31 декабря 2013 года
Свердловская Областная Организация имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации "Российский Союз Ветеранов Афганистана"
поздравляет Всех боевых друзей, их родных и близких, членов семей погибших с Новым 2014
годом! Уверены, что наступающий год - год 25-летия вывода войск из Афганистана и 35-летия
ввода войск, еще более сплотит наши ряды в интересах реализации наших планов и проектов!
Желаем Всем в наступающем Новом году счастья, здоровья и удачи! Пусть сбудутся все Ваши
мечты! Успехов Вам в Новом году и исполнения всех желаний! Будьте удачливы и счастливы!
С НОВЫМ ГОДОМ!

31 декабря 2013 года Поздравления с Новым Годом от Башкирского Республиканского
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
Братство» Подробнее >>>
31 декабря 2013 года ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ от ВЕТЕРАНОВ ВОЕННО-МОРСКОГО
ФЛОТА И ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК СУМЩИНЫ. Подробнее >>>
31 декабря 2013 года День формирования 9 отдельной бригады специального назначения
Киевского ВО (1962 г.) 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 2013 года День формирования в 1944 году 345 гвардейского парашютнодесантного Венского Краснознаменного ордена Суворова III степени полка (полк
расформирован в 2001 г.) В 2016 году Боевое знамя и исторический формуляр полка будут
переданы сформированной 345 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде Западного
ВО.

Смотреть сайт полка>>>
Cмотреть альбом >>>

29 декабря 2013 года День части в 561 морском разведывательном пункте
Балтийского флота (сформирован по директиве Главного штаба ВМФ от 15 октября
1954 г.)
Подробнее >>>
29 декабря 2013 года
День создания первого подразделения специального назначения
Внутренних войск (1977 г.)
Подробнее >>>

27 декабря 2013 года У Мемориала "Черный тюльпан" состоялся митинг, посвященный 34-й
годовщине ввода советских войск в Афганистан. Смотреть фото >>>

27 декабря 2013 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 2013 года Первая боевая операция в Афганистане (1979 г.) - 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.
Парашютно-десантные батальоны 317 и 350 полков 103 воздушно-десантной дивизии взяли под
свой контроль важнейшие правительственные и военные объекты афганской столицы.

Дворец Таджбек после штурма, утро 28 декабря 1979 г., Кабул.

Подробнее >>>
26 декабря 2013 года
День войсковой ПВО Вооруженных сил России. Подробнее>>>

25 декабря 2013 года День формирования в 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).
25 декабря 2013 года День формирования в 1944 г. 350 гвардейского парашютнодесантного Краснознаменного ордена Суворова III 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 гвардейской мобильной бригады).
25 декабря 2013 года Начало ввода 40 общевойсковой армии в Афганистан (1979 г.)

Подробнее >>>
25 декабря 2013 года Передовые части 103 гв. ВДД и 3 батальон 345 гв. ОПДП
приземлились на аэродромах Кабул и Баграм (1979 г.)

Подробнее >>>
25 декабря 2013 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 2013 года Поздравляем с Днем рождения члена правления СОО РСВА БУБНОВА
ВАЛЕРИЯ ЮРЬЕВИЧА и желаем здоровья, счастья в личной жизни и успехов в работе.
24 декабря 2013 года День создания Всероссийского Союза общественных объединений
ветеранов десантных войск "Союз десантников России" (2002 г.)
Смотреть офицальный сайт >>>

23 декабря 2013 года Ушел из жизни легендарный конструктор стрелкового оружия – Михаил
Тимофеевич КАЛАШНИКОВ. Он создал самый надежный автомат в мире, сделал наше оружие
Оружием № 1 на Земле. Вечная память Михаилу Тимофеевичу!

23 декабря 2013 года

День Дальней авиации ВВС России. Подробнее >>>

23 декабря 2013 года Поздравляем с Днем рождения члена правления, ветерана
Афганистана ТЕТЕРИНА ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВИЧА. Желаем здоровья, счастья и удачи.
20 декабря 2013 года Члены правления СОО
РСВА И.РОДОБОЛЬСКИЙ, Н.САЛМИН и В.СЕРЕДА приняли участие в семинаре руководителей
областных военно-патриотических клубов, проведенного Региональным центром
патриотического воспитания Свердловской области на базе УрГПУ.

20 декабря 2013 года

День создания Службы внешней разведки (СВР) России (1920 г.)
Смотреть официальный сайт СВР >>>

20 декабря 2013 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 2013 года
День работника органов безопасности России (отмечается с 1995 г.)
Смотреть официальный сайт>>>

19 декабря 2013 года День создания Региональной общественной организации «Московский
футбольно-спортивный клуб ветеранов войны в Афганистане и участников военных конфликтов
«Ветеран-спорт» (2002 г.)

19 декабря 2013 года
День работника военной контрразведки России (учрежден указом
президента РФ от 7 февраля 2000 г.)Подробнее>>>

19 декабря 2013 года День формирования в 1979 году 39 отдельной десантно-штурмовой
ордена Красной Звезды бригады (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 2013 года
День создания Екатеринбургского (Свердловского) суворовского
военного училища (1943 г.)
Подробнее>>>

18 декабря 2013 года Музей "ШУРАВИ" посетили с экскурсией преподаватели Новосибирского
педагогического университета, находящиеся в Екатеринбурге на учебе. Посетители музея
осмотрели экспозиции и временные выставки музея, выслушали рассказ об участие советских
военнослужащих в боевых действиях в Афганистане и других "горячих" точках планеты.
Особый интерес вызвала экспозиция, посвященная недавним событиям на Северном Кавказе.

18 декабря 2013 года День формирования в 1944 году 1179 гвардейского артиллерийского
Краснознаменного полка 103 гв. ВДД ( 1944-1961 гг. - 15 гв. артполк, 1961-1962 гг. - 844
отдельный гв. артдивизион). В 1979-1989 гг. участвовал в боевых действиях в Афганистане, в 1990
г. полк выведен из состава 103 дивизии и передислоцирован из Белоруссии в Узбекистан, где
вошел в состав 105 гв. Краснознаменной ордена Кутузова II степени ВДД второго формирования, в
1991 г. стал 530 гв. артполком. После распада Советского Союза и переформирования дивизии
полк вошел в состав 2 армейского корпуса (мобильных сил) ВС Узбекистана. Позднее
расформирован.
17 декабря 2013 года

День Ракетных войск стратегического назначения. Подробнее >>>

17 декабря 2013 года День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России.

Подробнее >>>
16 декабря 2013 года Выход в 1979 году директивы Генштаба ВС СССР о формировании в
Туркестанском военном округе 40 общевойсковой армии. Подробнее>>>
16 декабря 2013 года Член правления СОО РСВА С.СПЕКТОР награжден Знаком отличия
Свердловской области "За заслуги в ветеранском движении".
16 декабря 2013 года Поздравляем с Днем рождения ветерана войны в Афганистане, члена
правления СОО РСВА СЕРЕДУ ВЛАДИСЛАВА АНТОНОВИЧА. Желаем успехов в работе, удачи,
счастья в жизни и крепкого здоровья .
15 декабря 2013 года Исполнилось 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза генерала
армии ВАРЕННИКОВА Валентина Ивановича, начальник Группы оперативного управления
Министерства обороны СССР в Афганистане (1984-1989 гг.)

Подробнее>>>
15 декабря 2013 года В Екатеринбурге прошел Х Турнир по дзюдо, посвященный памяти Героя
России полковника милиции ЛЕОНИДА ВАЛОВА. Подробнее>>>

15 декабря 2013 года
День образования Радиотехнических войск ВВС и ПВО России (1951 г.)

14 декабря 2013 года День создания ОМОН УВД Нижнего Тагила (1993 г.)
Подробнее >>>
14 декабря 2013 года В 1979 году в Афганистан переброшен 2 батальон 345 гв.
ОПДП (для усиления т.н. "Ошского" парашютно-десантного батальона,
находящегося в Баграме с июля 1979 г., "мусульманского батальона" и 9 роты 345 полка,
передислоцированных на афганскую территорию 1 декабря).
12 декабря 2013 года В музее "Крылатая Гвардия" состоялось чествование Героев Российской
Федерации С.ЕВЛАНОВА, С.ВОРОНИНА, О.КАСКОВА, С.МЫЛЬНИКОВА, И.РОДОБОЛЬСКОГО. Это
мероприятие, проводимое Правлением СОО РСВА уже в течение трех лет, становится доброй
традицией, данью уважения нашим прославленным товарищам и памятью о тех Героях, кто
не вернулся из боя.

Смотреть фото >>>
Подробнее>>>
12 декабря 2013 года В 1979 году комиссия Политбюро ЦК КПСС по Афганистану официально
приняла решение о вводе советских войск в это государство.

Подробнее >>>
11 декабря 2013 года Начало ввода федеральных войск в Чеченскую Республику для разоружения
незаконных вооруженных формирований сепаратистов (1994 г.)
Подробнее >>>

11 декабря 2013 года День Андреевского флага.

Подробнее >>>
10 декабря 2013 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 2013 года Член правления СОО РСВА Герой России И.РОДОБОЛЬСКИЙ принял участие в
торжественном приеме Президента Российской Федерации В.ПУТИНА, посвященном Дню
Героев Отечества, который прошел в Москве. Подробнее>>>
9 декабря 2013 года Члены правления СОО РСВА С.ЕВЛАНОВ, Ю.СУДАКОВ и Р.ШАДРИН приняли
участие в торжественном приеме уполномоченного представителя президента в УрФО
И.Холманских, посвященном Дню Героев Отечества. Подробнее>>>

9 декабря 2013 года Поздравление с Днем Героев Отечества от Сумской городской
организации ветеранов и инвалидов войны в Афганистане, Сумского морского собрания,
Регионального отделения Союза морских пехотинцев Украины. Смотреть поздравление >>>
9 декабря 2013 года

Свердловская областная организация имени Героя Советского Союза Ю. Исламова
Российского Союза ветеранов Афганистана сердечно поздравляет членов правления
Героев России 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.

9 декабря 2013 года День Героев Отечества.

Подробнее >>>
8 декабря 2013 года В городе Заречном состоялось открытие памятника легендарному
командующему ВДВ генералу Маргелову В.Ф. Право открытия памятника было доверено
ветерану Великой Отечественной войны Герою Советского Союза Николаю Михайловичу
Григорьеву, которому 2 декабря исполнилось 88 лет. Минутой молчания присутствующие
помянули погибших земляков.

Смотреть фото >>>
8 декабря 2013 года В городе Арти прошел автопробег, посвященный Дню Героев Отечества и
открыта Аллея Героев России. Заложен камень в основании улицы имени Героя России ВИКТОРА
ОМЕЛЬКОВА, погибшего в Чечне артинца.

8 декабря 2013 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.
8 декабря 2013 года День части в 29 бригаде РХБЗ Екатеринбургского гарнизона
Центрального ВО (сформирована в 1987 г.)
Подробнее>>>
7 декабря 2013 года В Екатеринбургском Дворце молодежи прошел
торжественный вечер, посвященный Дню Героев Отечества.

Подробнее>>>
Смотреть фото >>>
7 декабря 2013 года Состоялся митинг "Памяти павших - ради живых", посвященный
торжественному открытию Мемориала "Черный тюльпан" после реконструкции. Участие
в митинге приняли Губернатор Свердловской области Куйвашев Е.В., Командующий
Воздушно-Десантными войсками России, Герой России генерал-полковник Шаманов В.А.,
уральцы-Герои России, ветераны боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе,
семьи погибших военнослужащих.

Смотреть фото. Часть 1 >>>
Смотреть фото. Часть 2 >>>
Подробнее>>>
6 декабря 2013 года В городе Заречном на домах, откуда были призваны в армию погибшие в
Афганистане и Чечне зареченцы были установлены мемориальные доски.
5 декабря 2013 года 80-летие Екатеринбургского авиационно-спортивного клуба Регионального
отделения ДОСААФ РФ по Свердловской области - одного из старейших АСК России (руководитель
- Тарасов Игорь Витальевич). Подробнее>>>

5 декабря 2013 года День воинской славы России — День начала контрнаступления советских
войск в битве под Москвой (1941 г.)

Подробнее >>>
3 декабря 2013 года Международный день инвалидов.

Подробнее >>>
2 декабря 2013 года Вышел очередной номер газеты "Ветеран Афганистана".
1 декабря 2013 года В 1979 году в Афганистане на военно-воздушной базе Баграм
десантированы посадочным способом "мусульманский батальон" ГРУ и 9 рота 345 ОПДП
ВДВ.
1 декабря 2013 года

День части в 119 ракетной бригаде Еланского гарнизона Центрального ВО
(сформирована в 1971 г.)
Подробнее >>>

1 декабря 2013 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 (бывшая 201 дивизия). Подробнее
>>>
1 декабря 2013 года
25-летие ОМОН УМВД по Свердловской области.
Подробнее >>>

1 декабря 2013 года День формирования 2 отдельной бригады специального
назначения ЛенВО (1962 г.), в настоящее время входит в состав Западного
ВО. Подробнее >>>
1 декабря 2013 года На базе ПУрВО и восточной части СибВО сформирован Центральный военный
округ (2010 г.) Подробнее >>>

30 ноября 2013 года Музей "ШУРАВИ" посетили участники II Всероссийской олимпиады учащихся
учреждений общего образования, начального и среднего профессионального образования по
истории, проходящей в УрГПУ под эгидой Министерства образования России. Учащиеся из
различных российских регионов с интересом осмотрели экспозиции и выставки музея. После
экскурсии гости оставили записи в Книге отзывов.
29 ноября 2013 года День части в 83 отдельной воздушно-десантной бригаде
(сформирована в 1985 г. на базе 65 отдельного десантно-штурмового батальона Северной
группы войск, Польша; с 1990 г. воздушно-десантная бригада в составе ВДВ и передислоцирована
в Дальневосточный ВО. В 1996 г. бригада вновь передана в состав ДалВО, в 2013 г. возвращена в
состав ВДВ).

