31 декабря 2014 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 наступающим
Новым 2015 годом! Уверены, что наступающий год 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!

Подробнее >>>
31 декабря 2014 года
Правление Свердловской областной организации имени
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» и Свердловского
регионального отделения Межрегиональной общественной
организации «Союз десантников» от имени ветеранов всех
войн, Воздушно-десантных войск и военной службы,
обратились письмом к Губернатору Свердловской
области Евгению Владимировичу Куйвашеву, в котором
выразили глубокую признательность и благодарность за
помощь в организации лечения Спектора Семена
Исааковича, ветерана Великой Отечественной войны,
бывшего несовершеннолетнего узника фашистского гетто,
Почётного гражданина г. Екатеринбурга и Свердловской
области, Заслуженного врача России, доктора медицинских
наук, полковника медицинской службы в отставке,
Почетного начальника Свердловского областного
клинического психоневрологического госпиталя для
ветеранов войн, председателя Свердловской областной
общественной организации бывших узников гетто и
нацистских концлагерей, члена Общественной палаты
Свердловской области (текст обращения – прилагается).

31 декабря 2014 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 2014 года День формирования в 1944 году 345 гвардейского парашютно-десантного
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 2014 года День части в 561 морском разведывательном пункте
Балтийского флота (сформирован по директиве Главного штаба ВМФ от 15 октября
1954 г.)
Подробнее >>>
29 декабря 2014 года
День создания первого подразделения специального назначения
Внутренних войск (1977 г.)
Подробнее >>>

28 декабря 2014 года
в 12 часов г. Екатеринбурге на площади Советской Армии у мемориала «Черный тюльпан»
Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (далее –
СОО РСВА) организовало и провело митинг памяти, посвященный 35-й годовщине ввода советских
войск в Афганистан.

Воины-интернационалисты с честью и достоинством, до конца выполнили свой воинский долг на
афганской земле. За годы девятилетней войны в Афганистане более 15 тысяч человек погибли, в
том числе 242 наших земляка-уральца.

Перед началом митинга, на мультимедийном экране, установленном слева от мемориала,
состоялась премьера фильма, посвященного 35-й годовщине ввода советских войск в Афганистан,
который вызвал большой интерес у собравшихся на площади Советской Армии ветеранов боевых
действий, членов семей погибших, умерших участников и ветеранов боевых действий,
представителей общественных организаций ветеранов, студентов, жителей г. Екатеринбурга и
Свердловской области.
На митинге выступили: Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Л.В.
Бабушкина, Первый Заместитель Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власов,
Заместитель Председателя Правительства Свердловской области В.И. Романов, Военный комиссар
Свердловской области И.Е. Лямин, Председатель Правления СОО РСВА В.В. Бабенко, и др.

Участники митинга почтили минутой молчания погибших в Афганистане. К подножию памятника
был возложен венок, гирлянда славы и цветы. Мероприятие завершилось торжественным
прохождением взвода почетного караула.

СМОТРЕТЬ ФОТОАЛЬБОМ

27 декабря 2014 года
Правление Свердловской областной организации имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» (далее – СОО РСВА)
27 декабря 2014 года в 12 часов организует и проводит в г.
Екатеринбурге у мемориала «Черный тюльпан» митинг памяти,
посвященный 35-й годовщине ввода советских войск в
Афганистан.
Перед началом митинга, с 11.20 на мультимедийном экране, установленном на пл. Советской
Армии, будет демонстрироваться новый документальный фильм о воинах-интернационалистах г.
Екатеринбурга и Свердловской области.
Приглашаем ветеранов и инвалидов боевых действий, членов семей погибших, умерших
участников и ветеранов боевых действий, ветеранов Вооруженных Сил, общественные
организации ветеранов, студентов, учащихся образовательных учреждений, всех неравнодушных
жителей г. Екатеринбурга и Свердловской области принять участие в митинге памяти.

27 декабря 2014 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.)

МАРГЕЛОВ Василий Филиппович (14 (27) декабря 1908 г., Екатери-нослав, ныне Днепропетровск, 4 марта 1990 г., Москва) - советский военачальник, генерал армии (1967 г.). Герой Советского
Союза (21 марта 1944 г.).

Подробнее >>>
27 декабря 2014 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 2014 года
День войсковой ПВО Вооруженных сил России.
В этот день 98 лет назад в соответствии с приказом начальника штаба
Верховного Главнокомандующего от 13 (26) декабря 1915 г. № 368
началось формирование отдельных четырехорудийных легких батарей
для стрельбы по воздушным целям.
В современных условиях воинские формирования войсковой ПВО
предназначены для прикрытия группировок войск и объектов
войскового тыла, важных объектов инфраструктуры государства, находящихся в полосе
ответственности общевойскового командующего.

Подробнее>>>
25 декабря 2014 года
Отчёт СОО РСВА об использовании имущества (денежных средств) за 2014 год

25 декабря 2014 года
К 35-й годовщине ввода советских войск в Афганистан.
В музее "ШУРАВИ" начинается демонстрация фотовыставки
Николая Белошова «Памирский марш. 860-й отдельный
мотострелковый Псковский Краснознаменный полк. Ввод в
Афганистан».

Автор фото подполковник Николай Николаевич Белошов живет г. Челябинск, в 1980 г. ст.л-т,
пропагандист 860 ОМСП.

"Войны начинают политики, а умирают на них солдаты. ...командующий 40-й армией Герой
Советского Союза Борис Всеволодович Громов"
Подробнее >>>
25 декабря 2014 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 2014 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 2014 года Начало ввода 40 общевойсковой армии в Афганистан (1979 г.)

Подробнее >>>
25 декабря 2014 года Передовые части 103 гв. ВДД и 3 батальон 345 гв. ОПДП приземлились на
аэродромах Кабул и Баграм (1979 г.)

Подробнее >>>
25 декабря 2014 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 2014 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 2014 года
Председатель регионального Совета сторонников Всероссийской политической
партии «Единая Россия» БАБЕНКО Виктор Владимирович принял участие в
заседании Президиума Регионального политического совета партии.

24 декабря 2014 года День создания Всероссийского Союза общественных объединений
ветеранов десантных войск "Союз десантников России" (2002 г.)
Смотреть офицальный сайт >>>

23 декабря 2014 года
День Дальней авиации ВВС России. Подробнее >>>

23 декабря 2014 года Поздравляем с Днем рождения члена правления, ветерана
Афганистана ТЕТЕРИНА ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВИЧА. Желаем здоровья, счастья и удачи.

22 декабря 2014 года
в МУЗЕЕ "ШУРАВИ" начинается демонстрация комплексной выставки «Трагический декабрь»,
посвященная 35-й годовщине ввода советских войск в Афганистан.
На выставке представлены документы, фотографии, личные вещи участников, рассказывающие о
вводе советских войск в Афганистан 25- 27 декабря 1979 года.
Выставка дань уважения солдатам, прапорщикам, офицерам, гражданским лицам, направленным
в Афганистан и с честью выполнившим свой долг перед Родиной. Советские солдаты и офицеры
проявили в Афганистане самые высокие боевые качества, мужество и героизмдействуя в самых
тяжелых условиях.

20 декабря 2014 года

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

20 декабря 2014 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 2014 года
День работника органов безопасности России (отмечается с 1995 г.)
Смотреть официальный сайт>>>

19 декабря 2014 года День создания Региональной общественной организации «Московский
футбольно-спортивный клуб ветеранов войны в Афганистане и участников военных конфликтов
«Ветеран-спорт» (2002 г.)

19 декабря 2014 года
День работника военной контрразведки России (учрежден указом
президента РФ от 7 февраля 2000 г.)Подробнее>>>

19 декабря 2014 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 2014 года
День создания Екатеринбургского (Свердловского) суворовского
военного училища (1943 г.)
Подробнее>>>

18 декабря 2014 года
В музее продолжается демонстрация комплексной выставки «ЧЕЧНЯ 1994 год… ВСПОМНИ И
ПОКЛОНИСЬ», посвященная 20 - летию начала вооруженного конфликта в Чеченской Республике.

Трагической датой для всей России стало 11 декабря 1994 года – день ввода войск и начала
вооруженного конфликта на основании Указа Президента Российской Федерации Ельцина Б.Н от
30 ноября 1994 года N 2137 "О мероприятиях по восстановлению конституционной законности и
правопорядка на территории Чеченской Республики", Указа Президента Российской Федерации от
9 декабря 1994 года N 2166 "О мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных
формирований на территории Чеченской Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта".
Это горестная страница новейшей истории России. На выставке представлены документы,
фотографии, личные вещи участников тех событий.

18 декабря 2014 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 2014 года
состоялось заседание Правления Свердловской областной организации имени Героя Советского
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» (далее – РСВА).

Председатель Правления СОО РСВА Бабенко В.В., руководитель исполкома Казаков С.В. подвели
итоги работы СОО РСВА в 2014 году, обозначили основные задачи общественной организации на
2015 год.
Члены Правления СОО РСВА поздравили с Днем Героев Отечества Героев России, проживающих в
г. Екатеринбурге: Воронина С.Н., Евланова С.А., Коскова О.А., Мельникова С.А., которые
присутствовали на заседании правления, а Бабенко В.В. вручил Героям подарки.

17 декабря 2014 года
27 декабря 2014 года исполняется 35-я годовщина ввода
ограниченного контингента советских войск в ДРА - начала
войны в Афганистане.
За девять лет афганского лихолетья более 8,5 тыс. наших
земляков-уральцев прошло через горнило войны. Воиныинтернационалисты Свердловской области с честью и
достоинством, до конца выполнили свой воинский долг на
афганской земле. 242 семьи не дождались своих сыновей,
братьев, мужей, отцов. А это значит: каждый 70-й солдат в
Афганистане был из Свердловской области, каждый 60-й погибший – наш земляк. Имена 242
военнослужащих навсегда увековечены на пилонах мемориального комплекса «Черный
тюльпан». Это один из самых значительных, скорбных и печальных вкладов среди республик,
краев и областей не только России, но и бывшего Союза в жернова афганского молоха войны.
Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (далее –
СОО РСВА) 27 декабря 2014 года в 12 часов организует и проводит в г. Екатеринбурге у мемориала
«Черный тюльпан» митинг памяти, посвященный 35-й годовщине ввода советских войск в
Афганистан. Перед началом митинга, с 11.20 на мультимедийном экране, установленном на пл.
Советской Армии, будет демонстрироваться новый документальный фильм о воинахинтернационалистах г. Екатеринбурга и Свердловской области.

Правление СОО РСВА приглашает ветеранов и инвалидов боевых действий, членов семей
погибших, умерших участников и ветеранов боевых действий, ветеранов Вооруженных Сил,
общественные организации ветеранов, студентов, учащихся образовательных учреждений, всех
неравнодушных жителей г. Екатеринбурга и Свердловской области принять участие в митинге
памяти.

17 декабря 2014 года
День Ракетных войск стратегического назначения. Подробнее >>>

17 декабря 2014 года День сотрудников Государственной фельдъегерской
службы России.
17 декабря в России отмечается День сотрудников Государственной
фельдъегерской службы. Фельдъегерь — от нем. Feldjager — военный курьер по
доставке важнейших государственных документов.

На фото Станция фельдъегерской почтовой связи, полевая почта 82610-Б, в Афганистане, аэропорт
Кабула, 1987
Подробнее >>>
16 декабря 2014 года
Полномочный представитель Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области в Законодательном
Собрании Свердловской области Бабенко Виктор Владимирович
принял участие в очередном 42-м заседании Законодательного
Собрания Свердловской области, где выступил в роли
докладчика по вопросу проекта закона Свердловской области №
ПЗ-1399 «О внесении изменений в статьи 8 и 57 Областного
закона «Об управлении государственной собственностью Свердловской области».
Законодательное Собрание Свердловской области

16 декабря 2014 года Выход в 1979 году директивы Генштаба ВС СССР о формировании в
Туркестанском военном округе 40 общевойсковой армии. Подробнее>>>
16 декабря 2014 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 2014 года

День образования Радиотехнических войск ВВС и ПВО России (1951 г.)

14 декабря 2014 года День создания ОМОН УВД Нижнего Тагила (1993 г.)
Подробнее >>>
14 декабря 2014 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).
13 декабря 2014 года
11 декабря 1994 года президент Российской Федерации Ельцин Б.Н. подписал Указ о наведении
конституционного порядка в Чеченской Республике. Ровно 20-лет назад начались Первая
«чеченская кампания».

13 декабря, в субботу в г. Екатеринбурге, у мемориала «Черный тюльпан» состоялся митинг,
посвященный памяти военнослужащих, работников правоохранительных органов, погибших на
Северном Кавказе. На площади Советской Армии собралось около 500 человек: участники боевых
действий на Северном Кавказе, представители администрации Губернатора и Правительства

Свердловской области, Центрального военного округа, ГУВД области, ветеранских и молодежных
организаций, студенты ВУЗов, родные и близкие погибших. Собравшиеся возложили цветы к
подножью памятника. Митинг завершился прохождением торжественным маршем взвода
почетного караул.

СМОТРЕТЬ ФОТОАЛЬБОМ

12 декабря 2014 года В 1979 году комиссия Политбюро ЦК КПСС по Афганистану официально
приняла решение о вводе советских войск в это государство.

Подробнее >>>
11 декабря 2014 года
Полномочный представитель Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области в Законодательном
Собрании Свердловской области БАБЕНКО Виктор Владимирович
принял участие в заседании комитета по бюджету, финансам и
налогам, а также в комитете по промышленной, инновационной
политике и предпринимательству, где выступил в роли
докладчика по вопросу проекта закона Свердловской области
№ПЗ-1399 «О внесении изменений в статьи 8 и 57 Областного закона «Об управлении
государственной собственностью Свердловской области»
Законодательное собрание Свердловской области

11 декабря 2014 года Начало ввода федеральных войск в Чеченскую Республику для разоружения
незаконных вооруженных формирований сепаратистов (1994 г.)
Подробнее >>>

11 декабря 2014 года День Андреевского флага.

Подробнее >>>
10 декабря 2014 года
Полномочный представитель Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области в Законодательном
Собрании Свердловской области БАБЕНКО Виктор Владимирович
принял участие в заседании комитета по региональной политике
и развитию местного самоуправления.
Законодательное Собрание Свердловской области

10 декабря 2014 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 2014 года
Полномочный представитель Губернатора Свердловской области
и правительства Свердловской области в Законодательном
собрании Свердловской области, Председатель правления СОО
РСВА БАБЕНКО Виктор Владимирович принял участие в
мероприятиях связанных с празднованием памятной даты
России - День Героев Отечества на территории Новоуральского
городского округа.
В программе мероприятий:
Торжественное открытие, после реконструкции произведённой в октябре 2014 г. мемориального
комплекса «Вечный Огонь».
Памятное мероприятие - зажжение свечи-памяти в честь Засова А.Б, военнослужащего из
Новоуральска, погибшего при исполнении служебного долга в августе 2014 г.
Торжественное открытие Центра патриотического воспитания (экскурсия по Центру, присяга
кадетов).
Вручение юбилейных медалей «25 лет со дня вывода советских войск из Афганистана».

9 декабря 2014 года
7 декабря в Екатеринбурге третий год подряд торжественно отметили День Героев Отечества.
Принять участие в этом празднике прибыло 36 Героев Советского Союза, Героев России, полных
кавалеров орденов Славы, Героев социалистического труда не только из Свердловской области,
но и других субъектов Российской Федерации. Полноправными участниками торжеств были и
члены семей умерших Героев.
Программа праздничных мероприятий началась в 12 часов с ритуала возложения цветов
делегацией Героев к мемориалу «Черный тюльпан». В мероприятии принял участие Губернатор
Свердловской области Е.В Куйвашев, председатель Правления Свердловской областной
организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации «Российской Союз ветеранов Афганистана» В.В. Бабенко.

После возложения цветов, гости, разбившись на группы по 3-4 человека, выехали в Свердловский
областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, Уральский
государственный горный университет, Уральский государственный педагогический университет,
Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России, среднюю школу г.
Верхняя Пышма, ОДО, где провели встречи с ветеранами, студентами ВУЗов, школьниками,
населением города.
Очень интересная, содержательная встреча прошла в Уральском государственном педагогическом
университете. Перед студентами ВУЗа выступили: гость с Кубани, ветеран «Альфы», Герой России
Шендрик Е.Д., москвич, участник боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе,
вертолетчик, Герой Советского Союза Ройлян А.М., наш земляк - екатеринбуржец, участник
боевых действий на Северном Кавказе Герой России Воронин С.Н., москвич, ветеран «Альфы»,
прошедший Афганистан, Северный Кавказ, участник освобождения заложников в Беслане Бочаров
В.А.
Необходимо отметить, что в организации этих встреч активное участие принимали представители
СОО РСВА.
А в 16 часов торжество продолжилось в ККТ «Космос». Зал стоя, бурными овациями встретил
почетных гостей.
С видеопоздравлением к собравшимся обратился Президент Российской Федерации В.В. Путин. С
приветственным словом к Героям, ко всем, собравшимся в зале обратился Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев, председатель Законодательного Собрания Свердловской
области Л.В. Бабушкина, заместитель командующего войсками ЦВО Е. Устинов и др.

