ДЕЛЕГАЦИЯ СОО РСВА ПОСЕТИЛА АФГАНИСТАН
(ЯНВАРЬ 2009 Г.)
СМОТРЕТЬ ВИДЕО О ПОЕЗДКЕ

31 декабря 2011 года
Свердловская Областная Организация имени Героя Советского Союза Ю. Исламова ООО
"Российский Союз ветеранов Афганистана" поздравляет Всех боевых друзей, их родных и
близких, членов семей погибших военнослужащих с Новым 2012 годом!
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 2011 года Поздравление Общественного Объединения Ветеранов Афганистана
Азербайджана Свердловской областной организации РСВА с Новым Годом. Подробнее >>>
31 декабря 2011 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)
Подробнее >>>
30 декабря 2011 года День формирования (1944 г.) 345 отдельного гвардейского
парашютно-десантного Краснознаменного ордена Суворова II полка (расформирован в
2001 г.)
смотреть альбом >>>
29 декабря 2011 года День части в 561 морском разведывательном пункте
Балтийского флота (сформирован по директиве Главного штаба ВМФ от 15 октября
1954 г.)
Подробнее >>>
29 декабря 2011 года
День создания первого подразделения специального назначения
Внутренних войск (1977 г.)
Подробнее >>>

28 декабря 2011 года В Свердловском областном госпитале ветеранов войн прошел концерт,
посвященный памяти ветерана Афганистана АХЛЯМА ГАЗАЛИЕВА.

Подробнее >>>
27 декабря 2011 года Вышел юбилейный выпуск газеты "Ветеран Афганистана", посвященный
20-летию начала издания.
27 декабря 2011 года У Мемориала "Черный тюльпан" состоялся митинг, посвященный 32-й
годовщине ввода советских войск в Афганистан. После митинга прошло возложение цветов в
Мемориалу, прохождение торжественным маршем роты почетного караула
Екатеринбургского гарнизона.

Смотреть фото >>>
27 декабря 2011 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 2011 года Первая боевая операция в Афганистане - штурм дворца афганского
диктатора Х.Амина 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 2011 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 2011 года День формирования (1944 г.) 350 гвардейского парашютнодесантного Краснознаменного 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 350
отдельную мобильную бригаду, в 2002 г. бригада расформирована - боевое знамя и исторический
формуляр полка переданы батальону 103 отдельной мобильной бригады )
26 декабря 2011 года Годовщина со дня смерти ветерана Афганистана, депутата
Госсобрания - Курултая Башкирии ДМИТРИЯ КУПЦОВА.
26 декабря 2011 года В музее "ШУРАВИ" начинает работу выставка, посвященная 32-й
годовщине ввода советских войск в Афганистан.
26 декабря 2011 года

День войсковой ПВО Вооруженных сил России.

25 декабря 2011 года Поздравляем члена правления СОО РСВА, ветерана боевых действий в
Чечне ШЕПТИЯ ВИКТОРА АНАТОЛЬЕВИЧА с Днем рождения и желаем крепкого здоровья, успехов
в работе, счастья и удачи.
25 декабря 2011 года Начало ввода 40 общевойсковой армии в Афганистан (1979 г.)

Подробнее >>>
25 декабря 2011 года Передовые отряды 103 гв. ВДД и 3 батальон 345 гв. ОПДП г.
приземлились на аэродромах Кабул и Баграм (1979 г.) Подробнее >>>
24 декабря 2011 года День создания Всероссийского Союза общественных объединений
ветеранов десантных войск "Союз десантников России" (2002 г.)
Смотреть офицальный сайт >>>
23 декабря 2011 года Поздравляем с Днем рождения члена правления, ветерана
Афганистана ТЕТЕРИНА ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВИЧА. Желаем здоровья, счастья и удачи.

23 декабря 2011 года
День Дальней авиации ВВС России. Подробнее >>>

20 декабря 2011 года В музее "ШУРАВИ" начинается показ фотодокументальной выставки
"Командармы 40-й", посвященной командующим 40-й общевойсковой армии (1979-1989
г.г.) Подробнее >>>
20 декабря 2011 года
День создания Службы внешней разведки (СВР) России (1920 г.)
Смотреть официальный сайт СВР >>>

20 декабря 2011 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 2011 года
День работников органов безопасности России (отмечается с 1995 г.)
Смотреть официальный сайт>>>

19 декабря 2011 года День создания Региональной общественной организации «Московский
футбольно-спортивный клуб ветеранов войны в Афганистане и участников военных конфликтов
«Ветеран-спорт» (2002 г.)
19 декабря 2011 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. Смотреть сайт >>>
19 декабря 2011 года
День создания Екатеринбургского (Свердловского) суворовского
военного училища (1943 г.)
Смотреть страничку ЕСВУ >>>

18 декабря 2011 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 2011 года День формирования 1065 гвардейского артиллерийского полка 98 гв.
ВДД (1944 г.)
17 декабря 2011 года

День Ракетных войск стратегического назначения. Подробнее >>>

16 декабря 2011 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 2011 года Музей "ШУРАВИ" посетили с экскурсией участники Всероссийской научнопрактической конференции «Совершенствование механизмов выявления фактов насилия и
жестокого обращения с детьми и мер по защите прав несовершеннолетних», прошедшей на
базе института социального образования УрГПУ.
15 декабря 2011 года
День образования Радиотехнических войск ВВС и ПВО России (1951 г.)

14 декабря 2011 года День создания ОМОН УВД Нижнего Тагила (1993 г.)
Подробнее >>>
14 декабря 2011 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)
11 декабря 2011 года Начало ввода федеральных войск в Чеченскую Республику для разоружения
незаконных вооруженных формирований сепаратистов(1994 г.)
Подробнее >>>

10 декабря 2011 года День Андреевского флага.

10 декабря 2011 года У Мемориала "Черный тюльпан" прошли мероприятия, посвященные Дню
Памяти военнослужащих, погибших на Северном Кавказе.

Смотреть фото >>>
Подробнее >>>
10 декабря 2011 года День части в 66 Хорогском пограничном отряде Среднеазиатского
ПО (отряд сформирован 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.
9 декабря 2011 года Музей "ШУРАВИ" посетили участники проходящей в УрГПУ IV Региональной
Олимпиады учащихся учреждений начального и среднего профессионального образования,
приехавшие в Екатеринбург из городов и населенных пунктов Уральского федерального округа.
9 декабря 2011 года В музее "Крылатая гвардия" прошли мероприятия, посвященные Дню
героев Отечества, в которых приняли участие Герои России, проживающие в Екатеринбурге
- С.ВОРОНИН, С.ЕВЛАНОВ, О.КАСКОВ, И.РОДОБОЛЬСКИЙ, другие ветераны боевых действий и
военной службы.
9 декабря 2011 года День Героев Отечества (установлен Указом президента РФ от 28 февраля
2007 г.)

Свердловская областная организация имени Героя Советского Союза Ю. Исламова
Российского Союза ветеранов Афганистана сердечно поздравляет членов правления,
Героев Российской Федерации С. ЕВЛАНОВА, Г. ИСАХАНЯН и И.РОДОБОЛЬСКОГО с Днем Героев
Отечества.
Желаем дальнейшей плодотворной работы в деле патриотического воспитания
российской молодежи во благо Родины.
Подробнее >>>
9 декабря 2011 года В городе Новоуральске открылся IX Фестиваль военно-патриотической
песни "Опаленные сердца", который завершится 10 декабря.

8 декабря 2011 года В Госпитале ветеранов войны прошла встреча, посвященная Дню героев
Отечества.

Смотреть фото >>>
8 декабря 2011 года Музей "ШУРАВИ" посетили с экскурсией участники научно-практической
конференции "Модель библиотеки педагогического ВУЗа", проходящей в УрГПУ. Преподаватели
ВУЗов, учителя средних учебных заведений, работники библиотек из Екатеринбурга,
Свердловской области и Перми осмотрели экспозиции и выставки музея. Всем участникам
конференции были переданы книги члена правления СОО РСВА Салмин Н.А «Интернационализм
в действии" (часть 2) в дар для библиотек учебных заведений.
8 декабря 2011 года Поздравляем с Днем рождения ветерана Афганистана, заместитель
председателя правления по патриотическому воспитанию СОО РСВА ЗАЙЦЕВА ВЛАДИМИРА
ПАВЛОВИЧА. Желаем успехов в работе, счастья и здоровья.
8 декабря 2011 года День части в 29 бригаде РХБЗ Центрального ВО
(сформирована в 1987 г.)
8 декабря 2011 года День формирования (1944 г.) 328 гвардейского
парашютно-десантного полка 104 гв. ВДД (переформирован 1 мая 1998 г. в
54 отдельный гвардейский парашютно-десантный батальон в составе 31
отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Кутузова II степени бригады)
7 декабря 2011 года На IX городском конкурсе "Лучший музейный проект года-2011"
Специальный приз Управления образования Екатеринбурга получил музей "ШУРАВИ" за проект
«Кинофильм «Мы - Шурави!», снятый к 20-летию музея.

5 декабря 2011 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 2011 года Международный день инвалидов.

2 декабря 2011 года В конференц-зале Екатеринбургской Епархии (ул. Репина, 6А) состоится
творческая встреча с ветераном Афганистана, писателем ВИКТОРОМ НИКОЛАЕВЫМ. Начало в
18.30 ч. Пригласительные билеты можно получить в Отделе культурного наследия Епархии
(понедельник-пятница с 9.00 ч. до 17.30 ч.)
1 декабря 2011 года Общественная организация "Зареченский городской совет семей погибших
военнослужащих" выпустила первый номер газеты «Память» с отчетом о работе в 2011
г. Подробнее >>>
1 декабря 2011 года День части в 119 ракетной бригаде Центрального ВО (сформирована в 1971
г.)
Подробнее >>>
1 декабря 2011 года День формирования 783 отдельного разведывательного батальона
201 МСД САВО (1972 г.), участвовавшего 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 (бывшей 201 дивизии). Подробнее
>>>
1 декабря 2011 года
День создания ОМОН ГУВД Свердловской области (1988 г.)
Подробнее >>>

1 декабря 2011 года День формирования 2 отдельной бригады специального
назначения ЛенВО (1962 г.) Подробнее >>>
1 декабря 2011 года На базе ПУрВО и восточной части СибВО сформирован
Центральный военный округ. Подробнее >>>

30 ноября 2011 года Музей "Шурави" посетили с экскурсией участники Всероссийского слета
комиссаров студенческих отрядов, проходящего в УрГПУ. Гости музея осмотрели музейную
экспозицию и временные выставки музея.
30 ноября 2011 года В рамках благотворительной акции, организованной СОО РСВА и
руководством холдинга "AVS-Group", в городе Артемовский состоялся заключительный
концерт группы "Голубые береты".
29 ноября 2011 года В поселке Сосьва прошел концерт группы "Голубые береты" , посвященный
памяти погибшего в Чечне капитана В.РОМАНОВА, удостоенного звания "Герой России"
(посмертно). В родном поселке именем Виктора названы школа, где он учился и улица на
которой он жил.

29 ноября 2011 года В городе Каменск-Уральский пройдет очередное заседание Клуба семей
погибших военнослужащих "Виктория", созданного при поддержке местной организации РСВА
при Городском центре социальной защиты населения в этом году.
28 ноября 2011 года В городе Верхотурье состоялся концерт группы "Голубые береты".
28 ноября 2011 года В Свердловской области началась Декада Героев Отечества - цикл
мероприятий патриотической направленности, посвященных памятной дате России – Дню
Героев, который отмечается 9 декабря.

27 ноября 2011 года Правление СОО РСВА выражает благодарность главе холдинга "AVSGroup" В.САВЕЛЬЕВУ и Е.САВЕЛЬЕВУ за организацию благотворительных концертов
легендарной группы "Голубые береты" в Екатеринбурге и Свердловской области, которые
смогли бесплатно посетить члены семей погибших военнослужащих, ветераны боевых
действий и молодежь. Концерты были приурочены к Дню матери и Дню Героев Отечества.

Группа "Голубые береты"

27 ноября 2011 года В Екатеринбурге стартовала благотворительная акция - бесплатные
концерты группы "Голубые береты". Первый концерт состоялся во Дворце культуры "AVS" (ул.
Грибоедова, 13)
27 ноября 2011 года В городе Сысерть прошел концерт группы "Голубые береты" .
27 ноября 2011 года День МАТЕРИ. Установлен Указом Президента РФ от 30 января 1998 г.

27 ноября 2011 года День формирования 331 гвардейского парашютно-десантного полка
98 гв. ВДД (1944 г.)
27 ноября 2011 года
День морской пехоты России (отмечается с 1995 г.)
Смотреть альбом >>>

26 ноября 2011 года На здании Екатеринбургского музея военно-морского флота "Морской
Пехотинец" (ул.Победы, 70Б) состоялось открытие мемориальной доски, посвященной
погибшему в Чечне Герою России ЧЕЧВИЙ В.С.В церемонии открытия приняли участие члены
правления СОО РСВА Э.ВЕРБЕЦКИЙ, Г.ИСАХАНЯН, Е.МИШУНИН, Н.САЛМИН.
25 ноября 2011 года День формирования 781 отдельного разведывательного батальона
108 МСД ТуркВО (1972 г.), участвовавшего в боевых действиях на территории
Афганистана в составе 40 Армии с 12.1979 г. по 2.1989 г. После вывода из Афганистана
батальон вернулся в старый пункт дислокации (г.Термез, Узбекистан), в 1992 г. вместе с
дивизией вошел в состав ВС Республики Узбекистан.

25 ноября 2011 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.
24 ноября 2011 года В Екатеринбургском Театре эстрады состоялась встреча посвященная
матерям, чьи сыновья погибли при исполнении воинского долга. Во встрече приняли участие
члены семей погибших военнослужащих, члены правления СОО
РСВА С.КАЗАКОВ, А.КУКАРИН, Е.МИШУНИН, В.СЕРЕДА, С.СПЕКТОР, председатель правления СРО
ОООИВА В.ХАН, представители правительства Свердловской области, администрации
Екатеринбурга, Екатеринбургской Епархии. Прошел концерт в честь Дня матери "Россия
славит матерей!". Были развернуты выставки музеев "ШУРАВИ" и "Крылатая гвардия".

