31 декабря 2012 года
Свердловская Областная Организация имени Героя Советского Союза Ю. Исламова
"Российского Союза ветеранов Афганистана" поздравляет Всех боевых друзей, их родных и
близких, членов семей погибших военнослужащих с Новым 2013 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! Будьте удачливы и
счастливы!
С НОВЫМ ГОДОМ!

31 декабря 2012 года Поздравление с Новым Годом Региональным отделением общественной
организации Союз морских пехотинцев Украины «Отвага» и Областной общественной
организации «Сумское морское собрание» Свердловской областной организации РСВА.
Подробнее >>>
31 декабря 2012 года День формирования (1962 г.) 9 отдельной бригады специального
назначения Киевского ВО (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 2012 года День формирования (1944 г.) 345 отдельного гвардейского
парашютно-десантного Краснознаменного ордена Суворова II полка (расформирован в
2001 г.)
смотреть альбом >>>
29 декабря 2012 года День части в 561 морском разведывательном пункте
Балтийского флота (сформирован по директиве Главного штаба ВМФ от 15 октября
1954 г.)
Подробнее >>>
29 декабря 2012 года
День создания первого подразделения специального назначения
Внутренних войск (1977 г.)
Подробнее >>>

27 декабря 2012 года В музее "ШУРАВИ" начинается показ выставки "Без отметки на
календаре", посвященной 33-й годовщине ввода советских войск в Афганистан.
27 декабря 2012 года У Мемориала "Черный тюльпан" прошел митинг, посвященный 33-й

годовщине ввода советских войск в Афганистан.

Смотреть фото >>>
27 декабря 2012 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 2012 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 2012 года День формирования (1944 г.) 317 гвардейского парашютнодесантного ордена Александра Невского полка 103 гв. ВДД (1979-1989 гг. - участвовал в
боевых действиях в Афганистане, 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 гвардейской мобильной бригады)
27 декабря 2012 года День формирования (1944 г.) 350 гвардейского парашютнодесантного Краснознаменного ордена Суворова II степени полка 103 гв. ВДД (до 1956 г.
входил в 114 гв. ВДД, 1979-1989 гг. - участвовал в боевых действиях в Афганистане. В 1992 году в
составе дивизии вошел в 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 бригады)
26 декабря 2012 года В городе Заречный прошла встреча ветеранов-«афганцев» с Главой
городского округа Заречный В.Ланских. Подробнее >>>

26 декабря 2012 года Вышел очередной выпуск газеты "Ветеран Афганистана"
26 декабря 2012 года В Свердловском областном госпитале ветеранов войн прошли
торжественные мероприятия, посвященные 15-летию Свердловской областной
общественной организации инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал»
(председатель Е.МИШУНИН) и Культурного центра «Солдаты
России» (руководитель Е.БУНТОВ) .

Смотреть фото >>>
Подробнее >>>
26 декабря 2012 года
День войсковой ПВО Вооруженных сил России.

25 декабря 2012 года Начало ввода 40 общевойсковой армии в Афганистан (1979 г.)

Подробнее >>>
25 декабря 2012 года Передовые отряды 103 гв. ВДД и 3 батальон 345 гв. ОПДП г.
приземлились на аэродромах Кабул и Баграм (1979 г.) Подробнее >>>
25 декабря 2012 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 2012 года Поздравляем с 50-летним юбилеем члена правления СОО РСВА БУБНОВА
ВАЛЕРИЯ ЮРЬЕВИЧА и желаем здоровья, счастья в личной жизни и успехов в работе.
24 декабря 2012 года В музее "ШУРАВИ" начинается экспонирование фотовыставки
"Трагический декабрь", посвященной 18-й годовщине ввода федеральных сил на территорию
Чеченской республики. Автор выставки - фотокорреспондент "Областной газеты" АЛЕКСЕЙ
КУНИЛОВ, снимавший непосредственно в городе Грозном в период боёв.
24 декабря 2012 года День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А. В. Суворова (1790 г.)

Подробнее >>>
24 декабря 2012 года День создания Всероссийского Союза общественных объединений
ветеранов десантных войск "Союз десантников России" (2002 г.)
Смотреть офицальный сайт >>>
23 декабря 2012 года
День Дальней авиации ВВС России. Подробнее >>>

23 декабря 2012 года Поздравляем с Днем рождения члена правления, ветерана
Афганистана ТЕТЕРИНА ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВИЧА. Желаем здоровья, счастья и удачи.
23 декабря 2012 года В 1932 году Центральный комитет Осоавиахима установил почетное звание
«Ворошиловский стрелок» 1-й и 2-й степеней.

Подробнее >>>
22 декабря 2012 года В 2000 г. указом Президента РФ Владимира Путина установлен Памятный
День российской гвардии - 2 сентября. Подробнее >>>
20 декабря 2012 года С прискорбием сообщаем о смерти ветерана войны в Афганистане
КОРОТАЕВА ВАЛЕРИЯ БОРИСОВИЧА. Выражаем соболезнование родным и близким.
20 декабря 2012 года
День создания Службы внешней разведки (СВР) России (1920 г.)
Смотреть официальный сайт СВР >>>

20 декабря 2012 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 2012 года
День работников органов безопасности России (отмечается с 1995 г.)
Смотреть официальный сайт>>>

19 декабря 2012 года День создания Региональной общественной организации «Московский
футбольно-спортивный клуб ветеранов войны в Афганистане и участников военных конфликтов
«Ветеран-спорт» (2002 г.)
19 декабря 2012 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. бригада 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 2012 года

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

18 декабря 2012 года День формирования (1944 г.) 1179 гвардейского артиллерийского
Краснознаменного полка 103 гв. ВДД (1979-1989 гг. - участвовал в боевых действиях в
Афганистане, в 1991 г. полк выведен из состава 103 дивизии и передислоцирован из Белоруссии в
Узбекистан, вошел в состав 105 гв. Краснознаменной ордена Кутузова II степени ВДД второго
формирования как 530 артполк). После распада Советского Союза и переформирования дивизии
полк вошел в состав 2 армейского корпуса (мобильных сил) ВС Узбекистана.
18 декабря 2012 года День формирования 1065 гвардейского артиллерийского полка 98 гв.
ВДД (1944 г.)
17 декабря 2012 года
День Ракетных войск стратегического назначения. Подробнее >>>

17 декабря 2012 года День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России.

Подробнее >>>
16 декабря 2012 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 2012 года В г. Москва прошло очередное заседание Центрального Правления РСВА –
высшего руководящего органа Общероссийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана». В работе заседания приняли участие руководители более 60
региональных структур Российского Союза ветеранов Афганистана, в том числе председатель
правления Свердловской областной организации РСВА Виктор Владимирович Бабенко. В ходе
работы Правления были обсуждены вопросы о мерах социальной поддержки ветеранов боевых
действий; о подготовке и проведении Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества и 25-летия вывода советских войск из Афганистана (15 февраля 2014
года), о роли Российского Союза ветеранов Афганистана в патриотическом воспитании
граждан Российской Федерации. Также внимание было уделено организационным вопросам,
возникающим в процессе работы региональных организаций РСВА при взаимодействии с
органами исполнительной и законодательной власти в субъектах РФ и методы их решения».
15 декабря 2012 года В Свердловском областном госпитале ветеранов войн состоялся
«КОНЦЕРТ ПАМЯТИ», посвященный вводу войск в Афганистан и Чечню, памяти тех, кто не
вернулся оттуда… В концерте приняли участие группа «АФГАНСКИЙ БЛОКНОТ», Алексей Жуков
(г. Екатеринбург), Сергей Исаев г. (Снежинск), Эдуард Сычев (п. Уфимский), Игорь Иванов (г.
Талица), Ирик Шигабутдинов (г. Пермь) и другие исполнители (Организаторы и ведущие
Татьяна Соболева и Михаил Пальшин, группа «АФГАНСКИЙ БЛОКНОТ»). Концерт проводился при
поддержке Благотворительного Фонда "Таганский".

Смотреть фото >>>
15 декабря 2012 года
День образования Радиотехнических войск ВВС и ПВО России (1951 г.)

15 декабря 2012 года День гибели Валерия Чкалова (1938 г.)

Подробнее >>>
14 декабря 2012 года СООО ЦБФиО при поддержки Министерства социальной политики на базе
Отделения реабилитации инвалидов и ветеранов “Мирный” ГБУ КЦСОН “Осень” г.
Первоуральска провела 4-х дневный семинар на тему: «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Свердловской области. Организация взаимодействия
комитетов солдатских матерей с органами государственной власти». Подробнее >>>
14 декабря 2012 года День создания ОМОН УВД Нижнего Тагила (1993 г.)
Подробнее >>>
14 декабря 2012 года В 1979 г. в Афганистан переброшен 2 батальон 345 гв.
ОПДП (для усиления т.н. "Ошского" парашютно-десантного батальона,
находящегося в Баграме с июля 1979 г. и 9 роты 345 полка, передислоцированной на афганскую
территорию 1 декабря)
14 декабря 2012 года 200 - летие Отечественной войны 1812 года.
Остатки "Великой Армии" переправились через реку Неман. Отечественная война 1812 года
завершилась практически полным уничтожением вторгнувшихся войск Наполеона.
12 декабря 2012 года Политбюро ЦК КПСС официально приняло решение о вводе советских войск
в Афганистан. Подробнее >>>
11 декабря 2012 года Музей "ШУРАВИ" посетил первый заместитель министра общего и
профессионального образования Свердловской области П.КРЕКОВ, который осмотрел
экспозиции и выставки музея.

11 декабря 2012 года Начало ввода федеральных войск в Чеченскую Республику для разоружения
незаконных вооруженных формирований сепаратистов (1994 г.)
Подробнее >>>

11 декабря 2012 года День Андреевского флага.

Подробнее >>>
10 декабря 2012 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 2012 года В Екатеринбургском киноконцертном театре "Космос" прошли
торжественные мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества. Состоялась презентация
книги В.МАЙОРОВА, посвященная уральцам - Героям России.

Смотреть фото >>>
9 декабря 2012 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. РОДОБОЛЬСКОГО и Р. ШАДРИНА
с Днем Героев Отечества.
Желаем дальнейшей плодотворной работы в деле патриотического воспитания
российской молодежи во благо Родины.
Подробнее >>>
8 декабря 2012 года У Мемориала "Черный тюльпан" прошел День памяти военнослужащих,
погибших на Северном Кавказе с участием родных и близких погибших, ветеранов боевых
действий, членов правления СОО РСВА, представителей администрации города и области,
общественных организаций, командования Центрального ВО и Уральского регионального
командования ВВ МВД.

Смотреть фото >>>
8 декабря 2012 года День части в 29 бригаде РХБЗ Екатеринбургского гарнизона
(сформирована в 1987 г.)
8 декабря 2012 года День формирования (1944 г.) 328 гвардейского
парашютно-десантного полка 104 гв. ВДД (переформирован к 1 мая 1998 г.
в 54 отдельный гвардейский парашютно-десантный батальон в составе 31
отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Кутузова II степени бригады)
8 декабря 2012 года Поздравляем с Днем рождения ветерана Афганистана, заместитель
председателя правления по патриотическому воспитанию СОО РСВА ЗАЙЦЕВА ВЛАДИМИРА
ПАВЛОВИЧА. Желаем успехов в работе, счастья и удачи.
7 декабря 2012 года В Областном госпитале ветеранов войн прошло мероприятие,
посвященное Дню Героев Отечестве, в котором приняли участие председатель правления СОО
РСВА В.БАБЕНКО и члены правления организации.

Подробнее >>>
7 декабря 2012 года
Международный день гражданской авиации.

Подробнее >>>
5 декабря 2012 года Музей "ШУРАВИ" посетили с экскурсией группа ветеранов войны в
Афганистане, члены военно-патриотического клуба "Афганец" и учащиеся образовательных
учреждений из города Качканара. Возглавлял группу член правления СОО РСВА Д.ПОРЫВАЕВ.

5 декабря 2012 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)

5 декабря 2012 года День воинской славы России — День начала контрнаступления советских
войск в битве под Москвой. Подробнее >>>
3 декабря 2012 года В учебных заведениях Екатеринбурга начинается декада, посвященная Дню
Героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря.
3 декабря 2012 года В 1966 году у Кремлевской стены состоялось торжественное захоронение
останков Неизвестного солдата.