27 ноября 2013 года
День морской пехоты России (отмечается с 1995 г.)
Смотреть альбом >>>
Подробнее >>>

25 ноября 2013 года Музей "ШУРАВИ" посетили с экскурсией иностранные студенты,
обучающиеся в Екатеринбургских ВУЗах по обмену. Студенты из различных государств
осмотрели экспозицию музея, выслушали рассказ об участии советских военнослужащих в
войне в Афганистане, в других т.н. "локальных войнах" в различных странах мира. В
завершении экскурсии были зажжены поминальные свечи в память о погибших воинах всех
национальностей, сложивших головы при выполнения приказа своего Отечества.

25 ноября 2013 года День формирования в 1972 году 781 отдельного
разведывательного батальона 108 МСД ТуркВО, 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). В 1992 г.
батальон в составе дивизии вошел в состав ВС Республики Узбекистан, в 1993 г. переформирован
в 50 отдельный батальон разведки и РЭБ 1 армейского корпуса. Батальон расформирован в 2001
г.
24 ноября 2013 года День МАТЕРИ. Установлен Указом Президента РФ от 30 января 1998 г.

23 ноября 2013 года На базе средней школы № 46 (пос. Привокзальный, Верхотурский городской
округ) прошли гражданско-патриотические сборы объединений учащихся «Возрождение-2013»
на приз воина-интернационалиста В.ВШИВЦЕВА. Подробнее>>>

21 ноября 2013 года Торжественное мероприятие, посвящённое Дню матери и чествованию
матерей погибших защитников Отечества прошло в Уральском государственном театре
эстрады. В фойе театра демонстрировалась выставка музея "ШУРАВИ" - Книги Памяти
регионов Уральского федерального округа, баннеры с информацией о локальных войнах и
вооруженных конфликтах, в которых принимали участие воины-уральцы. Смотреть фото >>>
Подробнее>>>

20 ноября 2013 года Родился ВОСТРОТИН ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1952 г.), генералполковник, Герой Советского Союза. Председатель Всероссийского Союза общественных
объединений ветеранов десантных войск "Союз десантников России" (с 2011г.) Подробнее>>>

20 ноября 2013 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 2013 года Группа воспитанников Свердловского суворовского военного училища
посетила с экскурсией музей "ШУРАВИ" и осмотрела музейную экспозицию и временные
выставки.

19 ноября 2013 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 2013 года
День ракетных войск и артиллерии. Установлен Указом Президента РФ от
31 мая 2006 г.

Подробнее >>>
18 ноября 2013 года Музей "ШУРАВИ" принял участие в Общегородской акции "Вечер музеев",
которая прошла в исторический день рождения Екатеринбурга.

17 ноября 2013 года
Выход в 1990 г. приказа министра внутренних дел СССР о создании в системе
исполнения наказания (ГУИН) подразделений специального назначения. В
настоящее время входят в Министерство юстиции. Подробнее >>>

16 ноября 2013 года День ветеранов Анголы. Подробнее>>>

15 ноября 2013 года

День Каспийской флотилии. Подробнее>>>

13 ноября 2013 года Заместитель председателя правительства Свердловской области
В.РОМАНОВ провел рабочее совещание по подготовке и проведению празднования 25-летия
вывода советских войск из Афганистана с участием представителей Администрации
Губернатора Свердловской области, ряда областных министерств, ветеранских и других
организаций. От СОО РСВА в совещании приняли
участие С.КАЗАКОВ и Н.САЛМИН. Подробнее>>>
13 ноября 2013 года День создания Рязанского Высшего Воздушно-десантного Командного
дважды Краснознаменного Училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова (1918 г.)

Офицальный сайт >>>
Сайт выпускников >>>
Смотреть видео >>>
Подробнее>>>
13 ноября 2013 года
День войск радиационной, химической и биологической защиты.
Установлен Указом Президента РФ от 31 мая 2006 г.

Подробнее >>>

13 ноября 2013 года Родился АЧАЛОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ (1945 г.), генералполковник, 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.

12 ноября 2013 года 12 ноября День создания Общероссийской общественной организации
ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации (2008 г.). Подробнее>>>

11 ноября 2013 года Поздравляем с Днем рождения члена правления СОО РСВА САДРИЕВА
РИНАТА РИВАТЬЕВИЧА. Желаем хорошего настроения, крепкого здоровья, оптимизма и успехов
во всех делах.
10 ноября 2013 года В период с 24 октября 1963 г. по 10 ноября 1963 г. сформирован
101 мотострелковый полк (на основании Директивы Командующего Сухопутными
войсками № ОШ 1/235666 от 15.10.1963 г. на базе 45 гв. МСД Ленинградского ВО). С
20.11.1963 г. полк входит в состав 5 гв. мотострелковой Зимовниковской ордена
Кутузова дивизии ТуркВО. 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 гв. мотострелковый полк 5 гв.
МСД. Смотреть сайт полка >>>
10 ноября 2013 года День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

10 ноября 2013 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).
8 ноября 2013 года В Екатеринбурге прошел традиционный "Дмитриев день", приуроченный ко
дню памяти Святого Дмитрия Солунского – покровителя Российского воинства.

Подробнее >>>
8 ноября 2013 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 2013 года Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского
Союза Ю.Исламова РСВА сердечно поздравляет Героя Советского Союза ГРОМОВА Бориса
Всеволодовича с 70-летием. Желаем нашему боевому командарму крепкого здоровья, долгих
лет жизни и успехов в работе на благо нашего Отечества!

Командующий 40-й Армии генерал-лейтенант Громов Б.В. с сыном на советско-афганской
границе. 15 февраля 1989 года, мост "Дружбы" (Термез, Узбекистан).
Страница в Wikipedia о Б.Громове >>>
7 ноября 2013 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 2013 года Член правления СОО РСВА Г.ИСАХАНЯН принял участие в пресс-конференции,
посвященной празднованию Дня Героев Отечества, которая прошла в пресс-центре ИТАР-ТАССУрал. Подробнее >>>
5 ноября 2013 года Выход в 1963 году Приказа Министерства Обороны СССР № 248 о введении
специальной полевой формы обмундирования и беретов черного цвета для военнослужащих
морской пехоты ВМФ.

Смотреть таблицу >>>
Подробнее >>>
5 ноября 2013 года С прискорбием сообщаем о смерти от инсульта Качан Анатолия
Николаевича, начальника разведки 108 МСД (1985-87 гг.) Похоронен в Ростове-на-Дону.

5 ноября 2013 года
День военного разведчика. Установлен Указом Президента РФ
от 31 мая 2006 г.

Подробнее >>>
4 ноября 2013 года День формирования (1962 г.) 10 отдельной бригады специального
назначения ОдВО (в 1992 г. вошла в состав ВС Украины, с 1998 г. - 1 полк специального
назначения, с 2000 г. - 3 полк СпН)
4 ноября 2013 года День народного единства.

Подробнее >>>
3 ноября 2013 года На Мемориале "Черный тюльпан" закончились работы по его реконструкции.

Смотрите фото >>>
3 ноября 2013 года В Екатеринбурге прошли соревнования Центрального ВО по армейскому
рукопашному бою памяти Героя Советского Союза Ю.Исламова, посвященного Дню военной
разведки. Подробнее>>>
3 ноября 2013 года В городе Ревде открыли мемориальный камень выпускникам СГПТУ-72,
погибшим в локальных войнах в Афганистане и на Северном Кавказе. Подробнее >>>

2 ноября 2013 года Музей "ШУРАВИ" награжден Грамотой Совета ветеранов войны в
Афганистане 101 мотострелкового полка за научно-исследовательскую и военнопатриотическую работу. Подробнее >>>
2 ноября 2013 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 2013 года
В 1984 году сформирован 254 отдельный радио-технический полк (ОРТП)
ОСНАЗ 40 ОА (на базе 1853 отдельного радиобатальона ОСНАЗ, находящегося в
Афганистане с 09.02.80 г.)

1 ноября 2013 года День формирования 24 отдельной бригады специального
назначения ЗабВО (1977 г.) В настоящее время бригада входит в состав Центрального
ВО. Подробнее>>>
1 ноября 2013 года В музее "ШУРАВИ" начал работу свой сайт. Добро пожаловать! Перейти
на сайт >>>

31 октября 2013 года В Талице прошел традиционный Фестиваль солдатской песни «Вернусь я,
мама!», посвященный памяти Героя Советского Союза Ю.ИСЛАМОВА.В рамках фестиваля
состоялись проводы на службу в Вооружённые Силы РФ молодых таличан и Всероссийиский день
призывника. Был проведен молебен памяти павших русских воинов.

Смотреть фото >>>
31 октября 2013 года День гибели Героя Советского Союза ЮРИЯ ИСЛАМОВА (1987 г.)
Скачать или посмотреть фильм о Ю. Исламове

Читать статью в Областной газете>>>
31 октября 2013 года К 25-летию вывода советских войск из Афганистана в Екатеринбурге
прошла конференция «Ветераны боевых действий: вчера, сегодня, завтра».

Читать статью в Областной Газете >>>
Подробнее >>>
30 октября 2013 года День открытия Музея памяти воинов-интернационалистов "Шурави" (1991
г.)
Подробнее >>>

30 октября 2013 года День формирования 34 МСД (1920 г.), в настоящее время 28 мотострелковой
бригады Екатеринбургского гарнизона. Смотреть сайт дивизии >>>

29 октября 2013 года В 2006 году в городе Серове открыт Мемориал в честь воинов-серовчан,
погибших при исполнении воинского долга в Афганистане и Чеченской Республике.

Председатель правления СОО РСВА В.БАБЕНКО на открытии мемориала

28 октября 2013 года
День армейской авиации ВВС России.

28 октября 2013 года

День создания Международной ассоциации ветеранов подразделения
антитеррора "Альфа" (1992 г.)
Подробнее>>>

27 октября 2013 года В городе Талица завершился турнир по боксу, посвященный памяти Героя
Советского Союза Ю.ИСЛАМОВА.
Подробнее>>>

26 октября 2013 года В Талице состоялся концерт военно-патриотической песни, посвященный
Дню спецназа "Памяти Героев земли талицкой".

24 октября 2013 года Вышел очередной выпуск газеты "Ветеран Афганистана"
24 октября 2013 года
День образования частей специального назначения Вооруженных Сил
России (1950 г.)

Подробнее >>>
23 октября 2013 года В Екатеринбургской школе-интернате № 13 прошла линейка памяти
выпускника школы ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВА, погибшего в Афганистане в 1986 году. В мероприятии
приняли участие педагоги и учащиеся школы, родственники Евгения, ветераны боевых
действий, сотрудники музеев "Шурави" и "Крылатая гвардия". В ходе линейки прошел
небольшого концерта силами учащихся, завершилось всё возложением цветов к памятной
мемориальной доске Евгения. По традиции после линейки один класс поехал на Западное
кладбище Екатеринбурга для возложение цветов на Женину могилу.

23 октября 2013 года Поздравляет с Днём Рождения ветерана войны в Афганистане, члена
контрольно-ревизионной комиссии СОО РСВА ЗЕЛЕНКОВА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВИЧА. Желаем
крепкого здоровья и дальнейших успехов в плодотворной работе по социальной реабилитации
ветеранов и инвалидов локальных войн и конфликтов.
22 октября 2013 года День создания Межрегионального общественного движения ветеранов
180 мотострелкового полка 108 МСД "Полковое братство" (2000 г.)

22 октября 2013 года День "Белых журавлей" - день памяти обо всех воинах, погибших на
полях сражений. Подробнее >>>

22 октября 2013 года Выход в 1987 г. приказа Председателя КГБ СССР № 0557 о
формировании Десантно-штурмовой маневренной группы (ДШМГ) 68 Тахта-Базарского
ПОГО Среднеазиатского ПО с местом дислокации в н.п. Тахта-Базар, Туркмения. До
февраля 1989 года группа принимала участие в боевых действиях на территории
Афганистана. В 1990 г. передислоцирована в молдавский город Унгены и переформирована в
ММГ 79 Кишиневского ПОГО Западного ПО. В конце 1991 г. группа выведена в г. Никель
Мурманской области и вошла в состав 100 ПОГО Северо-Западного ПО. Дважды направлялась в
командировки в Таджикистан, позднее группа была расформирована.
21 октября 2013 года В преддверии 27-й годовщины гибели в Афганистане разведчикадесантника ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВА музей "ШУРАВИ" посетили с экскурсией учащиеся школыинтерната № 13, которую он окончил. В школе уже около 25 лет существует уголок Памяти
Жени, около школьного здания высажена аллея его имени. Традиционно в день гибели Евгения в
школе проходит вечер-встреча, на которую приглашают родителей павшего воина.

20 октября 2013 года
День военного связиста.

20 октября 2013 года Родился Руденко Сергей Игнатьевич (1904 г.), маршал авиации,
командующий воздушно-десантными войсками с 1948 г. по 1949 г. (умер в 1990 г.)

19 октября 2013 года В городе Верхняя Пышма прошли военно-спортивные соревнования
военно-патриотических клубов Уральского федерального округа. Подробнее>>>
19 октября 2013 года Выход в 1992 г. приказа Министра безопасности РФ о создании
Пограничной группы России в Республике Таджикистан (на базе 4 погранотрядов и
пограничного авиаполка "Душанбинского" Оперативно-войскового отдела
Краснознаменного Среднеазиатского ПО). С переводом пограничных войск в структуру
ФСБ России Пограничная группа ФПС в РТ была преобразована летом 2003 г. в Краснознаменное
Пограничное управление ФСБ в РТ. В 2005 г. управление переформировано в Оперативную
пограничную группу ФСБ в РТ, которая занимается советнической деятельностью.Подробнее >>>
19 октября 2013 года День создания Свердловского областного клинического госпиталя для
ветеранов войн (1941 г.)

