31 декабря 2015 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 2016 годом! Желаем Всем в наступающем Новом году счастья, здоровья и удачи!
Пусть сбудутся все Ваши мечты! Успехов Вам в Новом году и исполнения всех желаний! Будьте
удачливы и счастливы!
Уверены, что наступающий год еще более сплотит наши ряды в интересах реализации наших
планов и проектов!

31 декабря 2015 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 2015 года
Дорогие друзья, коллеги!
Поздравляем Вас с наступающим Новым годом!
Желаем вам новых творческих планов, достижения поставленных целей, новых свершений,
интересных проектов, взаимоуважения в коллективе, всегда чувствовать рядом надежное плечо
и, конечно же, материальных благ!
С уважением, коллектив музея «Шурави»

30 декабря 2015 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 2015 года День части в 561 морском разведывательном пункте
Балтийского флота (сформирован по директиве Главного штаба ВМФ от 15 октября
1954 г.)
Подробнее >>>
29 декабря 2015 года
День создания первого подразделения специального назначения
Внутренних войск (1977 г.)
Подробнее >>>

28 декабря 2015 года

27 декабря 2015 года
Отчёт СОО РСВА об использовании своего имущества (денежных средств) за 2015 год

27 декабря 2015 года в г. Екатеринбурге на площади Советсколй Армии у мемориала «Черный
тюльпан» правление СОО РСВА организовало и провело мититинг, посвященный 36 годовщине
ввода советских войск в Афганистан. В митинге приняли участие и выступили: Директор
департамента административных органов Губернатора Свердловской области Алешин В.А.,
председатель областной общественной организации ветеранов погранвойск «
Граница» Тебеньков М.В., председатель Свердловского областного Совета ветеранов Судаков

Ю.Д., председатель правления СОО РСВА Бабенко В.В., почетный начальник Свердловского
областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войск Спектор С.И.

ФОТОАЛЬБОМ

27 декабря 2015 года исполняется 36-я годовщина ввода ограниченного контингента советских
войск в ДРА - начала войны в Афганистане.
Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (далее –
СОО РСВА) 27 декабря 2015 года в 12 часов организует и проводит в г. Екатеринбурге у мемориала
«Черный тюльпан» митинг памяти, посвященный 36-й годовщине ввода советских войск в
Афганистан.
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.

27 декабря 2015 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 2015 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 2015 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 2015 года Перед каникулами – в музей «Шурави»
25 декабря музей посетили ученики 7 класса школы № 67. После экскурсии и знакомства с
выставками, молодые люди ознакомились и сделали памятные фото с образцами оружия и
снаряжения. В этот памятный день - 36-я годовщина ввода Ограниченного контингента советских
войск в Афганистан – юным друзьям музея более подробно рассказали о войне в Афганистане
1979 – 1989 годов.

25 декабря 2015 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 2015 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 2015 года Начало ввода 40 общевойсковой армии в Афганистан (1979 г.)

Подробнее >>>
25 декабря 2015 года Передовые части 103 гв. ВДД и 3 батальон 345 гв. ОПДП приземлились на
аэродромах Кабул и Баграм (1979 г.)

Подробнее >>>
25 декабря 2015 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 2015 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 2015 года
в г. Дегтярске, заместитель председателя правления Дегтярского местного отделения
Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" (далее СОО РСВА) Лаптев Л.В., вместе с председателем Дегтярского отделения Союза ветеранов
погранвойск "Граница" Галиахметовым А.Я., в рамках реализации программы СОО РСВА оказания
благотворительной помощи ветеранам и инвалидам боевых действий, семьям погибших,
умерших ветеранов боевых действий, доставили и вручили Ахметовой Разине Карамовне, матери
Ахметова А.А., ветерана боевых действий в Афганистане, умершего 30 мая 2013 года, газовую
плиту "Гефест".

Это уже 46 семья, которой СОО РСВА оказала в этом году благотворительную по этой программе.

24 декабря 2015 года День создания Всероссийского Союза общественных объединений
ветеранов десантных войск "Союз десантников России" (2002 г.)
Смотреть офицальный сайт >>>

23 декабря 2015 года О возможности получения услуг Росреестра с помощью выездного приема
и в электронном виде
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ (РОСРЕЕСТР)

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области (Управление Росреестра по Свердловской области)
Генеральская ул., д. 6А, Екатеринбург, 620062, Тел. (343) 375 39 00, факс 375 98 11, E-mail:
upr(®frs66.ru, http://www.rosreestr66.ru, ОКПО 73630683, ОГРН 1046603570386, ИНН/КПП
6670073005/667001001
Председателю Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова
Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» В.В.
Бабенко
ул. Белинского, д. 76, оф. 307, Екатеринбург, 620031
О ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ РОСРЕЕСТРА С ПОМОЩЬЮ ВЫЕЗДНОГО ПРИЕМА И В
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Уважаемый Виктор Владимирович!
В рамках исполнения пункта 7 раздела 1 плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере государственных услуг
и функций, осуществляемых Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и
картографии», утвержденного приказом Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии от 21 сентября 2015 г. № П/491 Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (далее Управление) информирует о возможности получения услуг Росреестра с помощью выездного
приема и в электронном виде.
Услуга выездного приема к заявителю осуществляется филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Свердловской области с целью доставки документов к месту оказания государственных услуг и
доставки заявителям документов, подготовленных по итогам окончания услуг (далее - Услуга).
В настоящее время Услуга оказывается на территории Свердловской области в следующих
муниципальных образованиях: город Екатеринбург, город Полевской и город Первоуральск.
Услуга предоставляется на платной основе. Для Свердловской области определены тарифы для
юридических лиц в сумме 1500 рублей, для физических лиц 1000 рублей за каждый пакет
документов.
Установлено, что для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой
Отечественной войны, инвалидов I и II групп при предъявлении документов, выданных в
установленном порядке, на безвозмездной основе данная Услуга оказывается только в
отношении объектов недвижимости, правообладателем которых являются указанные лица.
Перечень документов, необходимых для оказания Услуги:
- договор в двух экземплярах (кроме случаев заключения договоров посредством публичной
оферты);
- документ, удостоверяющий личность заявителя (документ, подтверждающий полномочия
представителя);
- документ, подтверждающий оплату Услуги (в случае оказания Услуги на возмездной основе);
- документ, подтверждающий право получения Услуги на безвозмездной основе.
Более подробную информацию о предоставлении Услуги
заинтересованному лицу можно уточнить по телефонам:

г. Екатеринбург 8 (343) 350-60-10;
г. Полевской 8 (34350) 2-37-34;
г. Первоуральск 8 (3439) 66-60-93.

С порядком предоставления услуг в электронном виде можно ознакомиться на официальном
сайте Росреестра www.rosreestr.ru.
Указанную информацию просим довести до подразделений Вашей организации, расположенных
на территории Свердловской области.
С уважением, заместитель руководителя Управления Л. В. Гашкова
Подробнее >>>
23 декабря 2015 года
18 декабря в 16ч.00 мин в ДОСААФ Региональное отделение Свердловской области
состоялось мероприятие посвященное годовщине ввода войск в Чечню и в Афганистан.
Соревнования по стрельбе среди организаций ООО ИВА "Инвалиды войны" 6 команд.
1 место: Орджоникидзевский район
2 место: Железнодорожный район
3 место: Ленинский район
В личном зачете 1место получил ЕВГЕНИЙ ЗЕЛЕНКОВ

23 декабря 2015 года
День Дальней авиации ВВС России. Подробнее >>>

23 декабря 2015 года Поздравляем с Днем рождения члена правления, ветерана
Афганистана ТЕТЕРИНА ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВИЧА. Желаем здоровья, счастья и удачи.

22 декабря 2015 года председатель правления Свердловской общественной организации имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистане» Бабенко В.В. провел совещание на мемориале «Черный тюльпан»
по вопросу увековечения воина-пограничника, уроженца г. Богдановича, Дениса Павлова,
погибшего на Северном Кавказе.
Фамилия пограничника Д. Павлова, погибшего на посту в 2000 году в Северной Осетии была
увековечена на мемориале в декабре 2015 года.
В совещании на мемориале приняли участие родители пограничника: мать - Наталья Михайловна
и отец - Алексей Иванович Павловы, которые проживают в г. Богдановиче.

22 декабря 2015 года
Информация об исполнении Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 77-03 «О
ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом
вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы»
Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 77-03
«О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом
вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы» (далее Закон Свердловской области) действует с 01 января 2006 года.
В соответствии с Законом Свердловской области гражданину, признанному инвалидом
вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы,
выплачивается за счет средств областного бюджета ежемесячное пособие, размер которого
индексируется один раз в год и зависит от группы и причины инвалидности.
Во исполнение статьи 4 Закона Свердловской области Правительством
Свердловской области принято постановление от 12.10.2009 № 1189-ПП «О порядке изменения
размера назначенного ежемесячного пособия гражданину, уволенному с военной службы,
признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период
военной службы», которым утвержден Порядок изменения размера назначенного ежемесячного
пособия. Обстоятельствами, влекущими изменение размера ежемесячного пособия, являются
изменение группы инвалидности и изменение причины инвалидности.
В апреле 2014 года в Закон Свердловской области внесены изменения, касающиеся порядка
назначения ежемесячного пособия, в случае обращения граждан путем подачи необходимых
документов в форме электронных документов с использованием определенного федеральным
законодательством вида электронной подписи.

Предусмотрена также возможность обращения за назначением ежемесячного пособия через
многофункциональный центр.
На 01 января 2014 года численность граждан, имеющих право на ежемесячное пособие,
предусмотренное Законом Свердловской области, составляла 1890 человек; на 01 января 2015
года - 1913 человек, в том числе, граждан, признанных инвалидами I группы, - 108 человек;
признанных инвалидами II группы - 1063 человека; признанных инвалидамиIII группы - 742
человека.
Наиболее высокие размеры ежемесячного пособия установлены для граждан, признанных
инвалидами I группы вследствие военной травмы, либо инвалидами I группы вследствие
заболевания, полученного в период военной службы. С учетом индексации в 2015 году размеры
составляют соответственно 4675 рублей и 3273 рубля.
Для других категорий граждан с учетом индексации в 2015 году размеры ежемесячного пособия
составляют:
для граждан, признанных инвалидами II группы вследствие военной травмы, либо инвалидами II
группы вследствие заболевания, полученного
в период военной службы, соответственно 2805 рублей и 1869 рублей; для граждан, признанных
инвалидами III группы вследствие военнойтравмы, либо инвалидами III группы вследствие
заболевания, полученного в период военной службы, соответственно 1402 рубля и 935 рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования на реализацию Закона Свердловской области в 2014 году
по предоставлению ежемесячного пособия составили 46 874,0 тыс. рублей. Фактические расходы
по состоянию на 31 декабря 2014 года составили 46 557,8 тыс. рублей или 99,3 %.
Задолженности перед гражданами, признанными инвалидами вследствие военной травмы либо
заболевания, полученного в период военной службы,имеющими право на ежемесячное пособие,
не имеется.

22 декабря 2015 года

20 декабря 2015 года

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

20 декабря 2015 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 2015 года
День работника органов безопасности России (отмечается с 1995 г.)
Смотреть официальный сайт>>>

19 декабря 2015 года День создания Региональной общественной организации «Московский
футбольно-спортивный клуб ветеранов войны в Афганистане и участников военных конфликтов
«Ветеран-спорт» (2002 г.)

19 декабря 2015 года
День работника военной контрразведки России (учрежден указом
президента РФ от 7 февраля 2000 г.)Подробнее>>>

19 декабря 2015 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 2015 года
День создания Екатеринбургского (Свердловского) суворовского
военного училища (1943 г.)
Подробнее>>>

18 декабря 2015 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 2015 года На сайте Центра документации общественных организаций Свердловской
области" ГКУСО "ЦДООСО"
В разделе "Выставки 2015 года" опубликована электронная выставка архивных документов
"Афганцы своих не бросают", посвященная 25-летию Свердловской Областной Организации
имени Героя Советского Союза Юрия Исламова Общероссийской Общественной Организации
"Российский Союз ветеранов Афганистана"

17 декабря 2015 года
День Ракетных войск стратегического назначения. Подробнее >>>

17 декабря 2015 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 2015 года

16 декабря 2015 года Выход в 1979 году директивы Генштаба ВС СССР о формировании в
Туркестанском военном округе 40 общевойсковой армии. Подробнее>>>

16 декабря 2015 года Поздравляем с Юбилеем ветерана войны в Афганистане, члена правления
СОО РСВА СЕРЕДУ ВЛАДИСЛАВА АНТОНОВИЧА. Желаем успехов в работе, удачи, счастья в жизни и
крепкого здоровья.

15 декабря 2015

года

15 декабря 2015 года в Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале
для ветеранов войн прошло заседание правления Свердловской областной организации имени

Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана» (далее – СОО РСВА).
На заседании были приняты в СОО РСВА: Верхнетуринское местное отделение
РСВА (председатель правления - Демаков А.); в коллективные члены - Ревдинская городская
общественная организация «Союз ветеранов боевых действий» (председатель правления
Кокшаров А.А.) и Свердловская региональная общественная организация инвалидов войны и
боевых действий «Единство» (председатель правления Зайцев В.П.)..
Заместителя руководителя исполкома СОО РСВА Говорухина В.А. .проинформировал членов
правления о дополнительных предложениях в план работы СОО РСВА на 2016 год.
Руководитель комитета Железнодорожного района г. Екатеринбурга Свердловского
областного отделения РСВА Ермаков И.С.доложил присутствующим вопрос об увековечивании
на пилонах мемориального комплекса «Черный тюльпан» имени Павлова Дениса Алексеевича,
уроженца г. Богданович, военнослужащего, погибшего при исполнении обязанностей военной
службы на территории Северного Кавказа.
Заместитель председателя правления СОО РСВА Хабаров Л.В. довел до членов правления
собственный анализ выполнения областной и федеральной государственных программ
патриотического воспитания на 2011-2015 годы и запланированных финансовых средствах на
реализацию программ на 2015-2020 годы.
После окончания заседания, члены правления и приглашенные, в том числе и Герои Российской
Федерации возложили гирлянду славы и цветы к памятнику военным медикам на площади
перед центральным входом в госпиталь.
Далее, в актовом зале члены правления СОО РСВА вместе с пациентами госпиталя, находящимися
на лечении, в рамках декады Дня Героев Отечества, приняли участие в чествовании Героев
Российской Федерации Бушмелева Е.В., Воронина С.Н., Коскова О.А. и Родобольского И.О.
После завершения мероприятия в актовом зале состоялось фотографирование пациентов
госпиталя с Героями Российской Федерации.

ФОТОАЛЬБОМ

15 декабря 2015 года
День образования Радиотехнических войск ВВС и ПВО России (1951 г.)

14 декабря 2015 года В рамках благотворительной программы СОО РСВА оказания помощи
ветеранам и инвалидам боевых действий, семьям погибших и умерших ветеранов боевых
действий, матери погибшего участника боевых действий Селивановой Антонине Леонидовне,
проживающей в Нижнем Тагиле был доставлен и вручен холодильник "Атлант".

14 декабря 2015 года в Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале
для ветеранов войн состоится заседание правления Свердловской областной организации имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана"

13.30-13.55 – конференц-зал (2-й этаж)
1. Прием в СОО РСВА местные отделения РСВА г. Верхняя Тура, г. Дегтярска и в
коллективные члены Ревдинскую городскую общественную организацию «Союз ветеранов
боевых действий».
Информация Казакова С.В., руководителя исполкома СОО РСВА.
2. О дополнительных предложениях в план работы СОО РСВА на 2016 год.
Информация Говорухина В.А., заместителя руководителя исполкома СОО РСВА.
3. Разное.
14.00-14.15 – площадь перед центральным входом в госпиталь
Возложение гирлянд славы и цветов к памятнику военным медикам и БМП – члены правления
СОО РСВА, Герои Российской Федерации и приглашенные.
14.30-15.30 – актовый зал (2-й этаж)
Чествование Героев Российской Федерации, проживающих на территории Свердловской области
(Бушмелев Е.В., Воронин С.Н., Евланов С.А., Косков О.А., Мельников С.А., Родобольский И.О.,
Шадрин Р.А.).
15.30-15.40 – актовый зал
Фотографирование пациентов госпиталя с Героями Российской Федерации.

14 декабря 2015 года День создания ОМОН УВД Нижнего Тагила (1993 г.)
Подробнее >>>
14 декабря 2015 года В 1979 году в Афганистан переброшен 2 батальон 345 гв.

ОПДП (для усиления т.н. "Ошского" парашютно-десантного батальона, находящегося в Баграме с
июля 1979 г., "мусульманского батальона" и 9 роты 345 полка, передислоцированных на
афганскую территорию 1 декабря).
12 декабря 2015 года В 1979 году комиссия Политбюро ЦК КПСС по Афганистану официально
приняла решение о вводе советских войск в это государство.

Подробнее >>>
11 декабря 2015 года
Документальный фильм «Черный тюльпан. Живое сердце»
Фильм - это история мемориала «Черный тюльпан», рассказанная участниками событий:
рождение идеи создания памятника воинам-интернационалистам; воплощение её в жизнь;
реконструкция мемориала 2003 и 2013 годах; чем стал сегодня «Черный тюльпан» для жителей
Екатеринбурга и Свердловской области и др.
Режиссёр - Ольга Печеркина, видео-режиссер – Николай Моос

11 декабря 2015 года Начало ввода федеральных войск в Чеченскую Республику для разоружения
незаконных вооруженных формирований сепаратистов (1994 г.)
Подробнее >>>

11 декабря 2015 года День Андреевского флага.

Подробнее >>>
10 декабря 2015 года В музее - стипендиаты Губернатора Свердловской области
10 декабря музей "ШУРАВИ" посетили прибывшие в Уральский государственный педагогический
университет на церемонию вручения стипендий Губернатора лучшие студенты г. Екатеринбурга и
Свердловской области. Гости ознакомились с выставками и экспозициями музея, выразили
желание посетить музей еще раз с родными и друзьями. В ходе бесед гости и сотрудники музея
обсудили и вопросы взаимодействия музея со студенческой общественностью.

10 декабря 2015 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 2015 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 2015 года День Героев Отечества.

Подробнее >>>
8 декабря 2015 года

8 декабря 2015 года
ИСТОРИЯ ОТ "ШУРАВИ"

САЙТ МУЗЕЯ "ШУРАВИ"

8 декабря 2015 года День части в 29 бригаде РХБЗ Екатеринбургского гарнизона
Центрального ВО (сформирована в 1987 г.)
Подробнее>>>
7 декабря 2015 года
Председателю правления
Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
Бабенко В.В.
Уважаемый Виктор Владимирович!
Огромное спасибо Вам и вашей команде, что откликнулись на мою просьбу помощи по
приобретению газового котла для отопления. Сработали очень оперативно. Было очень приятно
ощущать, что есть еще общественные организации, которые в трудную минуту не оставят в
беде тебя одну.
Еще раз Вам огромное спасибо!
С уважением Фларида Рыжикова,
вдова умершего ветерана боевых действий в Афганистане Рыжикова О.А.
Богдановичский район, с. Каменноозерское

7 декабря 2015 года

5 декабря 2015 года День воинской славы России — День начала контрнаступления советских
войск в битве под Москвой (1941 г.)

Подробнее >>>
4 декабря 2015 года 3 декабря 2015 года в Свердловском областном клиническом,
психоневрологическом госпитале для ветеранов войн, в рамках мероприятий, проводимых в День
неизвестного солдата прошла презентация уникального издания воспоминаний ветеранов
Великой Отечественной войны, бывших узников нацистских концлагерей и гетто "Без срока
давности. Непокоренные".

Подробнее >>>
3 декабря 2015

года

3 декабря 2015 года 29 октября 2014 года Президент Российской Федерации Владимир Путин
подписал закон об установлении в России 3 декабря памятной даты — Дня Неизвестного Солдата.
3 декабря 2015 года в г.Екатеринбурге пройдут памятные мероприятия:
- в 11.00 у памятника неизвестному солдату на Широкоречинском кладбище состоится митинг и
возложение цветов к могиле неизвестного солдата. Организует митинг и возложение цветов
Свердловская областная общественная организация ветеранов «Союз ветеранов» (председатель –
Кравченко Ю.В.);
- в 12.00 в актовом зале Свердловского областного клинического психоневрологического
госпиталя для ветеранов войн пройдет презентация книги-памяти «Непокоренные»
(воспоминания бывших несовершеннолетних узников гетто и нацистских концлагерей и ветеранов
Великой Отечественной войны). Организатор мероприятия Свердловская Региональная
общественная организация «Ассоциация бывших узников гетто и нацистских концлагерей».
Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
возложит гирлянду памяти и цветы к могиле неизвестного солдата. Приглашаем ветеранов и
инвалидов боевых действий, членов СОО РСВА, членов семей погибших, пропавших без вести в
ходе локальных войн и региональных конфликтов принять участие в памятных мероприятиях.

3 декабря 2015 года Международный день инвалидов.

Подробнее >>>
2 декабря 2015 года Председатель местной общественной организации «Союз ветеранов боевых
действий г. Новоуральска Якимов В.А., в рамках реализации благотворительной программы СОО
РСВА по оказанию помощи семьям военнослужащих, погибших в локальных войнах и
региональных конфликтах, ветеранам и инвалидам боевых действий, вручил холодильник
«Атлант», приобретенный на средства СОО РСВА, Дерябиной Тамаре Павловне, матери умершего
ветерана боевых действий в Афганистане Дерябина Д.Н.

2 декабря 2015 года В Вооруженных Силах РФ 1 декабря начался зимний период обучения. В этот
день воинов одного из соединений Центрального военного округа посетили, поздравили и
пожелали успехов в ратной учебе члены Общественного совета округа, члены правления СОО
РСВА Середа В.А. и Салмин Н.А.

1 декабря 2015 года Родился Георгий Константинович Жуков (19 ноября 1896г.), советский
полководец, Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух
орденов «Победа», многих других советских и иностранных орденов и медалей. В ходе Великой
Отечественной войны последовательно занимал должности начальника Генерального штаба,
командующего фронтом, члена Ставки Верховного Главнокомандования, заместителя Верховного
Главнокомандующего. В послевоенное время был Главкомом сухопутных войск, командовал
Одесским, затем Уральским военными округами. С 1953 года заместитель министра обороны, а с
1955 по 1957 год – Министр обороны СССР. С 1958 года в отставке. Умер 18 июня1974 года.
1 декабря в г. Екатеринбурге прошло торжественное возложение цветов к памятнику Маршалу
Советского Союза Жукову Г.К у штаба Центрального военного округа.

1 декабря 2015 года День создания Екатеринбургского авиационно-спортивного клуба
Регионального отделения ДОСААФ РФ по Свердловской области - одного из старейших АСК России
(1933 г.)

1 декабря 2015 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 2015 года

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

1 декабря 2015 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 2015 года
25-летие ОМОН УМВД по Свердловской области.
Подробнее >>>

1 декабря 2015 года На базе ПУрВО и восточной части СибВО сформирован Центральный военный
округ (2010 г.) Подробнее >>>

1 декабря 2015 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".

29 ноября 2015 года
Председателю правления
Свердловской областной организации
имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
В.В. Бабенко

Благодарственное письмо
Уважаемый Виктор Владимирович!
Выражаю благодарность Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» за оказанную помощь в приобретении строительных материалов для ремонта
дома после пожара.
С уважением,
Книга Андрей Васильевич,
инвалид I группы, ветеран боевых действий в Афганистане

п. Сосьва
26 ноября 2015 года.

29 ноября 2015 года День части в 83 отдельной воздушно-десантной бригаде
(сформирована в 1985 г. на базе 65 отдельного десантно-штурмового батальона Северной
группы войск, Польша; с 1990 г. воздушно-десантная бригада в составе ВДВ и передислоцирована
в Дальневосточный ВО. В 1996 г. бригада вновь передана в состав ДалВО, в 2013 г. возвращена в
состав ВДВ).

27 ноября 2015 года

Свердловская областная организация имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (далее –
СОО РСВА) продолжает реализовывать благотворительную программу по оказанию помощи
семьям военнослужащих, погибшим в локальных войнах и региональных конфликтах, ветеранам и
инвалидам боевых действий. Большую работу в этом направлении провел председатель
Ирбитского местного отделения СОО РСВА Никитин Н.Ю. совместно с управлением социальной
политики по г. Ирбиту и Ирбитскому району.
21 ноября 2015 года председатель Ирбитского местного отделения СОО РСВА Никитин Н.Ю.
вместе с начальником управления социальной политики по г. Ирбиту и Ирбитскому району
Палтусовой Л.А. провели вручение бытовой техники, приобретенной СОО РСВА по программе
оказания благотворительной помощи: Макаровой В.А., матери погибшего участника боевых
действий в Чеченской Республике – водонагреватель Термекс SB 167; Шайхудиновой Н.К., вдове,
умершего ветерана боевых действий в Афганистане – стиральную машину ВЕКО 41001;
Боровикову И.Н., ветерану боевых действий в Афганистане – телевизор JVC LT 32H 345.

26 ноября 2015 года 26 ноября в Центре культуры и искусств «Верх-Исетский» прошло областное
памятное мероприятие, посвященное Дню матери и чествованию матерей погибших защитников
Отечества.
За период после окончания Великой Отечественной войны около 37 тысяч свердловчан
отстаивали интересы государства за пределами нашей страны и на её территории: в Корее, Египте,
Афганистане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии, Северо-Кавказском регионе и др. В
ходе локальных войн и региональных конфликтах погибло 717 военнослужащих, сотрудников
правоохранительных органов, уроженцев Свердловской области или проживавших на её
территории. Около 1800 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.
В торжественном мероприятии приняли участие около 500 матерей погибших со всей
Свердловской области.

Подробнее >>>
26 ноября 2015 года
С 27 ноября по 17 декабря 2015 г. в Музее воздушно-десантных войск «Крылатая гвардия» будет
проходить выставка «Защитники Отечества», посвящённая Дню Героев Отечества.

Памятная дата «День Героев Отечества» была установлена Государственной Думой Российской
Федерации 26 января 2007 года. Авторы законопроекта пояснили, что возрождение традиции
празднования Дня героев - это не только дань памяти героическим предкам, но и чествование
ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена
Святого Георгия и ордена Славы. Новая памятная дата должна способствовать «формированию в
обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству».

На выставке посетители смогут познакомиться с биографиями Героев Советского Союза и Героев
России, награжденных в период с 1930-х годов по настоящее время, узнать о совершенных ими
подвигах.

В витринах представлены личные вещи, фотографии и документы Героев Советского Союза и
Героев России, участников Великой Отечественной, Афганской и Чеченских войн, чья жизнь была
связана с Уралом. К ним относятся Дважды Герои Советского Союза - генерал-полковник М.П.
Одинцов и генерал-майор Г.А. Речкалов; Герои Советского Союза - генерал армии В.Ф. Маргелов,

генерал армии И.И. Федюнинский, генерал-полковник В.А. Востротин и младший сержант Ю.В.
Исламов; Герои России - гвардии генерал-майор Г.А. Исаханян, полковник А.В. Маргелов, гвардии
капитан И.В. Хоменко и другие. Так же посетители смогут увидеть на выставке элементы военной
униформы, которую носили Герои во время участия в вооруженных конфликтах.

САЙТ Музея ВДВ «Крылатая гвардия»

26 ноября 2015 года
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 2015 году – 29 ноября).
Министерство социальной политики Свердловской области совместно с общественной
организацией инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал», которую возглавляет член
правления СОО РСВА Мишунин Е.А., 26 ноября 2015 года в 12 часов в Центре культуры и искусств
«Верх-Исетский» (пл. Субботников, 1) проводят областное торжественное мероприятие,
посвященное Дню матери, для матерей погибших защитников Отечества.
В мероприятии планируется участие около 500 матерей военнослужащих, работников
правоохранительных органов, погибших в ходе локальных войн и региональных конфликтов, при
исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей со всех муниципальных
образований Свердловской области, выступления представителей органов государственной

власти, военного управления, общественных организаций ветеранов боевых действий,
предусмотрена концертная программа и вручение подарков.

25 ноября 2015 года 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 2015 года 216 лет назад (1799) в г. Санкт-Петербурге была основана Морская
библиотека (ныне – федеральное государственное казенное учреждение культуры и искусства
"Центральная военно-морская библиотека" Министерства обороны Российской Федерации)

25 ноября 2015 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 2015 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 2015 года 20 ноября 2015 года в г. Екатеринбурге в Центре культуры «Урал»
прошло награждение номинантов областного этапа Всероссийского фестиваля МЧС России
«Созвездие мужества-2015» по тематике безопасности и спасения людей. В этом году фестиваль
был посвящен 25-летию МЧС России.
Мероприятие открыл начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области
генерал-майор Заленский А.В., сердечно поблагодарив номинантов фестиваля за вклад в
обеспечение безопасности населения.
В мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор по Свердловской области
аппарата Полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе
Березовский А.Э., заместитель председателя Правительства Свердловской области Романов В.И.,
уполномоченный по правам человека в Свердловской области Мерзлякова Т.Г., председатель
правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Общероссийской

общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (далее – СОО РСВА),
полномочный представитель Губернатора и Правительства Свердловской области в
Законодательном Собрании Свердловской области Бабенко В.В. и др.
В рамках фестиваля награждены 72 номинанта, среди них лучший пожарный, начальник караула,
инспектор государственного пожарного надзора, звено газодымозащитной службы, спасатель,
дознаватель, психолог, инспектор государственной инспекции по маломерным судам, старший
оперативный дежурный ЦУКС Главного управления. Кроме того, состоялось награждение в
номинациях: «Содружество во имя спасения», «По зову сердца», «Лучший добровольный
пожарный», «Лучший студент - спасатель», «Лучшая муниципальная служба спасения», «Лучший
общественный инспектор по безопасности на воде», «Лучший спортсмен», «Лучший руководитель
дружины юных пожарных».
В награждении и вручении ценных призов принял участие председатель правления СОО РСВА
Бабенко В.В.

Подробнее >>>
21 ноября 2015 года 19 ноября 2015 года в музее ВДВ «Крылатая гвардия» прошло заседание
правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (далее –
СОО РСВА).
На заседании были рассмотрены вопросы: о созыве отчетно-выборной конференции и об
избрании делегатов на конференцию СОО РСВА. По этому вопросу выступили председатель
правления СОО РСВА Бабенко В.В., заместитель председателя правления Тетерин Е.П., члены
правления Казаков С.В., Зеленков Е.В., Судаков Ю.Д.
Члены правления приняли решение о созыве отчетно-выборной конференции 13 февраля 2016
года, избрали организационный комитет по подготовке конференции.
Заместитель руководителя исполкома СОО РВСА Говорухин В.А. проинформировал собравшихся о
подготовке проекта плана работы СОО РСВА на 2016 год.
Кроме того, на заседании правления было рассмотрен вопрос о приеме в СОО РСВА Белоярского
местного отделения РСВА. Эта организация единогласно принята в СОО РСВА.

Подробнее >>>
20 ноября 2015 года 70 лет назад (1945) в г. Нюрнберге (Германия) открылся судебный процесс
над главными нацистскими военными преступниками (Нюрнбергский процесс) (20.11.1945–
01.10.1946).
ПОДРОБНЕЕ

20 ноября 2015 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 2015 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 2015 года в Уральском государственном педагогическом университете прошло
торжественное мероприятие, посвященное 35-летию образования факультета безопасности
жизнедеятельности (НВП – ДФП – БЖ) УрГПУ. Во встрече выпускников и преподавателей
факультета разных лет принял участие и выступил с приветственным словом председатель
правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Бабенко
В.В.

19 ноября 2015 года
Правление СОО РСВА поздравляет c Днем рождения Концертный ансамбль ВДВ «Голубые
береты». Желаем нашим уважаемым друзьям успехов в деятельности во благо Родины, Армии,
воспитанию подрастающего поколения и сохранению Памяти павших при выполнении воинского
долга. Счастья и удачи вам!

Первый концерт состоялся в Афганистане, вечером 19 ноября 1985 года в солдатском клубе 350-го
гвардейского парашютно-десантного полка. 19 ноября стало днём рождения ансамбля.

Первый состав:

Руководитель ансамбля — секретарь комитета ВЛКСМ полка капитан Сергей Яровой
Командир отделения сержант Сергей Исаков
Механик — водитель боевой машины рядовой Игорь Иванченко
Рядовой Тарих Лыссов, единственный из полкового оркестра
Cтаршина роты, прапорщик Олег Гонцов

С ноября 1985 г. по февраль 1987 г. группа выступила с концертами перед многими частями
Ограниченного контингента Советских войск в Республике Афганистан, в Посольстве СССР,
торговом представительстве, в управлениях афганских КГБ и МВД, а также в Политехническом
институте Кабула.

В марте 1987 г. группа участвовала в третьем туре Всесоюзного телевизионного конкурса «Когда
поют солдаты». Выступление десантного ансамбля «Голубые береты» шло прямо из Кабула
посредством телемоста и стало сенсацией. Победа в конкурсе была безоговорочной.

Летом 1987 г. записан первый диск-гигант, который в кратчайший срок стал «платиновым». Эта
пластинка, как показал опрос ТАСС, вошла в десятку самых популярных в стране. В октябре 1987 г.
ансамбль впервые приехал в Москву, участвовал в концертах на самых престижных площадках
столицы — в концертном зале «Россия», Кремлевском дворце, Театре эстрады, Лужниках,
«Олимпийском».

В феврале 1988 г. ансамбль стал победителем финала первого Всесоюзного телевизионного
конкурса «Когда поют солдаты».

C 1988 года — ансамбль располагался под Москвой в военном городке 196-го отдельного полка
связи ВДВ (ныне 38-й отдельный полк связи) в пос.Медвежьи Озера, при этом оставаясь
самодеятельным.

Штатный ансамбль ВДВ

В августе 1991 года Приказом Министра обороны СССР утверждено штатное расписание
отдельного концертного ансамбля ВДВ «Голубые береты». В 1994 году Приказом Министра
обороны Российской Федерации генерала армии П. С. Грачёва утверждено «Положение о
концертном ансамбле ВДВ „Голубые береты“ в составе 47-го Ансамбля песни и пляски ВДВ»

С октября 1991 года и по нынешний день в составе ансамбля:

Яровой Сергей Федорович — художественный руководитель ансамбля — заместитель начальника
47-го Ансамбля песни и пляски ВДВ, Заслуженный артист Российской Федерации, полковник.
Слатов Юрий Алексеевич — заместитель художественного руководителя — начальник
концертного ансамбля, Заслуженный артист Российской Федерации, полковник.
Платонов Денис Юрьевич — концертмейстер, аранжировщик, музыкант ансамбля, Заслуженный
артист Российской Федерации, старший прапорщик.
Сердечный Егор Евгеньевич — старшина ансамбля, музыкант группы, звукорежиссер,
Заслуженный артист Российской Федерации, старший прапорщик.
Вахрушин Дмитрий Александрович — аранжировщик, музыкант ансамбля, Заслуженный артист
Российской Федерации, прапорщик.