Подробнее >>>
3 декабря 2012 года Международный день инвалидов. Подробнее >>>
1 декабря 2012 года В Екатеринбурге прошла XXIV отчетно-выборная Конференция
Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия». Секретарем регионального
отделения, по итогам тайного альтернативного голосования, вновь был избран Виктор
Анатольевич ШЕПТИЙ, член правления СОО РСВА. Заместителем Секретаря регионального
отделения партии стал Виктор Владимирович БАБЕНКО, председатель правления СОО РСВА.
1 декабря 2012 года День части в 119 ракетной бригаде Еланского гарнизона (сформирована в
1971 г.)
Подробнее >>>
1 декабря 2012 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 2012 года
День создания ОМОН ГУВД Свердловской области (1988 г.)
Подробнее >>>

1 декабря 2012 года День формирования 2 отдельной бригады специального
назначения ЛенВО (1962 г.) Подробнее >>>
1 декабря 2012 года На базе ПУрВО и восточной части СибВО сформирован
Центральный военный округ. Подробнее >>>

1 декабря 2012 года День рождения Маршала Советского Союза Г.Жукова (1896 г.) Подробнее >>>
1 декабря 2012 года День рождения Маршала Советского Союза В.Блюхера (1890 г.) Подробнее
>>>
1 декабря 2012 года В 1853 г. русский флот под командованием адмирала Нахимова одержал
блестящую победу над турецким флотом у мыса Синоп. Подробнее >>>
30 ноября 2012 года В 1794 году Александру Васильевичу Суворову присвоено звание генералфельдмаршал.

Подробнее >>>

30 ноября 2012 года В 1939 г. началась советско-финская война («зимняя война»). Подробнее >>>
27 ноября 2012 года День формирования 331 гвардейского парашютно-десантного полка
98 гв. ВДД (1944 г.)
27 ноября 2012 года
День морской пехоты России (отмечается с 1995 г.)
Смотреть альбом >>>

Подробнее >>>
26 ноября 2012 года В Екатеринбургском театре эстрады прошли торжественные
мероприятия, посвященные Дню матери, в которых приняли участие мамы погибших
военнослужащих. Для участниц торжества, помимо праздничного концерта, были
организованы бесплатные консультации специалистов по правовым вопросам, мерам
социальной поддержки для членов семей погибших военнослужащих. Были развернуты
выставки музеев "ШУРАВИ" и "Крылатая Гвардия".

26 ноября 2012 года
В 1832 г. основана Военная академия Генерального штаба Вооруженных
Сил России.

Подробнее >>>
26 ноября 2012 года 200 - летие Отечественной войны 1812 года.
Начало сражения при Березине - трехдневных боев на обоих берегах реки Березина во время
переправы между отступающей французской армией и русскими войсками под командованием
Чичагова и Витгенштейна.

Подробнее >>>
25 ноября 2012 года В 1942 г. подписано советско-французское соглашение о формировании на
территории СССР французской авиационной эскадрильи, позднее известной как «НормандияНеман».

Подробнее >>>
25 ноября 2012 года День МАТЕРИ. Установлен Указом Президента РФ от 30 января 1998 г.

25 ноября 2012 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.
24 ноября 2012 года В музее "ШУРАВИ" прошло подведение итогов Открытого конкурса
исследовательских работ «Средний Урал в Отечественной войне 1812 года. История.
Памятные места». Всем участникам конкурса были вручены Дипломы и памятные
призы. Соучредителями конкурса выступили СОО РСВА и СООО инвалидов и ветеранов военных
конфликтов "Арсенал".

23 ноября 2012 года В 2004 г. решением общего собранием членов Свердловской областной
организации РСВА организации присвоено имя Героя Советского Союза ИСЛАМОВА ЮРИЯ
ВЕРИКОВИЧА.
22 ноября 2012 года Группа "Афганский блокнот" из Екатеринбурга приняла участие в
концертной программе "Ты нужен России", которая прошла в Смоленске. В концерте
участвовали "афганские" коллективы, авторы-исполнители из России, Беларуси и Украины.
20 ноября 2012 года В музее "ШУРАВИ" работала съемочная группа известного
тележурналиста Александра Сладкова, руководителя и ведущего "Военной программы" студии
общественно-политических программ канала "Россия-1". Во встрече с А.СЛАДКОВЫМ принял
участие ветеран войны в Афганистане генерал-лейтенант В.ЛОГВИНОВ. Программа
посвященная музею "Шурави" и участию свердловчан в "афганской" войне, выйдет в эфир в
феврале 2013 г. в 24-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана.

20 ноября 2012 года Правление Свердловской областной организации РСВА от всего сердца
поздравляет земляка-уральца, генерал-полковника Героя Советского Союза ВАЛЕРИЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА ВОСТРОТИНА с 60-летием. Желаем нашему боевому командиру-побратиму
крепкого здоровья, долгих лет жизни, удачи и успехов в работе и личной жизни!

20 ноября 2012 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 2012 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 2012 года Начало контрнаступления Советских войск под Сталинградом в 1942
г. Подробнее >>>
19 ноября 2012 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 2012 года
День ракетных войск и артиллерии. Установлен Указом Президента РФ от
31 мая 2006 г.

Подробнее >>>
18 ноября 2012 года У Мемориала "Черный тюльпан" почтили память защитников Отечества
в рамках фестиваля "Дмитриев день - День народного единства". У монумента павшим воинам
собрались представители СОО РСВА, общественной организации "Семья Димитрия
Солунского", областного комитета солдатских матерей, священнослужители, кадеты и
воспитанники военно-патриотического клуба "Дружина Димитрия Солунского". В
мероприятии принял участие знаменитый путешественник Федор Конюхов.
18 ноября 2012 года Выход в 1699 г. Указ Петра I о добровольной записи в регулярные солдатские
полки «изо всяких вольных людей». Подробнее >>>
17 ноября 2012 года Правление СОО РСВА поздравляет ветерана афганской войны генерала
армии ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА ЕРМАКОВА с избранием на пост Председателя Совета
Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил России.
17 ноября 2012 года День формирования 1140 гвардейского артиллерийского дважды
Краснознаменного полка 76 гв. ДШД (1918 г.)
16 ноября 2012 года День формирования 285 учебного парашютно-десантного полка 242
Учебного центра ВДВ (1961 г.)
16 ноября 2012 года В поселке Черёмухово Североуральского городского округа во дворе школы
№ 13 был открыт памятник-постамент с мемориальными досками в честь погибших
выпускников при выполнении воинского долга в Афганистане и на Северном Кавказе: Дегтярева

Сергея Николаевича, Нестерова Владимира Александровича, Каримова Олега Назиповича,
Степанова Михаила Сергеевича. Подробнее>>>
15 ноября 2012 года Член правления СОО РСВА, директор музея "ШУРАВИ" Н.САЛМИН награжден
Памятной медалью "225 лет Екатеринбургской городской Думы".

15 ноября 2012 года Музей "ШУРАВИ" принял участие в Общегородской акции "Вечер музеев",
которая посвящена историческому дню рождения Екатеринбурга 18 ноября.

Подробнее >>>
15 ноября 2012 года 200 - летие Отечественной войны 1812 года.
Начало трехдневного сражение под Красным (45 км к юго-западу от Смоленска) между русской
армией под командованием фельдмаршала Кутузова и отступающей из России «Великой Армии»
Наполеона.

Подробнее >>>

15 ноября 2012 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 2012 года День создания Рязанского Высшего Воздушно-десантного Командного
дважды Краснознаменного Училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова (1918
г.). Смотреть сайт >>>

13 ноября 2012 года
День войск радиационной, химической и биологической защиты.
Установлен Указом Президента РФ от 31 мая 2006 г.

Подробнее >>>
11 ноября 2012 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 2012 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 2012 года На основании Директивы Командующего Сухопутными войсками
№ ОШ 1/235666 от 15.10.1963 г. сформирован 101 мотострелковый полк (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 2012 года Выход директивы Генерального штаба ВС СССР (1979 г.) о создании 38
гв. ДШБр с передачей бригаде почетного наименования 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 2012 года День сотрудника органов внутренних дел. Подробнее >>>
9 ноября 2012 года В музее "ШУРАВИ" прошла встреча уральских ветеранов
"Карибского" кризиса, посвященная 50-летию операции "Анадырь". В
настоящее время в Свердловской области проживает более 50 ветеранов тех далеких
событий. Подробнее >>>

9 ноября 2012 года Поздравляет с Днем рождения члена правления СОО РСВА,
полковника НОСУЛЕВА МИХАИЛА ЯКОВЛЕВИЧА. Желаем успехов в службе, крепкого здоровья и
счастья в жизни.
8 ноября 2012 года В школе №12 п.Студенческий Белоярского района была торжественно
открыта мемориальная доска погибшему в Чечне Николаю Рагозину. На церемонии открытия
присутствовали родители Николая, школьники и учителя школы, представители
Общественного совета при полиции и ММО МВД РФ «Заречный». Подробнее >>>
8 ноября 2012 года В 1943 г. учрежден военный орден Победы и орден Славы трех
степеней. Подробнее >>>
8 ноября 2012 года Выход в 1938 г. Указа Президиума Верховного Совета СССР об учреждении
медалей "За отвагу" и "За боевые заслуги".

8 ноября 2012 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 2012 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.)

6 ноября 2012 года В музее "ШУРАВИ" к Дню военного разведчика начинается показ
фотовыставки "Афганистан: война разведчиков", посвященной участию частей специальной и
войсковой разведки в боевых действиях на территории Афганистана. Демонстрируются
фотографии, рассказывающие о боевых буднях и повседневной жизни разведчиков на далекой
"афганской" войне.
5 ноября 2012 года
День военного разведчика. Установлен Указом Президента РФ
от 31 мая 2006 г.

Подробнее >>>
5 ноября 2012 года В Москве прошла встреча ветеранов 783 "Кундузского" отдельного
разведывательного батальона 201 мотострелковой дивизии.
(Справки по тел. 8-905-707-23-00, Кузнецов Владимир)
4 ноября 2012 года День народного единства.

Подробнее >>>
3 ноября 2012 года В Екатеринбурге завершился Кубок Центрального военного округа по
армейскому рукопашному бою памяти Героя Советского Союза Ю.ИСЛАМОВА, посвященный
Дню военной разведки.
Смотреть видео >>>
Подробнее >>>
Смотреть фото >>>

3 ноября 2012 года Поздравляем СУДАКОВА ЮРИЯ ДМИТРИЕВИЧА и ШАДРИНА РОМАНА
АЛЕКСАНДРОВИЧА с избранием в состав Правления Свердловской областной организации РСВА.
3 ноября 2012 года В Свердловском областном госпитале ветеранов войн прошло расширенное
заседание правления СОО РСВА.

Смотреть фото >>>
3 ноября 2012 года 200 - летие Отечественной войны 1812 года.
Сражение под Вязьмой – сражение авангарда русской армии под командованием генерала
Милорадовича с отступающей французской армией Наполеона.

Подробнее >>>
3 ноября 2012 года В городе Талица, в Димитриев день - день покровителя православных воинов
Димитрия Солунского, прошел "День призывника".
2 ноября 2012 года Член правления СОО РСВА Е.БУНТОВ принял участие в открытии выставки в
Екатеринбургском музее изобразительных искусств "Казаки в Париже" (К 200-летию
Отечественной войны 1812 года. Из собрания Государственного исторического музея), на
котором исполнил старинные казачьи песни.
2 ноября 2012 года В музее "Шурави" прошла встреча членов "афганского" студенческого клуба
"Авангард" УрГПУ (СГПИ), посвященная 25-летию создания клуба. Именно студенты-"афганцы"
педагогического ВУЗа выступили в конце 80-х годов инициаторами создания в Свердловске
музея о войне в Афганистане. В основу экспозиции и первичных фондов музея легли документы,
фотографии и экспонаты, привезенные ребятами с "афганской" войны.

2 ноября 2012 года Родился Сухоруков Дмитрий Семенович (1922 г.), генерал армии,
командующий воздушно-десантными войсками с января 1979 г. по июль 1987 г. (умер в
2003 г.)

1 ноября 2012 года День формирования 24 отдельной бригады специального
назначения ЗабВО (1977 г.) Подробнее >>>

31 октября 2012 года В Свердловском областном госпитале ветеранов войн прошли
мероприятия, посвященные памяти Героя Советского Союза Ю.ИСЛАМОВА. Был показан
документальный фильм о подвиге Юрия из серии "Твои герои, Урал".
31 октября 2012 года В Талице прошел Фестиваль солдатской песни «Вернусь я, мама!»
посвящённый 25-летию подвига Героя Советского Союза Ю.В. ИСЛАМОВА и уральцам, погибшим
в Афганистане и на Северном Кавказе.