В ходе вечера шел рассказ о самых знаменательных страницах истории нашей Родины, о верности
воинскому долгу, любви к Отечеству, о подвигах воинов, доказавших высочайшую степень
патриотизма на фронтах Великой Отечественной войны, в Афганистане и Чечне, на земле, воде и в
воздухе.
Многие выступающие выражали искреннюю признательность и благодарность организаторам
празднования Дня Героев Отечества в г. Екатеринбурге – ЗАО «Таганский ряд».
Торжественное мероприятие в ККТ «Космос» сопровождалось увлекательной концертной
программой.
СМОТРЕТЬ ФОТОАЛЬБОМ

9 декабря 2014 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 2014 года День Героев Отечества.

Подробнее >>>
8 декабря 2014 года
5 декабря 2014 года
в Бизнес Центре «Панорама» прошло торжественное
мероприятие, посвященное 10-летию со дня воссоздания
Свердловской областной организации имени Героя Советского
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».
В конференц-зале собрались представители исполнительных
органов государственной власти, депутаты Законодательного Собрания Свердловской области,
ветераны войны в Афганистане, участники боевых действий на Северном Кавказе и других
локальных войн и региональных конфликтов, руководители общественных организаций
ветеранов и др.
Перед участниками мероприятия выступил председатель правления Свердловской областной
организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» В.В. Бабенко.

С приветствиями к собравшимся обратился Руководитель администрации Губернатора
Свердловской области С.В. Пересторонин, заместитель Председателя Законодательного Собрания
Свердловской области В.А. Шептий, помощник начальника Свердловского областного
клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн по работе с ветеранами В.С.
Башков и др.
Торжественное мероприятие прошло в теплой, дружественной обстановке. Вниманию
собравшихся была представлена интересная концертная программа.

СМОТРЕТЬ ФОТОАЛЬБОМ

8 декабря 2014 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 2014 года День части в 29 бригаде РХБЗ Екатеринбургского гарнизона
Центрального ВО (сформирована в 1987 г.)
Подробнее>>>
5 декабря 2014 года День воинской славы России — День начала
контрнаступления советских войск в битве под Москвой (1941 г.)

Подробнее >>>
3 декабря 2014 года
Свердловская областная организация имени Героя Советского
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» провела
митинг Памяти посвященный Дню Неизвестного солдата у
мемориала «Черный тюльпан».
Открыл митинг Заместитель Председателя Правительства
Свердловской области РОМАНОВ Владимир Иванович.
Почтить память неизвестных воинов к мемориалу пришли Виктор Владимирович БАБЕНКО
Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и правительства Свердловской
области в Законодательном собрании Свердловской области, Лебедева Марина Митрофановна
Председатель комитета солдатских матерей города Екатеринбурга.
Ветеран войны в Афганистане, директор Культурного центра Солдаты России Евгений БУНТОВ
объявил Минуту молчания и зазвучал мемориальный колокол.
После Минуты молчания состоялось возложение гирлянды Славы от воспитанников
патриотических клубов. Вслед за ними около 600 человек возложили цветы к мемориалу "Черный
тюльпан".

СМОТРЕТЬ ФОТОГРАФИИ

3 декабря 2014 года
Свердловская областная организация имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
провела митинг Памяти посвященный Дню Неизвестного солдата у мемориала «Черный
тюльпан».

СМОТРЕТЬ ФОТО

3 декабря 2014 года
В концертном зале госпиталя ветеранов войн Свердловская Региональная общественная
организация содействия развитию патриотизма и гражданственности «ПАТРИОТ» провела
мероприятие, посвященное дню памяти Неизвестного Солдата. В концерте принял участие
Народный артист Российской Федерации Олег Газманов.
Координатор проекта Ф.А. КЛИНЦЕВИЧ - лидер РСВА, депутат Государственной Думы.

3 декабря 2014 года Международный день инвалидов.

Подробнее >>>
3 декабря 2014 года
Правление Свердловской областная организация имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» 3
декабря 2014 года в 12:00 организует и проводит в г. Екатеринбурге у мемориала «Черный
тюльпан» митинг памяти посвященный Дню Неизвестного солдата.
Правление СОО РСВА приглашает ветеранов боевых действий, Вооруженных Сил членов семей
погибших ветеранов и инвалидов боевых действий, студентов, учащихся образовательных
учреждений, жителей г. Екатеринбурга и Свердловской области принять участие в митинге
памяти.

29 октября 2014 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об
установлении в России 3 декабря новой памятной даты — Дня Неизвестного Солдата.
Третьего декабря 1966 года, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под
Москвой, прах Неизвестного Солдата был перенесен из братской могилы советских воинов,
расположенной на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в
Александровском саду у стен Кремля. На месте захоронения 8 мая 1967 года был открыт
мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного Солдата» и зажжен Вечный
огонь.
Установление Дня Неизвестного солдата — это дань благодарности всем тем, кто погиб на
фронтах и на чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки. Но на эти могилы всегда
будут приходить и настоящие, и будущие поколения россиян в знак памяти и благодарности. Для
России лозунг "Никто не забыт, ничто не забыто" станет символом Дня неизвестного солдата.

2 декабря 2014 года
Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской
области в Законодательном Собрании Свердловской области БАБЕНКО Виктор
Владимирович принял участие в очередном 41-м заседании Законодательного Собрания
Свердловской области.

1 декабря 2014 года День создания Екатеринбургского авиационно-спортивного клуба
Регионального отделения ДОСААФ РФ по Свердловской области - одного из старейших АСК России
(1933 г.)

1 декабря 2014 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 2014 года
День части в 119 ракетной бригаде Еланского гарнизона Центрального ВО
(сформирована в 1971 г.)
Подробнее >>>

1 декабря 2014 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 2014 года

25-летие ОМОН УМВД по Свердловской области.
Подробнее >>>

1 декабря 2014 года На базе ПУрВО и восточной части СибВО сформирован Центральный военный
округ (2010 г.) Подробнее >>>

1 декабря 2014 года
29 ноября 2014 года в г. Первоуральске в Центре детского творчества прошла презентация
Книги Памяти А.А. Филатовой «Гвоздики на снегу» и торжественное вручение книги семьям
погибших защитников Отечества.
Издание посвящено первоуральцам, погибшим в ходе выполнения боевых задач в Афганистане,
на Северном Кавказе и при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей.
Книга была издана по инициативе председателя Первоуральского комитета солдатских матерей
В.А. Данилюк. Автором книги является профессиональный журналист, член Первоуральского
городского совета ветеранов А.А. Филатова, которая на презентации рассказала как рождалась эта
книга. В течение двух лет она по крупицам собирала материал. Через душу и сердце Альбины
Ароновны прошли десятки судеб, погибших земляков.

В этом мероприятии приняли активное участие и выступили председатель правления
Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (далее –
СОО РСВА) В.В. Бабенко и его первый заместитель - Тетерин Е.П., заместитель руководителя
исполкома СОО РСВА В.А. Говорухин. Члены правления СОО РСВА - председатель Свердловской
областной общественной организации инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал»
Е.А. Мишунин был , ведущим презентации, а директор Культурного Центра «Солдаты России» Е.В.
Бунтов и артисты Центра приняли активное участие в концертной программе мероприятия.
Кроме того, в презентации приняли участие: заместитель Главы городского округа Первоуральск
по управлению социальной сферой Рожкова Е.Н., представители Центрального военного округа
полковник Недбайлов О.В., Уральского регионального внутренних войск МВД РФ полковник
Бурыкин К.Г., Герой России полковник О.А Косков, члены семей погибших военнослужащих,
героев книги, которым были вручены Книги Памяти, ветераны войн и военной службы,
представители общественных организаций и военно-патриотических клубов, а также гости из
соседних муниципальных образований.
Мероприятие завершилось вручением начальником отдела Свердловского областного военного
комиссариата по г. Первоуральску и Шалинскому району полковником запаса С.Б. Дармановым
медалей Министерства обороны РФ «В память 25-летия окончания боевых действий в
Афганистане» ветеранам боевых действий в Афганистане, проживающим в г. Первоуральске и
Шалинском районе.
СМОТРЕТЬ ФОТОАЛЬБОМ

1 декабря 2014 года

День воинской славы России – День победы русской эскадры под командованием П.С.Нахимова
над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853).
Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2012 г. № 115-ФЗ "О внесении
изменений в ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России".

30 ноября 2014 года День МАТЕРИ.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 января 1998 года № 120 «О Дне
матери» в последнее воскресенье ноября в Российской Федерации ежегодно отмечается
праздник – День матери (в 2014 году – 30 ноября).

Министерство социальной политики Свердловской области совместно с общественной
организацией инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал» и Свердловской областной
организацией имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» 27 ноября 2014 года в 12 часов в
Уральском государственном театре эстрады проводят областное торжественное мероприятие,
посвященное Дню матери, для матерей погибших защитников Отечества.
В мероприятии планируется участие 600 матерей военнослужащих, работников
правоохранительных органов, погибших при исполнении обязанностей военной службы,
служебных обязанностей со всех муниципальных образований Свердловской области,
выступления представителей органов государственной власти, военного управления,
общественных организаций ветеранов, предусмотрена концертная программа и вручение
подарков.

29 ноября 2014 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).

28 ноября 2014 года
Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской
области в Законодательном Собрании Свердловской области БАБЕНКО Виктор
Владимирович принял участие в заседании рабочей группы по местному самоуправлению.

28 ноября 2014 года
27 ноября в Уральском государственном театре эстрады
состоялось областное торжественное мероприятие,
посвященное Дню матери и чествованию матерей погибших
защитников Отечества.
Только за последние шесть десятилетий около 37 тысяч наших
земляков отстаивали интересы государства за рубежами нашей
страны и на её территории: в Корее, Египте, Афганистане,
Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии, Северо-Кавказском
регионе и др. В ходе различных локальных войн и
региональных конфликтах погибло 765 военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов, уроженцев Свердловской области или проживавших на её территории. Более 1700
ветеранов боевых действий умерли от ранений, контузий, болезней и по другим причинам в
мирное время после завершения боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и других
горячих точках. Таким образом, за последние десятилетия десятки, сотни матерей не дождались
своих сыновей.

На Среднем Урале в настоящее время проживает 1712 матерей военнослужащих и сотрудников
правоохранительных, правоприменительных органов, погибших при исполнении воинского и

служебного долга. Все они были приглашены в Екатеринбург, но по состоянию здоровья, в силу
возраста, изъявили принять участие в торжественном мероприятии около 600 матерей
погибших.
Эта встреча стала традиционной. Участников мероприятия в фойе первого этажа театра встречал
духовой оркестр, матерей угощали солдатской кашей, чаем и бутербродами. На втором этаже
была развернута выездная экспозиция музея ВДВ «Крылатая гвардия» и муниципального музея
памяти воинов-интернационалистов «Шурави». Рядом работали консультационные столы
Министерства социальной политики и Министерства здравоохранения Свердловской области,
госпиталя для ветеранов войн, Отделения пенсионного фонда, Военного комиссариата
Свердловской области.
В большом театральном зале гостей поздравили с Днем матери Первый Заместитель
Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области В.Р. Дубичев, Министр
социальной политики Свердловской области А.В. Злоказов, Председатель комитета по социальной
политике Законодательного Собрания Свердловской области В.В. Погудин, помощник
командующего войсками ЦВО по работе с ветеранами генерал-майор В.Д. Сельдин, начальник
отдела воспитательной работы УрРК ВВ МВД РФ полковник К.Г. Бурыкин, руководитель отдела
социального служения Екатеринбургской епархии отец Евгений (Попиченко).
Для матерей погибших был дан большой праздничный концерт. По окончании мероприятия всем
участницам торжественного мероприятия были вручены подарки.
В подготовке и проведении торжественного мероприятия активное участие принял заместитель
руководителя исполкома Свердловской областной организации им. Героя Советского Союза Ю.В.
Исламова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана" (далее – СОО РСВА) В.А. Говорухин и член правления СОО РСВА, председатель
правления Свердловской областной общественной организации инвалидов и ветеранов военных
конфликтов «Арсенал» Е.А. Мишунин. В концертной программе участвовал член правления СОО
РСВА, директор Культурного Центра «Солдаты России» Е.В. Бунтов.

ФОТОАРХИВ

28 ноября 2014 года
Председатель Регионального Совета сторонников Всероссийской
политической Партии «Единая Россия» БАБЕНКО Виктор
Владимирович принял участие в XXVII Конференции
Свердловского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» и заседании Президиума Регионального Совета
Партии.

27 ноября 2014 года
Около 60 юных патриотов, недавно вступивших в ряды членов
верхнепышминского клуба «Гвардия Урала», впервые побывали
в единственном в своем роде музее памяти воиновинтернационалистов «Шурави»
Сюжет из программы НОВОСТИ ВЕРХНЕЙ ПЫШМЫ от 21 ноября 2014

27 ноября 2014 года
Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской
области в Законодательном Собрании Свердловской области БАБЕНКО Виктор
Владимирович принял участие во внеочередном заседании Законодательного собрания
Свердловской области.

27 ноября 2014 года
Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской
области в Законодательном Собрании Свердловской области БАБЕНКО Виктор
Владимирович принял участие в заседании комитета по бюджету, финансам и налогам, а также в
комитете по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

27 ноября 2014 года
День морской пехоты России (отмечается с 1995 г.)
Праздник приурочен к дате создания российским самодержцем Петром Первым полка морских
солдат («полк морских солдат» - термин, который вышел из-под пера самого Петра). Было это в
далёком 1705 году, но и до этого момента прототипы подразделений морской пехоты уже
действовали в России. Вполне можно считать, что появились они одновременно с появлением
самого военного флота страны. Хотя некоторые историки склонны полагать, что прообразом
морской пехотой необходимо считать экипажи русских ладей, которые в 9-11 веках совершали
походы на Византию.

25 ноября 2014 года
Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской
области в Законодательном Собрании Свердловской области БАБЕНКО Виктор Владимирович
принял участие в заседании комитета по социальной политике. Также Виктор Владимирович
провёл рабочую встречу с управляющим Горнозаводским городским округом Ершовым М.П.

25 ноября 2014 года
Председатель регионального совета сторонников Всероссийской
политической Партии «Единая Россия» БАБЕНКО Виктор
Владимирович принял участие в селекторном совещании под
руководством Председателя Центрального совета сторонников
Партии «Единая Россия» Ф.А. КЛИНЦЕВИЧА. На совещании были
обсуждены итоги избирательной кампании «Осень 2014», планы
работы Центрального совета сторонников Партии «Единая
Россия» и реализация в регионах Федеральных проектов и комиссий.

25 ноября 2014 года
25 ноября
100 лет назад родился ТОЛУБКО Владимир Федорович (1914–
1989), советский военачальник, главный маршал артиллерии
(1983), главнокомандующий Ракетными войсками
стратегического назначения – заместитель Министра обороны
СССР (1972–1985), Герой Социалистического Труда (1976).

25 ноября 2014 года

(ныне – федеральное
учреждение культуры и
военно-морская библиотека"
Российской Федерации)

215 лет назад (1799) в г. СанктПетербурге была
основана Морская библиотека
государственное казенное
искусства "Центральная
Министерства обороны

25 ноября 2014
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 2014 года
285 лет назад
родился СУВОРОВ Александр Васильевич (1729–1800), русский полководец и военный теоретик,
генералиссимус (1799), граф Рымникский (1789), князь Италийский (1799)

24 ноября 2014 года
70 лет назад (1944) в ходе Прибалтийской операции во время Великой Отечественной войны
войска Ленинградского, 1, 2 и 3-го Прибалтийских фронтов, а также части сил 3-го Белорусского
фронта при поддержке Балтийского флота завершили освобождение Прибалтийских республик
Советского Союза от немецкой оккупации.

22 ноября 2014 года
Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской
области в Законодательном Собрании Свердловской области БАБЕНКО Виктор Владимирович С
встретился с Командующим 40-й армии в Афганистане /май 1982 - ноябрь 1983 / Генералом
Армии Ермаковым Виктор Федоровичем.
В.Ф. Ермаков выпустил книгу «Афганский зной», которая будет распространена по всем школам
Екатеринбурга в целях патриотического воспитания молодежи.