Читать статью в "Областной Газете" >>>
Смотреть сайт >>>
17 октября 2013 года Прошло рабочее совещание по подготовки мероприятий празднования 25летия вывода советских войск из Афганистана. В совещание приняли участие представители
администрации губернатора и ветеранских организаций.

15 октября 2013 года День формирования 7 гвардейской Краснознаменной ордена
Кутузова II степени ДШД (1945 г.) Подробнее >>>

15 октября 2013 года В правительстве Свердловской области прошло рабочее совещание по
вопросам подготовки мероприятий празднования 25-летия вывода советских войск из
Афганистана и проведения в Екатеринбурга конференции «Ветераны боевых действий: вчера,
сегодня, завтра». В совещании приняли участие представители правительства, руководители
ветеранских организаций, члены правления СОО РСВА.
14 октября 2013 года Поздравляем с Днем рождения председателя правления СОО
РСВА БАБЕНКО ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА. Желаем благополучия, здоровья и счастья Виктору
Владимировичу, его близким и родным.

14 октября 2013 года День рождения артиллерии ВДВ (1931 г.)
14 октября 2013 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 >>>
13 октября 2013 года Поздравляем члена правление СОО
РСВА ШЛЕМОВА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА с Днем рождения. Желаем счастья, здоровья и
удачи.

12 октября 2013 года На канале НТВ в программе "Смотр" показан сюжет о музее "ШУРАВИ",
которому 30 октября исполняется 22 года.. Смотреть видео >>>
11 октября 2013 года В соответствии с Указом Президента РФ № 776 и директивой
Начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в состав
Воздушно-десантных войск вошли три десантно-штурмовые бригады (83, 11, 56),
дислоцированные в городах Уссурийск, Улан-Удэ и Камышин, ранее находящиеся в распоряжении
командующих войсками Восточного и Южного ВО.
11 октября 2013 года В здании Правительства Свердловской области прошло заседание
областного Координационного совета по вопросам патриотического воспитания граждан, в
котором приняли участие члены правления СОО РСВА.
10 октября 2013 года День создания военной кафедры Уральского политехнического института
(1935 г.), с 2004 г. - Институт военно-технического образования и безопасности Уральского
Федерального Университета (УГТУ-УПИ).
Смотреть сайт ИВТОБ >>>

9 октября 2013 года В целях сохранения боевых традиций принято решение передать
номер и Боевое знамя легендарной "афганской" части - 345-го отдельного гвардейского
Краснознамённого ордена Суворова III степени парашютно-десантного полка новой десантноштурмовой бригаде Западного ВО. Подробнее >>>
9 октября 2013 года В Музее ВДВ "Крылатая гвардия" прошла конференция по подготовке к 25летию вывода советских войск из Афганистана.
Подробнее>>>
9 октября 2013 года В 1999 году в городе Нижнем Тагиле открыт Памятник воинам-тагильчанам,
погибшим в локальных войнах ХХ века - архитектор А.Грядов, скульптор А.Неверов.

4 октября 2013 года В городе Талица прошло мероприятие по открытию "Андрюшиного
колодца", названного в честь погибшего в Афганистане АНДРЕЯ ШАШМАЛОВА.
Подробности>>>
4 октября 2013 года
День Космических войск России (отмечается с 2006 г.)

Подробнее>>>
4 октября 2013 года День формирования (1962 г.) 10 отдельной бригады специального
назначения ОдВО (в 1992 г. вошла в состав ВС Украины, в 1998 г. переформирована в 1 полк
СпН, с 2005 г. - 5 полк)
3 октября 2013 года

День отрядов мобильных особого назначения (ОМОН).
Подробнее>>>

1 октября 2013 года Сформирована (1941 г.) 360 стрелковая дивизия, с 1957 г. 108
мотострелковая Невельская Краснознамённая дивизия. В годы ВОВ в состав дивизии
входили - 1193 Двинский стрелковый полк, 1195 ордена Сувороваа III степени СП, 1197
СП (с 1957 г. - 177, 180, 181 МСП соответственно) и 920 артиллерийский полк (позднее
1074 АП) С 1945 г. дивизия дислоцировалась в ТуркВО, с декабря 1979 г. по февраль 1989 г.
принимала участие в боевых действиях на территории Афганистана. В 1985 г. дивизия награждена
вторым орденом Красного Знамени. В 1992 г. дивизия вошла в состав Вооруженных сил
Узбекистана и переформирована в мотострелковую бригаду.Смотреть сайт дивизии >>>
1 октября 2013 года
День Сухопутных войск России.

30 сентября 2013 года Поздравляем с Днем рождения ветерана войны в Афганистане, члена
правления СОО РСВА САДРИЕВА РАВИЛЯ РИВАТЬЕВИЧА. Желаем хорошего настроения, крепкого
здоровья, оптимизма и успехов во всех делах.
29 сентября 2013 года День создания Межрегиональной ассоциации ветеранов и офицеров
государственных силовых структур и бывших участников локальных войн и конфликтов "Армада"
(1999 г.)
26 сентября 2013 года

День части в 12 отряде специального назначения Уральского
регионального командования ВВ РФ (сформирован - 1996 г.) Подробнее
>>>

25 сентября 2013 года День памяти военнослужащих, погибших в Чеченской Республике в
1994-1996 гг. на Богородском кладбище в Подмосковье.

Место захоронения погибших в Чеченской Республике. Воинский участок Богородского
кладбища
(Ногинский район, Московская область)

24 сентября 2013 года Годовщина со дня смерти Героя Советского Союза генерала
армии ГРАЧЕВА ПАВЛА СЕРГЕЕВИЧА. В годы афганской войны он проходил службу в 345
гвардейском отдельном парашютно-десантном полку в должности заместителя
командира полка и комполка (1981-1983 г.г.), командовал 103 гвардейской воздушнодесантной 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!

19 сентября 2013 года В городе Талица прошло мероприятие по открытию "Андрюшиного
колодца", названного в честь погибшего в Афганистане АНДРЕЯ ШАШМАЛОВА.
Подробнее>>>
19 сентября 2013 года День оружейника (учрежден Указом Президента РФ от 03.12.2011 № 1578)

18 сентября 2013 года

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

17 сентября 2013 года День образования в 1960 г. 44 учебной ВДД, с 1987 г. - 242 Учебный
центр ВДВ. Подробнее >>>
16 сентября 2013 года Поздравляем в Днем рождения ветерана Афганистана, председателя
Талицкой городской организации СОО РСВА ИВАНОВА ИГОРЯ МИХАЙЛОВИЧА. Желаем крепкого
здоровья, успехов в работе, счастья и удачи в жизни!
13 сентября 2013 года В 1976 г. на основании директивы Генерального Штаба ВС СССР
от 16 марта на базе 285 отдельного артиллерийского дивизиона 201 мотострелковой
дивизии (1947-1962 г.г. - 1068 артполк) сформирован 998 Строконстантиновский
Краснознаменный орденов Суворова II степени и Богдана Хмельницкого артполк. В
1980-88 г.г. полк принимал участие в боевых действиях на территории Афганистана. После вывода
из Афганистана полк в составе дивизии дислоцировался в Таджикистане. Полк расформирован в
2004 г.
13 сентября 2013 года Сердечно поздравляем с 70-летием ветерана войны в Афганистане,
командующего войсками Уральского военного округа ГРЕКОВА ЮРИЯ ПАВЛОВИЧА! Желаем
дальнейших успехов в работе, крепкого здоровья, огромного счастья Вам и Вашим
родным.Читать интервью >>>

10 сентября 2013 года День создания в 1997 г. Регионального отдела специального назначения

Управления ФСБ по Свердловской области (сформирован по приказу председателя КГБ СССР №
0031 от 3 марта 1990 г. как 14-я группа Группы "Альфа")

Подробнее >>>
10 сентября 2013 года
День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных Сил России (с
2007 г.)

9 сентября 2013 года С прискорбием сообщаем о смерти в Москве ветерана войны в
Афганистане МАХМУТОВА Туктарбая Жараспаевича, бывшего заместителя командира 12
гв. МСП 5 гв. МСД.
9 сентября 2013 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 (Белоруссия). В ноябре
1990 г. ДШМГ реорганизована в ММГ, в мае 1991 г. группа расформирована.
9 сентября 2013 года День формирования 137 гвардейского парашютно-десантного ордена
Красной Звезды полка 106 гв. ВДД (1948 г.)
8 сентября 2013 года Родился Шпак Георгий Иванович (1943 г.), генерал-полковник,
командующий воздушно-десантными войсками с декабря 1996 г. по сентябрь 2003 г.

8 сентября 2013 года
День танкиста (отмечается с 1946 г.) Подробнее >>>

6 сентября 2013 года К Дню танкиста в музее "ШУРАВИ" начинается демонстрация
фотовыставки "Броня России", посвященная участию танковых войск в войне в Афганистане
из архива офицера-танкиста Заец А.Р.

Подробнее >>>
6 сентября 2013 года В городе Краснотурьинске председатель правления СОО
РСВА В.БАБЕНКО принял участие в закрытии благотворительного марафона по сбору средств
на ремонт памятника погибшим военнослужащим. От имени "афганской" областной
организации он вручил памятные медали активистам ветеранского движения. После
торжественного митинга все присутствующие посмотрели выставку оружия и средств
защиты, увидели показательные выступления Лобвинского военно-патриотического клуба
«Клинок», Серовского кадетского корпуса и бойцов ОМОНа из Нижнего Тагила. В завершение
состоялся концерт. Подробнее >>>
Смотреть фото >>>

4 сентября 2013 года В Екатеринбургском театре Эстрады состоялся концерт Ансамбля
ВДВ "Голубые береты".

4 сентября 2013 года Правление СОО РСВА поздравляет c Днем рождения председателя
правления Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и
военной травмы (ОООИВА)- «Инвалиды войны» ЧЕПУРНОГО АНДРЕЯ ГЕННАДЬЕВИЧА. Желаем
нашему земляку и боевому побратиму успехов в его деятельности во благо людей, потерявших
здоровье при выполнении воинского долга, счастья и удачи.
4 сентября 2013 года День части в 38 отдельном полка связи ВДВ (1947-56 гг. - 191 обс 8
ВДК; 1956-72 гг. - 691 обс ВДВ; 1972-90 гг. - 196 опс ВДВ; 1990-97 гг. - 171 обрс ВДВ; с 1997 г. 38 опс ВДВ). Подробнее >>>
3 сентября 2013 года У мемориала «Черный тюльпан» прошла гражданская акция,

посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день россияне с горечью
вспоминают людей, погибших от рук террористов, в том числе трагические события
сентября 2004 года в североосетинском городе Беслан. Организаторы мероприятия Министерство образования Свердловской области, СОО имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. «Российский Союз ветеранов Афганистана», Уральский государственный
экономический университет, СРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России», СОО ВОО «Союз
добровольцев России», ВПП «Единая Россия».

Подробнее >>>
2 сентября 2013 года
День Российской Гвардии (установлен в 2000 г.)

2 сентября 2013 года День окончания Второй мировой войны (1945 год).

1 сентября 2013 года День формирования 76 гвардейской Черниговской Краснознамённая
ордена Кутузова II степени десантно-штурмовой дивизии (1939 г.). Подробнее >>>
1 сентября 2013 года Правления СОО РСВА с прискорбием сообщает о смерти ветерана войны в
Афганистане ПЕВЦОВА ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА, бывшего заместителя командира 24 гв. ТП
5 гв. МСД. Выражаем соболезнования родным и близким. Вечная ПАМЯТЬ!
1 сентября 2013 года Поздравляем членов правления СОО
РСВА И.РОДОБОЛЬСКОГО и Н.САЛМИНА с поступлением в магистратуру Уральского
государственного педагогического университета.

Герб УрГПУ.

31 августа 2013 года Годовщина со дня 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.
28 августа 2013 года День формирования в 1982 г. 276-й Трубопроводной бригады 40
Армии (на базе 14 отдельного трубопроводного батальона, сформированного в
Афганистане к 1.4.1980 г)
28 августа 2013 года Поздравляем с Днем рождения ветерана войны в Чечне и члена правления
СОО АЛЕКСЕЕВА ОЛЕГА ГЕННАДЬЕВИЧА . Желаем счастья, здоровья и успехов.
24 августа 2013 года День создания Межрегиональной общественной организации ветеранов
локальных войн и военных конфликтов-выпускников Общевойсковой академии ВС РФ (2003 г.)
23 августа 2013 года В городе Чайковском Пермского края пройдет Межрегиональный
фестиваль солдатской песни "Автомат и гитара - Здравствуй, друг!".

Подробнее >>>

22 августа 2013 года В Историческом сквере Екатеринбурге прошла гражданская акция,
посвященная Дню государственного флага России. При поддержке Свердловского
регионального отделения ВПП "Единая Россия", Свердловского регионального отделения
"Молодая гвардия Единой России", Свердловской областной организации РСВА, СРО ВОО "Союз
добровольцев России" активисты общественных организаций Свердловской области и
лучшие художники-"граффисты" региона поздравили жителей и гостей города с
праздником: в сквере на Плотинке на огромном баннере они изобразили флаг Российской
Федерации и символ Екатеринбурга в современном виде изобразительного уличного
искусства - "граффити". В акции приняли участие все желающие почувствовать себя
уличным художником.

22 августа 2013 года День Государственного флага Российской Федерации.

Подробнее >>>
19 августа 2013 года
Создано спецподразделение "Вымпел" Внешней разведки КГБ СССР (1981
г.), в настоящее время Управление "В" Антитеррористического Центра ФСБ
России.
Подробнее >>>

18 августа 2013 года Выход в 1990 г. приказа Председателя КГБ СССР № 0529 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 2013 года В Талице прошел Четвертый межрегиональный фестиваль казачьей
культуры «Глядены», в котором принял участие член правления СОО РСВА Е.БУНТОВ.
Подробнее>>>
17 августа 2013 года ПРАЗДНОВАНИЕ 290-ЛЕТИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА.