31 октября 2012 года 25-летие со дня гибели Героя Советского Союза ЮРИЯ ИСЛАМОВА .
Скачать или посмотреть фильм о Ю. Исламове

Читать статью в Областной газете>>>
30 октября 2012 года
День формирования 34 МСД (1920 г.), в настоящее время 28
мотострелковая бригада Екатеринбургского гарнизона. Смотреть сайт
дивизии >>>
Подробнее >>>

30 октября 2012 года День открытия Музея памяти воинов-интернационалистов "Шурави" (1991
г.)
Подробнее >>>

29 октября 2012 года В музее "ШУРАВИ" начинается экспонирование выставки, посвященной 25летию подвига Героя Советского Союза Юрия ИСЛАМОВА.

28 октября 2012 года

День армейской авиации ВВС России.

28 октября 2012 года
20 лет со дня создания Международной ассоциации ветеранов
подразделения антитеррора "Альфа" (1992 г.)
Подробнее>>>

28 октября 2012 года День формирования 51 гвардейского парашютно-десантного
Краснознаменного ордена Суворова III степени полка имени Дмитрия Донского 106 гв. ВДД
(1948 г.)
27 октября 2012 года В Туринском городском округе появился Мемориал воинам, погибшим в
Афганистане, на Северном Кавказе и в других локальных конфликтах. В открытии памятника
приняли участие не только родственники погибших, но и будущие солдаты – призывники этого
года. Перед собравшимися выступил член правления СОО РСВА В.ШЕПТИЙ. Смотреть видео >>>
27 октября 2012 года В городе Талица начинаются мероприятия, посвященные памяти Героя
Советского Союза Юрия ИСЛАМОВА. Подробнее >>>

Смотреть фото >>>

25 октября 2012 года 200 - летие Отечественной войны 1812 года.
Cостоялось сражение под Малоярославцем. Город восемь раз переходил из рук в руки. В конце
концов французам удалось захватить Малоярославец, но русские войска заняли укреплённую
позицию за городом, которую Наполеон не рискнул штурмовать и приказал отступать 26
октября.Подробнее>>>

25 октября 2012 года
День образования частей специального назначения Вооруженных Сил
России (1950 г.)

Подробнее >>>
24 октября 2012 года Поздравляет с 50-летием ветерана Афганистана, члена контрольноревизионной комиссии СОО РСВА ЗЕЛЕНКОВА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВИЧА. Желаем крепкого
здоровья и дальнейших успехов в плодотворной работы по социальной реабилитации ветеранов
и инвалидов локальных войн и конфликтов.
23 октября 2012 года День "Белых журавлей" - день памяти обо всех воинах, погибших на
полях сражений. Подробнее >>>

23 октября 2012 года Выход Приказа Председателя КГБ СССР № 0557 (1987 г.) о
формировании в 68 Тахта-Базарском погранотряде Среднеазиатского ПО Десантноштурмовой маневренной группы (ДШМГ) с местом дислокации в н.п. Тахта-Базар,
Туркмения. До февраля 1989 года группа принимала участие в боевых действиях на
территории Афганистана.
23 октября 2012 года День создания Межрегионального общественного движения ветеранов 180
мотоcтрелкового полка "Полковое братство" (2000 г.)
23 октября 2012 года
День военного связиста.

20 октября 2012 года В городе Заречный прошел "День призывника". В мероприятии принял
участие музей "ШУРАВИ", который представил выездную выставку, рассказывающую о
«афганской» войне и боевых действиях на Северном Кавказе. Отдельный блок был посвящен 25летию подвига таличанина Героя Советского Союза ЮРИЯ ИСЛАМОВ.
Смотреть фото >>>
20 октября 2012 года 200 - летие Отечественной войны 1812 года.
Французская армия под командование императора Наполеона покинула Москву и начала
отступление по Старой Калужской дороге.

20 октября 2012 года Выход приказа (1992 г.) Министра безопасности РФ о создании на
базе 4 погранотрядов и пограничного авиаполка Оперативно-войскового отдела
Краснознаменного Среднеазиатского ПО Пограничной группы России в Республике
Таджикистан.С переводом пограничных войск в структуру ФСБ России Пограничная
группа ФПС РФ в РТ была преобразована летом 2003 г. в Краснознаменное Пограничное
управление ФСБ РФ в РТ. В 2005 г. российские пограничники в составе Оперативной пограничной
группы ФСБ РФ в РТ перешли к советнической деятельности. Подробнее >>>
20 октября 2012 года День создания Свердловского областного клинического госпиталя для
ветеранов войн (1941 г.)

Читать статью в "Областной Газете" >>>
Смотреть сайт >>>
19 октября 2012 года Пензенские ветераны войны в Афганистане-участники автопробега

"Звезда патриота" посетили Мемориал "Черный тюльпан", где встретились с уральскими
ветеранами. Гости Урала вручили екатеринбуржцам памятные медали и возложили цветы к
мемориалу.

Смотреть фото >>>
18 октября 2012 года Президент России подписал Федеральный закон «О внесении изменений в
статью 232 Федерального закона «О ветеранах». Подробнее >>>
18 октября 2012 года В Екатеринбурге у здания штаба 2 Командования ВВС и ПВО состоялось
торжественное открытие Мемориальной стены в честь Героев Советского Союза и
Российской Федерации, проходившие в различное время службу в частях ВВС и ПВО Урала,
Поволжья, Сибири и Забайкалья, ныне входящих в состав Командования. Подробнее >>>
18 октября 2012 года Сотрудники музея "ШУРАВИ" привели в порядок Памятный знак,
установленный на месте трагической гибели генерала ИСАЕВА В.И. на трассе Екатеринбург Полевской.

18 октября 2012 года День формирования (1960 г.) 1120 учебного артиллерийского полка
44 учебной ВДД, ныне 242 Учебного центра ВДВ (в 1985 г. в состав полка вошел 243
учебный самоходно-артиллерийский дивизион, в 1997 г. полк переформирован в 200 отдельный
учебный артиллерийский дивизион).
16 октября 2012 года День формирования 266 учебного парашютно-десантного полка 44
учебной ВДД, ныне 242 Учебного центра ВДВ (1960 г.)
15 октября 2012 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 >>>
15 октября 2012 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.
15 октября 2012 года День рождения артиллерии ВДВ (1931 г.)

14 октября 2012 года Поздравляем с 50-летним юбилеем ветерана Афганистана, члена правления
СОО РСВА ШЛЕМОВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА. Желаем здоровья и благополучия, удачи и
успехов в делах и жизни.
13 октября 2012 года В городе Заречный прошел Первый региональный детский турнир по
каратэ, посвященный памяти Героя Советского Союза Подробнее >>>.

11 октября 2012 года В Екатеринбурге в Лицее № 12 прошло заседание Координационного
совета по вопросам патриотического воспитания граждан. Перед собравшимися выступил
заместитель председателя Правительства Свердловской области, заместитель
председателя Координационного совета В.РОМАНОВ. В мероприятии приняли участие члены
Правления СОО РСВА.
11 октября 2012 года День создания военной кафедры Уральского политехнического института
(1935 г.), с 2004 г. - Институт военно-технического образования и безопасности Уральского
Федерального Университета (УГТУ-УПИ). Подробнее >>>

10 октября 2012 года В 1999 году в городе Нижнем Тагиле открыт Памятник воинам-тагильчанам,
погибшим в локальных войнах ХХ века - архитектор А.Грядов, скульптор А.Неверов.

9 октября 2012 года Родился Шпак Георгий Иванович,(1943 г.), генерал-полковник,
командующий воздушно-десантными войсками с декабря 1996 г. по сентябрь 2003 г.

8 октября 2012 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 2012 года Председатель правления СОО РСВА, полномочный представитель
губернатора и правительства в Законодательном Собрании В.БАБЕНКО принял участие в
заседании комитета по социальной политике в Свердловском областном клиническом
психоневрологическом госпитале для ветеранов войн. Подробнее>>>

Смотреть фото >>>
5 октября 2012 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. - 3 полк)
Подробнее>>>
5 октября 2012 года
День Военно-космических сил России. С 1 декабря 2011 года
ВКС прекратили самостоятельное существование, войдя в
состав Войск воздушно-космической обороны.

4 октября 2012 года
День отрядов милиции особого назначения (ОМОН).
Подробнее>>>

2 октября 2012 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 >>>
2 октября 2012 года День формирования 217 гвардейского парашютно-десантный ордена
Кутузова III степени полка 98 гв. ВДД (1948 г.)
2 октября 2012 года
День Сухопутных войск России.

1 октября 2012 года Поздравляем с Днем рождения ветерана Афганистана, члена
правления САДРИЕВА РАВИЛЯ РИВАТЬЕВИЧА. Желаем хорошего настроения, крепкого здоровья,
оптимизма и успехов во всех делах.
30 сентября 2012 года День создания Межрегиональной ассоциации ветеранов и офицеров
государственных силовых структур и бывших участников локальных войн и конфликтов "Армада"
(1999 г.)
29 сентября 2012 года У Мемориала "Черный тюльпан" прошла встреча, посвященная 90-летию
со Дня создания Краснознаменного Среднеазиатского пограничного округа (КСАПО), в которой
приняли участие ветераны погранвойск и пограничники-участники боевых действий на
территории Афганистана.
28 сентября 2012 года В рамках празднования 225-летию Екатеринбургской городской Думы
в музее «Шурави» была представлена программа "На службе Отчизне".

Заместитель Председателя Городской Думы Я.СПЕКТОР, ректор УрГПУ Б.ИГОШЕВ, депутаты и
сотрудники аппарата Думы в музее "Шурави".
Подробнее >>>
27 сентября 2012 года
День части в 12 отряде специального назначения Уральского
регионального командования ВВ РФ (сформирован - 1996 г.).

24 сентября 2012 года Правление СОО РСВА с прискорбием сообщает о смерти Героя
Советского Союза генерала армии ГРАЧЕВА ПАВЛА СЕРГЕЕВИЧА. В годы афганской войны годы
он проходил службу в 345 гвардейским отдельным парашютно-десантным полком
заместителем командира полка и комполка (1981-1983 г.г.), командовал 103 гвардейской
воздушно-десантной дивизией (1985-1988 г.г.) Многие уральские ветераны войны в
Афганистане служили под командованием Павла Сергеевича и помнят его как грамотного
офицера, боевого командира. Вечная ПАМЯТЬ!

21 сентября 2012 года Государственной Думой РФ принят в первом чтении законопроект об
обеспечении единства условий пенсионного обеспечения инвалидов вследствие военной
травмы. Подробнее >>>
20 сентября 2012 года День оружейника (учрежден Указом Президента РФ от 03.12.2011 № 1578)

19 сентября 2012 года

День рождения Советской Гвардии (1941 г.). Подробнее >>>

17 сентября 2012 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 2012 года В 1976 г. на основании директивы Генерального Штаба от 10
марта на базе 286 отдельного артиллерийского дивизиона 201 МСД (часть
сформирована в 1942 г. как 5 артбригада, в 1947 г. переформирована в 1068 гаубичный
артполк 201 МСД, 1962-1976 г.г. - дивизионный артдивизион) сформирован 998
Староконстантиновский Краснознаменный орденов Суворова степени и Богдана Хмельницкого
артиллерийский полк . С 1980 по 1989 г.г. полк принимал участие в боевых действиях на
территории Афганистана. После вывода из Афганистана дислоцирован в г. Душанбе
(Таджикистан). Летом 2009 г. полк расформирован.
14 сентября 2012 года 200 - летие Отечественной войны 1812 года.
В подмосковной деревне Фили состоялся военный совет военачальников русской армии о плане
дальнейших действий. Несмотря на то, что большинство генералов высказалось за то, чтобы
дать Наполеону новое генеральное сражение у стен Москвы, Кутузов, исходя из главной задачи —
сохранения армии — оборвал заседание военного совета и приказал отступать, сдав Москву
французам. 14 сентября русская армия прошла через Москву и вышла на Рязанскую дорогу (юговосток от Москвы).
Ближе к вечеру 14 сентября в опустевшую Москву вступил Наполеон. Уже в ночь с 14 на 15
сентября город был охвачен пожаром. Пожар бушевал до 18 сентября и уничтожил большую часть
Москвы. Из 30 тысяч домов, бывших в Москве перед нашествием, после выхода Наполеона из
города оставалось около 5 тысяч. До 400 горожан были расстреляны французским военнополевым судом по подозрению в поджогах.

14 сентября 2012 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 2012 года
День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных Сил России (с
2007 г.)