Смотреть фото >>>
24 ноября 2011 года В музее "Крылатая гвардия" прошло заседание расширенного круглого
стола по теме "Роль школьных музеев в патриотическом воспитании учащихся", в котором
принял участие член правления СОО РСВА директор музея "ШУРАВИ" Н.САЛМИН. Подробнее >>>
20 ноября 2011 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 2011 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 2011 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 2011 года
День ракетных войск и артиллерии. Установлен Указом Президента РФ
от 31 мая 2006 г.

18 ноября 2011 года Музей "ШУРАВИ" принял участие в III общегородской акции "Огни
Екатеринбурга: вечер музеев", которая состоится в исторический день рождения
Екатеринбурга.
17 ноября 2011 года День формирования 1140 гвардейского артиллерийского дважды
Краснознаменного полка 76 гв. ДШД (1918 г.)
16 ноября 2011 года День формирования 285 учебного парашютно-десантного полка 242
Учебного центра ВДВ (1961 г.)
15 ноября 2011 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 2011 года День создания Рязанского Высшего Воздушно-десантного Командного
дважды Краснознаменного Училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова (1918 г.)
Смотреть сайт >>>

13 ноября 2011 года День создания Рязанского Высшего Воздушно-десантного Командного
дважды Краснознаменного Училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова (1918 г.)
Смотреть сайт >>>

12 ноября 2011 года День Конституции Российской Федерации.

12 ноября 2011 года Сысертское районное отделение ветеранов боевых действий «Арсенал»
провело отчетно-выборное собрание, в котором приняли участие ветераны и семьи погибших.
Также состоялось открытие второй части городского мемориала, где установили памятную
плиту, посвященную погибшим в Чечне.
11 ноября 2011 года В рамках рабочей поездки в Нижний Тагил губернатор Свердловской
области АЛЕКСАНДР МИШАРИН посетил Музей памяти воинов-тагильчан, погибших в
локальных войнах планеты. После осмотра экспозиции музея губернатор пообщался с
сотрудниками учреждения, его постоянными посетителями – кадетами и представителями
военно-патриотических клубов.

11 ноября 2011 года Музей «ШУРАВИ» посетили с экскурсией участники проходящих в УрГПУ
III Всероссийских социально-педагогических чтений, которые ознакомились с музейной
экспозицией и выставками.
11 ноября 2011 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 2011 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". Умер 23 июня 2011 г.

10 ноября 2011 года Сформирован 101 мотострелковый полк на основании Директивы
Командующего Сухопутными войсками № ОШ 1/235666 от 15.10.1963 г. (в период с 24
октября 1963 г. по 10 ноября 1963 г.) Основой формирования полка стали части 45
гвардейской Красносельской ордена Ленина Краснознамённой МСД имени
А.А.Жданова Ленинградского ВО. С 20.11.1963 г. 101 МСП входит в состав 5 гвардейской
мотострелковой Зимовниковской ордена Кутузова дивизии ТурВО (вместо убывшего в
Среднеазиатский ВО 369 гв. МСП). С декабря 1979 г. по февраль 1989 г. полк принимал участие в
боевых действиях на территории Афганистана. На основании Директивы Генштаба ВС СССР от
30.01.1989 г. №314/3/0171, приказом № 05 Командующего ТуркВО от 2.02.1989 г. 101 МСП
расформирован. Личный состав и материальная часть переданы в 373 гвардейский
мотострелковый полк 5 МСД. Смотреть сайт полка>>>
10 ноября 2011 года День создания (1990 г.) Регионального отдела специального назначения
Управления ФСБ по Свердловской области.

10 ноября 2011 года Выход директивы Генерального штаба ВС СССР (1979 г.) о создании 38
гв. ДШБр с передачей бригаде почетного наименовния 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)
10 ноября 2011 года День сотрудника органов внутренних дел.
9 ноября 2011 года Поздравляет с Днем рождения члена правления СОО РСВА,
командира 473 окружного учебного центра полковника НОСУЛЕВА МИХАИЛА
ЯКОВЛЕВИЧА. Желаем успехов в службе, крепкого здоровья и счастья в жизни.
8 ноября 2011 года Выход в 1938 г. Указа Президиума Верховного Совета СССР об учреждении
медалей "За отвагу" и "За боевые заслуги".

8 ноября 2011 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 2011 года Президент России подписал Федеральный закон «О внесении изменения в
Федеральный закон «О ветеранах». Законом устанавливаются правовые гарантии
социальной защиты участников боевых действий на территории Республики Таджикистан в
условиях военного конфликта (сентябрь-ноябрь 1992 г. и февраль 1993 г.-декабрь 1997
г.)Подробнее >>>
7 ноября 2011 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 года (картина К. Юон, 1942 г.)

5 ноября 2011 года У Мемориала "Черный тюльпан" в честь Димитриевской субботы - Дня
поминовения павших российских воинов прошло возложение цветов к мемориалу погибших в
Афганистане и на Северном Кавказе.
5 ноября 2011 года В городе Талица, в преддверии Дмитриева дня - покровителя православных
воинов Димитрия Солунского, в День поминания всех воинов за Веру и Отечество положивших
свои головы на полях сражениях, прошел "День призывника".
Смотреть фото >>>
Подробнее >>>
5 ноября 2011 года
День военного разведчика. Установлен Указом Президента РФ
от 31 мая 2006 г.

Подробнее >>>
4 ноября 2011 года В городе Нижние Серги состоялось открытие Обелиска погибшим в
Афганистане, на Северном Кавказе и в Таджикистане. На гранитных плитах обелиска выбиты
15 фамилий воинов, погибших при исполнении служебного долга. В мероприятии приняли
участие члены правления СОО РСВА Г. ИСАХАНЯН, Е. ТЕТЕРИН, ветераны боевых действий, члены
семей погибших. Подробнее >>>
4 ноября 2011 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 2011 года День народного единства.

Подробнее >>>
3 ноября 2011 года Исполняется 25 лет со дня образования Центра восстановительной терапии
имени М.А. Лиходея Общероссийской общественной организации инвалидов войны в
Афганистане и военной травмы (ОООИВА) - «Инвалиды войны», где проходят восстановительное
лечение, социальную и медицинскую реабилитацию граждане, получившие инвалидность в
результате ранений, увечий, контузий или заболеваний в ходе боевых действий в Афганистане,
Чечне и других «горячих точках». Подробнее >>>
3 ноября 2011 года В Екатеринбургском спортивном комплексе окружного СКА прошел
Открытый кубок Центрального военного округа по армейскому рукопашному бою памяти
Героя Советского Союза Юрия Исламова, посвященный Дню военного разведчика.

Смотреть фото >>>
Подробнее >>>

2 ноября 2011 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.)

31 октября 2011 года День гибели (1987 г.) Героя Советского Союза ЮРИЯ ИСЛАМОВА .
Скачать или посмотреть фильм о Ю. Исламове

31 октября 2011 года В городе Талица прошел Фестиваль солдатской песни «Вернусь я, мама!»,
посвященный Дню памяти Героя Советского Союза Ю.В.ИСЛАМОВ. Подробнее >>>
30 октября 2011 года Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского
Союза Исламова Ю.В. РСВА поздравляет коллектив музея "ШУРАВИ" с 20-летием.
Для нас, вернувшихся из-за «речки», музей «Шурави» стал первым в России музеем памяти
воинов-интернационалистов, музеем правды о той войне и других вооруженных
конфликтах, в которых участвовали наши земляки. Здесь память, трагедия и боль в
документальных свидетельствах – фотографиях и письмах павших солдат и офицеров.
Здесь острее воспоминания о сослуживцах, об обещаниях Господу в критические минуты боя,
о собственных мыслях у тела погибшего товарища. Музей, как камертон совести, которая

не дает покоя.
Неоценимы заслуги музея в сохранении ПАМЯТИ, культурного наследия новейшей истории
России, в патриотическом воспитании и развитии «афганского» движения.
Поздравляя с юбилеем НАШ МУЗЕЙ, хочется пожелать здоровья и всяческих успехов
замечательным людям, которые трудятся здесь. Искренняя благодарность Управлению
культуры администрации г. Екатеринбурга и Уральскому государственному
педагогическому университету за повседневную поддержку музея. Низкий вам поклон за
Память и верность выбранному делу.
Председатель Правления Свердловской областной организации
имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана»,
В. БАБЕНКО

30 октября 2011 года День открытия Музея памяти воинов-интернационалистов "Шурави" (1991
г.)

Коллектив музея, 2011 г.
Подробнее >>>
30 октября 2011 года День формирования 34 МСД (1920 г.), в настоящее время 28 мотострелковой
бригады Екатеринбургского гарнизона. Смотреть сайт дивизии >>>
28 октября 2011 года В музее "ШУРАВИ" прошли торжественные мероприятия, посвященные
20-летию музея. В праздновании приняли участие - начальник Управления культуры
Администрации г.Екатеринбурга Т.ЯРОШЕВСКАЯ, ректор УрГПУ Б.ИГОШЕВ, председатель
правления СОО РСВА В.БАБЕНКО, члены семей погибших военнослужащих, участники боевых

действий в Афганистане и на Северном Кавказе, представители городских и областных
музеев. После торжественного собрания прошел празничный вечер и концерт "афганских"
бардов-исполнителей.

Смотреть фото >>> (часть I)
Смотреть фото >>> (часть II)
28 октября 2011 года В рамках празднования 20-летия со дня создания музея "ШУРАВИ" прошла
презентация военно-исторического исследования члена правления СОО РСВА, директора
музея Н.САЛМИНА«Интернационализм в действии», являющегося продолжением монографии,
изданной в 2001 г.

Подробнее >>>
28 октября 2011 года
День армейской авиации ВВС России.

28 октября 2011 года
День создания Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора
"Альфа" (1992 г.)

28 октября 2011 года День формирования 51 гвардейского парашютно-десантного

Краснознаменного ордена Суворова III степени полка имени Дмитрия Донского 106 гв. ВДД (1948
г.)
28 октября 2011 года Стартовал Межрегиональный турнир по боксу, посвященный памяти
Героя Советского Союза Ю.В.ИСЛАМОВА. Турнир прошел 28-30 сентября в спортивном
комплексе "Троицкая ДЮСШ" п.Троицкий Талицкого района. Завершатся Дни памяти Юрия
Исламова 31октября Фестивалем солдатской песни «Вернусь я, мама!»

Смотреть фото >>>
Подробнее >>>
27 октября 2011 года В музее "Крылатая гвардия" прошло открытие выставки картин
ветеранов Афганистана П.КУЛЕВА и Е.БУНТОВА.

Смотреть фото >>>
27 октября 2011 года В музее "Крылатая гвардия" состоялось заседание Координационного
совета при Губернаторе Свердловской области по патриотическому воспитанию, в котором
приняли участие члены правления СОО РСВА Н.САЛМИН и В.СЕРЕДА.
25 октября 2011 года Вышел специальный выпуск "Ветеран Афганистана", посвященный 20летию музея "ШУРАВИ" и 70-летию Свердловского областного госпиталя ветеранов войн.
24 октября 2011 года С 24 по 28 октября в ККТ "Космос" проводится акцию "Неделя Донора".
Цель акции: пропаганда донорства, привлечение внимания жителей Екатеринбурга к проблеме
нехватки крови в лечебных учреждениях, воспитание чувства сознательности и социальной
ответственности у горожан. Время приема: с 9:00 до 13:00 ч.

24 октября 2011 года
День образования частей специального назначения Вооруженных Сил
России (1950 г.)

Подробнее >>>
23 октября 2011 года С прискорбием сообщаем о смерти ТЕНКАЧЕВОЙ НАЗИМЫ
МИРЗАХМЕТОВНЫ, мамы погибшего в Афганистане ЕВГЕНИЯ ТЕНКАЧЕВА (г.КаменскУральский) Выражаем свои соболезнования родным и близким покойной.
23 октября 2011 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 2011 года В музее "ШУРАВИ" открылась комплексная выставка, посвященная двум
датам - Дню подразделений специального назначения (24 октября) и Дню военного разведчика
(5 ноября). На выставке демонстрируются Книги памяти разведчиков спецназа, погибших в
Афганистане, литература о разведчиках Вооруженных сил СССР и России. Представлены
также документы и фотографии о боевой деятельности военной разведки на "афганской"
войне, элементы советского и трофейного вооружения, литература исламской оппозиции и
другие экспонаты. Отдельный раздел посвящен нашему земляку ЮРИЮ ИСЛАМОВУ, погибшему
в Афганистане и удостоенного звания Герой Советского Союза (посмертно).

Караван взят! Пустыня Регистан, 1986 г. (дар музею "Шурави" И.ИВАНОВА, г.Талица)
Подробнее >>>
22 октября 2011 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 2011 года День "Белых журавлей" - день памяти обо всех воинах, погибших на
полях сражений. Подробнее >>>
22 октября 2011 года День создания Межрегионального общественного движения ветеранов 180
мcп "Полковое братство" (2000 г.)
22 октября 2011 года
День военного связиста.

21 октября 2011 года В Свердловском областном госпитале ветеранов войн прошли
торжественные мероприятия и концерт, посвященные 70-летию госпиталя. В рамках
проведения мероприятий в госпитале была развернута передвижная выставка "Афганистан:
война разведчиков" из фондов музея "ШУРАВИ".

Смотреть фото >>>
20 октября 2011 года Музей "ШУРАВИ" посетили с ознакомительной экскурсией руководители
групп участников VIII Всероссийской студенческой олимпиады "Педагогика и психология",
проходящей в УрГПУ.

19 октября 2011 года В рамках празднования 20-летия со дня открытия музея "ШУРАВИ" и
реализации Стратегического проекта "Музейный комплекс Екатеринбурга" и Концепции
развития музея выпущен сборник научно-исследовательских работ "Изучение психологических
аспектов участников военных конфликтов и современной молодежи». Подробнее >>>
19 октября 2011 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 2011 года День создания Свердловского областного клинического госпиталя для
ветеранов войн (1941 г.)