16 августа 2013 года К 290-летию Екатеринбурга в музее "ШУРАВИ" демонстрируются две
выставки: Выставка «Солдаты старых стен» (образцы изделий уральских кирпичных заводов
со старых построек Екатеринбурга) и фотовыставка «Город родной, ты – лучший».
14 августа 2013 года Поздравляем с Днем рождения ветерана войны в Афганистан, члена
правления СОО РСВА БУНТОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА. Желаем больших творческих успехов,
счастья и удачи в жизни.
13 августа 2013 года День части в 48 Пянджском пограничном отряде Среднеазиатского
ПО. Сформирован 1 октября 1928 г. на базе четырех комендатур 47 Узбекского
(Термезского) ПОГО в Сарай-Комар (название г. Пянджа до 1931 г.), в 1932-1954 годы Таджикский ПОГО. В 1980-1989 г.г. подразделения отряда принимали участие в боевых
действиях на территории Афганистана. В период с 1992 г. по 2005 г. отряд входил в состав Группы
российских пограничных войск в Республике Таджикистан. В 2005 году отряд
расформирован. Подробнее >>>
12 августа 2013 года
День ВВС России (с 1997 г.) Подробнее >>>

10 августа 2013 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 >>>

8 августа 2013 года В г. Бузулук Оренбургской области начинает работу V Международный слёт
воинов-интернационалистов и открывается фестиваль Афганской песни «Салам, Бача».

7 августа 2013 года Вторжение бандформирований чеченских сепаратистов в Дагестан - начало
контртеррористической операции на Северном Кавказе (1999 г.)

Военнослужащие федеральных войск в Дагестане (август 1999 г.)
Подробнее >>>
6 августа 2013 года
День Железнодорожных войск России (с 1996 г.) Подробнее >>>

5 августа 2013 года В г. Екатеринбурге на площади Роосийской Армии открыт Мемориал памяти
погибших в Афганистане "Черный тюльпан" (1995 г.)
Подробнее >>>
3 августа 2013 года Бой 783 отдельного разведывательного батальона 201 МСД
40 Армии (1980 г.)
Подробнее >>>
2 августа 2013 года Губернатор Свердловской области ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ поздравил
военнослужащих и ветеранов воздушно-десантных войск с Днем ВДВ. Подробнее>>>
2 августа 2013 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 роты почетного караула
Центрального ВО.

Программа праздничных мероприятий >>>
Смотреть фото. День ВДВ - Екатеринбург >>>
Смотреть фото. День ВДВ - аэродром Логиново >>>
2 августа 2013 года День Воздушно-десантных войск России.

Подробнее >>>
1 августа 2013 года В музее "ШУРАВИ" начинается экспонирование выставки "С неба - в бой!",
посвященная 83-й годовщине со дня создания Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Подробнее >>>
1 августа 2013 года День формирования в 1968 году 11-й отдельной воздушно-десантной
бригады (1968-90 гг., 1998-2009 гг. - десантно-штурмовая бригада Забайкальского
ВО). Подробнее >>>
1 августа 2013 года
День Тыла Вооруженных сил России. Подробнее >>>

1 августа 2013 года Вышел спецвыпуск газеты "Ветеран Афганистана".
1 августа 2013 года В Законодательном Собрании Свердловской области состоялся
официальный торжественный прием ветеранов Воздушно-десантных войск
России. Подробнее>>>
Статья в "Областной газете" >>>

31 июля 2013 года Поздравления От Башкирского республиканского отделения ВООВ "БОЕВОЕ
БРАТСТВО". Подробнее >>>
31 июля 2013 года В музее "Крылатая гвардия" прошла традиционная встреча ветеранов
Воздушно-десантных войск, в которой приняли участие члены правления СОО
РСВА: А.БАННИКОВ, Д.КРАСНОБАЕВ, И.РОДОБОЛЬСКИЙ, В.СТАРОДУБЦЕВ, Е.ТЕТЕРИН.

Смотреть фото >>>

31 июля 2013 года Родился Колмаков Александр Петрович (1955 г.), генерал-полковник,
командующий ВДВ с сентября 2003 г. по ноябрь 2007 г.

30 июля 2013 года В городе Краснотурьинске состоялось расширенное заседание правления
СОО РСВА.
Смотреть фото >>>

Подробнее >>>
30 июля 2013 года День создания Военного комиссариата Свердловской области (1919 г.)

Подробнее >>>
29 июля 2013 года

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

Подробнее >>>
28 июля 2013 года Поздравляем с 50-летием 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.
28 июля 2013 года
День Военно-морского флота России.

Подробнее >>>
25 июля 2013 года День части в 45 гвардейском отдельном ордена Кутузова ордена
Александра Невского полку специального назначения ВДВ (сформирован в 1994 г.)

Подробнее >>>
25 июля 2013 года Поздравляем с Днем рождения ветерана Афганистана, члена правления СОО
РСВА ВЕРБЕЦКОГО ЭДУАРДА ВЛАДИМИРОВИЧА. Желаем успехов в работе, счастья и здоровья.
25 июля 2013 года Поздравляем с Днем рождения СПЕКТРА СЕМЕНА ИСААКОВИЧА , члена
правления СОО РСВА, советника губернатора Свердловской области. Желаем крепкого здоровья,
боевого настроения, оптимизма и успехов во всех начинаниях.

24 июля 2013 года В 1980 г. за мужество и героизм, проявленный личным составом в
боях на территории Афганистана 345 отдельный гвардейский парашютно-десантный
полк 40 Армии награждён орденом Красного Знамени.
24 июля 2013 года
День формирования в 1976 году 22 отдельной бригады специального
назначения Среднеазиатского ВО (в настоящее время входит в состав Южного
ВО). Звание гвардейской присвоено 3 марта 2001 года Указом Президента
России №244-С.

Смотреть статью в журнале "Братишка" >>>
23 июля 2013 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.
20 июля 2013 года В городе Каменск-Уральский открыт памятник командующему
Ограниченного контингента советских войск в Афганистане генералу ДУБЫНИНУ ВИКТОРУ
ПЕТРОВИЧУ. В церемонии открытия приняли участие вдова Виктора Петровича, сослуживцы
по Афганистану, другие почетные гости, члены семей погибших военнослужащих, ветераны
боевых действий и жители города. Свердловскую областную организацию РСВА представляли
председатель правления СОО РСВА В.БАБЕНКО, члены
правления И.РОДОБОЛЬСКИЙ, Е.МИШУНИН. Подробнее >>>

17 июля 2013 года Родился Затевахин Иван Иванович (1901 г.), генерал-лейтенант,
командующий ВДВ с августа по декабрь 1944 г. (умер в 1957 г.)

16 июля 2013 года

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

13 июля 2013 года 20-летие боя на 12 пограничной заставе 117 Московского пограничного
отряда Группы российских погранвойск в Республике Таджикистан.

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

Подробнее >>>
8 июля 2013 года С прискорбием сообщаем о смерти Героя Советского Союза, генерал-майора
ПЛОСКОНОСА ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА. Похоронен ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ 10 июля в Киеве на
Байковом кладбище, где покоятся видные общественные и государственные деятели Украины.
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ! Подробнее>>>

8 июля 2013 года
День специалиста зенитных ракетных войск ВВС России (отмечается с 1960
г.). Подробнее>>>

7 июля 2013 года В 1979 году в Афганистан на военно-воздушную базу Баграм переброшен
1 батальон 111 гв. парашютно-десантного полка 105 гв. ВДД (т.н. "Ошский" батальон) для
охраны советских военно-транспортных самолетов, занимающихся перевозкой техники и
вооружения для афганской армии.
1 июля 2013 года ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ ТЕМ, КТО ОКАЗАЛ
ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ СОЗДАНИЮ МЕМОРИАЛА ПАМЯТИ КАСПЕРОВИЧА ГРИГОРИЯ
ПАВЛОВИЧА. ВСЕ ОСТАВШИЕСЯ СОБРАННЫЕ СРЕДСТВА ПОЙДУТ НА ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ КНИГИ
ГРИГОРИЯ ПАВЛОВИЧА "ЗАПИСКИ ГЕНЕРАЛА".
1 июля 2013 года НА ШИРОКОРЕЧЕНСКОМ КЛАДБИЩЕ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛА ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ, КОМАНДИРА 5
ГВАРДЕЙСКОЙ МОТОСТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА КАСПЕРОВИЧА ГРИГОРИЯ
ПАВЛОВИЧА. Смотреть фото >>>

30 июня 2013 года Поздравляем БАКИНА ОЛЕГА ВАЛЕРЬЕВИЧА с назначением на пост
Председателя Совета Регионального отделения ДОСААФ Российской Федерации по Свердловской
области. Подробнее>>>
30 июня 2013 года В Свердловской области прошел II фестиваль военно-патриотической песни
Уральского Федерального округа "ЗВЕЗДА". Организаторы - Свердловская областная
общественная организация инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал»
(председатель Е.МИШУНИН), Культурный центр «Солдаты России» (руководитель Е.БУНТОВ).

Подробнее >>>
29 июня 2013 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.)

24 июня 2013 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 >>>

24 июня 2013 года День части в 117 Московском пограничном отряде Среднеазиатского
пограничного округа (сформирован 20 марта 1954 г. в н.п. Московский, Таджикистан на базе 13 Шуроабадской отдельной пограничной комендатуры, в 1923-1932 годы Бухарский пограничный отряд) В 1980-1989 г.г. подразделения отряда принимали
участие в боевых действиях на территории Афганистана. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 19.5.89 г. отряд награжден орденом Красного Знамени. В 2005 году отряд
расформирован. Подробнее >>>
23 июня 2013 года Поздравляем с Днем рождения руководителя Исполкома СОО РСВА КАЗАКОВА
СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА. Желаем дальнейших успехов в работе, постоянной удачи и огромного
счастья в жизни.
22 июня 2013 года
Свердловская областная организация Российского Союза ветеранов Афганистана вместе со
всеми Россиянами, гражданами Союза Независимых Государств скорбит и помнит о жертвах
Великой Отечественной войны. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ! НИКТО НЕ ЗАБЫТЬ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
В День памяти и скорби вспомним всех,
Всех, кто нас спас, кто Родину не предал!
И пронесем сквозь жизнь память о тех,
Кто за свободу нашу - смерть изведал!
Храним в сердцах мы благодарность им,
Что воздухом победы дышат внуки!
И в память мы минуту помолчим,
И вспомним все печаль и боль разлуки!

22 июня 2013 года В Екатеринбурге прошли мероприятия, посвященные Дню Памяти и Скорби
72-летию со дня начала Великой Отечественной войны. В митинге памяти павших и
возложении цветов к "Вечному огню" приняли участие руководство Свердловской области,
депутаты Законодательного собрания, представители СОО РСВА и других общественных
ветеранских организаций, жители города и области.

22 июня 2013 года
День Памяти и Скорби. Начало Великой Отечественной войны (1941 г.)

21 июня 2013 года Жители Екатеринбурга приняли участие в Международной мемориальной
акции "СВЕЧА ПАМЯТИ"

Подробнее >>>
21 июня 2013 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 >>>
20 июня 2013 года В сербской столице городе Белграде прошло открытие выставки картин
ветерана войны в Афганистане П.КУЛЕВА из Екатеринбурга. Подробнее >>>
19 июня 2013 года В музее "ШУРАВИ" в преддверии Дня памяти и скорби открыта "Выставка
одной фотографии. "Комбат", посвященная 72-й годовщине начала Великой Отечественной
войны.

Смотреть фото >>>
Подробнее >>>
19 июня 2013 года Родился Тутаринов Иван Васильевич (1904 г.), генерал-полковник,
командующий ВДВ с марта 1959 г. по июль 1961 г. (умер в 1966 г.)

16 июня 2013 года Член правления СОО РСВА Г.КУНЯВСКИЙ принял участие в прошедшем в
Челябинской области XXXVII Ильменском фестивале, где выступил со своей концертной
программой на двух площадках. Подробнее>>>

16 июня 2013 года День медицинского работника.

15 июня 2013 года Поздравляем с Днем рождения лидера Российского Союза Ветеранов
Афганистана КЛИНЦЕВИЧА ФРАНЦА АДАМОВИЧА. Желаем успехов в работе, счастья и здоровья.

14 июня 2013 года Выход в 1954 г. приказа министра обороны СССР о создании Уральской армии
ПВО (с апреля 1960 г.- 4 отдельная армия ПВО, с декабря 1994 г. - 5 корпус ПВО, 1 июня 2001 г.-1
декабря 2009 г. - 5 армия ВВС и ПВО). В настоящее время части бывшей 5 армии входят в состав 2
Командование ВВС и ПВО.

Подробнее >>>
14 июня 2013 года В здание Правительства Свердловской области прошло заседание
Координационного совета по вопросам патриотического воспитания граждан. Подробнее >>>
12 июня 2013 года День России.