21 ноября 2014 года
в г. Екатеринбурге в ОДО прошло совещание с помощниками военных комиссаров субъектов
Российской Федерации ЦВО. В ходе совещания были подведены итоги работы военных
комиссариатов округа с ветеранами Вооруженных Сил в 2014 году и поставлены задачи по
совершенствованию их деятельности в 2015 году.
Перед участниками совещания выступил бывший командующий 40 армией в
Афганистане, Председатель Совета Общероссийской общественной организации ветеранов
Вооруженных Сил РФ, генерал армии ЕРМАКОВ В.Ф. и вручил знамена восьми региональным
общественным организациям ветеранов Вооруженных Сил ЦВО.
В работе совещания приняли участие: Заместитель Председателя Правительства Свердловской
области генерал-лейтенант РОМАНОВ В.И., бывший начальник штаба 40 армии, командующий
Уральским военным округом, старший инспектор генерал-полковник ГРЕКОВ Ю.П., бывший
командир 108 мсд, заместитель командующего войсками Уральского военного округа по боевой
подготовке, инспектор генерал-лейтенант ЛОГВИНОВ Ю.П., председатель областного Совета
ветеранов генерал-майор СУДАКОВ Ю.Д., заместитель руководителя исполкома СОО РСВА
полковник ГОВОРУХИН В.А.

Посмотреть фотоальбом

21 ноября 2014 года
В преддверии Дня Героев Отечества Музей воздушно-десантных войск «Крылатая гвардия»
посетил сын Героя России Игоря Хоменко, Дмитрий.
Помощник начальника разведки 247-го гвардейского Кавказского казачьего десантно-штурмового
полка 7-й гвардейской Краснознамённой ордена Кутузова II степени воздушно-десантной дивизии
гвардии капитан Хоменко Игорь Владимирович в августе 1999 г. в составе подразделений 7-й
гвардейской воздушно-десантной дивизии принимал участие в отражении вторжения чеченских и
международных террористов в Дагестан.

Подробнее >>>
20 ноября 2014 года
2 декабря 2014 года в 14.30 в концертном зале госпиталя ветеранов войн Свердловская
Региональная общественная организация содействия развитию патриотизма и
гражданственности «ПАТРИОТ» планирует провести мероприятие, посвященное дню памяти
Неизвестного Солдата. В концерте примет участие Народный артист Российской Федерации
Олег Газманов.
3 декабря 1966 года, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой,
прах Неизвестного Солдата был перенесен из братской могилы советских воинов, расположенной
на 41-м километре Ленинградского шоссе, и торжественно захоронен в Александровском саду
у стен Кремля. На месте захоронения 8 мая 1967 года был открыт мемориальный архитектурный
ансамбль «Могила Неизвестного Солдата» и зажжен Вечный огонь.

5 ноября 2014 года Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий в
России новую памятную дату — День неизвестного солдата. На территории России, в местах, где
проходили боевые действия в годы Великой Отечественной войны, имеется бесчисленное
множество могил советских воинов, на которых установлены памятники Неизвестному солдату. И
эти места священны для нашего народа и важно чтить память тех, кто защищал нашу Родину в
разное время, и прививать это подрастающему поколению.
В преддверии этого важного праздника Общественная организация «ПАТРИОТ» проводит
концерт для ветеранов и участников боевых действий в Свердловском областном клиническом
психоневрологическом госпитале для ветеранов войн. В концерте примут участие воспитанники
ГОУ СО «Малоистокского детского дома» и художественные коллективы города Екатеринбурга.
Проведение концерта Общественной организацией «ПАТРИОТ» для ветеранов войн является
частью комплекса мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию системы
патриотического воспитания граждан, направленных на становление патриотизма в качестве
нравственной основы их активной жизненной позиции.
Адрес проведения концерта: г. Екатеринбург, ул. Соболева д. 25
Начало мероприятия в 14.30
По вопросам аккредитации обращаться по телефону: 8(926)910-06-89
или proekt.patriot@gmail.com

20 ноября 2014 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 2014 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 2014 года
в пресс-центре Дворца игровых видов спорта (г. Екатеринбург) в 10:00 часов состоится
учредительная конференция Свердловской региональной общественной организации «Союз
общественных объединений в поддержку гражданских инициатив» в которой примет
участие Председатель правления СОО РСВА БАБЕНКО В.В..
Данная организация создается в целях реализации задач по повышению качества человеческого
капитала, выстраивания прозрачной системы взаимодействия между институтами гражданского
общества и государством, озвученных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в
послании Федеральному Собранию Российской Федерации, по инициативе депутата
Законодательного Собрания Свердловской области Алексея Коробейникова, совместно с рядом
общественных организаций региона, был разработан проект создания Свердловской
региональной общественной организации «Союз общественных объединений в поддержку
гражданских инициатив» - необходимой для Среднего Урала коммуникационной площадки,
инструмента взаимодействия и консолидации усилий общественных объединений, реализации
их уставных целей и задач.
Предполагается, что в Союз общественных объединений Свердловской области войдут все
организации, независимо от их рода деятельности, возраста и профессиональной
ориентированности.

Существенным отличием от Общественной Палаты Свердловской области и от Общероссийского
Народного Фронта, представляющих собой формы общественной экспертизы и контроля за
инициативами органов государственной власти, будет являться то, что Союз создается как
ресурсный центр для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций,
позволяющий объединить усилия и обменяться передовым опытом в реализации общественно
значимых инициатив. Организаторы Союза видят его роль в создании возможности интеграции
различных общественных сил, в независимости от их величины и времени существования в
крупные областные и федеральные проекты.

19 ноября 2014 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 2014 года
День ракетных войск и артиллерии. Установлен Указом
Президента РФ от 31 мая 2006 г.
Согласно Указу Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об
установлении профессиональных праздников и памятных дней в
Вооруженных силах РФ» ежегодно 19 ноября отмечается
памятный день Вооруженных Сил — День ракетных войск и
артиллерии.
День ракетных войск и артиллерии отмечается в ознаменование
заслуг артиллерии в разгроме немецко-фашистских захватчиков
под Сталинградом, первый этап которого начался с контрнаступления советских войск 19 ноября
1942 года. Артиллерии в этом контрнаступлении принадлежала ключевая роль.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года заслуги артиллеристов были
отмечены учреждением праздника — Дня артиллерии. В 1964 году праздник был переименован в
День ракетных войск и артиллерии.
Подробнее >>>
18 ноября 2014 года
Участвуя в акции «Вечер музеев-2014», музей
"ШУРАВИ" представил обширную программу, которая была
заранее представлена друзьям и потенциальным посетителям
музея. Главными и самыми многочисленными гостями в этот
вечер стали юные друзья музея - члены военно-патриотического клуба «Гвардия Урала» из г.
Верхняя Пышма. Они с интересом ознакомились с выставками музея, выявляли победителя в
лазерном тире, в зоне кинопросмотров их впечатлили фильмы о Героях – уральцах, из
конструкторов LEGO были созданы образцы оружия будущего, юные художники создавали свои
шедевры. Особо впечатлили гостей образцы оружия и военного снаряжения.

Подробнее >>>
18 ноября 2014 года
СОО РСВА поздравляет с днем рождения Олимпийскую чемпионку
Ирину Александровну Зильбер и благодарит за вклад в развитие
области и сотрудничество с организацией СОО РСВА.
Родилась 18 ноября 1983 года в г.Нижний Тагил. С 1 по 5 класс
училась в гимназии №9. Затем училище Олимпийского резерва
г.Москва Окончила училище Олимпийского резерва г.Екатеринбург в
2001г. С пяти лет занималась художественной гимнастикой в
СДЮСШОР №1 г.Екатеринбурга. Первый тренер – Гладько Галина
Евгеньевна. Затем тренировалась у заслуженных тренеров России –
Симоненкова Ирина Викторовна, Горбулина Наталья Македоновна и
Амелькина Галина Кирилловна. С 1995 года член сборной России.
Многократный призер Чемпионата Европы, двукратная абсолютная чемпионка мира,
Олимпийская чемпионка Сиднея–2000, Кавалер Ордена дружбы.

18 ноября 2014 года
Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской
области в Законодательном Собрании Свердловской области БАБЕНКО Виктор
Владимирович принял участие в очередном 40-м заседании Законодательного Собрания
Свердловской области, где выступил в роли докладчика по вопросу проекта закона Свердловской
области №ПЗ-1383 «О внесении и ведении Свердловского областного регистра муниципальных
нормативных правовых актов».

17 ноября 2014 года
18 ноября 2014 г. с 18.00 до 21.00 ч. Музей «Шурави» представит
программу в рамках большого культурно-исторического проекта
«История от «Шурави». Основная тема «Вечера музея - 2014» тема Дня Героев Отечества. Посетителей ждет обширная
интерактивная программа, как для взрослых, так и для
маленьких посетителей, экспресс - экскурсии, новые выставки и
многое другое.
САЙТ МУЗЕЯ "ШУРАВИ"

17 ноября 2014 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 2014 года День ветеранов Анголы. Подробнее>>>

15 ноября 2014 года
29 октября 2014 года Президент Российской Федерации
Владимир Путин подписал закон об установлении в России 3
декабря новой памятной даты — Дня Неизвестного Солдата.
Третьего декабря 1966 года, в ознаменование 25-й годовщины
разгрома немецких войск под Москвой, прах Неизвестного
Солдата был перенесен из братской могилы советских воинов,
расположенной на 41-м километре Ленинградского шоссе и
торжественно захоронен в Александровском саду у стен Кремля.
На месте захоронения 8 мая 1967 года был открыт
мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного Солдата» и зажжен Вечный
огонь.
Установление Дня Неизвестного солдата — это дань благодарности всем тем, кто погиб на
фронтах и на чьи могилы не могут прийти их родственники и потомки. Но на эти могилы всегда
будут приходить и настоящие, и будущие поколения россиян в знак памяти и благодарности. Для
России лозунг "Никто не забыт, ничто не забыто" станет символом Дня неизвестного солдата.
Правление Свердловской областная организация имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» 3

декабря 2014 года в 12:00 организует и проводит в г. Екатеринбурге у мемориала «Черный
тюльпан» митинг памяти посвященный Дню Неизвестного солдата.
Правление СОО РСВА приглашает ветеранов боевых действий, Вооруженных Сил членов семей
погибших ветеранов и инвалидов боевых действий, студентов, учащихся образовательных
учреждений, жителей г. Екатеринбурга и Свердловской области принять участие в митинге
памяти.

15 ноября 2014 года

День Каспийской флотилии. Подробнее>>>

14 ноября 2014 года
Музей "ШУРАВИ" посетили учащиеся кадетских классов
«Средней общеобразовательной школы № 10» имени воинаинтернационалиста Александра Харламова из п. Половинный
городского округа Верхний Тагил. Юные посетители осмотрели
постоянные экспозиции и временные выставки музея. Оставили запись со славами благодарности
в Книге отзывов и предложений.

Подробнее >>>
13 ноября 2014 года Полномочный представитель Губернатора
Свердловской области и Правительства Свердловской области в
Законодательном Собрании Свердловской области БАБЕНКО
Виктор Владимирович принял участие в заседании комитета по
бюджету, финансам и налогам, где обсуждался областной
бюджет на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

13 ноября 2014 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 2014 года
День войск радиационной, химической и биологической защиты.
Установлен Указом Президента РФ от 31 мая 2006 г.

Подробнее >>>
13 ноября 2014 года Родился АЧАЛОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ (1945 г.), генерал-полковник,
командующий воздушно-десантными войсками с января 1989 г. по декабрь 1991 г. Председатель
Всероссийского Союза общественных объединений ветеранов десантных войск "Союз
десантников России". Умер 23 июня 2011 г.

12 ноября 2014 года Новоуральский городской комитет ветеранов боевых действий совместно с
городским комитетом солдатских матерей при поддержке администрации Новоуральского
городского округа проводят с 12 по 14 декабря 2014 года XII городской открытый фестиваль
военно-патриотической песни «Опаленные сердца».
Заявки для участия в фестивале принимаются до 20 ноября по электронной
почте: svbd44@mail.ru или по факсу 8(34370) 444-96.

12 ноября 2014 года 12 ноября День создания Общероссийской общественной организации
ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации (2008 г.). Подробнее>>>

11 ноября 2014 года Руководитель Исполкома СОО РСВА КАЗАКОВ Сергей Васильевич принял

участие в совещании под председательством Заместителя Председательства Правительства
Свердловской области Романова В.И. по организации на территории Свердловской области 3
декабря 2014 года мероприятий, посвященных памятной дате России – Дню Неизвестного
Солдата.

Читать подробнее

11 ноября 2014 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 2014 года Сотрудники музея отмечают заметно
возросший интерес школьников и студентов к памятным датам
отечественной истории, к истории Великой Отечественной войны
и участию в ней земляков. По отзывам, в учебных заведениях
города и области в этом учебном году восприняли и готовят
материалы для представления на объявленный к 70 – летию Великой Победы Управлением
культуры и музеем конкурс творческих работ «Моя семья в истории Великой Отечественной
войны».

Подробнее >>>
10 ноября 2014 года Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской
области БАБЕНКО Виктор Владимирович принял участие в заседании комитета по региональной
политике и развитию местного самоуправления в Законодательном Собрании Свердловской
области, где выступил в роли докладчика по второму вопросу повестки заседания комитета о
проекте закона Свердловской области № ПЗ-1383 «О внесении изменений в Закон Свердловской
области «Об организации и ведении Свердловского областного регистра муниципальных
нормативных правовых актов».
Также Бабенко В.В. сегодня принял участие в заседании комитета по бюджету, финансам и
налогам, где обсуждался областной бюджет на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, а
также Виктор Владимирович участвовал в заседании комитета по вопросам законодательства и
общественной безопасности, где рассматривалось внесение изменений в Избирательный кодекс
Свердловской области.

10 ноября 2014 года Cайт Свердловской Областной Организации
имени Героя Советского Союза Юрия Исламова Общероссийской
Общественной Организации "Российский Союз ветеранов
Афганистана" посетило 6 миллионов человек.

10 ноября 2014 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 2014 года День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

10 ноября 2014 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).
9 ноября 2014 года 58 лет назад (1956) родился БУНИН Сергей Викторович, генерал-полковник,
начальник главного штаба внутренних войск – первый заместитель главнокомандующего
внутренними войсками МВД России, заслуженный военный специалист Российской Федерации
(2014)

9 ноября 2014 года Международный день против фашизма и антисемитизма. В этот день в 1938 г.
в Германии фашистами была проведена операция "Хрустальная ночь". В концлагеря были
отправлены более 30 тыс. евреев и разрушено примерно 200 синагог.

8 ноября 2014 года 90 лет назад (1924) родился Язов Дмитрий Тимофеевич, российский военный
и политический деятель, Маршал Советского Союза (1990), Министр обороны СССР (1987–1991),
почетный гражданин Омской области.
Подробная биография

8 ноября 2014 года
95 лет назад (1919) в г. Петрограде (ныне – г. Санкт-Петербург) была
создана Высшая военная электротехническая школа комсостава Рабочекрестьянской Красной Армии (ныне – Военная академия связи
им. С.М.Буденного).
Сайт

8 ноября 2014 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 2014 года Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года — военный парад в честь 24-й
годовщины Октябрьской революции, проведенный во время Московской битвы, когда линия
фронта проходила всего в нескольких десятках километров от города. Этот парад по силе
воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной операции. Он имел огромное
значение по поднятию морального духа армии и всей страны, показав всему миру, что Москва не
сдаётся и боевой дух армии не сломлен.
Многие военные подразделения после окончания парада отправились прямиком на фронт.
7 ноября является Днём воинской славы России — День проведения военного парада на Красной
площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции (1941 год)

Подробнее >>>
6 ноября 2014 года

6 ноября - памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1943 году советские войска
освободили Киев от немецко-фашистских захватчиков.

6 ноября 2014 года Председатель Регионального совета
сторонников Всероссийской политической партии «Единая
Россия» БАБЕНКО Виктор Владимирович принял участие в
заседании Президиума Регионального политического совета
Свердловского регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия».

представитель Губернатора
Правительства Свердловской
Собрании Свердловской
Владимирович принял
Законодательного Собрания
котором были обсуждены
го заседания
Свердловской области,
2014 года.

6 ноября 2014
года Полномочный
Свердловской области и
области в Законодательном
области Бабенко Виктор
участие в заседании Совета
Свердловской области, на
вопросы повестки очередного 40Законодательного Собрания
которое состоится 18 ноября

5 ноября 2014 года 4 ноября на площади Труда в Екатеринбурге
состоялся митинг, посвященный Дню народного единства

Организаторами митинга выступили Свердловская областная
организация имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации "Российский Союз
ветеранов Афганистана", Общественная палата Свердловской
области.
Отметить государственный праздник – День народного единства
– на площади Труда в Екатеринбурге 4 ноября собрались несколько тысяч жителей Свердловской
области – студенты и профсоюзные активисты, члены политических партий, ветеранских
организаций, национальных общественных объединений, религиозных конфессий.