Читать статью в "Областной Газете" >>>
18 октября 2011 года В музее "ШУРАВИ" развернута выставка творческих работ учеников 5
класса "Б" средней образовательной школы № 171 Верх-Исетского района Екатеринбурга,
посвященная 20-летию музея.
17 октября 2011 года В рамках празднования 20-летия музея "ШУРАВИ" открыт новый раздел
музейной экспозиции, посвященный участию советских и российских военнослужащих в
локальных войнах и вооруженных конфликтах второй половины ХХ в.-начала XXI в.,
рассказывающий об участии россиян в войне и разрешении конфликта в Республике Ангола. В
новых витринах демонстрируются переданные в дар музею фотографии, документов и
личные вещи из личных архивов Касперович Г.П., Рыськова Ю.Н. Представлены ангольские
денежные знаки "кванза", карта Республики Ангола, материалы, освещающие историю войны в
Анголе.

Член правления СОО РСВА генерал КАСПЕРОВИЧ Г.П. в период службы в Анголе на встрече с
президентом Ж.Э. душ Сантуш. Дар Касперович Г.П. музею "Шурави".

17 октября 2011 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 2011 года День формирования 266 учебного парашютно-десантного полка 242
Учебного центра ВДВ (1960 г.)
14 октября 2011 года День формирования (1980 г.) Уральского регионального
командования внутренних войск МВД России (1980-93 гг. - Управление ВВ МВД СССР
по Уралу; 1993-2005 гг. - Уральский округ ВВ МВД РФ)
Подробнее >>>
14 октября 2011 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 2011 года День рождения артиллерии ВДВ (1931 г.)
13 октября 2011 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 2011 года День создания военной кафедры Уральского политехнического института
(1935 г.), с 2004 г. - Институт военно-технического образования и безопасности Уральского
Федерального Университета (УГТУ-УПИ). Смотреть сайт ИВТО >>>
9 октября 2011 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 2011 года Родился Шпак Георгий Иванович,(1943 г.), генерал-полковник,
командующий воздушно-десантными войсками с декабря 1996 г. по сентябрь 2003 г.

7 октября 2011 года Родился Руденко Сергей Игнатьевич (1904 г.), маршал авиации,
командующий воздушно-десантными войсками с 1948 г. по 1949 г. (умер в 1990 г.)

5 октября 2011 года На третьем этапе XXII региональной отчетно-выборной конференции СРО
ВПП "Единая Россия" три представителя СОО РСВА включены в список кандидатов в депутаты
Законодательного собрания Свердловской области: В.БАБЕНКО - по Серовской
территориальной группе, Г.ИСАХАНЯН - по Орджоникидзевской териториальной группе
г.Екатеринбурга, В.ШЕПТИЙ - по Ирбитскому округу.
4 октября 2011 года
День отрядов милиции особого назначения (ОМОН).

4 октября 2011 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 2011 года

День Военно-космических сил России.

2 октября 2011 года Согласно приказа министра обороны России расформирован
Екатеринбургский артиллерийский институт. смотреть сайт >>>
1 октября 2011 года Сформирована (1941 г.) 360 стрелковая дивизия, с 1957 г. 108
мотострелковая Невельская Краснознамённая дивизия. В годы ВОВ в состав дивизии
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 2011 года День формирования 217 гвардейского парашютно-десантный ордена
Кутузова III степени полка 98 гв. ВДД (1948 г.)
1 октября 2011 года
День Сухопутных войск России.

30 сентября 2011 года День формирования 34 МСД (1920 г.), в настоящее время 28
мотострелковой бригады Екатеринбургского гарнизона. Смотреть сайт дивизии >>>
30 сентября 2011 года День открытия Музея памяти воинов-интернационалистов "Шурави" (1991
г.)
Подробнее >>>
30 сентября 2011 года Состоялась отчетно-выборная конференция Свердловской региональной
организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и
военной травмы-«Инвалиды войны».

30 сентября 2011 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 2011 года
День части в 12 отряде специального назначения Уральского
регионального командования ВВ РФ (сформирован - 1996 г.).

29 сентября 2011 года День создания Межрегиональной ассоциации ветеранов и офицеров
государственных силовых структур и бывших участников локальных войн и конфликтов "Армада"
(1999 г.)
28 сентября 2011 года Член правления СОО РСВА В.МЕЗЕНЦЕВ включен в состав Общественного
совета при Главном управлении МВД РФ по Свердловской области.
25 сентября 2011 года Председатель правления СОО РСВА В.БАБЕНКО и член
правления В.ШЕПТИЙ приняли участие в работе VII съезда Всероссийской политической партии
"Единая Россия", прошедшего 23-25 сентября в Москве.

22 сентября 2011 года Музей "ШУРАВИ" посетила с экскурсией группа немецких преподавателей
и студентов Берлинского университета имени А.Гумбольдта, совершающие ознакомительную
поездку по регионам России. Из музея гости отправились на осмотр Мемориала "Черный
тюльпан.
21 сентября 2011 года Вышло постановление Правительства Свердловской области № 1239ПП "О внесении изменений в постановление Правительства СО от 17.05.2010 г. № 772-ПП "Об
утверждении Порядка рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на

оплату жилого помещения и выплаты этой компенсации ветеранам боевых действий на
территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств
из числа граждан, проходящих военную или приравненную к ней службу в федеральных
органах исполнительной власти, в которых федеральным законодательством
предусмотрена военная или приравненная к ней служба".
19 сентября 2011 года В музее "ШУРАВИ" начинает работу фотовыставка "Броня России",
посвященная участию танковых войск в войне в Афганистане. На выставке представлены
фотографии, отражающие повседневные и боевые будни танкистов на афганской земле.

Фотография из архива ЗАЕЦ А.Р.

18 сентября 2011 года Музей "ШУРАВИ" посетили с экскурсией участники и гости Первого
международного фестиваля военно-патриотической песни «Война нас всех свела в одну
строку», прошедшего в г.Березовский.
18 сентября 2011 года
День рождения Советской Гвардии (1941 г.). Подробнее >>>

17 сентября 2011 года В Ленинском районе Челябинска состоялось открытие Памятника
воинам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах.
17 сентября 2011 года Общественная организация «Березовский Городской Союз ветеранов
Афганистана и Чечни» (председатель БГСВАиЧ Акберов И.Ф.) отмечает 25-летие образования
организации. В рамках празднования пройдут: митинг у памятника погибшим в локальных
войнах, городская спартакиада на кубок БГСВАиЧ. Состоится торжественное открытие

Первого международного фестиваля военно-патриотической песни «Война нас всех свела в
одну строку».

16 сентября 2011 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!
14 сентября 2011 года Поздравляем бывшего командира 12 отдельной бригады специального
назначения ПУрВО, участника боевых действий на Северном Кавказе ЯНОЧКИНА ЮРИЯ
АНАТОЛЬЕВИЧА с избранием в правление СОО РСВА.
14 сентября 2011 года Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» приняло Обращение о соблюдении беспристрастности и справедливости при
проведении следствия в отношении полковника в отставке ХАБАРОВА ЛЕОНИДА ВАСИЛЬЕВИЧА,
ветерана боевых действий и военной службы, инвалида первой группы. Подробнее >>>
14 сентября 2011 года В музее "Крылатая гвардия" прошло заседание правления СОО РСВА.
13 сентября 2011 года В 1976 г. на основании директивы Генерального Штаба ВС
СССР от 16 марта на базе 285 отдельного артиллерийского дивизиона 201
мотострелковой дивизии (1947-1962 г.г. - 1068 артполк) сформирован 998
Строконстантиновский Краснознаменный орденов Суворова II степени и Богдана
Хмельницкого артполк. В 1980-88 г.г. полк принимал участие в боевых действиях на
территории Афганистана. После вывода из Афганистана полк в составе дивизии дислоцировался в
Таджикистане. Полк расформирован в 2004 г.
13 сентября 2011 года Сердечно поздравляем ветерана Афганистана, 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 >>>
11 сентября 2011 года
День танкиста (отмечается с 1946 г.)

10 сентября 2011 года У Мемориала "Черный тюльпан" состоялась торжественная церемония
передачи ветеранами 276 мотострелкового полка 34 мотострелковой Краснознаменной
ордена Суворова II степени дивизии имени Серго Орджоникидзе (расформированных в 2010 г.)
копии полкового Боевого знамени на хранение в музей "ШУРАВИ".

Смотреть фото >>>
Подробнее >>>
10 сентября 2011 года
День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных Сил России (с
2007 г.)

10 сентября 2011 года Поздравляем члена правления СОО РСВА КЛЕШНИНА АЛЕКСАНДРА
ВЛАДИМИРОВИЧАс Днем рождения, желаем успехов в работе и счастья в жизни.
9 сентября 2011 года В Екатеринбурге прошла встреча ветеранов-уральцев Десантноштурмовой маневренной группы (ДШМГ) 47 Керкинского пограничного отряда
Среднеазиатского Пограничного округа.
9 сентября 2011 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. группа расформирована.
9 сентября 2011 года День формирования 137 гвардейского парашютно-десантного ордена
Красной Звезды полка 106 гв. ВДД (1948 г.)
8 сентября 2011 года Музей "ШУРАВИ" посетили с экскурсией участники Всероссийского
научного форума "Менеджмент и консалтинг в подготовке научных кадров", прошедшего в
УрГПУ.

5 сентября 2011 года В 2006 году в городе Серове открыт Мемориал в честь воинов-серовчан,
погибших при исполнении воинского долга в Афганистане и Чеченской Республике.

Председатель правления СОО РСВА В.БАБЕНКО на открытии мемориала

4 сентября 2011 года Правление СОО РСВА поздравляет Днем рождения председателя правления
Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы
(ОООИВА)- «Инвалиды войны» ЧЕПУРНОГО АНДРЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА. Желаем нашему земляку и
боевому побратиму успехов в его деятельности во благо людей, потерявших здоровье при
выполнении воинского долга, счастья и удачи.
4 сентября 2011 года День части в 38 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 сентября 2011 года Муниципальный музей памяти воинов-интернационалистов "ШУРАВИ"
выражает соболезнования семье и близким трагически ушедшего из жизни САМАРИНА ЮРИЯ
ЕВГЕНЬЕВИЧА. Создание и регистрация музея "ШУРАВИ" смогли состояться только
благодаря поддержке Совета народных депутатов г.Свердловска (Екатеринбурга), который
в 1990-1993 г.г. возглавлял ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ.
2 сентября 2011 года

День Российской Гвардии (с 2000 г.)

2 сентября 2011 года День окончания Второй мировой войны (1945 год).

28 августа 2011 года С прискорбием сообщаем о смерти ветерана Афганистана, бывшего
командира 173 "Кандагарского" отряда спецназ полковника БРЕСЛАВСКОГО СЕРГЕЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА.
Смотреть фото >>>
Подробнее >>>
28 августа 2011 года В Талицком районе Свердловской области прошел 3-х дневный II
традиционный фестиваль казачьей культуры «Гулянье на горе Гляден», посвященный 365летию Беляковской казачьей слободы, в котором приняли участие член правления СОО
РСВА Е.БУНТОВ, председатель Талицкой организации ветеранов Афганистана, атаман
станицы «Талицкая» Исетской линии Оренбургского казачьего войска И.ИВАНОВ.

28 августа 2011 года Член правления СОО РСВА А.КЛЕШНИН назначен членом комиссии
Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению
пожарной безопасности.
28 августа 2011 года Поздравляем с Днем рождения ветерана войны в Чечне и члена правления
СОО АЛЕКСЕЕВА ОЛЕГА ГЕННАДЬЕВИЧА . Желаем счастья, здоровья и успехов.
27 августа 2011 года Состоялся автопробег ветеранов Афганистана "Екатеринбург - Учалы"
памяти недавно ушедшего от нас ветерана-"афганца" Ильдара Файзуллина, который жил и
работал после Афганистана в столице Среднего Урала.
24 августа 2011 года День создания Межрегиональной общественной организации ветеранов
локальных войн и военных конфликтов-выпускников Общевойсковой академии ВС РФ (2003 г.)
22 августа 2011 года День Государственного флага Российской Федерации.

Подробнее >>>
20 августа 2011 года В городе Кушва прошел субботник по уборке Мемориала погибшим в годы
Великой Отечественной Войны, в Афганистане и на Северном Кавказе, организованный
местной ячейкой Совета сторонников Свердловского Регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (руководитель СРО, председатель правления СОО
РСВА В.БАБЕНКО). В субботнике приняли участие ветераны локальных войн, сотрудники МЧС,
представители общественности и молодежь.

Смотреть фото >>>
20 августа 2011 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 2011 года
Создано спецподразделение "Вымпел" Внешней разведки КГБ СССР (1981
г.), в настоящее время Управление "В" Антитеррористического Центра ФСБ
России.
Подробнее >>>

18 августа 2011 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) В период с 1992 г. по 2004 г. отряд
входил в состав Группы пограничных войск РФ в Республике Таджикистан. В 2004 году отряд
передан в состав Комитета по охране госграницы РТ.
16 августа 2011 года Правительство Свердловской области приняло постановление № 1085ПП "О внесение изменений в постановление Правительства СО от 19.04.2011 г. № 427-ПП "Об
использовании средств областного бюджета для осуществления полномочий РФ по
обеспечению жильем инвалидов боевых действий, переданных СО". Подробнее >>>
16 августа 2011 года САЙТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ имени ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИСЛАМОВА Ю.В. "РОССИЙСКОГО СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА"
ПОСЕТИЛ МИЛЛИОННЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ!
14 августа 2011 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 2011 года День части в 48 Пянджском пограничном отряде Среднеазиатского
ПО. Сформирован 1 октября 1928 г. на базе четырех комендатур 47 Узбекского
(Термезского) 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 период с 1992 г. по 2005 г. отряд входил в состав Группы
российских пограничных войск в Республике Таджикистан. В 2005 году отряд
расформирован. Подробнее >>>

12 августа 2011 года
День ВВС России (с 1997 г.)