Ансамбль «Голубые береты» — единственный музыкальный коллектив в Вооруженных Силах
России, где все участники являются Заслуженными артистами Российской Федерации.

Офицальный сайт ансамбля ВДВ «Голубые береты»

19 ноября 2015 года Музей и «ГТО»
19 ноября музей «Шурави» принял участников (около 200 человек) проходившей на базе
Уральского государственного педагогического университета международной научнопрактической конференции «Актуальные подходы к формированию физической культуры
личности в процессе внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне». Гости ознакомились с экспозициями и выставками музея, обсудили порядок
посещения музея группами школьников и студентов.

САЙТ МУЗЕЯ "ШУРАВИ"

19 ноября 2015 года в 17.00 в музее ВДВ «Крылатая гвардия» состоится заседание правления

Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».
ПРОЕКТ
Повестка дня расширенного заседания правления Свердловской областной организации имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана»
19 ноября 2015 года 17:00
Музей ВДВ «Крылатая гвардия», г. Екатеринбург (ул. Крылова,
2)
1. О созыве отчетно-выборной конференции Свердловской областной организации имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» (далее – СОО РСВА).
Информация Бабенко В.В., председателя правления СОО РСВА.
2. Об избрании делегатов на отчетно-выборную конференцию Свердловской областной
организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и норме их
представительства от местных отделений СОО РСВА и общественных организаций
ветеранов боевых действий муниципальных образований Свердловской области.
Информация Казакова С.В., руководителя исполкома СОО РСВА.
3. О подготовке проекта плана работы Свердловской областной организации имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» на 2016 год.
Информация Говорухина В.А., заместителя руководителя исполкома СОО РВСА.
4. Разное.

19 ноября 2015 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 2015 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 2015 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.

17 ноября 2015 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 2015 года День ветеранов Анголы. Подробнее>>>

15 ноября 2015 года День Каспийской флотилии. Отмечается в Военно-Морском Флоте по приказу
главкома ВМФ России от 15 июля 1996 г. № 253. В этот день в 1722 г. по Указу Петра I в г.
Астрахани был создан военный порт.

ПОДРОБНЕЕ

13 ноября 2015 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 2015 года

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

Подробнее >>>
13 ноября 2015 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 2015 года в г. Красноуральске в ДК «Металлург» прошло совместное заседание
Координационных советов председателей советов ветеранов и председателей общественных
организаций ветеранов боевых действий Северного управленческого округа Свердловской
области.
В заседании Координационных советов приняли участие: председатель правления Свердловской
областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (далее – СОО РСВА),
полномочный представитель Губернатора и Правительства Свердловской области в
Законодательном Собрании Свердловской области Бабенко В.В., депутаты Законодательного
Собрания Свердловской области Никонов С.В. и Сухов А П., Управляющий Северным

управленческим округом Свердловской области Овчинников В.И., Глава администрации ГО
Красноуральск Кузминых Д.Н.
На заседании были подведены итоги празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне в городских округах Северного управленческого округа.
Кроме того, был рассмотрен вопрос: «Взаимодействие ветеранских общественных организаций с
органами государственной власти». С докладом по этому вопросу выступил председатель
правления СОО
Участники заседания обсудили проблемы перспективного планирования патриотического
воспитания на 2016 год в городских округах Северного Управленческого округа Свердловской
области.

Подробнее >>>
12 ноября 2015 года 10-12 ноября музей посетили 3 взвода курсантов Учебного военного центра
Уральского федерального университета. В ходе экскурсии и знакомства с выставками музея
курсанты ознакомились с историей войн и конфликтов второй половины ХХ века, узнали о роли
уральцев в них. Впечатлила будущих офицеров жизнь, служба и подвиг Героя Советского Союза
Юрия Исламова.

Сайт музея "ШУРАВИ"

12 ноября 2015 года Председатель СОО РСВА, Полномочный представитель Губернатора
Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской области БАБЕНКО Виктор
Владимирович примет участие в заседании Координационного совета председателей Советов
ветеранов войны и труда при Администрации Северного управленческого округа и
Координационного Совета председателей общественных организаций ветеранов боевых
действий Северного управленческого округа Свердловской области в городе Красноуральске, где
выступит с докладом «Взаимодействие общественных организаций с органами власти».

12 ноября 2015 года 10-11 ноября 2015 года на базе отделения дневного пребывания ГАУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского района г.
Екатеринбурга» состоялся традиционный 2-дневный обучающий семинар Региональной
общественной организации «Союз Комитетов солдатских матерей Свердловской области» с
председателями комитетов солдатских матерей муниципальных образований Свердловской
области.
Участники семинара обсудили вопросы защиты социальных прав призывников, военнослужащих,
членов семей погибших и без вести пропавших военнослужащих.
В работе обучающего семинара приняли участие Уполномоченный по правам человека в
Свердловской области Мерзлякова Т.Г., представители Министерства социальной политики

Свердловской области, штаба Центрального военного округа, Военного комиссариата
Свердловской области, Военной прокуратуры, Военно-следственного управления ЦВО, Уральского
окружного военного суда, Уральского регионального командования ВВ МВД РФ, Прокуратуры
Свердловской области.
Активным участником семинара был и представитель СОО РСВА – заместитель руководителя
исполкома СОО РСВА Говорухин В.А., который выступил перед председателями комитетов
солдатских матерей по вопросу реализации благотворительной программы СОО РСВА оказания
помощи ветеранам и инвалидам боевых действий, семьям погибших.

12 ноября 2015 года 12 ноября День создания Общероссийской общественной организации
ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации (2008 г.). Подробнее>>>

11 ноября 2015 года Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской
области БАБЕНКО Виктор Владимирович принял участие в рабочем совещании с Председателем
Законодательного Собрания Свердловской области Бабушкиной Л.В., где был обсуждён областной

бюджет на 2016 год, а также вручил Людмиле Валентиновне Благодарственное письмо за
подписью Лидера ООО РСВА Ф.А. Клинцевича и Председателя Правления ООО РСВА Разумова А.Н.
за законотворческую деятельность в поддержку инвалидов и ветеранов боевых действий, а также
семей погибших. Бабушкиной Людмиле Валентиновне вместе с Благодарственным письмом был
вручён диск с документальным фильмом «Чёрный тюльпан. Живое сердце».

11 ноября 2015 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 2015 года
ИНФОРМАЦИЯ ТАВДИНСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА
1 октября 2015 года, Перевощикова Надежда Петровна - мама ветерана боевых действий,
погибшего в Афганистане Никифорова Фёдора Вениаминовича обратилась к Председателю
Правления
Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова
Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
Виктору Владимировичу Бабенко, с просьбой вставить 2 (два) новые окна в частном доме, где она
проживает, т.к. старые окна не удерживают тепло в осенне-зимний период.
Стоимость работ составляла 12.811 (Двенадцать тысяч восемьсот одиннадцать) рублей.
Тавдинский районный комитет Свердловской областной организации имени Героя Советского
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов

Афганистана» провёл в этом направлении определённую работу и помог Надежде Петровне
подготовить необходимый пакет документов.
В итоге запрашиваемая сумма была выделена и 5 ноября 2015 года окна Надежде Петровне были
установлены.
Тавдинский районный комитет ветеранов Афганистана выражает благодарность Председателю
Правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Виктору
Владимировичу Бабенко за оказание материальной помощи а также руководству и работникам
ООО «Пластконтрукция», которые в короткий срок подготовили сметную документацию и
выполнили работы по установке окон.
С. Буторин
Председатель Правления Тавдинского районного комитета
Свердловской областной организации
имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана»

10 ноября 2015 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 2015 года День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

10 ноября 2015 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 2015 года Председатель Регионального Совета сторонников ВПП «Единая Россия»
БАБЕНКО Виктор Владимирович принял участие в заседании Регионального Совета сторонников
ВПП «Единая Россия».

9 ноября 2015 года Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской
области БАБЕНКО Виктор Владимирович принял участие в заседании комитета Законодательного
Собрания Свердловской области по вопросам законодательства и общественной безопасности и в
заседании фракции «Единая Россия», где был обсужден бюджет Свердловской области на 2016
год.

9 ноября 2015 года Председатель СОО РСВА БАБЕНКО Виктор Владимирович провёл рабочее
совещание с членами Исполкома по вопросам подготовки отчетно – выборной конференции,
которая состоится 13 февраля 2016 года. Вопросы подготовки также будут рассмотрены на
заседании Правления, которое состоится 19 ноября 2015 года в музее «Крылатая гвардия».

9 ноября 2015 года 59 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 2015 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 2015 года 95 лет назад (1919) в г. Петрограде (ныне – г. Санкт-Петербург) была создана
Высшая военная электротехническая школа комсостава Рабоче-крестьянской Красной Армии
(ныне – Военная академия связи им. С.М.Буденного). Сайт

8 ноября 2015 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 2015 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 2015 года Со 2 по 5 ноября 2015 года в г. Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта
прошел Открытый Кубок Вооруженных сил РФ по армейскому рукопашному бою, памяти героя
Советского Союза Юрия Исламова, посвященный дню военной разведки.
Житель Свердловской области Юрий Исламов был призван в Советскую Армию в 1986 году,
участвовал в боевых действиях в Афганистане. 31 октября 1987 года в бою у кишлака Дури
превосходящими силами душманов была окружена разведгруппа, в составе которой
был и младший сержант Юрий Исламов. Будучи дважды раненым, он подорвал себя вместе с
«духами», пытавшимися захватить его в плен.
Соревнования проводятся более десяти лет. До этого года турнир был региональный, но в 2015
году был внесен в единый календарный план всероссийских мероприятий.
В соревнованиях приняли участие 184 спортсмена со всей страны: сборные команды военных
округов, видов и родов войск, военных вузов, региональные федерации армейского рукопашного
боя, спортивные организации и клубы Свердловской области, среди которых много участников
призеров международных турниров, чемпионатов России, Вооруженных сил и Центрального
военного округа. Состав участников: от первого разряда до мастера спорта России, спортсмены
весовых категорий: до 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 85 кг и свыше 85 кг.
Организаторами соревнований явились: Свердловская областная организация имени Героя
Советского союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский союз
ветеранов Афганистана», Управление физической подготовки Вооруженных сил РФ, Министерство
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, спортивный
комитет ЦВО, РОСО «Федерация армейского рукопашного боя Свердловской области»,
Свердловская областная общественная организация «Бойцы Урала».

Почетными гостями турнира были: заместитель председателя правительства Свердловской
области Романов В.И., министр физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области Рапопорт Л.А., председатель правления Свердловской областной
организации имени героя советского союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Бабенко В.В., представители
командования Центрального военного округа.
По итогам Открытого Кубка Вооруженных сил РФ по армейскому рукопашному бою в командном
зачете команды — победители расположились в следующем порядке:
1 место - Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, г.Тюмень;
2 место – команда Центрального военного округа;
3 место – команда Южного военного округа.

ФОТОАЛЬБОМ
Подробнее >>>
6 ноября 2015 года
6 ноября - памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1943 году советские войска
освободили Киев от немецко-фашистских захватчиков.

5 ноября 2015 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 2015 года

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

Подробнее >>>
4 ноября 2015 года Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» (далее - СОО РСВА) в соответствии с планом своей работы на 2015 год (раздел
"Мероприятия, проводимые в рамках подготовки и празднования 70-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне") активно реализует благотворительную программу по
оказанию помощи семьям военнослужащих, погибших в локальных войнах и региональных
конфликтах, ветеранам и инвалидам боевых действий. В соответствии с подписанным
соглашением между СОО РСВА и ЗАО "Уралсевергаз - независимая газовая компания", средства
на эту программу выделены спонсором – газовой компанией.
За время реализации благотворительной программы с мая по октябрь текущего года, оказана
помощь 18 семьям военнослужащих, погибших в локальных войнах и региональных конфликтах,
ветеранам и инвалидам боевых действий.
Так, 3 ноября, накануне праздника – Дня народного единства, в ТРЦ «Карнавал» в магазине
«М.видео Менеджмент» заместитель руководителя исполкома СОО РСВА Говорухин В.А. передал
Бочарниковой Надежде Юрьевне, вдове участника боевых действий, погибшего в Афганистане
стиральную машину Indesit NSL 705 LS, приобретенную СОО РСВА для семьи погибшего.
Выполнение программы оказания благотворительной помощи будет продолжено до конца
текущего года.

4 ноября 2015 года
В рамках концертного тура вокальной группы Управления ФСБ по Омской области "Рубеж 55"
ветеранами боевых действий городского округа Краснотурьинск, директором Серовского
политехнического техникума Бисеровым Романом и при поддержке Администрации Серовского
городского округа были организованы концерты в городах: Серов, Краснотурьинск, Карпинск,
Кытлым.
Так 28 октября в Серове первый концерт состоялся в зале Серовского политехнического
техникума, в зале не было свободных мест. После концерта прошла встреча за чашкой чая с
участниками группы и военными журналистом Ириной Мороз. Следующий концерт прошел в
Кадетском корпусе города Серова и уже вечером в ДК "Надежденский" "Рубеж 55" дал концерт
для жителей города, ветеранов боевых действий и пограничной службы.
29 октября концерты состоялись в школе 5 города Карпинск и в политехническом техникуме
города Краснотурьинска, а вечером прошел концерт в военной части ракетных войск в Кытлыме.

Подробнее >>>
4 ноября 2015 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 2015 года День воинской славы России – День народного единства. Установлен
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 201-ФЗ. Отмечается с 2005
г.

4 ноября 1612 г. воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских
интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплочённости всего народа вне
зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.

2 ноября 2015 года Родился СУХОРУКОВ ДМИТРИЙ СЕМЕНОВИЧ (1922 г.), генерал армии,
командующий воздушно-десантными войсками с января 1979 г. по июль 1987 г. (умер в
2003 г.)

1 ноября 2015 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 2015 года День формирования 24 отдельной бригады
специального назначения ЗабВО (1977 г.) В настоящее время бригада
состав Центрального ВО. Подробнее>>>
31 октября 2015 года

Проект «Огни Екатеринбурга: вечер музеев» в 2015 году (18.11.2015)
Программа музея - «Великая Победа Великой Страны»
- Комплексная выставка "Уральский добровольческий танковый корпус";
- Выставка масштабных моделей «Танки Великой Отечественной войны»;
- Выставка оружия и военного обмундирования
- выставка картин ветеранов Афганистана «Афганские этюды».
- Экспресс - экскурсии
- Лазерный тир
- Документальные фильмы из серии «Твои герои, Урал», военные мультфильмы;
- Разборка/сборка автомата Калашникова;
- Конструирование из конструктора LEGO.
Музей работает до 21.00 ч.

31 октября 2015 года В музее "ШУРАВИ" с 2 ноября по 1 декабря 2015 года начинает работать
фотовыставка «МЫ – СПЕЦНАЗ! МЫ РАЗВЕДКА!», посвящённая Дню военного разведчика и Дню
подразделений специального назначения.

История от ШУРАВИ: 24 октября - День подразделений специального назначения Вооруженных
Сил России
День подразделений специального назначения - профессиональный праздник военнослужащих
подразделений специального назначения Вооруженных Сил России, отмечаемый ежегодно 24
октября, установлен Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении
профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».
Началом истории частей специального назначения в России принято считать создание в 1918 году
частей особого назначения — ЧОН. Подчинялись они ВЧК и предназначались для борьбы с
басмачеством в Средней Азии и повстанцами на территории Российской Республики. В
дальнейшем спецчастями располагал в основном ВЧК (НКВД, МГБ, КГБ). 24 октября 1950 года
военный министр СССР маршал Советского Союза А.М. Василевский издал директиву,
предписывающую сформировать до 1 мая 1951 года 46 рот специального назначения штатной

численностью по 120 человек. Другими словами, был создан армейский спецназ. С течением
времени структура и количественный состав армейского спецназа менялись не один раз, но суть
его предназначения, в принципе, оставалась всегда одной и той же.
5 ноября - День военного разведчика в России
День военного разведчика — профессиональный праздник российских военных, чья служба, так
или иначе, связана с военной разведкой — отмечается в нашей стране ежегодно 5 ноября. Он
установлен указом президента РФ №549 от 31 мая 2006 года.
Дата праздника выбрана не случайно. В этот день в 1918 году в составе Полевого штаба Красной
Армии в Петрограде было создано Регистрационное управление для координации усилий всех
разведывательных органов армии, которое впоследствии превратилось в знаменитое Главное
разведывательное управление (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных Сил РФ — центральный
орган управления военной разведкой в нашей стране.

31 октября 2015 года День гибели Героя Советского Союза ЮРИЯ ИСЛАМОВА (1987 г.)
Скачать или посмотреть фильм о Ю. Исламове

Читать статью в Областной газете>>>
30 октября 2015 года 29 октября 2015 года в музее ВДВ «Крылатая гвардия» прошла встреча
ветеранов специальных подразделений ВС, ФСБ, МВД, посвященная Дню военной разведки (5
ноября) и 65-летию со дня основания спецназа ГРУ ГШ ВС (24 октября).
Во встрече принял участие и выступил с приветственным словом ветеран войск специального
назначения, председатель правления Свердловской областной организации имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана» Бабенко Виктор Владимирович.

В мероприятии приняли участие Герои России Евланов С.А. и полковник Касков О.А., председатель
регионального отделения Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора
"Альфа" Журавлев С.А., руководитель Региональной организации ДОСААФ России Свердловской
области генерал-майор запаса Воробкало А.А., представители областного и Екатеринбургского
совета ветеранов, руководители общественных организаций ветеранов боевых действий и др.

ФОТОАЛЬБОМ

30 октября 2015 года
30 октября 2015 года музей "ШУРАВИ" отмечает 24 -й день рождения со дня открытия

Немузейная правда о войне/ Газета "Ветеран Афганистана" №4 (№153, 2009 год)
Афганская война длилась 9 лет, один месяц и 18 дней. На памятнике «Черный тюльпан» в
Екатеринбурге высечены фамилии 240 солдат и офицеров, погибших в Афганистане. Уральцы
воевали в основном в элитных боевых подразделениях. Оттого и такие потери.
Музей «Шурави» («советский») создан теми, кто прошел Афганскую войну. 15 февраля 1989 года,
когда последние советские солдаты покидали Афганистан, среди встречающих их в Термезе были
ребята из студенческого военно-патриотического клуба «Авангард» Свердловского пединститута.
Они первыми начали собирать экспонаты для будущего музея.
Учредителями музея стали Уральский государственный педагогический институт (ныне —
университет) и Свердловская областная организация ветеранов-афганцев им. Героя Советского
Союза Ю. В. Исламова. Ректор института Борис Сутырин выделил помещение и 25 тысяч рублей.
30 октября 1991 года музей под названием «Шурави» был открыт. Вскоре он обрел статус
немузеиная правда о воине муниципального. С 1992 года учреждение возглавил участник боевых
действий в Афганистане, ныне полковник запаса Николай Салмин.
«Шурави» — музей особенный. Здесь посетители погружаются в философию войны и
человеческого духа. Тем он необычен и притягателен. Посетители о нем говорят так: это собрание
мнений, чувств, переживаний. Это — индикатор совести, которую наш народ не утратил.
«Часто бываю в вашем музее и ухожу отсюда с плачущим сердцем. Я здесь увидела портрет папы
и расплакалась. Спасибо, что храните память об отце», — оставила запись преподаватель УрГУ М.
Бурухина. «Прошел снова через два года войны. Тяжело вспоминать те трагедии, которые

происходили на моих глазах», — написал бывший командир 5-й гвардейской мотострелковой
дивизии генерал Г. Касперович.
Знаете, какие самые повторяющиеся слова в книге отзывов? «Потрясены», «правда», «война».
Соединенные вместе, они точно передают главное впечатление от увиденного
— потрясены правдой о войне. Ветеран вьетнамской войны, бывший генеральный консул США в
Екатеринбурге Джек Сигал написал: «Война всех изменяет. Мы должны быть мудрее».
Трагедия и боль разлиты в документальных свидетельствах — фотографиях и письмах павших
солдат и офицеров. Человеческая драма в скульптурных образах войны — скорбных фигурах
русской и афганской матерей. Два мира, две страны примирились здесь, в храме памяти.
Вспомним, как мало люди знали об афганской войне, как трудно постигали правду о ней.
— Мы с самого начала отвергли помпезность, хотели показать войну такой, какая она есть, —
говорит ученый секретарь музея, ветеран афганской войны Андрей Казачков.
— Чтобы музей был не только хранилищем памяти о павших, пробуждал в сердцах посетителей
совесть и страдание, но и объединял людей.
Покидая в 1989 году Афганистан, офицер Николай Салмин вывез с собой два чемодана
документов — листовки, фотографии, значки, газеты и журналы моджахедов. Теперь эти
документальные материалы помогают лучше понять, какие национальные интересы отстаивали
противоборствующие стороны.
Музей проводит большую общественную военно-патриотическую работу: организует экскурсии по
залам, проводит с учащейся молодежью встречи ветеранов, уроки мужества, вносит свою лепту в
патриотическое воспитание населения. Сотрудники музея осваивают новые демонстрационные
площадки, оказывают методическую помощь по организации музеев локальных войн в городах
Нижний Тагил, Златоуст, Челябинск, Новоуральск.
Сотрудники музея активно занимаются научно-исследовательской работой, издают книги.
Николай Салмин опубликовал монографию «Интернационализм в действии» о локальных войнах
и вооруженных конфликтах. Музей участвовал в подготовке книг памяти «Черный тюльпан»,
«Вспомни и поклонись» о воинах-уральцах, павших в Афганистане и Чечне.
В 2005 году «Шурави» стал победителем общегородского конкурса «Лучший музейный проект
года». Пять лет назад в экспозиции был открыт раздел, посвященный участию уральцев в войнах и
конфликтах второй половины XX века — Карибском кризисе(1962)и войне во Вьетнаме (1961 —
1975). В творческих планах — создание разделов по другим «неизвестным» войнам на Ближнем
Востоке, в Африке и Азии, постоянной экспозиции о боевых действиях и контртеррористических
операциях на Северном Кавказе.
В 2007 году музей «Шурави» признан победителем Всероссийского смотра музеев истории
афганской войны и награжден дипломом 1 степени.
В 2008 году музей признан лауреатом городского конкурса «Лучший музейный проект года 2008».
За 18 лет существования музей посетили более 350 тысяч человек, и ни с одного посетителя не
взято ни копейки. «Должно же у нас оставаться то, что не продается», — говорит Николай Салмин.
Владислав Майоров
www.шурави.екатеринбург.рф

30 октября 2015 года День формирования 34 МСД (1920 г.), в настоящее время 28 мотострелковой
бригады Екатеринбургского гарнизона. Смотреть сайт дивизии >>>

28 октября 2015 года
Приветствуем участников встречи в ознаменование 95-летия 28-й отдельной Симферопольской
Краснознамённой ордена Суворова II степени мотострелковой бригады им. С.Орджоникидзе в
Екатеринбурге.
Ваше соединение имеет славную героическую историю и свои традиции которыми могут
гордиться и ветераны и те кто сегодня несёт службу. Более 2 тысяч военнослужащих соединения
награждены орденами и медалями. Среди них 8 Героев Советского Союза и 7 Героев Российской
Федерации.
Желаем, чтобы встреча надолго сохранилась в памяти всех ветеранов.
Примите наши искренние поздравления в ознаменование 95-летия 28 – й ОМСБР(34 МСД)!
С уважением, Правление Свердловской Областной Организации имени Героя Советского Союза
Юрия Исламова Общероссийской Общественной Организации "Российский Союз ветеранов
Афганистана", коллектив музея «Шурави».

История от ШУРАВИ: 28-я отдельная мотострелковая Симферопольская Краснознаменная ордена
Суворова II-й степени бригада имени С. Орджоникидзе — соединение в составе Вооружённых Сил
СССР и России.
Сформирована 30 октября 1920 года в г. Баку как 77 горнострелковая дивизия. В 20-е годы
соединение вело боевые действия по ликвидации контрреволюционных банд в Иране и
Азербайджане. В 1930 году дивизии присвоено имя Серго Орджоникидзе, а в 1935 году она
награждена орденом Красного Знамени. В годы Великой Отечественной войны переформирована
в 77-ю стрелковую дивизию и за овладение городом Симферополь ей присвоено наименование
«Симферопольская», а за освобождение Севастополя дивизия награждена орденом Суворова II-й
степени.
После ряда реорганизаций в 1965 году развёрнута в 34 мотострелковую дивизию.
В 90-е годы части дивизии выполняли миротворческие задачи в зоне Грузино-Абхазского
конфликта, принимали участие в разоружении незаконных вооруженных формирований на
территории Чеченской республики.
В 2009 году переформирована в 28 отдельную мотострелковую Симферопольскую
Краснознаменную ордена Суворова II-й степени бригаду имени С. Орджоникидзе.
Более 2 тысяч военнослужащих 28 –й ОМСБР, награждены орденами и медалями. Среди них 8
Героев Советского Союза и 7 Героев Российской Федерации.

28 октября 2015 года Кубок по армейскому рукопашному бою

Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою памяти Героя
Советского Союза Исламова Ю.В. , посвященный дню военной разведки. Соревнования пройдут с
3 по 5 ноября 2015 года в г. Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта (блок Б).
3 ноября
10.00 – предварительные бои,
11.00 – торжественная церемония открытия соревнований,
13.30 – предварительные бои.
4 ноября
10.00 – полуфинальные бои, бои за третье место.
5 ноября
11.00 – финальные бои. Награждение победителей и торжественное закрытие соревнований.
Приглашаем ветеранов боевых действий на кубок Вооруженных Сил Российской Федерации по
армейскому рукопашному бою памяти Героя Советского Союза Исламова Ю.В.

28 октября 2015 года
День армейской авиации ВВС России. В этот день в 1948 г. в г. Серпухове
(Московская область) была сформирована первая авиационная эскадрилья,
оснащенная вертолетами и положившая начало армейской авиации.

ПОДРОБНЕЕ

28 октября 2015 года

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

27 октября 2015 года Заседание совета ветеранов при госпитале
27 октября 2015 года прошло заседание Совета ветеранов при Свердловском областном
клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов войн.
В ходе заседания Совета глубоко и всесторонне были рассмотрены вопросы подготовки к 70летию госпиталя, которое будет отмечаться в октябре 2016 года. По этому вопросу была
заслушана информация председателя Совета ветеранов при госпитале Тихонова О.Е. и начальника
госпиталя Соловьева Р.В. Члены общественного Совета высказали ряд интересных предложений в
план подготовки к юбилею. Было решено в третьей декаде ноября на очередном заседании
совета утвердить этот план.
Кроме подготовки к 70-летию госпиталя, члены Совета обсудили работу радиоузла госпиталя,
меры по совершенствованию его деятельности.
Третьим вопросом, который вызвал бурное обсуждение на заседании Совета, был вопрос: «Об
объединении филиала госпиталя для ветеранов войн в г. Нижняя Тура с ЦГБ г. Нижняя Тура». По
поручению Министерства здравоохранения Свердловской области перед членами Совета
ветеранов по этой проблеме выступили: начальник Свердловского областного клинического
психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Соловьев Р.В. и главный врач ЦГБ г. Нижняя
Тура Бирюков И.А. Но эти выступления, вызвали очень много вопросов. Все выступившие по
третьему вопросу, в т.ч. и члены Совета ветеранов при госпитале: заместитель руководителя
исполкома СОО РСВА Говорухин В.А., член правления СОО РСВА, председатель Совета СООО
ветеранов войны, труда, государственной службы, пенсионеров Судаков Ю.Д., выразили
озабоченность предлагаемым объединением, и выразили пожелание, чтобы от его проведения
не пострадали ветераны. Эта проблема требует глубокой проработки.

ФОТОАЛЬБОМ

27 октября 2015 года Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской
области БАБЕНКО Виктор Владимирович принял участие в очередном 52-м заседании
Законодательного Собрания Свердловской области.

Законодательное Собрание Свердловской области

27 октября 2015 года Заседание Общественного совета ЦВО
26 октября 2015 года в голубом зале ОДО прошло организационное заседание Общественного
совета при органах военного управления Центрального военного округа МО РФ. Вел заседание
председатель Общественного совета генерал-лейтенант в отставке Тимофеева Н.П.
В ходе заседания: проведены довыборы членов Общественного совета. Утверждена структура,
регламент и план работы общественного совета на 2016 год. Генерал-лейтенант Тимофеев Н.П.
проинформировал о последних изменениях структуры Вооруженных Сил РФ. Был организован
просмотр документального фильма «Стратегическое командно-штабное учение «Центр-2015».
Заместитель командующего войсками ЦВО по работе с личным составом генерал-майор
Полетучий С.Н. выступил перед членами Общественного совета, он поставил перед ними задачи и
обозначил направления деятельности совета.
В работе заседания Общественного совета приняли члены совета – члены правления СОО РСВА
Середа В.А., проректор по социальной и воспитательной работе УрГПУ, Салмин Н.А., директор
муниципального музея памяти воинов-интернационалистов «Шурави». Кроме того, по поручению
председателя правления СОО РСВА Бабенко В.В. в работе совета активное участие приняли
руководитель исполкома СОО РСВА Казаков С.В. и его заместитель Говорухин В.А.

ФОТОАЛЬБОМ

26 октября 2015 года В МУЗЕЕ - ДИПЛОМАТ
23 октября музей «Шурави» посетил Генеральный консул Франции в Екатеринбурге господин Эрик
Мийе. Директор музея представил Генеральному консулу экспозиции и выставки музея, рассказал
о миссии музея как военно – исторического музея – музея истории локальных войн и конфликтов
второй половины ХХ – начала ХХI веков.

САЙТ МУЗЕЯ "ШУРАВИ"
Подробнее >>>
26 октября 2015 года 13 лет назад (2002) в г. Москве, в Театральном центре на Дубровке,
спецслужбами была проведена операция по освобождению заложников – зрителей и актеров
мюзикла "Норд-Ост", захваченных и удерживаемых террористами с 23 октября 2002 г. В ходе
проведенной операции были освобождены более 750 человек, погибли или позже скончались в
больницах 127 человек, все террористы – 32 мужчины и 18 женщин – были уничтожены.

26 октября 2015 года 135 лет назад родился Карбышев Дмитрий Михайлович (1880–1945),
советский военачальник, военный инженер, генерал-лейтенант инженерных войск (1940), доктор
военных наук, профессор Военной академии Генерального штаба, Герой Советского Союза (1946 –
посмертно). 18 февраля 1945 г. был зверски замучен фашистами в концлагере Маутхаузен.

ПОДРОБНЕЕ

24 октября 2015 года
День образования частей специального назначения Вооруженных Сил
России (1950 г.)

Подробнее >>>
23 октября 2015 года В «Шурави» - Рота почетного караула
23 октября музей «Шурави» посетили военнослужащие Роты почетного караула Центрального
военного округа
Ветераны – сотрудники музея и действующие военнослужащие после экскурсии и знакомства с
выставками обсудили текущие вопросы воинской службы и роли Вооруженных Сил в жизни
общества. Обсуждены были и оказавшиеся основополагающими для Победы в Великой
Отечественной войне понятия Родина, Долг, Честь.

23 октября 2015 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 2015 года ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
21 октября 2015 года в Доме Правительства Свердловской области прошла седьмая отчетновыборная конференция Свердловской областной общественной организации ветеранов войны,
труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров (далее - СООО ветеранов,
пенсионеров). С приветственным словом к делегатам конференции обратились: Председатель
Правительства Свердловской области Паслер Д.В., Председатель Законодательного Собрания
Свердловской области Бабушкина Л.В.
С отчетным докладом на конференции выступил председатель Совета СООО ветеранов,
пенсионеров Судаков Ю.Д.
Делегаты конференции единогласно избрали на новый пятилетний срок председателем Совета
СООО ветеранов, пенсионеров генерал-майора Судакова Ю.Д. Избран и новый состав Совета
ветеранов в количестве 117 человек, в него вошли и представители СОО РСВА Середа
В.А., Стародубцев В.Н., Говорухин В.А.

ФОТОАЛЬБОМ

22 октября 2015 года День создания Межрегионального общественного движения ветеранов
180 мотострелкового полка 108 МСД "Полковое братство" (2000 г.)

22 октября 2015 года День "Белых журавлей" - день памяти обо всех воинах, погибших на
полях сражений. Подробнее >>>

22 октября 2015 года Выход в 1987 г. приказа Председателя КГБ СССР № 0557 о
формировании Десантно-штурмовой маневренной группы (ДШМГ) 68 Тахта-Базарского
ПОГО Среднеазиатского ПО с местом дислокации в н.п. Тахта-Базар, Туркмения. До
февраля 1989 года группа принимала участие в боевых действиях на территории
Афганистана. В 1990 г. передислоцирована в молдавский город Унгены и переформирована в
ММГ 79 Кишиневского ПОГО Западного ПО. В конце 1991 г. группа выведена в г. Никель
Мурманской области и вошла в состав 100 ПОГО Северо-Западного ПО. Дважды направлялась в
командировки в Таджикистан, позднее группа была расформирована.
21 октября 2015 года
музей "ШУРАВИ" посетили учащиеся 6 «а» класса лицея № 180 из Ботанического микрорайона
города Екатеринбурга. Общение сотрудников музея и юных лицеистов оказалась
обоюдоинтересным. В ходе экскурсии и знакомства с выставками музея состоялся обстоятельный
разговор о святых для всех нас понятиях: Родина, Победа, Память…Особенно заинтересовали
юных друзей музея демонстрирующиеся здесь произведения живописи и скульптуры.

20 октября 2015 года "В "Шурави" и девушкам нравится!"
20 октября музей посетили студенты колледжа управления и сервиса «Стиль». Будущие
компетентные специалисты сферы сервиса и потребительских услуг с интересом ознакомились с
экспозициями и выставками музея, познавательно провели время на экскурсии.

САЙТ МУЗЕЯ "ШУРАВИ"

20 октября 2015 года
День военного связиста.

Утвержден Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 г. № 549 "Об установлении
профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".
ПОДРОБНЕЕ

20 октября 2015 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 2015 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 2015 года День создания Свердловского областного клинического госпиталя для
ветеранов войн (1941 г.)