Подробнее >>>
5 ноября 2014 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 2014 года
День военного разведчика. Установлен Указом Президента РФ
от 31 мая 2006 г.

Подробнее >>>
4 ноября 2014 года Сегодня в 12:00 по инициативе СОО РСВА на Площади Труда состоялся митинг
в честь празднования Дня народного единства

4 ноября 2014 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 2014 года День народного единства.

Подробнее >>>
2 ноября 2014 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.)

2 ноября 2014 года 30 октября на базе 473 Шавлинского ордена
Суворова III степени Окружного учебного центра подготовки
младших специалистов мотострелковых войск Центрального
военного округа состоялась очередная встреча представителей
областных общественных организаций участников локальных
войн и военных конфликтов.

Подробнее >>>

2 ноября 2014 года С 27 по 31 октября 2014 года на базе
отделения реабилитации инвалидов и ветеранов «Мирный» ГАУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения
«Осень» ГБУ КЦСОН «Осень» г.Первоуральска (п. Битимка)
прошел учебно-методический семинар с председателями и
активом комитетов солдатских матерей Свердловской области
на тему: «Организация взаимодействия комитетов солдатских
матерей с органами государственной власти, общественными
организациями».
Столь масштабное мероприятие, которое было организовано и
проведено совместными усилиями Министерства социальной
политики Свердловской области, ГКУ СОН СО «Организационно-методический центр социальной
помощи» и Региональной общественной организацией «Союз комитетов солдатских матерей
Свердловской области (председатель правления - Лебедева В.), состоялось благодаря активной
поддержке Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (далее –
СОО РСВА).

Подробнее >>>
1 ноября 2014 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.)

входит в

1 ноября 2014 года День формирования 24 отдельной бригады
специального назначения ЗабВО (1977 г.) В настоящее время бригада
состав Центрального ВО. Подробнее>>>

31 октября 2014 года Председатель Правления СОО РСВА
Бабенко В.В. и другие представители организации приняли
участие в гражданском форуме Свердловской области.

31 октября 2014 года День гибели Героя Советского
Союза ЮРИЯ ИСЛАМОВА (1987 г.)
Скачать или посмотреть фильм о Ю. Исламове

Читать статью в Областной газете>>>
30 октября 2014 года Председатель Правления СОО
РСВА Бабенко В.В., Председатель Правления Свердловской
областной организации Российского Фонда инвалидов
Афганистана Зайцев В.П. , а также Председатель Правления
Свердловской областной Общественной организации
«Уральский Союз ветеранов спецназа и десантных войск»
посетили Еланский военный гарнизон, где с начальником
Окружного учебного центра Центрального военного округа
генерал-майором Луговым В.Н. обсудили вопросы военно –
патриотического воспитания.

30 октября 2014 года День открытия Музея памяти воиновинтернационалистов "Шурави" (1991 г.) Подробнее >>>
30 октября 2014 года День формирования 34 МСД (1920 г.), в
настоящее время 28 мотострелковой бригады Екатеринбургского
гарнизона. Смотреть сайт дивизии >>>

29 октября 2014 года В Музее ВДВ «Крылатая гвардия» прошла
встреча членов Совета старейшин при Екатеринбургском
городском Совете ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов с учащимися школы-интерната №
13 и воспитанниками поисково-десантного клуба «Сокол».
Подробнее >>>

БАБЕНКО провел совещание,
вопросы подготовки и
летия со дня организации

29 октября 2014
года Председатель правления
СОО РСВА Виктор Владимирович
на котором были обсуждены
организации празднования 10РСВА.

29 октября 2014 года 4 ноября 2014 года в 12:00 по инициативе
СОО РСВА на Площади Труда состоится митинг в честь
празднования Дня народного единства.
Приглашаем участников боевых действий принять участие в
мероприятии.

29 октября 2014 года Сегодня Бабенко Виктор
Владимирович принял участие в совещании с членами
Регионального политического Совета Партии «Единая Россия»
под председательством Секретаря Регионального отделения Партии «Единая Россия» Шептий
В.А., где обсуждались вопросы о проведении Конференций местных отделений Партии «Единая
Россия» и организационные вопросы по подготовке и организации празднования 4 ноября 2014
года Дня народного единства.

29 октября 2014 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

29 октября 2014 года Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского
Союза Юрия Исламова Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов
Афганистана"поздравляет с 36-летием Дениса Владимировича ПАСЛЕР Председателя
Правительства Свердловской области.
Благодарим за помощь и поддержку СОО РСВА! Желаем крепкого здоровья, успехов в работе,
счастья и радости!
Сайт Правительства Свердловской области

28 октября 2014 года Полномочный представитель Губернатора
Свердловской области и Правительства Свердловской области в
Законодательном Собрании Свердловской области Бабенко
Виктор Владимирович принял участие в очередном 39-м
заседании Законодательного Собрания Свердловской области,
где выступил в роли докладчика по двум вопросам:
Первый вопрос о проекте закона Свердловской области № ПЗ1377 «Об особенностях организации местного самоуправления в городских округах с
внутригородским делением, расположенных на территории Свердловской области, и во
внутригородских районах, расположенных в границах этих городских округов». Следующим был
рассмотрен вопрос о проекте закона Свердловской области № ПЗ-1378 «О выявлении мнения
населения городского округа, расположенного на территории Свердловской области, в связи с
наделением его статусом городского округа с внутригородским делением либо лишением
городского округа статуса городского округа с внутригородским делением». Оба законопроекта
были приняты в трёх чтениях.
Подробнее >>>

28 октября 2014 года Во время осенних каникул в Березовском
прошли военные сборы воспитанников военно-патриотических
клубов. В ходе сборов 49 их участников 28 октября посетили
Музей ВДВ «Крылатая гвардия».
Подробнее >>>
28 октября 2014 года В течение трех дней, с 24 по 26 октября, в
Ощепковской средней школе прошел районный сбор актива по
программе «Наша Победа!». Участники сбора приняли участие в
игровой программе «Солдатушки, бравы ребятушки!», в
спортивных состязаниях, военно-спортивной игре «Зарница» и других мероприятиях. Подробнее
>>>
28 октября 2014 года 28 октября Музей «Шурави» принял на
занятия и экскурсию обучающихся на курсах повышения
квалификации на историческом факультете педагогического
университета учителей истории и педагогов – организаторов.
После экскурсии и знакомства с выставками состоялся
обстоятельный и взаимообогащающий разговор педагогов и
сотрудников музея о роли и месте музеев в системе патриотического воспитания молодежи, о
планах совместной деятельности. Из книги отзывов: «…огромная благодарность за Память…»
Сайт музея "ШУРАВИ"
Подробнее >>>
28 октября 2014 года С 1 по 2 ноября в Екатеринбурге пройдет
открытый кубок Центрального военного округа по армейскому
рукопашному бою памяти Героя Советского Союза Юрия
Исламова – воина-разведчика, погибшего в Афганистане. Кубок
посвящен празднованию Дня военной разведки.
Церемония открытия -1 ноября 2014г. в 13.00, финальные
поединки и награждение - 2 ноября 2014г. в 11.00, по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Космонавтов, 77, спортивный комплекс в/ч
34081

28 октября 2014 года Талицкое отделение СОО им. Героя
Советского Союза Ю. В. Исламова ООО «Российский Союз
ветеранов Афганистана"
31 октября 2014 года приглашает на торжественное
открытие МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО БОКСУ (класс «Б»)
памяти Героя Советского Союза Юрия Вериковича
ИСЛАМОВА среди юниоров, которое состоится в п. Троицком
Талицкого городского округа в 12:00 ч. В спорткомплексе
«Юность» ул. Братьев Морозовых, 4.

28 октября 2014 года
День армейской авиации ВВС России.

28 октября 2014 года

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

27 октября 2014 года Друзья! Приглашаем Вас на премьеру! 11
декабря в 19.00 в культурно-досуговом центре "Дружба" мы
презентуем свой альбом "Высота".
Подробнее >>>
26 октября 2014

года в Первоуральском городском округе на базе отделения
реабилитации инвалидов и ветеранов "Мирный" ГАУ СОН СО КЦСОН «Осень»
завершился учебно-методический семинар с председателями местных отделений Свердловской
областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (далее – СОО РСВА) и
активом общественных организаций ветеранов боевых действий. Подробнее >>>
24 октября 2014 года
День образования частей специального назначения Вооруженных Сил
России (1950 г.)

Подробнее >>>
23 октября 2014 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 2014 года Начал работу первый обучающий семинар председателей местных
Отделений СОО РСВА Свердловской области. Семинар проходит на базе отделения реабилитации
инвалидов и ветеранов «Мирный» ГАУ СОН СО КЦСОН «Осень» г. Первоуральска.

Подробнее >>>
22 октября 2014 года С 22 по 26 октября 2014 года правление Свердловской областной
организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» впервые в своей практике планирует
провести трехдневный обучающий семинар на базе отделения реабилитации инвалидов и
ветеранов «Мирный» ГАУ СОН СО КЦСОН «Осень» г. Первоуральска с председателями местных
Отделений СОО РСВА. В работе семинара планируется участие 60 чел.

Подробнее >>>
22 октября 2014 года День создания Межрегионального общественного движения ветеранов
180 мотострелкового полка 108 МСД "Полковое братство" (2000 г.)

22 октября 2014 года День "Белых журавлей" - день памяти обо всех воинах, погибших на
полях сражений. Подробнее >>>

22 октября 2014 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.
20 октября 2014 года
День военного связиста.

20 октября 2014 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 2014 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 2014 года День создания Свердловского областного клинического госпиталя для
ветеранов войн (1941 г.)

Читать статью в "Областной Газете" >>>
Смотреть сайт >>>
15 октября 2014 года Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского
Союза Исламова Ю. В. Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов

Афганистана" с прискорбием сообщает о скоропостижной смерти ветерана войны в Афганистане
Александра Андреевича СТАДНИКА, кавалера ордена Красной Звезды.
Выражаем соболезнования родным и близким покойного, его боевым друзьям и товарищам,
коллегам по работе в ЗАО "Таганский ряд".

15 октября 2014 года День формирования 7 гвардейской Краснознаменной ордена
Кутузова II степени ДШД (1945 г.) Подробнее >>>

14 октября 2014 года
Члены правления СОО РСВА, ветераны войны в Афганистане, боевые друзья поздравляют с Днем
рождения председателя правления Свердловской областной организации имени Героя
Советского Союза Исламова Ю. В. Общероссийской общественной организации "Российский Союз
ветеранов Афганистана" ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА БАБЕНКО!
Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, новых успехов в общественной
деятельности по отстаиванию законных прав и интересов ветеранов боевых действий, в работе по
патриотическому воспитанию молодежи!

14 октября 2014 года Свердловской Областной Организации имени Героя Советского Союза
Юрия Исламова Общероссийской Общественной Организации "Российский Союз ветеранов
Афганистана" исполняется 10 лет. Смотреть фото из архива >>>
14 октября 2014 года День рождения артиллерии ВДВ (1931 г.)
14 октября 2014 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 2014 года Поздравляем члена правление СОО РСВА ШЛЕМОВА АЛЕКСАНДРА
ВИКТОРОВИЧА с Днем рождения. Желаем счастья, здоровья и удачи.
11 октября 2014 года В социальной сети Facebook создана официальная группа Свердловской
Областной Организации имени Героя Советского Союза Юрия Исламова Общероссийской
Общественной Организации "Российский Союз ветеранов Афганистана"

10 октября 2014 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 2014 года в Нижнем Тагиле прошел митинг, посвященный пятнадцатилетию со дня
открытия памятника тагильчанам, погибшим в локальных войнах планеты.
Участие в митинге приняли ветераны локальных конфликтов, сотрудники силовых структур,
родственники погибших, кадеты, учащиеся школ и колледжей, спортсмены.
С обращениями перед собравшимися выступили председатель городской Думы Александр
Викторович Маслов, председатель правления Свердловской Областной Организации имени Героя
Советского Союза Юрия Исламова Общероссийской Общественной Организации "Российский
Союз ветеранов Афганистана", полномочный представитель Губернатора Свердловской области и
правительства Свердловской области в Законодательном собрании Свердловской области Виктор
Владимирович БАБЕНКО, председатель Нижнетагильского городского отделения РСВА Андрей
Викторович БАННИКОВ и ветеран войны в Афганистане Станислав Владимирович Бойко,
начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Дмитрий Валерьевич Язовских.
Подробнее >>>
9 октября 2014 года В 1999 году в городе Нижнем Тагиле открыт Памятник воинам-тагильчанам,
погибшим в локальных войнах ХХ века - архитектор А.Грядов, скульптор А.Неверов.

Подробнее >>>
4 октября 2014 года
День Космических войск России (отмечается с 2006 г.)

Подробнее>>>
4 октября 2014 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 2014 года

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

2 октября 2014 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 2014 года
День Сухопутных войск России.

30 сентября 2014 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 2014 года День создания Межрегиональной ассоциации ветеранов и офицеров
государственных силовых структур и бывших участников локальных войн и конфликтов "Армада"
(1999 г.)
26 сентября 2014 года

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

25 сентября 2014 года На Богородском кладбище Ногинского района Московской области
прошли траурные мероприятия, посвященные 14-й годовщине первых захоронений
военнослужащих, погибших на территории Чеченской республики в 1994 - 1996 гг. В
мероприятиях приняла участие делегация Свердловской области, в состав которой вошли
родные и близкие военнослужащих, пропавших без вести в ходе боевых действий на Северном
Кавказе. Делегацию нашей области возглавлял МИШУНИН Е.А., член правления СОО РСВА,
председатель правления Свердловской областной общественной организации инвалидов и
ветеранов военных конфликтов «Арсенал».

Смотреть фото >>>
Подробнее >>>
25 сентября 2014 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)

23 сентября 2014 года Делегация Свердловской области в составе 17 человек, выехала поездом
с железнодорожного вокзала г. Екатеринбурга в Москву для участия в мемориальных
мероприятиях на Богородском кладбище. Делегацию возглавляет МИШУНИН Е.А., член
правления СОО РСВА, участник боевых действий в Чеченской Республике, председатель
Свердловской областной общественной организации инвалидов и ветеранов военных
конфликтов «Арсенал»

Смотреть фото >>>
Подробнее >>>
21 сентября 2014 года Свердловская областная Федерация мотоциклетного спорта при
поддержке Дегтярского местного отделения Свердловской областной организации имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» провела в г. Дегтярске 8-й этап летнего
открытого кубка Свердловской области по мотоциклетному кроссу.

Смотреть фото >>>
Подробнее >>>
20 сентября 2014 года В городе Заречный в ДК «Ровесник» состоялось торжественное
мероприятие-презентация книги воспоминаний Героя Советского Союза ГРИГОРЬЕВА Н.М.«Они
защитили Родину».

19 сентября 2014 года В г. Качканаре прошло заседание Координационного Совета
председателей общественных организаций ветеранов боевых действий Северного
управленческого округа Свердловской области.

Смотреть фото >>>
Подробнее >>>
19 сентября 2014 года День оружейника (учрежден Указом Президента РФ от 03.12.2011 № 1578)

18 сентября 2014 года На базе музея военной техники «Боевая слава Урала» (г. Верхняя Пышма,
улица Ленина, 1) состоится выездное расширенное заседание областного Координационного
совета по патриотическому воспитанию граждан по вопросу «О подготовке к празднованию
70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
18 сентября 2014 года

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

17 сентября 2014 года День образования в 1960 году 44 учебной воздушно-десантной
дивизии (с 1987 г. - 242 Учебный центр ВДВ). Подробнее >>>

16 сентября 2014 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!
15 сентября 2014 года Свердловская областная организация Российского Союза ветеранов
войны в Афганистане и коллектив музея «Шурави» с прискорбием сообщают о
скоропостижной смерти научного сотрудника музея Волкова Александра Владиленовича.
Выражаем глубочайшие соболезнования семье, близким и друзьям покойного. Александр
Владиленович за время работы в музее с июня 1993 года зарекомендовал себя знающим,
инициативным специалистом, высокопрофессиональным историком войн и конфликтов.
Автор публикаций и соавтор Книг памяти. Награжден Почетной грамотой правительства
Свердловской области, Почетной грамотой Управления культуры администрации г.
Екатеринбурга. Награжден медалью Российского Союза ветеранов войны в Афганистане «За
заслуги».

