009 г. - 262 База Хранения и Ремонта
Вооружения, Техники МВО).

Памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу, г. Екатеринбург

12 марта 2010 года День создания Российской общественной организации инвалидов войны и
военных конфликтов (1999 год).
10 марта 2010 года Родился (1937 г.) Калинин Николай Васильевич, генерал-полковник,
командующий ВДВ с августа 1987 г. по январь 1989 г.

9 марта 2010 года Родился (1891 г.) Горбатов Александр Васильевич, генерал армии,
командующий ВДВ с 1950 г. по 1954 г. (умер в 1973 г.)

8 марта 2010 года Международный женский день.

27 февраля 2010 года День открытия Нижнетагильского музея локальных войн (2004 г.)
27 февраля 2010 года В г.Батайске Ростовской области прошла встреча ветеранов
"Кандагарского" спецназа - 173 отдельного отряда СпН.
Смотреть фото >>>
25 февраля 2010 года В г.Екатеринбурге состоялась презентация книги генерала Зайцева Г.Н.
"Альфа" - моя судьба", в которой приняли участие председатель правления СОО РСВА
В.Бабенко, член правления, бывший сотрудник РОСО Управления ФСБ по Свердловской области
В.Шептий.
Автор книги - Герой Советского Союза, генерал-майор Геннадий Николаевич Зайцев - возглавлял
спецподразделение "Альфа" на протяжении более тринадцати лет. За эту книгу Геннадий
Зайцев удостоен литературной премии имени Александра Невского "России верные сыны".
25 февраля 2010 года Музей "ШУРАВИ" посетили представители консульств, аккредитованных
в г. Екатеринбурге. Во встрече принял участие председатель правления СОО РСВА В.Бабенко.

Подробнее >>>
23 февраля 2010 года Музей "ШУРАВИ" посетили - ветеран войны в Афганистане, вицепрезидент Всероссийского общества слепых В.Вшивцев и другие ветераны 56 гвардейской
ОДШБр. Гости музея передали в музей фотографии со встречи бригады в феврале этого года.
Смотреть фото отчет о встрече (часть 1) >>>
Смотреть фото отчет о встрече (часть 2) >>>
23 февраля 2010 года В п. Верх-Нейвинский прошли лыжные соревнования памяти погибшего в
Афганистане Вячеслава Зимина .
23 февраля 2010 года У памятника маршалу Г.Жукову прошел митинг, посвященный Дню
защитника Отечества.
23 февраля 2010 года День защитника Отечества.

23 февраля 2010 года Родился (1898 г.) Глаголев Василий Васильевич, генерал-полковник,
командующий ВДВ с 1946 г. по 1947 г. (умер в 1947 г.)

20 февраля 2010 года На лыжной базе СКА ПУрВО (Уктус) прошли Всероссийские соревнования
по лыжным гонкам памяти воина-интернационалиста, Героя Советского Союза Ю.В.
ИСЛАМОВА.

Подробнее >>>
19 февраля 2010 года Музей "ШУРАВИ" посетил генеральный консул Социалистической
Республики Вьетнам в г. Екатеринбурге Ле Куи Куинь, руководство областного отделения
"Общество советско-вьетнамской дружбы", советские ветераны боевых действий на
территории Cеверного Вьетнама, которые передали музею ряд экспонатов и другие
материалы.

Подробнее >>>
19 февраля 2010 года В г. Невьянске в городском краеведческом музее прошел тематический
вечер-встреча, посвященный 21-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и Дню
защитника Отечества. На вечере была представлена передвижная выставка музея "ШУРАВИ".
18 февраля 2010 года Губернатор Свердловской области А.Мишарин провел прием в честь Дня
защитника Отечества, в котором приняли участие председатель правления СОО РСВА
В.Бабенко, другие члены правления организации.
18 февраля 2010 года В Театре эстрады прошло мероприятие, посвященное Дню защитника
Отечества - "Встреча поколений защитников Отечества", в которой участвовали ветераны
Великой Отечественной войны, участники боевых действий в Афганистане и на Северном
Кавказе. Перед собравшимися выступил губернатор Свердловской области А.Мишарин,
председатель правления СОО РСВА В.Бабенко, заместитель председателя правления
Г.Касперович, ветераны войны и труда. В фойе театра демонстрировались выставки музея
"ШУРАВИ" и "Крылатая Гвардия".