7 августа 2011 года Вторжение бандформирований чеченских сепаратистов в Дагестан - начало
контртеррористической операции на Северном Кавказе (1999 г.)

Военнослужащие федеральных войск в Дагестане (август 1999 г.)
Подробнее >>>
6 августа 2011 года

День Железнодорожных войск России (с 1996 г.)

5 августа 2011 года В г. Екатеринбурге на площади Росcийской Армии открыт Мемориал памяти
погибшим в Афганистане "Черный тюльпан" (1995 г.)
Подробнее >>>
3 августа 2011 года В городе Верхняя Пышма открыт Памятник, погибшим в Афганистане и в
локальных конфликтах (2003 г.)

3 августа 2011 года Бой 783 отдельного разведывательного батальона 201 МСД
40 Армии (1980 г.)

Подробнее >>>
2 августа 2011 года У мемориала "Черный тюльпан" прошел митинг, посвященный Дню ВДВ
России. На митинге выступили: председатель правления СОО РСВА В.БАБЕНКО, председатель
Палаты представителей Законодательного собрания области Л.БАБУШКИНА, почетный
начальник Свердловского госпиталя ветеранов войн С.СПЕКТОР, главный федеральный
инспектор в Свердловской области В.МИНЕНКО, председатель Совета ветеранов войны
Ю.СУДАКОВ, представитель Администрации Екатеринбурга А.ИВАНОВ. Были показаны
показательные выступления по рукопашному бою курсантов-разведчиков кафедры
специальной подготовки Института военного образования УрФУ. В конце праздничного
мероприятия прошло возложение цветов к Мемориалу погибшим в Афганистане и на Северном
Кавказе.

Продолжился праздник на аэродроме "Логиново", где собравшихся поздравил губернатор
Свердловской области А.МИШАРИН, митрополит Ташкентский и Узбекистанский ВИКЕНТИЙ,
председатель Областной Думы Е.ЧЕЧУНОВА, другие почетные гости праздника. На аэродроме
состоялись показательные прыжки парашютистов-спортсменов. Свое летное мастерство
показали в небе пилоты Екатеринбургского авиационного клуба ДОСААФ, вертолетчики
Уральского регионального командования ВВ МВД. Были развернуты передвижные
экспозиции музеев "ШУРАВИ" и "Крылатая гвардия". Закончилось празднование концертом
известной "афганской" группы "Контингент" из Оренбурга.

Смотреть фото >>>
Смотреть фото 2 >>>
2 августа 2011 года День Воздушно-десантных войск России.

Cмотреть Программу празднования >>>
1 августа 2011 года День формирования 76 гвардейской Черниговской Краснознамённая
ордена Кутузова II степени десантно-штурмовой дивизии (1939 г.)
Подробнее >>>
1 августа 2011 года Председатель Областной Думы Е.ЧЕЧУНОВА и заместитель председатель
Палаты Представителей А.СЕРЕБРЕННИКОВ провели торжественный прием воиновдесантников, посвященный Воздушно-десантных войск. Подробнее >>>
1 августа 2011 года В городе Каменск-Уральский прошла церемония по установлению на

"Мемориале памяти погибшим защитникам Родины" именных мемориальных досок каменцам,
не вернувшихся из Афганистана и с Северного Кавказа.

Смотреть фото >>>
1 августа 2011 года В музее «ШУРАВИ» открыта выставка «Крылатая гвардия: десантники на
земле Афганистана», посвященная Дню Воздушно-десантных войск России.
1 августа 2011 года День формирования (1968 г.) 11 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 2011 года
День Тыла Вооруженных сил России.

31 июля 2011 года Выход Директивы (1984 г.) Генерального Штаба ВС СССР № 314/00594 о
формировании на базе 9 отдельной бригады СпН Киевского ВО 668 отдельного отряда
специального назначения, введенного в Афганистан в сентябре 1984 г. Подробнее >>>
31 июля 2011 года Родился Колмаков Александр Петрович (1955 г.), генерал-полковник,
командующий ВДВ с сентября 2003 г. по ноябрь 2007 г.

31 июля 2011 года
День Военно-морского флота России.

29 июля 2011 года
Создано спецподразделение "Альфа" КГБ СССР (1974 г.), в настоящее время
Управление "А" Антитеррористического Центра ФСБ России.

Подробнее >>>
29 июля 2011 года В музее "Крылатая гвардия" прошла традиционная встреча ветерановдесантников разных поколений, посвященная Дню Воздушно-десантных войск России. В встрече
приняли участие члены правления СОО РСВА, многие из которых служили в ВДВ, участвовали в
локальных войнах и конфликтах.

28 июля 2011 года Поздравляем с Днем рождения МИШУНИНА ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА, члена
правления СОО и председателя Свердловской областной общественной организации инвалидов и
ветеранов военных конфликтов «Арсенал». Желаем крепкого здоровья, успехов в работе и
общественной деятельности, удачи и счастья в жизни.
27 июля 2011 года Столетие со дня рождения легендарного разведчика, партизана, Героя
Советского Союза НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА КУЗНЕЦОВА.

26 июля 2011 года У Мемориала "Черный тюльпан" прошло открытие Всероссийской
спартакиады по военно-прикладным и техническим видам спорта, в которой примут участие
250 человек из 15 регионов России. Свердловскую область представляют две команды - из
с.Кочневское Белоярского городского округа и из г.Полевской. Спартакиада, проходящая в
седьмой раз, в этом году посвящена 100-летию со дня рождения Н.КУЗНЕЦОВА.
26 июля 2011 года Музей "ШУРАВИ" посетили члены делегации «Фонда по изучению диктатуры
СЕПГ» из Германии, приехавшие в уральскую столицу по приглашению Екатеринбургского
общества «Мемориал».

25 июля 2011 года Губернатор Свердловской области А.МИШАРИН поздравил почетного
начальника Госпиталя ветеранов войн, члена правления СОО РСВА С.СПЕКТОРА с 75-летием и
вручил ему Знак отличия "За заслуги перед Свердловской областью III степени". Подробнее >>>
25 июля 2011 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) В апреле 2011 г. полк награжден за успешное
выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом личным составом полка
мужество и героизм орденом Кутузова, который вручил лично президент России Д.МЕДВЕДЕВ.

Подробнее >>>
25 июля 2011 года Поздравляем с Днем рождения ветерана Афганистана, члена правления СОО
РСВА ВЕРБЕЦКОГО ЭДУАРДА ВЛАДИМИРОВИЧА. Желаем успехов в работе, счастья и здоровья.

25 июля 2011 года Поздравляем с Днем рождения СПЕКТOР СЕМЕНА ИСААКОВИЧА , члена
правления СОО РСВА, почетного начальника Свердловского госпиталя ветеранов войн. Желаем
крепкого здоровья, боевого настроения, оптимизма и успехов во всех начинаниях.
24 июля 2011 года
35-летие прославленного "афганского" соединения - 22 гвардейской
отдельной бригады специального назначения Южного ВО.

Смотреть статью в журнале "Братишка" >>>
23 июля 2011 года Сформирован (1973 г.) 35 Мургабский пограничный отряд
Восточного ПО (на базе комендатуры 131 Ошского пограничного отряда) В 1980-1985 г.г.
подразделения отряда принимали участие в боевых действиях на территории
Афганистана. С 1985 г. отряд подчинен Оперативно-войсковой группе Восточного ПО. В
период с 1992 г. по 2004 г. отряд входил в состав Группы пограничных войск РФ в Республике
Таджикистан. В 2004 году отряд передан в состав Комитета по охране госграницы РТ.
23 июля 2011 года Председатель правления СОО РСВА В.БАБЕНКО принял участие в открытие в
городе Кушва мемориальной доски Герою Советского Союза генерал-полковнику БУТКОВУ В.В.

Открытие мемориальной доски В.В.Будкову (г.Кушва).

17 июля 2011 года Родился Затевахин Иван Иванович (1901 г.), генерал-лейтенант,
командующий ВДВ с августа по декабрь 1944 г. (умер в 1957 г.)

16 июля 2011 года
По приказу директора ФСБ России в Центре специального назначения
сформировано новое подразделение - Служба специальных операция (1999
г.)

15 июля 2011 года Из Екатеринбурга стартовал международный патриотический автопробег,
посвященный столетию со дня рождения легендарного советского разведчика, Героя
Советского Союза Н.КУЗНЕЦОВА, который прошел по городам Уфа, Саратов, Курск, Львов,
Белгород, Самара и завершился 27 июля в Талице. Организатор автопробега - региональное
отделение ДОСААФ Российской Федерации, возглавляемое членом правления СОО РСВА Героем
России Г.ИСАХАНЯНОМ.

Могила Н.КУЗНЕЦОВА на Холме Славы в городе Львове (Украина)

13 июля 2011 года В "Областной газете" (Свердловская область) в разделе "Документы"
опубликовано Постановление Правительства Свердловской области от 05.07.2011 г. № 861ПП "Об утверждении Перечня документов, подтверждающих соблюдение условий
осуществления выплаты ежемесячного пособия члену семьи погибшего (умершего) ветерана
боевых действий на территории СССР, территории РФ и территориях других государств..."
13 июля 2011 года В "Центре реабилитации инвалидов Свердловской области" (ул. Белинского,
173А) состоялось заседание Правления СОО РСВА. В работе Правления приняли участие наши
боевые товарищи из Правления Союза РСВА Челябинской области. Подробнее >>>
13 июля 2011 года 18-летие со дня боя на 12 пограничной заставе 117 Московского ПогО
Группы российских погранвойск в Республике Таджикистан.

Мемориал памяти на территории 12 пограничной заставы, 1995 г.(Таджикистан)

12 июля 2011 года В Каменск-Уральском прошел координационный совет при главе города из
представителей общественных и ветеранских организаций, посвященный открытию 1
августа на Мемориале памяти погибшим защитникам Родины именных мемориальных досок
каменцев, не вернувшихся из Афганистана и с Северного Кавказа, а также проведению в городе
2 августа Дня Воздушно-десантных войск.
11 июля 2011 года Выражаем соболезнование члену правления СОО РСВА АЛЕКСАНДРУ
ШЛЕМОВУ по поводу смерти его матери.
11 июля 2011 года В городе Богданович губернатор Свердловской области А.МИШАРИН
встретился с представителями организаций ветеранов боевых действий в Афганистане и на
Северном Кавказе. В встрече приняли участие председатель правления СОО РСВА В.БАБЕНКО,
члены правления областной "афганской" организации.

Смотреть фото >>>
Подробнее >>>
8 июля 2011 года
День специалиста зенитных ракетных войск ВВС России (отмечается с 1960 г.)

5 июля 2011 года День части в 81 Термезском пограничном отряде Среднеазиатского
ПО (отряд сформирован в 1928 г.) В 1980-1989 г.г. подразделения отряда принимали
участие в боевых действиях на территории Афганистана. В 1992 году отряд вошел в
состав пограничных войск Республики Узбекистан.
1 июля 2011 года Музей "ЩУРАВИ" посетили участники встречи выпускников Географобиологического факультета УрГПУ выпуска 1996 г., которые осмотрели экспозицию и
временные выставки музея.
1 июля 2011 года Сформирована (1986 г.) Десантно-штурмовая маневренная группа
(ДШМГ) второго формирования 117 Московского пограничного отряда из добровольцев
Восточного и Забайкальского ПО (ДШГ/ СБО первого формирования существовала с
декабря 1979 г., летом 1984 г. передана в 66 Хорогский ПогО) Группа прибыла в н.п.
Московский (Таджикистан) 16 июля 1986 г. и вошла в штат 117 отряда. До февраля 1989 г.
принимала участие в боевых действиях на территории Афганистана. С январе 1990 г. ДШМГ входит

в состав 44 Ленкоранского ПогО Закавказского ПО как 44 ММГ (день рождения 10 мая 1990 года),
1 февраля 1993 г. из Азербайджана отряд выведен в город Владикавказ (Северная Осетия) После
распада Советского Союза 44 ММГ Северо-Кавказского ПО ФПС принимала участие в ОсетиноИнгушском конфликте (1991-92 г.г.), с мая 1995 г.по осени 1996 г. ММГ выполняла боевые задачи
на территории Чеченской республики, на границе Ингушетии и Чечни. В августа 2008 г. группа
находилась на усиление Государственной Границы с Грузией. После подчинения Пограничной
Службы Федеральной Службе Безопасности 44 ММГ Северо-кавказского Регионального
пограничного управления переименована в отдел мобильных действий (ОМД) и продолжает
выполнять задачи на Северном Кавказе.

29 июня 2011 года День партизан и подпольщиков (отмечается с 2010 г.)

Медаль «Партизану Отечественной войны»
(учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1943 г.)

28 июня 2011 года Музей «ШУРАВИ» посетили с экскурсией участники регионального семинарасовещания «Деятельность учреждений профессионального образования в сфере профилактики
экстремизма и ксенофобии в молодежной среде», организованного аппаратом полномочного
представителя Президента России в УрФО и ректоратом УрГПУ.
28 июня 2011 года На участие в праймеризе (организации народного предварительного
голосования) Общероссийского народного фронта в Государственную Думу Федерального
Собрания России на территории Свердловской области от СОО имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана» выдвинуты кандидатуры
председателя правления В.БАБЕНКО и члена правления А.БАННИКОВА. От Регионального
отделения ДОСААФ РФ по Свердловской области выдвинут член правления, председатель
совета Регионального отделения ДОСААФ Г.ИСАХАНЯН.
27 июня 2011 года В музее ВДВ "Крылатая гвардия" состоялось внеочередное заседание
правления СОО РСВА.
25 июня 2011 года В городе Сысерть состоялось открытие Мемориальной доски памяти
погибшим в Афганистане. Подробнее >>>
24 июня 2011 года Члены правления СОО РСВА приняли участие в видеоконференция лидера

РСВА Ф.КЛИНЦЕВИЧА. В видеоконференции участвовали региональные организации Российского
Союза ветеранов Афганистана: Амурская, Алтайская, Новосибирская, Саратовская,
Свердловская, Чувашская, Смоленская.Подробнее >>>
24 июня 2011 года День части в 117 Московском пограничном отряде Среднеазиатского
пограничного округа (сформирован 20 марта 1954 г. в н.п. Московский, Таджикистан на базе 13 Шуроабадской отдельной пограничной комендатуры, в 1923-1932 годы Бухарский пограничный отряд) В 1980-1989 г.г. подразделения отряда принимали
участие в боевых действиях на территории Афганистана. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 19.5.89 г. отряд награжден орденом Красного Знамени. В 2005 году отряд
расформирован. Подробнее >>>
23 июня 2011 года Поздравляем с Днем рождения руководителя Исполкома СОО РСВА КАЗАКОВА
СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА. Желаем дальнейших успехов в работе, постоянной удачи и огромного
счастья в жизни.
23 июня 2011 года С прискорбием сообщаем о смерти председателя "Союза десантников
России" генерал-полковника в отставке АЧАЛОВА ВЛАДИСЛАВА АЛЕКСЕЕВИЧА.