14 сентября 2014 года День танкиста (отмечается с 1946 г.) Подробнее >>>

13 сентября 2014 года В 1976 году 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 1980-1988 г.г. полк принимал участие в боевых действиях на территории
Афганистана. После вывода из Афганистана полк в составе дивизии дислоцировался в
Таджикистане. После преобразования в 2004 году 201 дивизии в военную базу бригадного состава
полк переформирован в самоходно-артиллерийский дивизион. К концу 2014 года планируется

вновь развернут полк.
11 сентября 2014 года Российский союз ветеранов войны в Афганистане работает над
созданием фонда поддержки раненых и семей погибших добровольцев, воевавших на юговостоке Украины. Подробнее >>>
11 сентября 2014 года В музее "ШУРАВИ" начинается показ фотовыставки к Дню Танкиста
"Броня Афгана. Советские танки на "афганской" войне".

10 сентября 2014 года День создания в 1997 году Регионального отдела специального назначения
Управления ФСБ по Свердловской области (сформирован по приказу председателя КГБ СССР №
0031 от 3 марта 1990 г. как 14 группа Спецподразделения "Альфа").

Подробнее >>>
10 сентября 2014 года

День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных Сил России (с
2007 г.)

9 сентября 2014 года Выход в 1982 году приказа 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.
8 сентября 2014 года В музее "ШУРАВИ" экспонируется выставка "Забытая великая война",
посвященной 100-летию Первой мировой войны (выставка проводится совместно с музеем
истории УрГПУ).

8 сентября 2014 года Родился Шпак Георгий Иванович (1943 г.), генерал-полковник,
командующий воздушно-десантными войсками с декабря 1996 г. по сентябрь 2003 г.

6 сентября 2014 года В Екатеринбурге прошла встреча ветеранов ДШМГ 47 Керкинского
погранотряда, воевавших в Афганистане. Ветераны-пограничники посетили музеи "Шурави" и
"Крылатая гвардия", возложили цветы к мемориалу "Черный тюльпан".

4 сентября 2014 года Свердловская областная организация РСВА с прискорбием сообщает о
скоропостижной смерти ветеранов войны в Афганистане Федора Павловича ТЕЛЕЛЮХИНА и
Владимира Аркадьевича СИВКОВА. Выражает соболезнование родным и близким покойных,
коллегам по работе в ЗАО "Таганский ряд".
4 сентября 2014 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 2014 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 2014 года День солидарности в борьбе с терроризмом. Подробнее >>>

2 сентября 2014 года
День Российской Гвардии (установлен в 2000 г.)

2 сентября 2014 года День окончания Второй мировой войны (1945 год).

1 сентября 2014 года Депутат Государственной Думы РФ, ветеран ВДВ и афганской
войны ВШИВЦЕВ В.С. побывал на малой родине в г.Верхотурье, где встретился с учителями и
учениками своей школы. На открытии отремонтированной школы он благодарил строителей,
руководство поселка Привокзальный Верхотурского городского округа, ветеранскую
общественность за благие труды, неравнодушие к молодежи и стремление сделать все,
чтобы учащиеся имели современные классы, школьное оборудование, инвентарь.

Смотреть фото >>>
1 сентября 2014 года Командующий войсками Центрального ВО вручил Екатеринбургскому
Суворовскому военному училищу почетный знак «За активную работу по патриотическому
воспитанию граждан РФ».Подробнее>>>

1 сентября 2014 года В День знаний музей "ШУРАВИ" традиционно посетили первокурсники
факультета туризма и гостиничного сервиса Уральского государственного педагогического
университета. После познавательной экскурсии по экспозициям и знакомства с выставками,
состоялся обстоятельный разговор сотрудников музея с будущими специалистами в сфере
туризма и гостиничного сервиса.

1 сентября 2014 года День формирования 76 гвардейской Черниговской Краснознамённой
ордена Кутузова II степени десантно-штурмовой дивизии (1939 г.) Подробнее >>>

31 августа 2014 года Депутат Государственной Думы РФ, ветеран ВДВ и афганской войны, наш
земляк ВШИВЦЕВ В.С. посетил Уральский государственный юридический университет и вручил
орден РСВА "За заслуги" за активную работу коллектива Вуза по патриотическому
воспитанию студентов. На вручении ордена также присутствовал председатель правления
Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации РСВА БАБЕНКО В.В.

Смотреть фото >>>
31 августа 2014 года На торжественном собрании в Театре эстрады Губернатор Свердловской
области Е.КУЙВАШЕВ вручил Знак отличия "За заслуги в ветеранском движении" члену
правления СОО РСВА В.СЕРЕДЕ. Подробнее>>>

Смотреть фото >>>
28 августа 2014 года День формирования в 1982 году в Афганистане 276
Трубопроводной бригады 40 Армии (создана на базе 14 отдельного трубопроводного
батальона, сформированного к 1.4.1980 г., расформирована после вывода в 1989
г.) Смотреть сайт бригады >>>
28 августа 2014 года Поздравляем с Днем рождения ветерана боевых действий в Чечне, члена
правления СОО АЛЕКСЕЕВА ОЛЕГА ГЕННАДЬЕВИЧА. Желаем счастья, здоровья и успехов.
24 августа 2014 года День создания Межрегиональной общественной организации ветеранов
локальных войн и военных конфликтов-выпускников Общевойсковой академии ВС РФ (2003 г.)

Эмблема ОВА ВС РФ

22 августа 2014 года День Государственного флага Российской Федерации.

Подробнее >>>
19 августа 2014 года
Создано спецподразделение "Вымпел" Внешней разведки КГБ СССР (1981
г.), в настоящее время Управление "В" Антитеррористического Центра/
Центра специального назначения ФСБ России.
Подробнее >>>

18 августа 2014 года Президент России подписал Указ № 571 «О награждении орденом
Суворова 76 гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной
дивизии». Подробнее >>>

18 августа 2014 года Выход в 1990 году приказа Председателя КГБ СССР № 0529 о
формировании 118 Ишкашимского пограничного отряда Среднеазиатского ПО (19851989 годы - Оперативно-войсковая группа Восточного ПО, дислоцировавшаяся на
территории Афганистана). В период с 1992 г. по 2004 г. отряд входил в состав Группы
пограничных войск РФ в Республике Таджикистан. В 2004 году отряд передан в состав Комитета по
охране госграницы РТ.
16 августа 2014 года Музей «ШУРАВИ» принял участие в организации экспозиции Живого
этнографического музея под открытым небом «Русская изба». Мероприятие прошло в День
города. Экскурсоводы презентовали посетителям шесть тематических зон, в каждой из
которых была представлена своя экспозиция, передающая атмосферу и колорит русской избы.
Сотрудники музея «Шурави» второй год организуют комендантскую службу данного

мероприятия. В их задачу входит координационная работа по проведению праздника.
16 августа 2014 года ПРАЗДНОВАНИЕ 291-ЛЕТИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА.

Подробнее>>>
14 августа 2014 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 2014 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 2014 года
День ВВС России (установлен указом президента РФ от 31 мая
2006 г.) Подробнее >>>

10 августа 2014 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 >>>

7 августа 2014 года Вторжение бандформирований чеченских сепаратистов в Дагестан - начало
контртеррористической операции на Северном Кавказе (1999 г.)

Военнослужащие федеральных войск в Дагестане (август 1999 г.)
Подробнее >>>
7 августа 2014 года Открытие XI Международного Слёта воинов-участников боевых
действий и Фестиваля военно-патриотической песни «САЛАМ, БАЧА!». Подробнее >>>
6 августа 2014 года

День Железнодорожных войск России (установлен указом
президента РФ от 19 июля 1996 г.) Подробнее >>>

5 августа 2014 года В г. Екатеринбурге на площади Российской Армии открыт Мемориал памяти
погибших в Афганистане "Черный тюльпан" (1995 г.)
Подробнее >>>
3 августа 2014 года Бой 783 отдельного разведывательного батальона 201 МСД
40 Армии (1980 г.)
Подробнее >>>
2 августа 2014 года Прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню ВДВ России.
Начался праздник с молебна в Храме-на-Крови. У мемориала "Черный тюльпан" прошел митинг
и возложение цветов. Завершилось празднование торжественным собранием и концертной
программой в ДИВС.

Смотреть фото >>>
Смотреть фото kp.ru >>>
2 августа 2014 года День Воздушно-десантных войск России.

Подробнее >>>
2 августа 2014 года План празднования Дня Воздушно-десантных войск в Екатеринбурге.

2 августа 2014 года В Екатеринбургском Дворце игровых видов спорта состоялся концерт
легендарного ансамбля ВДВ "Голубые береты".

1 августа 2014 года День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 19141918 гг.

Памятник Памяти Героев павших в Первой мировой войне («Кладбище Героев» в г. Пушкине
Ленинградской области).

1 августа 2014 года День формирования в 1968 году 11 отдельной воздушно-штурмовой
(десантно-штурмовой) бригады Забайкальского ВО. В 1990-1998 гг. воздушно-десантная
бригада ВДВ, 1998-2013 гг. - вновь в составе ЗабВО (с 2010 г. Восточного ВО). В 2013 г. возвращена
в состав ВДВ. Подробнее>>>
1 августа 2014 года
День Тыла Вооруженных сил России (с 1998 г.) Подробнее >>>

31 июля 2014 года В 1968 году на основании директивы Генерального штаба от 22 мая 1968
г. сформирована 13 отдельная воздушно-штурмовая (позднее десантно-штурмовая)

бригада Дальневосточного ВО. В 1990 г. бригада переформирована в 13 отдельную воздушнодесантную бригаду и переподчинена ВДВ. С 1994 г. дислоцируется в Приволжско-Уральском ВО (г.
Оренбург). Расформирована в 1996 г.

31 июля 2014 года Вышел очередной номер газеты "Ветеран Афганистана".
31 июля 2014 года Родился Колмаков Александр Петрович (1955 г.), генерал-полковник,
командующий ВДВ с сентября 2003 г. по ноябрь 2007 г.

30 июля 2014 года 95-летие со дня создания Военного комиссариата Свердловской области (1919
г.)

29 июля 2014 года

40-летие со дня создания спецподразделение "А" ("Альфа") КГБ СССР, в
настоящее время Управление "А" Антитеррористического Центра/ Центра
специального назначения ФСБ России.

Подробнее >>>
28 июля 2014 года Поздравляем с Днем рождения МИШУНИНА ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА, члена
правления СОО и председателя Свердловской областной общественной организации инвалидов и
ветеранов военных конфликтов «Арсенал». Желаем крепкого здоровья, успехов в работе и
общественной деятельности, удачи и счастья в жизни.
27 июля 2014 года В ЦПКиО им. В.Маяковского прошло мероприятие, посвящённое Дню Военноморского флота. Организаторы - Клуб моряков-подводников (И.БРИТАНОВ), Клуб ветеранов
морской пехоты (О.БИРЮКОВ), ветераны-"кремлёвцы" (О.АНДРЕЕВ) и СОО инвалидов и
ветеранов военных конфликтов "Арсенал" (Е.МИШУНИН).
27 июля 2014 года День Военно-морского флота России.

Подробнее >>>

26 июля 2014 года Выход в 1969 году приказа Министра обороны СССР о введении для
военнослужащих Воздушно-десантных войск берета голубого цвета.

Вариант ношения берета на параде на Красной площади.
Подробнее >>>
25 июля 2014 года День части в 45 гвардейском отдельном ордена Кутузова ордена
Александра Невского полку специального назначения ВДВ (сформирован в 1994 г.)

Подробнее >>>
25 июля 2014 года Поздравляем с Днем рождения ветерана Афганистана, члена правления СОО
РСВА ВЕРБЕЦКОГО ЭДУАРДА ВЛАДИМИРОВИЧА. Желаем успехов в работе, счастья и здоровья.
25 июля 2014 года Поздравляем с Днем рождения СПЕКТРА СЕМЕНА ИСААКОВИЧА , члена
правления СОО РСВА, почетного начальника Свердловского областного госпиталя ветеранов войн.
Желаем крепкого здоровья, боевого настроения, оптимизма и успехов.

24 июля 2014 года В 1980 году 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 2014 года
День формирования в 1976 году 22 отдельной бригады специального
назначения Среднеазиатского ВО (в настоящее время входит в состав Южного
ВО и дислоцируется под Ростовом-на-Дону). Звание гвардейской присвоено 3
марта 2001 года Указом Президента России №244-С.

Смотреть статью в журнале "Братишка" >>>
23 июля 2014 года Сформирован в 1973 году 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 2014 года В 2013 году в городе Каменск-Уральский Свердловской области открыт
памятник командующему Ограниченного контингента советских войск в Афганистане
генералу ДУБЫНИНУ ВИКТОРУ ПЕТРОВИЧУ.

17 июля 2014 года Члены правления СОО РСВА приняли участие в творческом вечере авторской
песни, посвященном 90-летию со дня рождения Б.Окуджавы и 80-летию Ю.Визбора, который
прошел в музее "Крылатая гвардия". Смотреть фото >>>

Подробнее >>>
17 июля 2014 года Родился Затевахин Иван Иванович (1901 г.), генерал-лейтенант,
командующий ВДВ с августа по декабрь 1944 г. (умер в 1957 г.)

16 июля 2014 года

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

13 июля 2014 года Годовщина боя в 1993 году на 12 пограничной заставе 117 Московского
пограничного отряда Группы российских погранвойск в Республике Таджикистан. Подробнее
>>>

8 июля 2014 года Годовщина со дня смерти Героя Советского Союза, генерал-майора
ПЛОСКОНОС ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА. Похоронен в Киеве (Украина).

Подробнее >>>
8 июля 2014 года
День специалиста зенитных ракетных войск ВВС России (отмечается с 1960
г.). Подробнее>>>

7 июля 2014 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 с территории СССР. Подробнеe >>>
2 июля 2014 года ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ ХАБАРОВ вернулся домой!

Сайт Л.В. Хабарова>>>

29 июня 2014 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.)

26 июня 2014 года В здании Правительства Свердловской области состоялось очередное
заседание областного Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан, в
котором приняли участие члены правления СОО
РСВА Е.МИШУНИН, И.РОДОБОЛЬСКИЙ, Н.САЛМИН. Подробнее >>>
24 июня 2014 года Выход в 1953 году директивы Главного штаба ВМФ СССР о
формировании 6 морского разведывательного пункта Черноморского флота, 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 ВМС Украины). Подробнее >>>
24 июня 2014 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 2014 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 2014 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 2014 года
День Памяти и Скорби. Начало Великой Отечественной войны (1941 г.)

21 июня 2014 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 2014 года В музее "ШУРАВИ" начинается демонстрация выставки "Память земли",
посвященной 22 июня - Дню Памяти и Скорби (день начала Великой Отечественной войны).
Выставка проводится совместно с музеем истории Уральского государственного
педагогического университета. На выставке представлены экспонаты студенческого
поискового отряда "Стикс" УрГПУ, найденные на полях сражений - личные вещи советских

солдат, штыки, саперные лопатки, каски и другое снаряжение. Отдельный блок посвящен
советско-финской войне 1939-1940 гг. Подробнее о СПО "Стикс" >>>
19 июня 2014 года Родился Тутаринов Иван Васильевич (1904 г.), генерал-полковник,
командующий ВДВ с марта 1959 г. по июль 1961 г. (умер в 1966 г.)

17 июня 2014 года Поздравляем членов правления СОО
РСВА В.ЗАЙЦЕВА, В.СЕРЕДУ, В.СТАРОДУБЦЕВА с награждением Знаком отличия Свердловской
области "За заслуги в ветеранском движении".

16 июня 2014 года День медицинского работника.

15 июня 2014 года Поздравляем с Днем рождения лидера Российского Союза Ветеранов
Афганистана КЛИНЦЕВИЧА ФРАНЦА АДАМОВИЧА. Желаем успехов в работе, счастья и здоровья.
14 июня 2014 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 >>>

12 июня 2014 года День России.