Читать статью в "Областной Газете" >>>
Смотреть сайт >>>
15 октября 2015 года День формирования 7 гвардейской Краснознаменной ордена
Кутузова II степени ДШД (1945 г.) Подробнее >>>

14 октября 2015 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 2015 года День рождения артиллерии ВДВ (1931 г.)
14 октября 2015 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 2015 года «ШУРАВИ» ПРОШЕЛ НЕЗАВИСИМУЮ ОЦЕНКУ КАЧЕСТВА РАБОТЫ В 2015
ГОДУ
Работу музея проверил Общественный совет по проведению независимой оценки качества
работы муниципальных учреждений культуры г. Екатеринбурга по следующим показателям:
комфорт условий и доступность получения услуг; открытость и доступность информации;
доброжелательность, вежливость и компетентность работников; удовлетворенность качеством
обслуживания; время ожидания в очереди при получении услуги.
Среди проверенных 35 учреждений культуры музей «Шурави» занял шестую позицию с итоговым
индексом в рейтинге (индекс удовлетворенности клиента) 86,9 балла.
Спасибо всем друзьям и партнерам музея, членам Совета содействия работе музея! Это – наша
общая победа!

13 октября 2015 года ЭТО АКТУАЛЬНО. ПРОЕКТ «ИСТОРИЯ ОТ «ШУРАВИ»: СИРИЯ. ТОЛЬКО
ФАКТЫ.
«…Законом «О ветеранах» участниками боевых действий признаны советские военнослужащие,
находившиеся в Сирии в следующие периоды:

• июнь 1967 года;
• март-июль 1970 года;
• сентябрь - ноябрь 1972 года;
• октябрь 1973 года, а также участвовавшие в боевых действиях в Сирии и Ливане в июне 1982
года.
По официальным данным, в Сирии погибло, умерло 35 человек, в том числе 30 человек составили
боевые потери.
«Независимое военное обозрение» приводит следующие данные: всего в период с 1956-го по
1991 год в ходе израильско-сирийского противостояния погибли 44 советских специалиста, в том
числе3 генерала, 39 офицеров, 1 прапорщик и 1 солдат. Всего с 1956-гопо 1991 год по линии МО
СССР в Сирии побывало 16 282 человека, в том числе 294 генерала, 11 169 офицеров, 624
прапорщика, 2179 солдат и сержантов, 2016 рабочих и служащих СА и ВМФ…» (из книги Н.А.
Салмина «Интернационализм в действии», Екатеринбург, 2013)

13 октября 2015 года Поздравляем члена правление СОО РСВА ШЛЕМОВА АЛЕКСАНДРА
ВИКТОРОВИЧА с Днем рождения. Желаем счастья, здоровья и удачи.

10 октября 2015 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 2015 года В 1999 году в городе Нижнем Тагиле открыт Памятник воинам-тагильчанам,
погибшим в локальных войнах ХХ века - архитектор А.Грядов, скульптор А.Неверов.

6 октября 2015 года Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской
области Бабенко Виктор Владимирович принял участие в очередном 51-м заседании
Законодательного Собрания Свердловской области, где выступил в роли докладчика по 3
вопросам повестки:
1. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1558 «О внесении изменений в Областной закон
«О Правительстве Свердловской области».
2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1537 «О роспуске представительного органа
Режевского городского округа».
3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1544 «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об организации и ведении Свердловского областного регистра
муниципальных нормативных правовых актов».

6 октября 2015 года
"ШУРАВИ" и общественность
В целях активизации участия общественности в деятельности музея «Шурави», повышения
качества предоставляемых музеем услуг и повышения уровня общественного признания его
деятельности, в музее принята новая редакция Положения о Совете содействия работе музея и
утвержден его состав. С предложениями о совершенствовании работы музея и с конкретными

предложениями можно обратиться, наравне с администрацией музея, к любому из членов
Совета. Будем благодарны за любой совет и предложение.

Подробнее >>>
5 октября 2015 года В г. Ревда состоялось торжественное открытие после реконструкции
памятника 18 военнослужащим, погибшим в локальных войнах и региональных конфликтах.

Подробнее >>>
4 октября 2015 года
День Космических войск России (отмечается с 2006 г.)

Подробнее>>>
4 октября 2015 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 2015 года
День отрядов мобильных особого назначения (ОМОН).
Подробнее>>>

2 октября 2015 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 2015 года
День Сухопутных войск России.

ПОДРОБНЕЕ

30 сентября 2015 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 2015 года День создания Межрегиональной ассоциации ветеранов и офицеров
государственных силовых структур и бывших участников локальных войн и конфликтов "Армада"
(1999 г.)
28 сентября 2015 года Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской
области БАБЕНКО Виктор Владимирович принял участие в заседании комитета Законодательного
Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, где выступил в роли
докладчика по вопросу о проекте закона Свердловской области № ПЗ-1558 «О внесении
изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской области».

28 сентября 2015 года Свердловская областная общественная организация ветеранов войны,

труда боевых действий, государственной службы, пенсионеров в рамках выполнения социально
значимого проекта «Вечная слава городов - героев» с 10 по 23 сентября организовала поездку 65
ветеранов-активистов из 40 муниципальных образований Свердловской области на теплоходе
«Александр Фадеев» по маршруту Пермь-Астрахань-Пермь.(Руководитель поездки Ю.Д. Судаков,
помощник руководителя С.В. Лаврищев.)
За время поездки ветераны посетили города Пермь, Саратов, Самара, Волгоград, Астрахань. Для
участников поездки была организована обширная экскурсионная программа: посещение
объектов культурного наследия, памятных исторических мест, возложение цветов к
мемориальным комплексам, местам захоронений военнослужащих. Был проведен выездной
семинар на теплоходе на тему: «Взаимодействие ветеранских организаций с органами
государственной власти и органами местного самоуправления». В составе делегации ветеранов
находились артисты - Народный артист Иван Иванович Пермяков и Лауреат 2-ого
международного фестиваля политической песни в городе Риге Людмила Львова. С концертной
программой "Поющий зал" они выступили перед ветеранами в городах Самара,
Саратов,Волгоград, Астрахань. В поездке и семинаре принял участие член Правления
Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана",
председатель координационного совета общественных организаций ветеранов боевых действий
Северного управленческого округа Свердловской области Порываев Д.П.

Необходимо отметить высокую организацию проведения поездки и семинара, особенно это
относилось к организации встреч с руководителями ветеранских организаций городов по пути
следования теплохода, где наряду с руководителями организаций во встречах принимали участие

и представители администраций муниципальных образований, подчеркивая тем самым
значимость проводимых мероприятий.
При проведении семинаров особое внимание уделялось взаимодействию ветеранских
организаций с органами местного самоуправления малых городов. Показательным в такой форме
работы является то, что на живых примерах проводился разбор той или иной ситуации, а в
некоторых случаях и предлагались решения возникших проблем. Одним из самых активных
участником семинара был представитель правления СОО РСВА Порываев Д.П. Кроме того, в ходе
поездки он встретился с представителями общественных организаций ветеранов боевых действий
городов Самара и Елабуга, обменялся с ними опытом работы, вручил им книги, посвященные 85летию Воздушно-десантных войск.

. Подробнее >>>
26 сентября 2015 года
День части в 12 отряде специального назначения Уральского
регионального командования ВВ РФ (сформирован - 1996 г.) Подробнее
>>>

25 сентября 2015 года в партнерстве с Музеем памяти воинов – тагильчан, погибших в локальных
войнах планеты, организовано посещение музея «Шурави» учащимися школы № 21 «Кадетская
школа» из Нижнего Тагила. Общение оказалось обоюдополезным. Так, юные горожане
знаменитого своим «Уралвагонзаводом» города внесли дельные предложения и замечания по
оформлению демонстрирующейся в музее выставки «Танки Великой Отечественной войны».
Спасибо! Изменения внесем обязательно! Директора музея Салмина Николая Анатольевича
впечатлил врученный ему заместителем директора школы Соколовой Светланой Олеговной знак
«Лучший кадет».

Подробнее >>>
25 сентября 2015 года музей «Шурави» посетили добрые друзья и давние партнеры музея –
представители Региональной общественной организации ветеранов Пограничных войск
Свердловской области «Граница» и члены их семей.
В ходе общения и обмена мнениями после экскурсии по экспозициям и выставкам, было решено
совместными усилиями создать в музее раздел экспозиции, посвященный Пограничным войскам.
Также обсуждены вопросы взаимодействия музея и ветеранов – пограничников в вопросах
патриотического воспитания молодежи.

25 сентября 2015 года День памяти военнослужащих, погибших в Чеченской Республике в
1994-1996 гг. на Богородском кладбище в Подмосковье.

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

24 сентября 2015 года 60 лет назад (1955) в г. Молотовске (ныне – г. Северодвинск, Архангельская
область) на заводе № 402 (ныне – федеральное государственное унитарное предприятие
"Производственное объединение Северное машиностроительное предприятие") состоялась
официальная церемония закладки первой отечественной атомной подводной лодки К-3
"Ленинский комсомол". День рождения отечественного атомного подводного кораблестроения.

ПОДРОБНЕЕ

24 сентября 2015 года День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым.
Установлен Законом Республики Крым от 3 марта 2015 г. № 80-ЗРК/2015 "О внесении изменений в
отдельные законы Республики Крым".

23 сентября 2015 года Глава Екатеринбурга - Председатель Екатеринбургской городской Думы
Евгений Ройзман, заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам
потребительского рынка и услугам Владимир Боликов и председатель Комитета по внешним
связям Администрации города Екатеринбурга Максим Докучаев 23 сентября 2015 года провели
торжественный прием, посвященный Всемирному дню туризма, в аэропорт-отеле «Анжело».

В рамках торжественного приема представители туристической отрасли получили почетные
грамоты и благодарственные письма. Кроме того, дипломами и призами наградили победителей
конкурса на лучшее предприятие в сфере туризма и гостеприимства - руководителей и
сотрудников туристических агентств, ресторанов и учреждений культуры.
Диплома победителя конкурса в номинации «Екатеринбург культурный» удостоен музей
«Шурави».

22 сентября 2015 года
«ПОМНЯТ ВЕРШИНЫ КАВКАЗА…»
Выставка под таким названием работает с 17 сентября по 20 октября 2015 года в Музее воздушнодесантных войск Крылатая гвардия». Посвящена она уральцам-участникам боевых действий на
Северном Кавказе.
Дважды – в 1994 – 1996 гг. и в 1999 – 2009 гг. Чечня становилась очагом сепаратизма,
прибежищем антироссийских сил, откуда шло руководство террористической деятельностью на
территории нашей страны. Таким образом, выполнялся план отделения Кавказа от Российской
Федерации. И как отмечал в своём выступлении в г. Пскове на 70-летии Воздушно-десантных
войск 2 августа 2000 г. Президент России Владимир Владимирович Путин: «Только наши
решительные действия, направленные на восстановление законности в Чеченской республике,
положили конец начавшемуся процессу распада государства. Огромную роль в этом сыграли
наши Вооружённые Силы. Мы низко склоняем головы перед военнослужащими, которые не
пожалели ничего, даже самой жизни, защищая интересы страны».

Среди тех, кто спас наше Отечество в те тяжёлые дни были и воины-уральцы.

Подробнее >>>
21 сентября 2015 года День воинской славы России – День победы русских полков во главе с
великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве
(1380). Отмечается в соответствии Федеральным законом от 10 июля 2012 г. № 115-ФЗ "О
внесении изменения в ст. 1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах
России".

ПОДРОБНЕЕ

19 сентября 2015 года День оружейника (учрежден Указом Президента РФ от 03.12.2011 № 1578)

18 сентября 2015 года Городской квест "Из камня его гимнастерка..."

3 октября 2015 года Музей воздушно-десантных войск «Крылатая гвардия» при поддержке Фонда
Г.К. Жукова проводит поисково-приключенческую игру-квест «Из камня его гимнастерка»!
Это отличная возможность необычно и интересно провести выходной в компании друзей,
которые в этот день станут настоящей командой искателей. Участников ждет интеллектуальное
соревнование с нестандартными заданиями и неожиданными открытиями. Команды
путешествуют по городским улицам и с каждым вопросом узнают что-то новое о любимом
городе.
Квест будет проходить в Екатеринбурге по интересным местам, связанным с историей Великой
Отечественной войны (1941-1945 гг.).

Ждем всех, кто хочет поучаствовать в познавательном и увлекательном приключении.
Обязательна предварительная запись по телефону +7 (343) 246-82-34
с 7 сентября по 2 октября 2015 года (с 10:00 до 17:00).
Подробности на www.museumvdv.ru,http://vk.com/museumvdv

18 сентября 2015 года
День рождения Советской Гвардии (1941 г.). Подробнее >>>

17 сентября 2015 года День образования в 1960 году 44 учебной воздушно-десантной
дивизии (с 1987 г. - 242 Учебный центр ВДВ). Подробнее >>>

16 сентября 2015 года Поздравляем в Днем рождения ветерана Афганистана, председателя
Талицкой городской организации СОО РСВА ИВАНОВА ИГОРЯ МИХАЙЛОВИЧА. Желаем крепкого
здоровья, успехов в работе, счастья и удачи в жизни!

14 сентября 2015 года ДЕНЬ ТАНКИСТА
Члены Свердловской областной общественной организации «Союз офицеров запаса»
(председатель правления – Ибраев М. С.) торжественно отметили профессиональный военный
праздник – День танкиста.
Мероприятие прошло в г. Верхняя Пышма в музее военной техники «Боевая слава Урала».
Участники торжественного мероприятия совершили экскурсию, ознакомились с музейной
экспозицией. Безусловно, особый интерес у ветеранов вызвала бронетанковая техника.

После посещения музея состоялось торжественное собрание. Собравшихся поздравил ветеран
танковых войск генерал-майор в отставке Кузьмин А.П., председатель правления Свердловской
областной общественной организации «Союз офицеров запаса» полковник запаса Ибраев М. С.,
заместитель руководителя исполкома Свердловской областной организации имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В. «Российский Союз ветеранов Афганистана» полковник в
отставке Говорухин В.А.
ФОТОАЛЬБОМ

13 сентября 2015 года годовщина со дня смерти ВОЛКОВА Александра Владиленовича , главного
хранителя фондов Муниципального музея памяти воинов-интернационалистов «Шурави»,
проработавшего в коллективе музея более двадцати лет.
Выпускник истфака УрГУ (1991), историк локальных войн и военных конфликтов, Александр
Волков был автором многих публикаций в научной и специальной периодике, прессе и интернетизданиях по темам истории боевых действий в Демократической Республике Афганистан, истории
сил специального назначения, являлся членом авторских коллективов ряда изданий (Книги
Памяти Свердловской области «Черный тюльпан. Книга Памяти. Афганистан. 1979-1989» (2000),
путеводителя «Музей "Шурави"» (2011) и др.), входил в состав редколлегии военно-исторического
альманаха «ВоенКом», являлся редактором сайта СОО РСВА.

Подробнее >>>
13 сентября 2015 года День танкиста (отмечается с 1946 г.) Подробнее >>>

13 сентября 2015 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.
12 сентября 2015 года 115 лет назад родился Лавочкин Семен Алексеевич (1900–1960), советский
авиаконструктор, генерал-майор инженерно-технической службы (1942), главный конструктор
Горьковского авиационного

завода (1940–1945), член-корреспондент АН СССР (1958), Герой Социалистического Труда (1943,
1956), лауреат Государственной премии СССР (1941, 1943, 1946, 1948). Под его руководством были
созданы самолеты-истребители "ЛаГГ-З", "Ла-5", "Ла-7" и ряд их модификаций, имевшие высокие
боевые качества и сыгравшие большую роль в годы Великой Отечественной войны. Работы
Лавочкина в послевоенный период были посвящены развитию реактивной авиационной техники.

ПОДРОБНЕЕ

12 сентября 2015 года День воинской славы России – День победы русской эскадры под
командованием Ф.Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (Черное море) (1790).
Установлен Федеральным законом от 10 июля 2012 г. № 115-ФЗ "О внесении изменения в ст. 1
Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России".

ПОДРОБНЕЕ

11 сентября 2015 года
День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных Сил России (с
2007 г.)

10 сентября 2015 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 >>>
9 сентября 2015 года 80 лет назад (1935) родился Ермаков Виктор Федорович, генерал армии в
отставке, председатель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил
Российской Федерации.

ПОДРОБНЕЕ

9 сентября 2015 года День памяти воинов, павших в Крымской войне (1853–1856). Установлен
Законом Республики Крым от 3 марта 2015 г. № 80-ЗРК/2015 "О внесении изменений в отдельные
законы Республики Крым".

ПОДРОБНЕЕ

9 сентября 2015 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 2015 года 160 лет назад (1855) во время Крымской войны (1853–1856) завершилась
героическая оборона г. Севастополя (1954–1955) русскими войсками под командованием вицеадмиралов В.А.Корнилова и П.С.Нахимова и генерала Д.Е.Остен-Сакена. Город был оставлен. За
время осады, продолжавшейся 349 дней, русская армия потеряла убитыми и ранеными около 102
тыс. человек. Занявшие город союзные войска дальше не пошли, и вскоре Крымская война была
завершена.

ПОДРОБНЕЕ

8 сентября 2015 года 635 лет назад (1380) произошла Куликовская битва – сражение русских
войск под предводительством Владимирского и Московского великого князя Дмитрия Донского и
татарским войском во главе с ханом Мамаем на Куликовом поле в верхнем течении р. Дон. Битва
завершилась разгромом татарского войска и положила начало освобождению русского народа от
золотоордынского ига.

ПОДРОБНЕЕ

8 сентября 2015 года День памяти – начало блокады г. Ленинграда. В этот день в 1941 г. началась
900-дневная блокада г. Ленинграда (08.09.1941–27.01.1944), которая унесла жизни около 980 тыс.
солдат и офицеров, более 750 тыс. ленинградцев.

ПОДРОБНЕЕ

8 сентября 2015 года День воинской славы России – День Бородинского сражения между русской
армией под командованием М.И.Кутузова с французской армией Наполеона I Бонапарта (1812).
Установлен Федеральным законом от 10 июля 2012 г. № 115-ФЗ "О внесении изменения в ст. 1
Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России".

ПОДРОБНЕЕ

8 сентября 2015 года Родился Шпак Георгий Иванович (1943 г.), генерал-полковник,
командующий воздушно-десантными войсками с декабря 1996 г. по сентябрь 2003 г.

7 сентября 2015 года 7 сентября 2015 года в музее «Шурави» открыты посвященные 70 – летию
Великой Победы и Дню танкиста выставки:
1. Выставка масштабных моделей (1:72) «Танки Великой Отечественной войны»;
2. Комплексная выставка «Уральский добровольческий танковый корпус»
На выставках представлено около 100 моделей танков и их модификаций Красной Армии и
вермахта. Здесь же – учрежденный в мае 1942 года для Красной Армии нагрудный знак

«Отличный танкист», нагрудные знаки вермахта «За танковый бой» и «За уничтоженный танк».
Масштабные модели для выставки представлены другом музея коллекционером Горнунг П.М.
На выставке, посвященной Уральскому добровольческому танковому корпусу – разнообразные
артефакты по истории корпуса – фалеристика, издательская продукция, шлемофон и т.д.
Артефакты для выставки представлены другом музея коллекционеров Комковым Г.И.
История от «Шурави»: В ознаменование больших заслуг бронетанковых и механизированных
войск в разгроме противника в годы Великой Отечественной войны и за заслуги танкостроителей
в оснащении Вооружённых Сил страны бронетанковой техникой, в СССР был учрежден День
танкиста - Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 июля 1946 года.

7 сентября 2015 года 70 лет назад (1945) в г. Берлине, у Бранденбургских ворот, состоялся парад
союзнических войск СССР, США, Великобритании и Франции под руководством Маршала
Советского Союза Г.К.Жукова.

4 сентября 2015 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 2015 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 2015 года Митинг солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября 2015 года 11:00 в г. Екатеринбурге у мемориала «Черный Тюльпан» состоялся митинг,
посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Одним из организаторов митинга была
Свердловская областная организация имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (далее СОО РСВА).
Участники митинга зажгли более трехсот свечей (по числу жертв теракта в Беслане), они
вспоминали о доблести и героизме воинов, бойцов спецподразделений и сотрудников
правоохранительных органов Свердловской области, проявленных при проведении
контртеррористических операций на Северном Кавказе и в других регионах.
Обращаясь к участникам акции, Руководитель Администрации Губернатора С.В. Пересторонин
напомнил, что в этот день 11 лет назад в Беслане произошло одно из самых крупных и циничных
преступлений на территории России. Террористы покусились на самое святое - детей - и выбрали
для своего бесчеловечного злодеяния один из самых светлых всероссийских праздников - День
знаний.
Террористы захватили и два с половиной дня удерживали в заминированном здании школы
более тысячи детей, их родителей, учителей. В результате теракта в школе № 1 Беслана погибли
334 человека, среди них 186 детей, свыше 800 человек получили ранения.
«Сколько бы времени ни минуло с тех пор, раны в наших сердцах не заживут никогда. Поэтому 3
сентября мы собираемся и заявляем о своем стремлении деятельно и активно противостоять злу
и насилию, объединить все силы общества в борьбе с терроризмом», - сказал С.В. Пересторонин.
Выступавшие на митинге председатель правления СОО РСВА В.В. Бабенко, заместитель
Председателя Законодательного Собрания Свердловской области, секретарь политсовета
регионального отделения ВПП «Единая Россия» В.А. Шептий, отметили, что сегодня вокруг нашей
страны по-прежнему много «горячих точек», где гибнут люди.
Одна из них - Украина, у россиян и украинцев традиционно были тесные дружеские, часто
родственные связи, общая история и судьба. Сохраняется напряжённость в ряде территорий
Кавказа. Террористические организации, действующие на Ближнем Востоке, пытаются вербовать
бойцов среди наших сограждан. Всё это усиливает опасность проявления терроризма в России и, в
том числе, на Урале.
Поэтому долг каждого думающего, неравнодушного и патриотически настроенного гражданина сохранять бдительность, знать и соблюдать правила антитеррористической безопасности, не
допустить террористических или экстремистских проявлений в родном крае.
На митинге также выступили ректор Уралького аграрного университета И.М. Донник,
представители общественных организаций, Екатеринбугской епархии.

Подробнее >>>
3 сентября 2015 года В «Шурави» - дети Беслана
День солидарности в борьбе с терроризмом приурочен к трагическим событиям, произошедшим
в первые сентябрьские дни 2004 года в школе № 1 г. Беслан (Северная Осетия). Тогда, во время
террористического акта погибли 334 человека, среди них 186 детей. С тех пор в этот день
россияне с горечью вспоминают людей, погибших от рук террористов, а так же сотрудников
правоохранительных органов, которые погибли во время исполнения служебного долга.

14 июня 2013 года музей «Шурави» посещали учителя и учащиеся этой школы.
Подробнее >>>
3 сентября 2015 года День солидарности в борьбе с терроризмом. Подробнее >>>

3 сентября 2015 года 11:00 у мемориала «Черный Тюльпан» состоится митинг в честь дня
солидарности в борьбе с терроризмом.
Приглашаем принять участие в митинге и почтить память невинных жертв, выразить
общественное мнение о необходимости активно противостоять проявлениям международного и

национального терроризма, сформировать в гражданской среде нетерпимость к проявлению
экстремистских настроений.

2 сентября 2015 года День окончания Второй мировой войны (1945 год).

2 сентября 2015 года
28-29 августа 2015 т.г. Владимир Вшивцев, депутат Государственной Думы, член комитета ГД по
труду, социальной политике и делам ветеранов совершил рабочую поездку в Свердловскую
область. Состоялась встреча парламентария с главой городского округа Верхотурский Алексеем
Лихановым. Обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия депутата с руководством района.

Владимир Вшивцев принял участие в мероприятиях, посвященных 417-летию Верхотурья, в ходе
которых было объявлено решение Думы городского округа Верхотурский о присвоении
депутату звания «Почетный гражданин городского округа Верхотурский» с вручением
соответствующего удостоверения и знака. В ответном слове Владимир Вшивцев сказал:
«Несмотря на все сложности, которые возникли на жизненном пути, самое главное, что не
утеряно трепетное отношение и любовь к своей стране и к Малой Родине, которая, как магнит
притягивает к своей земле, где покоятся родители, дед и прадед, к земле, на которой живут и
работают люди-продолжатели славных традиций Верхотурья, которые сегодня оказали мне
высокое доверие. Спасибо вам за это, верхотурцы, и, пользуясь случаем, позвольте поздравить с
Днем города от себя и от имени депутатов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе.
Счастья вам, здоровья и благополучия!».

Подробнее >>>
2 сентября 2015 года День российской гвардии. Этот праздник установлен 22 декабря 2000 года
указом Президента России Владимира Путина в связи с 300-летним юбилеем российской гвардии
(Указ Президента РФ № 2032 от 22 декабря 2000 года «Об установлении Дня российской
гвардии»). Российская Императорская Гвардия была учреждена в начале царствования Петра
Первого из Преображенского и Семеновского полков. В 1918 году она была распущена, а вновь
создана в годы Великой Отечественной войны (1941—1945). Отличившиеся под Смоленском в
1941 году четыре стрелковые дивизии по распоряжению И. Сталина получили наименование
гвардейских. В сентябре этого же года в Красной армии было введено понятие «гвардейская
часть». Звание «гвардейский» присваивалось воинским частям, кораблям, соединениям и
объединениям советских Вооруженных сил, отличившихся в боях во время Великой
Отечественной войны. Воинское формирование получало гвардейское знамя, а личный состав —
гвардейское звание и нагрудный знак.

1 сентября 2015 года День формирования 76 гвардейской Черниговской Краснознамённой
ордена Кутузова II степени десантно-штурмовой дивизии (1939 г.) Подробнее >>>

31 августа 2015 года Правление Свердловской областной организации РСВА с прискорбием
сообщает о смерти 30 августа 2015 года генерал - лейтенанта ЛОГВИНОВА Виктора Дмитриевича.
Выражаем свои соболезнования родным и близким.
Гражданская панихида прощания с Виктором Дмитриевичем состоится в Доме офицеров 2
сентября с 11.00 часов.

31 августа 2015 года 1853 г. Родился А. А. Брусилов (г. Тифлис), генерал от кавалерии (1912 г.).
Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. С 1902 г. начальник офицерской кавалерийской
школы, командир армейского корпуса, помощник командующего войсками Варшавского
военного округа. В Первую мировую войну командовал 8-й армией, с 1916 г. главнокомандующий
Юго-Западным фронтом, где провел успешное наступление (Брусиловский прорыв), в мае — июле
1917 г. Верховный Главнокомандующий. В 1920 г. вступил в Красную Армию, председатель

Особого совещания при Главкоме всех ВС Республики, затем инспектор кавалерии РККА, с 1924 г.
состоял при РВС СССР для особо важных поручений. Умер 17.03.1926 г.

ПОДРОБНЕЕ

30 августа 2015 года 1939 г. Разгром японских милитаристов у р. Халхин-Гол. После
многочисленных вооруженных провокаций, начавшихся в мае, японские войска (38 тыс. человек,
310 орудий, 135 танков, 225 самолетов) 2 июля вторглись в МНР с целью овладеть плацдармом на
западном берегу реки и в последующем разгромить противостоящую группировку советскомонгольских войск (12,5 тыс. человек, 109 орудий, 186 танков, 266 бронемашин, 82 самолета). В
ходе трехдневных боев японцы потерпели поражение и были отброшены на восточный берег
Халхин-Гола. В августе в районе Халхин-Гола была развернув японская 6-я армия (75 тыс. человек,
500 орудий, 182 танка), которую поддерживали 300 самолетов. Советско-монгольские войска,
сведенные в 1-ю армейскую группу (57 тыс. человек, 542 орудия и миномета, 498 танков, 385
бронемашин, командир — комкор Г. К. Жуков), при поддержке 515 самолетов, 20 августа, упредив
противника, перешли в наступление, окружили и к концу месяца разгромили японскую
группировку на Халхин-Голе. Бои в воздухе продолжались до 15 сентября. Противник потерял
около 61 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, 660 самолетов; советско-монгольские
войска — свыше 18,5 тыс. человек убитыми и ранеными, 207 самолетов, По просьбе Японии 16
сентября боевые действия были прекращены.

ПОДРОБНЕЕ

30 августа 2015 года 1919 г. Подводная лодка «Пантера» (командир А. Н. Бахтин) потопила в
Копорской бухте финского залива английский эсминец «Виттория», входивший в состав эскадры
интервентов. Открыт боевой счет советских подводников.

ПОДРОБНЕЕ

30 августа 2015 года Памятная дата военной истории России. В этот день в 1757 году русские
войска под командованием Степана Фёдоровича Апраксина одержали победу над прусской
армией в сражении под Гросс-Егерсдорфом.

ПОДРОБНЕЕ

29 августа 2015 года Памятная дата военной истории России. В этот день в 1813 году русская
гвардия отличилась в сражении против французской армии при Кульме.

ПОДРОБНЕЕ

28 августа 2015 года Памятная дата военной истории России. В этот день в 1739 году русские
войска под командованием Бурхарда Миниха разбили турецкую армию под Ставучанами.

ПОДРОБНЕЕ

28 августа 2015 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 2015 года Поздравляем с Днем рождения ветерана боевых действий в Чечне, члена
правления СОО АЛЕКСЕЕВА ОЛЕГА ГЕННАДЬЕВИЧА. Желаем счастья, здоровья и успехов.

27 августа 2015 года 85 лет назад (1930) было образовано Управление пограничной охраны
Восточно-Сибирского края (ныне – Пограничное управление ФСБ России по Забайкальскому
краю).

25 августа 2015 года
Правление Свердловской Областной Организацииимени Героя Советского Союза Юрия
Исламова Общероссийской Общественной Организации "Российский Союз ветеранов
Афганистана" по итогам празднования 85-летия создания ВДВ России выражает благодарность:


БЕЛЯВСКОМУ Аркадию Романовичу - Министру здравоохранения Свердловской области



БОЙКО Станиславу Владимировичу - директору по развитию ОАО «Нижнетагильский
хлебокомбинат»



ВИЛКИНУ Ивану Денисовичу – президенту Свердловского
регионального благотворительного фонда «Таганский»



ВОРОБКАЛО Аркадию Александровичу - председателю регионального отделения ДОСААФ
России Свердловской области, генерал-майору



ВОРОШНИНУ Сергею Викторовичу - генеральному директору ГИУИ Свердловской области
«Уральский государственный военно-исторический музей»



ЗАЛЕНСКОМУ Андрею Викторовичу - начальнику Главного управления МЧС России по
Свердловской области, генерал-майору



ЗАРУДНИЦКОМУ Владимиру Борисовичу - командующему войсками Центрального
военного округа, генерал-полковнику



ЗЛОКАЗОВУ Андрею Владимировичу- Министру социальной политики Свердловской
области



КОВПАКУ Льву Игоревичу - депутату Законодательного Собрания Свердловской области



КОЛЕСНИКОВУ Андрею Рудольфовичу - директору ООО «Верт-Инвест»



КОРЖАНОВУ Юрию Игоревичу - командиру ОМОН Главного управления МВД России по
Свердловской области, полковнику полиции



МОРОЗОВУ Олегу Павловичу - заместителю директора ООО «Судокомплект»



НИКИФОРОВУ Анатолию Владимировичу - депутату Законодательного Собрания
Свердловской области



РАПОПОРТУ Леониду Ароновичу - Министру физической культуры, спорта и молодежной
политики Свердловской области



РОСТИЛОВУ Илье Владимировичу - начальнику ГНУ СО «Автохозяйство Правительства
Свердловской области»



САВЕЛЬЕВУ Валерию Борисовичу - депутату Законодательного Собрания Свердловской
области



СЕВАСТЬЯНОВУ Геннадию Валентиновичу - генеральному директору ГАУ Свердловской
области «Дворец игровых видов спорта»



СЕРАЗИДЕНОВУ Ришату Галямовичу - генеральному директору НПО «Сапфир»



СОЛОВЬЕВУ Роберту Владимировичу - начальнику Свердловского областного клинического
психоневрологического госпиталя для ветеранов войн



ТЕЛЕШОВОЙ Ксении Николаевне - руководителю и ведущей программ телеканала ОТВ



ТЕТЕРИНУ Евгению Павловичу - председателю Свердловского регионального отделения
межрегиональной общественной организации ветеранов десантных войск «Союз
десантников»



ТОЩЕВУ Олегу Альбертовичу - начальнику управления организации охраны
общественного порядка Главного управления МВД России по Свердловской области,
полковнику полиции



ЯКОБУ Александру Эдмундовичу - Главе Администрации города Екатеринбурга

24 августа 2015 года Памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1944 году советские
войска освободили Кишинёв от немецко-фашистских захватчиков.

ПОДРОБНЕЕ

24 августа 2015 года День создания Межрегиональной общественной организации ветеранов
локальных войн и военных конфликтов-выпускников Общевойсковой академии ВС РФ (2003 г.)

Эмблема ОВА ВС РФ

23 августа 2015 года День воинской славы России. В этот день в 1943 году советские войска
разгромили немецко-фашистские войска в Курской битве.

ПОДРОБНЕЕ

22 августа 2015 года Памятная дата военной истории России. В этот день в 1939 году советские
войска под командованием Георгия Константиновича Жукова разгромили японские войска на
реке Халхин-Гол.

ПОДРОБНЕЕ

22 августа 2015 года День Государственного флага Российской Федерации.

Подробнее >>>
20 августа 2015 года Памятная дата военной истории России. В этот день в 1914 году русские
войска одержали победу над германской армией в Гумбинненском сражении.

ПОДРОБНЕЕ

19 августа 2015 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 2015 года Президент России подписал Указ № 571 «О награждении орденом
Суворова 76 гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной
дивизии». Подробнее >>>

18 августа 2015 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.
15 августа 2015 года ПРАЗДНОВАНИЕ 292-ЛЕТИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА.

Подробнее>>>
14 августа 2015 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 2015 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 2015 года
День ВВС России (установлен указом президента РФ от 31 мая
2006 г.) Подробнее >>>

10 августа 2015 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 2015 года Сражение при Гренгаме — морское сражение, произошедшее 27 июля (7
августа) 1720 года в Балтийском море около острова Гренгам (южная группа Аландских островов),
явилось последним крупным сражением Великой Северной войны.
Когда 27 июля (7 августа) русские корабли приблизились к Гренгаму, флот шведов под
командованием К. Г. Шёблада, имевший 156 орудий, неожиданно снялся с якоря и пошёл на
сближение, подвергнув русских массированному обстрелу. Русский флот стал поспешно отступать
на мелководье, куда и попали преследующие его шведские корабли. На мелководье более
маневренные русские галеры и лодки перешли в атаку и сумели взять на абордаж 4 фрегата (34пушечный «Стор-Феникс», 30-пушечный «Венкер», 22-пушечный «Кискин» и 18-пушечный «ДанскЭрн»), после чего оставшаяся часть шведского флота отступила.
Результатом сражения при Гренгаме стал конец безраздельного шведского влияния на
Балтийском море и утверждение на нём России. Битва приблизила заключение Ништадтского
мира.