22 июня 2011 года В 1982 году 781 отдельному разведывательному батальону 108
мотострелковой дивизии вручен орден Красная Звезда за мужество и героизм,
проявленный личным составом в Афганистане (Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 12 мая 1982 г.)
Смотреть фото >>>
22 июня 2011 года В музее "ШУРАВИ" начинает работу выставка "Память огненных лет",
посвященная 70-летию со дня начала Великой Отечественной войны.
22 июня 2011 года
День Памяти и Скорби. Начало Великой Отечественной войны (1941 г.)

21 июня 2011 года Музей "ШУРАВИ" посетили с экскурсией преподаватели одного из немецких
университетов, которые с интересом осмотрели экспозицию музея и временные выставки.
После экскурсии состоялось обсуждение афганской проблемы, в которую сейчас вовлечена и
Германия (на территории Афганистана в настоящее время находится около 5 тысяч
военнослужащих бундесвера)
21 июня 2011 года День медицинского работника.

19 июня 2011 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 2011 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 2011 года Поздравляем с Днем рождения лидера Российского Союза Ветеранов
Афганистана КЛИНЦЕВИЧА ФРАНЦА АДАМОВИЧА. Желаем успехов в работе, счастья и здоровья.
12 июня 2011 года Поздравляем нашего доброго друга и земляка КОНСТАНТИНА ЦЗЮ с
принятием в Международный зал славы бокса.

К.ЦЗЮ и В.БАБЕНКО на мемориале "Черный тюльпан" (23.02.2008 г.)
Подробнее >>>
12 июня 2011 года День России.

10 июня 2011 года Сформирован (1945 г.) 650 гвардейский разведывательный батальон
5 гв. мотострелковой Зимовниковской Краснознаменной ордена Кутузова II степени
дивизия имени 60-летия СССР (1945-57 г.г. - 2 гв. ОРБ 5 гв. механизированной дивизии, в
годы Великой Отечественной войны 2 гв. мотоциклетный батальон 5 гв. МК). С 1979 по
1989 г.г. батальон принимал участие в боевых действиях на территории Афганистана. В 1992 г.
батальон в составе дивизии вошел в состав Вооруженных сил Туркмении.
10 июня 2011 года Сформирован (1945 г.) 371 гв. мотострелковый полк 5 гв.
мотострелковой Зимовниковской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизия
имени 60-летия СССР (1945-57 г.г. - 11 гвардейский механизированный полк 5 гв.
механизированной дивизии, в годы Великой Отечественной войны 11 гв.
механизированная бригада 5 гв. МК). С 1979 по 1989 г.г. полк принимал участие в боевых
действиях на территории Афганистана. В 1992 г. полк в составе дивизии вошел в состав
Вооруженных сил Туркмении.
10 июня 2011 года Сформирован (1945 г.) 24 гв. танковый полк 5 гв. мотострелковой
Зимовниковской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизия имени 60-летия
СССР (1945-57 г.г. - 5 гв. механизированной дивизии, в годы Великой Отечественной
войны 24 гвардейская Пражская орденов Суворова и Кутузова II степени танковая
бригада 5 гв. МК). С 1979 по 1986 г.г. полк принимал участие в боевых действиях на территории
Афганистана. В 1992 г. полк вошел в состав Вооруженных сил Туркмении.
10 июня 2011 года Сформирована (1945 г.) 5 гвардейская мотострелковая
Зимовниковская Краснознаменная ордена Кутузова II степени дивизия имени 60-летия
СССР на базе 5 гвардейского механизированного корпуса (сформированного 26.11.42 г.
и бывшего 6 механизированным корпусом до января 1943 г.), первоначально
именовавшаяся 5 гвардейской механизированной дивизией. Дивизия переведена 29 ноября 1946
г. из Восточной Германии в ТуркВО (с дислокацией в Туркмении) и 12.03.1957 г. дивизия
переформирована в 53 гвардейскую мотострелковую дивизию. Приказом МО СССР № 00147 от
17.11.1964 г. дивизии вернули ее прежний номер – 5 гвардейская. С декабря 1979 г. по февраль
1989 г. дивизия принимала участие в боевых действиях на территории Афганистана: в 1982 г.
дивизия получила почетное наименование "имени 60-летия СССР", 26.12.1983 г. приказом МО
СССР награждена Вымпелом МО СССР «За мужество и воинскую доблесть». В 1984 года дивизия
награждена вторым орденом Красного Знамени. В 1992 г. дивизия вошла в состав Вооруженных
сил Туркмении.

10 июня 2011 года Председатель правления СОО РСВА В.БАБЕНКО, члены
правления Е.МИШУНИН, И.РОДОБОЛЬСКИЙ, Р.САДРИЕВ и В.СТАРОДУБЦЕВ приняли участие в
торжественном приеме в честь Дня России, который провел в своей резиденции губернатор
Свердловской области А.МИШАРИН.
10 июня 2011 года День формирования (1943 г.) 149 гвардейского Ченстоховского
Краснознаменного ордена Красной Звезды мотострелкового полка 201 мотострелковой
дивизии 40 армии, в настоящее время полк переформирован в 859 и 860 омсб 201 ВБ с
пунктом дислокации в г.Куляб (Таджикистан) Смотреть сайт полка >>>
8 июня 2011 года Нижнетагильский музей памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных
войнах награжден Почетным знаком Правительства России "За активную работу по
патриотическому воспитанию граждан РФ". Директору музея В.ЯШИНОЙ и научному
сотруднику музея О.СУЭТИНОЙ вручены памятные медали "Патриот России".
8 июня 2011 года В городе Каменск-Уральский прошло расширенное заседание правления СОО
РСВА. После возложения цветов к Мемориалу воинов-каменцев, погибших в локальных войнах и
конфликтах, члены правления продолжили работу во Дворце культуры "Юность".

Cмотреть фото >>>
Подробнее >>>
7 июня 2011 года ГОУ СОН «Нижнетагильский центр социального обслуживания ветеранов
боевых действий и членов их семей» совместно с НКО «Ассоциация «Друзья парков и скверов
Нижнего Тагила» организовал высадку цветов на территории Мемориала памяти воиновтагильчан, погибших в локальных войнах.

Подробнее >>>
6 июня 2011 года В музее "ШУРАВИ" открылась выставка новых поступлений и из архивов
друзей музея. На выставке представлены предметы, документы и фотографии из архивов
генералов Г.КАСПЕРОВИЧА и Ю.ГРЕКОВА, ветеранов войны в Афганистане Г.САВИНОВА,
С.ГОНЧАРЕНКО, Ю.ТРУЦЮКА. Выставлена переданная музею "афганцами" Приднестровья
миниатюрная скульптурная композиция памяти нашего земляка Героя Советского
Союза Ю.ИСЛАМОВА , выполненная сослуживцем Юрия Горулевым Сергеем. Также можно
посмотреть новую литературу по войнам в Афганистане, на Северном Кавказе, по истории
других локальных конфликтов, поступившую в Информационно-библиотечный центр музея.
6 июня 2011 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 2011 года День части в 42 морском разведывательном пункте
Тихоокеанского флота (сформирован по директиве Главного штаба ВМФ от 18 марта
1955 г.)
4 июня 2011 года В городе Нижний Тагил состоялся турнир по стендовой
стрельбе, посвященный Дню России. Организаторами выступили НТГО РСВА, РМК ОАО «НТМК»
и ГОУ СОН «Нижнетагильский центр социального облуживания ветеранов боевых действий и
членов их семей».

Подробнее >>>
4 июня 2011 года Президент России подписал Федеральный закон «О пособии детям
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти,
погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших
вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и
учреждениях)». Подробнее >>>
4 июня 2011 года Члены Уральского союза ветеранов спецназа и десантных войск
(председатель - Д.КРАСНОБАЕВ) и Екатеринбургского дайвинг-клуба "Три Измерения" при
поддержки СОО РСВА приняли участие в акции по очистке озера Шарташ от мусора. Подробнее
>>>
3 июня 2011 года Председатель правления СОО РСВА В.БАБЕНКО принял участие в прошедшей в
Екатеринбурге Отчетно-выборной конференции Регионального отделения Партии "Единая
Россия".
1 июня 2011 года День части в 473 окружном учебном центре Центрального ВО (соединение

сформировано в 1942 г.)
Смотреть статью >>>
1 июня 2011 года Депутаты Законодательного собрания Свердловской области, председатель
правления СОО РСВА В.БАБЕНКО и член правления В.ШЕПТИЙ приняли участие в церемонии
награждения победителей областного творческого конкурса «Камертон», приуроченного к
празднованию Международного дня защиты детей, которое прошло в Екатеринбургском
цирке.
1 июня 2011 года Сформирована (1986 г.) на базе 53 Даурского пограничного отряда
Забайкальского пограничного округа Десантно-штурмовая маневренная группа (ДШМГ),
вошедшая 16 июня в состав 81 Термезского ПОГО Среднеазиатского ПО. До февраля
1989 года принимала участие в боевых действиях на территории Афганистана.
1 июня 2011 года День формирования (1943 г.) 191 Нарвского Краснознаменного
ордена Александра Невского мотострелкового полка 201 мотострелковой дивизии 40
армии (1980-1989 г.г. - ОМСП), в настоящее время полк переформирован в 969 омсб 201
ВБ с пунктом дислокации в г.Курган-Тюбе (Таджикистан)
Cмотреть сайт полка >>>
1 июня 2011 года
День образования прославленного "афганского" соединения (1943 г.) - 201
мотострелковой дивизии/ ныне 201 военной базы Центрального ВО
(Таджикистан).
Смотреть статью >>>

1 июня 2011 года День формирования (1943 г.) 122 мотострелкового полка 201
мотострелковой дивизии 40 армии (полк расформирован в 1989 г.)
1 июня 2011 года Международный день защиты детей

30 мая 2011 года В Екатеринбургском Театре эстрады прошел фольклорный спектакль
"Святой Ягорий", в котором принял участие известный бард-исполнитель, член правления СОО
РСВА Е.БУНТОВ.
29 мая 2011 года
День военного автомобилиста (c 2000 г.)

28 мая 2011 года В городе Нижнем Тагиле прошли мероприятия, посвященные Дню
пограничника.

Подробнее >>>
28 мая 2011 года У Мемориала "Черный тюльпан" прошел митинг, посвященный Дню
пограничника. Собравшихся поздравили с праздником член правления СОО РСВА Н.САЛМИН,
председатель Свердловской областной общественной организации "Граница" Г.САФИУЛЛИН,
начальник КПП "аэропорт-Екатернбург" полковник Р.САГИТОВ, ветераны пограничных войск.
После митинга состоялось возложение цветов к Мемориалу. Продолжилось празднование в
ЦПКиО имени В.Маяковского.

Смотреть фото >>>
28 мая 2011 года
День создания Пограничных войск СССР (1918 г.) / ныне Пограничной
службы ФСБ России.Cмотреть сайт Погранслужбы ФСБ >>>

27 мая 2011 года
День создания Федеральной службы охраны (ФСО) России (1996 г.)

27 мая 2011 года Председатель правления СОО РСВА В.БАБЕНКО вошел в состав Регионального
координационного совета Общероссийского народного фронта (ОНФ), в который вошли
местные организации Союза ветеранов Афганистана, «Молодой гвардии», Всероссийского
педсобрания, Союза пенсионеров России, Союза машиностроителей, а также Федерация
профсоюзов Свердловской области, Форум женщин УрФО, областной Союз промышленников и
предпринимателей, ассоциация профсоюзных организаций студентов и областная
общественная организация инвалидов (ветеранов) войны, труда, военной службы и
правоохранительных органов. Председателем Регионального совета ОНФ стал руководитель
Общественной приемной В.ПУТИНА в Екатеринбурге А.СУХОВ.
27 мая 2011 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 2011 года День создания Межрегиональной общественной Организации "Федерация
ветеранов воинов-интернационалистов" (1990 г.)
23 мая 2011 года Поздравляем с Днем рождения члена правления СОО РСВА Героя
России ЕВЛАНОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА. Желаем здоровья, счастья и успехов.
21 мая 2011 года

День военного переводчика

21 мая 2011 года В Екатеринбурге состоялась встреча ветеранов-"афганцев"
Десантно-штурмовой маневренной группы (ДШМГ) 117 "Московского" пограничного
отряда. После возложения цветов к Мемориалу "Черный тюльпан" участники
встречи посетили музей "ШУРАВИ", побывали на границе "Европа-Азия". Закончилась
встреча боевых друзей торжественным обедом.

21 мая 2011 года День открытия (1995 г.) Свердловского областного музея "Крылатая
гвардия". Смотреть сайт музея >>>
20 мая 2011 года Член правления СОО РСВА, директор музея "Крылатая
гвардия" С.ВОРОШНИН награжден медалью "За труды во благо Отечества" - наградой,
учрежденной Екатеринбургской епархией.
18 мая 2011 года День создания Общероссийской общественной организации инвалидов войны в
Афганистане (1991 г.)

Cмотреть сайт организации >>>
17 мая 2011 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.)