10 июня 2014 года Очередное заседание Правления СОО РСВА состоялось в музее "Крылатая
Гвардия". Смотреть фото часть 1 >>>
Смотреть фото часть 2 >>>
Подробнее >>>
10 июня 2014 года Сформирован в 1945 году 650 гв. разведывательный батальон 5 гв.
мотострелковой Зимовниковской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии
имени 60-летия СССР (в годы Великой Отечественной войны 2 гв. мотоциклетный
батальон 5 гв. мехкорпуса, 1945-57 г.г. - 2 гв. разведывательный батальон 5 гв.
механизированной дивизии). 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 2014 года Сформирован в 1945 году 371 гв. мотострелковый полк 5 гв.
мотострелковой Зимовниковской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизия
имени 60-летия СССР (в годы Великой Отечественной войны 11 гв. механизированная
бригада 5 гв. мехкорпуса, 1945-57 г.г. - 11 гв. механизированный полк 5 гв.
механизированной дивизии). 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 2014 года Сформирован в 1945 году 24 гв. танковый полк 5 гв. мотострелковой
Зимовниковской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии имени 60-летия
СССР (в годы Великой Отечественной войны 24 гв. танковая Пражская орденов Суворова
и Кутузова II степени бригада 5 гв. мехкорпуса, 1945-57 г.г. - полк входил в состав 5 гв.
механизированной дивизии). 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 2014 года Сформирована в 1945 году 5 гв. 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 Министра обороны СССР
награждена Вымпелом «За мужество и воинскую доблесть». В 1984 года дивизия награждена
вторым орденом Красного Знамени. В 1992 г. дивизия вошла в состав Вооруженных сил
Туркмении. Смотреть сайт дивизии>>>

10 июня 2014 года День формирования в 1943 году 149 гв. мотострелкового
Ченстоховского Краснознаменного ордена Красной Звезды полка 201 мотострелковой
дивизии. С 1980 по 1989 г.г. полк принимала участие в боевых действиях на территории
Афганистана, после вывода дислоцирован в Таджикистане. В настоящее время полк

переформирован в 859 и 860 отдельные мотострелковые батальоны 201 военной базы с пунктом
дислокации в г. Куляб (Таджикистан) Смотреть сайт полка >>>
6 июня 2014 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 2014 года День части в 42 морском разведывательном пункте
Тихоокеанского флота (сформирован по директиве Главного штаба ВМФ от 18 марта
1955 г.)
4 июня 2014 года Поздравляем члена контрольно-ревизионной комиссии СОО
РСВА ПАНИКАРОВСКОГО ОЛЕГА ГРИГОРЬЕВИЧА с Днем рождения и желаем здоровья, успехов и
удачи во всех делах.
3 июня 2014 года С прискорбием сообщаем о смерти ветерана войны в Афганистане
БАШКИРОВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА. Выражаем соболезнование родным и
близким.Подробнее >>>
1 июня 2014 года
День Северного флота. Подробнее>>>

1 июня 2014 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 танковая
дивизия, в 1988 г. переформированная в 473 Лисичанский Краснознаменный ОУЦ).
Подробнее >>>
1 июня 2014 года Сформирована в 1986 году 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 2014 года День формирования в 1943 году 191 мотострелкового Нарвского
Краснознаменного ордена Александра Невского полка 201 мотострелковой дивизии
(1980-1989 г.г. - отдельный мотострелковый полк в составе 40 армии, принимал участие
в боевых действиях в Афганистане). После вывода из Афганистана вернулся в состав 201
МСД и дислоцировался в г. Курган-Тюбе (Таджикистан). В настоящее время полк переформирован
в 969 отдельный мотострелковый батальон 201 военной базы.
Cмотреть сайт полка >>>
1 июня 2014 года
День образования в 1943 году 201 мотострелковой Гатчинской дважды
Краснознамённой 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 2014 года День формирования в 1943 году 122 мотострелкового полка 201
мотострелковой дивизии. 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 2014 года Международный день защиты детей

1 июня 2014 года Вышел альбом "Высота" Ансамбля военно-патриотической песни "Группа
Крови", состоящего из ветеранов войны в Афганистане. "Высота" - первый сольный альбом
группы. Цель альбома - поднять авторитет Русского солдата, отдать дань уважения
памяти наших предков, их стойкости, героизму и мужеству!

Подробнее>>>

29 мая 2014 года Правление СОО РСВА поздравляет с Днем рождения КУКАРИНА АЛЕКСАНДРА
ВЛАДИМИРОВИЧА и желает успехов, счастья и удачи.
29 мая 2014 года
День военного автомобилиста (c 2000 г.)

Подробнее >>>
28 мая 2014 года В городе Первоуральске прошли торжественные мероприятия, посвященные
Дню пограничника.

Смотреть фото >>>
Подробнее >>>
28 мая 2014 года

День создания в 1996 году Федеральной службы охраны России. Смотреть
сайт>>>

28 мая 2014 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 2014 года
День создания Пограничных войск (1918 г.)/ ныне Пограничная служба ФСБ
России.Cмотреть сайт Погранслужбы ФСБ >>>

28 мая 2014 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 2014 года Поздравляем Героя России генерал-майора ИСАХАНЯНА ГЕВОРКА
АНУШАВАНОВИЧА, члена правления СОО РСВА с Днем рождения и желаем крепкого здоровья,
успехов в работе, счастья и удачи.
26 мая 2014 года В музее "ШУРАВИ" подведены итоги конкурса «Юность опалённая войной»,
посвященного 25-летию вывода советских войск из Афганистана. Конкурс проводился в рамках
совместного проекта Екатеринбургской Детской художественной школы № 3 имени А.И.
Корзухина и Музея «Шурави».

26 мая 2014 года День создания Межрегиональной общественной Организации "Федерация
ветеранов воинов-интернационалистов" (1990 г.)
24 мая 2014 года В городе Дегтярске прошла встреча ветеранов боевых действий и
представителей городского отделения ДОСААФ г. Первоуральска с курсантами военнопатриотического клуба "Гвардия Урала".

Смотреть фото >>> Подробнее >>>
23 мая 2014 года Поздравляем с Днем рождения члена правления СОО РСВА Героя
России ЕВЛАНОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА. Желаем здоровья, счастья и успехов.
22 мая 2014 года В музее "Крылатая гвардия" прошли мероприятия по празднованию 20-летия
музея, в котором приняли участие первый заместитель председателя правления СОО
РСВА Е.ТЕТЕРИН, другие члены правления организации.

21 мая 2014 года
День Тихоокеанского флота. Подробнее>>>

21 мая 2014 года
День военного переводчика.

Подробнее >>>
21 мая 2014 года 20-летие со дня открытия Свердловского областного музея "Крылатая
гвардия".Смотреть сайт музея >>>

19 мая 2014 года В музее "ШУРАВИ" начинается демонстрация выставки "Я зелёную фуражку
сберегу...", посвященной Дню пограничника.

19 мая 2014 года Выход Указа Президиума Верховного Совета СССР (1989 г.) о
награждении 117 Московского погранотряда Среднеазиатского ПО орденом Красного
Знамени.
18 мая 2014 года Правление СОО РСВА поздравляет коллективы музея "ШУРАВИ" и
музея "КРЫЛАТАЯ ГВАРДИЯ" с профессиональным праздником - Международным Днем
Музеев. Желаем дальнейших успехов в работе, исполнения всех желаний, удачи во всех
начинаниях и проектах.

18 мая 2014 года День создания Общероссийской общественной организации инвалидов войны в
Афганистане и военной травмы - "Инвалиды войны" (1991 г.)

Cмотреть сайт организации >>>
17 мая 2014 года В Первоуральском физкультурно-оздоровительном комплексе им
Ю.А.Гагарина началась 2-х дневная Спартакиада по военно-прикладным и техническим видам
спорта воспитанников областных военно-патриотических клубов (ВПК), посвященной 69
годовщине Великой Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.

Смотреть фото >>>

Подробнее >>>
17 мая 2014 года В городе Асбесте состоялось спортивно-патриотическое мероприятие
«Пробег памяти», посвященное воинам-уральцам, погибшим в локальных войнах и
региональных конфликтах.

Смотреть фото часть 1 >>>
Смотреть фото часть 2 >>>
Подробнее >>>
17 мая 2014 года Музей "ШУРАВИ" принял участие в международной акции "Ночь музеев - 2014"

Смотреть фото >>>
17 мая 2014 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.)

15 мая 2014 года
В 1980 году в Кабуле сформирован Разведывательный центр № 797 ГРУ
ГенШтаба (на базе разведпункта № 942, находящегося в Афганистане с 09.02.80
г.)

15 мая 2014 года День формирования в 1972 году 332 школы прапорщиков ВДВ (при 44
учебной ВДД). Школа расформирована в 2009 г.

13 мая 2014 года
День Черноморского флота. Подробнее>>>

12 мая 2014 года Международный день медицинской сестры.

Награда медицинских сестер - Медаль имени Флоренс Найтингейл
Международного Красного Креста.
Подробнее >>>
11 мая 2014 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 2014 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 2014 года
День части в 59 бригаде связи Екатеринбургского гарнизона Центрального ВО.

9 мая 2014 года В 1981 году 66 отдельная мотострелковая Выборгская
Краснознамённая ордена Александра Невского бригада 40 армии награждена
орденом Ленина, за мужество и героизм, проявленный личным составом в боях в
Афганистане. Смотреть сайт бригады >>>
9 мая 2014 года В Областном госпитале ветеранов войн прошли торжественные
мероприятия, посвященные Дню Победы, в которых приняли участие Губернатор
Свердловской области Е.КУЙВАШЕВ, другие руководители области, представители городской
Администрации. СОО РСВА представляли председатель правления В.БАБЕНКО, первый
заместитель председателя Е.ТЕТЕРИН, другие члены правления организации.
Смотреть фото >>>

9 мая 2014 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 2014 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 2014 года В городе Первоуральске прошли мероприятия посвященные Дню
Победы. Подробнее >>>
8 мая 2014 года В администрации города Асбеста прошли торжественные мероприятия по
вручению ветеранам-"афганцам" медалей Минобороны России "В память 25-летия окончания
боевых действий в Афганистане".

Подробнее>>>
8 мая 2014 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.
8 мая 2014 года В городе Первоуральске в средней школе №1 прошел Урок Мужества Подробнее
>>>
7 мая 2014 года На торжественном собрании посвященном празднованию 69-й годовщине
Великой Победы проходившем в Доме Культуры НТЗ прошло награждение участников войны в
Афганистане ведомственными медалями Минобороны России "25 лет вывода Советских войск
из Афганистана". В город пришло 32 награды. Награждение проводил военный комиссар города
Первоуральск Дорманов С.Б. По сложившейся традиции после награждения ветераны на
Мемориале погибшим в локальных войнах “обмыли” в каске полученные награды.

Смотреть фото 7-9 мая >>>
7 мая 2014 года День Вооруженных сил Российской Федерации (с 1992 г.) Подробнее>>>

6 мая 2014 года Вручение в 1980 году Боевого знамени 28 реактивному
артиллерийскому полку 40 Армии (сформирован к февралю 1980 г., в 1986 г. полк
реорганизован в артиллерийский полк на САУ).
6 мая 2014 года День святого Георгия Победоносца.

Подробнее>>>
6 мая 2014 года У Мемориала "Черный тюльпан" прошел субботник по уборке территории, в
котором приняли участие члены правления СОО РСВА и ветераны-"афганцы".

Смотреть фото >>>
5 мая 2014 года В музее "ШУРАВИ" начинается демонстрация выставок, посвященных 69-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне: «Когда стою у Вечного огня» (Книги
памяти и мемориальные объекты Свердловской области и Екатеринбурга в честь павших в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.) и фотовыставка фронтовых корреспондентов

Ю.Левина и В.Гребнева «Великая Победа» (Берлин, май 1945 года).

5 мая 2014 года В Областном госпитале ветеранов войн состоялся традиционный субботник с
участием Администрации Губернатора Свердловской области, аппарата Правительства СО и
аппарата областного ЗакСобрания, а также членов и сторонников ВПП "Единая Россия",
представителей ветеранской общественности.
Подробнее>>>
5 мая 2014 года
День Криптографической службы России (День шифровальщика)

Подробнее >>>
5 мая 2014 года Поздравляем с днем рождения НАЙЗЫБАЕВА СЕРИКА ИНСЫБАЕВИЧА, члена
контрольно-ревизионной комиссии СОО РСВА. Желаем успехов в работе, удачи, счастья в жизни и
крепкого здоровья.
5 мая 2014 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 2014 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 2014 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 2014 года В 1985 году 56 гвардейская отдельная десантноштурмовая бригада 40 армии награждена орденом Отечественной
степени.
3 мая 2014 года

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

Подробнее >>>
3 мая 2014 года День формирования 98 гвардейской Свирской Краснознаменной ордена
Кутузова II степени ВДД (1944 г.) Подробнее >>>

1 мая 2014 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 мая 2014 года Председатель правления СОО РСВА В.БАБЕНКО и первый заместитель
председателя Е.ТЕТЕРИН принял участие в демонстрации и митинге по случаю празднования
Первомая.
Смотреть фото >>>
1 мая 2014 года Cформирована в 1985 году 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 2014 года День формирования в 1998 году 31 отдельной гвардейской десантноштурмовой ордена Кутузова II степени бригады (cоздана на базе расформированной 104 гв.
ВДД) Смотреть сайт бригады>>>

30 апреля 2014 года Вышел очередной номер газеты "Ветеран Афганистана".
30 апреля 2014 года Бой 1 батальона 682 мотострелкового полка 108 МСД
40 Армии в Панджшере (1984 г.)
Подробнее >>>
Смотреть фото >>>
28 апреля 2014 года День создания Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних
дел и Внутренних войск России (1992 г.) Подробнее >>>.

28 апреля 2014 года Выход в 1979 году Директивы Генштаба ВС СССР № 313/02402 о
формировании на базе 15 отдельной бригады специального назначения (СпН)
Туркестанского военного округа 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 в Акча (1981-82 гг.),
Айбак (1982-84 гг.), Джелалабад (1984-88 гг.) После вывода входил в состав 15 ОБрСпН ТуркВО, в
1994 г. в составе бригады вошел в состав Вооруженных сил Узбекистана. Позднее отряд
расформирован.

Первый командир "мусульманского батальона" капитан Х.ХОЛБАЕВ
Подробнее >>>
26 апреля 2014 года День создания в 2012 году Благотворительного фонда по реабилитации
ветеранов боевых действий РФ, осужденных ветеранов боевых действий РФ, в том числе и
ветеранов-инвалидов, а также членов их семей и семей погибших военнослужащих (г. Оренбург).

26 апреля 2014 года В городе Верхней Пышме прошли финальные игры турнира
Екатеринбургской Хоккейной Лиги Силовых Структур на кубок "Рожденные в СССР".

26 апреля 2014 года День дивизии в 106 гвардейской Краснознаменной ордена Кутузова II
степени ВДД (1944 г.) Подробнее >>>

26 апреля 2014 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.)

Чернобыль, Украина.

24 апреля 2014 года В конференц-зале Свердловского областного госпиталя для ветеранов
войн состоялось ежегодное областное совещание по вопросу: "Об организации оказания
медицинской помощи ветеранам войн и боевых действий в Свердловской области». В этом
мероприятии принимали участие врачи, отвечающие в муниципальных образованиях за работу
с ветеранами войн и боевых действий. Кроме того, по взаимной договоренности, в совещании
принимал участие заместитель председателя исполкома СОО им. Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. ООО «РСВА» Говорухин В.А. Смотреть фото >>>
Подробнее >>>

24 апреля 2014 года В музее "ШУРАВИ" прошло награждение Почетными грамотами
Свердловской областной организацией имени Героя Советского Союза Ю.ИСЛАМОВА ООО
"Российский Союз ветеранов Афганистана" воспитанников областной Кадетской школыинтерната "Екатеринбургский кадетский корпус», победителей соревнований
Международного слета юных патриотов "Равнение на Победу" (г. Пермь, 2013
год). Смотреть сайт Корпуса>>>

24 апреля 2014 года Бой 1 роты 334 отдельного отряда специального назначения 15
ОБрСпН 40 Армии в Мараварском ущелье (1985 г.)
Подробнее >>>
23 апреля 2014 года В Свердловском областном госпитале для ветеранов войн прошло
заседание совета ветеранов госпиталя, где были рассмотрены многие вопросы
жизнедеятельности госпиталя. Среди которых одним из основных был вопрос подготовки
госпиталя к празднованию Дня Победы. Начальник госпиталя Башков В.С. проинформировал
членов совета о ходе подготовки к празднику и основных мероприятиях, запланированных на 9
мая.
Смотреть фото >>>
Подробнее >>>
22 апреля 2014 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 2014 года В Екатеринбурге в Окружном Доме офицеров прошел концерт

легендарного ансамбля ВДВ "Голубые береты".

21 апреля 2014 года Поздравляем с Днем рождением члена правления СОО РСВА БЕРЕЖНОВА
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА. Желаем крепкого здоровья, успехов в деятельности и удачи в
жизни.
21 апреля 2014 года Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского
Союза Ю.Исламова РСВА сердечно поздравляет с Днем рождения земляка-уральца ВШИВЦЕВА
ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА. Желаем здоровья, удачи и процветания в жизни, дальнейших успехов в
делах во благо людей.
20 апреля 2014 года Поздравление С Пасхой от Регионального отделения общественной
организации Союз морских пехотинцев Украины «Отвага» и Областной общественной
организации «Сумское морское собрание».