ПОДРОБНЕЕ

7 августа 2015 года Га́нгутское сраже́ние (швед. Slaget vid Rilax) — морское сражение Великой
Северной войны 1700—1721 годов, состоявшееся 27 июля (7 августа) 1714 года у мыса Гангут
(полуостров Ханко, Финляндия) в Балтийском море между русским и шведским флотами, первая в
истории России морская победа русского флота.

ПОДРОБНЕЕ

7 августа 2015 года Вторжение бандформирований чеченских сепаратистов в Дагестан - начало
контртеррористической операции на Северном Кавказе (1999 г.)

Военнослужащие федеральных войск в Дагестане (август 1999 г.)
Подробнее >>>
6 августа 2015 года

Благотворительная программа

Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (далее СОО РСВА) в соответствии с планом своей работы на 2015 год (раздел
"Мероприятия, проводимые в рамках подготовки и празднования 70-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне") реализует благотворительную программу по оказанию
помощи семьям военнослужащих, погибших в локальных войнах и региональных конфликтах,
ветеранам и инвалидам боевых действий. Средства на эту программу выделены спонсором - ЗАО
"Уралсевергаз - независимая газовая компания".

В июле этого года прошло заседание комиссии СОО РСВА по рассмотрению обращений ветеранов
и инвалидов боевых действий, членов семей погибших и умерших ветеранов боевых действий,
проживающих на территории Свердловской области, по оказанию благотворительной помощи
(председаль комиссии - руководитель исполкома СОО РСВА Казаков С.В.). На заседании были
рассмотрены заявления 5 семей, в том числе жительницы п. Белоярский Рыкаловой Галины
Селиверстовны, матери умершего ветерана боевых действийий в Афганистане Рыкалова И.А.

6 августа этого года председатель Белоярского местного отделения СОО РСВА Малыгин И.В.
вручил Рыкаловой Г.С., приобретенный по этой программе новый телевизор 32-38 LG 32LB565U.

6 августа 2015 года
День Железнодорожных войск России (установлен указом
президента РФ от 19 июля 1996 г.) Подробнее >>>

5 августа 2015 года 2-го августа на мероприятии, посвященному 85-летию Воздушнодесантных войск России, в городе Краснотурьинске председатель Правления ветеранских
организаций Афганистана и Чечни Бисеров Роман вручил медали родственникам умерших
афганцев.
В Краснотурьинске после окончания войны в Афганистане от ран и увечий полученных в ходе
боевых действий на территории ДРА ушли из жизни 27 ветеранов. Их имена прозвучали для всех
собравшихся. Мамы и жены, сыновья и сестры получили эти памятные медали как знак того, что
их родные никогда не будут забыты. После вручения памятных медалей была объявлена минута
молчания.

Подробнее >>>
5 августа 2015 года В г. Екатеринбурге на площади Российской Армии открыт Мемориал памяти
погибших в Афганистане "Черный тюльпан" (1995 г.)
Подробнее >>>
4 августа 2015 года ПАМЯТЬ ОБ АФГАНЕ
В Управлении социальной политики по городу Серову и Серовскому району медали «25 лет
вывода Советских войск из Республики Афганистан» вручили родственникам солдат, не
доживших до этого юбилея.
Церемония состоялась 1 августа, в этот день матерям, вдовам и детям бывших воинов-афганцев
вручили 14 медалей, в удостоверениях к которым указаны имена солдат, не доживших до 25-й
годовщины вывода войск из Афганистана.
Награды вручали депутат Законодательного Собрания Свердловской области Сергей Семеновых,
начальник территориального Управления социальной политики Ольга Сафонова, председатель
Серовской организации инвалидов Афганистана Игорь Есмагамбетов. В своих небольших
выступлениях они говорили о мужестве и героизме российских солдат, необходимости
сохранения памяти о погибших и умерших воинах, важности военно-патриотического воспитания
подрастающего поколения.

Подробнее >>>
4 августа 2015 года ДЕНЬ ВДВ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
2 августа 2015 года в г. Екатеринбурге торжественно отметили 85-ю годовщину создания
Воздушно-десантных войск.
Начался праздник в 8 часов утра с праздничного молебна в честь пророка Илии в Храмепамятнике «На крови». После богослужения ветераны ВДВ собрались на «Плотинке» у памятника
основателям города, где наблюдали за показательными прыжками спортсменов-парашютистов.
Потом состоялось праздничное шествие колонны ветеранов ВДВ по улицам города по проспекту
Ленина к мемориальному комплексу «Черный тюльпан», где прошел митинг и возложение цветов
к мемориалу.

ФОТОАЛЬБОМ
Подробнее >>>
3 августа 2015 года Бой 783 отдельного разведывательного батальона 201 МСД
40 Армии (1980 г.)
Подробнее >>>
2 августа 2015 года
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных
войск России с 85-летием со дня образования ВДВ, сообщается в воскресенье на сайте
министерства обороны.
Личному составу и ветеранам
Воздушно-десантных войск России
"Уважаемые товарищи!
Поздравляю вас с 85-й годовщиной образования Воздушно-десантных войск.
За прошедшие десятилетия тысячи российских солдат и офицеров выбрали для себя службу в
«крылатой пехоте», с честью прошли непростые испытания «на прочность», вписали яркие,
незабываемые страницы в героическую летопись отечественных Вооруженных Сил.
И конечно, в год 70-летия Великой Победы — особые слова благодарности ветеранам ВДВ. Их
мужество, стойкость и сила духа — всегда будут примером истинного патриотизма, верности
воинской Присяге и долгу.

Важно, что нынешнее поколение десантников бережно хранит и приумножает ратные традиции
своих предшественников. Свято чтит законы боевого братства. Уверен, вы и впредь будете
совершенствовать выучку и профессиональное мастерство, надёжно защищать национальные
интересы России.
Желаю вам успехов в службе, здоровья и всего наилучшего".

2 августа 2015 года
2 августа 2015 года День Воздушно-десантных войск. Учрежден Указом Президента Российской
Федерации от 31 мая 2006 г. № 549 как памятный день в Вооруженных Силах Российской
Федерации. Впервые установлен по приказу Министра обороны СССР от 18 июля 1970 г. В 1930 г.
на учениях частей Московского военного округа близ г. Воронежа в тыл условного противника
впервые был выброшен парашютный десант.

2 августа 2015 года День Воздушно–десантных войск России

Уважаемые ветераны Воздушно-десантных войск!
Приглашаем Вас на торжественные мероприятия, посвященные 85-й годовщине создания
Воздушно-десантных войск,
которые состоятся 2 августа 2015 года в Екатеринбурге.
В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:
08:00 - 08:30 Праздничный молебен в честь пророка Ильи в Храме-памятнике «На крови».
08:30 - 09:00 Крестный ход от Храма-памятника «На крови» до Исторического сквера.
09:00 - 09:30 Сбор ветеранов и участников праздника в Историческом сквере.
Показательные прыжки спортсменов-парашютистов.
09:30 - 10:30 Праздничное шествие колонны ветеранов ВДВ к мемориалу «Черный тюльпан».
11:00 - 12:00 Митинг и возложение цветов у мемориала «Черный тюльпан».
12:45 - 13.00 Выброска со 150 метров парашютистов на водную акваторию городского пруда.
Набережная реки Исеть со стороны ДИВС.
13:30 - 17:10 Праздничное мероприятие во Дворце игровых видов спорта (ДИВС) по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Еремина, 10 (станция метро «Динамо»).

В программе:
Музыкальный спектакль «Легенда о голубых беретах»;
Торжественная часть;
Концертная программа: группы «Рождество», «Республика», «Дискотека «Авария».
22:00 Праздничный салют в Историческом сквере.
Пригласительные билеты в ДИВС можно заказать и получить по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Техническая, 19, тел.: 381-85-22, «Союз десантников России».
Количество билетов ограничено.

1 августа 2015 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 2015 года День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–
1918 годов. Утвержден Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2012 г.
№ 285-ФЗ как день воинской славы России. Отмечается с 2013 г.

ПОДРОБНЕЕ

1 августа 2015 года День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации.
Учрежден Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006 г.
№ 549 как памятный день в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Впервые установлен приказом Министра обороны Российской Федерации
от 7 мая 1998 г. в связи с 300-летием учреждения Петром I приказов,
ведавших поставками в армию продовольствия и фуража.
ПОДРОБНЕЕ

31 июля 2015 года по инициативе Правления Свердловской областной организации имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана» на мемориале «Черный тюльпан» прошел субботник.
И хотя формально он состоялся в пятницу, ветеранов боевых действий это не смутило: до 85-летия
со дня создания Воздушно-десантных войск осталось всего два дня, а навести порядок возле
известного далеко за пределами Свердловской области знаменательного места ветераны
посчитали делом чести.

Приглашенные сотрудники МЧС тщательно помыли весь мемориал водой, ветераны собрали и
вынесли мусор. Неделю назад были заделаны все гранитные сколы, замазаны трещинки,
укреплены ступеньки.

Юбилей ВДВ «Черный тюльпан» встретит обновленным. Выполняя решение прошедшего
четвертого февраля этого года на базе УрГПУ заседания Правления организации, ветераны
уточнили списки погибших и пропавших без вести в Афганистане и на Северном Кавказе наших
земляков. В результате на пилонах Тюльпана появились новые фамилии: Алексея Ивановича
Горбунова (2000г.), Николая Петровича Мирненко (2000г.), Юрия Викторовича Ильенко (2000г.),
Сергея Геннадьевича Баландина (2001г.), Михаила Валерьевича Григоревского (2006-2008гг.),
Михаила Анатольевича Лыкова (2006-2008гг.), Владимира Владимировича Перепелкина (1996г.) и
Владимира Николаевича Каширова.
ФОТОАЛЬБОМ

31 июля 2015 года в 12:00 Правление Свердловской областной организации имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский союз
ветеранов Афганистана» в преддверии 85-й годовщине создания Воздушно-десантных войск
России организует и проводит субботник по наведению порядка на мемориале «Черный
тюльпан».
Приглашаем ветеранов воздушно – десантных войск, ветеранов и инвалидов боевых действий,
членов семей, друзей, товарищей, студентов, учащихся образовательных учреждений, всех
неравнодушных жителей г. Екатеринбурга и Свердловской области принять участие субботнике по
наведению порядка на мемориале «Черный тюльпан».

31 июля 2015 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 2015 года Родился Колмаков Александр Петрович (1955 г.), генерал-полковник,
командующий ВДВ с сентября 2003 г. по ноябрь 2007

ПОДРОБНЕЕ

30 июля 2015 года ДЕТСКАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
Внимание! Важная информация!
Только для тех, чей девиз – «Никто, кроме нас!»
2 августа в Музее ВДВ «Крылатая гвардия» будет работать ДЕТСКАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДКА (ДЭП):
- юных десантников ждет обучение прыжкам с «Чудо-парашютом» под руководством веселой
парашютистки Клавы;
- будет открыта творческая мастерская по изготовлению сувенира для папы-десантника;
- юные конструкторы смогут проверить свои силы в увлекательном эксперименте – «Запуск
самодельного парашюта с «живым парашютистом».
Время работы ДЕТСКОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ (ДЭП)
14:00
Увлекательные игры с «Чудо-парашютом» вместе с веселой парашютисткой Клавой.
15:00
Начало работы творческой мастерской и конструкторской лаборатории по изготовлению
парашюта с дальнейшим запуском:
- запуск самодельного парашюта с «живым парашютистом»;
- мастер-класс «Сувенир для папы-десантника».

10:00 – 17:00
Для посетителей будет работать «Игротека» и Игровой мультимедийный комплекс.
Для любознательных открыты новые выставки:
«Память строк, опаленных войной» и «За тех, кто в небе и на земле!»
Ждем Вас по адресу: Крылова, 2а. Приходите всей семьей, будет весело!
Вход свободный
Справки по телефону: (343) 246-82-34

30 июля 2015 года 96 лет со дня создания Военного комиссариата Свердловской области (1919 г.)

29 июля 2015 года

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

Подробнее >>>
28 июля 2015 года в музее ВДВ «Крылатая гвардия» по инициативе Свердловского регионального
отделения Межрегиональной общественной организации «Союз десантников» и Свердловского
областного отделения имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» прошла встреча
десантников разных поколений, посвященная предстоящему юбилею - 85-летию со дня создания
Воздушно-десантных войск.

Во встрече приняли участие заместитель Председателя Правительства Свердловской области В.И.
Романов, Герои Российской Федерации О.А. Касков, С.А. Евланов, И.О. Родобольский, начальник
областного госпиталя для ветеранов войн Р.В. Соловьев, другие официальные лица, ветераныдесантники, самым старшим из которых был ветеран Великой Отечественной войны, командир
отделения разведки старший сержант Г.Н. Старцев, воспитанники военно-патриотических клубов
Свердловской области и многие другие.
Подробнее >>>
28 июля 2015 года Резерв Верховного Главнокомандующего
Воздушно – десантным войскам России – 85 лет
На комплексной выставке, посвященной 85-й годовщине создания Воздушно-десантных войск,
представлены редкие документы, фотографии и вещественные источники, освещающие
героические страницы истории легендарных Воздушно – десантных войск России. Особый раздел
выставки посвящен участию ВДВ в войне в Афганистане в 1979-1989 годах.
Увидеть выставку можно с 27 июля по 31 августа.

28 июля 2015 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.

26 июля 2015 года в Серове широко отметили День Военно-морского флота России. На этот раз
праздник военных моряков прошел с шествием, митингом и концертно-развлекательной
программой.
Серовцы, в разные годы проходившие службу в различных подразделениях ВМФ СССР и России
собрались у Преображенского храма, откуда организованной колонной, с флагами прошли по
улицам до городского мемориала. На торжественном митинге звучали слова приветствий от
ветеранов и представителей городских властей, после чего участники почтили память
погибших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.
Программа Дня ВМФ продолжилась в сквере Дворца культуры металлургов, где
прошла концертно-развлекательная программа. Отметить свой праздник пришли порядка
двухсот человек, многие из них с семьями. Для них в этот день выступали вокалисты,
танцевальные коллективы, да и сами моряки исполнили свои любимые песни.

ФОТОАЛЬБОМ
Подробнее >>>
26 июля 2015 года День Военно-морского флота России.

Памятный день Военно-Морского Флота Российской Федерации в Вооружённых силах Российской
Федерации. Отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. Установлен Указом Президента
Российской Федерации В. Путина от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных
праздников и памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации». В День ВМФ России
свой профессиональный праздник отмечают все те, кто стоит на страже морских рубежей России,
все те, кто связывает годы жизни и службы с обеспечением боеготовности кораблей и частей
ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий,
ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил.
Подробнее >>>
26 июля 2015 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 2015 года День части в 45 гвардейском отдельном ордена Кутузова ордена
Александра Невского полку специального назначения ВДВ (сформирован в 1994 г.)

Подробнее >>>
25 июля 2015 года Поздравляем с Днем рождения ветерана Афганистана, члена правления СОО
РСВА ВЕРБЕЦКОГО ЭДУАРДА ВЛАДИМИРОВИЧА. Желаем успехов в работе, счастья и здоровья.

25 июля 2015 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 2015 года
музей «Шурави» посетили представители Комитета ветеранов боевых действий АО «Научнопроизводственная корпорация «Уралвагонзавод».
В результате договоренности о сотрудничестве 2014 году с АО «НПК» «Уралвагонзавод»
состоялось очередное посещение музея сотрудников и рабочих. В это раз в составе группы были
ветераны боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, а некоторые были со своими
детьми. В ходе экскурсии ветераны вспоминали о службе, порой и сами становились
рассказчиками, ведь о войне знают не понаслышке.
Гостям были представлены временные выставки музея, они ознакомились в ходе экскурсии с
постоянной экспозицией. Завершилась экскурсия Минутой Памяти, были зажжены поминальные
свечи, не вернувшимся с локальных войн и вооруженных конфликтов как за рубежом, так и на
территории России.
Для библиотеки музея была передана книга «Опыт создания отечественных танков» изданная
«Уралвагонзаводом» с благодарностью. В книге отзывов написали пожелание сотрудникам музея:
«Идёте в правильном направлении…».

Подробнее >>>
24 июля 2015 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 2015 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 2015 года 92 года назад (1923) родился Гареев Махмут Ахметович, российский
военачальник, генерал армии в отставке, президент Академии военных наук Российской
Федерации (г. Москва), доктор военных наук, доктор исторических наук, профессор, лауреат
Государственной премии им. М.В.Фрунзе (1987) и Государственной премии Российской
Федерации им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова (1998).

С 1989 года был Главным военным советником в Афганистане после вывода оттуда ограниченного
контингента советских войск. Играл большую роль в планировании боевых операций
правительственных войск президента Наджибуллы.

23 июля 2015 года День города Пскова. День освобождения города Пскова от немецкофашистских захватчиков (1944)

ПОДРОБНЕЕ

23 июля 2015 года
«За тех, кто в небе и на земле!»
Выставка предметов, применяющихся при парашютно-десантной подготовке Воздушнодесантных войск.
2 августа 2015 года в России отмечается знаменательная дата – 85 лет Воздушно-десантным
войскам России. По праву ВДВ называют элитными войсками, они часто применяются как силы
быстрого реагирования. За время своего существования войска покрыли себя неувядаемой
славой. Начиная с 1930 года, ВДВ всегда использовались при выполнении самых сложных задач.
Десантники участвовали в вооруженном конфликте на р. Халхин-Гол, в Советско-финской войне.
Во время Великой Отечественной войны, летом 1941 года, именно десантники дали первый
серьезный отпор войскам Третьего Рейха, бойцы 13-й гвардейской стрелковой дивизии,
созданной на базе 3-го воздушно-десантного корпуса, обороняли знаменитый «Дом Павлова» в
Сталинграде. Навсегда в историю вписан подвиг бойцов, принимавших участие в Вяземской и

Днепровской воздушно-десантных операциях. Серьезным испытанием для ВДВ стали Афганская
война, Первая и Вторая чеченские кампании, а также Пятидневная война в Южной Осетии.
Десантники всегда демонстрировали образцы мужества, стойкости и профессионализма.

Подробнее >>>
23 июля 2015 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.
22 июля 2015 года
День Воздушно–десантных войск России
Уважаемые ветераны Воздушно-десантных войск!
Приглашаем Вас на торжественные мероприятия, посвященные 85-й годовщине создания
Воздушно-десантных войск, которые состоятся 2 августа 2015 года в Екатеринбурге.
В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:
08:00 - 08:30 Праздничный молебен в честь пророка Ильи в Храме-памятнике «На крови».
08:30 - 09:00 Крестный ход от Храма-памятника «На крови» до Исторического сквера.

09:00 - 09:30 Сбор ветеранов и участников праздника в Историческом сквере.
Показательные прыжки спортсменов-парашютистов.
09:30 - 10:30 Праздничное шествие колонны ветеранов ВДВ к мемориалу «Черный тюльпан».
11:00 - 12:00 Митинг и возложение цветов у мемориала «Черный тюльпан».
12:45 - 13.00 Выброска со 150 метров парашютистов на водную акваторию городского пруда.
Набережная реки Исеть со стороны ДИВС.
13:30 - 17:10 Праздничное мероприятие во Дворце игровых видов спорта (ДИВС) по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Еремина, 10 (станция метро «Динамо»).
В программе:
Музыкальный спектакль «Легенда о голубых беретах»;
Торжественная часть;
Концертная программа: группы «Рождество», «Республика», «Дискотека «Авария».
22:00 Праздничный салют в Историческом сквере.
Пригласительные билеты в ДИВС можно заказать и получить по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Техническая, 19, тел.: 381-85-22, «Союз десантников России».
Количество билетов ограничено.

22 июля 2015 года
120 лет назад родился Сухой Павел Осипович (1895–1975), советский авиаконструктор, один из
основоположников советской реактивной и сверхзвуковой авиации, генеральный конструктор
Конструкторского бюро (ныне – ОАО "Компания "Сухой") (1956–1975), доктор технических наук,
профессор, Герой Социалистического Труда (1957, 1965), лауреат Ленинской премии (1968) и
Государственной премии СССР (1943, 1968, 1975 – посмертно).

ПОДРОБНЕЕ

22 июля 2015 года
День защитников неба Москвы. В ночь с 21 на 22 июля 1941 г. силы ПВО отразили первый
массированный налет немецкой авиации на г. Москву, сбив 22 самолета.

ПОДРОБНЕЕ

20 июля 2015 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 2015 года Выставка "Память строк, опаленных войной"
(17 июля - 31 августа 2015 г.)
Музей ВДВ «Крылатая гвардия» приглашает посетить выставку, приуроченную к 85-летию ВДВ.
Очень личное дело.
Касается каждого.
Письма не бывают безликими. Сколько приносили они в своё время и продолжают приносить
сейчас своим адресатам! Долгожданная весточка от самых родных, любимых и близких.
Скромные, потрёпанные конверты с адресом, написанным таким знакомым почерком. Короткие и
длинные, с хорошими и не очень вестями, частые и редкие – письма становились единственной
ниточкой для связи с теми, кто далеко, на чужбине, на войне…

Музей ВДВ «Крылатая гвардия» приоткрывает завесу тайны и представляет вашему вниманию
письма и фотографии участников Великой Отечественной войны, вооружённых конфликтов в
Афганистане и Чечне. В письмах десантники рассказывают о том, с какими непростыми,
сложными, неожиданными ситуациями и случаями им пришлось столкнуться во время жизни на
войне.
Конверт вместе с письмом запечатывает и хранит воспоминания, мысли и чувства, историю и
время. Военная цензура не щадила личное – вся корреспонденция тщательно проверялась – о
войне рассказывать нельзя, даже самым близким. Поэтому, зачастую старались не раскрывать
даже самую очевидную и нужную информацию, а о многом просто умалчивали, чтобы не
волновать лишний раз близких.
Письма и фотографии раскрывают маленькие истории и удивительные судьбы людей, которых
коснулась война. Кроме того, часто письмо становилось последней весточкой от родного
человека…
Адрес: г. Екатеринбург, Крылова 2а

17 июля 2015 года Родился Затевахин Иван Иванович (1901 г.), генерал-лейтенант,
командующий ВДВ с августа по декабрь 1944 г. (умер в 1957 г.)

16 июля 2015 года
По приказу директора ФСБ России в Центре специального назначения
сформировано новое подразделение - Служба специальных операция (1999
г.) Подробнее >>>

15 июля 2015 года 775 лет назад (1240) на р. Неве состоялось сражение между новгородским
ополчением под командованием князя Александра Ярославича и шведским отрядом (Невская
битва). Одержав победу, русские войска не позволили шведам отрезать г. Новгород от моря и
захватить побережье р. Невы и Финского залива. Александр Ярославич за победу и личную
храбрость в бою был назван Невским.

14 июля 2015 года 14-15 июля 2015 года Полномочный представитель Губернатора
Свердловской области и Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании
Свердловской области БАБЕНКО Виктор Владимирович примет участие в очередном 50-м
заседании Законодательного Собрания Свердловской области, где выступит в роли докладчика
по вопросу о проекте закона Свердловской области № ПЗ-1506 «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской области».
14 июля 2015 года
315 лет назад (1700) между Россией и Турцией был заключен Константинопольский мир,
закрепивший результаты Азовских походов (1695–1696). За Россией остался г. Азов с прилегающей
территорией и вновь построенные крепости: Таганрог, Павловск, Миус.

13 июля 2015 года
День памяти 25 российских военнослужащих, погибших 13 июля 1993 г. на 12-й заставе
Московского погранотряда при прорыве афганских моджахедов через таджикско-афганскую
границу.

13 июля 2015 года Годовщина боя в 1993 году на 12 пограничной заставе 117 Московского
пограничного отряда Группы российских погранвойск в Республике Таджикистан. Подробнее
>>>

11 июля 2015 года 64 года назад (1951) родился Патрушев Николай Платонович, генерал армии,
Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации, Герой Российской Федерации (2001),
доктор юридических наук, лауреат Государственной премии Российской Федерации им. Маршала
Советского Союза Г.К.Жукова (2009), почетный гражданин Республики Карелия (2006).

10 июля 2015 года День воинской славы России – День победы русской армии под
командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709). Отмечается в соответствии
с Федеральным законом от 10 июля 2012 г. № 115-ФЗ "О внесении изменений в ст. 1
Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России".

ПОДРОБНЕЕ

8 июля 2015 года
В музее – студенты Абхазского государственного университета
8 июля музей посетили студенты из Сухума. В ходе экскурсии и бесед сотрудники музея и гости
нашли общий язык в вечных святых понятиях: Родина, Долг, Честь, Память!
Особо было подчеркнуто, что отмечаемая в этом году дата – 70 – летие Великой Победы – это
святая дата. Также было отмечено, что Победа была достигнута в том числе и благодаря
взаимопониманию и дружбе между всеми народами Советского Союза.

8 июля 2015 года День специалиста зенитных ракетных войск Военно-воздушных сил Российской
Федерации. 55 лет назад (1960) в составе войск ПВО СССР был сформирован первый зенитный
ракетный полк.

ПОДРОБНЕЕ

7 июля 2015 года День воинской славы России – День победы русского флота над турецким
флотом в Чесменском сражении (1770). Установлен Федеральным законом от 10 июля 2012 г. №
115-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы и
памятных датах России".

ПОДРОБНЕЕ

7 июля 2015 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 >>>
6 июля 2015 года Православный праздник – День Владимирской иконы Божией Матери.
Празднуется в память спасения г. Москвы от нашествия татар в 1480 г.

ПОДРОБНЕЕ

3 июля 2015 года 170 лет назад родился Дубасов Федор Васильевич (1845–1912), русский военноморской и государственный деятель, адмирал (1906).

Подробнее >>>

2 июля 2015 года 155 лет назад (1860) в бухте Золотой Рог на Тихом океане был основан военный
пост Владивосток (ныне – г. Владивосток).

ПОДРОБНЕЕ

1 июля 2015 года Правление Свердловской областной
организации имени Героя Советского
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» с глубоким прискорбием извещает о трагической гибели в дорожно-транспортном
происшествии ветерана боевых действий в Афганистане, кавалера ордена «За службу Родине в
Вооруженных Силах» III степени, выпускника Свердловского высшего военно-политического
танко-артиллерийского училища Кичаева Владимира Вениаминовича и выражает искренние
соболезнования семье, близким нашего боевого товарища.

1 июля 2015 года «День ветеранов боевых действий» — проект памятной даты, который в
настоящее время в РФ обсуждается ветеранами, властями и СМИ. 1 июня - дата ежегодной общей
встречи российских ветеранов боевых действий и локальных конфликтов. С 2009 года
неофициально отмечается как «День памяти и скорби ветеранов боевых действий».

30 июня 2015 года Слет ветеранов боевых действий

26-28 июня на берегу Белоярского водохранилища на территории базы отдыха «Огнеупоры»
прошел Слет ветеранов боевых действий Свердловской области, посвященный Дню ветеранов
боевых действий, который неофициально отмечается в Российской Федерации 1 июля.
В этот день все кто в мирное время с оружием в руках выполнял свой воинский долг в условиях
локальных войн, вооруженных конфликтов, контртеррористических операций, миротворческих
миссий, защиты границ и суверенитета России, выполнении специальных заданий встречаются
вместе. Это дата, когда ветераны становятся вновь молодыми, неслучайно основные мероприятия
Слета проходили в День молодежи-27 июня. В этот день участники Слета, вспоминали погибших
однополчан, поклонились до земли их родителям, воздали должное командирам за их умение
сохранять жизни подчиненных, сказали каждому участнику слета теплые слова и пожелания
крепкого здоровья.
Подготовку и проведение Слета ветеранов осуществляли: СОООИВВК "Арсенал", Свердловская
областная организация имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана", Первоуральское
отделение ООО "Боевое Братство", Культурный центр "Солдаты России», совет ветеранов 276
мотострелкового полка и др. Организаторы постарались на славу! Красочно оформленная сцена,
пункт питания, палаточный городок и четко налаженная комендантская служба, позволили
участникам слета оказаться в радушной атмосфере боевых друзей.

ФОТОАЛЬБОМ
Подробнее >>>
29 июня 2015 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.)

25 июня 2015 года В полку магистров прибыло
Члены правления СОО РСВА директор музея «Шурави» САЛМИН Н.А. и член Совета музея Герой
Российской Федерации РОДОБОЛЬСКИЙ И.О. успешно завершили обучение в магистратуре
Института менеджмента и права Уральского государственного педагогического университета.
Магистры менеджмента по направлению «Управление человеческим потенциалом» признаются,
что приобретенные ими новые знания позволят «удержать занятые позиции» и добиваться новых
достижений руководимыми ими учреждениями. Игорь Олегович – директор Регионального
центра патриотического воспитания.

24 июня 2015 года Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской
области БАБЕНКО Виктор Владимирович принял участие в совещании с участием Губернатора
Свердловской области по мониторингу достижения на территории Свердловской области
важнейших целевых показателей социально-экономического развития, установленных указами
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, и реализации приоритетных
национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России» и «Развитие агропромышленного комплекса».

24 июня 2015 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 2015 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 2015 года Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской
области БАБЕНКО Виктор Владимирович принял участие в очередном 49-м заседании
Законодательного Собрания Свердловской области.

23 июня 2015 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 2015 года
Проректором года России признан Владислав Антонович Середа
Всероссийский конкурс в сфере развития органов студенческого самоуправления «Студенческий
актив» определил призеров и победителей. В номинации «Проректор года» призовое место занял
проректор по социальной и воспитательной работе УрГПУ, член правления СОО РСВА Владислав
Антонович Середа. Высокого звания проректор удостоен уже во второй раз.
Организаторами мероприятия также выступили совет проректоров по воспитательной работе
образовательных организаций высшего образования России, Московский Студенческий Центр при

поддержке Министерства образования и науки РФ, Федеральное агентство по делам молодёжи.
Церемония награждения лауреатов состоится 25 июня в Москве.
Правление СОО РСВА поздравляет Владислава Антоновича, желает здоровья и дальнейших
успехов!

22 июня 2015 года Свеча памяти
21 июня 2015 года в г. Екатеринбурге в Историческом сквере, в канун Дня памяти и скорби,
прошла Международная мемориальная гражданская акция «Свеча памяти», посвященная 74-й
годовщине начала Великой Отечественной войны. В проведении акции приняли участие
председатель правления СОО РСВА Бабенко В.В., первый заместитель председателя правления
СОО РСВА Тетерин Е.П., ветераны боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и других
локальных войн и региональных конфликтов, ветераны ВДВ, пограничных войск, морской пехоты,
представители казачества и члены их семей.

Подробнее >>>
22 июня 2015 года
День Памяти и Скорби. Начало Великой Отечественной войны (1941 г.)

21 июня 2015 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 >>>
21 июня 2015 года День медицинского работника.

19 июня 2015 года Ветераны локальных войн встретились с участниками сборов «Витязь»
Одним из ярких событий окружных оборонно-спортивных сборов «Витязь-2015» стала встреча с
ветеранами локальных войн в Афганистане, Чечне, Югославии и Приднестровье. Поездку
ветеранов в Лобву, где уже второй год подряд в июне собирают свыше сотни мальчишек и
девчонок разного возраста со всего Северного округа, организовал Серовский центр ветеранов
боевых действий. На территории Новолялинского лагеря «Маяк» в этом году проходят подготовку
подростки из военно-патриотических объединений, в том числе ребята из серовских клубов
«Витязь», «Молодая гвардия», «Русские витязи».

Более двух часов продолжалась встреча ребят с ветеранами, прошедшими «горячие точки».
Братья Есмагамбетовы вспоминали о своей службе в Афганистане в составе подразделения
погранвойск. Старший из братьев, Игорь Есмагамбетов, рассказал о своей недавней поездке в
Афганистан, состоявшейся через 26 лет после вывода советских войск из этой страны. А ветеран
Афгана Алексей Кряжевских исполнил под гитару военные и патриотические песни.
Алексей Чугунов, служивший в составе контингента миротворческих сил в Боснии и Герцеговине,
рассказал об организации «Боевое братство», которая создана на Серовском заводе
ферросплавов, и объединяет ветеранов боевых действий, работающих на предприятии.
Ветераны не только вспоминали далекие события, но и дали молодежи мастер-класс по гиревому
спорту. Призеры международных соревнований по гиревому спорту Михаил Анетько (он служил в
Приднестровье в личной охране генерала Лебедя), Алексей Чугунов и Анатолий Межин
рассказали об особенностях и технике выполнения различных упражнений, а потом
продемонстрировали жимы и поднимание гирь на скорость. Некоторые из курсантов тоже
решились проверить свои силы и тренированность, поднимая гири.
После встречи, по предложению руководителя сборов Алексея Елохина, трое бравых гиревиков
поучаствовали в соревнованиях по тактике. Наравне с молодежью наши ветераны прошли все
этапы, включавшие в себя «передвижение косичкой» с автоматом, бег с оружием по
пересеченной местности и стрельбу из пневматической винтовки. И хотя Анатолий Межин по
возрасту годится участникам сборов в дедушки (ему в этом году исполнилось 70 лет), ветераны
выступили достойно, опередив юных соперников по количеству точных попаданий в стрельбе.
Напоследок все участники встречи сфотографировались на память. Ветераны вернулись в Серов, а
молодежь продолжила военно-полевые сборы.

Алена Языкова, фото автора.
Информация Серовского центра ветеранов боевых действий
Подробнее >>>
19 июня 2015 года в Екатеринбург прибудет десница Святого Георгия Победоносца, почитаемого
на Руси с давних пор как покровителя воинов и защитников Родины. Мощи Святого
великомученика Георгия Победоносца — десница, то есть правая рука до локтя, — хранятся в
серебряной раке на святой горе Афон, в монастыре Ксенофонта (Греция). В 17:00 в Храме – на –
Крови состоится молебен, посвященный 70-летию Великой Победы, который проведет
митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

19 июня 2015 года Родился Тутаринов Иван Васильевич (1904 г.), генерал-полковник,
командующий ВДВ с марта 1959 г. по июль 1961 г. (умер в 1966 г.)