16 мая 2011 года Мемориал "Черный тюльпан" посетила группа офицеров-слушателей
Парижской Высшей военной школы имени де Голля, состоящая из французских военнослужащих,
нескольких представителей африканских и арабских армий.

15 мая 2011 года День формирования 332 школы прапорщиков ВДВ (1972 г.)
14 мая 2011 года В музее "ШУРАВИ" начала работу фотовыставка "Мой Афган". На выставке
представлены фотографии из личного архива офицера-пограничника, ветерана Афганистана
Б.РАДЧЕНКО. Подробнее >>>
14 мая 2011 года Музей "ШУРАВИ" принял участие в общеевропейской акции "Ночь музеев 2011".
13 мая 2011 года Сформирован (1966 г.) 860 отдельный Краснознаменный Псковский
мотострелковый полк 40 Армии (ведет историю от сформированной в августе 1941 года
376 стрелковой дивизии, награжденной за годы Великой Отечественной войны
орденом Красного Знамени и почетным наименованием "Псковская"; с 1946 г. по 1966
г. соединение носило наименование - 48 ОСбр, 376 ГСД, 71 ГСД, 427 ОГСП, 34 ОМСБ)
Подробнее >>>
12 мая 2011 года Бой 1 батальона 66 ОМСБр 40 Армии (1980 г.) Подробнее >>>
12 мая 2011 года Международный день медицинской сестры.

Награда медицинских сестер - Медаль имени Флоренс Найтингейл
Международного Красного Креста.
Подробнее >>>
11 мая 2011 года Заседание Правления СОО РСВА состоялось в "Центре реабилитации
инвалидов Свердловской области" по адресу: г. Екатеринбург, улица Белинского д.173А.
11 мая 2011 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.
11 мая 2011 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.
10 мая 2011 года
День части в 59 бригаде связи Екатеринбургского гарнизона Центрального ВО.

9 мая 2011 года В городе Нижний Тагил прошли торжественные мероприятия,посвященные 66
годовщины празднования Великой Победы. В торжествах приняли участия ветераны Великой
Отечественной войны, участники боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе,
представители городской администрации, простые тагильчане, молодежь. На праздник в
родной город приехал председатель правления СОО РСВА В.БАБЕНКО .

Подробнее >>>
9 мая 2011 года У Мемориала "Черный тюльпан" прошла традиционная встреча участников
боевых действий в г.Грозном и на территории Чеченской Республики, ветеранов 276 и 324
мотострелковых полков Екатеринбургского гарнизона.

9 мая 2011 года Правление Свердловской Областной Организация имени Героя Советского
Союза Юрия Исламова Общероссийской общественной организации "Российский Союз
Ветеранов Афганистана" поздравляет с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, всех россиян, прошедших горнило Великой войны.
9 мая 2011 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.

9 мая 2011 года В 1981 году 66 отдельная мотострелковая Выборгская Краснознамённая
ордена Александра Невского бригада 40 армии награждена орденом Ленина, за
мужество и героизм, проявленный личным составом в боях в Афганистане. Смотреть
сайт бригады >>>
8 мая 2011 года К памятнику маршалу Советского Союза ЖУКОВА Г.К. прошло
возложение цветов, в котором приняли участие председатель правления СОО РСВА В.БАБЕНКО,
члены правления организации. Также ветераны Афганистана возложили цветы к Мемориала
"Черный тюльпан".
8 мая 2011 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 2011 года
День Вооруженных сил Российской Федерации (с 1992 г.)

6 мая 2011 года День святого Георгия Победоносца.

6 мая 2011 года В Екатеринбурге состоялась встреча ветеранов 101 мсп 5 гв. МСД. После
возложения цветов к Мемориалу "Черный тюльпан" ветераны-гератцы совершили
автобусную прогулку по столице Среднего Урала. Продолжилось торжество в Музее
"ШУРАВИ", где после осмотра экспозиции состоялся обмен мнениями по истории "афганской"
войны. После посещения музея состоялся торжественный обед в честь встречи.

Подробнее >>>
5 мая 2011 года Члену правления СОО РСВА С.СПЕКТОРУ была вручена Премия Губернатора
Свердловской области за особые достижения в области литературы и искусства за книгу «Я
люблю вас, люди». Церемония награждения прошла в Губернаторской резиденции. Премию
вручил лично Губернатор области А.МИШАРИН. Подробнее >>>
5 мая 2011 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 2011 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 2011 года В 1985 году 191 Нарвский отдельный мотострелковый полк 40 армии за
проявленный при выполнение боевых задач в Афганистане мужество и героизм личного
состава награжден орденом Красного Знамени.
4 мая 2011 года В 1985 году 70 гвардейская отдельная мотострелковая
Краснознамённая ордена Кутузова, ордена Богдана Хмельницкого бригада 40
армии награждена за проявленные личным составом в Афганистане мужество и
героизм орденом Красного Знамени. Смотреть сайт бригады >>>
4 мая 2011 года В 1985 году 56 гвардейская отдельная десантно-штурмовая
бригада
40 армии награждена орденом Отечественной войны I степени.
3 мая 2011 года
День создания Приволжского и Уральского военных округов (1918 г.), ныне
Центрального военного округа.

Подробнее >>>
3 мая 2011 года День формирования 98 гвардейской Свирской Краснознаменной ордена
Кутузова II степени ВДД (1944 г.). Подробнее >>>
2 мая 2011 года Вышел очередной выпуск "Ветеран Афганистана"
1 мая 2011 года Cформирована (1985 г.) на базе оперативной группы (ОВГ "Лянгар")
35 Мургабского ПогО и Ишкашимской комендатуры 66 Хорогского ПогО ОперативноВойсковая Группа Восточного ПО (с 1989 г. 118 Ишкашимский ПогО) С 1985 г. по 1989 г.
подразделения ОВГр принимали участие в боевых действиях на территории
Афганистана.
В 2004 г. 118 ПогО расформирован.
1 мая 2011 года День формирования (1998 г.) 31 отдельной гвардейской десантноштурмовой ордена Кутузова II степени бригады (cоздана на базе расформированной 104 гв.
ВДД)

30 апреля 2011 года Бой 1 батальона 682 мотострелкового полка 108 МСД
40 Армии в Панджшере (1984 г.)
Подробнее >>>

Смотреть фото >>>
28 апреля 2011 года Выход Директивы (1979 г.) Генерального Штаба ВС СССР № 313/02402
о формировании на базе 15 отдельной бригады специального назначения Туркестанского
ВО 154 отдельного отряда СпН (т.н. "мусульманского батальона") - введен в Афганистан 9.12.79 г.,
27 декабря 1979 г. отряд участвовал в штурме дворца Тадж-Бек (резиденции афганского диктатора
Х.АМИНА), выведен в Союз 2.1.1980 г. Вновь введен в Афганистан 30.10.81 г., за годы "афганской"
войны отряд дислоцировался: Акча (1981-82 г.г.), Айбак (1982-84 г.г.), Джелалабад (1984-88 г.г.)
После вывода входил в состав 15 ОБрСпН ТуркВО, в 1994 г. в составе бригады вошел в
Вооруженные силы Узбекистана. Позднее отряд был расформирован.

Первый командир "мусульманского батальона" капитан Х.Холбаев
Подробнее >>>
28 апреля 2011 года День создания Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних
дел и Внутренних войск России (1992 г.)
27 апреля 2011 года Председатель правления СОО РСВА В.БАБЕНКО в рамках работы на посту
председателя Свердловского регионального Совета сторонников партии «Единая Россия»
принял участие в заключении соглашения о сотрудничестве Совета с Свердловским
региональным отделением Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия». Подробнее >>>

27 апреля 2011 года Правление СОО РСВА поздравляет с Днем рождения ГРЕШНОВА АНДРЕЯ
БОРИСОВИЧА, главу представительства РИА Новости в Исламской Республике Афганистан. Желаем
крепкого здоровья, успехов в работе, счастья и удачи в жизни.
26 апреля 2011 года День формирования 106 гвардейской Краснознаменной ордена
Кутузова II степени ВДД (1944 г.) Подробнее >>>
26 апреля 2011 года День формирования 7 гвардейской Краснознаменной ордена Кутузова
II степени ДШД (1945 г.) Подробнее >>>
26 апреля 2011 года День памяти погибших в радиолокационных авариях и катастрофах (1986 г. авария на Чернобыльской АЭС)

"Чернобыльский" мемориал. Киев, Украина.

23 апреля 2011 года После субботника по уборке территории у Мемориала "Черный тюльпан"
была посажена Аллея Славы уральцев-Героев Советского Союза и Героев России. В акции
принимали участие Герои России Г.ИСАХАНЯН и Р.ШАДРИН, члены семей павших Героев,
председатель правления СОО РСВА В.БАБЕНКО и члены правления, участники боевых действий в
Афганистане и на Северном Кавказе, представители ветеранских и общественных
организаций. Мемориал посетил известный бард А.РОЗЕНБАУМ, находящийся в Екатеринбурге.

Смотреть фото >>>
22 апреля 2011 года Музей "Шурави" посетили руководители областной общественной
организации "Союза ветеранов Президентского Кремлевского полка". которые осмотрели
экспозицию. После экскурсии были обсуждены перспективы сотрудничества музея и ветеранов"кремлевцев", вопросы взаимодействия в работе с молодежью.
22 апреля 2011 года Поздравляем с Днем рождения ЯРОВОГО СЕРГЕЯ ФЕДОРОВИЧА,
художественного руководителя отдельного концертного ансамбля ВДВ «Голубые береты».
Желаем дальнейших творческих успехов, радости и счастья в жизни, крепкого здоровья и удачи во
всех делах и начинаниях.

21 апреля 2011 года Бой 1 роты 334 отдельного отряда специального назначения 15
ОБрСпН 40 Армии в Мараварском ущелье (1985 г.)
Подробнее >>>
21 апреля 2011 года Правление СОО РСВА поздравляет с 60-летием ПОГУДИНА ВЯЧЕСЛАВА
ВИКТОРОВИЧА , заместителя Главы администрации Нижнего Тагила по социальным вопросам.
Поздравляем от всей души! С наилучшими пожеланиями в этот праздничный день. Успехов,
здоровья, радости и счастья! Пусть удача сопутствует во всех делах и в жизни будет множество
интересных и радостных событий!
21 апреля 2011 года Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского

Союза Ю.Исламова РСВА сердечно поздравляет с 50-летним юбилеем боевого побратима и
старого товарища ВШИВЦЕВА ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА. Желаем в этот знаменательный день
богатырского здоровья, удачи и процветания в жизни, дальнейших успехов в делах во благо
людей.

21 апреля 2011 года Поздравляем с Днем рождения члена правления СОО РСВА, председателя
правления Верхнепышминской "афганской" организации БЕРЕЖНОВА АЛЕКСАНДРА
МИХАЙЛОВИЧА. Желаем крепкого здоровья, успехов в деятельности и удачи в жизни.
20 апреля 2011 года Поздравляем с Днем рождения члена правления СОО РСВА КУНЯВСКОГО
ГЕННАДИЯ СЕМЕНОВИЧА и желаем успехов в работе, здоровья и счастья!
18 апреля 2011 года Родился Подколзин Евгений Николаевич (1936 г.), генерал-полковник,
командующий ВДВ с 1991 г. по декабрь 1996 г. (умер в 2003 г.)

17 апреля 2011 года Председатель правление СОО РСВА В.БАБЕНКО, первый заместитель

председателя правления Л.ХАБАРОВ, члены правления С.КЛЮЕВ и В.МЕЗЕНЦЕВ приняли участие
в праздновании 25-летия военно-патриотического клуба "Десантник" (председатель клуба,
член правления СОО РСВА В. БУБНОВ), которое прошло в городе Заречном.
В рамках празднования юбилея 16-17 апреля прошел Командный турнир по каратэ,
посвященный памяти погибшего в Афганистане Евгения Гришкина, по окончанию которого
состоялся торжественный вечер-встреча выпускников клуба "Десантник". Смотреть сайт
>>>
15 апреля 2011 года
День специалиста радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил России
(отмечается с 2004 г.)

15 апреля 2011 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 2011 года Митинг памяти погибшего в Чечне Дениса Бортнова прошел в Верхней
Салде в Авиаметаллургическом техникуме. Традиционный митинг ознаменовало открытие
мемориальной доски памяти павшего героя.

Подробнее >>>
13 апреля 2011 года Сорок дней со дня смерти старейшего члена областной организации
Союза ветеранов Афганистана - ПАВЛОВА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА. СКОРБИМ И ПОМНИМ!
13 апреля 2011 года
День Войск противовоздушной обороны ВВС России.

13 апреля 2011 года В Нижнетагильском Центре социального обслуживания ветеранов боевых
действий и членов их семей состоялось заседание Правления Свердловской областной
организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации "Российский Союз ветеранов Афганистана".

Подробнее >>>
11 апреля 2011 года Музей "ШУРАВИ" посетила с экскурсией комиссия Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки России, работающая
в Уральском государственном педагогическом университете. После осмотра экспозиции гости
оставили запись в книге отзывов музея.

8 апреля 2011 года Выход приказа ОГПУ № 355/С (1932 г.) о выделении из состава 45
Меврского пограничного отряда Туркменского Пограничного округа (с 1963 г. –
Среднеазиатский ПО) 68 пограничного отряда с местом дислокации управления отряда
в г. Тахта-Базар, Туркмения. В 1980-1989 г.г. подразделения Тахта-базарского отряда
принимали участие в боевых действиях на территории Афганистана. В 1992 г. отряд вошел в
Федеральную Пограничную Службу (ФПС) России, в 1994 г. передан в состав Государственной
Пограничной Службы Республики Туркменистан.
7 апреля 2011 года Поздравляем члена правления СОО РСВА С.СПЕКТОРА с присуждением
премии Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и
искусства за книгу "Я люблю вас, люди".
7 апреля 2011 года Музей "ШУРАВИ" посетила группа сотрудников Управления регистрации и
архивных фондов (УРАФ) ФСБ России и Управления ФСБ по Свердловской области, которые после
экскурсии передали в библиотеку музея книги, посвященные участию в войне в Афганистане
сотрудников госбезопасности.
6 апреля 2011 года Член правления СОО РСВА В.ШЕПТИЙ утвержден членом Совета по
развитию профессионального футбола при Губернаторе Свердловской области.
6 апреля 2011 года В Нижнем Тагиле в средней образовательной школе № 21 «Кадетская
школа» прошел «Урок мужества», который провел подполковник запаса Ю.ОДИНЦОВ,
заместитель председателя Совета ветеранов Пограничного управления ФСБ России по
Забайкальскому краю. Во встрече принял участие заместитель председателя
Нижнетагильского отделения областной общественной организации ветеранов пограничной
службы «Граница» П.ЛЕПЕШКИН.