11 июня 2013 года ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА "БЕРЁЗКА" о судьбе ветерана
войны в Афганистане АКСЕНЕНКО С.А. Смотреть кадры из фильма >>>
Читать статью >>>
Подробнее >>>
10 июня 2013 года Сформирован (1945 г.) 650 гвардейский разведывательный батальон
5 гв. мотострелковой Зимовниковской Краснознаменной ордена Кутузова II степени
дивизия имени 60-летия СССР (1945-57 г.г. - 2 гв. ОРБ 5 гв. механизированной дивизии, в
годы Великой Отечественной войны 2 гв. мотоциклетный батальон 5 гв. МК). С 1979 по
1989 г.г. батальон принимал участие в боевых действиях на территории Афганистана. В 1992 г.
батальон в составе дивизии вошел в состав Вооруженных сил Туркмении.
10 июня 2013 года Сформирован (1945 г.) 371 гв. мотострелковый полк 5 гв.
мотострелковой Зимовниковской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизия
имени 60-летия СССР (1945-57 г.г. - 11 гвардейский механизированный полк 5 гв.
механизированной дивизии, в годы Великой Отечественной войны 11 гв.
механизированная бригада 5 гв. МК). С 1979 по 1989 г.г. полк принимал участие в боевых
действиях на территории Афганистана. В 1992 г. полк в составе дивизии вошел в состав
Вооруженных сил Туркмении.
10 июня 2013 года Сформирован (1945 г.) 24 гв. танковый полк (в годы Великой
Отечественной войны 24 гвардейская Пражская орденов Суворова и Кутузова II степени
танковая бригада 5 гв. МК, 1945-57 г.г. - в составе 5 гв. механизированной дивизии,
позднее 5 гв. мотострелковая Зимовниковская Краснознаменная ордена Кутузова II
степени дивизия имени 60-летия СССР). С 1979 по 1986 г.г. полк принимал участие в боевых
действиях на территории Афганистана. В 1992 г. полк вошел в состав Вооруженных сил
Туркмении.
10 июня 2013 года Сформирована (1945 г.) 5 гвардейская мотострелковая
Зимовниковская Краснознаменная ордена Кутузова II степени дивизия имени 60-летия
СССР на базе 5 гвардейского механизированного корпуса (сформированного 26.11.42 г.
и бывшего 6 механизированным корпусом до января 1943 г.), первоначально
именовавшаяся 5 гвардейской механизированной дивизией. Дивизия переведена 29 ноября 1946
г. из Восточной Германии в ТуркВО (с дислокацией в Туркмении) и 12.03.1957 г. дивизия
переформирована в 53 гвардейскую мотострелковую дивизию. Приказом МО СССР № 00147 от
17.11.1964 г. дивизии вернули ее прежний номер – 5 гвардейская. С декабря 1979 г. по февраль
1989 г. дивизия принимала участие в боевых действиях на территории Афганистана: в 1982 г.
дивизия получила почетное наименование "имени 60-летия СССР", 26.12.1983 г. приказом МО
СССР награждена Вымпелом МО СССР «За мужество и воинскую доблесть». В 1984 года дивизия
награждена вторым орденом Красного Знамени. В 1992 г. дивизия вошла в состав Вооруженных
сил Туркмении.
10 июня 2013 года День формирования (1943 г.) 149 гвардейского Ченстоховского
Краснознаменного ордена Красной Звезды мотострелкового полка 201 мотострелковой
дивизии 40 армии, в настоящее время полк переформирован в 859 и 860 омсб 201 ВБ с
пунктом дислокации в г.Куляб (Таджикистан) Смотреть сайт полка >>>
8 июня 2013 года Поздравляем ветерана войны в Афганистане ИГОРЯ ИГНАШИНА с рождением
дочери Василисы!

6 июня 2013 года Родился Капитохин Александр Георгиевич (1892 г.), генерал-лейтенант,
командующий ВДВ с июня 1943 г. по август 1944 г. (умер в 1958 г.)

5 июня 2013 года День части в 42 морском разведывательном пункте
Тихоокеанского флота (сформирован по директиве Главного штаба ВМФ от 18 марта
1955 г.)
4 июня 2013 года Поздравляем члена контрольно-ревизионной комиссии СОО
РСВА ПАНИКАРОВСКОГО ОЛЕГА ГРИГОРЬЕВИЧА с Днем рождения и желаем здоровья, успехов и
удачи во всех делах.
2 июня 2013 года День гибели в автокатастрофе (1998 г.) ветерана войны в Афганистане,

генерал-лейтенанта ИСАЕВА ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

2 июня 2013 года В городе Верхотурье прошло расширенное заседание Координационного
совета ветеранских организаций Северного управленческого округа Свердловской области.

Смотреть фото >>> Подробнее >>>
1 июня 2013 года
День Северного флота. Подробнее>>>

1 июня 2013 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 >>>
1 июня 2013 года Сформирована (1986 г.) на базе 53 Даурского пограничного отряда
Забайкальского пограничного округа Десантно-штурмовая маневренная группа (ДШМГ),
вошедшая 16 июня в состав 81 Термезского ПОГО Среднеазиатского ПО. До февраля
1989 года принимала участие в боевых действиях на территории Афганистана.
1 июня 2013 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 >>>
1 июня 2013 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 >>>

1 июня 2013 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).
1 июня 2013 года Международный день защиты детей

29 мая 2013 года Правление СОО РСВА поздравляет с Днем рождения КУКАРИНА АЛЕКСАНДРА
ВЛАДИМИРОВИЧА и желает успехов, счастья и удачи.
29 мая 2013 года
День военного автомобилиста (c 2000 г.)

Подробнее >>>
28 мая 2013 года Поздравления с Днем пограничника от Башкирского республиканского
отделения ВООВ "БОЕВОЕ БРАТСТВО". Подробнее >>>
28 мая 2013 года
День создания Федеральной службы охраны (ФСО) России (1996 г.) Смотреть
сайт>>>

28 мая 2013 года Правление СОО РСВА поздравляет ветеранов-таможенников с Днем ветеранов
таможенной службы России. Желаем доброго здравия, оптимизма и удачи в повседневной
жизни.

Подробнее>>>
28 мая 2013 года
95-летие со дня создания Пограничных войск (1918 г.)/ ныне Пограничной
службы ФСБ России. Cмотреть сайт Погранслужбы ФСБ >>>

28 мая 2013 года Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского
Союза Ю.Исламова поздравляет ветеранов пограничных войск и действующих военнослужащих
Пограничной службы ФСБ России с Днем Пограничника. Желаем всем крепкого здоровья,
счастья и удачи в жизни.

27 мая 2013 года В городе Краснотурьинске в рамках проведения благотворительного
марафона по сбору средств на реконструкцию памятника погибшим в Афганистане и на
Северном Кавказе демонстрировалась передвижная выставка музея "ШУРАВИ", посвященная
95-й годовщине создания Пограничных войск Комитета государственной безопасности СССР.
На выставке представлена вся история советских пограничных войск в исторических фактах и
фалеристике. Показана история и нагрудные знаки всех пограничных отрядов, входящих в 10
округов погранвойск, каждой отдельной части - Арктического погранотряда, авиаполков и
эскадрилий, контрольно-пропускных пунктов, подразделений связи.

>Смотреть фото >>>
27 мая 2013 года Поздравляем Героя России генерал-майора ИСАХАНЯНА ГЕВОРКА
АНУШАВАНОВИЧА, председателя Совета Регионального отделения ДОСААФ РФ по Свердловской
области, члена правления СОО РСВА с Днем рождения и желаем крепкого здоровья, успехов в
работе, счастья и удачи.
26 мая 2013 года День создания Межрегиональной общественной Организации "Федерация
ветеранов воинов-интернационалистов" (1990 г.)
24 мая 2013 года В Музее "ШУРАВИ" начинает работу комплексная выставка ко Дню пограничника
"На страже Родины", посвященная двум датам - 120-летию Отдельного корпуса пограничной

стражи и 95-летию пограничных войск России. Выставка создана на основе личной коллекции
сотрудника музея "ШУРАВИ", ветерана погранвойск, участника войны в Афганистане ДМИТРИЯ
ЯМИНА.

Подробнее >>>
23 мая 2013 года Поздравляем с 40-летием члена правления СОО РСВА Героя России ЕВЛАНОВА
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА. Желаем здоровья, счастья и успехов.
22 мая 2013 года В поселке Гора (Шаля) состоялся торжественный митинг, посвященный
открытию на школе мемориальной доски капитану Горбунову Алексею Ивановичу,
награжденному Орденом мужества посмертно. Он погиб 5 февраля 2000 года в бою за
населенный пункт Катыр-Юрт Чеченской республики. Подробнее>>>
21 мая 2013 года
День Тихоокеанского флота. Подробнее>>>

21 мая 2013 года
День военного переводчика

21 мая 2013 года День открытия (1995 г.) Свердловского областного музея "Крылатая
гвардия". Смотреть сайт музея >>>
19 мая 2013 года Выход Указа Президиума Верховного Совета СССР (1989 г.) о
награждении 117 Московского погранотряда Среднеазиатского ПО орденом Красного
Знамени.
18 мая 2013 года Состоялось расширенное заседание Правления Свердловской
областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" в
городе Асбесте. Подробнее >>>
18 мая 2013 года
День Балтийского флота. Подробнее>>>

18 мая 2013 года Музей "ШУРАВИ" принял участие в международной акции "Ночь музеев - 2013".
18 мая 2013 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.

18 мая 2013 года День создания Общероссийской общественной организации инвалидов войны в
Афганистане (1991 г.)

Cмотреть сайт организации >>>
18 мая 2013 года В городе Асбест прошел «ПРОБЕГ Памяти», посвященный Воинам-уральцам,
погибшим в локальных конфликтах.

Подробнее >>>
Смотреть фото >>>
Подробнее >>>
17 мая 2013 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 2013 года В музее "ШУРАВИ" прошел Вечер памяти, посвященный 30-летию со дня
гибели в Афганистане десантника АЛЕКСАНДРА ЧЕСНОКОВА из села Черемисское Режевского
района Свердловской области. В музей приехали гости из родного села Александра:
родственники, одноклассники, ученики и учителя Черемисской средней школы, ветераны войны
в Афганистане.

Подробнее >>>
15 мая 2013 года

В 1980 году в Кабуле сформирован Разведывательный центр № 797 ГРУ ГШ (на
базе разведпункта № 942, находящегося в Афганистане с 09.02.80 г.)

15 мая 2013 года День формирования 332 школы прапорщиков ВДВ (1972 г.)
13 мая 2013 года
День Черноморского флота. Подробнее>>>

12 мая 2013 года Международный день медицинской сестры.

Награда медицинских сестер - Медаль имени Флоренс Найтингейл
Международного Красного Креста.
Подробнее >>>
11 мая 2013 года Поздравляем с Днем рождения САЛМИНА НИКОЛАЯ АНАТОЛЬЕВИЧА , члена
правления СОО РСВА, директора музея "Шурави". Желаем успехов в работе,удачи во всех
начинаниях, счастья и здоровья.
11 мая 2013 года Поздравляем с Днем Рождения председателя Невьянской организации
инвалидов войны в Афганистане БЕЛОУСОВА ОЛЕГА ВЛАДИМИРОВИЧА. Желаем крепкого
здоровья и дальнейших успехов в плодотворной работы по социальной реабилитации ветеранов
и инвалидов.
10 мая 2013 года

День части в 59 бригаде связи Екатеринбургского гарнизона Центрального ВО.

9 мая 2013 года Нижнетагильское городское отделение РСВА приняло участие в праздновании
Дня Победы. В Нижнем Тагиле отделение РСВА, Центр ветеранов боевых действий и членов их
семей на протяжении нескольких лет принимает активное участие в подготовке и проведении
9 мая. Участие ветеранов ВДВ и Пограничных войск в военном параде стало доброй традицией,
поддерживаемой администрацией города. "Поляна ветеранов" всегда собирает всех
ветеранов локальных войн, руководителей города и промышленных предприятий и дает
возможность вместе почтить память солдат, отдавших свою жизнь при выполнении
интернационального долга и на Северном Кавказе.

Смотреть фото >>>
9 мая 2013 года Правление Свердловской Областной Организация имени Героя Советского
Союза Юрия Исламова Общероссийской общественной организации "Российский Союз
Ветеранов Афганистана" поздравляет с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, всех россиян, прошедших горнило Великой войны.

9 мая 2013 года
День Победы — самый радостный для всех,
пусть сегодня побеждает слезы смех,
пусть ликует мир, спасенный от войны,
и для радости рождаются сыны.
Поздравляем с этим праздником большим,
и желаем только счастья от души,
только света, только мира и тепла,
чтобы жизнь всегда прекрасною была.

9 мая 2013 года В 1981 году 66 отдельная мотострелковая Выборгская
Краснознамённая ордена Александра Невского бригада 40 армии награждена
орденом Ленина, за мужество и героизм, проявленный личным составом в боях в
Афганистане. Смотреть сайт бригады >>>
8 мая 2013 года Правление Свердловской областной организации РСВА сердечно
поздравляет СПЕКТОРА СЕМЕНА ИСААКОВИЧА с присвоением звания генералмайор медицинской службы.
8 мая 2013 года В поселке Исток в средней школе № 97 имени А.В. Гуменюка прошла
торжественная линейка. Она посвящена памяти погибшего в 2001 г. при выполнении боевого
задания в Грозном старшего лейтенанта спецподразделения "Альфа" Александра
Валентиновича Гуменюка. В линейки приняли участие учащиеся и учителя школы, боевые
товарищи Александра, жители поселка, ветераны боевых действий.

8 мая 2013 года Поздравляем с Днем рождения ХАБАРОВА ЛЕОНИДА ВАСИЛЬЕВИЧА , первого
заместителя председателя правления СОО РСВА, легендарного коменданта перевала "Саланг".
Желаем богатырского здоровья и удачи во всем.
7 мая 2013 года

День Вооруженных сил Российской Федерации (с 1992 г.) Подробнее>>>

6 мая 2013 года Вручение в 1980 г. Боевого знамени сформированному в январефеврале
28 реактивному артиллерийскому полку 40 Армии (в 1986 г. полк реорганизован в
артиллерийский полк на САУ).
6 мая 2013 года День святого Георгия Победоносца.

Подробнее>>>
5 мая 2013 года Музей "ШУРАВИ" посетили военнослужащие 3 гвардейской отдельной
Варшавско-Берлинской Краснознамённой ордена Суворова III степени бригады специального
назначения Центрального военного округа. Солдаты и офицеры осмотрели экспозиции и
выставки музея, после экскурсии посетители оставили запись в Книге отзывов. 9 мая
разведчики бригады примут участие в Параде Победы на площади 1905 года в Екатеринбурге.

5 мая 2013 года
День шифровальщика

Подробнее >>>
5 мая 2013 года Поздравляем с днем рождения НАЙЗЫБАЕВА СЕРИКА ИНСЫБАЕВИЧА, ветерана
Афганистана и члена контрольно-ревизионной комисcии СОО РСВА. Желаем успехов в работе,
удачи, счастья в жизни и крепкого здоровья.