11 сентября 2012 года Поздравляем члена правления СОО РСВА КЛЕШНИНА АЛЕКСАНДРА
ВЛАДИМИРОВИЧАс Днем рождения, желаем успехов в работе и счастья в жизни.
10 сентября 2012 года
День танкиста (отмечается с 1946 г.) Подробнее >>>

10 сентября 2012 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.
10 сентября 2012 года День формирования 137 гвардейского парашютно-десантного
ордена Красной Звезды полка 106 гв. ВДД (1948 г.)
8 сентября 2012 года В городе Заречный появился новый памятный день - День белых журавлей.
Это день памяти ребят-зареченцев, погибших защитников Отечества. Инициаторами новой
памятной даты стали члены городского комитета солдатских матерей "Память". В финале
Дня белых журавлей состоялось торжественное открытие клуба-музея «Память». Читать
статью >>>
Подробнее >>>
8 сентября 2012 года Музей "Шурави" посетил глава генерального консульства Вьетнама,
который осмотрел экспозиции и оставил запись в книге отзывов. Вместе с консулом в музее
побывали уральские ветераны войск ПВО, участвовавшие в прикрытие неба ДРА от налетов
американской авиации в 60-70-е годы прошлого века.

Генеральный консул СРВ в Екатеринбурге Нгуен Куанг Винь

8 сентября 2012 года Музей «Шурави» в партнерстве с друзьями представляет программу
«Недаром помнит вся Россия...» к 200-летию Бородинской битвы. Подробнее >>>

8 сентября 2012 года 200 - летие Отечественной войны 1812 года.
Бородинское сражение (во французской истории — Сражение на Москве-реке, фр. Bataille de la
Moskova) - крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между русской армией под
командованием генерала М. И. Кутузова и французской армией Наполеона I Бонапарта.
Состоялось 26 августа (7 сентября) 1812 года у села Бородино, в 125 км на запад от Москвы.

Подробнее >>>
5 сентября 2012 года Правление СОО РСВА выражает искреннее соболезнование КЛЕШНИНУ
АЛЕКСАНДРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ по поводу смерти мамы.
5 сентября 2012 года День части в 38 отдельном полка связи (опс) ВДВ: 1947-56 гг. - 191
отдельный батальон связис 8 Воздушно-десантного корпуса; 1956-72 гг. - 691 обс ВДВ; 197290 гг. - 196 опс ВДВ; 1990-97 гг. - 171 отдельная бригада связи ВДВ; с 1997 г. - 38 опс ВДВ.
4 сентября 2012 года Правление СОО РСВА сердечно поздравляет c 50-летием 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. Пусть всегда в жизни ему будет сопутствовать счастье
и удача.
3 сентября 2012 года В Свердловской области по инициативе ветеранов боевых действий и
областного совета семей погибших военнослужащих состоялся автопробег "Шаг в
бессмертие" по маршруту Каменск-Уральский — Екатеринбург — Сосьва — Серов — КаменскУральский, посвященный Герою России ВИКТОРУ РОМАНОВУ. Подробнее >>>

3 сентября 2012 года
День Российской Гвардии (с 2000 г.)

2 сентября 2012 года День окончания Второй мировой войны (1945 год).

1 сентября 2012 года Правление СОО РСВА с прискорбием сообщает о смерти Героя
Советского Союза Маршала СОКОЛОВА СЕРГЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА. В годы войны в Афганистане в
один из руководителей боевых действий советских войск. В 1980-1985 годах, не оставляя
должность первого заместителя министра обороны СССР, был руководителем
Оперативной группы Министерства обороны в Афганистане. Формально осуществлял
взаимодействие между советскими и афганскими войсками, фактически планировал ведение
боевых действий афганской армии и Ограниченного контингента советских войск. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1980 года «за личное мужество и умелое
управление войсками, проявленные при оказании интернациональной помощи
Демократической Республике Афганистан» Маршал Советского Союза С.Л. Соколов
удостоен звания Героя Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 11438 с вручением
второго ордена Ленина). Вечная ПАМЯТЬ.
29 августа 2012 года Поздравляем с Днем рождения ветерана войны в Чечне и члена правления
СОО АЛЕКСЕЕВА ОЛЕГА ГЕННАДЬЕВИЧА . Желаем счастья, здоровья и успехов.
28 августа 2012 года Годовщина со дня смерти ветерана войны в Афганистане, бывшего
командира 173 "Кандагарского" отряда спецназ полковника БРЕСЛАВСКОГО СЕРГЕЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА.

25 августа 2012 года У Мемориала "Черный тюльпан" состоялось награждение победителей
войскового этапа всероссийской военно-спортивной игры "Казачий сполох", в котором приняли
участие член правления СОО РСВА Е.БУНТОВ и председатель Талицкого районного комитета
СОО И.ИВАНОВ. Подробнее >>>

25 августа 2012 года День создания Межрегиональной общественной организации ветеранов
локальных войн и военных конфликтов-выпускников Общевойсковой академии ВС РФ (2003 г.)
23 августа 2012 года День Государственного флага Российской Федерации.

Подробнее >>>
21 августа 2012 года В 1915 года в уездном городе Малоярославце Калужской губернии, по
объявленному в связи с Первой мировой войной досрочному призыву, был принят в армию 18летний мастер-скорняк Георгий Жуков. Будущего Маршала Советского Союза записали в
кавалерию.

Подробнее >>>
21 августа 2012 года 200 - летие Отечественной войны 1812 года.
В 1812 года главнокомандующим всеми действующими российскими армиями был назначен

Михаил Кутузов. На этом посту он сменил своего тезку – генерала Барклая-де-Толли, автора плана
стратегического отступления русских войск вглубь страны с целью ослабления армии Наполеона.

Подробнее >>>
21 августа 2012 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.
20 августа 2012 года День Воздушного флота России отмечается ежегодно в третье воскресенье
августа на основании Постановления Президиума Верховного Совета Российской Федерации №
3564-1 от 28 сентября 1992 года «Об установлении праздника День Воздушного Флота России». В
этот день традиционно проводятся праздничные мероприятия, посвященные Дню Военновоздушных сил России.

Подробнее >>>
20 августа 2012 года

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

19 августа 2012 года В рамках празднования Дня города музей «Шурави» открывает
фотовыставку «Мой любимый город» фотографа музея Михаила Чернявского. Наш
посетитель увидит современный развивающийся мегаполис с сохраненными историческими
местами, узнаваемыми и любимыми каждым екатеринбуржцем и гостем города.
19 августа 2012 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.
17 августа 2012 года 200 - летие Отечественной войны 1812 года.
Смоленское сражение - оборонительное сражение русской армии 16-17 августа с армией
Наполеона за Смоленск.

Подробнее >>>
15 августа 2012 года Поздравляем с Днем рождения ветерана Афганистана и члена правления
СОО БУНТОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА. Желаем больших творческих успехов, счастья и удачи в
жизни .

13 августа 2012 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 >>>
13 августа 2012 года
День ВВС России (с 1997 г.) Подробнее >>>

10 августа 2012 года В 1996 году, во время церемонии инаугурации президента России Бориса
Ельцина на второй президентский срок, со Спасской башни впервые зазвучала мелодия Гимна
России – в то время «Патриотическая песня» М.И.Глинки.

Подробнее >>>
8 августа 2012 года Вторжение бандформирований чеченских сепаратистов в Дагестан - начало
контртеррористической операции на Северном Кавказе (1999 г.)

Военнослужащие федеральных войск в Дагестане (август 1999 г.)
Подробнее >>>
7 августа 2012 года
День Железнодорожных войск России (с 1996 г.) Подробнее >>>

6 августа 2012 года В г. Екатеринбурге на площади Росcийской Армии открыт Мемориал памяти
погибшим в Афганистане "Черный тюльпан" (1995 г.)
Подробнее >>>
4 августа 2012 года В Свердловской области окончательно сформирована областная
Общественная Палата, в состав которой вошли два члена правления Свердловской областной
организации РСВА - С.СПЕКТОР и Г.ИСАХАНЯН.
4 августа 2012 года Бой 783 отдельного разведывательного батальона 201 МСД
40 Армии (1980 г.)
Подробнее >>>
3 августа 2012 года В городе Заречный десантники отметили свой профессиональный праздник

- День воздушно-десантных войск. Подробнее >>>
3 августа 2012 года У мемориала "Черный тюльпан" прошел митинг, посвященный Дню ВДВ
России и возложение цветов к Мемориалу погибшим в Афганистане и на Северном Кавказе.
Завершились торжественные мероприятия прохождение торжественным маршом роты
почетного караула.
Продолжился праздник на аэродроме "Логиново". На аэродроме состоялись показательные
прыжки парашютистов-спортсменов, выступления мотоциклистов из Каменск-Уральской
СДЮСТШ. Прошла выставка авто, мото и авиационной техники. Закончилось празднование
концертом известной "афганской" группы "Контингент" из Оренбурга.

Смотреть фото >>>
Смотреть отчет на сайте ДОСААФ>>>
3 августа 2012 года День Воздушно-десантных войск России.

Cмотреть Программу празднования >>>

2 августа 2012 года Вышел очередной выпуск газеты "Ветеран Афганистана"
2 августа 2012 года В Законодательном собрании Свердловской области пройдет
торжественный прием, посвященный Дню Воздушно-десантных войск. Подробнее >>>
2 августа 2012 года В музее «ШУРАВИ» начинает работу выставка « С неба – в бой»,
посвященная Дню Воздушно-десантных войск России.
2 августа 2012 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) >>>
2 августа 2012 года
День Тыла Вооруженных сил России.

1 августа 2012 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 >>>
1 августа 2012 года Родился Колмаков Александр Петрович (1955 г.), генерал-полковник,
командующий ВДВ с сентября 2003 г. по ноябрь 2007 г.

30 июля 2012 года
День Военно-морского флота России.

Подробнее >>>
30 июля 2012 года
Создано спецподразделение "Альфа" КГБ СССР (1974 г.), в настоящее время
Управление "А" Антитеррористического Центра ФСБ России.

Подробнее >>>
29 июля 2012 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 2012 года В музее "Крылатая гвардия" прошла традиционная встреча ветеранов
воздушно-десантных войск и участников локальных конфликтов, посвященная Дню ВДВ России.

26 июля 2012 года Правление СОО РСВА с прискорбием сообщает о смерти ветерана войны в
Афганистане, командира 15-й Отдельной Бригады Специального Назначения полковника
БАБУШКИНА ВЛАДИМИРА МАТВЕЕВИЧА.

Подробнее>>>
26 июля 2012 года День части в 45 гвардейском отдельном ордена Кутузова ордена
Александра Невского полку специального назначения ВДВ (сформирован в 1994 г.)

Подробнее >>>
26 июля 2012 года Поздравляем с Днем рождения ветерана Афганистана, члена правления СОО
РСВА ВЕРБЕЦКОГО ЭДУАРДА ВЛАДИМИРОВИЧА. Желаем успехов в работе, счастья и здоровья.
26 июля 2012 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.
25 июля 2012 года
День части прославленного "афганского" соединения - 22 гвардейской
отдельной бригады специального назначения Южного ВО.

Смотреть статью в журнале "Братишка" >>>
24 июля 2012 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.
22 июля 2012 года Прошел автопробег «Екатеринбург – Учалы» памяти ветерана
Афганистана Ильдара Файзуллина. Участники пробега посетили могилу Ильдара в городе
Учалы. Позднее состоялся концерт, посвященный 10-летию Учалинского городского союза
ветеранов боевых действий. В праздничном концерте участвовала группа «АФГАНСКИЙ
БЛОКНОТ» (Михаил Пальшин и Татьяна Соболева) и авторы-исполнители, ветераны боевых
действий Пермского края, Челябинской области, Башкирии.

22 июля 2012 года В городе Асбест прошел «ПРОБЕГ Памяти», посвященный воинам-уральцам,
погибшим в локальных конфликтах. Впервые такой пробег состоялся в прошлом году и был
посвящен десятилетию со дня гибели в 2001 году в Чечне под н.п. Энгиной девяти спецназовцев
из 12 Асбестовской бригады. Подробнее >>>
19 июля 2012 года 200 - летие Отечественной войны 1812 года.
Выход в 1812 году высочайшего манифеста императора Александр I, предписывавший
формировать ополчения (добровольческие формирования из лиц, не подлежащих
первоочередному призыву по мобилизации) в помощь действующей армии для отражения
нашествия наполеоновской армии на Россию. Были созданы: I-й округ (губернии центральной
России) предназначался для защиты Москвы. II-й округ (2 северо-западные губернии)
обеспечивал охрану российской столицы. Поволжские губернии III-го округа должны были
служить резервом двух первых ополченских округов. На Украине были сформированы казачьи
ополчения Каменец-Подольской и Киевской губерний, казачьи и земские - в Полтавской и
Черниговской губерниях. Казачество Донское, Оренбургское, Уральское и Башкиро-мещерякского
иррегулярного войско выставило 46 полков, В некоторых губерниях (включая прибалтийские), не
входивших в указанные округа, по инициативе жителей создавались различные ополченские
формирования. Существовали ополченские формирования, создававшиеся отдельными
состоятельными лицами на их средства. Всего в ополчениях состояло не менее 420 тысяч
человек.