Читать статью >>>
18 февраля 2010 года В Клубе Российского Государственного Профессионально-педагогического
Университета прошел Открытый Межвузовский фестиваль патриотической песни "...России
сможем послужить", посвященный 65-летию Великой Победы.

Подробнее >>>
17 февраля 2010 года Глава г.Екатеринбурга А.Чернецкий провел встречу с участниками боевых
действий и ветеранами военной службы, посвященную Дню защитника Отечества. Во встрече
приняли участие представители СОО РСВА Г.Касперович, E.Мишунин, Н.Салмин.

15 февраля 2010 года Родился (1957 г.) Шаманов Владимир Анатольевич, генераллейтенант, командующий ВДВ с мая 2009 г.

15 февраля 2010 года В Широкореченском госпитале для ветеранов войн прошел
тематический вечер "Вспомним, ребята, мы Афганистан!" В рамках мероприятия была
показана концертная программа "афганских" бардов-исполнителей.
15 февраля 2010 года В г. Нижнем Тагиле возле памятника воинам, погибшим в локальных
войнах прошел митинг памяти павших в Афганистане советских солдат. Подробнее >>>
15 февраля 2010 года Губернатор Свердловской области А.Мишарин поздравил ветеранов войны
в Афганистане с Днем памяти воинов-интернационалистов.

Подробнее >>>
15 февраля 2010 года В музее "ШУРАВИ" прошла встреча студентов УрГПУ с ветеранами"афганцами" зенитно-артиллерийской группы "Баракинского" отряда спецназ, приехавшими в
Екатеринбург из Украины, Башкирии, Татарстана, Москвы и Оренбурга на 21-ю годовщину
вывода ОКСВ из Афганистана.

15 февраля 2010 года Заместитель председателя правления СОО РСВА, генерал-полковник
Г.Касперович провел "Урок мужества" в Уральском государственном педагогическом
университете.
15 февраля 2010 года ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ.

15 февраля 2010 года У мемориала "Черный тюльпан" состоялся митинг, посвященный 21-й
годовщине вывода советских войск из Афганистана. После митинга прошло возложение
цветов к мемориалу, торжественное прохождение роты почетного караула.

Подробнее >>>
14 февраля 2010 года В п. Цементный (Невьянский городской округ) прошел VI турнир по
баскетболу памяти погибших в локальных войнах и конфликтах среди учащихся учебных
заведений и спортивных школ.
14 февраля 2010 года

Поздравление Президента Ингушетии Ю.Евкурова

13 февраля 2010 года В г. Полевской в Дворце культуры Северского трубного завода прошла
встреча, посвященная 21-летию вывода войск из Афганистана.
12 февраля 2010 года

Поздравление председателя Палаты Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области Л.Бабушкиной

12 февраля 2010 года В общественной приемной партии “Единая Россия” прошла встреча с
абсолютным чемпион мира по боксу К. Цзю, в которой приняли участие председатель
правления СОО РСВА В. Бабенко и член правления В. Шептий.

Слева направо: В.Бабенко, К.Цзю, В.Шептий, С.Кочнев
Подробнее >>>
12 февраля 2010 года В музее "Крылатая гвардия" состоялось открытие выставки картин
ветерана войны в Афганистане А.Хомутинникова.
11 февраля 2010 года В Екатеринбурге прошла конференция Свердловской региональной
организации ООО инвалидов войны в Афганистане (председатель правления В.СТАРОДУБЦЕВ). В
работе конференции приняли участие руководитель областного отделения ВОО "Боевое
братство" И.Гудков, представители правления СОО РСВА В.Бабенко, Н.Салмин и Е.Зеленков.
11 февраля 2010 года Вышел специальный выпуск газеты "Ветеран Афганистана",
посвященный 21-й годовщине вывода ОКСВ из Афганистана Подробнее >>>
10 февраля 2010 года Полномочный представитель Президента России по Уральскому
федеральному округу Н.Винниченко вручил правительственные награды группе председателей
ветеранских организаций из регионов УрФО. Председатель правления СОО РСВА В.Бабенко был
награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II-степени.