5 мая 2013 года Поздравляем с Днем рождения президента Свердловского регионального
благотворительного фонда "Таганский" ВИЛКИНА ИВАНА ДЕНИСОВИЧА. Желаем крепкого
здоровья, счастья, удачи и успехов. Благодарим за помощь членам семей погибших в
Афганистане, инвалидам и ветеранам локальных войн и военных конфликтов.
4 мая 2013 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.

войны I

4 мая 2013 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 >>>
4 мая 2013 года В 1985 году 56 гвардейская отдельная десантноштурмовая бригада 40 армии награждена орденом Отечественной
степени.
3 мая 2013 года

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

Подробнее >>>
3 мая 2013 года День формирования 98 гвардейской Свирской Краснознаменной ордена
Кутузова II степени ВДД (1944 г.). Подробнее >>>
1 мая 2013 года Cформирована (1985 г.) на базе оперативной группы (ОВГ "Лянгар") 35
Мургабского ПогО и Ишкашимской комендатуры 66 Хорогского ПогО ОперативноВойсковая Группа Восточного ПО (с 1989 г. 118 Ишкашимский ПогО) С 1985 г. по 1989 г.
подразделения ОВГр принимали участие в боевых действиях на территории
Афганистана. В 2004 г. 118 ПогО расформирован.
1 мая 2013 года День формирования (1998 г.) 31 отдельной гвардейской десантноштурмовой ордена Кутузова II степени бригады (cоздана на базе расформированной 104 гв.
ВДД) Смотреть сайт бригады>>>

30 апреля 2013 года Бой 1 батальона 682 мотострелкового полка 108 МСД
40 Армии в Панджшере (1984 г.)
Подробнее >>>
Смотреть фото >>>
28 апреля 2013 года День создания Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних
дел и Внутренних войск России (1992 г.) Подробнее >>>.

28 апреля 2013 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 >>>
26 апреля 2013 года День формирования 106 гвардейской Краснознаменной ордена
Кутузова II степени ВДД (1944 г.) Подробнее >>>
26 апреля 2013 года День формирования 7 гвардейской Краснознаменной ордена Кутузова
II степени ДШД (1945 г.) Подробнее >>>
26 апреля 2013 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.

24 апреля 2013 года Бой 1 роты 334 отдельного отряда специального назначения 15
ОБрСпН 40 Армии в Мараварском ущелье (1985 г.)
Подробнее >>>

22 апреля 2013 года Поздравляем с Днем рождения ЯРОВОГО СЕРГЕЯ ФЕДОРОВИЧА,
художественного руководителя отдельного концертного ансамбля ВДВ «Голубые береты».
Желаем дальнейших творческих успехов, радости и счастья в жизни, крепкого здоровья и удачи во
всех делах и начинаниях.

21 апреля 2013 года Состоится выездное расширенное заседание Правления Свердловской
областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" по адресу: г.Заречный,
ул.Ленина, 11, ДК "Ровесник". Подробнее >>>
21 апреля 2013 года Поздравляем с 50-летием члена правления СОО РСВА БЕРЕЖНОВА
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА. Желаем крепкого здоровья, успехов в деятельности и удачи в
жизни.
21 апреля 2013 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.

В.Вшивцев (в центре) с В.Бабенко и А.Ремизовым.

20 апреля 2013 года По инициативе руководителя Свердловского регионального отделения
партии "Единая Россия", члена правления СОО РСВА В.ШЕПТИЯ и Свердловской областной
организации РСВА у мемориала "Черный тюльпан" прошел субботник по уборке территории.

Смотреть фото >>>
20 апреля 2013 года Поздравляем с Днем рождения члена правления СОО РСВА КУНЯВСКОГО
ГЕННАДИЯ СЕМЕНОВИЧА и желаем успехов в работе, здоровья и счастья!
19 апреля 2013 года В музее "ШУРАВИ" прошел "Урок мужества" для учащихся школы № 66
Орджоникидзевского района. Урок провел член правления СОО РСВА, член Совета музея Герой
России полковник И.РОДОБОЛЬСКИЙ. Игорь Олегович рассказал ребятам о своей службе в
авиации, боевых товарищах, жизни, о подвигах наших земляков в годы Великой Отечественной
войны, локальных войнах и конфликтах.

18 апреля 2013 года Родился Подколзин Евгений Николаевич (1936 г.), генерал-полковник,
командующий ВДВ с 1991 г. по декабрь 1996 г. (умер в 2003 г.)

17 апреля 2013 года В 1957 г. учреждены нагрудные знаки отличия военнослужащих «Отличник
Советской Армии», «Отличник Военно-Морского флота», «Отличник Военно-Воздушных Сил».

16 апреля 2013 года Губернатор Свердловской области Е.КУЙВАШЕВ возглавил оргкомитет
празднования 25-летия вывода войск из Афганистана, созданный по его распоряжению. Вицегубернатор Я.СИЛИН и председатель областного правительства Д.ПАСЛЕР назначены
заместителями председателя оргкомитета. В состав оргкомитета вошли члены правительства и
Заксобрания Свердловской области, представители "афганских" общественных организаций
ветеранов, руководители крупных городов региона и известные жители области и Екатеринбурга.

16 апреля 2013 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 >>>

15 апреля 2013 года Распоряжение Губернатора Свердловской области № 102-РГ от 15.04.2013

«О праздновании 25-летия вывода советских войск из Афганистана». Подробнее >>>
15 апреля 2013 года
День специалиста радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил России
(отмечается с 2004 г.)

Подробнее >>>
15 апреля 2013 года Родился Казанкин Александр Федорович (1900 г.), генерал-лейтенант,
командующий ВДВ с октября 1947 г. по декабрь 1948 г. и с января по март 1950 г. (умер в
1955 г.)

13 апреля 2013 года В 1981 году в Душанбе сформирована 23 отдельная пограничная
авиаэскадрилья (с 1983 г. - 23 отдельный пограничный авиаполк): 1981-1989 гг. - участие
в боевых действиях на территории Афганистана, 1992-2005 гг. - входил в состав Группы
пограничных войск России в Таджикистане, расформирован после вывода в
Новосибирск. Подробнее >>>
13 апреля 2013 года
День Войск противовоздушной обороны ВВС России. Подробнее >>>

12 апреля 2013 года В 1942 г. приказом Наркомата обороны № 0271 создан Военный институт
иностранных языков (на базе военных факультетов 2-го Московского государственного
педагогического института иностранных языков и Московского института востоковедения). Ныне в
составе Военного университета Министерства обороны России.

12 апреля 2013 года В резиденции Губернатора Свердловской области прошло совещание по
организации и началу реконструкционных работ на Мемориале "Черный тюльпан", в котором
приняли участие члены семей погибших, ветераны боевых действий, представители правления
СОО РСВА. Подробнее >>>

12 апреля 2013 года В Историческом сквере Екатеринбурга в честь Дня российской космонавтики
и Международного дня полета человека в космос прошла акция "12 апреля - 12.00 - 12 ракетных
залпов". Подробнее >>>
12 апреля 2013 года День космонавтики.

Подробнее >>>
11 апреля 2013 года В Исполкоме СОО РСВА (ул. Белинского 76, офис 307) начинает работу
Общественная приемная депутата Государственной Думы России от Всероссийской политической
партии "Единая Россия"В.ВШИВЦЕВА. Прием проводится второй и четвертый четверг каждого
месяца, с 16.00 по 18.00 ч.
9 апреля 2013 года Начальник отдела Военного комиссариата Свердловской области по
Орджоникидзевскому району А.МЕЛЬНИКОВ вручил ветерану боевых действий ВЛАДИСЛАВУ
СЕВЕРЮХИНУ медаль «За оказание интернациональной помощи Анголе», учрежденную
Региональной общественной организацией участников оказания интернациональной помощи
Республике Ангола - Союзом ветеранов Анголы.

Подробнее >>>
9 апреля 2013 года У Мемориала "Черный тюльпан" прошло выездное совещание под
руководством вице-губернатора Свердловской области Я.СИЛИНА. В совещании по вопросу
реконструкции части мемориала, посвященного погибшим на Северном Кавказе, приняли
участие члены семей погибших военнослужащих, представители правления СОО РСВА,
ветераны боевых действий. Было принято решение провести 12 апреля в губернаторской
резиденции совещание по организации и началу работ.

Смотреть фото >>>

8 апреля 2013 года Правление Свердловской областной организации РСВА поздравляет
военного комиссара Свердловской области ЛЯМИНА ИГОРЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА и всех работников
военкоматов с Днем сотрудников военных комиссариатов. Желаем успехов в работе,
здоровья, счастья и удачи в жизни.

8 апреля 2013 года
День сотрудников военных комиссариатов (установлен Указом Президента РФ
№ 549 от 31.5.2006 г.)

Подробнее >>>
8 апреля 2013 года Выход приказа ОГПУ № 355/С (1932 г.) о выделении из состава 45
Меврского пограничного отряда Туркменского Пограничного округа (с 1963 г. –
Среднеазиатский ПО) 68 пограничного отряда с местом дислокации управления отряда
в г. Тахта-Базар, Туркмения. В 1980-1989 г.г. подразделения Тахта-базарского отряда
принимали участие в боевых действиях на территории Афганистана. В 1992 г. отряд вошел в
Федеральную Пограничную Службу (ФПС) России, в 1994 г. передан в состав Государственной
Пограничной Службы Республики Туркменистан.
7 апреля 2013 года День создания Свердловской областной общественной организации
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров. Подробнее >>>

6 апреля 2013 года С прискорбием сообщаем о смерти ветерана войны в Афганистане генералмайора ШПАНАГЕЛЬ СЕРГЕЯ ЛЬВОВИЧА. Выражаем соболезнование родным и близким.

6 апреля 2013 года Выход Постановлением Президиума ЦИК СССР об учреждении
орденов "Орден Ленина" и "Красная Звезда" (1930 г.)

5 апреля 2013 года День рождения воина-интернационалиста павшего в Афганистане, Героя
Советского Союза ЮРИЯ ИСЛАМОВА (1968 г.)

5 апреля 2013 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.
4 апреля 2013 года Правление СОО РСВА сердечно поздравляет боевого побратима, члена
правления КРАСНОБАЕВА ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА с Днем рождения! Желаем удачи и
исполнения всех желаний, счастья и здоровья.
3 апреля 2013 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)
1 апреля 2013 года 30 лет со дня выхода директивы Генерального штаба ВС СССР о формировании
в составе 40-й Армии на территории Афганистана 278-й дорожно-комендантской бригады (1983 г.)
Выведена из Афганистана в феврале 1989 г. и расформирована.

Подробнее >>>
1 апреля 2013 года В музее "ШУРАВИ" начинается демонстрация комплексной выставки
"Спецназ - элита ОКСВА", на которой представлены фотографии ветеранов специальной
разведки, прошедших через "афганскую" войну и литература , посвященная боевым действиям
спецназа в Афганистане.

30 марта 2013 года День создания Свердловского регионального благотворительного фонда
"Таганский" (1997 г.) Подробнее >>>

29 марта 2013 года День формирования (1946 г.) 4 "Уральского" корпуса
Железнодорожных войск (2009-2010 гг. - 6 территориальное командование ЖДВ Тыла
ВС), в настоящее время Управление ЖДВ Центрального военного округа.
29 марта 2013 года День специалиста военно-юридической службы ВС
России. Подробнее >>>
28 марта 2013 года Музей "ШУРАВИ" посетили с экскурсией представители
Совета ветеранов войны и труда Свердловской железной дороги, которые
осмотрели музейные экспозиции и выставки. После экскурсии каждому
посетителю были вручены буклеты музея. Совет ветеранов передал в библиотеку музея книгу
"Эшелон Победы", посвященную участию железнодорожников в Великой Отечественной войне.

27 марта 2013 года
День Внутренних Войск МВД России (отмечается с 1996 г.)

Смотреть сайт >>>

26 марта 2013 года Совет Федерации одобрил поправки в закон «О ветеранах», установив с 1
июля единый образец удостоверения для ветеранов Великой Отечественной войны, членов
семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий,
а также бывших несовершеннолетних узников концлагерей.
26 марта 2013 года У Мемориала "Черный тюльпан" прошли торжественные мероприятия,
посвященные Дню внутренних войск МВД России. В мероприятие приняли участие
военнослужащие Уральского регионального командования ВВ, которых поздравил
командующий УрРК генерал-лейтенант А.ПОРЯДИН. После митинга к мемориалу были
возложены венки, состоялось торжественное прохождение почетного караула.
26 марта 2013 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/ ныне Центральном ВО). Смотреть альбом >>>
22 марта 2013 года 20-летие со дня создания Специального отряда быстрого реагирования (СОБР)
Главного управления МВД по Свердловской области. Подробнее >>>

21 марта 2013 года Председатель правления СОО РСВА В.БАБЕНКО вновь избран на пост
председателя Регионального совета сторонников партии «Единая Россия». Подробнее >>>
21 марта 2013 года Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной
организации "Ассоциация юристов России" проведёт очередной День оказания бесплатной
юридической помощи населению Свердловской области. Подробнее >>>
21 марта 2013 года Родился (1891 г.) Горбатов Александр Васильевич, генерал армии,
командующий ВДВ с 1950 г. по 1954 г. (умер в 1973 г.)

20 марта 2013 года Правительством Свердловской области принято решение о создании при
Областном призывном пункте в Егоршино Центра патриотического воспитания. Возглавить
центр член правления СОО РСВА, Герой России ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ РОДОБОЛЬСКИЙ.
18 марта 2013 года Поздравляем с Днем рождения члена правления СОО РСВА Героя России
ИГОРЯ ОЛЕГОВИЧА РОДОБОЛЬСКОГО.. Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и
удачи.
18 марта 2013 года Выход приказа о формировании 42 морского
разведывательного пункта Тихоокеанского флота (1955 г.). День части - 5
июня. Подробнее >>>
18 марта 2013 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 2013 года Родился (1954 г.) Евтухович Валерий Евгеньевич, генерал-лейтенант,
командующий ВДВ с ноября 2007 г. по май 2009 г.