Рядовые ополченцы и офицеры Петербургского и Московского ополчения
Подробнее >>>
18 июля 2012 года Родился Затевахин Иван Иванович (1901 г.), генерал-лейтенант,
командующий ВДВ с августа по декабрь 1944 г. (умер в 1957 г.)

17 июля 2012 года
По приказу директора ФСБ России в Центре специального назначения
сформировано новое подразделение - Служба специальных операция (1999
г.) Подробнее >>>

13 июля 2012 года 19-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)

Подробнее >>>
9 июля 2012 года
День специалиста зенитных ракетных войск ВВС России (отмечается с 1960 г.)

6 июля 2012 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.
5 июля 2012 года В Окружном доме офицеров состоялась гражданская панихида прощания с
заместителем председателя правления СОО СВА генерал-полковником КАСПЕРОВИЧЕМ
ГРИГОРИЕМ ПАВЛОВИЧЕМ. Отпевание прошло в Церкви Всех Святых, в земле Российской
просиявших (Храме-на-крови). Похоронен Григорий Павлович на Широкореченском кладбище
Екатеринбурга.Подробнее >>>

3 июля 2012 года В городе Камышлове на строящемся Мемориале воинаминтернационалистам и участникам военных конфликтов установлен основной объект –
боевая машина пехоты (БМП-1). Открытие мемориала запланировано на 2 августа - День
воздушно-десантных войск.

Вид будущего мемориала.

2 июля 2012 года С прискорбием сообщает о смерти заместителя председателя правления СОО
РСВА генерал-полковника КАСПЕРОВИЧА ГРИГОРИЯ ПАВЛОВИЧА. Выражаем свои
соболезнования родным и близким.
Прощание с Григорием Павловичем состоится 4 июля в 10.00 ч. в Окружном Доме офицеров (ул.
Первомайская, 27). С 12.00 ч. отпевание в Церкви Всех Святых, в земле Российской просиявших
(Храме-на-крови), с 14.00 ч. - похороны на Широкореченском кладбище Екатеринбурга.

30 июня 2012 года День партизан и подпольщиков (отмечается с 2010 г.) Подробнее >>>

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

29 июня 2012 года Член правления СОО РСВА С.СПЕКТОР указом губернатора Свердловской
области вновь утвержден членом областной Общественной палаты.
27 июня 2012 года Выход Постановления правительства Свердловской области от 26.06.2012
№ 668-ПП " О порядке назначения и выплаты расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки
которых относится к ведению Российской Федерации", касающееся в том числе инвалидов
боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий. Подробнее
>>>

26 июня 2012 года В музее "ШУРАВИ" к 62-й годовщине со дня начала войны в Корее (1950-1953
гг.) открыт новый раздел экспозиции, посвященный участию советских военнослужащих в
"корейской" войне. Подробнее >>>
25 июня 2012 года Выход директивы Главного штаба ВМС СССР (1953 г.) о
формировании 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) Подробнее >>>
25 июня 2012 года 200 - летие Отечественной войны 1812 года.
Переправа французских войск и их союзников под командованием императора Наполеона I через
пограничный Неман - начало Отечественноой войны 1812 года.

Подробнее >>>
25 июня 2012 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 >>>
24 июня 2012 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 2012 года День Памяти и Скорби. Начало Великой Отечественной войны (1941
г.) Подробнее >>>

22 июня 2012 года Акция "Свеча памяти" пройдет в Историческом сквере Екатеринбурга.
Мероприятие приурочено ко Дню памяти и скорби - годовщине начала Великой
Отечественной войны. Организаторами акции выступили общественные объединения и
волонтерские движения среднеуральской столицы. Время проведения с 20:00 до 24:00
ч. Подробнее >>>
22 июня 2012 года В 1982 году 781 отдельному разведывательному батальону 108
мотострелковой дивизии вручен орден Красная Звезда за мужество и героизм,
проявленный личным составом в боях в Афганистане (Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 12 мая 1982 г.)
Смотреть фото >>>
22 июня 2012 года День медицинского работника.

21 июня 2012 года Вышел очередной выпуск газеты "Ветеран Афганистана"
20 июня 2012 года Родился Тутаринов Иван Васильевич (1904 г.), генерал-полковник,
командующий ВДВ с марта 1959 г. по июль 1961 г. (умер в 1966 г.)

19 июня 2012 года Поздравляем нашего доброго друга и земляка, экс-абсолютный чемпион мира
по боксу по версиям WBC/WBA/IBF КОНСТАНТИНА ЦЗЮ с защитой государственного диплома в
Институте физической культуры, социального сервиса и туризма Уральского федерального
университета.

Константин Цзю с пациентами Свердловского областного госпиталя ветеранов войн,
22.02.2007 г.

16 июня 2012 года Выход Постановления Правительства Свердловской области от
15.06.2012 N 669-ПП "О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской
области от 19.04.2011 N 427-ПП "Об использовании средств областного бюджета для
осуществления полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем инвалидов боевых
действий, переданных Свердловской области", увеличившее количество выделяемых жилых
помещений (квартир/ домов) инвалидам I и II групп. Подробнее >>>
16 июня 2012 года Поздравляем генерал-полковника КАСПЕРОВИЧА ГРИГОРИЯ ПАВЛОВИЧА,
заместителя председателя СОО РСВА с Днем рождения. Желаем крепкого здоровья, успехов в
работе, счастья и удачи.
16 июня 2012 года Поздравляем с Днем рождения лидера Российского Союза Ветеранов
Афганистана КЛИНЦЕВИЧА ФРАНЦА АДАМОВИЧА. Желаем успехов в работе, счастья и здоровья.
14 июня 2012 года Музей "ШУРАВИ" посетили воспитанники и сотрудники Центра социальной
помощи семье и детям Чкаловского района Екатеринбурга.

13 июня 2012 года День России.

Подробнее >>>
11 июня 2012 года Сформирован (1945 г.) 650 гвардейский разведывательный батальон
5 гв. мотострелковой Зимовниковской Краснознаменной ордена Кутузова II степени
дивизии 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.

11 июня 2012 года Сформирован (1945 г.) 371 гв. мотострелковый полк 5 гв.
мотострелковой Зимовниковской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии
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. Смотреть сайт полка >>>
11 июня 2012 года Сформирован (1945 г.) 24 гв. танковый полк 5 гв. мотострелковой
Зимовниковской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии 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. Смотреть сайт полка
>>>
11 июня 2012 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. Смотреть сайт дивизии >>>
11 июня 2012 года День формирования (1943 г.) 149 гвардейского Ченстоховского
Краснознаменного ордена Красной Звезды мотострелкового полка 201 мотострелковой
дивизии 40 армии. С 1980 по 1989 г.г. полк принимал участие в боевых действиях на
территории Афганистана. После вывода из Афганистана дислоцирован в г.Куляб
(Таджикистан). В настоящее время полк переформирован в 859 и 860 омсб 201 военной
базы. Смотреть сайт полка >>>
9 июня 2012 года Председатель правления СОО РСВА, Полномочный представитель
Губернатора Свердловской области и правительства СО в Законодательном собрании
области В. БАБЕНКО в составе делегации Свердловской области принял участие в
торжественных мероприятиях, посвященных
20-летия со дня создания Республики Ингушетия, которые прошли в ингушской столице городе
Магасе.
7 июня 2012 года Родился Капитохин Александр Георгиевич (1892 г.), генерал-лейтенант,
командующий ВДВ с июня 1943 г. по август 1944 г. (умер в 1958 г.)

7 июня 2012 года В музее "Крылатая гвардия" прошло совместное заседание правлений СОО
РСВА и СРО ОООИВА "Инвалиды войны" (председатель ХАН В.В.) .

Смотреть фото >>>
6 июня 2012 года День части в 42 морском разведывательном пункте
Тихоокеанского флота (сформирован по директиве Главного штаба ВМФ от 18 марта
1955 г.)
Подробнее >>>

5 июня 2012 года За счет средств бюджета Свердловской области три инвалида боевых
действий получили новые благоустроенные квартиры. Подробнее >>>
5 июня 2012 года Правление СОО РСВА поздравляет Президента Республики Ингушетия ЕВКУРОВА
ЮНУС-БЕКА БАМАТГИРЕЕВИЧА с 20-летием со дня образования в составе Российской Федерации
Республики Ингушетия. Желаем Юнус-Беку Баматгиреевичу успехов в работе на высоком посту
президента, достижения всех поставленных задач во благо жителей Ингушетии. Хорошо зная
Юнус-Бека Баматгиреевича по его службе в штабе Приволжско-Уральского Военного Округа не
сомневаемся, что все стоящие перед республикой задачи и проблемы будут успешно решены.
5 июня 2012 года Поздравляем члена контрольно-ревизионной комиссии СОО
РСВА ПАНИКАРОВСКОГО ОЛЕГА ГРИГОРЬЕВИЧА с Днем рождения и желаем здоровья, успехов и
удачи во всех делах.
3 июня 2012 года День гибели в автокатастрофе (1998 г.) ветерана войны в Афганистане,
генерал-лейтенанта ИСАЕВА ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

2 июня 2012 года День части в "Еланском" 473 окружном учебном центре
Центрального ВО (соединение сформировано в 1942 г. как 279 стрелковая дивизия,
за мужество и героизм проявленное личным составом в годы Великой
Отечественной войны стала Лисичанской Краснознаменной, в 1945 году прибыла на
постоянную дислокацию в УрВО; в 1946 г. дивизия переформирована в 23
отдельную стрелковую бригаду, в 1954 г. развернута в 61 механизированную дивизию. В апреле
1957 г. 61 дивизия переформирована в 44 танковую дивизию, с 1960 г. - 44 учебная дивизия, в
1988 г. переформированная в 473 Лисичанский Краснознаменный ОУЦ)
Подробнее >>>
2 июня 2012 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. Смотреть сайт >>>

2 июня 2012 года День формирования (1943 г.) 191 Нарвского Краснознаменного
ордена Александра Невского мотострелкового полка 201 мотострелковой дивизии
(1980-1989 г.г. - ОМСП 40 армии, принимал участие в боевых действиях в Афганистане),
после вывода из Афганистана дислоцировался в г.Курган-Тюбе (Таджикистан). В
настоящее время полк переформирован в 969 омсб 201 военной базы.
Cмотреть сайт полка >>>
2 июня 2012 года
День образования (1943 г.) прославленного соединения - 201 Гатчинской
дважды Краснознамённой мотострелковой дивизии. С 1980 по 1989 г.г.
дивизия принимала участие в боевых действиях на территории Афганистана,
после вывода дислоцирована в Таджикистане. В 2004 г. дивизия
переформирована в 201 военную базу Приволжско-Уральского военного
округа (ныне Центральный ВО).Подробнее >>>

2 июня 2012 года День формирования (1943 г.) 122 мотострелкового полка 201
мотострелковой дивизии 40 армии. С 1980 по 1989 г.г. полк принимал участие в боевых
действиях на территории Афганистана (расформирован в 1989 г. после вывода из
Афганистана).
2 июня 2012 года Международный день защиты детей

31 мая 2012 года Главой администрации Губернатора Свердловской области назначен
подполковник запаса СИЛИН Я.П. Зная Якова Петровича как глубоко порядочного человека и

профессионала, не сомневаемся в том, что на этом ответственном посту он проявит свои
способности на благо всех жителей нашей области и уральцев-ветеранов боевых действий.

Силин Я.П. (справа) и лидер РСВА Клинцевич Ф.А. (второй слева) в музее "Шурави" (февраль 2011
г.)

30 мая 2012 года Правление Свердловской областной организации Российского Союза ветеранов
Афганистана поздравляет ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА КУЙВАШЕВА с утверждением на высокую
должность Губернатора Свердловской области и желает ему крепкого здоровья и успехов в деле
руководства одним из самых значимых в экономическом и политическом смысле регионов
России.

Подробнее >>>
30 мая 2012 года
День военного автомобилиста (c 2000 г.)