18 июня 2015 года Турнир по футболу
10 июня 2015 года в г. Екатеринбурге на поле спортивно-оздоровительного комплекса
"Калининец" состоялся турнир по футболу, посвященный 70-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне, среди команд ветеранов боевых действий в Афганистане 6
районов г. Екатеринбурга (Верх-Исетского, Железнодорожного, Ленинского, Октябрьского,
Орджоникидзевского, Чкаловского районов).
Победителем турнира стала дружная команда ветеранов Комитета Железнодорожного района г.
Екатеринбурга Свердловского областного отделения «Российский Союз ветеранов Афганистана»,
капитан команды Ермаков И.С. Второе место заняла команда Орджоникидзевского района, третье
– команда Октябрьского района.
В этот день ветераны не только хорошо отдохнули на спортивной площадке, но и пообщались,
обменялись опытом общественной работы, последними новостями. Все участники спортивных
баталий покидали стадион в прекрасном настроении.

18 июня 2015 года «Свеча памяти»
17 июня 2015 года, накануне Дня памяти и скорби, в Законодательном Собрании Свердловской
области прошло совещание Свердловской региональной общественной организации «Союз
общественных организаций». На совещании рассмотрен вопрос подготовки и проведения
Международной мемориальной гражданской акции «Свеча Памяти», посвященной 74-ой
годовщине начала Великой Отечественной войны. В совещании приняли участие первый
заместитель председателя правления СОО РСВА Тетерин Е.П. и заместитель руководителя
исполкома СОО РСВА Говорухин В.А.
Международная мемориальная гражданская акция «Свеча Памяти» пройдет 21 июня 2015 года в
Историческом сквере г. Екатеринбурга с 21.00 до 22.00.
Правление СОО РСВА приглашает ветеранов боевых действий принять участие а акции. Сбор с
20.00 до 20.30 у памятника Татищеву и Де Генину.

16 июня 2015 года Губернатор вручил уральцам государственные награды и региональные
знаки отличия

11 июня 2015 года в резиденции Губернатора Свердловской области состоялось торжественное
собрание, посвященное Дню России.

В ходе собрания, в канун одного из главных государственных праздников страны, Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвышев вручил свердловчанам государственные награды
Российской Федерации и Свердловской области.
Почетным знаком "За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской
Федерации" отмечен "Детско-юношеский центр патриотического воспитания имени Героя
Российской Федерации А.А. Туркина" Новолялинского городского округа.
Кроме того, 22 наших земляка получили памятную медаль "Патриот России", которая вручается ко
Дню России гражданам за личный большой вклад в работу по патриотическому воспитанию,
проявление патриотизма в общественной, служебной, военной и трудовой деятельности.
Среди награжденных два члена Свердловской областной организации имени Героя Советского
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана»: Ермаков Игорь Сергеевич, руководитель Комитета Железнодорожного района г.
Екатеринбурга Свердловского областного отделения «Российский Союз ветеранов Афганистана»
и Кунявский Геннадий Семенович, член правления СОО РСВА.
Поздравляем наших боевых товарищей с заслуженными наградами.

15 июня 2015 года Поздравляем с Днем рождения лидера Российского Союза Ветеранов
Афганистана КЛИНЦЕВИЧА ФРАНЦА АДАМОВИЧА. Желаем успехов в работе, счастья и здоровья.

14 июня 2015 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.

12 июня 2015 года Государственный праздник Российской Федерации – День России. 25 лет
назад (1990) на I съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о
государственном суверенитете Российской Федерации. Праздник отмечается в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 2 июня 1994 г. № 1113.

10 июня 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 >>>
9 июня 2015 года
Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской
области в Законодательном Собрании Свердловской области БАБЕНКО Виктор
Владимирович принял участие в очередном заседании Законодательного Собрания Свердловской
области, где выступил в роли докладчика по вопросу проекта закона Свердловской области № ПЗ1483 «О внесении изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской области», а
также доложил о проекте закона Свердловской области № ПЗ-1478 «О внесении изменений в
статьи 24 и 56 Закона Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской
службы Свердловской области».

9 июня 2015 года 70 лет назад (1945) Президиум Верховного Совета СССР издал Указ
об учреждении медалей "За взятие Берлина", "За взятие Будапешта", "За освобождение
Белграда", "За освобождение Варшавы", "За освобождение Праги", "За взятие Вены", "За взятие
Кенигсберга".
Подробнее >>>
8 июня 2015 года 95 лет назад родился Кожедуб Иван Никитович (1920–1991), советский военный
летчик, маршал авиации (1985), Герой Советского Союза (1944дважды, 1945). В Великую
Отечественную войну воевал в истребительной авиации, командир эскадрильи, заместитель
командира полка, провел 120 воздушных боев, сбил 62 самолета.

ПОДРОБНЕЕ

6 июня 2015 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 2015 года День части в 42 морском разведывательном пункте
Тихоокеанского флота (сформирован по директиве Главного штаба ВМФ от 18 марта
1955 г.)
4 июня 2015 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 2015 года

3 июня 2015 года Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской
области БАБЕНКО Виктор Владимирович примет участие в заседании комитета по бюджету,
финансам и налогам, а также в заседании Президиума Регионального политического совета
Свердловского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1 июня 2015 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.
1 июня 2015 года
День Северного флота. Подробнее>>>

1 июня 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 года Международный день защиты детей

1 июня 2015 года 290 лет назад (1725) Императрица Екатерина I учредила орден Святого
Александра Невского – одну из высших государственных наград России. Существовал до 1917 г.
Восстановлен в 1942 г.

ПОДРОБНЕЕ

1 июня 2015 года День Северного флота. Отмечается по приказу главнокомандующего ВоенноМорским Флотом с 1996 г. В этот день в 1933 г. была создана Северная военная флотилия,
преобразованная 11 мая 1937 г. приказом наркома обороны в Северный флот.

ПОДРОБНЕЕ

29 мая 2015 года Правление СОО РСВА поздравляет с Днем рождения КУКАРИНА АЛЕКСАНДРА
ВЛАДИМИРОВИЧА и желает успехов, счастья и удачи.

29 мая 2015 года
День военного автомобилиста (c 2000 г.)

Подробнее >>>
28 мая 2015 года День пограничника
28 мая 2015 года в 10.00 на площади Советской Армии у мемориала «Черный тюльпан» состоялся
митинг, посвященный Дню пограничника. В мероприятии участвовали военнослужащие ОКПП
«Екатеринбург, ветераны погранвойск и пограничной службы, проживающие в г. Екатеринбурге и
Свердловской области.

Заместитель директора департамента административных органов Губернатора Свердловской
области С.Н. Манаков огласил поздравление Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева с
Днем пограничника: "Надежная защита государственной границы во все времена
была важнейшим условием независимости государства, сохранения его целостности. Эту
ответственную миссию доверяют только самым преданным, мужественным и стойким воинам.
Пограничники первыми встречают неприятеля и становятся на защиту Родины. Так было во всех
военных испытаниях. В этом году наша страна отметила 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Мы с болью и благодарностью вспоминаем героический подвиг
защитников Брестской крепости, которые ценой собственных жизней разрушили надежды
фашистской Германии на быструю победу, сорвали план блиц-крига", – отмечено в обращении
главы региона.
По словам губернатора, современная жизнь ставит пограничникам новые важные задачи:
противостояние международному терроризму и мировой преступности, противодействие
наркобизнесу, охрана экономической безопасности и культурного достояния России.
Главный пограничный пост Свердловской области расположен в международном аэропорту
"Кольцово". Наш регион является динамично развивающимся деловым центром России с высокой
международной активностью. Число пассажиров, пересекающих границу России в аэропорту
Екатеринбурга, с каждым годом растёт. Уральские пограничники честно выполняют свой
служебный долг, ответственно и надёжно охраняют государственные рубежи, обеспечивают
общественную и экономическую безопасность региона и России.
Е.В. Куйвашев поблагодарил военнослужащих и ветеранов пограничных войск и пограничной
службы за добросовестное служение Родине, верность долгу и воинской присяге, мужество и
стойкость.

На митинге выступили ветераны-пограничники, участники боевых действий в Афганистане, на
Северном Кавказе. Собравшиеся на площади почтили минутой молчания боевых товарищей,
погибших при исполнении воинского долга и возложили цветы к мемориалу «Черный тюльпан».
После завершения митинга, празднование Дня пограничника в г. Екатеринбурге продолжилось в
ЦПКиО им. Маяковского.

ФОТОАЛЬБОМ

28 мая 2015 года Полномочный Представитель Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской
области БАБЕНКО В.В. принял участие в заседании Совета Законодательного Собрания, комитета
по бюджету, финансам и налогам, а также в заседании комитета по развитию инфраструктуры и
жилищной политике
Законодательное собрание Свердловской области

28 мая 2015 года в поселке Лобва Свердловской области был открыт памятник пограничникам,
соблюдая эти традиции, ровно в 19.00 как положено. На открытии выступили: ВПК "Клинок" из
Лобвы, Юрий Потников из Серова и Бисеров Роман из Краснотурьинска.

Подробнее >>>
28 мая 2015 года
День создания в 1996 году Федеральной службы охраны России. Смотреть
сайт>>>

28 мая 2015 года
День создания Пограничных войск (1918 г.)/ ныне Пограничная служба ФСБ
России.Cмотреть сайт Погранслужбы ФСБ >>>

27 мая 2015 года Рабочая встреча с командующим войсками ЦВО
27 мая 2015 года в г. Екатеринбурге в штабе Центрального военного округа состоялась рабочая
встреча командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника
Зарудницкого В.Б. с председателем правления Свердловской областной организации имени Героя

Советского Союза Исламова Ю.В.Общероссийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана» (далее – СОО РСВА) БАБЕНКО В.В.
В рабочей встрече приняли участие помощник командующего войсками ЦВО по работе с
ветеранами генерал-майор запаса Сельдин В.Д., заместитель руководителя исполкома СОО РСВА
полковник в отставке Говорухин В.А.
Предваряя рабочую встречу, председатель правления СОО РСВА БАБЕНКО В.В. выразил
признательность командующему ЦВО генерал-полковнику Зарудницкому В.Б. за оказанное
доверие – впервые в истории военных парадов в столице Среднего Урала, парадная коробка
ветеранов боевых действий приняла участие в военном параде 9 мая на площади 1905 года в г.
Екатеринбурге в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. По поручению лидера
СОО РСВА, депутата Государственной Думы Клинцевича Ф.А. он вручил командующему войсками
грамоту РСВА за большую совместную работу и тесное взаимодействие со СОО РСВА по военнопатриотическому воспитанию молодежи Свердловской области, а также памятный сувенир
«Черный тюльпан».
БАБЕНКО В.В. проинформировал командующего о ходе подготовки к 85-летию ВДВ, которое будет
отмечаться 2 августа 2015 года. Участники рабочей встречи обсудили общий план юбилейных
мероприятий в г. Екатеринбурге и Свердловской области, рассмотрели организационные вопросы
проведения митинга у мемориала «Черный тюльпан», программу празднования Дня ВДВ на
аэродроме «Уктус», в т.ч. вопросы подготовки и проведения показательных выступлений
подразделения ВДВ, спортсменов ДОСААФ, прыжки-парашютистов, авиа-шоу и большой
концертной программы и др.
В ходе встречи состоялся заинтересованный разговор в ходе которого были затронуты и
рассмотрены не только вопросы подготовки и празднования Дня ВДВ, но и широкий круг других
вопросов и проблем. БАБЕНКО В.В. и ГОВОРУХИНЫМ В.А. было высказано ряд интересных
предложений и инициатив по проблемам повышения престижа военной службы, авторитета
Вооруженных Сил Российской Федерации, защитников Отечества, вопросам военнопатриотического воспитания, причем, не только жителей Свердловской области, но и населения
субъектов Российской Федерации, где дислоцированы войска ЦВО. Эти предложения и
инициативы нашли понимание и поддержку у командующего войсками ЦВО генерал-полковника
Зарудницкого В.Б. Участники встречи определили конкретные меры по реализации принятых
решений.

27 мая 2015 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 2015 года Подведены итоги конкурса «Великая Отечественная война в истории моей
семьи»
Учредителями конкурса выступили Управление культуры администрации г. Екатеринбурга,
Свердловская областная организация Российского Союза ветеранов войны в Афганистане и Музей
«Шурави».
Продолжавшийся 2014/15 учебный год конкурс вызвал значительный интерес у молодежи. На
конкурс поступило 256 работ по пяти номинациям в трех возрастных группах. В финал вышли 32
работы. В музее памяти воинов-интернационалистов «Шурави» финалисты и их научные
руководители получили дипломы и предоставленные СОО РСВА призы.
Организаторы конкурса благодарят всех участников, каждый из которых получит специальный
сертификат.

Подробнее >>>
26 мая 2015 года День создания Межрегиональной общественной Организации "Федерация
ветеранов воинов-интернационалистов" (1990 г.)
23 мая 2015 года «Черный тюльпан. Живое сердце».
22 мая 2015 года в Екатеринбурге в Доме кино прошла презентация документального
фильма «Черный тюльпан. Живое сердце» (режиссер - Ольга Печеркина, видео-режиссер –
Николай Моос). Фильм - это история мемориала «Черный тюльпан», рассказанная участниками
событий: рождение идеи создания памятника воинам-интернационалистам; воплощение её в
жизнь; реконструкция мемориала 2003 и 2013 годах; чем стал сегодня «Черный тюльпан» для
жителей Екатеринбурга и Свердловской области и др.

Подробнее >>>
23 мая 2015 года Поздравляем с Днем рождения члена правления СОО РСВА Героя
России ЕВЛАНОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА. Желаем здоровья, счастья и успехов.
21 мая 2015 года
День Тихоокеанского флота. Подробнее>>>

21 мая 2015 года
День военного переводчика.

Подробнее >>>

21 мая 2015 года День открытия Свердловского областного музея "Крылатая гвардия" (1994
г.).Смотреть сайт музея >>>

20 мая 2015 года II Всеармейский смотр-конкурс ансамблей песни и пляски
19 мая 2015 года в Екатеринбурге на площади Советской Армии у мемориала «Чёрный тюльпан»
прошла торжественная церемония открытия II Всеармейского смотра-конкурса ансамблей песни и
пляски и концертных ансамблей Вооружённых Сил Российской Федерации, посвящённого 70летию Победы в Великой Отечественной войне.
С приветственным словом к участникам конкура обратился начальник штаба Центрального
военного округа генерал-полковник Дворников А.В., председатель Свердловского областного
Совета ветеранов генерал-майор в отставке Судаков Ю.Д., лидер группы «Чайф» Шахрин В.В. и др.

Символично, что торжественная церемония открытия смотра-конкурса проходила на мемориале
воинам, погибшим в Афганистане и на Северном Кавказе «Черный тюльпан», который находится
напротив Дома офицеров ЦВО. Поэтому не случайным, а вполне логичным было выступление на
открытии смотра-конкурса председателя правления Свердловской областной организации имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана» Бабенко В.В., который пожелал в своем приветствии от лица
ветеранов боевых действий армейским артистам творческих успехов и мирного голубого неба над
головой.

ФОТОАЛЬБОМ
Подробнее >>>
20 мая 2015 года Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского
Союза Ю.Исламова РСВА сердечно поздравляет с Днем рождения РОМАНОВА Владимира
Ивановича, заместителя Председателя Правительства Свердловской области, атамана
Оренбургского войскового казачьего общества, кандидата исторических наук. Желаем здоровья,
удачи и процветания в жизни, дальнейших успехов в делах.

19 мая 2015 года 95 лет назад родился СКОМОРОХОВ Николай Михайлович (1920–1994),
советский летчик, маршал авиации (1981), заслуженный военный летчик СССР (1971), дважды
Герой Советского Союза (1945), доктор военных наук, профессор. За годы Великой Отечественной
войны Н.М.Скоморохов совершил более 605 боевых вылетов, провел 143 воздушных боя, сбил
лично 46 и 8 самолетов в группе, а также уничтожил на земле 3 бомбардировщика противника.

Старший лейтенант Николай Скоморохов в кабине своего "Лавочкина".
ПОДРОБНЕЕ

19 мая 2015 года
Пробег памяти
В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в Свердловской области
17 мая 2015 года в г. Асбесте прошло спортивно-патриотическое мероприятие «Пробег памяти»,
посвященное воинам-уральцам, погибшим в локальных войнах и региональных конфликтах. В
этом мероприятии участвовали представители всех возрастных слоев: от старших групп детских
садов до любителей бега кому уже далеко за 80 … Несмотря на плохую погоду – моросящий
дождь, который шел в течение суток, широка была география участников пробега. На
мероприятие прибыли гости 12 городов и поселков Среднего Урала, представители Пермского
края.
Инициаторами пробега были ветераны боевых действий в Афганистане и на Северном
Кавказе, Асбестовский городской клуб любителей бега.
В этом году пробег проводился уже в пятый раз. Одним из организаторов «Пробега памяти»
является Свердловская областная организация им. Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов «Афганистана».

ФОТОАЛЬБОМ
Подробнее >>>
19 мая 2015 года Выход Указа Президиума Верховного Совета СССР (1989 г.) о
награждении 117 Московского погранотряда Среднеазиатского ПО орденом Красного
Знамени.
18 мая 2015 года
День Балтийского флота ВМФ России. В этот день в 1703 г. флотилия под командованием
царя Петра I одержала первую боевую победу, захватив в устье р. Невы шведские военные суда.
ПОДРОБНЕЕ

18 мая 2015 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 2015 года День создания Общероссийской общественной организации инвалидов войны в
Афганистане и военной травмы - "Инвалиды войны" (1991 г.)

Cмотреть сайт организации >>>
17 мая 2015 года
в Краснотурьинске, в поселке Рудничный, открыли мемориальную доску памяти воинаинтернационалиста Валерия Шакирова, погибшего в Афганистане 2 июля 1983 года. Памятный
знак установлен по инициативе руководителей клуба "Разведчик" Андрея Рыкунова , Евгения
Махно и Игоря Зуева на здании школы, где учился герой. Мероприятие проходило при поддержке
ветеранов боевых действий в Афганистане и Чечне. На торжественном открытии присутствовала
Елена Николаевна Шакирова, мать воина-афганца. Перед собравшимися выступили первый
заместитель Главы г. Краснотурьинска Бисеров Роман Владимирович, военный комиссар г.г.
Краснотурьинска и Карпинска Чекасин Сергей Валентинович, руководитель ДОСААФ г.
Краснотурьинска Бершауэр Фёдор Фёдорович.

Подробнее >>>
17 мая 2015 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 2015 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 2015 года День формирования в 1972 году 332 школы прапорщиков ВДВ (при 44
учебной ВДД). Школа расформирована в 2009 г.

14 мая 2015 года 90 лет назад (1925) в соответствии с Конвенцией об основных принципах
взаимоотношений между СССР и Японией от 20 января 1925 г. японские войска покинули
северную часть о. Сахалина (находилась в оккупации с 1920 г.). 15 мая 1925 г. сахалинские
пограничные отряды приступили к охране государственной границы СССР вдоль 50-й параллели.

14 мая 2015 года
«НОЧЬ МУЗЕЕВ - 2015 В ЕКАТЕРИНБУРГЕ»/ МУЗЕЙ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
"ШУРАВИ"/ 16 МАЯ 2015
Детская программа: 11.00 - 21.00

Подробнее >>>
13 мая 2015 года
День Черноморского флота.
Черноморский флот (ЧФ) - оперативно-стратегическое объединение Военно-Морского Флота
России на Черном море.
Главная база - Севастополь.
Черноморский флот России, как составная часть Военно-Морского Флота, является средством
обеспечения военной безопасности России на юге.
Для выполнения поставленных задач Черноморский флот имеет в своем составе дизельные
подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах,
морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, части береговых войск.
Основными задачами Черноморского флота России в настоящее время являются:


защита экономической зоны и районов производственной деятельности, пресечение
незаконной производственной деятельности;



обеспечение безопасности судоходства;



выполнение внешнеполитических акций правительства в экономически важных районах
Мирового океана (визиты, деловые заходы, совместные учения, действия в составе
миротворческих сил и др.).

ПОДРОБНЕЕ

12 мая 2015 года
По традиции в Краснотурьинске 9-го мая по окончании городского митинга на Вечном огне,
начался концерт посвященный Дню Победы на Мемориале войнам срочной службы погибшим в
мирное время. Концерт организован ветеранами боевых действий при поддержке
краснотурьинского филиала УРФУ.
В концерте приняли участие коллективы ДК металлургов. Открывали концерт барабанщицы
коллектива "Виктория", в концерте прозвучали песни военных лет, стихи, а украшением концерта
стало выступление хора студентов "Эквилибриум".
Зрителями были жители города, семьи погибших в Афганистане и Чечне, ветераны боевых
действий.

Подробнее >>>
12 мая 2015 года
8 мая 2015 года общественная организация «Патриот», Общероссийская общественная
организация «Российский Союз ветеранов Афганистана» и ООО «Сима-ленд» провели в г.
Екатеринбурге (ул. Черняховского, 86, корпус, 8 – площадка Компании «Сима-ленд») праздничное
мероприятие, посвященное 70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В
мероприятии принял участие Лидер Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана», депутат Государственной Думы Ф.А. КЛИНЦЕВИЧ.
В программе мероприятия:
10.00 – Шествие «Наш бессмертный полк» (мемориал на Широкой речке).
16.00 – Реконструкция «Освобождение Берлина»,
выступление детских коллективов, поздравление от группы СССР, праздничный салют Победы.

ФОТОАЛЬБОМ

12 мая 2015 года Международный день медицинской сестры.

Награда медицинских сестер - Медаль имени Флоренс Найтингейл
Международного Красного Креста.
Подробнее >>>
11 мая 2015 года
Областной фестиваль патриотической песни «Звезда Победы»

10 мая в г. Екатеринбурге в Центре культуры и искусств «Верх-Исетский» в рамках празднования
70-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел I Свердловский областной фестиваль
патриотической песни «Звезда Победы».
Учредителями и организаторами фестиваля были: Свердловская областная организация имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана», Свердловская областная общественная организация инвалидов и
ветеранов военных конфликтов «Арсенал», Культурный центр «Солдаты России», Центр культуры
и искусств «Верх-Исетский».
Фестиваль прошел при поддержке Министерства социальной политики Свердловской области,
Управления культуры Администрации Екатеринбурга и администрации Верх-Исетского района.
Перед началом фестиваля, полевая кухня, развернутая перед Центром культуры и искусств «ВерхИсетский» на площади Субботников бесплатно кормила гостей солдатской кашей, а в
выставочном зале Центра была открыта выставка, посвященная 70-летию Великой Победы.

В большом зале Центра в фестивальной программе приняли участие лучшие авторы и
исполнители Свердловской области, победители окружных и муниципальных фестивалей и
конкурсов 2014-2015 годов.
Конкурсная программа фестиваля проводилась в трех номинациях по следующим возрастным
категориям:
«Авторы»: во всех возрастных категориях.
«Исполнители песен»: от 14 до 18 лет; от 18 до 30 лет; от 30 лет.

«Вокально-инструментальные ансамбли (группы)»: во всех возрастных категориях.
«Вокальная группа», «Дуэт»: от 14 до 18 лет; от 18 до 30 лет; от 30 лет.
Кроме того, был разыгран гран-при фестиваля, среди шести номинантов, по одному от каждого
управленческого округа Свердловской области. Обладателем гран-при фестиваля стал
представитель г. Кушвы Алексей Никонов. Почетная миссия вручить гран-при была предоставлена
члену правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова
Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»,
Герою России полковнику РОДОБОЛЬСКОМУ И.О. Остальные пять номинантов, получили дипломы
Фестиваля.
По единодушному мнению организаторов, участников и зрителей фестиваля – фестиваль прошел
на высоком организационном уровне. Все они единодушно предложили - сделать фестиваль
ежегодным.
ФОТОАЛЬБОМ

11 мая 2015 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 2015 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 2015 года
9 мая 2015 года в Екатеринбурге на площади 1905 года прошел юбилейный военный парад,
посвященный 70-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Впервые в истории проведения парадов в Екатеринбурге – Свердловске в нем приняла участие
парадная коробка ветеранов боевых действий, основу которой составляли участники войны в
Афганистане, члены Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов
Афганистана" (далее – СОО РСВА).
После завершения парада председатель правления СОО РСВА БАБЕНКО В.В. вручил
благодарственные письма СОО РСВА ветеранам боевых действий, участникам военного парада в
ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне за проявленное усердие и
высокую строевую выучку, а первый заместитель председателя СОО РСВА Тетерин Е.П. вручил им
памятные медали «Участнику военного парада».

ФОТОАЛЬБОМ

10 мая 2015 года

День части в 59 бригаде связи Екатеринбургского гарнизона Центрального ВО.

10 мая 2015 года
Областной фестиваль патриотической песни «Звезда Победы»
10 мая в г. Екатеринбурге в Центре культуры и искусств «Верх-Исетский» (пл. Субботников, 1)
пройдет I Областной фестиваль патриотической песни «Звезда Победы», посвящённый 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне (далее - Фестиваль)
Учредителями и организаторами Фестиваля являются:


Свердловская областная организация имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»;



Свердловская областная общественная организация инвалидов и ветеранов военных
конфликтов «Арсенал»;



Культурный центр «Солдаты России»;



Центр культуры и искусств «Верх-Исетский».

Фестиваль проходит при поддержке Министерства социальной политики Свердловской области,
Управления культуры Администрации Екатеринбурга и администрации Верх-Исетского района.
Оргкомитет Фестиваля приглашает 10 мая земляков-уральцев, жителей Екатеринбурга и
Свердловской области в Центре культуры и искусств «Верх-Исетский». В программе Фестиваля:


в 14.00 – полевая кухня на площади Субботников бесплатно накормит гостей солдатской
кашей;



в 15.00 - в выставочном зале откроется экспозиция, посвященная 70-летию Великой
Победы;



в 16.00 – в большом зале в фестивальной программе примут участие лучшие авторы и
исполнители Свердловской области, победители региональных фестивалей и конкурсов
2014-2015 годов.

Положение о Фестивале – прилагается.

Подробнее >>>
9 мая 2015 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 2015 года День воинской славы России – День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (1945 год). Отмечается в
соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2012 г. № 115-ФЗ "О внесении изменения в
ст. 1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России".

8 мая 2015 года
В ночь с 6 на 7 мая 2015 года в Екатеринбурге на площади 1905 года состоялась генеральная
репетиция военного парада, посвященного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне. Впервые в истории проведения парадов в столице Среднего Урала в нем приняла участие
парадная коробка ветеранов боевых действий, основу которой составляли участники войны в
Афганистане, члены Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов
Афганистана". Командующим военным парадом была дана высокая оценка строевой выучке
ветеранов боевых действий.

Подробнее >>>
8 мая 2015 года
общественная организация «Патриот», Общероссийская общественная организация «Российский
Союз ветеранов Афганистана» и ООО «Сима-ленд» проводит в г. Екатеринбурге (ул.
Черняховского, 86, корпус, 8 – площадка Компании «Сима-ленд») праздничное мероприятие,
посвященное 70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии примет
участие Лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана», депутат Государственной Думы Ф.А. КЛИНЦЕВИЧ.
В программе мероприятия:
10.00 – Шествие «Наш бессмертный полк» (мемориал на Широкой речке).
16.00 – Реконструкция «Освобождение Берлина»,
выступление детских коллективов, поздравление от группы СССР,
праздничный салют Победы.
Организаторы мероприятия приглашают жителей Екатеринбурга и Свердловской области принять
участие в праздничном мероприятии.

8 мая 2015 года Поздравляем с Днем рождения ХАБАРОВА ЛЕОНИДА ВАСИЛЬЕВИЧА , первого
заместителя председателя правления СОО РСВА, легендарного коменданта перевала "Саланг".
Желаем богатырского здоровья и удачи во всем.

7 мая 2015 года
Накануне юбилея – 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 6 мая 2015 года на площади
перед центральным входом в Свердловский областной клинический психоневрологический
госпиталь для ветеранов войн прошло торжественное открытие памятника военным медикам.
Свердловская область в годы Великой Отечественной войны была не только кузницей
вооружения, но и местом сосредоточения госпиталей, в которых восстанавливали свое здоровье
раненые бойцы и командиры Красной Армии. В годы военного лихолетья на Среднем Урале было
развернуто свыше 150 госпиталей, через которые прошли свыше 360 тысяч раненых. Более 70
процентов пациентов возвращалось в строй. В лечебных учреждениях, развернутых в области
были выработаны подходы к лечению огнестрельных ранений, здесь создавались антибиотики,
которые помогали избежать заражений и предотвратить эпидемии. Поэтому не случайно, что
подвиг военных медиков в годы войны был увековечен в возведенном на народные средства
памятнике, который установлен у единственного оставшегося с военной поры госпиталя, который
сегодня является самым большим в Российской Федерации - госпиталем для ветеранов войн.
Бронзовая скульптура высотой свыше четырех метров и весом в пять тонн представляет собой
собирательный образ военного врача и медицинской сестры на фоне расщепленного снарядом
дерева, фрагментов мины и железнодорожных рельс.

Подробнее >>>
7 мая 2015 года
50 лет назад (1965) был принят указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении
юбилейной медали "Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.".

7 мая 2015 года
75 лет назад (1940) указами Президиума Верховного Совета СССР для высшего командного
состава Красной Армии и Военно-Морского Флота были введены генеральские (генерал-майор,
генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал армии) и адмиральские (контр-адмирал, вицеадмирал, адмирал, адмирал флота) звания.

7 мая 2015 года
День связиста и специалиста радиотехнических служб Военно-Морского Флота. Установлен
приказом Главнокомандующего ВМФ РФ от 15 июля 1996 г. в связи с ежегодным праздником –
Днем радио.

7 мая 2015 года День Вооруженных сил Российской Федерации (с 1992 г.) Подробнее>>>

6 мая 2015 года в 13:00 председатель Областного совета ветеранов Юрий Судаков передал
Екатеринбургскому суворовскому военному училищу одну из главных государственных реликвий
России – сертифицированную копию Знамени Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов. Знамя принял начальник Екатеринбургского Суворовского военного училища Юрий
Затонацкий.

В торжественном митинге по случаю передачи Знамени Победы приняло участие около 200
ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, блокадников Ленинграда, детей
погибших воинов. Курсанты Екатеринбургского суворовского военного училища поздравили
почетных гостей с 70-летием великой Победы. Они прошли строем перед ветеранами. В честь
торжественной передачи реликвии был произведен праздничный салют. Суворовцы подготовили
для ветеранов и гостей мероприятия концерт, состоящий из творческих номеров и элементов
строевой подготовки.
В торжественном митинге принял участие председатель СОО РСВА Полномочный представитель
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области в Законодательном
Собрании Свердловской области БАБЕНКО Виктор Владимирович.

ФОТОАЛЬБОМ

6 мая 2015 года Сегодня Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской
области БАБЕНКО Виктор Владимирович принял участие в открытии памятника военным медикам
на площадке у областного госпиталя ветеранов войн, а также в торжественном мероприятии
Суворовского училища, посвященном 70-летию Великой Победы.

6 мая 2015 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).

ПОДРОБНЕЕ

6 мая 2015 года День святого Георгия Победоносца.

Подробнее>>>
5 мая 2015 года

День Криптографической службы России (День шифровальщика)

Подробнее >>>
5 мая 2015 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 2015 года Поздравляем с Днем рождения президента Свердловского регионального
благотворительного фонда "Таганский" ВИЛКИНА ИВАНА ДЕНИСОВИЧА. Желаем крепкого
здоровья, счастья, удачи и успехов. Благодарим за помощь членам семей погибших в
Афганистане, инвалидам и ветеранам локальных войн и военных конфликтов.
5 мая 2015 года 25 лет назад (1990) в г. Рудне (Смоленская область) был открыт Дом-музей Героя
Советского Союза М.А.Егорова (ныне – Мемориальный Дом-музей М.А.Егорова областного
государственного бюджетного учреждения культуры "Смоленский государственный музейзаповедник"). 1 мая 1945 г. М.А.Егоров вместе с М.В.Кантария водрузил Знамя Победы над
Рейхстагом.

Бюст и могила Егорова в Сквере Памяти Героев в Смоленске
ПОДРОБНЕЕ

5 мая 2015 года 70 лет назад (1945) в ходе Второй мировой войны были освобождены узники
немецко-фашистского концлагеря Маутхаузен (Австрия). В концлагере погибли более 120 тыс.
узников, в том числе советский военачальник генерал Д.М.Карбышев.

Памятник генералу Карбышеву на территории бывшего концентрационного лагеря
Маутхаузен.
ПОДРОБНЕЕ

4 мая 2015 года В 1985 году 191 Нарвский отдельный мотострелковый полк 40 армии за
проявленный при выполнение боевых задач в Афганистане мужество и героизм личного состава
награжден орденом Красного Знамени.
4 мая 2015 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 2015 года В 1985 году 56 гвардейская отдельная десантно-штурмовая
бригада 40 армии награждена орденом Отечественной войны I степени.
3 мая 2015 года

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

Подробнее >>>
3 мая 2015 года День формирования 98 гвардейской Свирской Краснознаменной ордена
Кутузова II степени ВДД (1944 г.) Подробнее >>>

3 мая 2015 года 90 лет назад (1925) родился Ткачев Владимир Яковлевич, участник Великой
Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945). Под его руководством гвардейский взвод
обеспечил переправу через р. Дунай других подразделений.

ПОДРОБНЕЕ

1 мая 2015 года в Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале
ветеранов войн прошел субботник.

В субботнике приняли участие: Губернатор Свердловской области КУЙВАШЕВ Евгений
Владимирович, члены Правительства Свердловской области, председатель Законодательного
Собрания БАБУШКИНА Людмила Валентиновна, депутаты, в т.ч. Председатель правления СОО
РСВА БАБЕНКО Виктор Владимирович и др. члены правления.

Подробнее >>>
1 мая 2015 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 2015 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 2015 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>>>

1 мая 2015 года
Праздник Весны и Труда. Отмечается в Российской Федерации согласно Федеральному закону от
29 декабря 2004 г. № 201-ФЗ "О внесении изменений в ст. 112 Трудового кодекса Российской
Федерации".
Первомай впервые был отпразднован в Российской империи в 1890 году в Варшаве, а в 1891 году
уже в столице — Санкт-Петербурге. Многие еще помнят первоначальное название праздника —
День международной солидарности трудящихся. В Советском Союзе праздник часто назывался
просто по числу — 1 Мая. Сегодня в Российской Федерации праздник утратил свой политический
окрас, отмечается под названием Праздника Весны и Труда и является выходным днем.
Официально День закреплен в статье 112 Трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001 года.