16 марта 2013 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.
Подробнее >>>
15 марта 2013 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.
14 марта 2013 года Председатель правительства Свердловской области Д.ПАСЛЕР, первый
заместитель председателя областного правительства В.ВЛАСОВ, министр здравоохранения
области А.БЕЛЯВСКИЙ посетили Свердловский областной госпиталь ветеранов войн, где
встретились с пациентами госпиталя. Гостей сопровождали председатель правления СОО
РСВА В.БАБЕНКО, члены правления СОО почетный начальник госпиталя С.СПЕКТОР и нынешний
глава медицинского учреждения В.БАШКОВ. На рабочем совещании были обсуждены проблемы
госпиталя и вопросы реабилитации ветеранов, проживающих на территории Свердловской
области. Подробнее >>>

Смотреть фото >>>
14 марта 2013 года В Екатеринбурге на Площади 1905 года состоялся праздничный концерт
«Народный подвиг Урала», посвященный 70-летию Уральского добровольческого танкового
корпуса. Также прошел праздничный прием в резиденции Губернатора Свердловской области
Е.КУЙВАШЕВА для ветеранов из различных городов региона. Завершились мероприятия
торжественным собранием в Уральском государственном театре эстрады. В праздничных
мероприятиях приняли участие представители правления Свердловской областной

организации РСВА С.СПЕКТОР, Ю.СУДАКОВ и другие.
Подробнее 1 >>>
Подробнее 2 >>>

14 марта 2013 года С прискорбием сообщаем о смерти ветерана войны в Афганистане
полковника МОКРОВА Ю.А. Похоронен ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ в Краснодаре.
Подробнее >>>
Статья в "Новой газете Кубани" >>>

13 марта 2013 года Музей "ШУРАВИ" передал Комитету солдатских матерей города КаменскУральский книгу В.МАЙОРОВА "Обещаю вернутся живым.." (в 2-х томах) о погибших в
Афганистане уроженцах Свердловской области.

12 марта 2013 года День создания Российской общественной организации инвалидов войны и
военных конфликтов (1999 год).
11 марта 2013 года
Выход приказа Народного комиссара обороны (1943 г.) о формировании
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 >>>

11 марта 2013 года В 1981 г. 115-й Гвардейский Оршанский орденов Кутузова III степени
и Александра Невского истребительный авиационный полк ВВС 40 Армии награждён
орденом Красного Знамени.
11 марта 2013 года В 1981 году 292 отдельный вертолетный полк ВВС 40 Армии, за
выполнение интернационального долга в Афганистане, награжден орденом Красного
Знамени.
10 марта 2013 года Родился (1937 г.) Калинин Николай Васильевич, генерал-полковник,
командующий ВДВ с августа 1987 г. по январь 1989 г.

8 марта 2013 года Музей "Шурави" с прискорбием сообщает о смерти СУТЫРИНА БОРИСА
АЛЕКСЕЕВИЧА , человека, стоявшего у истоков создания музея.

Подробнее >>>
8 марта 2013 года Международный женский день.

5 марта 2013 года По инициативе Комплексного центра социального обслуживания населения
Октябрьского района Екатеринбурга состоялась экскурсия для пенсионеров в муниципальный
музей памяти воинов-интернационалистов «Шурави». Мероприятие началось с рассказа об
Афганистане, о его территориальных особенностях и традициях, что в свою очередь стало
первым шагом к описанию событий афганской войны. По ходу рассказа монолог экскурсовода
плавно перешел в диалог с гостями, ведь данная война никого не оставила равнодушным.
События, рассказанные музейным работником, велись на основании писем солдат, фотоархивов и предметных композиций художников и скульпторов, принятых в дар музеем
"ШУРАВИ". Пенсионеры отметили тематическое оформление музея, что позволяет понять и
прочувствовать настроение и события военного времени. Мнения посетителей сошлись на
высоком уровне организации экскурсии, а так же большом объеме информации о войне. По
окончанию встречи, в честь наступающего праздника 8 Марта женщин-пенсионеров
поздравил лично директор музея - Салмин Николай Анатольевич и вручил памятные подарки.

Подробнее >>>
3 марта 2013 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 2013 года 149 гвардейский мотострелковый полк 201 МСД 40 Армии за
успешное выполнение боевых задач на территории Афганистана награжден орденом
Красного Знамени (1983 г.)
3 марта 2013 года В 1983 году 50 отдельный смешанный авиаполк ВВС 40
Армии за мужество и героизм летного состава награжден орденом Красной
Звезды.
2 марта 2013 года В городе Верхняя Тура прошло Х Открытое первенство по боксу ВерхнеТуринского городского округа, посвященное 24-й годовщине вывода советских войск из
Афганистана.

Подробнее >>>
1 марта 2013 года В 2003 г. в Северо-Кавказском ВО (ныне Южный ВО) сформирована
10 отдельная бригада специального назначения (на основании Указа Президента РФ
от 10.10.2002 г. № 1334С и Директивы МО РФ Д - 063 от 30.11.2002 г.) В состав ВС СССР
в 1962-1991 гг. входила 10 ОБрСпН Одесского ВО, вошедшее в ВС Украины.
1 марта 2013 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 2013 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 2013 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 2013 года День формирования в составе Министерства обороны России
Военной автомобильной инспекции (ВАИ) в составе 9 региональных и 87
территориальных ВАИ (2006 г.)

28 февраля 2013 года Бой 3 батальона 317 парашютно-десантного полка 103 ВДД (1980
г.), в котором погиб свердловчанин ЮРИЙ СЮТКИН. Подробнее >>>
28 февраля 2013 года День создания Благотворительного фонда Ветеранов Войны в Афганистане
"БРАТСТВО". (2001 г.)
27 февраля 2013 года Поздравляем члена правления СОО РСВА ПОНОМАРЕВА АНАТОЛИЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА с Днем рождения и желаем здоровья, счастья и удачи!
27 февраля 2013 года День открытия Нижнетагильского Музея памяти воинов-тагильчан,
погибших в локальных войнах планеты (2004 г.)
26 февраля 2013 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 >>>
26 февраля 2013 года Правление СОО РСВА поздравляет заместителя председателя СРО ОООИВА
ОЛЕГА ЕВГЕНЬЕВИЧА ТИХОНОВА с Днем рождения! Желаем тепла, уюта и благополучия в Душе и
Доме!
24 февраля 2013 года Прошли Всероссийские соревнования по восточному боевому
единоборству дисциплина Кобудо, посвященных памяти Героя России майора милиции
Ласточкина В.Е. Место проведения – г. Екатеринбург, ул. Ильича 67а, СОК «АРЕНА». Подробнее
>>>

23 февраля 2013 года Поздравления от Башкирского Республиканского отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство". Подробнее >>>
23 февраля 2013 года Поздравление от Регионального отделения общественной организации
Союз морских пехотинцев Украины «Отвага» и Областной общественной организации
«Сумское морское собрание» Подробнее >>>
23 февраля 2013 года День защитника Отечества.

23 февраля 2013 года В Нижнем Тагиле состоялось подведение итогов XIХ регионального
фестиваля солдатской, патриотической песни «Афганский ветер» Подробнее >>>
23 февраля 2013 года Родился (1898 г.) Глаголев Василий Васильевич, генерал-полковник,
командующий ВДВ с 1946 г. по 1947 г. (умер в 1947 г.)

22 февраля 2013 года 70 лет со дня формирования 24 гвардейской Пражской орденов Суворова и
Кутузова II степени танковая бригада 5 гв. механизированного корпуса, с 1945 г. - 24 гв. танковый
полк 5 гв. механизированной дивизии (с 1957 г. 53 гв. мотострелковой Зимовниковской
Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии имени 60-летия СССР, в 1964 г. дивизии
возвращен прежний номер - 5-й). С 1979 по 1986 г.г. полк принимал участие в боевых действиях
на территории Афганистана. В 1992 г. вошел в состав Вооруженных сил Туркмении.

21 февраля 2013 года В честь Дня защитника Отечества в Администрации Губернатора
Свердловской области состоялся торжественный прием ветеранов Великой Отечественной
войны и военной службы, участников боевых действий, офицеров Центрального военного
округа МО и Уральского регионального командования ВВ МВД. В приеме приняли участие
представители СОО РСВА: председатель правления В.БАБЕНКО, члены правления Герои
России И.РОДОБОЛЬСКИЙ и С.ЕВЛАНОВ, другие члены правления..

20 февраля 2013 года В Уральском государственном педагогическом университете состоялось
подведение итогов XVII Открытого межвузовского фестиваля патриотической песни
«...России сможем послужить». В мероприятии принял участие председатель правления СОО
РСВА В.БАБЕНКО. Член правления СОО РСВА Н.САЛМИН вручил победителям фестиваля
памятные подарки от музея "ШУРАВИ".

Подробнее >>>
20 февраля 2013 года Поздравляем члена правления СОО РСВА В.МЕЗЕНЦЕВА с Днем рождения.
Желаем успехов в жизни, удачи и исполнения всех желаний.
17 февраля 2013 года
День Службы горючего ВС России.

16 февраля 2013 года Состоялись ХХ Всероссийские соревнования по лыжным гонкам,
посвященные памяти Героя Советского Союза ЮРИЯ ИСЛАМОВА.

Смотреть фото >>> Подробнее >>>
16 февраля 2013 года Поздравляем начальника Свердловского госпиталя ветеранов войн, члена
правления СОО РСВА В.БАШКОВА с Днем рождения. Желаем больших успехов в деятельности,
здоровья и счастья.
15 февраля 2013 года Поздравление от Башкирского республиканского отделения ВООВ
«Боевое Братство» с Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества и 24-ой годовщиной вывода Советских войск из Афганистана! Подробнее >>>
15 февраля 2013 года От имени Амурского областного отделения ВООВ «Боевое Братство» и
от себя лично поздравляю Вас с Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества и 24-ой годовщиной вывода Советских войск из Афганистана! Желаем
Вам крепкого здоровья, счастья, жизненного оптимизма, успехов в решении задач на благо
нашего Отечества! С уважением, Председатель Совета Вощевоз В.В.
15 февраля 2013 года Обращение Губернатора Свердловской области Е.КУЙВАШЕВА к
жителям в связи с Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества. Подробнее >>>
15 февраля 2013 года В Областном госпитале ветеранов войн прошел традиционный
памятный обед и концертная программа в честь Дня памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества.

Смотреть фото >>>
15 февраля 2013 года Председатель правления Свердловской областной организации имени
Героя Советского Союза Ю.ИСЛАМОВА "Российского Союза ветеранов Афганистана"
ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ БАБЕНКО отмечен Благодарностью Президента Российской
Федерации В.В. ПУТИНА за активную работу по патриотическому воспитанию молодежи и
увековечению памяти военнослужащих, погибших в Афганистане. Подробнее >>>
15 февраля 2013 года В г. Заречном у памятника «Лучшему солдату» состоялся митинг,
посвященный 24 годовщине вывода советских войск из Афганистана. Подробнее >>>
15 февраля 2013 года В Москве в Большом Кремлевском дворце прошли торжественные
мероприятия, посвященные 24-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и Дню
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, организованные
Российским Союзом ветеранов Афганистана. Свердловскую областную организацию
представляли председатель правления Виктор БАБЕНКО, первый заместитель правления
Евгений ТЕТЕРИН, уральские ветераны войны в Афганистане Алексей ТАРАБАРИН, Виталий
ВОСТРЯКОВ, Владимир КРЮЧКОВ. Подробнее >>>
Смотреть видео >>>
15 февраля 2013 года Поздравление Лидера Российского Союза ветеранов Афганистана
Ф.КЛИНЦЕВИЧА. Подробнее >>>
15 февраля 2013 года В кафе "Славяночка" для членов семей погибших в Афганистане и
ветеранов-"афганцев" прошел поминальный обед, организованный СОО РСВА и ЗАО "Таганский
ряд".

15 февраля 2013 года Поздравление Свердловской областной организации РСВА с 24-й
годовщиной вывода советских войск из Афганистана от Регионального отделения
общественной организации Союз морских пехотинцев Украины «Отвага» и Областной
общественной организации «Сумское морское собрание» . Подробнее >>>
15 февраля 2013 года 24-я годовщина вывода советских войск из Афганистана.

15 февраля 2013 года В городе Верхняя Пышма открывается новое помещение спортивного
военно-патриотического клуба "Гвардия Урала", созданного в 2012 году при поддержки "Союза
десантников Верхней Пышмы". В помещение будет спортивный зал, музейная экспозиция по
локальным войнам, комната для собраний членов семей погибших военнослужащих. Новоселье
смогло состояться при финансовой поддержки Уральской горно-металлургической компании.
15 февраля 2013 года Поздравления СОО РСВА от имени ветеранов 24 гвардейского
танкового Пражского орденов Суворова и Богдана Хмельницкого полка. Смотреть
поздравления >>>
15 февраля 2013 года День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества (введен Указом президента России от 29 ноября 2010 г.)
Смотреть закон >>>
Подробнее >>>
15 февраля 2013 года У мемориала "Черный тюльпан" прошел митинг, посвященный 24-й
годовщине вывода советских войск из Афганистана. Перед собравшимися выступили
заместитель председателя правительства Свердловской области генерал В.РОМАНОВ, члены
правления СОО РСВА В.БАШКОВ и С.СПЕКТОР, председатель Комитета солдатских матерей
Екатеринбурга М.ЛЕБЕДЕВА, ветераны боевых действий в Афганистане. После митинга
прошло возложение венков и цветов к Мемориалу, состоялось торжественное прохождение
почетного караула военнослужащих Екатеринбургского гарнизона. Участнику "афганской"
войны полковнику запаса В.ПЕВЦОВУ была вручена памятная медаль "70 лет 24 гвардейской
танковой бригаде - 24 гвардейскому танковому полку", части в котором он проходил службу в
1985-1988 годы на должности заместителя командира полка.