29 мая 2012 года Ко Дню пограничника в музее «ШУРАВИ» начинает работу фотовыставка
«Операция Дарбанд» из архива ветерана погранвойск офицера-разведчика РАДЧЕНКО Б.С.,
посвященная боевой операции пограничных спецподразделения в провинции Фарьяб в ноябредекабре 1987 г.

Подробнее >>>
29 мая 2012 года У Мемориала "Черный тюльпан" прошел митинг, посвященный Дню
пограничника, организованный Свердловской областной общественной организации ветеранов
пограничной службы «Граница». После митинга и возложения цветов к мемориалу
празднование продолжилось в городском ЦПКиО им. В.Маяковского. Завершился праздник
концертной программой, в которой приняли участие творческие коллективы и бардыисполнители.
29 мая 2012 года
День создания Пограничных войск СССР (1918 г.) / ныне Пограничной
службы ФСБ России.Cмотреть сайт Погранслужбы ФСБ >>>

28 мая 2012 года

День создания Федеральной службы охраны (ФСО) России (1996 г.) Смотреть
сайт>>>

28 мая 2012 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.
27 мая 2012 года День создания Межрегиональной общественной Организации "Федерация
ветеранов воинов-интернационалистов" (1990 г.)
24 мая 2012 года В здании Комплекса любительских объединений города Заречный матери
военнослужащих, погибших в локальных войнах и при исполнении служебных обязанностей,
вновь организовали “Круглый стол”. В этот раз поводом для официальной встречи стал
всероссийский праздник - День пограничника. Подробнее >>>
24 мая 2012 года Поздравляем с Днем рождения члена правления СОО РСВА Героя
России ЕВЛАНОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА. Желаем здоровья, счастья и успехов.
22 мая 2012 года
День военного переводчика

22 мая 2012 года День открытия (1995 г.) Свердловского областного музея "Крылатая
гвардия". Смотреть сайт музея >>>
20 мая 2012 года Выход Указа Президиума Верховного Совета СССР (1989 г.) о
награждении 117 Московского погранотряда Среднеазиатского ПО орденом Красного
Знамени.
20 мая 2012 года Прошла III Конференция Свердловской областной общественной
организации ветеранов пограничной службы «Граница». В ходе работы Конференции
состоялись отчеты Председателей Организации и ревизионной комиссии, утвержден Устав,
утвержден размер членских взносов.Избран новый состав руководящих органов и
Председатель.
20 мая 2012 года В Музее "ШУРАВИ" начитают работу две новые выставки: комплексная

выставка "Гроза двенадцатого года" и выставка "Вглядевшись в фонды". Подробнее >>>
20 мая 2012 года Музей "ШУРАВИ" принял участие в международной акции "Ночь музеев 2012". Подробнее>>>
Смотреть фото >>>

19 мая 2012 года Правление СОО РСВА поздравляет коллектив музея "ШУРАВИ" с
профессиональным праздником - Международным Днем Музеев. Желаем дальнейших успехов в
работе, исполнения всех желаний, удачи во всех начинаниях и проектах.
19 мая 2012 года День создания Общероссийской общественной организации инвалидов войны в
Афганистане (1991 г.)

Cмотреть сайт организации >>>
18 мая 2012 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 2012 года Депутаты Законодательного собрания Свердловской области утвердили
часть состава новой Общественной палаты - в нее вновь вошел член правления СОО РСВА,
председатель Совета Регионального отделения ДОСААФ по Свердловской
области Г.ИСАХАНЯН.
16 мая 2012 года День формирования 332 школы прапорщиков ВДВ (1972 г.)
14 мая 2012 года Сформирован (1966 г.) 860 отдельный Краснознаменный Псковский
мотострелковый полк (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) В 1980-1988
годы полк принимал участие в боевых действиях в Афганистане в составе 40 Армии. После вывода
в Термез (Узбекистан) полк расформирован.
Подробнее >>>
13 мая 2012 года Международный день медицинской сестры.

Награда медицинских сестер - Медаль имени Флоренс Найтингейл
Международного Красного Креста.
Подробнее >>>
12 мая 2012 года Бой 1 роты 66 ОМСБр 40 Армии (1980 г.)Подробнее >>>
12 мая 2012 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.
12 мая 2012 года Поздравляем с Днем Рождения председателя Невьянской организации
инвалидов войны в Афганистане БЕЛОУСОВА ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА. Желаем крепкого
здоровья и дальнейших успехов в плодотворной работы по социальной реабилитации ветеранов
и инвалидов.
11 мая 2012 года
День части в 59 бригаде связи Екатеринбургского гарнизона Центрального ВО.

10 мая 2012 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.
10 мая 2012 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.

10 мая 2012 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 >>>
9 мая 2012 года Поздравляем с 65-летием ХАБАРОВА ЛЕОНИДА ВАСИЛЬЕВИЧА ,
первого заместителя председателя правления СОО РСВА, легендарного коменданта
перевала "Саланг". Желаем богатырского здоровья и удачи во всем.

8 мая 2012 года
День Вооруженных сил Российской Федерации (с 1992 г.) Подробнее>>>

7 мая 2012 года День святого Георгия Победоносца.

Подробнее>>>
6 мая 2012 года Выход Указа Президента России о присвоении звания Героя России (посмертно)

ветерану войны в Афганистане подполковнику СЕРГЕЕВУ ЕВГЕНИЮ ГЕОРГИЕВИЧУ. Подробнее >>>

6 мая 2012 года Поздравляем с 50-летием НАЙЗЫБАЕВА СЕРИКА ИНСЫБАЕВИЧА, ветерана
Афганистана и члена контрольно-ревизионной комисcии СОО РСВА. Желаем успехов в работе,
удачи, счастья в жизни и крепкого здоровья.

6 мая 2012 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.
5 мая 2012 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.
5 мая 2012 года В 1985 году 70 гвардейская отдельная мотострелковая ордена
Кутузова, ордена Богдана Хмельницкого бригада 40 армии награждена за
проявленные личным составом в Афганистане мужество и героизм орденом
Красного Знамени. Смотреть сайт бригады >>>
5 мая 2012 года В 1985 году 56 гвардейская отдельная десантноштурмовая бригада
40 армии
награждена орденом Отечественной войны I степени.
4 мая 2012 года В Окружном доме офицеров (ул. Первомайская, 27)
состоялось
общее собрание Свердловской областной общественной
организации
инвалидов войны в Афганистане (председатель правления
СОООИВА В.СТАРОДУБЦЕВ)

Подробнее >>>
4 мая 2012 года Вышел очередной выпуск газеты "Ветеран Афганистана"
4 мая 2012 года

День создания Приволжского и Уральского военных округов (1918 г.), ныне
Центрального военного округа.

Подробнее >>>
4 мая 2012 года День формирования 98 гвардейской Свирской Краснознаменной ордена
Кутузова II степени ВДД (1944 г.). Подробнее >>>
2 мая 2012 года Представители правления СОО РСВА В.БАБЕНКО и В.ШЕПТИЙ приняли участие в
Первомайской демонстрации.

2 мая 2012 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.
2 мая 2012 года День формирования (1998 г.) 31 отдельной гвардейской десантноштурмовой ордена Кутузова II степени бригады (cоздана на базе расформированной 104 гв.
ВДД) Смотреть сайт бригады>>>

1 мая 2012 года Бой 1 батальона 682 мотострелкового полка 108 МСД
40 Армии в Панджшере (1984 г.)
Подробнее >>>
Смотреть фото >>>
30 апреля 2012 года В селе Грязновское Богдановичского городского округа состоялись
мероприятия, посвященные присвоению одной из улиц имени АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА,
погибшего в 1996 году под Грозным. В мероприятии приняли участие представители правления
СОО РСВА В.БАБЕНКО и Е.МИШУНИН.
Читать статью >>>
Подробнее >>>
29 апреля 2012 года Выставка Музея "ШУРАВИ" приняла участие в международном фестивале
любителей истории «День Грифона», который прошел в Центральном парке культуры и
отдыха имени В.Маяковского.Подробнее >>>

29 апреля 2012 года День создания Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних
дел и Внутренних войск России (1992 г.) Подробнее >>>.

29 апреля 2012 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 2012 года Председатель правления СОО РСВА В.БАБЕНКО принял участие в первом
заседании Общественного совета при Управлении ФСКН России по Свердловской области
(руководитель Совета - Бура Андрей Владимирович, депутат Екатеринбургской Городской
Думы) Подробнее >>>
27 апреля 2012 года Музей "ШУРАВИ" посетили члены семей погибших военнослужащих и
ветераны боевых действий, приехавшие в Екатеринбург из Красноуфимского района
Свердловской области. После экскурсии собравшиеся почтили память павших минутой
молчания, каждый гость получил в подарок буклет о истории и деятельности музея за 20 лет
существования.

Подробнее >>>
27 апреля 2012 года День формирования 106 гвардейской Краснознаменной ордена
Кутузова II степени ВДД (1944 г.) Подробнее >>>
27 апреля 2012 года День формирования 7 гвардейской Краснознаменной ордена Кутузова
II степени ДШД (1945 г.) Подробнее >>>
27 апреля 2012 года День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф
и памяти жертв этих аварий и катастроф (установлен Указом президента РФ от 03.04.2012 г.)

"Чернобыльский" мемориал. Киев, Украина.

25 апреля 2012 года Бой 1 роты 334 отдельного отряда специального назначения 15
ОБрСпН 40 Армии в Мараварском ущелье (1985 г.)
Подробнее >>>
23 апреля 2012 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.
22 апреля 2012 года Прошел субботник по уборке территории Мемориала "Черный тюльпан".

Смотреть фото >>>
22 апреля 2012 года Поздравляем с Днем рождения члена правления СОО РСВА БЕРЕЖНОВА
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА. Желаем крепкого здоровья, успехов в деятельности и удачи в
жизни.
22 апреля 2012 года Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского
Союза Ю.Исламова РСВА сердечно поздравляет с Днем рождения боевого побратима ВШИВЦЕВА
ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА. Желаем в здоровья, удачи и процветания в жизни, дальнейших успехов
в делах во благо людей.
21 апреля 2012 года Поздравляем с Днем рождения члена правления СОО РСВА КУНЯВСКОГО
ГЕННАДИЯ СЕМЕНОВИЧА и желаем успехов в работе, здоровья и счастья!
19 апреля 2012 года Родился Подколзин Евгений Николаевич (1936 г.), генерал-полковник,
командующий ВДВ с 1991 г. по декабрь 1996 г. (умер в 2003 г.)

17 апреля 2012 года Выход Постановления ЦИК СССР (1934 г.) об учреждении звания Герой
Советского Союза (дополнительный знак отличия для Героя Советского Союза — медаль «Золотая
Звезда» — учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1939
года). Подробнее >>>

17 апреля 2012 года В Окружном Доме офицеров состоялся концерт Ансамбля ВДВ "Голубые
береты".
16 апреля 2012 года
День специалиста радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил России
(отмечается с 2004 г.) Подробнее >>>

16 апреля 2012 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 2012 года
День Войск противовоздушной обороны ВВС России. Подробнее >>>

13 апреля 2012 года Член правления СОО РСВА Г.ИСАХАНЯН включен в состав Свердловского
областного организационного комитета по проведению мероприятий в связи с памятными
событиями отечественной истории.
12 апреля 2012 года В городе Талица на базе Музея разведки имени Н.Кузнецова прошло
расширенное заседание правления СОО РСВА, в котором принял участие глава Талицкого
городского округа А.ТОЛКАЧЕВ. По итогам заседания было принято решение провести
мероприятия к 25-летия со дня подвига Героя Советского Союза Ю.ИСЛАМОВА в Талице,
Екатеринбурге и других городах области. Члены правления одобрили проект реконструкции
Мемориала "Черный тюльпан" и решили перечислить денежные средства на реконструкции
каждым членом правления.

Смотреть фото >>>

9 апреля 2012 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.
8 апреля 2012 года 25 лет со дня создания Свердловской областной общественной организации
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров. Подробнее >>>

7 апреля 2012 года Выход Постановлением Президиума ЦИК СССР об учреждении
орденов "Орден Ленина" и "Красная Звезда" (1930 г.)

6 апреля 2012 года День рождения воина-интернационалиста павшего в Афганистане, Героя
Советского Союза ЮРИЯ ИСЛАМОВА (1968 г.)