Подробнее >>>
20 апреля 2014 года Поздравляем с Днем рождения члена правления СОО РСВА КУНЯВСКОГО
ГЕННАДИЯ СЕМЕНОВИЧА и желаем успехов в работе, здоровья и счастья!
19 апреля 2014 года У Мемориала "Черный тюльпан" прошел субботник по уборке территории,
в котором приняли участие ветераны боевых действий, представители общественных
ветеранских организаций. Смотреть фото >>>

Подробнее >>>
18 апреля 2014 года В поселке Гари прошел Координационный совет председателей
общественных организаций ветеранов боевых действий Северного управленческого округа
Свердловской области.

Подробнее >>>
18 апреля 2014 года Родился Подколзин Евгений Николаевич (1936 г.), генерал-полковник,
командующий ВДВ с 1991 г. по декабрь 1996 г. (умер в 2003 г.)

17 апреля 2014 года Член правления СОО РСВА Герой России И.РОДОБОЛЬСКИЙ принял участие в
пресс-конференции, посвященной 80-летию учреждении звания Герой Советского
Союза. Подробнее>>>.

17 апреля 2014 года В рамках участия в реализации программы "Достойная старость" и
партнерских программ сотрудничества с другими музеями, музей "ШУРАВИ" посетили с
экскурсией пенсионеры и сотрудники историко-краеведческого музея из поселка ВерхНейвинский.

17 апреля 2014 года В 1957 году учреждены нагрудные знаки отличия военнослужащих
«Отличник Советской Армии», «Отличник Военно-Морского флота», «Отличник ВоенноВоздушных Сил».

16 апреля 2014 года В городе Первоуральске в средней школе № 1 состоялось открытие
мемориальной доски выпускнику школы, погибшему в Афганистане разведчикуспецназовцу ВАДИМУ АХМЕТОВУ.Подробнее>>>

16 апреля 2014 года Под руководством заместителя председателя областного
правительства В.РОМАНОВА прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению
областного смотра состояния и использования в патриотическом воспитании граждан в
Свердловской области воинских захоронений и мемориальных комплексов, памятников и
обелисков, увековечивающих память защитников Отечества, посвященный 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, в котором приняли участие члены правления
СОО РСВА.
16 апреля 2014 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 2014 года
День специалиста радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС России (установлен Указом
Президента РФ от 31.5.2006 г.)

Подробнее >>>
15 апреля 2014 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 2014 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 2014 года День Войск противовоздушной обороны ВВС России
(установлен Указом Президента РФ от 31.05.2006 г.) Подробнее >>>
12 апреля 2014 года В 1942 году 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. Смотреть сайт >>>

12 апреля 2014 года День космонавтики.

Подробнее >>>
10 апреля 2014 года На сайте музея "ШУРАВИ" (http://www.shuravi.com/) появился "виртуальный
тур" (экскурсия), дающий возможность подробно посмотреть все экспозиции и выставки музея.
9 апреля 2014 года Из Екатеринбурга стартовал автопробег "Ветераны Афганистана за
мир!"

Подробнее >>>
8 апреля 2014 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 2014 года
День сотрудников военных комиссариатов (установлен Указом Президента РФ
от 31.5.2006 г.) Подробнее>>>

8 апреля 2014 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. С 1992 г. отряд в составе
Федеральной Пограничной Службы (ФПС) России, в 1994 г. передан в состав Государственной
Пограничной Службы Республики Туркменистан.

7 апреля 2014 года В музее "ШУРАВИ" начинается показ фотовыставки ветерана войны в
Афганистане, участника боевых действий в Чечне АЛЕКСАНДРА ЗАЙЦЕВА «Командировка на
войну…»

Подробнее >>>
7 апреля 2014 года День создания Свердловской областной общественной организации
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров. Смотреть
сайт >>>

6 апреля 2014 года Вручение в 1980 г. Боевого знамени сформированному в
январе-феврале 28 реактивному артиллерийскому полку 40 Армии (в 1986 г. полк
реорганизован в артиллерийский полк на САУ).
6 апреля 2014 года Годовщина со дня смерти ветерана войны в Афганистане
генерал-майора ШПАНАГЕЛЬ СЕРГЕЯ ЛЬВОВИЧА.

6 апреля 2014 года Выход Постановления Президиума ЦИК СССР об учреждении орденов: "Орден
Ленина" и "Красная Звезда" (1930 г.)

5 апреля 2014 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 2014 года Правление СОО РСВА поздравляет члена правления КРАСНОБАЕВА ДМИТРИЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА с Днем рождения! Желаем удачи и исполнения всех желаний, счастья и
здоровья.
1 апреля 2014 года Выхода в 1983 году директивы Генштаба ВС СССР о формировании в 40 Армии
на территории Афганистана 278 дорожно-комендантской бригады в составе 692, 1083 и 1084
батальонов. Выведена из Афганистана в феврале 1989 году и расформирована.

Подробнее >>>

30 марта 2014 года День создания Свердловского регионального благотворительного фонда
"Таганский" (1997 г.) Подробнее >>>
29 марта 2014 года Поздравляем с Днем рождения члена правления СОО РСВА ЯНОЧКИНА ЮРИЯ
АНАТОЛЬЕВИЧА и желаем успехов и удачи.
29 марта 2014 года День формирования в 1946 году 4 "Уральского" корпуса
Железнодорожных войск (2009-2010 гг. - 6 территориальное командование ЖДВ Тыла
ВС), в настоящее время Управление ЖДВ Центрального военного округа.
29 марта 2014 года День специалиста военно-юридической службы ВС
России. Подробнее >>>
28 марта 2014 года Слушатели Областной школы юного краеведа и
руководители детских краеведческих групп из различных городов Свердловской
области посетили музей "ШУРАВИ" и осмотрели музейные экспозиции и
выставки. После экскурсии были обсуждены пути взаимодействия музея и юных краеведов,
сотрудники музея ответили на вопросы ребят о специфики музейной работы.

27 марта 2014 года У Мемориала "Черный тюльпан" прошел торжественный митинг,
посвященный 203-й годовщине со дня образования Внутренних войск МВД России. В митинге
приняли участие командующий Уральского регионального командования ВВ генерал-лейтенант
А.ПОРЯДИН, генералы и офицеры управления УрРК, а также ветераны и родные погибших
военнослужащих ВВ.
После возложения цветов по площади перед памятником прошли торжественным маршем
военнослужащие УрРК, а также кадеты Лицея полиции ГУ МВД РФ по Свердловской области

27 марта 2014 года Прошло очередное заседание областного Координационного совета по
патриотическому воспитанию граждан, в котором приняли участие члены правления СОО
РСВА.
27 марта 2014 года

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

Смотреть сайт >>>
26 марта 2014 года Член правления СОО РСВА Герой России Р.ШАДРИН возглавил колонну с
гуманитарной помощью, которая отправилась из Екатеринбурга в Крым. В сборе
гуманитарной помощи приняли участие простые горожане, представители общественных
организаций, духовенства, казачества, Союза ветеранов Афганистана, политических партий и
депутаты.
Подробнее>>>

26 марта 2014 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 >>>

24 марта 2014 года Прошла акция "Афганцы" своих не бросают", организованная СОО РСВА при
поддержке Благотворительного фонда "Таганский".
Подробнее>>>
Смотреть фото>>>
Обращение председателя правления БАБЕНКО В.В.
22 марта 2014 года День создания в 1993 году Специального отряда быстрого реагирования
(СОБР) РУБОП Главного управления МВД по Свердловской области. Подробнее >>>

21 марта 2014 года Музей "ШУРАВИ" посетили участники III регионального форума учащейся
молодежи Урала «Земляки», прошедшего в УрГПУ - учащиеся общего, среднего
профессионального образования и педагоги региона.

21 марта 2014 года Родился (1891 г.) Горбатов Александр Васильевич, генерал армии,
командующий ВДВ с 1950 г. по 1954 г. (умер в 1973 г.)

19 марта 2014 года Музей "ШУРАВИ" поздравляет с утверждении в должности ректора
Уральского государственного педагогического университета СИМОНОВУ АЛЕВТИНУ
АЛЕКСАНДРОВНУ и желает успехов в работе.
18 марта 2014 года В 18.00 ч. на Площади труда у памятника основателей города состоялся
митинг "Мы вместе - навсегда!" в поддержку итогов референдума народов Крыма о
самоопределении и вхождения в состав Российской Федерации. Организаторы митинга Свердловская областная организация имени Героя Советского Союза Ю.Исламова РСВА и
Общественная палата Свердловской области.

Подробнее>>>
18 марта 2014 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 2014 года Выход директивы ГенШтаба ВМФ о формировании 42 морского
разведывательного пункта Тихоокеанского флота (1955 г.) День части - 5
июня. Подробнее >>>

лейтенант,

17 марта 2014 года Родился (1954 г.) Евтухович Валерий Евгеньевич, генералкомандующий ВДВ с ноября 2007 г. по май 2009 г.

16 марта 2014 года День создания в 1967 году Свердловского Высшего военнополитического танко-артиллерийского училища, с 1992 г. - Екатеринбургское высшее
артиллерийское командное училище (военный институт). Училище расформировано в
2011 г.
Подробнее >>>
15 марта 2014 года В 1984 году в поселке Ачит появилась улица десантника АНДРЕЯ
ШУЛЕПОВА, погибшего в Афганистане в 1983 году.

15 марта 2014 года Поздравляем с Днем рождения СУДАКОВА ЮРИЯ ДМИТРИЕВИЧА, члена
правления СОО РСВА и председателя Совета Свердловской областной общественной организации
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров! Желаем
крепкого здоровья, счастья и успехов.
14 марта 2014 года С прискорбием сообщаем о трагической гибели ветерана войны в
Афганистане МИХАИЛА ГОЛУБЯ (г. Среднеуральск) Смотреть видео >>>
14 марта 2014 года Годовщина со дня смерти ветерана войны в Афганистане полковника
МОКРОВА Ю.А.
Подробнее >>>
Статья в "Новой газете Кубани" >>>

12 марта 2014 года День создания Российской общественной организации инвалидов войны и
военных конфликтов (1999 год).

11 марта 2014 года

Выход в 1943 году приказа Наркома обороны о формировании Уральского
добровольческого танкового корпуса (1945-94 г.г. - 10 гвардейская УральскоЛьвовская, 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 2014 года В 1981 году 115 Гвардейский Оршанский орденов Кутузова III
степени и Александра Невского истребительный авиационный полк ВВС 40 Армии
награждён орденом Красного Знамени.
11 марта 2014 года В 1981 году 292 отдельный вертолетный полк ВВС 40 Армии,
за выполнение интернационального долга в Афганистане, награжден орденом
Красного Знамени.
10 марта 2014 года Музей "Шурави" посетила с экскурсией группа
военнослужащих войсковой части 3474 Уральского регионального управления
Внутренних войск (ВВ) МВД России.

Подробнее >>>
10 марта 2014 года Родился (1937 г.) Калинин Николай Васильевич, генерал-полковник,
командующий ВДВ с августа 1987 г. по январь 1989 г.

8 марта 2014 года Годовщина со дня смерти СУТЫРИНА БОРИСА АЛЕКСЕЕВИЧА , человека,
стоявшего у истоков создания музея "Шурави".

Подробнее >>>
8 марта 2014 года Международный женский день.

6 марта 2014 года На Площади Труда у памятника основателям Екатеринбурга В. де Геннина
и В.Татищева прошел народный сход в поддержку русскоязычного населения Украины, в
котором приняли участие представители общественных организаций, депутаты
областного Законодательного собрания, ветераны и молодежь. Свердловскую областную
организацию РСВА представляли председатель правления В.БАБЕНКО, члены правления
Е.БУНТОВ, Е.ТЕТЕРИН, В.ШЕПТИЙ.

Смотреть фото >>>
3 марта 2014 года К Международному женскому дню в музее "ШУРАВИ" начинается показ
фотовыставки М.ЧЕРНЯВСКОГО «Всегда прекрасные черты».
3 марта 2014 года Выход в 1990 году приказа Председателя КГБ СССР № 0031 о создании 14
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 2014 года В 1983 году 149 гвардейский мотострелковый полк 201 МСД 40 Армии
за успешное выполнение боевых задач в Афганистане награжден орденом Красного
Знамени.
3 марта 2014 года В 1983 году 50 отдельный смешанный авиаполк ВВС 40
Армии за мужество и героизм летного состава награжден орденом Красной
Звезды.
1 марта 2014 года День памяти десантников 6 роты 104 полка 76 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 2014 года В 1980 году в Афганистане в составе 40 Армии сформирована 70
гвардейская отдельная мотострелковая Краснознамённая ордена Кутузова III степени,
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. Смотреть сайт>>>
1 марта 2014 года В 1980 году 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 командующего 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. Смотреть сайт>>>
1 марта 2014 года День формирования в составе Министерства обороны России
Военной автомобильной инспекции (ВАИ) в составе 9 региональных и 87
территориальных ВАИ (2006 г.).Подробнее >>>

28 февраля 2014 года В резиденции губернатора Свердловской области прошла встреча

первого заместителя руководителя администрации областного губернатора В.ДУБИЧЕВА с
ветеранами боевых действий на острове Даманский в марте 1969 года. Подробнее>>>

28 февраля 2014 года Бой в 1980 году 3 батальона 317 гв. парашютно-десантного полка
103 гв. ВДД, в котором погиб свердловчанин ЮРИЙ СЮТКИН. Подробнее >>>
28 февраля 2014 года День создания Благотворительного фонда Ветеранов Войны в Афганистане
"БРАТСТВО" (2001 г.)
27 февраля 2014 года 10 лет со дня открытия Нижнетагильского "Музея памяти воиновтагильчан, погибших в локальных войнах планеты".

Экспозиция музея.

27 февраля 2014 года Поздравляем с 50-летием члена правления СОО РСВА АНАТОЛИЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА ПОНОМАРЕВА и желаем здоровья, счастья и удачи!
26 февраля 2014 года Правление СОО РСВА поздравляет заместителя председателя СРО ОООИВА
ОЛЕГА ЕВГЕНЬЕВИЧА ТИХОНОВА с Днем рождения! Желаем тепла, уюта и благополучия в Душе и
Доме!
23 февраля 2014 года Поздравление от Башкирского Республиканского отделения ВООВ
"Боевое братство". Подробнее >>>
23 февраля 2014 года Поздравление от Регионального отделения общественной организации
Союз морских пехотинцев Украины «Отвага» и Областной общественной организации
«Сумское морское собрание». Подробнее >>>
23 февраля 2014 года День защитника Отечества.

23 февраля 2014 года Родился (1898 г.) Глаголев Василий Васильевич, генерал-полковник,
командующий ВДВ с 1946 г. по 1947 г. (умер в 1947 г.)

23 февраля 2014 года В Екатеринбурге прошли Всероссийские соревнования по Восточному
Боевому Единоборству (спортивная дисциплина Кобудо), посвящённые памяти Героя России,
майора милиции В.Е. ЛАСТОЧКИНА. Подробнее>>>
22 февраля 2014 года В городе Верхняя Пышма прошли торжественные мероприятия и
концерт, посвященные 25-летию вывода советских войск из Афганистана.

Памятник погибшим в Афганистане и локальных конфликтах (открыт 2 августа 2007 г.)

Подробнее >>>
22 февраля 2014 года В Нижнем Тагиле прошел XХ региональный фестиваль солдатской,
патриотической песни «Афганский ветер». Подробнее>>>
22 февраля 2014 года На лыжной базе Екатеринбургского спортивного центра ЦСКА (Уктус)
прошли Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди мужчин, юниоров, женщин и
юношей, посвященных памяти воина-интернационалиста Героя Советского Союза Ю.В.
ИСЛАМОВА.

Смотреть фото >>>
Смотреть положение >>>
Подробнее >>>
Подробнее 2>>>

21 февраля 2014 года В Библиотечном Центре «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)
откроется фотовыставка «Война и мир Александра Зайцева».