Смотреть фото >>>
15 февраля 2013 года Родился (1957 г.) Шаманов Владимир Анатольевич, генералполковник, командующий ВДВ с мая 2009 г.

14 февраля 2013 года Члены правления СОО РСВА приняли участие в торжественном приему
Губернатора Свердловской области в честь Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества. Прием провел вице-губернатор Свердловской области,
руководитель Администрации Губернатора Я.П. СИЛИН.

Подробнее >>>
14 февраля 2013 года Члены правления СОО
РСВА Н.ДРАЧУК, Е.МИШУНИН, Н.САЛМИН, И.РОДОБОЛЬСКИЙ приняли участие в торжественном
приеме в городской администрации участников боевых действий и ветеранов Вооруженных
сил, посвященном 24-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.Подробнее >>>
11 февраля 2013 года Поздравляем с 50-летием члена правления СОО РСВА СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА
КЛЮЕВА. Желаем крепкого здоровья, успехов в жизни и удачи во всем.
10 февраля 2013 года С прискорбием сообщаем о смерти директора Нижнетагильского Музея
памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты ЯШИНОЙ ВЕРЫ
МИХАЙЛОВНЫ. Выражаем соболезнования родным и близким.
10 февраля 2013 года Состоялся VIII традиционный турнир по Киокусинкай среди детей,
юношей и юниоров, посвященный 24-й годовщине Вывода советских войск из ДРА и к Дню
защитника Отечества. Организаторы турнира - РОО "Лига профессионалов Киокусинкай
Свердловской области" (президент Лиги ветеран войны в Афганистане В.АРХИПОВ)
Смотреть фото >>>

10 февраля 2013 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, позднее отряд, быстрого реагирования - СОБР). Позднее
отряды были созданы во всех региональных УБОП. Основная задача создания СОБР — борьба с
организованной преступностью во всех её проявлениях, всеми видами и способами. Однако в
связи с изменением внутриполитической обстановки СОБР успешно применялись в том числе в
войсковых операциях, проводимых на Северном Кавказе. Численность в настоящее время: 87
отрядов, всего 5 200 сотрудников. Подробнее >>>
10 февраля 2013 года День формирования (1980 г.) 45 "Чарикарского" инженерно-саперного
полка
40 Армии (в настоящее время инженерно-маскировочный полк Западного ВО)

Подробнее >>>
9 февраля 2013 года В Окружном Доме Офицеров состоялся II Международный фестиваль
военно-патриотической песни "ВОЙНА НАС ВСЕХ СВЕЛА В ОДНУ СТРОКУ". Организаторы
фестиваля: Свердловское региональное отделение ВПП "Единая Россия", Свердловская
областная организация им. Героя Советского Союза Юрия Исламова ООО "РСВА",
Региональный совет сторонников партии "Единая Россия", группа "АФГАНСКИЙ БЛОКНОТ".
Для участников и гостей фестиваля экспонировались выставки музеев "Шурави" и
"Крылатая гвардия".

Смотреть фото >>>
8 февраля 2013 года Поздравляем Героя России С.МЫЛЬНИКОВА с Днем рождения и желаем
счастья, здоровья и удачи.
8 февраля 2013 года
День военного топографа.

7 февраля 2013 года Прошла внеочередная отчетно-выборная конференция Свердловской
региональной организации ООО инвалидов войны в Афганистане и военной травмы. Новым
прдседателем правления организации выбран ЗАЙЦЕВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ. Подробнее >>>
6 февраля 2013 года Правление Свердловской областной организации РСВА выражает
соболезнование семье, близким и друзьям умершего ветерана войны в Афганистана
ВЕРЕТЕННИКОВА Григория Анатольевича.
5 февраля 2013 года Правление СОО РСВА поздравляет с Днем рождения ветерана войны в

Афганистане, депутата Екатеринбургской Городской Думы УСОВА ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА. Желаем
здоровья, счастья и успехов!
5 февраля 2013 года В музее "Крылатая гвардия" прошла отчетно-выборная конференция
Свердловской региональной организации "Союза десантников России". В работе конференции
принял участие председатель «Союза десантников России» Герой Советского Союза генералполковник В.ВОСТРОТИН. Новым председателем правления выбран ветеран войны в
Афганистане ТЕТЕРИН ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ.

Смотреть фото >>>
4 февраля 2013 года Председатель правления Свердловской областной организации
РСВА В.БАБЕНКО встретился с ректором Уральского государственного горного университета
Н.КОСАРЕВЫМ. На встрече обсуждались вопросы совместной работы СОО и УГГУ по
патриотическому воспитанию на базе горного университета.
3 февраля 2013 года В музее "ШУРАВИ" к празднованию Дня защитника Отечества
открывается фотовыставка "Российская армия сегодня". На выставке демонстрируются
работы, предоставленные музею фотокорреспондентом газеты "Военные вести"
Центрального военного округа В.Белогрудом. На фотографиях запечатлены будни и боевая
учеба современной армии, образцы вооружения и боевой техники. Также экспонируются
фотографии с VII Международной выставки технических средств обороны и защиты в городе
Нижний Тагил.

3 февраля 2013 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.) Подробнее >>>
1 февраля 2013 года Вышел очередной номер газеты "Память" Комитета солдатских
матерей г. Заречного. Читать газету >>>
1 февраля 2013 года В музее «ШУРАВИ» открыта комплексная выставка, посвященная 70летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом в 1943 году.
1 февраля 2013 года День формирования 76 гвардейской Черниговской Краснознамённая
ордена Кутузова II степени десантно-штурмовой дивизии (1939 г.)
Подробнее >>>
1 февраля 2013 года Председатель правления СОО РСВА В.БАБЕНКО и депутат Государственной
Думы, ветеран войны в Афганистане В.ВШИВЦЕВ вручили медали Российского Союза ветеранов
Афганистана "За заслуги" Крапивиной Ларисе Александровне и Доможирову Всеволоду Ильичу .
Они награждены за большой вклад в патриотическое воспитание молодежи, развитие
духовности, нравственности, гражданственности.
1 февраля 2013 года В рамках рабочего визита в Екатеринбург депутат Государственной
Думы России В.ВШИВЦЕВ (фракция ВПП "Единая России") встретился на базе
производственного предприятия "Гофротек" Свердловской областной организации
Всероссийского общества слепых (ВОС) с активом организации. На встрече обсуждались
вопросы социальной защиты инвалидов.
1 февраля 2013 года В феврале в приемной СОО РСВА (ул. Белинского 76, офис 307) начинает
работу Общественная приемная депутата Государственной Думы России от Всероссийской
политической партии "Единая Россия" В.ВШИВЦЕВА.
1 февраля 2013 года Правление СОО РСВА выражает глубочайшие соболезнования СЕРГЕЮ
ВИКТОРОВИЧУ ВОРОШНИНУ в связи со смертью мамы.
1 февраля 2013 года 70-летие со дня рождения уральца, Героя России генерала ДУБЫНИНА В.П.
Подробнее >>>
Смотреть фильм >>>

31 января 2013 года При поддержке и по эскизам музея "Шурави" в школе поселка Половинный
города Кировград открыта мемориальная экспозиция, посвященная погибшему в Афганистане
разведчику-десантнику Александру ХАРЛАМОВУ. На открытие присутствовали ветераны войны в
Афганистане, представители городской администрации и военного комиссариата, учащиеся и
преподаватели школы, курсанты кадетского класса. Открыл экспозицию сослуживец Александра,
офицер-"афганец" Андрей Геннадьевич Чепурной, председатель Общероссийской общественной
организации инвалидов войны в Афганистане.

Смотреть фото >>>
30 января 2013 года Поздравляем с Днем рождения ДРАЧУК НИНУ ПАВЛОВНУ, заместителя
председателя СОО РСВА по работе с семьями погибших. Желаем счастья, здоровья и успехов в
работе и жизни
29 января 2013 года Учреждён первый российский аэроклуб (1908 год) Подробнее >>>
28 января 2013 года Член правления СОО РСВА генерал-майор Герой
России Г.ИСАХАНЯН награжден медалью "Патриот России". Подробнее >>>

27 января 2013 года День воинской славы России — День снятия блокады города Ленинграда

(1944 год) Подробнее >>>
25 января 2013 года День штурмана ВМФ. Подробнее >>>
25 января 2013 года Выход приказа Главного Управления ПВ № 25 (1982 г.) о
формировании Десантно-штурмовой маневренной группы (ДШМГ) 48 Пянджского
погранотряда Среднеазиатского ПО. До февраля 1989 года группа принимала участие в
боевых действиях на территории Афганистана.
25 января 2013 года
День Генерального Штаба Вооруженных сил России. Подробнее
>>>

25 января 2013 года 40-летие со дня формирования 1071 отдельного учебного полка
специального назначения. Расформирован в 1999 г. Смотреть сайт полка>>>
24 января 2013 года День формирования (1944 г.) 300 гвардейского парашютнодесантного Краснознаменного ордена Кутузова III степени полка 98 гв. ВДД (в
1992 г. выведен из Кишинева в СибВО и объединен с 100-й воздушно-десантной бригадой расформирована в 1996 г.) Подробнее >>>
23 января 2013 года Поздравляем нашего земляка, ветерана войны в Афганистане, вицепрезидента ВОС В.ВШИВЦЕВА с получением мандата депутата Государственной Думы
Российской Федерации. Желаем Владимиру Сергеевичу успехов в работе на этом посту.
23 января 2013 года Поздравляем члена СОО РСВА, Героя России ШАДРИНА РОМАНА
АЛЕКСАНДРОВИЧА с Днем рождения. Желаем крепкого здоровья, успехов в службе и счастья в
жизни.
22 января 2013 года
День авиации ПВО России.

21 января 2013 года Поздравляем члена правления СОО РСВА БАННИКОВА АНДРЕЯ
ВИКТОРОВИЧА с Днем рождения. Желаем крепкого здоровья, успехов в работе, счастья и удачи.
21 января 2013 года
День инженерных войск России. Подробнее >>>

18 января 2013 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 2013 года День создания Межрегиональной общественной организации воиновинтернационалистов, ветеранов локальных войн и военных конфликтов (2000 г.)
15 января 2013 года День формирования 234 гвардейского десантно-штурмового
Черноморского ордена Кутузова III степени полка имени Александра Невского 76 гв. ДШД
(1926 г.)
15 января 2013 года При Свердловском Доме офицеров открыт Музей боевой славы Урала (1959
г.)

13 января 2013 года
День войск радиационной, химической и биологической защиты.
Установлен Указом Президента РФ от 31 мая 2006 г.

Подробнее >>>
10 января 2013 года День формирования (1945 г.) 357 гвардейского парашютно-десантного
ордена Суворова II степени полка 103 гв. ВДД (в 1992 году в составе дивизии вошел с состав
ВС Республики Беларусь, в 1993 г. полк переформирован в 357 отдельный учебный мобильный
батальон - расформирован в 1995 г., в 2002 г. боевое знамя и исторический формуляр полка
переданы батальону 103 мобильной бригады) Подробнее >>>
9 января 2013 года Поздравляем члена правления В.БУБНОВА с назначением на пост директора
школы № 7 города Заречный.
8 января 2013 года Прошел Областной турнир по стендовой стрельбе памяти ветерана войны
в Афганистане Вячеслава Соловьева. Эти соревнования традиционно проводятся в Нижнем

Тагиле каждый год.
Смотреть фото >>>

Подробнее >>>
5 января 2013 года Поздравляем члена правления СОО РСВА ПОРЫВАЕВА ДМИТРИЯ ПАВЛОВИЧА с
Днем рождения и желаем крепкого здоровья, счастья и удачи!
4 января 2013 года На основании директив МО СССР №314/3/00105 от 04.01.1980 г. и ГК
ВВС №123/3/0025 от 12.01.1980 г. в городе Чирчик началось формирование 50
отдельного смешанного авиационного полка (условное наименование «войсковая часть
полевая почта 97978»). С февраля 1980 г. полк входит в состав ВВС 40 Армии
дислоцируется в Кабуле, 30 апреля 1980 года полку вручено Боевое Знамя. За участие в боевых
действиях, 3 марта 1983 г. 50 осап награжден орденом Красной Звезды. В период с 6 февраля по
13 февраля 1989 г. полк выведен из Афганистана в Белорусский ВО. С 1992 г. в составе ВВС
Белоруссии, с 26.03.1996 г. именуется 50 транспортной ордена Красной Звезды авиационной
базой. Подробнее >>>
1 января 2013 года Утвержден План основных мероприятий Месячника защитников Отечества
в Свердловской области. Подробнее >>>
1 января 2013 года День формирования (1979 г.) 36 отдельной десантно-штурмовой
бригады ЛенВО, 1989-1997 гг. - воздушно-десантная бригада ВДВ (расформирована к 1
февраля 1997 г.)

1 января 2013 года День формирования (1945 г.) 103 гв. ордена Ленина Краснознаменной
ордена Кутузова II степени ВДД (1979-1989 гг. - участвовала в боевых действиях в
Афганистане, 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 гвардейской мобильной бригаде, сформированной из 317 и 350 бригад).
1 января 2013 года День формирования (1963 г.) 15 отдельной бригады специального
назначения ТуркВО (в 1994 г. вошла в состав ВС Республики Узбекистан, c 1996 г. - десантноштурмовая бригада)
1 января 2013 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 2013 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 2013 года Родился (1948 г.) Грачев Павел Сергеевич, генерал армии,
командующий ВДВ с января по август 1991 г. Умер 23 сентября 2012 г.

1 января 2013 года День формирования 16 отдельной бригады специального
назначения МВО (1963 г.)
1 января 2013 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 >>>

1 января 2013 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!