6 апреля 2012 года Поздравляем члена правления СОО РСВА, председателя Свердловской
областной организации инвалидов войны в Афганистане СТАРОДУБЦЕВА ВАСИЛИЯ
НИКОЛАЕВИЧА с Днем рождения. Желаем успехов в работе, удачи во всех начинаниях, счастья и
здоровья.
5 апреля 2012 года В музее «ШУРАВИ» начинает работу фотовыставка «Гератский» полк.
Афганская фотолетопись», посвященная 101 мотострелковому полку 5 гвардейской
мотострелковой дивизии 40 общевойсковой армии.

5 апреля 2012 года В городе Нижний Тагил (ГБУ СОН СО «Нижнетагильский центр социального
обслуживания ветеранов боевых действий и членов их семей» состоялось совещание
«Совершенствование системы социальной адаптации граждан, уволенных с военной службы,
социальной поддержки и социального обслуживания ветеранов боевых действий и членов их
семей, членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной
службы», проводимого совместно с Министерством социальной защиты населения
Свердловской области. Подробнее >>>
4 апреля 2012 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 2012 года День создания Свердловского регионального благотворительного фонда
"Таганский" (1997 г.) Подробнее >>>
30 марта 2012 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.

30 марта 2012 года День специалиста военно-юридической службы ВС
России. Подробнее >>>
28 марта 2012 года
День Внутренних Войск МВД России (отмечается с 1996 г.)

Смотреть сайт >>>
27 марта 2012 года День создания Межрегиональной общественной организации ветеранов
локальных войн и военных конфликтов - выпускников Генерального Штаба ВС России (2003 год).
27 марта 2012 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, в настоящее время входит в состав Центрального ВО)
Смотреть альбом >>>
24 марта 2012 года В Свердловском областном дворце народного творчества (бывший Дворец
культуры УЗТМ, ул. Фестивальная, 12) прошло общее собрание ветеранов боевых действий
Орджоникидзевского района Екатеринбурга.
20 марта 2012 года В Екатеринбурге открыли стелу в честь кавалера ордена Мужества
капитана Юрия Христофорова, погибшему при выполнении служебного долга на Северном
Кавказе в 2000 г.

Подробнее >>>
20 марта 2012 года Вышел очередной номер газеты "Память", издаваемой Общественной
организацией "Зареченский городской совет семей погибших военнослужащих". Подробнее >>>
18 марта 2012 года Поздравляем с Днем рождения члена правления СОО РСВА Героя России
И.РОДОБОЛЬСКОГО. Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и удачи.
18 марта 2012 года В арт-гостиной Областной библиотеки имени В.Белинского состоялась
премьера документального фильма о первом заместителе председателя правления СОО РСВА
полковнике Л.ХАБАРОВЕ "Повесть о настоящем Солдате".
18 марта 2012 года День формирования 42 морского разведывательного пункта
Тихоокеанского флота (1955 г.) Подробнее >>>
18 марта 2012 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) Подробнее
>>>
17 марта 2012 года Состоялась встреча выпускников Свердловского Высшего военнополитического танко-артиллерийского училища - Екатеринбургского высшего
артиллерийского командного училища.

Подробнее >>>
17 марта 2012 года Родился (1954 г.) Евтухович Валерий Евгеньевич, генерал-лейтенант,
командующий ВДВ с ноября 2007 г. по май 2009 г.

16 марта 2012 года В Окружном Доме офицеров (ул. Первомайская, 27) состоялась презентация
книги воспоминаний заместителя председателя правления СОО РСВА КАСПЕРОВИЧА ГРИГОРИЯ
ПАВЛОВИЧА "Записки генерала".

Смотреть фото >>>
16 марта 2012 года День создания (1967 г.) Свердловского Высшего военнополитического танко-артиллерийского училища, с 1992 г. - Екатеринбургское высшее
артиллерийское командное училище (военный институт). Училище расформировано в
2011 г.
15 марта 2012 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 2012 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). Подробнее >>>

12 марта 2012 года День создания Российской общественной организации инвалидов войны и
военных конфликтов (1999 год).
10 марта 2012 года Родился (1937 г.) Калинин Николай Васильевич, генерал-полковник,
командующий ВДВ с августа 1987 г. по январь 1989 г.

9 марта 2012 года Родился (1891 г.) Горбатов Александр Васильевич, генерал армии,
командующий ВДВ с 1950 г. по 1954 г. (умер в 1973 г.)

8 марта 2012 года Международный женский день.

6 марта 2012 года В музее "ШУРАВИ" начинает показ фотовыставки "И женских лиц прекрасные
черты...", посвященной Международному женскому дню. Подробнее >>>
5 марта 2012 года Член правления СОО РСВА, председатель Свердловского регионального
отделения ДОСААФ Г.ИСАХАНЯН включен в состав созданной Призывной комиссии области.
4 марта 2012 года В городе Верхняя Тура прошла официальная матчевая встреча по боксу среди
команд городов Кушва и В.Тура, проведенная при поддержки СОО РСВА. Подробнее >>>
3 марта 2012 года Выход в 1990 г. приказа Председателя КГБ СССР В.А. Крючкова № 0031 о
создании 14-й группы «Альфа» с дислокацией в г. Свердловске. В 1997 году Екатеринбургская
«Альфа» получает статус Регионального отдела специального назначения (РОСН) Управления ФСБ
по Свердловской области.

Подробнее >>>
3 марта 2012 года Годовщина смерти руководителя исполкома СОО РСВА, ветерана войны в
Афганистане полковника ПАВЛОВА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА.

3 марта 2012 года 149 гвардейский мотострелковый полк 201 МСД 40 Армии за
успешное выполнение боевых задач на территории Афганистана награжден орденом
Красного Знамени (1983 г.)
2 марта 2012 года Музей "ШУРАВИ" посетили родители погибшего в
Афганистане АНДРЕЯ АНДРЕЕВА и его однополчане, собравшиеся на 25-летие со дня
гибели Андрея.
1 марта 2012 года Вышел в свет новый диск под названием "КАНДАГАРСКАЯ БРИГАДА". В этот
сборник вошли песни ветеранов Афганистана, служивших в Кандагаре. Участники этого проекта
группы "АФГАНСКИЙ БЛОКНОТ", "МАЗАРИ-ШАРИФ", "ЮЖНЫЙ ВЕТЕР" и заслуженный артист
Украины, автор знаменитго гимна афганцев "ВИВАТ", Юрий Шкитун.

1 марта 2012 года День памяти десантников 6-й роты 104-го полка 76-й гв. Черниговской
Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии, погибших в Чечне в 2000 г.

Памятник 6-й роте, г.Псков, поселок Череха, КПП 76 дивизии ВДВ
(открыт 2 августа 2002 г., архитектор Анатолий Царик)

1 марта 2012 года В 1980 г. в Афганистане в составе 40 Армии сформирована 70
гвардейская отдельная мотострелковая Краснознамённая ордена Кутузова, ордена
Богдана Хмельницкого бригада на базе 373 гв. мотострелкового полка 5 гв. МСД и 2
десантно-штурмового батальона 56 гв. ОДШБр. 4 мая 1985 г. за проявленные в
Афганистане личным составом мужество и героизм награждена орденом Красного Знамени.
1 марта 2012 года В 1980 г. в Афганистане в составе 40 армии сформирована 66
отдельная мотострелковая Выборгская Краснознамённая ордена Александра Невского
бригада на базе 186 мотострелкового полка 68 МСД Среднеазиатского ВО и и 48
отдельного десантно-штурмового батальона Прикарпатского ВО (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 2012 года День формирования в составе Министерства обороны России
Военной автомобильной инспекции (ВАИ) в составе 9 региональных и 87
территориальных ВАИ (2006 г.)

29 февраля 2012 года Музей "ШУРАВИ" посетили с экскурсией участники проходящего в УрГПУ
Международного форума "Самореализация личности в современном социуме", посвященного
20-летию Института социального образования педагогического университета.

29 февраля 2012 года Бой 3 батальона 317 парашютно-десантного полка 103 ВДД (1980
г.), в котором погиб свердловчанин ЮРИЙ СЮТКИН. Подробнее >>>
28 февраля 2012 года В Екатеринбургской средней школе № 97 прошли торжественные
мероприятия, посвященные присвоению школе имени воина-"афганца" АЛЕКСАНДРА
ГУМЕНЮКА, погибшего в Грозном в 2001 г. Подробнее >>>
27 февраля 2012 года День открытия Нижнетагильского Музея памяти воинов-тагильчан,
погибших в локальных войнах планеты (2004 г.)
26 февраля 2012 года В городе Каменск-Уральский завершился Всероссийский турнир по боксу,
посвященный Дню Защитника Отечества в честь Воздушно-Десантных Войск России.

Смотреть фото >>>
Подробнее >>>
26 февраля 2012 года В СОК "Арена" (ул.Ильича, 67А) прошло Первенство УрФО по восточному
боевому единоборству (дисциплина Кобудо) среди юношей, посвященное памяти Героя России
майора милиции В.ЛАСТОЧКИНА.

Подробнее >>>
26 февраля 2012 года Правление СОО РСВА поздравляет заместителя председателя СРО ОООИВА
ОЛЕГА ЕВГЕНЬЕВИЧА ТИХОНОВА с Днем рождения! Желаем тепла, уюта и благополучия в Душе и
Доме!
25 февраля 2012 года В Окружном Доме офицеров (ул. Первомайская, 27) прошла
торжественная акция "Встреча боевых друзей", организованная под эгидой полномочного
представителя Президента России по УрФО. После митинга у Мемориала "Черный тюльпан" и
возложения цветов, встреча продолжилась в ОДО, где были развернуты выставки музеев
"ШУРАВИ" и "Крылатая гвардия". Перед собравшимися выступили: заместитель полпреда
С.СМЕТАНЮК, председатель правления СОО РСВА В.БАБЕНКО, представители других
ветеранских организаций уральского региона. Закончилась встреча концертом в честь Дня
защитника Отечества.

Смотреть фото >>>
25 февраля 2012 года В городе Нижнем Тагиле пройдет гала-концерт XVIII регионального
фестиваля солдатской и патриотической песни «Афганский ветер-2012». Подробнее >>>
24 февраля 2012 года В городе Кушва на Мемориале Славы состоялся Урок
мужества. Подробнее >>>
23 февраля 2012 года День защитника Отечества.

23 февраля 2012 года Родился (1898 г.) Глаголев Василий Васильевич, генерал-полковник,
командующий ВДВ с 1946 г. по 1947 г. (умер в 1947 г.)

22 февраля 2012 года В Уральском государственном театре эстрады (ул. 8-го марта, д.15)
прошла Встреча поколений защитников Отечества. Подробнее >>>
21 февраля 2012 года Состоялся торжественный прием Губернатором Свердловской области
А.МИШАРИНЫМ в честь Дня защитника Отечества, в котором приняли участие
представители СОО РСВА, уральцы - Герои России, участники боевых действий и ветераны
военной службы, действующие военнослужащие Вооруженных сил России.

20 февраля 2012 года Поздравляем члена правления СОО РСВА, председателя СРО "Союз
десантников России" В.МЕЗЕНЦЕВА с Днем рождения. Желаем успехов в жизни, удачи и
исполнения всех желаний.
18 февраля 2012 года В городе Краснотурьинске почтили память воинов-уральцев, погибших в
Афганистане и Чечне. Подробнее >>>
18 февраля 2012 года На лыжной базе СКА Центрального военного округа (Уктус) прошел
традиционный лыжный пробег, посвященный памяти Героя Советского
Союза Ю.ИСЛАМОВА. Смотреть фото >>>
17 февраля 2012 года В УрГПУ прошел XVI Открытый межвузовский фестиваль
патриотической песни «…России сможем послужить».

17 февраля 2012 года
День Службы горючего ВС России.

16 февраля 2012 года Поздравляем начальника Свердловского госпиталя ветеранов войн, члена
правления СОО РСВА В.БАШКОВА с Днем рождения. Желаем больших успехов в деятельности,
здоровья и счастья.
16 февраля 2012 года Родился (1957 г.) Шаманов Владимир Анатольевич, генераллейтенант, командующий ВДВ с мая 2009 г.

15 февраля 2012 года В Москве прошли торжественные мероприятия, посвященные 23-й
годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Подробнее >>>
15 февраля 2012 года В Асбесте состоялись памятные мероприятия, посвященные годовщине
вывода советских войск из Афганистана, возложение венков к памятнику воиновинтернационалистов на аллее Победы и городской конкурс военной песни «Черный
тюльпан». Подробнее >>>
15 февраля 2012 года В городе Сысерть на городском кладбище прошли мероприятия,
посвященные памяти погибшим в Афганистане и на Северном Кавказе. Подробнее >>>

15 февраля 2012 года Вышел очередной выпуск "Ветеран Афганистана"
15 февраля 2012 года Председатель правления Свердловской областной организации
Российского союза ветеранов Афганистана БАБЕНКО ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ назначен
полномочным представителем губернатора и правительства Свердловской области в
Законодательном собрании региона. Подробнее >>>

15 февраля 2012 года В Свердловском областном госпитале для ветеранов войн прошел
торжественный обед и праздничный концерт, посвященные 23-й годовщине вывода советских
войск из Афганистана.