30 апреля 2015 года
Турнир по многоборью среди ветеранов боевых действий, или бывших воинов не бывает…
В г. Новая Ляля на стрельбище ИК-54 ГУФСИН России по Свердловской области состоялся турнир
по многоборью среди ветеранов боевых действий Северного управленческого округа,
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В турнире приняли участие 6 команд ветеранов боевых действий: команда ИК-54 г.Новая Ляля,
МВД ММО «Новолялинский», команда клуба «Боевое братство» Серовского завода
ферросплавов, команда Серовской городской организации Российского союза ветеранов
Афганистана (РСВА), команда Серовского центра ветеранов боевых действий и сборная команда
Верхотурского городского округа.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратились глава Новолялинского
городского округа С.А. Бондаренко, начальник ИК-54 полковник внутренней службы Ю.Н.
Никулин, начальник отдела военного комиссариата по городу Серов, Серовскому, Гаринскому и
Новолялинскому городским округам Э.Г.Вивтоненко.
В рамках турнира были проведены: сборка и разборка автомата Калашникова, стрельба из
автомата Калашникова, состязания по перетягиванию каната.
В упорной борьбе команда ветеранов боевых действий Клуб «Боевое братство» ОАО «СЗФ», г.
Серов заняла 1 место. Команда ветеранов боевых действий ИК-54 заняла 2 место, 3 место
команда Серовского центра ветеранов боевых действий.

По окончании мероприятия победителям и участникам турнира были вручены Кубки, Дипломы,
медали, памятные сувениры.
Данный турнир прошел при содействии руководства ИК-54, администрации НГО, Свердловской
общественной организации ветеранов боевых действий «Арсенал».
По поручению коллектива поздравляем Всех с наступающими майскими праздниками Труда и
Днем Победы!!!
Желаем всем здоровья, счастья и мирного неба над головой!!!
Источник: Администрация Новолялинского городского округа
В.А. Бармин, председатель Новолялинского отделения Свердловской общественной
организации ветеранов боевых действий «Арсенал».

30 апреля 2015 года 70 лет назад (1945) в ходе Великой Отечественной войны советские войска
освободили узников концентрационного лагеря Равенсбрюк, находившегося в 90 км севернее г.
Берлина. В концлагере погибли более 90 тыс. узников. В 1959 г. по распоряжению правительства
ГДР на территории бывшего лагеря был создан "Национальный мемориальный комплекс
Равенсбрюк".

ПОДРОБНЕЕ

30 апреля 2015 года День пожарной охраны России. Установлен Указом Президента Российской
Федерации от 30 апреля 1999 г. № 539. В этот день в 1649 г. царь Алексей Михайлович подписал
Указ о создании первой российской противопожарной службы "Наказ о градском благочинии".

ПОДРОБНЕЕ

30 апреля 2015 года Бой 1 батальона 682 мотострелкового полка 108 МСД
40 Армии в Панджшере (1984 г.)
Подробнее >>>
Смотреть фото >>>
28 апреля 2015 года День создания Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних
дел и Внутренних войск России (1992 г.) Подробнее >>>.

28 апреля 2015 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 >>>
27 апреля 2015 года
Музей «Шурави»: завершен I (отборочный) этап конкура «Моя семья в истории Великой
Отечественной войны» в номинации «Очерк»
Поступила 31 работа. Во II (итоговый) этап прошли:
1. Ворошилов Климент Олегович, 3 «е» класс, гимназия № 47;
2. Горбунов Алексей Владимирович, 6 «в» класс, лицей № 128;
3. Бессонова Карина Эдуардовна, 6 «а» класс, школа № 8 г. Ирбит Свердловской области;
4. Волонтерский отряд «Сова» школы № 19;
5. Замараева Юлия Сергеевна, группа А-206 Уральского колледжа технологий и
предпринимательства;
6. Чуганов Андрей Александрович, группа Ю-0214 Уральского Финансово – Юридического
института.
В настоящее время компетентное жюри оценивает эти работы. Все эти авторы и их
руководители приглашаются на подведение итогов конкурса и награждение победителей к 11.00.
часам 23 мая в музей «Шурави».
Мы благодарны всем представившим свои работы авторам и их руководителям. Вы – молодцы!
Все вы будете поощрены Сертификатами участника конкурса, которые можно получить в музее
начиная с 28 апреля.

www.шурави.екатеринбург.рф

26 апреля 2015 года
Международная научная конференция
22-24 апреля 2015 года в Екатеринбурге в Доме Правительства Свердловской области и музее
военной техники в г. Верхняя Пышма прошла международная научная конференция на тему: «70летие Великой Победы: исторический опыт и проблемы современности».
Организаторами конференции были: Правительство Свердловской области, Министерство
культуры Свердловской области, Уральский государственный военно-исторический музей,
институт истории и археологии Уральского отделения РАН, Уральский Федеральный университет
имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина, музей военной техники УГМК.
По поручения председателя правления Свердловской областной организации имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана» (далее – СОО РСВА) БАБЕНКО В.В. в работе научной конференции принял
участие заместитель руководителя исполкома СОО РСВА ГОВОРУХИН В.А.

ФОТОАЛЬБОМ

26 апреля 2015 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 2015 года День дивизии в 106 гвардейской Краснознаменной ордена Кутузова II
степени ВДД (1944 г.)

ПОДРОБНЕЕ

26 апреля 2015 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 2015 года
Автопробег «Сахалин-Крым»
В рамках подготовки к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, проекта «Моя Родина –
Россия», инициированном Южно-Сахалинским отделением партии «Единая Россия» и «Молодой
гвардией» при поддержке ДОСААФ России и Сахалинского государственного университета с 3
апреля по 25 мая 2015 года по территории 22 субъектов Российской Федерации проходит
автопробег «Сахалин-Крым». В нем принимают участие восемь автомобилей и 24 участника –
жители о. Сахалин: депутаты, предприниматели, преподаватели, работники сахалинских

предприятий. По итогам акции планируется создать фотогалерею «Моя Родина» и выпустить
книгу «Моя Россия – города воинской славы Отечества».

Подробнее >>>
24 апреля 2015 года Бой 1 роты 334 отдельного отряда специального назначения 15
ОБрСпН 40 Армии в Мараварском ущелье (1985 г.)
Подробнее >>>
22 апреля 2015 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 2015 года Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской
области БАБЕНКО Виктор Владимирович примет участие в выездном заседании комитетов
Законодательного Собрания по социальной политике (председатель – В.В.Погудин) и по развитию
инфраструктуры и жилищной политике (председатель – О.Ю.Исаков).
Речь на совместном заседании комитетов пойдет о развитии инфраструктуры Нижнего Тагила и о
реализации социального партнерства и социальных проектов на ОАО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод».

21 апреля 2015 года Поздравляем с Днем рождением члена правления СОО РСВА БЕРЕЖНОВА
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА. Желаем крепкого здоровья, успехов в деятельности и удачи в
жизни.
21 апреля 2015 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 2015 года Жители Екатеринбурга провели ежегодный субботник возле памятника
"Чёрный тюльпан", а также вымыли сам монумент. В основном на традиционное мероприятие

пришли добровольцы целыми семьями, в которых есть родственники, погибшие в различных
войнах, в том числе и в Афганистане.
– Мы собираемся традиционно каждый год, перед Первомаем, чтобы навести порядок и со
спокойной совестью встречать майские праздники, – рассказал Виктор Бабенко, председатель
правления "Российского Союза ветеранов Афганистана".
В уборке приняли участие сотрудники МЧС, которые смывали грязь с памятника при помощи
брандспойта пожарного автомобиля.
– У каждого здесь есть тот, кто погиб за Отечество своё. И такие мероприятия ещё больше
объединяют нас в наших житейских проблемах, – считает Игорь Ермаков, руководитель комитета
"Российского Союза ветеранов Афганистана" по Железнодорожному району Екатеринбурга.
Напомним, что в этом году мемориал отмечает свой 20-летний юбилей: горожане впервые
увидели "Чёрный тюльпан" в 1995 году.

САЙТ E1

20 апреля 2015 года Поздравляем с Днем рождения члена правления СОО РСВА КУНЯВСКОГО
ГЕННАДИЯ СЕМЕНОВИЧА и желаем успехов в работе, здоровья и счастья!

19 апреля 2015 года

Координационный совет Северного управленческого округа
17 апреля 2015 года в г. Красноуральске прошло выездное заседание Координационного совета
председателей общественных организаций и лидеров инициативных групп ветеранов боевых
действий городских округов Северного управленческого округа Свердловской области.
В работе Координационного совета приняли участие: председатель правления Свердловской
областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (далее – СОО РСВА),
Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской
области в Законодательном собрании Свердловской области БАБЕНКО В.В., Управляющий
Северным управленческим округом Свердловской области ОВЧИННИКОВ В.И., Глава городского
округа Красноуральск РАФЕЕВА С.К., руководитель исполкома СОО РСВА КАЗАКОВ С.В.

Подробнее >>>
19 апреля 2015 года
Ветеранский субботник на мемориале «Черный тюльпан»
18 апреля 2015 года Свердловская областная организация имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов
Афганистана» (далее – СОО РСВА) под руководством председателя правления Бабенко В.В.
организовала и провела ветеранский субботник по наведению порядка на мемориале «Черный
тюльпан».

Подробнее >>>
18 апреля 2015 года в 11.00 Правление Свердловской областной организации имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский союз
ветеранов Афганистана» (далее – СОО РСВА) организует и проводит ветеранский субботник по
наведению порядка на мемориале «Черный тюльпан».
Правление СОО РСВА приглашает ветеранов и инвалидов боевых действий, членов семей, друзей,
товарищей, погибших, умерших участников и ветеранов боевых действий, общественные
организации ветеранов, студентов, учащихся образовательных учреждений, всех неравнодушных
жителей г. Екатеринбурга и Свердловской области принять участие в ветеранском субботнике по
наведению порядка на мемориале «Черный тюльпан».

18 апреля 2015 года Родился Подколзин Евгений Николаевич (1936 г.), генерал-полковник,
командующий ВДВ с 1991 г. по декабрь 1996 г. (умер в 2003 г.)

17 апреля 2015 года
К 70 – летию Великой Победы: Дружба народов – один из решающих факторов Победы
К такому выводу пришли сотрудники музея и посетившие музей 17 апреля представители
Ошского государственного гуманитарно-педагогического института Кыргызской Республики. В
ходе беседы гости почтили память нашего земляка, уроженца Киргизии, погибшего в Афганистане
Героя Советского Союза Юрия Вериковича Исламова.

История от «Шурави»: За годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза
удостоены сыны и дочери всех народов СССР, в том числе 8182 русских, 2072 украинца, 311
белоруссов, 161 татарин, 108 евреев, 96 казахов, 91 грузин, 90 армян,69 узбеков, 61 мордвин, 44
чуваша, 43 азербайджанца, 39 башкир,32 осетина, 18 марийцев, 18 туркмен, 15 литовцев, 14
таджиков,13 латышей, 12 киргизов, 10 коми, 10 удмуртов, 9 эстонцев, 9 карелов, 8 калмыков, 7
кабардинцев, 6 адыгейцев, 5 абхазцев, 3 якута и представители многих других национальностей
Победа в Великой Отечественной войне была достигнута благодаря массовому героизму
представителей всех народов СССР. Среди награжденных орденами и медалями были воины 193
национальностей.
Сыны разных народов СССР более 300 раз в Великой Отечественной войне повторили
бессмертный подвиг пехотинцев А.К.Панкратова, В.В.Васильковского и А.М.Матросова, свыше 350
раз - подвиг летчика Н.Ф.Гастелло. Символом несгибаемой воли и упорства в борьбе стали имена
русского Д.М.Карбышева и татарина Мусы Джалиля. Знамя Победы над рейхстагом водрузили
русский М.А.Егоров и грузин М.В.Кантария. Полки и дивизии, сформированные в разных
республиках СССР, награждались орденами свыше 10900 раз.

шурави.екатеринбург.рф

17 апреля 2015 года Председатель СОО РСВА Виктор Владимирович БАБЕНКО принял участие в
заседании Координационного Совета председателей общественных организаций ветеранов
боевых действий Северного управленческого округа Свердловской области в Красноуральске.

17 апреля 2015 года День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск. Установлен
приказом Министра внутренних дел Российской Федерации в 2010 г. Отмечается в день создания
Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск (1991).
ПОДРОБНЕЕ

17 апреля 2015 года В 1957 году учреждены нагрудные знаки отличия военнослужащих
«Отличник Советской Армии», «Отличник Военно-Морского флота», «Отличник ВоенноВоздушных Сил».

ПОДРОБНЕЕ

16 апреля 2015 года
70 лет назад (1945) во время Великой Отечественной войны началась Берлинская стратегическая
наступательная операция советских войск (16.04 - 08.05.1945), в ходе которой Красная Армия
штурмом овладела столицей Германии г. Берлином и победоносно завершила Великую
Отечественную войну.

ПОДРОБНЕЕ

16 апреля 2015 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 2015 года
День специалиста радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС России (установлен Указом
Президента РФ от 31.5.2006 г.)

Подробнее >>>
15 апреля 2015 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.)

ПОДРОБНЕЕ

14 апреля 2015 года
Наша Победа

Великая Отечественная война и Победа в ней – слава и гордость России. Эта Победа – величайшее
событие двадцатого столетия, поэтому День Победы мы отмечаем как главный праздник страны.
Никогда не будет забыт подвиг тех, кто отстоял в боях нашу Родину!
Минуло 70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Важность этого исторического
события с каждым прошедшим годом только возрастает. Война 1941–1945 годов и наша Победа в
этой войне – это как раз то самое «большое», что «видится на расстоянии». Сегодня, в канун
юбилейной даты, мы должны не только еще раз вспомнить беспримерный подвиг народа, но и
понять итоги и роль Победы в контексте новейшей истории человечества. Это время напомнить
всем и себе тоже – мы умеем побеждать!
Победа – это праздник, который объединяет и молодежь, и стариков, и взрослых и совсем еще
юных граждан нашей Родины. В каждой семье – судьба и история дедов и прадедов, отстоявших
свободу не только России, но и Европы. Мы заплатили высокую цену за эту Победу, и никому не
позволим ни сегодня, ни впредь забывать о миллионах погибших. Война была трагедией, но
именно она позволила проявить все лучшее, что есть и будет в нашем народе – стойкость и
мужество, единство и сплоченность перед лицом врага, трудолюбие и самоотверженность, талант
инженеров и полководцев, воинскую доблесть и любовь к Родине.
Именно эти качества позволили победить врага. В лице фашистской Германии нам противостоял
враг опасный и мощный – идеологически преданный своим вождям, высокоорганизованный и
дисциплинированный, смелый и опытный, превосходно оснащенный самой современной
военной техникой того времени. Но мы сумели превзойти, выстоять и одержать Победу в самой
кровопролитной войне, которой не было равной по масштабу в мировой истории.
День Победы – это возможность отдать дань уважения всем, кто воевал или работал в тылу в
военное время. Поколение ветеранов войны сейчас уходит. Нам остается только хранить светлую
память о героях войны и тыла, стараться быть достойными их подвига. Вечная память защитникам
Родины!

САЙТ НАША ПОБЕДА
Официальный сайт празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне may9.ru
(май9.рф)

Посетители сайта смогут принять участие в голосовании за главную песню Победы, посмотреть
любимые киноленты о военном времени, а 9 мая 2015 года в режиме онлайн увидеть Парады
Победы из 14 городов России.
Пользователи также смогут ознакомиться с архивными фотографиями и кинохроникой времен
Великой Отечественной войны и прослушать сводки Совинформбюро 1945 года.

14 апреля 2015 года
ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНК ДОКУМЕНТОВ «ПОДВИГ НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941-1945 ГГ.»
Министерство обороны Российской Федерации представляет уникальный информационный
ресурс открытого доступа, наполняемый всеми имеющимися в военных архивах документами о
ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой
Отечественной. Основными целями проекта являются увековечение памяти всех героев Победы,
независимо от звания, масштабов подвига, статуса награды, военно-патриотическое воспитание
молодежи на примере военных подвигов отцов, а также создание фактографической основы для
противодействия попыткам фальсификации истории Войны. Создание наиболее полного
электронного банка документов по ключевому периоду современной истории цивилизации не
имеет аналогов по объему, исторической и социальной значимости, и является вечным
памятником великому Подвигу Народа.

ПОДВИГ НАРОДА

13 апреля 2015 года
Итоги акции «Афганцы своих не бросают»
Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (далее –
СОО РСВА) совместно со Свердловским региональным общественным благотворительным
фондом «Таганский» (далее - благотворительный фонд «Таганский») по согласованию и
содействии ГУФСИН России по Свердловской области провело акцию «Афганцы своих не
бросают».

Делегация, в состав которой входили: заместитель руководителя исполкома СОО РСВА Говорухин
В.А., представители благотворительного фонда "Таганский" Коноваленко Ю.Г. и Лобанов В.С., с 30
марта по 6 апреля 2015 года посетили осужденных ветеранов боевых действий в Афганистане,
отбывающих срок наказания в исправительных учреждениях, находящихся на территории
Свердловской области.
В течение шести дней делегация на легковой машине с прицепом совешила 1965 км. марш по
маршруту: Екатеринбург - Невьянск (исправительная колония (далее - ИК) -46) - Нижний Тагил (ИК5, ИК-13, лечебно-исравительная колония (далее - ЛИУ) -51) - Новая Ляля (ИК-54) - Краснотурьинск
(ИК-3) - Ивдель (ИК-63, ИК-62) - Сосьва (ЛИУ-23) - Гари (ИК-8) - Тавда (ИК-19, ИК-26) - Азанка (ИК24) - Екатеринбург (ИК-10), посетила в 10 городах и поселках Свердловской области 14
исправительных учреждений.

Подробнее >>>

13 апреля 2015 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 >>>
12 апреля 2015 года День Войск противовоздушной обороны ВВС России
(установлен Указом Президента РФ от 31.05.2006 г.) Подробнее >>>
12 апреля 2015 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 2015 года День космонавтики.

Подробнее >>>
10 апреля 2015 года В загородной резиденции Ново-Огарёво Владимир Путин провёл встречу с
представителями ветеранских организаций (15 февраля 2015 года)

10 апреля 2015 года Международный день движения Сопротивления. Отмечается ежегодно и
посвящен всем, кто противодействовал фашизму во время Второй мировой войны на
территориях, оккупированных войсками Третьего рейха.

9 апреля 2015 года — памятная дата военной истории России. В этот день в 1945 году советские
войска взяли германскую мощную крепость Кёнигсберг.
Подробнее

8 апреля 2015 года 45 лет назад (1970) в Бискайском заливе (Атлантический океан) на советской
атомной подводной лодке К-8 во время боевого патрулирования возник пожар. Лодка затонула
12 апреля 1970 г. Погибли 52 члена экипажа.

Памятник экипажу К-8

8 апреля 2015 года В Республике Крым – День начала Крымской наступательной операции 1944 г.
по освобождению Крыма от фашистских захватчиков.
Установлен Законом Республики Крым от 3 марта 2015 г. № 80-ЗРК/2015 "О внесении изменений в
отдельные законы Республики Крым".

8 апреля 2015 года
День сотрудников военных комиссариатов (установлен Указом Президента РФ
от 31.5.2006 г.) Подробнее>>>

8 апреля 2015 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 2015 года
Шестой день акции «Афганцы своих не бросают»
6 апреля 2015 года был заключительным днем акции «Афганцы своих не бросают». Делегация
представителей СОО РСВА (Говорухин В.А.) и благотворительного фонда «Таганский»
(Коноваленко Ю.Г.), после выходных дней (4 и 5 апреля), посетила ИК-10, которая находится в
Чкаловском районе г. Екатеринбурга. В этом исправительном учреждении отбывают наказания 3
ветерана боевых действий в Афганистане, причем все жители Свердловской области.
Как и все предыдущие встречи, мероприятие в ИК-10 прошло организованно. Здесь гостей ждали.
Надо отдать должное руководству учреждения, они продумали всё до мелочей.
Встреча прошла в одном из кабинетов администрации колонии. Заместитель руководителя
исполкома СОО РСВА Говорухин В.А. поздравил боевых товарищей с наступающим всенародным
праздником Днем Победы, пожелал крепкого здоровья, стойкости, бодрости духа и оптимизма,
уверенности в завтрашнем дне. Выразил надежду на их скорейшее освобождение и возвращение
домой к своим родным и друзьям. Вручил каждому ветерану личное обращение (письмо)
председателя Правления СОО РСВА Бабенко В.В., газеты «Ветеран Афганистана», майку с
символикой мемориала «Черный тюльпан» и названием СОО РСВА. Представитель
благотворительного фонда «Таганский» Коноваленко Ю.Г. передал «афганцам» три 20-ти кг.
продовольственных набора.
Важно отметить, что эта встреча прошла в особо теплой атмосфере, т.к. у ветеранов, отбывающих
срок наказания и гостей оказалось очень много общих знакомых «афганцев».
Посещением ИК-10 было завершено 2015 году проведение акции «Афганцы своих не бросают».
Акция завершена, но не завершена работа с оступившимися, совершившими непоправимую
ошибку ветеранами боевых действий в Афганистане, оказавшимися в местах лишения свободы.
Работа с ними продолжается. Наша общая задача, чтобы ни одного «афганца» не осталось в
исправительных учреждениях, вернуть их к семьям, в общество.

7 апреля 2015 года Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской
области БАБЕНКО Виктор Владимирович принял участие в очередном 46-м заседании
Законодательного Собрания Свердловской области.
Законодательное Собрание Свердловской области

7 апреля 2015 года День создания Свердловской областной общественной организации
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров. Смотреть
сайт >>>

6 апреля 2015 года

Коллектив музея "Шурави" поздравляет с Днем рождения главного хранителя фондов, ветерана
войны в Афганистане Дмитрия Николаевича ЯМИНА. Желаем успехов в работе, удачи во всех
начинаниях, здоровья и счастья.

6 апреля 2015 года
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ИНТЕРНЕТ-РАДИО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА «СОЛДАТЫ РОССИИ»

Для Вас наши песни: о Войне, о Родине, о Жизни!..
С января 2010 года работает интернет-радио «ОТЧИЗНА» Культурного центра «Солдаты России»
- единственное патриотическое радио в Уральском Федеральном округе.
С 7:00 до 22:00 московского времени можно послушать в непрерывном вещании всё, что записала
и выпустила студия Культурного центра с 1995 года, военно-патриотические песни наших друзей,
а также архивные полевые записи - более тысячи песен «о войне, о Родине, о жизни».

6 апреля 2015 года
Четвертый день акции «Афганцы своих не бросают»

2 апреля 2015 года была продолжена акция «Афганцы своих не бросают». Делегация
представителей СОО РСВА (Говорухин В.А.) и благотворительного фонда «Таганский»
(Коноваленко Ю.Г. и Лобанов В.С.), после ночного отдыха в гостинице г. Ирбит, рано утром
продолжила свой марш (174 км.) на восток Свердловской области в г. Тавду, где находятся ИК –
24, ИК – 19, ИК - 26. В этих исправительных учреждениях отбывают наказания 7 ветеранов, причем
с 5-ти из них члены делегации были знакомы по прошлогодней акции.

Подробнее >>>
6 апреля 2015 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 2015 года Выход Постановления Президиума ЦИК СССР об учреждении орденов: "Орден
Ленина" и "Красная Звезда" (1930 г.)

5 апреля 2015 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 2015 года Правление СОО РСВА поздравляет члена правления КРАСНОБАЕВА ДМИТРИЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА с Днем рождения! Желаем удачи и исполнения всех желаний, счастья и
здоровья.

3 апреля 2015 года
Третий день акции «Афганцы своих не бросают»
1 апреля 2015 года была продолжена акция «Афганцы своих не бросают». Делегация
представителей СОО РСВА (Говорухин В.А.) и благотворительного фонда «Таганский»
(Коноваленко Ю.Г. и Лобанов В.С.), после ночного отдыха в гостинице р.п. Сосьва, рано утром
выехала в один из самых отдаленных восточных районов Свердловской области р.п. Гари, где
находится ИК-8.

Подробнее >>>
3 апреля 2015 года
Второй день акции «Афганцы своих не бросают»
31 марта 2015 года была продолжена акция «Афганцы своих не бросают». Делегация
представителей СОО РСВА (Говорухин В.А.) и благотворительного фонда «Таганский»
(Коноваленко Ю.Г. и Лобанов (В.С.), после совершения накануне 400 км. марша (с посещением ИК)
по маршруту Екатеринбург – Невьянск – Нижний Тагил – Новая Ляля – Краснотурьинск и ночного
отдыха в городе «алюминщиков» (гостиница ИК-3), посетила ИК-3, которая находится в этом
городе. В колонии отбывают наказание 3 ветерана боевых действий в Афганистане.

Подробнее >>>
1 апреля 2015 года «Шурави»: «…я узнала, каким был мой погибший в Афганистане дедушка»
Интересные встречи происходят в музее. Часто бывает, что посещяющие музей студенты
вспоминают, что они были здесь еще школьниками и теперь знакомятся с музеем уже «повзрослому». Приходят и ставшие уже рабочими, офицерами, инженерами, учителями и т.д.
вчерашние посетители с детьми. Все они для нас друзья.
27 марта в составе группы учащихся 5 «в» класса лицея № 3 г. Екатеринбурга музей посетила
внучка погибшего в Афганистане старшего лейтенанта Виктора Чулкова. Анна Копорушкина (на
фото с одноклассниками – вторая слева) оказалась скромницей, о своем героически павшем в
неравном бою с душманами в 1980 году дедушке старшем лейтенанте – десантнике не
рассказывала до этого даже одноклассникам.
Ныне на Родине Виктора в городе Талица одна из улиц носит его имя. Подробнее о старшем
лейтенанте В.И. Чулкове можно посмотреть на сайте областной организации ветеранов войны в
Афганистане в разделе – Книга памяти (Свердл. обл.)

www.шурави.екатеринбург.рф

1 апреля 2015 года
В ИК-46 г. Невьянск поздравили ветеранов войны в Афганистане
30 марта в ИК-46 ( г. Невьянск ) ГУФСИН РФ по Свердловской области состоялось
мероприятие в рамках акции «Афганцы своих не бросают». Акция была
организована Свердловской областной организацией имени Героя Советского
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» и благотворительным фондом «Таганский».
Подобный проект реализуется в пенитенциарных учреждениях Среднего Урала уже не первый
раз. Представители общественных организаций совместно с сотрудниками отдела воспитательной
работы с осужденными посещают в учреждениях УИС осуждённых, выполнявших
интернациональный долг в Демократической республике Афганистан. Целью акции является
проведение встреч воспитательного характера с осуждёнными ветеранами, моральная
поддержка и передача им материальной помощи в виде продовольственных наборов и памятных
подарков.
Ветеранов войны в Афганистане, отбывающих срок наказания в ИК-46, посетили заместитель
руководителя исполкома СОО РСВА В.А. Говорухин и представитель благотворительного фонда
«Таганский» Юрий Коноваленко. Они поздравили осуждённых с наступающим праздником
Великой Победы, пожелали им не падать духом и выразили надежду на их скорейшее
освобождение и возвращение в общество - к своим семьям.

1 апреля 2015 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 >>>

31 марта 2015 года
«Шурави»: в музее – будущие защитники правопорядка
31 марта музей посетили курсанты - первокурсники Уральского юридического института МВД
России. Главная цель, на реализацию которой направлены усилия коллектива Института, подготовка высококлассных специалистов-профессионалов для системы Министерства
внутренних дел Российской Федерации с высокими нравственно-эстетическими и моральнопсихологическими качествами, формируемыми в том числе осуществлением работы по
повышению общей и профессиональной культуры сотрудников, организацией экскурсий в музеи,
художественные галереи, выставочные залы, по памятным местам, связанным с историей
Отечества. Все это особенно актуально в год 70 – летия Великой Победы.
В ходе экскурсии по музею и дружеской беседы сотрудники музея и курсанты пришли к единым
выводам: наши предки, победившие фашизм и отстоявшие независимость Родины – люди самой
высокой пробы! Будем жить! Будем помнить!

www.шурави.екатеринбург.рф

31 марта 2015 года
«Шурави»: в музее - друзья
Добрым партнером музея в вопросах патриотического воспитания является Екатеринбургский
колледж транспортного строительства. 31 марта очередная группа студентов этого учебного
заведения посетила музей. После экскурсии и знакомства с выставками между молодыми
друзьями музея и его сотрудниками состоялся обмен мнениями и заинтересованный разговор на
вечные святые темы: Родина! Победа! Помним! Гордимся!
Каждый из друзей музея получил в дар закладку для книг «Георгиевская лента».

www.шурави.екатеринбург.рф

31 марта 2015 года
Уважаемые Соотечественники!
В ознаменование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
Фонд "Помощь госпиталю ветеранов" ведёт сбор средств на строительство
памятника подвигу военных медиков
Денежные средства можно перечислять по следующим реквизитам:
Фонд «Помощь Госпиталю ветеранов»
Адрес: г. Екатеринбург ул. Соболева, 25а к. 107
ИНН/КПП6658995229/665801001
ОГРН 1146600001228
р/сч. 40701810616540070238
в Уральском банке ОАО «Сбербанк России»
БИК 046577674
к/сч. 30101810500000000674
В терминалах Уральского банка ОАО «Сбербанк России» доступна кнопка "Благотворительность -

Фонд «Помощь Госпиталю ветеранов»"
Расчетный счет: 40701810216540070269
Проект мемориального комплекса "Военным медикам посвящается..."

ПОДРОБНЕЕ

30 марта 2015 года
Очередная беседа о Победе, о трудных вехах в истории Великой Отечественной войны прошла 27
марта в музее «Шурави» с военнослужащими внутренних войск МВД РФ. В ходе беседы с
многонациональным воинским коллективом молодых воинов было выражено общее мнение:
Победа стала возможной во многом благодаря дружбе, сплоченности и взаимопониманию всех
граждан и народностей многонационального СССР.
Каждый гость музея получил в дар закладку для книги «Георгиевская лента».

шурави.екатеринбург.рф

30 марта 2015 года
Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана» (далее – СОО РСВА) совместно со Свердловским
региональным общественным благотворительным фондом «Таганский» по
согласованию с ГУФСИН России по Свердловской области с 30 марта по 6 апреля 2015 года
проводит акцию «Афганцы своих не бросают» - организует посещение делегацией СОО РСВА
осужденных ветеранов боевых действий в Афганистане, отбывающих срок наказания в
исправительных учреждениях, находящихся на территории Среднего Урала.
В ходе акции «Афганцы своих не бросают» делегация побывает в 14 исправительных колониях,
расположенных в 10 городах и населенных пунктах Свердловской области (Невьянск, Нижний
Тагил, Новая Ляля, Краснотурьинск, Ивдель, Сосьва, Гари, Тавда, Азанка, Екатеринбург), проведет
встречи воспитательного характера с заключенными, встретится с 31 осужденным ветераном
боевых действий в Афганистане, поддержит их морально, поздравит с всенародным праздником 70-летием Великой Победы, вручит каждому из них продовольственные наборы (передачи),
персональные обращения (письма) председателя Правления СОО РСВА Бабенко В.В., последние
номера газеты "Ветеран Афганистана". В ходе акции планируется проехать на автомобиле 1965
км. по территории Свердловской области.

30 марта 2015 года День создания Свердловского регионального благотворительного фонда
"Таганский" (1997 г.) Подробнее >>>
29 марта 2015 года Поздравляем с Днем рождения члена правления СОО РСВА ЯНОЧКИНА ЮРИЯ
АНАТОЛЬЕВИЧА и желаем успехов и удачи.

29 марта 2015 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 2015 года День специалиста военно-юридической службы ВС
России. Подробнее >>>
27 марта 2015 года
в Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале для
ветеранов войн прошло заседание оргкомитета по строительству памятника военным медикам
под руководством первого заместителя Председателя Правительства Свердловской
области Власова В.А.
Председатель оргкомитета и выступающие в целом констатировали - работы по сооружению
памятника идут по плану. Однако, было отмечено, что одним из нерешенных вопросов по
созданию памятника, продолжает оставаться его финансирование. Поэтому собравшиеся еще раз
обратились к руководителям предприятий, учреждений, учебных заведений, ветеранской
общественности, ко всем жителям Екатеринбурга и Свердловской области с просьбой о внесении
средств в фонд строительства памятника.
По окончании заседания председатель Правления Свердловской областной организации имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана» Бабенко В.В., председатель Свердловской региональной
организации "Союз десантников России Тетерин Е.П., председатель Правления Свердловской
региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в
Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» Зайцев В.П., совместно с начальником
госпиталя для ветеранов войн Соловьевым Р.В. встретились с ветеранами боевых действий в
Афганистане, проходящими лечение в 10 отделении госпиталя. Встреча прошла в теплой,
дружественной атмосфере. Гости вручили ветеранам подарки.

ФОТОАЛЬБОМ

27 марта 2015 года
Совместный проект Музея «Шурави» и Детской библиотеки № 38 - выставка фотографий (из
фондов музея) периода Великой Отечественной войны А.И. Колбина. Автор фотографий - наш
земляк, командир лыжного стрелкового батальона, прошедший боевой путь от Москвы до
Берлина. Фотокамера бойца запечатлела историю военного лихолетья – разрушенные города
Европы и такие необыкновенные лица обыкновенных солдат и командиров Красной армии – на
привале, в минуты затишья, на улицах освобожденных городов.
Анатолий Иванович был добрым другом и наставником музея «Шурави».
Помним и чтим! Спасибо за Победу!
Выставка работает с 04 марта по 31 мая 2015 года по адресу: Детская
Ползунова, д. 28.
Справки по телефону 352 – 37 - 18

27 марта 2015 года

библиотека № 38, ул.

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

Смотреть сайт >>>
26 марта 2015 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 >>>

25 марта 2015 года
в ходе встречи с посетившими музей "ШУРАВИ" представителями Совета ветеранов г.
Первоуральска и Динасового завода обсуждены вопросы сотрудничества музея и ветеранов
г.Первоуральска в проведении мероприятий, посвященных 70 – летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне и активизации работы по патриотическому воспитанию
молодежи.
После экскурсии и знакомства гостей с выставками состоялся обмен мнениями, намечены пути
сотрудничества. Каждый посетитель получил в дар от музея закладки «Георгиевская лента».

www.шурави.екатеринбург.рф

25 марта 2015 года
Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» горячо и

сердечно поздравляет с днем рождения Председателя Общественной палаты Свердловской
области Станислава Степановича НАБОЙЧЕНКО, известного ученого-металлурга, опытного
педагога, профессора, крупного организатора высшего образования, общественного деятеля.
На протяжении более двадцати пяти лет он, возглавляя один из крупнейших ВУЗов страны,
Общественную палату Свердловской области, оказывает активную помощь и поддержку
Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Члены Правления общественной организации выражают Станиславу Степановичу глубочайшее
уважение и признательность за доброе, отзывчивое сердце, внимание к ним, за активную
общественную деятельность и желают ему крепкого здоровья, долголетия, счастья, благополучия,
новых успехов во всех делах и начинаниях.