Подробнее >>>
21 февраля 2014 года Председатель правления СОО РСВА В.БАБЕНКО и члены правления
организации Н.ДРАЧУК, С.ЕВЛАНОВ, И.РОДОБОЛЬСКИЙ, Р.САДРИЕВ, Н.САЛМИН,
В.СТАРОДУБЦЕВ приняли участие в торжественном прием Губернатора Свердловской
области Е.КУЙВАШЕВ в честь Дня защитника Отечества.
20 февраля 2014 года Поздравляем с Днем рождения члена правления СОО РСВА ВЛАДИМИРА
АНАТОЛЬЕВИЧА МЕЗЕНЦЕВА. Желаем успехов в жизни, удачи и исполнения всех желаний.
19 февраля 2014 года В 1973 г. на основании директивы Генерального штаба от 5 ноября
1972 г. сформирована 21 отдельная воздушно-штурмовая (десантно-штурмовая) бригада
Закавказского ВО. С 1990 г. воздушно-десантная бригада ВДВ, в 1992 г. дислоцирована в СевероКавказском ВО. В 1997 г. бригада переформирована в 247 десантно-штурмовой Кавказский
казачий полк в составе 7 гв. ДШД. Подробнее >>>
19 февраля 2014 года УрГПУ прошло подведение итогов XVIII открытого межвузовского
фестиваля патриотической песни «...России сможем послужить». На фестивале
присутствовали представители СОО РСВА: председатель правления В.БАБЕНКО, члены
правления Герой
России И.РОДОБОЛЬСКИЙ, Е.БУНТОВ, Г.КУНЯВСКИЙ, Р.САДРИЕВ, Н.САЛМИН, Ю.СУДАКОВ. Смотре
ть фото >>>

18 февраля 2014 года В Конференц-зале УрГПУ прошла литературно-музыкальная встреча
"Время выбрало нас...", посвященная 25-летия вывода советских войск из Афганистана, в
которой приняли участие ветераны-"афганцы". Во встрече со студентами и
преподавателями ВУЗа участвовали члены правления СОО РСВА директор музея
"ШУРАВИ" Н.САЛМИН, Герой России И.РОДОБОЛЬСКИЙ. Свои "афганские" стихи для собравшихся
читал ответственный секретарь регионального отделения Союза писателей
РоссииВ.ДУЛЕПОВ.

17 февраля 2014 года В Верхней Пышме в выставочном центре Музея военной техники «Боевая
слава Урала» открылась новая экспозиция, посвященная 25-летию вывода советских войск из
Афганистана.Подробнее>>>
16 февраля 2014 года В Екатеринбурге прошел IX турнир по Киокусинкай среди детей, юношей и
юниоров, посвященный 25-й годовщине вывода советских войск из ДРА и к Дню защитника
Отечества.

Смотреть фото >>>
16 февраля 2014 года
День Службы горючего ВС России.

16 февраля 2014 года Поздравляем начальника Свердловского госпиталя ветеранов войн, члена
правления СОО РСВА ВИКТОРА СЕРГЕЕВИЧА БАШКОВА с Днем рождения. Желаем больших успехов
в деятельности, здоровья и счастья.
15 февраля 2014 года В городе Кушва прошли митинг памяти и концерт, посвященные 25летию вывода советских войск из Афганистана.
Смотреть видеосюжеты к 25-летия вывода войск из Афганистана >>>
Подробнее >>>
15 февраля 2014 года В городе Верхней Салде прошли торжественные мероприятия,
посвящённые 25-летию вывода советских войск из Афганистана. Подробнее >>>
15 февраля 2014 года Губернатор Свердловской области Е.КУЙВАШЕВ поздравил ветеранов"афганцев" с 25-летием вывода советских войск из Афганистана! Подробнее>>>

15 февраля 2014 года Поздравления от Заместителя Председателя Государственной Думы,
руководителя фракции "Единая Россия" В.ВАСИЛЬЕВА. Подробнее >>>
15 февраля 2014 года Поздравление от Председателя Екатеринбургской городской думы
Е.РОЙЗМАНА. Подробнее >>>
15 февраля 2014 года Поздравление от ЗАО "ТАГАНСКИЙ РЯД" с 25-летием вывода войск из
Афганистана.

15 февраля 2014 года ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ГУФСИН РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
Подробнее >>>
15 февраля 2014 года ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ».
Подробнее >>>
15 февраля 2014 года Поздравление от Башкирского Республиканского отделения ВООВ
"Боевое братство". Подробнее >>>
15 февраля 2014 года Группа ветеранов войны в Афганистане из Екатеринбурга приняла
участие в торжественных мероприятиях в Государственном Кремлевском Дворце,
посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
и 25-й годовщине окончания боевых действий советских войск в Афганистане. Свердловскую
областную организацию РСВА представляли члены
правления В.ЗАЙЦЕВ, Д.КРАСНОБАЕВ, В.СТАРОДУБЦЕВ.

Выступление последнего командующего ОКСВА Героя Советского Союза генерала ГРОМОВА Б.В.
Концерт в Кремлевском дворце в честь 25-ой годовщины вывода Советских войск из
Афганистана >>>
15 февраля 2014 года В Екатеринбурге прошел Международный турнир по
профессиональному боксу памяти Героя Советского Союза Юрия Исламова. Подробнее>>>
15 февраля 2014 года 25-я годовщина вывода советских войск из Афганистана.

15 февраля 2014 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 2014 года Родился (1957 г.) Шаманов Владимир Анатольевич, генерал-полковник,
командующий ВДВ с мая 2009 г.

14 февраля 2014 года Губернатор Свердловской области Е.КУЙВЫШЕВ вручил памятную медаль
«25 лет вывода советских войск из республики Афганистан» матери Героя Советского
Союза Юрия ИСЛАМОВА - Любови Игнатьевне ИСЛАМОВОЙ.

14 февраля 2014 года В кафе "Славяночка" для членов семей погибших в Афганистане и
ветеранов-"афганцев" прошел поминальный обед, организованный СОО РСВА и ЗАО "Таганский
ряд". Подробнее>>>
14 февраля 2014 года У Мемориала "Черный тюльпан" прошёл торжественный митинг,
посвященный 25-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Смотреть фото >>>
Подробнее>>>
14 февраля 2014 года В Екатеринбургском Дворце игровых видов спорта прошли
торжественное собрание и концерт, посвященные 25-й годовщине вывода советских войск
из Афганистана. Смотреть фото >>>
Подробнее >>>
13 февраля 2014 года В Свердловском областном госпитале для ветеранов войн прошли
торжественный обед и концерт в честь 25-летия вывода советских войск из
Афганистана. Смотреть фото >>>
13 февраля 2014 года Глава Администрации города Екатеринбурга А.ЯКОБ провел прием
ветеранов-"афганцев", посвященный 25-летию вывода советских войск из Афганистана.
Подробнее>>>

13 февраля 2014 года В штабе Центрального ВО состоялось вручение командующим округа
генерал-полковником Н.БОГДАНОВСКИМ группе ветеранов войны в Афганистане юбилейных
медалей Министерства обороны России «В память 25-летия окончания боевых действий в
Афганистане».

12 февраля 2014 года В музее "ШУРАВИ" начинается демонстрация комплексной выставки
"Героическая трагедия", посвященной 25-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

12 февраля 2014 года В Чкаловском районе Екатеринбурга состоялся торжественный приём,
посвящённый 25-летию вывода советских войск из Афганистана. Подробнее>>>
12 февраля 2014 года В Центре документации общественных организаций Свердловской
области началось экспонирование выставки "Ограниченный контингент". Подробнее>>>

11 февраля 2014 года Поздравляем с Днем рождения члена правления СОО РСВА СЕРГЕЯ
ВИКТОРОВИЧА КЛЮЕВА. Желаем крепкого здоровья, успехов в жизни и удачи во всем.
10 февраля 2014 года В музее "ШУРАВИ" открыта выставка "Афганские этюды", на которой
представлены картины художников-ветеранов войны в Афганистане Павла КУЛЕВА, Анатолия
ХОМУТИННИКОВА, Юрия ПОЛУЯНОВА и Александра ЕЛИЗАРОВА. Подробнее >>>
10 февраля 2014 года Вышел специальный номер газеты "Ветеран Афганистана", посвященный
25-летию вывода советских войск из Афганистана.

Подробнее >>>
10 февраля 2014 года День создания Международного союза общественных объединений
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» (1999 г.) Подробнее>>>

10 февраля 2014 года Приказом министра внутренних дел России в 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 2014 года День формирования в 1980 году 45 "Чарикарского" инженерно-саперного
полка 40 Армии, принимавшего участие в боевых действиях в Афганистане с 1980 г. по 1989 г. (в
настоящее время инженерно-маскировочный полк Западного ВО).

Подробнее >>>
8 февраля 2014 года В поселке Цементный Невьянского района прошёл юбилейный X турнир
памяти воинов, погибших в Афганистане и Чечне. На турнире СОО РСВА представляли
заместитель председателя правления Е.ТЕТЕРИН и А.БАННИКОВ.
8 февраля 2014 года В Екатеринбургском музее изобразительных искусств прошел

тематический вечер «Родина наша Россия - общая наша судьба…» для ветеранов боевых
действий в Афганистане и членов их семей, посвященный празднованию 25-летия вывода
советских войск из Афганистана.
Подробнее>>>

8 февраля 2014 года Поздравляем Героя России СЕРГЕЯ АНДРЕЕВИЧА МЫЛЬНИКОВА с Днем
рождения и желаем счастья, здоровья и удачи.
8 февраля 2014 года
День военного топографа.

6 февраля 2014 года В музее "ШУРАВИ" начинается демонстрация выставки "История
государства Афганистан в наградах", рассказывающая об истории этой страны в предметах
фалеристики. Прослеживается афганская история в течении XX в. - начала XXI в. через награды
- ордена и медали, многие из которых уникальны. Подробнее>>>

6 февраля 2014 года Члены правления СОО РСВА С.ВОРОШНИН и Н.САЛМИН приняли участие в
заседании организационного комитета по подготовке и проведению областного смотра
состояния и использования в патриотическом воспитании граждан в Свердловской области
воинских захоронений и мемориальных комплексов, памятников и обелисков, увековечивающих
память защитников Отечества, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов, которое прошло в здании областного правительства.
6 февраля 2014 года В Уральском государственном педагогическом университете прошла
презентация второго издания книги воспоминаний заместителя председателя правления СОО
РСВА ГРИГОРИЯ ПАВЛОВИЧА КАСПЕРОВИЧА "Записки генерала".

Подробнее >>>
3 февраля 2014 года Выход в 1988 году Указа № 136 Президента Республики
Афганистан о награждении афганским военным орденом "Красное Знамя" 15
отдельной бригады специального назначения 40 Армии. Подробнее >>>

1 февраля 2014 года В г. Серове состоялось торжественное мероприятие для
ветеранов боевых действий, родственников погибших воинов-интернационалистов,
представителей общественных организаций городских округов Северного управленческого
округа «Пламя и пепел Афгана», посвященное 25-летию вывода советских войск из
Афганистана.

Смотреть фото >>>
Подробнее >>>
30 января 2014 года В здании Правительства Свердловской области состоялось заседание
областного Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан. Подробнее
>>>
30 января 2014 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 2014 года Состоялось заседание правления СОО РСВА. Смотреть фото
>>> Подробнее >>>
29 января 2014 года Учреждён первый российский аэроклуб (1908 год)

Подробнее >>>
27 января 2014 года День воинской славы России — День полного освобождения советскими
войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год).

Сайт Музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» >>>
25 января 2014 года Выход в 1982 г. приказа Главного Управления ПВ № 25 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. В 1990 г. , после переброски группы в
Закавказье, в Пяндже была сформирована новая ДШМГ, которая участвовала в событиях в
Таджикистане. Расформирована в начале 2000-х годов.
25 января 2014 года
День Генерального Штаба Вооруженных сил России (с 2002
г.) Подробнее >>>

25 января 2014 года День формирования 1071 отдельного учебного полка
специального назначения (расформирован в 1999 г.) Смотреть сайт полка>>>

пункты -

24 января 2014 года В 1953 году военно-морской министр адмирал
КУЗНЕЦОВ Н.Г. на совещании Морского ГенШтаба утвердил принятие
решения о создании на флотах отдельных морских разведывательных
дивизионов (позднее переименованы в морские разведывательные
МРП).

24 января 2014 года Состоялось заседание Правления Областного центра общественных
организаций ветеранов и инвалидов боевых действий, в состав которого входит Свердловская
областная организация РСВА. В заседании приняли участие председатель правления СОО
РСВА В.БАБЕНКО, первый заместитель председателя Е.ТЕТЕРИН, руководитель Исполкома
организации С.КАЗАКОВ, другие члены правления.

23 января 2014 года Поздравляем главного редактора газеты "Ветеран Афганистана" ЧЕТЕНОВА
ОЛЕГА ГЕННАДЬЕВИЧА с Днем рождения. Желаем здоровья, счастья и успехов.
23 января 2014 года Поздравляем члена правления СОО РСВА, Героя России ШАДРИНА РОМАНА
АЛЕКСАНДРОВИЧА с Днем рождения. Желаем крепкого здоровья, успехов в службе и счастья в
жизни.
22 января 2014 года На заседание Комиссии по городским наименованиям Администрации
Екатеринбурга принято решение о наименовании новой улицы города в честь Героя Советского
Союза ЮРИЯ ИСЛАМОВА - уральца, погибшего в Афганистане. Подробнее >>>

22 января 2014 года
День авиации ПВО России (с 1996 г.) Подробнее>>>

21 января 2014 года Правительством Свердловской области утвержден План проведения
Месячника защитника Отечества. Подробнее >>>
21 января 2014 года Поздравляем члена правления СОО РСВА БАННИКОВА АНДРЕЯ
ВИКТОРОВИЧА с 50-летием. Желаем крепкого здоровья, успехов в работе, счастья и удачи.
21 января 2014 года

День инженерных войск России. Установлен Указом Президента
Российской Федерации от 18 сентября 1996 г. Подробнее >>>

18 января 2014 года По итогам боевой подготовки за 1982 г. Указом Президиума
Верховного Совета СССР в 1983 г. награждены орденом Красного Знамени - 350 гв. пдп и
1179 гв. ап 103 гв. ВДД, находящиеся в Афганистане.

Вручение командующим ВДВ Д.С. Сухоруковым ордена Красного Знамени 350 гв. ПДП (Март 1983
г.)

16 января 2014 года Директор музея "ШУРАВИ" Н.САЛМИН в составе группы представителей
СОО РСВА принял участие в заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 25-летия
вывода советских войск из Афганистана, которое прошло в резиденции Губернатора
Свердловской области
16 января 2014 года В Библиотечном центре «Екатеринбург» прошла встреча члена правления
СОО РСВА Г.КУНЯВСКОГО со школьниками, которая была посвящена 25-летию вывода советских
войск из Афганистана. Подробнее>>>

16 января 2014 года Председатель правления СОО РСВА В.БАБЕНКО, члены
правления В.БАШКОВ, Н.ДРАЧУК, С.КАЗАКОВ, И.РОДОБОЛЬСКИЙ, Н.САЛМИН, С.СПЕКТОР, Е.ТЕТЕРИ
Н, В.ШЕПТИЙ приняли участие в заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 25летия вывода советских войск из Афганистана, которое прошло в резиденции Губернатора
Свердловской области.

16 января 2014 года День создания Межрегиональной общественной организации воиновинтернационалистов, ветеранов локальных войн и военных конфликтов (2000 г.)
13 января 2014 года
День войск радиационной, химической и биологической защиты.
Установлен Указом Президента РФ от 31 мая 2006 г.

Подробнее >>>
11 января 2014 года С прискорбием сообщаем о смерти КСЕНИИ ДАВЫДОВНЫ ЧЕЧКОВОЙ,
мамы погибшего в Афганистане ЮРИЯ ЧЕЧКОВА (г. Екатеринбург). Выражаем

соболезнование родным и близким.
10 января 2014 года День формирования (1945 г.) 357 гвардейского парашютно-десантного
ордена Суворова III степени полка 103 гв. ВДД (в 1992 году в составе дивизии вошел с
состав ВС Республики Беларусь, в 1993 г. полк переформирован в 357 отдельный учебный
мобильный батальон - расформирован в 1995 г., в 2002 г. боевое знамя и исторический формуляр
полка переданы батальону 103 мобильной бригады). Подробнее >>>
5 января 2014 года С прискорбием сообщаем о смерти ЕКАТЕРИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ДРОЗДОВОЙ,
мамы погибшего в Афганистане ЮРИЯ ДРОЗДОВА (г. Березовский). Выражаем
соболезнование родным и близким.
5 января 2014 года Поздравляем члена правления СОО РСВА ПОРЫВАЕВА ДМИТРИЯ ПАВЛОВИЧА с
50-летием и желаем крепкого здоровья, счастья и удачи!
4 января 2014 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 и
дислоцируется в Кабуле, 30 апреля 1980 года полку вручено Боевое Знамя. За мужество и
героизм, проявленный 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 Республики Беларусь, с 26.03.1996 г. именуется 50 транспортной
ордена Красной Звезды авиационной базой. Подробнее >>>
1 января 2014 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 2014 года День формирования (1945 г.) 103 гвардейской 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). Подробнее>>>

1 января 2014 года День формирования (1963 г.) 15 отдельной бригады специального
назначения ТуркВО (в 1994 г. вошла в состав ВС Республики Узбекистан, c 1996 г. - десантноштурмовая бригада). Подробнее>>>
1 января 2014 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 2014 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 2014 года Родился (1948 г.) Грачев Павел Сергеевич, генерал армии,
командующий ВДВ с января по август 1991 г. Умер 23 сентября 2012 г.

1 января 2014 года День формирования 16 отдельной бригады специального
назначения МВО (1963 г.)
1 января 2014 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!