Смотреть фото >>>
15 февраля 2012 года День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества (введен Указом президента России от 29 ноября 2010 г.) Подробнее >>>
15 февраля 2012 года Поздравление Сумской Областной Общественной организации "Сумское
Морское Собрание” Свердловской областной организации РСВА с 23-й годовщиной вывода
советских войск из Афганистана. Подробнее >>>
15 февраля 2012 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 "афганские" барды-исполнители. Подробнее >>>
15 февраля 2012 года У мемориала "Черный тюльпан" прошел митинг, посвященный 23-й
годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Смотреть фото >>>
14 февраля 2012 года В городе Ревда открыта мемориальная доска погибшему в Афганистане
воину-интернационалисту ИВАНА БЕГУНОВА. Доска установлен на доме, в котором проживает
его мама Мария Васильевна.
14 февраля 2012 года Председатель правления СОО РСВА В.БАБЕНКО, члены правления
СОО Н.ДРАЧУК, Г.ИСАХАНЯН, Г.КАСПЕРОВИЧ, Н.САЛМИН, С.СПЕКТОР приняли участие во встрече
губернатора А.МИШАРИНА с активом общественных организаций ветеранов, посвященной
Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества. Подробнее>>>
14 февраля 2012 года В городской администрации прошел торжественном приеме участников
боевых действий и ветеранов Вооруженных сил, посвященный 23-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана. Во встречи приняли участие глава Екатеринбурга Е.ПОРУНОВ
и сити-менеджер А.ЯКОБ. От СОО РСВА на приеме выступил член правления Герой России
генерал-майор Г.ИСАХАНЯН. Подробнее >>>
14 февраля 2012 года В Свердловском областном госпитале ветеранов войн прошел концерт
группы "Афганский блокнот".

14 февраля 2012 года В музее "Крылатая гвардия" прошло заседание правления СОО РСВА.

Смотреть фото >>>
14 февраля 2012 года Под эгидой СОО РСВА в музее "Крылатая гвардия" состоялось
торжественное мероприятие "Пароль один - Афган!", посвященное 23-й годовщине вывода

советских войск из Афганистана.
13 февраля 2012 года В Свердловском областном госпитале ветеранов войн прошел концерт
авторов-исполнителей Г.КУНЯВСКОГО и В.ЛОБАНОВА, посвященный выводу советских войск из
Афганистана.
13 февраля 2012 года В Гуманитарном Университете (ул. Железнодоржников, д.3) пройдет
открытие V Фестиваля документального кино "Человек и война". Начало - 19.00 ч. Подробнее
>>>

12 февраля 2012 года В ФОК «Орджоникидзевский»прошел XII Традиционный турнир по
киокусинкай среди юношей и юниоров, посвященный 23-й Годовщине вывода советских войск из
Афганистана и Дню защитника Отечества, проведенный при поддержки Городской
общественной организации инвалидов "Союз Уральских Ветеранов". В церемонии открытия
турнира приняли участие члены правления СОО РСВА Г.ИСАХАНЯН, В.МЕЗЕНЦЕВ, член
контрольно-ревизионной комиссии СОО Е.ЗЕЛЕНКОВ.

Cмотреть фото >>>
11 февраля 2012 года Поздравляем члена правления СОО РСВА С.КЛЮЕВА с Днем рождения.
Желаем крепкого здоровья, успехов в жизни и удачи во всем.
10 февраля 2012 года Приказом министра внутренних дел России (1992 г.) создано
первое подразделение специального назначения МВД - отдел тактических операций
Главного управления по организованной преступности (ГУОП) МВД РФ (с осени 1992
года: специальный отдел быстрого реагирования - СОБР) Подробнее >>>
10 февраля 2012 года На базе УрГПУ и музея "ШУРАВИ" прошел Координационный Совет при
Губернаторе Свердловской области по патриотическому воспитанию. В заседании приняли
участие: заместитель председателя областного правительства В.РОМАНОВ, председатель
правления СОО РСВА В.БАБЕНКО, ректор УрГПУ Б.ИГОШЕВ, члены правления
СОО С.КАЗАКОВ, Н.САЛМИН, В.СЕРЕДА, представители других ветеранских и общественных
организаций, сотрудники Министерства культуры и туризма Свердловской области.

Смотреть фото >>>
10 февраля 2012 года День формирования (1980 г.) 45 "Чарикарского" инженерно-саперного
полка
40 Армии (в настоящее время инженерно-маскировочный полк Западного ВО)

Подробнее >>>
8 февраля 2012 года Поздравляем Героя России С.МЫЛЬНИКОВА с Днем рождения и желаем
счастья, здоровья и удачи.
8 февраля 2012 года

День военного топографа.

7 февраля 2012 года В музее "ШУРАВИ" начинает работу фотовыставка "Российская армия
сегодня". На выставке представлены фотографии, запечатлевшие будни и учения современной
армии, праздники и повседневную жизнь военнослужащих, образцы боевой техники и
вооружения, солдат и офицеров Вооруженных сил России. Фотографии представлены
фотокорреспондентом газеты Центрального военного округа В.БЕЛОГРУДОМ.

6 февраля 2012 года Председатель правления СОО РСВА В.БАБЕНКО был принят Губернатором
Свердловской области А.МИШАРИНЫМ. По итогам встречи принято решение выдвинуть
БАБЕНКО ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА на пост представителя губернатора и областного
правительства в Законодательном собрании Свердловской области.
3 февраля 2012 года Выход Указа президента Республики Афганистан № 136 о
награждении высшим афганским военным орденом Боевым Красным Знаменем 15
отдельной бригады специального назначения 40 Армии (1988 г.)
3 февраля 2012 года В музее "ШУРАВИ" начинает работу выставка «Прощайте,
горы...», посвященная 23-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

1 февраля 2012 года День формирования 76 гвардейской Черниговской Краснознамённая
ордена Кутузова II степени десантно-штурмовой дивизии (1939 г.)
Подробнее >>>
1 февраля 2012 года Общественная организация "Зареченский городской совет семей погибших
военнослужащих" выпустила очередной номер газеты «Память». Подробнее >>>

31 января 2012 года В школе № 10 поселка Половинный прошел День памяти погибшего в
Афганистане разведчика-десантника АЛЕКСАНДРА ХАРЛАМОВА, чье имя носит
образовательное учреждение. После митинга и концерта были проведены лыжные гонки на
приз имени А.ХАРЛАМОВА.

30 января 2012 года Председатель правления СОО РСВА В.БАБЕНКО, члены правления
организации приняли участие в Всероссийской видеоконференции Российского Союза ветеранов
Афганистана «Реализация «Программы народных инициатив» и участие РСВА в мероприятиях
президентской выборной кампании», которую проводил Лидер РСВА Ф.КЛИНЦЕВИЧ.
30 января 2012 года Свердловское региональное отделение "Ассоциации юристов России"
проводит День бесплатной юридической помощи для всех желающих. Адреса
консультационных пунктов на Главной странице сайта регионального отделения
(http://www.alrf-ural.ru)
30 января 2012 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
28 января 2012 года Представители Свердловской общественной организации имени Героя
Советского Союза Ю.Исламова РСВА приняли участие в митинге рабочих Уралвагонзавода,
других уральских промышленных предприятий, в числе которых наши боевые товарищи,
прошедшие Афганистан и Северный Кавказ. Все, кто прошел "горячие точки", помнят как
хорошо зарекомендовали себя в боях танки , построенные в Нижнем Тагиле, сколько раз они
выручали нас в тяжелых ситуациях. Мы, как и рабочие Урала, поддерживаем кандидатуру
В.ПУТИНА на пост Президента Российской Федерации.
28 января 2012 года В Свердловском областном госпитале ветеранов войн прошла отчетновыборная конференция Свердловской областной общественной организации «Союз офицеров
запаса», в которой приняли участие члены правления СОО РСВА - Н.САЛМИН, В.СЕРЕДА. На
конференции был выбран новый председатель правления организации - полковник запаса
ИБРАЕВ МАХМУД СУБХАДИНОВИЧ.
25 января 2012 года

День Генерального Штаба Вооруженных сил России. Подробнее
>>>

25 января 2012 года Поздравляем ветерана Афганистана ВЛАДИМИРА КРЮЧКОВА с рождением
внука!

25 января 2012 года Член правления СОО РСВА, директор музея "Шурави" Н.САЛМИН принял
участие в церемонии открытия в Екатеринбургском монтажном колледже Месячника
защитников Отечества.
25 января 2012 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 2012 года С прискорбием сообщаем о трагической гибели начальника военноучетного стола г.Заречного и Белоярского района ОВЕРЧЕНКО СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА,
настоящего офицера, человека неравнодушного и много сделавшего для ветеранов
Афганистана и Чечни, семей погибших в этих "горячих" точках. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
24 января 2012 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 объединен с 100-й воздушно-десантной бригадой - расформирована в 1996 г.) Подробнее >>>
23 января 2012 года В Окружном Доме офицеров (ул. Первомайская, 27) состоялось совещание
по организации и проведению в Свердловской области мероприятий Месячника защитников

Отечества, на котором выступил с докладом член правления СОО РСВА, директор музея
"ШУРАВИ" Н.САЛМИН.
23 января 2012 года Поздравляем Героя России генерал-майора Р.ШАДРИНА с Днем рождения.
Желаем крепкого здоровья, успехов в службе и счастья в жизни.
22 января 2012 года
День авиации ПВО России.

21 января 2012 года Поздравляем члена правления СОО РСВА БАННИКОВА АНДРЕЯ
ВИКТОРОВИЧА с Днем рождения. Желаем крепкого здоровья, успехов в работе, счастья и удачи.
21 января 2012 года
День инженерных войск России. Подробнее >>>

20 января 2012 года СОО РСВА провела в музее "Крылатая гвардия" благотворительную акцию
для членов семей погибших и инвалидов-участников боевых действий, которым была оказана
материальная помощь. В завершении был дан концерт, на котором выступили со своими
песнями барды-"афганцы".

Смотреть фото >>>
18 января 2012 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.
16 января 2012 года День создания Межрегиональной общественной организации воиновинтернационалистов, ветеранов локальных войн и военных конфликтов (2000 г.)
15 января 2012 года При Свердловском Доме офицеров открыт Музей боевой славы Урала (1959
г.)

15 января 2012 года День формирования 234 гвардейского десантно-штурмового
Черноморского ордена Кутузова III степени полка имени Александра Невского 76 гв. ДШД
(1926 г.)
10 января 2012 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 >>>
5 января 2012 года Поздравляем члена правления СОО РСВА ПОРЫВАЕВА ДМИТРИЯ ПАВЛОВИЧА с
Днем рождения и желаем крепкого здоровья, счастья и удачи!
5 января 2012 года Член правления СОО РСВА С.СПЕКТОР возглавил штаб общественной
поддержки кандидата в президенты России В.ПУТИНА. В штаб также вошли члены
правления Г.ИСАХАНЯН и Р.САДРИЕВ.
3 января 2012 года Годовщина со дня смерти ВАСИЛЬЕВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА,
командира разведывательной роты 149 гвардейского мотострелкового полка 201
МСД.Подробнее >>>
2 января 2012 года Средней школе № 10 поселка Половинный Городского округа Верхний Тагил
Свердловской области присвоено имя АЛЕКСАНДРА ХАРЛАМОВА, погибшего в Афганистане в
1987 году.

2 января 2012 года День формирования (1979 г.) 36 отдельной десантно-штурмовой
(воздушно-десантной) бригады ЛенВО (расформирована 1 декабря 1996 г.)
1 января 2012 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). Подробнее >>>
1 января 2012 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 2012 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). Подробнее >>>
1 января 2012 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 2012 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 2012 года Родился (1948 г.) Грачев Павел Сергеевич, генерал армии,
командующий ВДВ с января по август 1991 г.

1 января 2012 года День формирования 16 отдельной бригады специального
назначения МВО (1963 г.) Подробнее >>>
1 января 2012 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 2012 года Поздравление Общественного Объединения Ветеранов Афганистана
Азербайджана Свердловской областной организации РСВА с Новым Годом. Подробнее >>>
1 января 2012 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!