25 марта 2015 года
К 70 – летию Великой Победы: История от Шурави – серия выставок
Фотовыставка «1945…Май… Берлин…Победа!» развернута на основе фотографий, представленных
музею фронтовыми корреспондентами Ю.А. Левиным и В.П. Гребневым с улиц Берлина в мае
1945 года.
Выставка будет демонстрироваться по 29 августа 2015 г.

До конца мая будет демонстрироваться выставка «Шел солдат по войне…» литературы друзей
музея, писателей – ветеранов Великой Отечественной войны Станцева В.Т. и Левина Ю.А.

Развернутая на основе материалов друга музея частного коллекционера Комкова Г.И.
комплексная выставка «Человек из легенды» посвящена Памяти земляка, Героя Советского
Союза, разведчика Н.И. Кузнецова и демонстрируется до 1июня.

www.шурави.екатеринбург.рф

25 марта 2015 года
«Шурави» и ДОСААФ: объединяя усилия
Признавая целесообразность объединения усилий по реализации единых целей: возрождения
патриотизма, военно-патриотического воспитания и физического развития молодежи,
формирования готовности граждан к защите Отечества, подготовки квалифицированных кадров
для Вооруженных Сил Российской Федерации, хозяйственного и оборонно-промышленного
комплекса страны, исходя из необходимости сотрудничества в привлечении для этих целей
материальных и трудовых ресурсов, финансовых средств, музей Шурави и
Региональное отделение ДОСААФ России Свердловской области заключили Соглашение о
сотрудничестве.

www.шурави.екатеринбург.рф

24 марта 2015 года
В 1921 году родился Анатолий Иванович Сорокин, офицер-подводник, адмирал флота, Герой
Советского Союза. Именно он в 1966 году командовал первым в истории советского флота
трансокеанским походом атомных подводных лодок Северного флота к берегам Камчатки вокруг
Южной Америки через пролив Дрейка. За этот подвиг ему и было присвоена Звезда Героя.
ПОДРОБНЕЕ

22 марта 2015 года День создания в 1993 году Специального отряда быстрого реагирования
(СОБР) РУБОП Главного управления МВД по Свердловской области. Подробнее >>>

21 марта 2015 года Родился (1891 г.) Горбатов Александр Васильевич, генерал армии,
командующий ВДВ с 1950 г. по 1954 г. (умер в 1973 г.)

18 марта 2015 года
на площади Труда в Екатеринбурге более 2 тысяч свердловчан: представители политических
партий, общественных и молодежных организаций, работники предприятий и учреждений,
духовенства, жители города и области, приняли участие в митинге, посвященном годовщине
воссоединения Крыма с Россией. Одним из организаторов митинга была Свердловская областная
организация имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».
Мероприятие началось с исполнения Гимна России и воспроизведения фрагмента выступления
президента РФ В.В. Путина на митинге «Крым - за Россию!» год назад: «После тяжелого,
длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань - в
Россию, к родным берегам, в порт постоянной приписки», - сказал тогда глава государства.
Митинг открыл председатель Общественной палаты Свердловской области С.С. Набойченко, он
напомнил, что только год назад в Екатеринбурге проходил митинг в поддержку крымчан и
политики Президента РФ. И время показало, что действия нашей страны, подставившей плечо
соотечественникам, были абсолютно верными.

На митинге выступили: уроженец Крыма, первокурсник УрФУ Д. Басков, глава Березовского
городского округа Е. Писцов, сопредседатель Свердловского отделения ОНФ Л. Фечина и др.
На митинге присутствовал Губернатор Свердловской области Куйвашев Е.В. Он сказал, что:
«Настроение хорошее, праздничное, как и, уверен, у всех, кто сегодня сюда пришел, чтобы
отметить годовщину с момента воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Мы за минувший
год немало сделали для того, чтобы помочь нашим крымским коллегам и жителям Крыма
интегрироваться в Россию и будем и дальше выстраивать с Крымом и Севастополем крепкие
взаимовыгодные связи».
В митинге принял участие председатель Правления СОО РСВА БАБЕНКО В.В, председатель
Ревдинского местного отделения СОО РСВА Кокшаров А.А. и многие другие
руководители организаций ветеранов боевых действий, ветеранский актив.
После окончания митинга состоялся большой праздничный концерт.

СМОТРЕТЬ ФОТОАЛЬБОМ

18 марта 2015 года

в г. Екатеринбурге в 17.00 на площади Труда, у памятника основателям города Татищеву и Де
Генину, состоится митинг в поддержку воссоединения Крыма с Россией в связи с первой
годовщиной этого знаменательного события.
Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана"
приглашает ветеранов боевых действий, Вооруженных Сил, общественные организации,
студентов, жителей г. Екатеринбурга и Свердловской области принять участие в митинге.

18 марта 2015 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 2015 года Выход директивы ГенШтаба ВМФ о формировании 42 морского
разведывательного пункта Тихоокеанского флота (1955 г.) День части - 5
июня. Подробнее >>>
17 марта 2015 года
Пограничная служба ФСБ России проводит Эстафету Победы, посвященную 70-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне. Она проходит по внешней границе государств участников СНГ. Эстафета стартовала 2 февраля 2015 года по двум маршрутам: в Бресте по
маршруту №1 (Республика Беларусь, Российская Федерация - Республика Армения - Российская
Федерация); в Мурманске по маршруту №2 (Российская Федерация - Республика Казахстан Кыргызская Республика - Республика Таджикистан - Республика Узбекистан - Республика
Туркменистан - Азербайджанская Республика - Российская Федерация). Церемония завершения
эстафеты состоится 28 мая 2015 года в Москве.
17 и 18 марта в Свердловской области проходит один из этапов Эстафеты Победы.
17 марта Эстафета Победы (маршрут №2) прибыла в Свердловскую область. В 11:00 автоколонна
прибыла в Екатеринбург на площадь Обороны, где состоялся торжественный митинг с участием
руководства Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, личного состава КПП
«Екатеринбург - аэропорт», членов семей сотрудников, ветеранов пограничной службы.
Участников митинга приветствовал заместитель Председателя Правительства Свердловской
области Романов В.И. Собравшиеся почтили память воинов, отдавших жизнь, защищая священные
рубежи Родины, погибших при исполнении воинского долга и возложили венки, цветы к
памятнику «Уральцам, ковавшим Победу». В митинге приняли участие заместитель руководителя
исполкома СОО РСВА Говорухин В.А., участник боевых действий в Афганистане, ветеран
пограничных войск, председатель Дегтярского местного отделения СОО РСВА Лаптев С.В.
Для участников митинга в пос. Кольцово, в Досуговом центре авиаработников состоялся концерт с
участием вокальной группы «Кордон», творческих коллективов области.

18 марта мероприятия Эстафеты Победы прошли в Нижнем Тагиле (митинги, встречи с
ветеранами- пограничниками, концерт, посещение участниками эстафеты центра патриотического
воспитания «Пограничная застава «Нижнетагильская» ветеранов пограничных войск»).

СМОТРЕТЬ ФОТОАЛЬБОМ

17 марта 2015 года
Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» и
Свердловский региональный Совет сторонников Партии «Единая Россия», в рамках подготовки к
70-летию Великой Победы, обратились к Генеральному директору авиакомпании «Уральские
авиалинии» С.Н. Скуратову с предложением о присвоении одному из лайнеров авиакомпании
«Уральские авиалинии» имени нашего земляка-уральца, прославленного лётчика Великой
Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза Григория Андреевича РЕЧКАЛОВА.

Подробнее >>>
17 марта 2015 года Родился (1954 г.) Евтухович Валерий Евгеньевич, генерал-лейтенант,
командующий ВДВ с ноября 2007 г. по май 2009 г.

16 марта 2015 года
Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Юрия Исламова
Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов
Афганистана"поздравляет с днем рождения Губернатора Свердловской области
Евгения Владимировича КУЙВАШЕВА.
Желаем крепкого здоровья, успехов в работе, счастья и радости! Благодарим за помощь и
поддержку СОО РСВА!

16 марта 2015 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 2015 года
Официальная дата образования ДШМГ (Десантно-Штурмовая
Моеневренная Группа) Восточного пограничного округа является
15.03.1982год. Боевой путь ДШМГ Восточная от Кайсара (пр
Фарьяб) до Бандара (пр Бадахшан, на границе с
Пакистаном) Первый командир Барсуков Иван Петрович- 1983
году получает героя Советского Союза и остальные проявляю
отвагу и храбрость, но все же хотелось в их числе еще отметить
легендарного Ушкалова Павла Дементьевича.

САЙТ ДШМГ Восточного пограничного округа

15 марта 2015 года В 1984 году в поселке Ачит появилась улица десантника АНДРЕЯ ШУЛЕПОВА,
погибшего в Афганистане в 1983 году.
15 марта 2015 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 2015 года Годовщина со дня смерти ветерана войны в Афганистане полковника
МОКРОВА Ю.А.
Подробнее >>>
Статья в "Новой газете Кубани" >>>

13 марта 2015 года
В 1995 г. Президент РФ подписал Федеральный закон № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных
днях) России». Законом установлено 15 дней воинской славы.

13 марта 2015 года
В 1904 г. команда миноносца «Страшный» повторила подвиг «Стерегущего». Выполняя поиск
японских транспортов, «Страшный» обнаружил 4 миноносца и 2 легких крейсера. Один крейсер
был поражен торпедой. После полутора часового боя «Страшный» затонул, подошедший крейсер
«Баян» подобрал из воды 5 матросов. Трудно не отметить, что подвиг оказался
«запланированным»: после гибели «Стерегущего» не было налажено взаимодействие поисковых
сил и их прикрытия.

ПОДРОБНЕЕ

13 марта 2015 года

В 1900 г. при проведении работ по снятию с мели броненосца «Генерал-адмирал Апраксин»
лейтенант В.А. Канин с о. Гогланд передал на острове 30 миль), а лейтенант А.А. Реммерт принял
первую депешу по беспроволочному телеграфу конструкции А.С. Попова - первое в мире
практическое применение радио.

13 марта 2015 года
в 1871 г. между Россией, Турцией, Германией, Австро-Венгрией, Великобританией, Италией и
Францией был заключен «Договор об изменении некоторых статей Парижского трактата 1856 г.»
(Лондонская конвенция). Конвенция отменила так называемую «нейтрализацию Черного моря».
России и Турции разрешалось держать на Черном море неограниченное количество своих
военных кораблей. Суверенные права России на Черном море были, таким образом,
восстановлены полностью. В то же время Турции было предоставлено право в мирное время
открывать проходы для военных иностранных судов (предложение, направленное
непосредственно против России). Этот документ регулировал режим прохода проливов вплоть до
1-й мировой войны 1914—1918 гг.

12 марта 2015 года
в конференц-зале музея ВДВ «Крылатая гвардия» состоялась отчетно-выборная
конференция Свердловской региональной организации "Союз десантников России».
С отчетным докладом на конференции выступил ТЕТЕРИН Е.П., председатель Правления
Свердловской региональной организации "Союз десантников России».
Делегаты конференции избрали новый состав Правления общественной организации.
Председателем Правления Свердловской региональной организации "Союз десантников России»
был единогласно избран ТЕТЕРИН Евгений Павлович, ветеран 345 гв. опдп, участник боевых
действий в Афганистане, первый заместитель председателя Правления Свердловской областной
организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации "Российский Союз ветеранов Афганистана".
Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана"
поздравляет Евгения Павловича ТЕТЕРИНА с повторным избранием председателем Правления
Свердловской региональной организации "Союз десантников России», оказанным доверием
боевыми товарищами и желает ему новых успехов в общественной деятельности, укреплении
региональной организации, консолидации ветеранов ВДВ Свердловской области.

12 марта 2015 года День создания Российской общественной организации инвалидов войны и
военных конфликтов (1999 год).

11 марта 2015 года
14 февраля 2015 года в 12.00 состоялся ежегодный турнир по хоккею с шайбой, посвященный
годовщине вывода советских войск из Афганистана. Турнир проходил на открытой ледовой
площадке на улице Таганская (дома 55, 57).
В соревнованиях приняли участие команды: сборная команда ветеранов Афганистана, ГИБДД,
команда сыновей ветеранов Афганистана «Балтым», «Таганская – 2».
Турнир проводился при финансовой поддержке ЗАО «Таганский ряд».
ВИДЕО ОТКРЫТИЯ ТУРНИРА
ВИДЕО ЗАКРЫТИЯ ТУРНИРА

11 марта 2015 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 2015 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 2015 года В 1981 году 292 отдельный вертолетный полк ВВС 40 Армии,
за выполнение интернационального долга в Афганистане, награжден орденом
Красного Знамени.
10 марта 2015 года
10

марта 1904 г. миноносец «Стерегущий» под командованием лейтенанта А.С.
Сергеева вступил в бой с 6 японскими миноносцами, 2 из них вывел из строя,
получив сам тяжелые повреждения. Чтобы не допустить захвата корабля, оставшиеся в живых
члены экипажа затопили его.

ПОДРОБНЕЕ

10 марта 2015 года
В 1699 г. Петром I учрежден первый в России орден Св. апостола Андрея Первозванного. Орденом
награждались те, кто «счастливо начальствуя над армией, храбростью своей снискали себе славу».
Первым кавалером ордена стал знаменитый боярин Федор Головин, генерал-адмирал и

фельдмаршал. Особого указа об утверждении этого ордена при Петре I не издавалось.
Окончательный статус ордена был закреплен Установлением Павла I от 16.04.1797 г.

ПОДРОБНЕЕ

10 марта 2015 года Родился (1937 г.) Калинин Николай Васильевич, генерал-полковник,
командующий ВДВ с августа 1987 г. по январь 1989 г.

ПОДРОБНЕЕ

8 марта 2015 года Годовщина со дня смерти СУТЫРИНА БОРИСА АЛЕКСЕЕВИЧА , человека,
стоявшего у истоков создания музея "Шурави".

Подробнее >>>
8 марта 2015 года Международный женский день.

6 марта 2015 года
в здании Законодательного Собрания Свердловской области состоялось открытое заседание
Совета Свердловской региональной общественной организации «Союз общественных
организаций в поддержку гражданских инициатив» (далее – СРОО «Союз общественных
организаций») под председательством депутата Законодательного Собрания Свердловской
области Коробейникова А.А.

По поручению председателя Правления СОО РСВА в работе заседания принял участие
заместитель руководителя исполкома СОО РСВА Говорухин В.А.
В ходе заседания был презентован сайт СРОО «Союз общественных организаций»: (soo-196.ru).
Члены Союза обсудили участие общественных организаций в социально-значимых мероприятиях,
которые будут проводиться на территории региона в рамках подготовки и празднования 70-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Было принято решение по активному
продвижению и работе сайта. На сайте будут размещаться анонсы мероприятий и их итоги.
По итогам заседания был утвержден план мероприятий на 2015 год, а также было рекомендовано
всем членам Союза и Совета принимать активное участие в поддержке всех мероприятий.

5 марта 2015 года
председатель Правления СОО РСВА БАБЕНКО В.В. провел на мемориале «Черный тюльпан»
выездное совещание рабочей группы по обращениям ряда семей военнослужащих, погибших при
исполнении обязанностей военной службы на Северном Кавказе, по вопросу увековечения имен
погибших на мемориале «Черный тюльпан».
В совещании приняли участие: руководитель исполкома СОО РСВА КАЗАКОВ С.В., заместитель
руководителя исполкома СОО РСВА ГОВОРУХИН В.А., руководитель Комитета Железнодорожного
района г. Екатеринбурга СОО РСВА ЕРМАКОВ И.С., председатель СООО инвалидов и ветеранов
военных конфликтов «Арсенал» МИШУНИН Е.А., председатель Союза комитетов солдатских
матерей Свердловской области ЛЕБЕДЕВА М.М., директор Культурного центра «Солдаты
России» БУНТОВ Е.В., директор музея «Шурави» САЛМИН Н.А. и др., а также представители
проектной организации, принимавшие участие в реконструкции мемориала в 2013 году.
По всем проблемам, рассмотренным на выездном совещании приняты конкретные
решения. Кроме того, обсуждены вопросы озеленения мемориала – посадки хвойных деревьев, а
также подготовки и проведения 25 апреля 2015 года ветеранского субботника на мемориале
«Черный тюльпан».

Подробнее >>>
5 марта 2015 года
Полномочный представитель Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области в Законодательном
Собрании Свердловской области БАБЕНКО Виктор
Владимирович принял участие в заседании Совета
Законодательного Собрания Свердловской области, а также в
заседании комитета по вопросам законодательства и
общественной безопасности.
Законодательное Собрание Свердловской области

5 марта 2015 года
В 1918 г. Директивой Высшего военного совета республики создаются войска прикрытия—
«завесы» —для защиты демаркационной линии между германскими и советскими войсками в
рамках Брестского мирного договора.
ПОДРОБНЕЕ

5 марта 2015 года
В 1918 г. создана Служба военных сообщений (ВОСО) Вооруженных Сил Республики.

5 марта 2015 года
45 лет назад (1970) вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия,
разработанный Комитетом ООН по разоружению.
ПОДРОБНЕЕ

4 марта 2015 года
в 13-00 по адресу ул. Волгоградская 185-а, состоится прощание с Татьяной Соболевой, лидером
группы "Афганский Блокнот".
Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
выражает искренние соболезнования родным и близким Татьяны Соболевой.
Для всех нас Татьяна останется в памяти яркой звёздочкой, образцом активности, стойкости и
искрящейся жизнерадостности. Если бы она могла обратиться к нам сегодня, зная её характер,
она наверняка сказала словами из песни:
«…Вспоминайте без слёз, без жалости,
Как легко на земле дышалось мне!
Как светло и тепло смеялась я,
Вы такой вспоминайте, пожалуйста!...»

3 марта 2015 года
Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской
области в Законодательном Собрании Свердловской области БАБЕНКО Виктор
Владимирович принял участие в очередном 44-м заседании Законодательного Собрания
Свердловской области.
На данном заседании было рассмотрено исполнение Закона Свердловской области №77-ОЗ от 15
июля 2005 года «О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной службы,
признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период
военной службы»

Законодательное Собрание Свердловской области

3 марта 2015 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 2015 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 2015 года В 1983 году 50 отдельный смешанный авиаполк ВВС 40
Армии за мужество и героизм летного состава награжден орденом Красной
Звезды.
2 марта 2015 года
27 февраля 2015 года на базе Центра дополнительного образования детей «Дворец молодежи»
под руководством заместителя Правительства Свердловской области РОМАНОВА В.И. прошло
выездное заседание Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан на
котором был рассмотрен вопрос: «О туристско-краеведческой деятельности как основе
патриотического воспитания молодежи».
В работе заседания приняли участие члены правления СОО РСВА ВОРОШНИН С.В., Генеральный
директор Уральского государственного военно-исторического музея и СЕРЕДА В.А., проректор по
социальной и воспитательной работе Уральского государственного педагогического университета,
а также ГОВОРУХИН В.А., заместитель руководителя исполкома СОО РСВА.
Кроме основного вопроса, на заседании был утвержден план работы на 2015 год областного
Координационного совета по патриотическому воспитанию. Был рассмотрен и утвержден список
представленных к награждению памятной медалью «Патриот России» от Свердловской области. В
этом списке два представителя СОО РСВА.

ФОТОАЛЬБОМ

2 марта 2015 года
60 лет назад (1955) Указом Президиума Верховного Совета СССР было
введено высшее воинское звание Адмирал Флота Советского Союза.
Присвоено адмиралам И. Исакову, Н. Кузнецову и С. Горшкову с вручением
"Маршальской звезды". Звание упразднено в связи с распадом СССР в
1991 г.
ПОДРОБНЕЕ

2 марта 2015 года
Полномочный Представитель Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании
Свердловской области БАБЕНКО Виктор Владимирович примет участие в
совещании с главами муниципальных образований в Свердловской
области, членами Комиссии при Губернаторе Свердловской области по
мониторингу достижения на территории Свердловской области
важнейших целевых показателей социально-экономического развития,
установленных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, и членами
советов при Губернаторе Свердловской области по реализации приоритетных национальных

проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» по
вопросам реализации антикризисных мероприятий в муниципальных образованиях,
расположенных на территории Свердловской области, и приоритетных национальных проектов на
территории Свердловской области.
Законодательное Собрание Свердловской области

1 марта 2015 года
Сегодня в Краснотурьинске на Мемориале воинам срочной службы погибшим в мирное время по
инициативе ветеранов боевых действий и ветеранов ВДВ, собрались ветераны почтить память
шестой роты погибшей в Аргунском ущелье. Не было громких речей, не было журналистов и
большого скопления народа. Такой памятный выход на Мемориал в Краснотурьинске первый раз.
Раньше на Мемориале отмечали большие памятные даты, Вывод войск из Афганистана или день
памяти погибших в Чечне. Зажгли свечи, возложили цветы. Многие пришли с детьми. Из
небольшой колонки для собравшихся прозвучала песня про шестую роту, догорели свечи.
Договорились с этого года собираться ежегодно. и не проводить больших митингов, а узким
кругом вспоминать ушедшую на небеса геройскую роту десантников.

1 марта 2015 года

Сегодня прилетела страшная весть, не стало Татьяны СОБОЛЕВОЙ - лидера группы "Афганский
Блокнот". Скорбим, помним, выражаем соболезнования родным, близким, друзьям и всем кто
её знал.

1 марта 2015 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 десантноштурмового 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 2015 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 2015 года
День формирования в составе Министерства обороны России Военной
автомобильной инспекции (ВАИ) в составе 9 региональных и 87 территориальных ВАИ
(2006 г.).

1 марта 2015 года
День памяти десантников 6 роты 104 полка 76 гв. Черниговской Краснознаменной десантноштурмовой 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)
ПОДРОБНЕЕ >>>

28 февраля 2015 года Бой в 1980 году 3 батальона 317 гв. парашютно-десантного полка
103 гв. ВДД, в котором погиб свердловчанин ЮРИЙ СЮТКИН. Подробнее >>>
28 февраля 2015 года День создания Благотворительного фонда Ветеранов Войны в Афганистане
"БРАТСТВО" (2001 г.)
27 февраля 2015 года Поздравляем с 50-летием члена правления СОО РСВА АНАТОЛИЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА ПОНОМАРЕВА и желаем здоровья, счастья и удачи!
26 февраля 2015 года

Пели и студенты, и ветераны войны. В Екатеринбурге прошел фестиваль патриотической песни
«России сможем послужить».
Певцу подпевают зрители, многие с детства помнят эти слова. Но участники областного фестиваля
патриотической песни не только исполняют всем известные хиты, а еще и пишут свои
произведения о войне и Родине. «Песню я написала 5 лет назад, когда увидела рисунок одной
девочки. Когда я увидела этот рисунок, у меня сразу родилась песня о том, как людям тяжело
было на войне, о безысходности, что сил уже практически не было, но они бились до конца и
старались принести победу нашей Родине», - поделилась студентка УрГПУ Анна Дурнева.
На сцену выходят поодиночке и с хором. Традиционно в фестивале участвуют школьники,
студенты, артисты кружков художественной самодеятельности, военнослужащие и ветераны
боевых действий. На сцене оказался даже артист с нарушениями слуха. У него своя манера
исполнения.
На войне без музыки никуда, говорят ветераны. Советские солдаты с песней прошли и Великую
Отечественную, и Афганистан. «Я говорю как летчик, когда прилетаешь на базу после выполнения
боевой задачи, уставший, падаешь с ног, и прилетают из СССР артисты – это были и «Голубые
береты», и Кобзон, и другие. И вот слушаешь их и отвлекаешься от всего», - рассказал герой
Российской Федерации Игорь Родобольский.
Фестиваль патриотической песни в Екатеринбурге проводят уже в 19 раз. Количество участников
растет. В этом году было более ста заявок, но в финал прошли 30. Тематика песен особая посвящена 70-летию Победы. «Вспоминаются песни времен Великой Отечественной войны,
послевоенного периода. Все большую и большую популярность приобретают именно эти песни, к
ним молодежь все больше обращается», - говорит проректор по социальной и воспитательной
работе УрГПУ Владислав Середа.
Фестиваль патриотической песни посвятили ветеранам. Но это не единственный подарок для них.
К юбилею Победы студенты подготовили четыре документальных фильма и книгу об участниках
Великой Отечественной войны. Их отдадут в школы и библиотеки Екатеринбурга.
ИСТОЧНИК (Репортаж ГТРК "Урал")

26 февраля 2015 года
Гостями XIX открытый межвузовский фестиваль патриотической песни «…России сможем
послужить!» стали - ВИА "Группа крови" - музыканты, участники боевых действий в Афганистане.
Когда-то они тоже были Лауреатами фестиваля патриотической песни "...России сможем
послужить!". Тогда они были студентами СГПИ.

26 февраля 2015 года Правление СОО РСВА поздравляет заместителя председателя СРО ОООИВА
ОЛЕГА ЕВГЕНЬЕВИЧА ТИХОНОВА с Днем рождения! Желаем тепла, уюта и благополучия в Душе и
Доме!
24 февраля 2015 года
21 февраля 2015 года в рамках месячника защитников Отечества на лыжной базе Спортивного
центра филиала ЦСКА состоялись ХХII Областные соревнования по лыжным гонкам среди мужчин,
юниоров, женщин, юниорок, юношей и военнослужащих ЦВО, посвященные памяти воинаинтернационалиста Героя Советского Союза Исламова Ю. В. Необходимо отметить, что все эти
годы бессменным председателем организационного комитета соревнований является член
правления Свердловской областной организации Герой Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана», ветеран боевых действий в Афганистане Середа В.А., проректор УрГПУ по
социальной и воспитательной работе.
Перед началом соревнований его участников приветствовали: Говорухин В.А., заместитель
председателя исполкома Свердловской областной организации им. Героя Советского Союза
Исламова Ю. В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана», Нисковских Д.А., президент Федерации лыжных гонок Свердловской
области, Садриев Р.Р., постоянный представитель Республики Татарстан на Урале, Родобольский
И.О., директор ГАУ Свердловской области "Региональный центр патриотического воспитания",
Герой России, Неваев В.Н., полковник, помощник командующего войсками ЦВО по физической
подготовке и спорту, Коновалов Ю.А., заместитель председателя правления Свердловской
областной организации «Союз офицеров запаса», Мяконьких А.Г., депутат Екатеринбургской
Городской Думы.
В разные годы в этих соревнованиях участвовали: призер Олимпийских игр, заслуженный мастер
спорта Иван Алыпов, призер чемпионата мира Николай Панкратов, участник Олимпиады в Нагано,
мастер спорта международного класса Григорий Меньшенин.
В этом году в гонках на дистанциях 5 и 10 км приняли участие более 200 человек, 27 команд и
коллективов физкультуры Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Чебаркуля, Еланского
гарнизона, студенты вузов, воспитанники ДЮСШ, суворовцы Екатеринбургского суворовского
военного училища, военнослужащие воинских частей.
По окончании лыжных гонок председатель оргкомитета соревнований Середа В.А., заместитель
руководителя исполкома СОО РСВА Говорухин В.А., заместитель председателя правления СООО
«Союз офицеров запаса» Коновалов Ю.А. вручили победителям соревнований дипломы, кубки,
медали и ценные подарки.

ФОТОАЛЬБОМ

24 февраля 2015 года
270 лет назад родился Ушаков Федор Федорович (1745–1817), российский флотоводец, адмирал
(1799). Один из создателей Черноморского флота. Причислен к лику святых (2001).

ПОДРОБНЕЕ

23 февраля 2015 года
в 11:00 в поселке Верх – Нейвинский пройдут областные лыжные соревнования, посвященные
памяти воина – афганца Вячеслава Зимина.

23 февраля 2015 года День защитника Отечества.

23 февраля 2015 года Родился (1898 г.) Глаголев Василий Васильевич, генерал-полковник,
командующий ВДВ с 1946 г. по 1947 г. (умер в 1947 г.)

21 февраля 2015 года
18 февраля 2015 года прошел концерт финалистов XIX открытого областного межвузовского
фестиваля патриотической песни «…России сможем послужить!». Песенный фестиваль – одна из
добрых традиций Уральского государственного педагогического университета. Мероприятие
ежегодно собирает лучших исполнителей и неравнодушную зрительскую аудиторию.
В этом году важной особенностью фестиваля было то, что он прошел вне стен Уральского
государственного педагогического университета. Выступления участников фестиваля проходили в
музыкальном училище им. П.И. Чайковского в Большом концертном зале И. Маклецкого,
являющимся гордостью Екатеринбурга, лучшим камерным концертным залом России по
акустическим параметрам.
Участников фестиваля приветствовали Заместитель Председателя Правительства Свердловской
области Романов В.И., заместитель министра физической культуры, спорта и молодежной
политики Свердловской области Сильчук Е.В.

По сложившейся традиции, перед началом мероприятия в рамках месячника защитников
Отечества состоялось награждение победителей областного творческого конкурса среди учащихся
и молодежи «Есть такая профессия - Родину защищать», который ежегодно организует и проводит
Свердловская областная организация «Союз офицеров запаса» (председатель правления – Ибраев
М.С.) совместно с Екатеринбургским отделением Союза российских писателей (сопредседатель
Союза - Титов А.Б.). Победителям конкурса - школьникам из Городского округа Богданович,
Полевского городского округа, суворовцам Екатеринбургского суворовского военного училища,
студентам УрГПУ Ибраев М.С., Титов А.Б., почетные гости фестиваля Романов В.И., Сильчук Е.В. и
представители областного и городских советов ветеранов вручили дипломы.
Заместитель руководителя исполкома СОО РСВА Говорухин В.А. вручил награду РСВА медаль «За
заслуги» председателю Свердловской областной федерации армейского рукопашного боя
Агафонову А.В.

В финале XVIII-го открытого межвузовского фестиваля патриотической песни «…России сможем
послужить» было представлено 28 авторов-исполнителей, исполнителей песен других авторов,
ансамблей в разных возрастных группах, которые 16 февраля успешно прошли предварительное
прослушивание из 90 участников.
Жюри конкурса строго оценивало как исполнительское мастерство, так и уровень
художественного вкуса, реквизит, костюмы исполнителей. Победители конкурса в номинациях
были награждены дипломами.

ФОТОАЛЬБОМ

21 февраля 2015 года
21 февраля 2015 года
на лыжной базе «ЦСКА» (Уктус) пройдут XXII Областные
соревнования по лыжным гонкам, посвященные памяти воинаинтернационалиста Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Открытие соревнований в 10.30.
Правление СОО РСВА, оргкомитет соревнований приглашает
команды для участия в соревнованиях. Телефоны для справок:
336-15-94, 235-76-71.
Положение о соревновании – прилагается.

20 февраля 2015 года Поздравляем с Днем рождения члена правления СОО РСВА ВЛАДИМИРА
АНАТОЛЬЕВИЧА МЕЗЕНЦЕВА. Желаем успехов в жизни, удачи и исполнения всех желаний.
19 февраля 2015 года
Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской
области в Законодательном Собрании Свердловской области БАБЕНКО Виктор
Владимирович принял участие в заседании Совета Законодательного Собрания Свердловской
области.
Законодательное Собрание Свердловской области

19 февраля 2015 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 >>>
18 февраля 2015 года
в ОДО председатель Правления СОО РСВА БАБЕНКО В.В. провел совещание по ряду обращений
семей военнослужащих, погибших на Северном Кавказе, по вопросу увековечения имен погибших
на мемориале «Черный тюльпан».
В совещании приняли участие: руководитель исполкома СОО РСВА КАЗАКОВ С.В., заместитель
руководителя исполкома СОО РСВА ГОВОРУХИН В.А., руководитель Комитета Железнодорожного
района г. Екатеринбурга СОО РСВА ЕРМАКОВ И.С., председатель СООО инвалидов и ветеранов
военных конфликтов «Арсенал» МИШУНИН Е.А., председатель Союза комитетов солдатских
матерей Свердловской области ЛЕБЕДЕВА М.М. и др.
По всем рассмотренным вопросам участниками совещания приняты коллегиальные, взвешенные
решения.

18 февраля 2015 года
в 12.00 в г. в рамках месячника защитников Отечества и подготовки к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне в г. Екатеринбурге в ОДО прошла встреча Командующего
войсками Центрального военного округа генерал-полковника Зарудницкого В.Б. с
руководителями региональных ветеранских организаций и г. Екатеринбурга, ветеранским активом
города. Во встрече приняли участие: председатель Правления СОО РСВА БАБЕНКО В.В., члены
правления ТЕТЕРИН Е.П., КРАСНОБАЕВ Д.В., ЯНОЧКИН Ю.А., заместитель руководителя исполкома
СОО РСВА ГОВОРУХИН В.А., редактор газеты «Ветеран Афганистана» ЧЕТЕНОВ О.Г.
Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Зарудницкий В.Б. подробно, с показом
видео-презентации в течение полутора часов рассказал о структуре, задачах, происходящих
изменениях в Вооруженных Силах Российской Федерации и Центрального военного округа.
Командующий ответил на вопросы ветеранов.
Председатель Правления СОО РСВА БАБЕНКО В.В. выразил благодарность и признательность
командованию округа за содействие в организации и проведении мероприятий, проводимых СОО
РСВА. Кроме того, БАБЕНКО В.В. обратился с просьбой к Командующему войсками о передаче
списанного военно-технического имущества для укрепления материальной базы военнопатриотических клубов Свердловской области. Командующий обещал решить этот вопрос
положительно.

18 февраля 2015 года
Несмотря на метель, те, кто пришел к Черному тюльпану, стоят с непокрытыми головами. Так
ветераны Афганистана чтят память боевых товарищей, погибших в этой кампании. С тех пор, как
советские войска окончательно покинули республику, прошло двадцать шесть лет. Но для
воевавших на среднем востоке это было, как вчера. Всех русских солдат, побывавших в
Афганистане, местные радикалы называли шурави, что в переводе с арабского означает —
советский. Из Свердловской области за 10 лет конфликта туда уехали восемь тысяч
военнослужащих. Двести сорок два бойца вернулись назад «Черном тюльпане» — так окрестили
самолет, перевозивший груз-200. Теперь имена павших высечены на стелах одноименного
мемориала...

18 февраля 2015 года
Председатель Правления СОО РСВА БАБЕНКО Виктор Владимирович примет участие во встрече
командующего ЦВО Зарудницким В.Б. с руководителями ветеранских организаций.

18 февраля 2015 года
в 16.00 в г. Екатеринбурге в Большом концертном зале музыкального училища им. П.И.
Чайковского (ул. Первомайская, 22) в рамках месячника защитников Отечества пройдет концерт
финалистов XIX открытого областного межвузовского фестиваля патриотической песни «… России
сможем послужить!» и подведение итогов творческого конкурса «Есть такая профессия – Родину
защищать».
Гостем фестиваля в этом году будет ВИА «Группа крови» - ветераны боевых действий в
Афганистане.
Правление СОО РСВА, оргкомитет фестиваля и конкурса приглашают ветеранов боевых действий,
членов семей военнослужащих, погибших в локальных войнах и региональных конфликтах
посетить фестиваль и подведение итогов конкурса.