Подробнее >>>
5 апреля 2011 года День рождения воина-интернационалиста павшего в Афганистане, Героя
Советского Союза ЮРИЯ ИСЛАМОВА (1968 г.)

5 апреля 2011 года Поздравляем члена правления СОО РСВА, председателя правления
Свердловской региональной организации Общероссийской общественной организации
инвалидов войны в Афганистане СТАРОДУБЦЕВА ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА с Днем рождения.
Желаем успехов в работе, удачи во всех начинаниях, счастья и здоровья.
4 апреля 2011 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 2011 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)

31 марта 2011 года В УрГПУ прошел студенческий круглый стол "Белые пятна неизвестных
войн", посвященный локальным войнам второй половины XX в.-начала XXI в. В обсуждении темы
приняли участие сотрудники музея "ШУРАВИ" и ветераны боевых действий в Афганистане и на
Северном Кавказе.
30 марта 2011 года День создания Свердловского регионального благотворительного фонда
"Таганский" (1997 г.)
Подробнее >>>
29 марта 2011 года День формирования (1946 г.) 4-го "Уральского" корпуса Железнодорожных
войск (2009-2010 гг. - 6-е территориальное командование ЖДВ Тыла ВС), в настоящее время
Управление ЖДВ Центрального военного округа.

29 марта 2011 года День специалиста военно-юридической службы ВС России.
27 марта 2011 года У Мемориала памяти воинов-тагильчан погибших в
локальных войнах планеты, прошел торжественный митинг посвященный 200летию образования Внутренних войск России. В митинге участвовали
военнослужащие войсковых частей 3256 и 6748 Внутренних войск МВД России,
ветераны внутренних войск и члены их семей. В этот торжественный день на митинге их
поздравляли: Глава города Нижний Тагил Исаева В.П., командир в/ч 3256 полковник Пашин О.Е.,
командир в/ч 6748 подполковник Макеев В.Л., председатель Нижнетагильского городского
отделения СОО РСВА Банников А.В., моряк-подводник с атомной подводной лодки "К-19"
Батарев Н.С. Во время митинга к подножию мемориала были торжественно возложены
гирлянда и цветы. Закончился митинг торжественным маршем подразделений внутренних
войск Нижнетагильского гарнизона.

Смотреть фото >>>
27 марта 2011 года Поздравляем Братский сайт 101 мотострелкового полка с 4-летием со Дня
создания! Желаем боевым побратимам дальнейшего процветания и успехов в их благородной
деятельности! Смотреть сайт>>>
27 марта 2011 года

День Внутренних Войск МВД России (отмечается с 1996 г.)

Смотреть сайт >>>
26 марта 2011 года День создания Межрегиональной общественной организации ветеранов
локальных войн и военных конфликтов - выпускников Генерального Штаба ВС России (2003 год).
26 марта 2011 года День части в 3 отдельной гвардейской Варшавско-Берлинской
Краснознаменной ордена Суворова III степени бригаде специального назначения
(26.3.1944 г. - сформирован 3 гвардейский мотоциклетный полк, 1966 г. сформирована 3 бригада CпН Группы Советских Войск в Германии, с 1991 г.
дислоцирована в ПУрВО)
Смотреть альбом >>>
25 марта 2011 года В ГОУ СОН «Нижнетагильский центр социального обслуживания ветеранов
боевых действий и членов их семей» состоялась встреча представителя 12 отряда
специального назначения «Урал», ветерана боевых действий на Северном Кавказе капитана
Антонова Евгения Александровича со студентами 1-го курса строительного техникума.
Встреча была приурочена к празднованию 200-летия образования Внутренних войск России. На
встрече так же присутствовал представитель телекомпании «РЕН-ТВ». Офицер рассказывал
о тяжелых испытаниях, которые проходят военнослужащие спецназа, чтобы получить
краповый берет, о боевом пути 12 отряда, о наградах и потерях личного состава. Боевое
слаживание, разведка, засада, погоня и поиск, колонны, вертолеты, погибшие друзья… Обо всем
этом, и конечно о важности миссии Внутренних войск России – говорил ветеран боевых
действий.
24 марта 2011 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)
20 марта 2011 года Музей "ШУРАВИ" посетила с экскурсией группа военнослужащих из в/ч
71599
2 Командования ВВС и ПВО (п.Горный Щит), которые осмотрели экспозицию музея и возложили
цветы к стендам, посвященным памяти погибших в Афганистане.
19 марта 2011 года В Нижнетагильском центре социального обслуживания ветеранов боевых
действий и членов их семей прошло мероприятие, посвященное 105-летию образования
подводного флота России.

Подробнее >>>
18 марта 2011 года День формирования 42 морского разведывательного пункта
Тихоокеанского флота (1955 г.)
18 марта 2011 года День формирования (1973 г.) 247 десантно-штурмового
Кавказского казачьего полка 7 гв. ДШД (сформирован как 21 отдельная
десантно-штурмовая бригада ЗакВО, 1990-1997 г. - отдельная воздушно-десантная бригада; с 1992
г. дислоцирована в СКВО и в 1997 г. переформирована в полк в составе 7 дивизии ВДВ)
17 марта 2011 года В Свердловском областном военном комиссариате прошел прием
родителей и членов семей военнослужащих пропавших без вести в период боевых действий на
Северном Кавказе. Подробнее >>>
17 марта 2011 года Члены правления СОО
РСВА Р.САДРИЕВ, Е.БУНТОВ, Г.ИСАХАНЯН, Е.МИШУНИН Н.САЛМИН и В.СЕРЕДА приняли участие в
заседание Координационного совета при губернаторе Свердловской области по
патриотическому воспитанию.
17 марта 2011 года Родился (1954 г.) Евтухович Валерий Евгеньевич, генерал-лейтенант,
командующий ВДВ с ноября 2007 г. по май 2009 г.

16 марта 2011 года День создания (1967 г.) Свердловского Высшего военнополитического танко-артиллерийского училища, ныне - Екатеринбургское высшее
артиллерийское командное училище (военный институт)
15 марта 2011 года Сформирована (1982 г.) Десантно-штурмовая маневренная группа
(ДШМГ) Восточного ПО, подчинненая 35 Мургабскому пограничному отряду (с 1 мая
1985 г. вошла в состав Оперативно-войсковой Группы ВПО) До февраля 1989 г.
принимала участие в боевых действиях на территории Афганистана.
15 марта 2011 года В городе Нижнем Тагиле прошел День Памяти военнослужащих 12 отряда
специального назначения ВВ, погибших при выполнении служебно-боевых задач, в котором
приняли участие председатель правления городской организации СОО РСВА А.БАННИКОВ,
ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне, члены семей павших воинов.

Подробнее >>>
15 марта 2011 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 Западного ВО).

12 марта 2011 года День создания Российской общественной организации инвалидов войны и
военных конфликтов (1999 год).
10 марта 2011 года Председатель правления СОО РСВА В.БАБЕНКО посетил город Туринск и
встретился с "афганцами" из городской организации СОО РСВА (председатель - ПОНОМАРЕВ
Анатолий)

10 марта 2011 года Родился (1937 г.) Калинин Николай Васильевич, генерал-полковник,
командующий ВДВ с августа 1987 г. по январь 1989 г.

9 марта 2011 года В зале ритуального прощания Комбината спецобслуживания
Муниципальной похоронной службы Екатеринбурга прошло прощание с одним из старейших
членов областной организации Союза ветеранов Афганистана - ПАВЛОВЫМ ВИКТОРОМ
ВАСИЛЬЕВИЧЕМ, скончавшимся 3 марта после тяжелой болезни.
Похоронен Виктор Васильевич на Лесном кладбище Екатеринбурга.

Подробнее >>>

9 марта 2011 года Родился (1891 г.) Горбатов Александр Васильевич, генерал армии,
командующий ВДВ с 1950 г. по 1954 г. (умер в 1973 г.)

8 марта 2011 года Международный женский день.

3 марта 2011 года 149 гв. мотострелковый полк 201 МСД 40 Армии за успешное
выполнение боевых задач на территории Афганистана награжден орденом Красного
Знамени (1983 г.)
1 марта 2011 года В Афганистана сформирована (1980 г.) на базе 373 гв.
мотострелкового полка 5 гв. МСД и 2 десантно-штурмового батальона 56 гв.
ОДШБр 40 Армии 70 гвардейская отдельная мотострелковая Краснознамённая
ордена Кутузова, ордена Богдана Хмельницкого бригада.
4 мая 1985 г. за проявленные в Афганистане личным составом мужество и героизм награждена

орденом Красного Знамени.
1 марта 2011 года В Афганистана сформирована (1980 г.) на базе 186 мотострелкового
полка 68 МСД Среднеазиатского ВО и и 48 отдельного десантно-штурмового батальона
Прикарпатского ВО 66 отдельная мотострелковая Выборгская Краснознамённая ордена
Александра Невского бригада 40 армии (согласно Директиве ГШ ВС СССР от 15.02.80 г.
№314/3/0202 в дополнение к директиве Ком. ТуркВО от 12.02.80 г. №21/1/00257)
За мужество и героизм, проявленный личным составом в боях в Афганистане 9 мая
1981 г. бригада награждена орденом Ленина.
1 марта 2011 года 5 лет со дня формирования в Министерстве обороны России
Военной автомобильной инспекции (ВАИ) в составе 9 региональных и 87
территориальных ВАИ.
1 марта 2011 года Музеем "ШУРАВИ" совместно с Военно-историческим центром
Гуманитарного Университета и СОУНБ им. В.Г. Белинского открыта в УрГПУ фотовыставка
«Женщины? Женщины! Женщины…». Выставка фотографий из отечественных и зарубежных
коллекций показывает женщин на службе в армиях и других силовых структурах некоторых
стран: Советской и Российской армиях, Армии США, Армии обороны Израиля, ВС Южного
Вьетнама в период войны во Вьетнаме, в полиции Ирана. На фотографиях запечатлены
женщины-военнослужащие как во время войн: Второй мировой и Великой Отечественной,
войны во Вьетнаме, в Афганистане, на Северном Кавказе, так и во время службы в мирное
время.

28 февраля 2011 года Указом губернатора Свердловской области в состав Координационного
совета при губернаторе по делам ветеранов введены: председатель правления СОО
РСВА В.БАБЕНКО, члены правления Е.МИШУНИН, Р.САДРИЕВ, С.СПЕКТОР.
27 февраля 2011 года День открытия Нижнетагильского музея локальных войн (2004 г.)
26 февраля 2011 года Правление СОО РСВА поздравляет одного из создателей областной
организации ветеранов "афганской" войны, первого редактора газеты "Ветеран Афганистана",
заместителя председателя СРООООИВА ОЛЕГА ЕВГЕНЬЕВИЧА ТИХОНОВА с 75-летием! Вам - наши
признательность, уважение, благодарность и поздравления! Желаем Вам и Вашим близким тепла,
уюта и благополучия в Душе и Доме!

26 февраля 2011 года В городе Нижнем Тагиле прошел гала-концерт XVII регионального
фестиваля солдатской и патриотической песни «Афганский ветер-2011».

Подробнее >>>
25 февраля 2011 года В Нижнетагильском музее локальных войн начинается демонстрация
выставки, посвященной 22-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Выставка
передана тагильчанам в дар от музея "ШУРАВИ".
24 февраля 2011 года В Досуговом центре Верхотурья прошло мероприятие, посвященное Дню
защитника Отечества. 149 участников боевых действий получили памятные медали «20 лет
вывода войск из Афганистана» и «Участник боевых действий на Кавказе». Награды вручили
председатель правления СОО РСВА В.БАБЕНКО, депутат Палаты Представителей по
Серовскому избирательному округу Д.ПАСЛЕР и глава Верхотурского городского округа
А.ЗЫКОВ.

Смотреть фото >>>
23 февраля 2011 года В Первоуральске состоялось открытие мемориальной доски на доме, в
котором жил Герой России, гвардии полковник СЕРГЕЙ СТВОЛОВ. Памятная доска установлена
городским отделением общественной организации "Боевое братство", городской
общественной организацией "Союз ветеранов морской пехоты Первоуральска" и Свердловской
областной общественной организацией "Союз морских пехотинцев". Подробнее >>>

23 февраля 2011 года У мемориала "Черный тюльпан" состоялся митинг, посвященный Дню
защитника Отечества. Организаторы митинга: СООО "Союз морских пехотинцев", "Союз
ветеранов Президентского Кремлевского полка", "Областной совет ветеранов и инвалидов".
23 февраля 2011 года День защитника Отечества.

23 февраля 2011 года Родился (1898 г.) Глаголев Василий Васильевич, генерал-полковник,
командующий ВДВ с 1946 г. по 1947 г. (умер в 1947 г.)

22 февраля 2011 года Кальинской средней школе № 14 Североуральского городского округа
присвоено имя её выпускника — Героя России ДМИТРИЯ ШЕКТАЕВА , погибшего на Северном
Кавказе.

Подробнее >>>

22 февраля 2011 года Состоялось праздничное мероприятие «Берегите Россию», посвященное
Дню защитника Отечества, которое пройдёт в Центре культуры и искусства "ВерхИсетский". Подробнее >>>
22 февраля 2011 года В резиденции Губернатора Свердловской области прошел
торжественный прием в честь Дня защитника Отечества, в котором приняли участие
ветераны боевых действий и военной службы, действующие военнослужащие Вооруженных
сил. На приеме присутствовали представители СОО РСВА - председатель
правления В.БАБЕНКО, члены правления организации.