Полпред Президента РФ в УрФО Н.Винниченко (справа) и Председатель правления СОО РСВА
В.Бабенко
Подробнее >>>
10 февраля 2010 года День формирования (1980 г.) 45 "Чарикарского" инженерно-саперного
полка 40 Армии (в настоящее время инженерно-маскировочный полк МВО) Подробнее >>>
9 февраля 2010 года На заседании Правления Свердловской областной организации РСВА было
принято решение поддержать на предстоящих выборах в Областную Думу
Законодательного Собрания Свердловской области в марте с.г. политическую партию
"Единая Россия". В выборные списки партии входят три члена правления СОО РСВА В.Бабенко, Р.Садриев и В.Шептий.
8 февраля 2010 года Поздравляем военного комиссара Свердловской области
полковника КЛЕШНИНА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА с избранием в состав правления
Свердловской областной организации РСВА.
8 февраля 2010 года Состоялось заседание правления СОО РСВА. Подробнее >>>
8 февраля 2010 года В Муниципальном музее памяти воинов-интернационалистов
"ШУРАВИ" начинается демонстрация выставки "Мы уходим...", посвященной 21-й годовщине
вывода советских войск из Афганистана.
7 февраля 2010 года Начал работу Киномарафон-2010 Третьего Всероссийского фестиваля
документального кино «Человек и война» Подробнее >>>
3 февраля 2010 года В музее "ШУРАВИ" прошло заседание Совета содействия работе музея,
посвященное Месячнику Защитника Отечества.

30 января 2010 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.

25 января 2010 года
День Генерального Штаба Вооруженных сил России.

24 января 2010 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.)
23 января 2010 года Председатель правления СОО РСВА В.Бабенко и члены правления В.Шептий
и Р.Садриев вошли в список кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области от избирательного объединения Свердловское региональное
отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Подробнее >>>
23 января 2010 года Поздравляем члена правления СОО РСВА ИСАХАНЯН ГЕВОРКА
АНУШАВАНОВИЧА с избранием в состав Политического совета Cвердловского регионального
отделения партии “Единая Россия”.
22 января 2010 года
День авиации ПВО России.

21 января 2010 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 2010 года
День инженерных войск России.

18 января 2010 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.
16 января 2010 года День создания Межрегиональной общественной организации воиновинтернационалистов, ветеранов локальных войн и военных конфликтов (2000 г.)

15 января 2010 года При Свердловском Доме офицеров открыт Музей боевой славы Урала (1959
г.)
15 января 2010 года 4 (Уральская) армия ПВО награждена орденом "Красного Знамени" (1974 г.)
15 января 2010 года День формирования 234 гвардейского десантно-штурмового
Черноморского ордена Кутузова III степени полка имени Александра Невского 76 гв. ДШД
(1926 г.)
13 января 2010 года Умер наш земляк, выпускник Свердловское СВУ, ветеран 15 бригады СпН
ТуркВО Анатолий Иванович Плешаков, бывший заместитель начальника разведки 40 армии.
12 января 2010 года На X внеочередной конференции Свердловской организации (СОО) РОСТО
председатель правления СОО РСВА В.Бабенко и член правления В.Шептий вошли в состав
Совета организации. СОО РОСТО была преобразован в региональное отделение ДОСААФ России
по Свердловской области. Председателем Совета на предстоящие 5 лет единогласно был
избран член правления СОО РСВА, Герой России, генерал-майор запаса Г.ИСАХАНЯН
10 января 2010 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 мобильной бригады)
9 января 2010 года В музее "ШУРАВИ" прошло подведение итогов Конкурса изобразительных
работ "Вот так она хранится, российская граница", посвященного пограничной службе ФСБ
России. Подробнее >>>
1 января 2010 года День формирования (1963 г.) 5 отдельной бригады специального
назначения БВО (в 1992 г. вошла в состав ВС Республики Беларусь).
1 января 2010 года День формирования (1963 г.) 8 отдельной бригады специального
назначения ПрикВО (в 1992 г. вошла в состав ВС Украины, c 2003 г. - полк специального
назначения)
1 января 2010 года День формирования (1945 г.) 351 гвардейского 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 СевероКавказского военного округа)
Смотреть альбом >>>
1 января 2010 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 2010 года Родился (1948 г.) Грачев Павел Сергеевич, генерал армии,
командующий ВДВ с января по август 1991 г.

1 января 2010 года День формирования 16 отдельной бригады специального
назначения МВО (1963 г.)
1 января 2010 года День формирования (1979 г.) 36 отдельной десантноштурмовой (воздушно-десантной) бригады (расформирована 1 декабря 1996 г.)
1 января 2010 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, в
1993 г. дивизия переформирована в Управление мобильных сил, 2 мобильные бригады - 317 и
350, 357 учебный мобильный батальон, в 2002 г. номер, боевое знамя и исторический формуляр
дивизии переданы 103 мобильной бригаде, сформированной из 317 и 350 бригад).
1 января 2010 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 2010 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