Поздравление Губернатора Свердловской области А.МИШАРИНА с Днем Защитника Отечества
>>>
Подробнее >>>
21 февраля 2011 года Председатель Талицкой районной организации СОО РСВА И. ИВАНОВ
провел Урок мужества в Уральском государственном педагогическом университете.
19 февраля 2011 года В Еланском гарнизоне в клубе 140 учебного мотострелкового полка 473
ОУЦ (начальник учебного центра полковник М.НОСУЛЕВ, член правления СОО РСВА) состоялось
торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества, в котором принял
участие председатель правления Свердловской областной организации РСВА В.БАБЕНКО,
заместитель председателя по патриотическому воспитанию В.ЗАЙЦЕВ.
19 февраля 2011 года На Уктусской лыжной базе СКА Центрального ВО прошло заседание
правления СОО РСВА, на котором были рассмотрены организационные и функциональные
вопросы. Первыми заместителями председателя избраны ХАБАРОВ Л.В. и ТЕТЕРИН
Е.П. Заместителями - КАСПЕРОВИЧ Г.П., ДРАЧУК Н.П., ЗАЙЦЕВ В.П. Заместителями по округам ПОРЫВАЕВ Д.П. (Северный управленческий округ), БАННИКОВ А.В.(Горнозаводской
управленческий округ), КУКАРИН А.В.(Южный управленческий округ)
19 февраля 2011 года На лыжной базе СКА Центрального военного округа (Уктус) прошел
традиционный лыжный пробег, посвященный памяти Героя Советского Союза Ю.ИСЛАМОВА.

Смотреть фото >>>
17 февраля 2011 года
День Службы горючего ВС России.

17 февраля 2011 года В Уральском государственном педагогическом университете прошел XV
Открытый межвузовский фестиваль патриотической песни "...России сможем послужить".

Смотреть фото >>>
17 февраля 2011 года В УрГПУ состоялось проведение финала Областного творческого
конкурса "Есть такая профессия - Родину защищать". Победителями конкурса в трех
возрастных группах стали 22 человека. Гран-при получила Кристина Трофимова из
Екатеринбургской детской школы искусств № 2. Призы победителям вручали члены правления
СОО РСВА Е.БУНТОВ, С.КАЗАКОВ, Р.САДРИЕВ.
16 февраля 2011 года В 32 военном городке прошла встреча председателя правления СОО
РСВА В.БАБЕНКО и члена правления Героя России С.ЕВЛАНОВА с сотрудниками 183 медицинского
отряда специального назначения Центрального ВО.
16 февраля 2011 года Поздравляем члена правления, начальника Свердловского областного
госпиталя ветеранов войн В.БАШКОВА с Днем рождения. Желаем крепкого здоровья, счастья в
личной жизни и успехов в работе.
15 февраля 2011 года Губернатор Свердловской области А.Мишарин обратился с
поздравлением к Воинам-интернационалистам. Подробнее >>>
15 февраля 2011 года Из поездки в Афганистан вернулся первый заместитель председателя
правления СОО РСВА Е.ТЕТЕРИН, возглавлявший группу ветеранов-десантников 345 ОПДП и 56
ОДШБр. С 8 февраля были посещены Кабул, Чарикар, Баграм, Бамиан, Джелалабад, БаракиБарак, Гардез, Хост, долина Панджшера. В поездке ветеранов участвовала съемочная группа I
канала телевидения (руководитель - А.Степаненко), чей сюжет о поездки выйдет на
телеканале в программе "Время" в воскресенье 27 февраля. На высоте 3234 под Хостом была
установлена Памятная плита на месте боя 7-8 января 1988 года 9 роты "Баграмского"
десантного полка.

Смотреть фото >>>
15 февраля 2011 года После митинга у мемориала "Черный тюльпан" в кафе "Славянка" для
членов семей погибших в Афганистане и ветеранов-"афганцев" прошел поминальный обед,
организованный СОО РСВА и ЗАО "Таганский ряд". Была показана концертная программа, в
которой выступили со своими песнями ветераны войны в Афганистане Е.БУНТОВ и С.ЗЕМЦОВ,
творческий коллектив подшефного детского дома.

Смотреть фото >>>
15 февраля 2011 года В Свердловском областном госпитале для ветеранов войн прошел
торжественный обед, посвященный 22-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Смотреть фото >>>
15 февраля 2011 года Поздравление президиума Центрального Правления РСВА с 22-й
годовщиной вывода советских войск из Афганистана. Подробнее >>>
15 февраля 2011 года Родился (1957 г.) Шаманов Владимир Анатольевич, генераллейтенант, командующий ВДВ с мая 2009 г.

15 февраля 2011 года День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества (введен Указом президента России от 29 ноября 2010 г.) Подробнее >>>
15 февраля 2011 года У мемориала "Черный тюльпан" состоялся митинг, посвященный 22-й
годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Смотреть фото >>>
13 февраля 2011 года Председатель правления СОО РСВА В.БАБЕНКО принял участие в
награждении специальными призами СОО Российского Союза ветеранов Афганистана
победителей Первого Чемпионата России IPA по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа,
посвященного 22-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Смотреть фото >>>
Подробнее>>>
13 февраля 2011 года Поздравляем члена правления СОО РСВА И. РОДОБОЛЬСКОГО с рождением
внука.

13 февраля 2011 года В Окружном Доме офицеров прошло торжественное мероприятие "Нам
забыть не дано пыль афганских дорог", посвященное выводу советских войск из Афганистана.

Смотреть фото >>>
11 февраля 2011 года В рамках партнерских отношений Музей "ШУРАВИ" и Свердловский
Областной Союз офицеров запаса провели в средней школе № 149 Железнодорожного района
Урок Мужества "Твои герои, Урал".
10 февраля 2011 года Состоялся прием ветеранов боевых действий у Главы Екатеринбурга
Е.ПОРУНОВА, посвященный День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества. В приеме приняли участие члены правления СОО РСВА Герой
России Г.ИСАХАНЯН, Е.БУНТОВ, Г.КАСПЕРОВИЧ, Н.САЛМИН, С.СПЕКТОР. Также присутствовали:
глава Администрации Екатеринбурга А.ЯКОБ, член Совета Федерации РФ А.ЧЕРНЕЦКИЙ,
руководители управлений городской Администрации. Три члена правления - Г.ИСАХАНЯН,
Е.БУНТОВ, Н.САЛМИН - были награждены Почетными Грамотами за большой вклад в
патриотическое воспитание молодежи.
10 февраля 2011 года День формирования (1980 г.) 45 "Чарикарского" инженерно-саперного
полка
40 Армии (в настоящее время инженерно-маскировочный полк Западного ВО)

Подробнее >>>
9 февраля 2011 года Указом президента России за успешное выполнение боевых заданий
командования и проявленный при этом личным составом мужество и героизм 45-й
отдельный гвардейский ордена Александра Невского полк специального назначения ВДВ
награжден орденом Кутузова.
9 февраля 2011 года Участники проходящего в УрГПУ Уральского педагогического форума
посетили с экскурсией музей "ШУРАВИ".
8 февраля 2011 года Поздравляем Героя России С.МЫЛЬНИКОВА с Днем рождения и желаем
счастья, здоровья и удачи.
8 февраля 2011 года Председатель правления СОО РСВА В.БАБЕНКО принял участие в рабочем
совещание в резиденции полномочного представителя Президента РФ в УрФО по вопросу
создания постоянно действующей рабочей группы по поиску без вести пропавших
военнослужащих.
8 февраля 2011 года
День военного топографа.

7 февраля 2011 года В музее "ШУРАВИ" начинает работу выставка "Давно закончилась
война...", посвященная 22-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Подробнее >>>
5 февраля 2011 года Музей "ШУРАВИ" посетил депутат Государственной Думы, лидер
Российского Союза ветеранов Афганистана Ф.КЛИНЦЕВИЧ.

Слева направо: сотрудник музея А.ВОЛКОВ, Ф.КЛИНЦЕВИЧ, директор музея Н.САЛМИН,
проректор по воспитательной работе УрГПУ В.СЕРЕДА, начальник управление информации и
внутренней политики аппарата полномочного представителя президента РФ по УрФО
Я.СИЛИН.
Смотреть фото >>>
5 февраля 2011 года В Музее истории УрГПУ начинается экспонирование фотовыставки
"Афганистан: близкий и родной, далекий и чужой...", представленной музеем "ШУРАВИ".
5 февраля 2011 года На отчетно-выборной конференции Свердловской областной организации
имени Героя Советского Союза Ю. Исламова Председатель правления СОО РСВА В.БАБЕНКО и
член правления Г.ИСАХАНЯН избраны делегатами на VIII съезд ООО "Российский Союз ветеранов
Афганистана", который пройдет в Москве 8 апреля .
5 февраля 2011 года Музеем "ШУРАВИ" в рамках отчетно-выборной конференции СОО РСВА в
УрГПУ демонстрируется комплексная выставка «Афганистан: история в наградах»
(фалеристика Афганистана XIX-XXI в.в.) Подробнее >>>
5 февраля 2011 года СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Ю.ИСЛАМОВА ООО
"РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА".

Смотреть фото >>>
Отчетный доклад В.Бабенко >>>
Подробнее >>>
4 февраля 2011 года Вышел очередной выпуск газеты "Ветеран Афганистана". Подробнее >>>
3 февраля 2011 года Поздравляем члена правления СОО РСВА, ветерана 56 гвардейской
ОДШБр Э.ВЕРБЕЦКОГО с рождением внучки.

3 февраля 2011 года В музее "ШУРАВИ" начинает работу комплексная выставка «РоссияАфганистан: между прошлым и будущим». Подробнее >>>
2 февраля 2011 года Музей "ШУРАВИ" посетили коллеги из Нижнетагильского музея локальных
войн.После осмотра экспозиции состоялся обмен мнениями по проблемам музеев подобной

тематики и пути их решения. В завершении встречи в Нижний Тагил были переданы для
экспонирования две фотовыставки: "1945. Май. Берлин…" и "Афганистан: близкий и родной,
далекий и чужой..."

31 января 2011 года Поздравляем екатеринбуржца, ветерана Афганистана ВАЛЕРИЯ ШКОДА с
выходом книги "Был у меня друг" (Серия: Спецназ. Офицеры. Издательство: Эксмо, 2011 г.)
30 января 2011 года Поздравляем с Днем рождения ДРАЧУК НИНУ ПАВЛОВНУ, заместителя
председателя СОО РСВА по работе с семьями погибших. Желаем счастья, здоровья и успехов в
работе и жизни.

27 января 2011 года В музее "ШУРАВИ" начинает работу фотовыставка «Афганистан
сегодня». Подробнее >>>
25 января 2011 года Выход приказа Главного Управления ПВ № 25 (1982 г.) о
формировании Десантно-штурмовая маневренная группа (ДШМГ) 48 Пянджского ПОГО
Среднеазиатского ПО. До февраля 1989 года принимала участие в боевых действиях на
территории Афганистана.
25 января 2011 года
День Генерального Штаба Вооруженных сил России.

24 января 2011 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 2011 года Поздравляем Героя России генерал-майора Р.ШАДРИНА с Днем рождения.
Желаем крепкого здоровья, успехов в службе и счастья в жизни.
23 января 2011 года Начинает работу Киномарафон–2011 Открытого фестиваля
документального кино «Человек и война». Подробнее >>>
22 января 2011 года
День авиации ПВО России.

21 января 2011 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 2011 года
День инженерных войск России.

20 января 2011 года В музее "Крылатая гвардия" состоялось заседание правления СОО
РСВА. Подробнее >>>
18 января 2011 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, находящиеся в Афганистане.
17 января 2011 года Губернатор Свердловской области А.Мишарин подписал указ о
награждении члена правления СОО РСВА С.СПЕКТОРА знаком отличия «За заслуги перед
Свердловской областью» III степени за большой вклад в развитие областного
здравоохранения, многолетний добросовестный труд. Подробнее >>>

16 января 2011 года День создания Межрегиональной общественной организации воиновинтернационалистов, ветеранов локальных войн и военных конфликтов (2000 г.)
15 января 2011 года При Свердловском Доме офицеров открыт Музей боевой славы Урала (1959
г.)
15 января 2011 года День формирования 234 гвардейского десантно-штурмового
Черноморского ордена Кутузова III степени полка имени Александра Невского 76 гв. ДШД
(1926 г.)
10 января 2011 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) Подробнее >>>
9 января 2011 года Вступил в силу Закон Свердловской области «О внесении изменений в
статью 54-7 Закона Свердловской области «Об особенностях регулировании земельных
отношений на территории Свердловской области», который устанавливает для ветеранов
боевых действий, постоянно проживающих на территории Свердловской области и
нуждающихся в улучшении жилищных условий, однократное бесплатное предоставление
земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Данные изменения
внесены в Закон Свердловской области «Об особенностях регулировании земельных
отношений на территории Свердловской области», где с этим положением можно
ознакомиться в контексте статьи 54-7. Скачать закон >>>
1 января 2011 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 2011 года День формирования (1963 г.) 5 отдельной бригады специального
назначения БВО (в 1992 г. вошла в состав ВС Республики Беларусь, с 2003 г. в Силах
специальных операций). Смотреть сайт бригады >>>
1 января 2011 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 2011 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 2011 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). Подробнее >>>

1 января 2011 года Родился (1948 г.) Грачев Павел Сергеевич, генерал армии,
командующий ВДВ с января по август 1991 г.

1 января 2011 года День формирования 16 отдельной бригады специального
назначения МВО (1963 г.)
1 января 2011 года День формирования (1979 г.) 36 отдельной десантноштурмовой (воздушно-десантной) бригады (расформирована 1 декабря 1996 г.)
1 января 2011 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 2011 года Поздравление СОО РСВА от Общественного Объединения Ветеранов
Афганистана Азербайджана с Новым Годом. Подробнее >>>
1 января 2011 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!