17 февраля 2015 года
Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской
области в Законодательном Собрании Свердловской области БАБЕНКО Виктор

Владимирович принял участие в заседании Правительства Свердловской области, во время
которого был рассмотрен проект постановления Правительства Свердловской области «О
внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 12.03.2014 №168ПП «Об утверждении Порядка и сроков рассмотрения заявлений некоммерческих организаций о
предоставлении информации по вопросам, связанным с осуществлением их деятельности» и
признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 25.11.2010
№1695-ПП «Об утверждении Порядка предоставления информации общественным
объединениям Свердловской области, связанной с осуществлением их деятельности.
Докладчиком по данному вопросу выступил Министр экономики Свердловской области Ноженко
Дмитрий Юрьевич.
Правительство Свердловской области

17 февраля 2015 года
С 20 по 22 февраля 2015 года город Ереван (республика Армения), а также
регион Нагорный Карабах посетит Председатель Правления СОО
РСВА БАБЕНКО Виктор Владимирович для встреч с ветеранами войны в
Афганистане, проживающими в данных городах.

17 февраля 2015 года
День Службы горючего ВС России.

16 февраля 2015 года
ректорат Уральского государственного юридического университета провел в зале ученого совета
университета прием ветеранов Вооруженных Сил, локальных войн и вооруженных конфликтов,
посвященный Дню защитника Отечества. На прием были приглашены члены правления СОО
РСВА: КЛЮЕВ С.Ю., член Правления Свердловской региональной организации «Союз десантников
России», МЕЗЕНЦЕВ В.А., руководитель организации СОО РСВА Октябрьского района
г. Екатеринбурга и заместитель руководителя исполкома СОО РСВА ГОВОРУХИН В.А. Собравшихся
в зале поздравил с Днем защитника Отечества первый проректор УрГЮУ профессор САЛИКОВ
М.С. и вручил благодарственные письма ректора университета БУБЛИКА В.А. ветеранам за
активное участие в патриотическом воспитании молодежи. С ответным словом перед
собравшимися в зале от СОО РСВА выступили ГОВОРУХИН В.А. и МЕЗЕНЦЕВ В.А. Прием прошел в
теплой дружественной обстановке. После окончания приема гости посетили музей университета.

16 февраля 2015 года
в канун 23 февраля и 26-й годовщины вывода войск из Афганистана в адрес Свердловской
Областной Организации имени Героя Советского Союза Юрия Исламова Общероссийской
Общественной Организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" поступили
поздравительные адреса

16 февраля 2015 года
15 февраля 2015 года в 11.00 на Мемориале войнам срочной службы, погибшим в мирное время
(г. Краснотурьинск, ул. Чкалова) прошел Митинг посвященный 26 годовщине вывода Советских
войск из Афганистана. После Митинга организованно, по традиции ветераны и семьи погибших
посетили могилы погибших в горячих точках земляков. В 14.00 состоялся поминальный ужин.

16 февраля 2015 года
15 февраля 2015 года в г. Екатеринбурге на площади Советской Армии у мемориала «Черный
тюльпан» состоялся митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества и 26-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
В митинге приняли участие и выступили: Губернатор Свердловской области КУЙВАШЕВ Е.В.,
Главный федеральный инспектор в Свердловской области БЕРЕЗОВСКИЙ А.Э., Заместитель
председателя Законодательного Собрания Свердловской области, Секретарь регионального
Политсовета Партии «Единая Россия», ветеран боевых действий ШЕПТИЙ В.А., председатель
Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий,
государственной службы, пенсионеров СУДАКОВ Ю.Д., председатель Свердловского областного
Союза семей военнослужащих, погибших в Афганистане ДРАЧУК Н.П., Почётный гражданин г.
Екатеринбурга и Свердловской области, заслуженный врач России, почетный начальник госпиталя
для ветеранов войн СПЕКТОР С.И., председатель Правления Свердловской областной организации
имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» БАБЕНКО В.В.
Митинг завершился возложением участниками митинга венков, гирлянды славы, цветов к
мемориалу «Черный тюльпан» и прохождением торжественным маршем роты почетного караула
ЦВО.

ФОТОАЛЬБОМ

16 февраля 2015 года Поздравляем члена правления СОО РСВА ВИКТОРА СЕРГЕЕВИЧА БАШКОВА с
Днем рождения. Желаем больших успехов в деятельности, здоровья и счастья.

15 февраля 2015 года
В рамках месячника защитников Отечества 14 февраля в Дегтярске состоялся третий этап Кубка
УрФО по мотокроссу, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 26-ой
годовщине вывода советских войск из Афганистана.
Организатором соревнований выступила Федерация мотоспорта Свердловской области,
Свердловская областная организация им. Героя советского союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», при
поддержке Свердловской областной общественной организации инвалидов и ветеранов
военных конфликтов «Арсенал» и коммерческих предприятий ООО «Гранд Маркет» и ООО
«Анастасия –АТС».
С большим интересом наблюдал за ходом соревнований председатель Правления Свердловской
областной организация им. Героя советского союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» БАБЕНКО В.В.
В мотокроссе приняло участие более 200 спортсменов от 5 до 60 лет не только из Свердловской
области, но и из Кургана, Рязани, Самары, Тюмени, Челябинска, Ханты-Мансийска и ряда других
городов России. В гонке приняли участие шесть чемпионов России и один чемпион Европы.
Протяженность трассы составила около двух километров. Она состояла из спусков,
расположенных каскадом, трамплинов для невероятных прыжков и поворотов.
Мероприятие продолжалось более пяти часов. Участники заездов (а их было более десяти в
различных весовых категориях и типов мототехники) демонстрировали зрителям уникальные
трюки. Зрители стали свидетелями экстремальных полетов, падений, снежных заносов и крутых
виражей.

15 февраля 2015 года
в 11.00 на Мемориале войнам срочной службы, погибшим в мирное время (г. Краснотурьинск,
ул.Чкалова) пройдет Митинг посвященный 26 годовщине вывода Советских войск из Афганистана.
После Митинга организованно, по традиции ветераны и семьи погибших посетят могилы
погибших в горячих точках земляков. В 14.00 состоится поминальный ужин.

15 февраля 2015 года
Правление Свердловской областной организации имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» (далее – СОО РСВА) в 12.00 в г. Екатеринбурге у
мемориала «Черный тюльпан» организует и проводит митинг,
посвященный 26-йгодовщине вывода советских войск из
Афганистана и Дню памяти о россиянах, исполнявших свой
служебный долг за пределами Отечества.
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 и
возложении венка, гирлянды памяти, цветов к мемориалу «Черный тюльпан».

15 февраля 2015 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 2015 года Родился (1957 г.) Шаманов Владимир Анатольевич, генералполковник, командующий ВДВ с мая 2009 г.

14 февраля 2015 года
в городе Краснотурьинске состоялс турнир по боксу посвященный 26 годовщине вывода войск из
Афганистана открыл управляющий Северным управленческим округом Овчинников Владимир

Иванович. Перед спортсменами выступили первый зам.Главы Краснотурьинска Бисеров Р.В.
военный комиссар города Чекасин С.В. руководитель ДОСААФ Бершауер Ф.Ф. почетным гостем
турнира стал легендарный тренер нашего земляка Константина Цзю, заслуженный тренер СССР
Черня Владимир Цезариевич.

14 февраля 2015 года
В 12.00 состоится турнир по хоккею с шайбой, посвященный годовщине вывода советских войск из
Афганистана. Турнир пройдет на открытой ледовой площадке на улице Таганская (дома 55, 57).
В соревнованиях принимут участие команды: сборная команда ветеранов Афганистана, ГИБДД,
команда сыновей ветеранов Афганистана «Балтым», «Таганская – 2».
Турнир проводится при финансовой поддержке ЗАО «Таганский ряд».

14 февраля 2015 года
в Доме Спорта города Краснотурьинск состоится традиционный турнир посвященный выводу
войск из Афганистана. Как и в прошлые годы на турнир приглашены семьи погибших ребят.
Спортсмены на торжественом открытии турнира подарят родителям погибших цветы, а
организаторы турнира по традиции вручат каждой семье материальную помощь.

14 февраля 2015 года
в 11:00 в поселке Цементный Невьянского района пройдет ежегодный 11-й турнир по баскетболу
среди старшеклассников Горнозаводского округа, посвященный памяти погибших в Афганистане и
Чечне.

14 февраля 2015 года
в городе Дегтярск в 12:00 по адресу: улица Исток, 1 (трасса «Дегтярск – Мастер» принадлежит
дегтярскому отделению СОО РСВА) состоится мотокросс, посвященный 26-ой годовщине вывода
войск из Афганистана и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Организаторы мотокросса: СОО РСВА является еще и Федерация мотоспорта Свердловской
области.

13 февраля 2015 года
в Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов войн
прошло торжественное мероприятие, посвященное 26 годовщине вывода советских войск из
Афганистана. На данное мероприятие были приглашены ветераны боевых действий в
Афганистане и на Северном Кавказе.
Перед участниками торжественного мероприятия выступили: заместитель председателя
Законодательного Собрания Свердловской области Чечунова Е.В., Почетный начальник госпиталя
для ветеранов войн Спектор С.И, председатель совета ветеранов при госпитале Тихонов О.Е.,
заместитель руководителя исполкома СОО РСВА Говорухин В.А., председатель правления СООО
ИВА – «Инвалиды войны» Зайцев В.П.
Заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области Чечунова Е.В.
вручила ряду ветеранов боевых действий Почетные грамоты Законодательного Собрания
Свердловской области.
Участникам торжественного мероприятия была представлена концертная программа ветеранов
боевых действий.

13 февраля 2015 года
В этот день в 1945 году советские войска освободили город Будапешт. В
тяжелых боях за взятие столицы Венгрии, оккупированной немцами, наши
войска потеряли свыше 80 тысяч человек. Но советский солдат принес
венграм свободу — «И на груди его светилась медаль за город Будапешт».

Освобождение Будапешта - часть крупнейшей Будапештской стратегической наступательной
операции, продолжавшейся 108 дней. В кровопролитном сражении за столицу Венгрии,
оккупированную немцами, наши безвозвратные потери превысили 80 тысяч человек.

ПОДРОБНЕЕ

12 февраля 2015 года
9-го февраля в Карпинске в школе № 5, состоялась торжественное мероприятие, на котором
школа обратилась к руководству города с просьбой присвоить школе имя выпускника 85 года,
погибшего в Афганистане - Николая Рачева.
По поручению Председателя СОО РСВА Виктора Владимировича БАБЕНКО Первый заместитель
Главы администрации городского округа Краснотурьинск Бисеров Р.В. вручил родной сестре
Рачева орден «Слава воину афганцу», посмертно.

12 февраля 2015 года
Музей "Шурави" подготовил новую экспозицию к годовщине окончания Афганской войны
Интервью директора муниципального музея «Шурави» Н.А. Салмина (Официальный портал
Екатеринбурга)

12 февраля 2015 года
11 февраля музей посетили обучающиеся в Уральском юридическом институте
МВД России курсанты из Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Монголии. После
познавательной экскурсии по музею и выставкам, курсанты и сотрудники музея обсудили вопросы
общей истории наших государств, современные проблемы международных отношений и
значимость общей для жителей наших стран Победы в Великой Отечественной войне. Все новые
друзья музея получили от музея закладки для книг, рассказывающие о Георгиевской ленте.

11 февраля 2015 года

Уважаемые боевые товарищи!
15 февраля 2015 года в 12.00 в городе Екатеринбурге у мемориала «Черный тюльпан» пройдет
митинг, посвященный 26-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из
Афганистана с участием первых лиц Свердловской области и города Екатеринбурга, командования
Центрального военного округа, других силовых ведомств, широкого круга уральской
общественности. Этот день отмечается в Российской Федерации как День памяти о россиянах,
исполнивших свой служебный долг за пределами Отечества.
Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
приглашает Вас и ваших близких принять участие в памятном мероприятии.
Председатель правления БАБЕНКО В.В.

11 февраля 2015 года Поздравляем с Днем рождения члена правления СОО РСВА СЕРГЕЯ
ЮРЬЕВИЧА КЛЮЕВА. Желаем крепкого здоровья, успехов в жизни и удачи во всем.

10 февраля 2015 года
с 11 по 12 февраля 2015 года Председатель Правления СОО
РСВА БАБЕНКО Виктор Владимирович по приглашению лидера
РСВА Клинцевича Ф.А. примет участие в рабочих встречах в
Москве, посвященных празднованию 26-ой годовщины вывода
войск из Афганистана.

10 февраля 2015 года
Полномочный представитель
Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской
области в Законодательном Собрании
Свердловской области БАБЕНКО Виктор Владимирович принял участие в очередном 43-м
заседании Законодательного Собрания Свердловской области.
Законодательное Собрание Свердловской области

10 февраля 2015 года
9 февраля 2015 года музей посетили обучающиеся в Уральском государственном педагогическом
университете студенты из Китайской Народной Республики. Встреча сотрудников музея и
студентов из КНР прошла накануне Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Родины (15 февраля).

История от «Шурави»: в 1937- 1941 годах помощь Китаю в борьбе с японскими захватчиками
оказывали 3665 советских «добровольцев». Есть погибшие, 211 из которых похоронены на
территории Китая. В шести городах - Нанкине, Ухане, Ваньсяне, Гуйлине, Чунцине и Кантоне – им
установлены памятники. В 1950 – 1963 годах по линии Министерства обороны СССР в Китай было
командировано 6695 человек. Из них умерло 14 офицеров.

10 февраля 2015 года День создания Международного союза общественных объединений
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» (1999 г.) Подробнее>>>

10 февраля 2015 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 2015 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 >>>
9 февраля 2015 года
9 февраля 2015 года
Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской
области в Законодательном Собрании Свердловской области БАБЕНКО Виктор Владимирович
принял участие в заседании фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании
Свердловской области по вопросам работы фракции в 2015 году.
Законодательное собрание Свердловской области

9 февраля 2015 года
в ФОК "Орджоникидзевский" Лигой профессионалов киокусинкай председатель Архипов В.А.
ветеран боевых действий в Афганистане было организовано и проведено юбилейное
пятнадцатое открытое первенство Свердловской области по киокусинкай, посвященного Дню
вывода войск из Афганистана и Дню защитника Отечества!

8 февраля 2015 года Поздравляем Героя России СЕРГЕЯ АНДРЕЕВИЧА МЫЛЬНИКОВА с Днем
рождения и желаем счастья, здоровья и удачи.
8 февраля 2015 года
День военного топографа.

6 февраля 2015 года
в музее памяти воинов-интернационалистов "Шурави" открылась комплексная выставка
«АФГАНИСТАН: ПУСТЬ ПАМЯТЬ ГОВОРИТ», посвящённая 26-й годовщине вывода советских войск
из Афганистана.
Эта траурная дата, как и прежде, не даёт забыть те трагические дни, которые пережило Советское
государство с 1979-го по 1989-й годы, слёзы матерей, жён сестёр, отцов и братьев, переживших
потери близких...
Выставка показывает финал этой затянувшейся войны. Один из стендов является особенно
интересным, т.к. в нем представлены награды с изображением знаменитого моста через реку
Амур-Дарья между территорией Узбекистана и Афганистана, по которому проходили колонны
советских войск во время вывода. Мост Дружбы стал символом Памяти о той войне.

САЙТ МУЗЕЯ "ШУРАВИ"

6 февраля 2015 года
4 февраля 2015 года в Уральском государственном педагогическом университете прошло
заседание Правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана».
На заседании были рассмотрены вопросы: подготовки СОО РСВА к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне (информация - БАБЕНКО В.В, ТЕТЕРИНА Е.П., председателя, первого
заместителя председателя Правления СОО РСВА); о работе Нижнетагильского Центра ветеранов
боевых действий и членов их семей (информация - БАННИКОВА А.В., председателя Правления
Нижнетагильского ГО РСВА); об участии СОО РСВА в месячнике защитников Отечества,
проводимом в Свердловской области в 2015 году (информация - КАЗАКОВА С.В., руководителя
исполкома СОО РСВА); о подготовке СОО РСВА к 85-летию создания Воздушно-десантных войск
(информация - БАБЕНКО В.В, ТЕТЕРИНА Е.П., председателя, первого заместителя председателя
Правления СОО РСВА); об итогах торжественного вручение ветеранам боевых действий в
Афганистане юбилейной медали, учрежденной приказом Министра обороны РФ от 17.12.2013г.
№ 900 «В память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане» и семьям погибших
(умерших) ветеранов боевых действий в Афганистане общественной памятной медали
(информация – КАСЬЯНЕНКО В.С., помощника военного комиссара Свердловской области по
работе с ветеранами, ТЕТЕРИНА Е.П., первого заместителя председателя Правления СОО РСВА; об
утверждении плана работы СОО РСВА на 2015 год (информация - КАЗАКОВА С.В., руководителя
исполкома СОО РСВА.

По всем рассмотренным вопросам были приняты соответствующие решения.

СМОТРЕТЬ ФОТОАЛЬБОМ

4 февраля 2015 года
31 января 2015 года в МОУ СОШ № 66 директор музея памяти воинов-интернационалистов
«Шурави» Н.А.Салмин провел первый Урок мужества в 2015 году, и, тем самым, дал старт
Месячнику Защитников Отечества для музея. Школа и класс были определены не случайно –
впервые с темой патриотизма ребята 6 Б класса школы №66 познакомились еще будучи
младшими школьниками, когда в первый раз посетили музей «Шурави». Там они встретились с
«живым» Героем России, вертолетчиком, Игорем Олеговичем Родобольским и «настоящим
разведчиком», директором музея, Николаем Анатольевичем Салминым. Сейчас ребята заметно
выросли, стали взрослее, с радостью посмотрели видеоролик с той встречи.
Разговор получился содержательным. Николай Анатольевич рассказал о том, как важно быть
целеустремленным человеком, не бояться преодолевать трудности, если твердо решил, чего
хочешь. В качестве примера рассказал о нашем земляке, Юрии Исламове, Герое Советского
Союза, который твердо поставил себе цель попасть в десантные войска, несмотря на проблемы со
здоровьем. Попав в армию, а затем и в Афганистан, Юра, прикрывая отход своих товарищей,
погиб, взорвав последнюю гранату на себе и уничтожив большое количество врагов. Звание Героя
Юре присвоили посмертно. Сегодня его имя носит региональная организация ветеранов войны в
Афганистане, и несколько школ в г.Талица Свердловской области, откуда он родом, а скоро и
новая улица в этом городе будет носить имя Юрия Исламова. Ребята посмотрели фильм о подвиге
Юрия Исламова, задали вопросы. Кроме того, Николай Анатольевич рассказал истории из своей
службы. Шестиклассники заинтересовались темой, решили, что в скором времени снова посетят
музей «Шурави», а так же примут участие в митинге на мемориале «Черный Тюльпан»,
посвященном 26-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

САЙТ МУЗЕЯ "ШУРАВИ"

4 февраля 2015 года
3 февраля 2015 года г. Екатеринбург посетил КЛИНЦЕВИЧ Ф.А., Лидер
Российского Союза ветеранов Афганистана, член комитета по обороне,
первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, член
Президиума Генерального совета партии «Единая Россия».
В ходе визита на Средний Урал КЛИНЦЕВИЧ Ф.А. встретился с Губернатором Свердловской
области КУЙВЫШЕВЫМ Е.В., со студентами Уральского федерального университета имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина.
В 15 часов, в рамках месячника защитников Отечества и подготовки к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне, Лидер РСВА принял участие в торжественном возложении
Гирлянды Памяти и цветов к мемориалу «Черный тюльпан». В возложении участвовали
председатель правления СОО РСВА БАБЕНКО В.В., Заместитель Председателя Законодательного
Собрания Свердловской области ШЕПТИЙ В.А., Заместитель Председателя Законодательного
Собрания Свердловской области ЧЕЧУНОВА Е.В., ветераны боевых действий в Афганистане,
Воздушно-десантных войск, члены семей погибших, умерших участников и ветеранов боевых
действий, общественные организации ветеранов.

3 февраля 2015 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 >>>

2 февраля 2015 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, а также в комитете по законодательству и общественной безопасности.

2 февраля 2015 года
День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943). Установлен Федеральным законом "О днях воинской славы
(победных днях) России" от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ.

30 января 2015 года
3 февраля 2015 года
Екатеринбург посетит с рабочим визитом КЛИНЦЕВИЧ ФРАНЦ
АДАМОВИЧ Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, Член
Президиума Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Первый
заместитель Руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации, член комитета Государственной Думы по
обороне, член Президиума Генерального совета Общероссийской политической партии «Единая
Россия», председатель Комиссии по содействию решения проблем пенсионеров и ветеранов.
3 февраля 2015 года в 15.00 состоится торжественное возложение Гирлянды Памяти к мемориалу
«Черный тюльпан», в преддверии месячника защитников Отечества и 70-ти летия Великой
Победы.
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.

30 января 2015 года
Председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Виктор
Бабенко прокомментировал решение Екатеринбургской городской думы
увеличить объем ежемесячной компенсации расходов, связанных с депутатской
деятельностью

«Мы проработали данный вопрос с руководителем нашей партийной фракции Александром
Мяконьких. Компенсации коснутся только тех расходов, которые необходимы для оказания
помощи обратившимся к депутатам граждан», – подчеркнул Бабенко. – «Это может быть
облагораживание придомовых территорий или ремонт детских площадок. Никаких текущих
расходов депутатов, как писали некоторые СМИ, из этой суммы оплачиваться не будет.
Так же в ближайшее время сопредседателю совета сторонников нашей партии, депутату думы
Николаю Косареву будет дано поручение лично отслеживать возможные случаи злоупотребления
этими средствами. Региональный совет сторонников «Единой России» держит вопрос на
контроле».

ЕДИНАЯ РОССИЯ

30 января 2015 года
ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания Правления Свердловской областной организации имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
4 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА
17.00 Уральский государственный педагогический университет (пр. Космонавтов, 26 (метро
"Машиностроителей", ауд. 316)
1. О подготовке СОО РСВА к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов.
Информация: Бабенко В.В. председатель Правления СОО РСВА.,

Тетерин Е.П., первый заместитель председателя Правления СОО РСВА.
2. О работе Нижнетагильского Центра ветеранов боевых действий и членов их семей.
Информация: Банников А.В. председатель Правления Нижнетагильского городского отделения
РСВА
3. Об участии СОО РСВА в месячнике защитников Отечества, проводимом в Свердловской
области в 2015 году.
Информация: Казаков С.В., руководитель исполкома СОО РСВА.
4. О подготовке СОО РСВА к 85-летию создания Воздушно-десантных войск.
Информация: Бабенко В.В, председатель Правления СОО РСВА.
Тетерин Е.П., первый заместитель председателя Правления СОО РСВА.
5. Об итогах торжественного вручение ветеранам боевых действий в Афганистане юбилейной
медали, учрежденной приказом Министра обороны РФ от 17.12.2013г. № 900 «В память 25-летия
окончания боевых действий в Афганистане» и семьям погибших (умерших) ветеранов боевых
действий в Афганистане общественной памятной медали.
Информация: представитель Военного комиссариата Свердловской области,
Тетерин Е.П., первый заместитель председателя Правления СОО РСВА.
6. Об утверждении плана работы СОО РСВА на 2015 год.
Информация: Казаков С.В., руководитель исполкома СОО РСВА.
7. Разное.
Примечание: с проектом плана работы СОО РСВА на 2015 год (п. 6. повестки дня)
можно
ознакомиться на сайте СОО РСВА в разделе «Главное» (после совместного заявления
ветеранских организаций России). Замечания, предложения по плану работы на 2015 год
направлять по электронной почте:
va-govoruhin@ yandex.ru и по тел. 251-66-55, 8-922-220-99-35.
Примечание: с проектом плана работы СОО РСВА на 2015 год (п. 5. повестки дня) можно
ознакомиться на сайте СОО РСВА в разделе «Главное» (после совместного заявления ветеранских
организаций России). Замечания, предложения по плану работы на 2015 год направлять по
электронной почте: va-govoruhin@yandex.ru и по тел. 251-66-55, 8-922-220-99-35.
СКАЧАТЬ ПЛАН РАБОТЫ СОО РСВА НА 2015 ГОД

30 января 2015 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 2015 года
Поздравляем с 65-ти летием заместитель руководителя исполкома СОО РСВА
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГОВОРУХИНА. Желаем успехов в работе, здоровья, счастья и
удачи!

29 января 2015 года
Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской области БАБЕНКО
Виктор Владимирович принял участие в заседании Совета Законодательного Собрания
Свердловской области, а также в заседании комитета по бюджету, финансам и налогам.

29 января 2015 года Учреждён первый российский аэроклуб (1908 год)

Подробнее >>>
28 января 2015 года
в актовом зале УрГПУ состоялось открытие месячника защитников Отечества в рамках 85-летнего
юбилея университета.
УрГПУ является опорной инновационной площадкой Всероссийского сетевого проекта по
патриотическому воспитанию среди ВУЗов страны и победителем Всероссийского конкурса
программ развития деятельности студенческих объединений в номинации «Патриотическое
воспитание».

В мероприятии принял участие председатель Правления Свердловской областной организации
имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» (далее – СОО РСВА) Бабенко В.В. С приветственным
словом с собравшимся в актовом зале студентам университета и приглашенным обратились: и.о.
ректора УрГПУ, проректор по учебной работе Минюрова С.А., заместитель Председателя
Правительства Свердловской области Романов В.И.
В рамках открытия месячника защитников Отечества в университете была проведена презентация
патриотических проектов: «Живая история: 70 лет Победы», «У Победы наши лица»,
Иллюстрированная книга «Дети – ветеранам», «На той войне незнаменитой», «Дети войны»,
«Память земли» и другие.
В ходе мероприятия были подведены итоги трех областных конкурсов, посвященных 70-летию
празднования Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:
- детских рисунков «Дети – ветеранам»;
- молодежных творческих работ в жанре письма «Сыны Отечества»;
- видеороликов по мотивам книг о Великой Отечественной войне «Лучший буктрейлер».
Всего в конкурсах приняли участие более 700 человек из разных городов Свердловской
области.
Завершилось мероприятие награждением победителей и призеров областных конкурсов, в
котором приняли участие председатель Правления СОО РСВА БАБЕНКО В.В. и заместитель
руководителя исполкома СОО РСВА ГОВОРУХИН В.А.

Фотограф Стариченко Алеся
СМОТРЕТЬ ФОТОАЛЬБОМ

27 января 2015 года

Международный день памяти жертв Холокоста.
Дата 27 января была выбрана потому, что в этот день советские войска освободили
концентрационный лагерь Освенцим (территория нынешней Польши).

Подробнее

27 января 2015 года
День воинской славы России — День полного освобождения советскими войсками города
Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год).
Битва за Ленинград – это одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Немецкое
командование полагало, что захват Ленинграда даст не только военный выигрыш (контроль над
всеми балтийскими побережьями и уничтожение Балтийского флота), но и принесёт огромные
политические дивиденды. Советский Союз потеряет город, который имел для государства особый
символический смысл. Кроме того, Гитлер считал очень важным не дать советскому
командованию возможность вывести войска из района Ленинграда и использовать их на других
участках фронта. Он рассчитывал уничтожить оборонявшие город войска. Однако противнику не
удалось преодолеть героическое сопротивление бойцов Красной армии и сходу взять город.

Подробнее >>>
25 января 2015 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 2015 года
День Генерального Штаба Вооруженных сил России (с 2002
г.) Подробнее >>>

25 января 2015 года День формирования 1071 отдельного учебного полка специального
назначения (расформирован в 1999 г.) Смотреть сайт полка>>>

24 января 2015 года
В рамках подготовки к 70-й годовщине Победы в советского
народа в Великой Отечественной войне Губернатор
Свердловской области Куйвашев Е.В. 30 декабря 2014 года
подписал Указ № 663-УГ «О придании статуса губернаторской
программы мероприятиям по строительству памятника,
посвященного подвигу военных медиков». Данным указом
создан организационный комитет по строительству памятника и
утвержден его состав (текст указа – прилагается).
14 января 2015 года состоялось заседание организационного
комитета под председательством Первого Заместителя
Председателя Правительства Свердловской области Власов В.А.
На заседании был представлен проект будущего памятника, который будет размещен в
Екатеринбурге на территории Свердловского областного клинического психоневрологического
госпиталя для ветеранов войн, который в 1941 году был создан как эвакогоспиталь № 3866 и
сейчас является самым крупным госпиталем в России.
Памятник будет представлять собой собирательный образ военного врача и медицинской сестры
на фоне расщепленного снарядом дерева. Бронзовый монумент высотой свыше четырех метров и
весом около пяти тонн расположится на постаменте, который построит компания
«Атомстройкомплекс». Проект памятника, разработан уральскими скульпторами Федором и
Александром Петровыми, одобрен уральскими ветеранами медицинской отрасли.
Участие в заседании оргкомитета приняли заместитель председателя Законодательного Собрания
Свердловской области Шептий В.А., заместитель председателя попечительского совета госпиталя
для ветеранов войн Спектор С.И., который является одним из инициаторов сооружения этого
монумента. По его информации, в Свердловской области в годы войны было организовано 153
госпиталя, медики в которых ежедневно совершали героические подвиги. Они оперировали по 16
часов. И делали все, чтобы спасти жизнь людям, сохранить их трудоспособность. Более 73,6
процента раненых после лечения возвращалось на фронт. «Мне кажется, что наша медицинская
отрасль внесла достойный вклад в Победу», - сказал Спектор С.И.
Первый Заместитель Председателя Правительства Свердловской области Власов В.А. одобрил
проект памятника подвигу военных медиков.
20 января 2015 года Пленум Совета Свердловской областной общественной
организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров
принял решение об оказании содействия в сборе средств на строительство памятника,
посвященного подвигу военных медиков.
Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»,
поддержав инициативу областного Совета ветеранов, призывает местные отделения СОО РСВА,
общественные организации ветеранов Свердловской области, ветеранов и инвалидов боевых
действий, всех неравнодушных жителей Среднего Урала принять участие в сборе средств на
строительство памятника военным медикам.

24 января 2015 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 пункты - МРП).

23 января 2015 года
295 лет назад (1720) Петром I был утвержден Морской устав,
который заложил основные законы Военно-Морского Флота,
разработка которого велась несколько лет при активном участии
самого императора. Во введении к уставу, который заменил
существовавшие ранее разрозненные документы,
регламентировавшие отдельные стороны флотской жизни,
разъяснялись причины его появления. «…Понеже сие дело
необходимо нужное есть Государству (по оной присловице: что
всякий Потентат, которой едино войско сухопутное имеет, одну руку имеет. А который и флот
имеет, обе руки имеет) того ради сей Воинской Морской Устав учиняли, дабы всякий знал свою
должность, и неведением никто б не отговаривался».

23 января 2015 года Поздравляем главного редактора газеты "Ветеран Афганистана" ЧЕТЕНОВА
ОЛЕГА ГЕННАДЬЕВИЧА с Днем рождения. Желаем здоровья, счастья и успехов.
23 января 2015 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 2015 года
В ходе подготовки празднования 95-летия со дня рождения
дважды Героя Советского Союза генерал-майора авиации Г.А.
Речкалова в Музее ВДВ «Крылатая гвардия», открыта
фотовыставка, посвященная Г.А. Речкалову. Посетителям
представлены фотографии, отражающие боевой путь Героя и его
послевоенную жизнь.

Григорий Андреевич Речкалов родился 9 февраля 1920 г. в деревне Худяково (ныне посёлок
Зайково Свердловской области), учился и работал в Свердловске. В Свердловском
аэроклубе сделал первые шаги в небо. В послевоенные годы жил в г. Жуковском Московской
области. Г.А. Речкалов умер 22 декабря 1990 г. Похоронен в поселке Бобровский
Сысертского р-на Свердловской области.
Г.А. Речкалов известен как один из самых результативных лётчиков-истребителей периода
Великой Отечественной войны.
Официально считается, что он закончил войну с 56 личными и 6 групповыми победами,
одержанными в 450 успешных боевых вылетах и 122 воздушных боях. Современный
исследователь М.Ю. Быков указывает на 61 личную и 4 групповые победы, зафиксированные в
документах (в том числе 3 личные победы, одержанные летом 1941 г., но не записанные на его
боевой счёт).

Мало кто из асов может похвалиться столь широким разнообразием типов сбитых самолетов. На
личном счету Речкалова бомбардировщики Hе-111 и Ju-88, и самолёты штурмовой авиации Ju-87
и Hs-129, и разведчики Hs-126 и FW-189, и истребители Ме-110, Ме-109, FW-190, и транспортники
Ju-52, и самолёт связи Fi-156 "Шторх", и даже относительно редкие трофеи – итальянская
летающая лодка "Савойя" и польский истребитель PZL-24 (ВВС Румынии).

22 января 2015 года

День авиации ПВО России (с 1996 г.) Подробнее>>>

21 января 2015 года Поздравляем члена правления СОО РСВА БАННИКОВА АНДРЕЯ
ВИКТОРОВИЧА с Днем рождения. Желаем крепкого здоровья, успехов в работе, счастья и удачи.

21 января 2015 года
День инженерных войск России. Установлен Указом Президента
Российской Федерации от 18 сентября 1996 г. Подробнее >>>

20 января 2015 года

20 января 2015 года в конференц-зале Министерства социальной политики Свердловской области
прошел Пленум Совета Свердловской областной общественной организации ветеранов войны,
труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров (далее – СООО ветеранов,
пенсионеров).
Живой интерес у членов областного совета вызвал вопрос, внесенный в повестку дня: «О
принятии в коллективные члены СООО ветеранов, пенсионеров Свердловской областной
организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Общественную организацию на Пленуме
представлял заместитель руководителя исполкома СОО РСВА Говорухин В.А., который ответил на
многочисленные вопросы собравшихся в конференц-зале. Члены областного Совета единогласно
приняли СОО РСВА коллективным членом СООО ветеранов, пенсионеров, а председатель Совета
ветеранов, пенсионеров Судаков Ю.Д. вручил Говорухину В.А. Положение о коллективных членах
и паспорт СООО ветеранов, пенсионеров.

Подробнее >>>
19 января 2015 года
История от "Шурави": к 70-летию Великой Победы
К 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне музеем "Шурави" издан настенный военно-исторический
календарь "Победители".
Календарь можно скачать на сайте музея

18 января 2015 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 2015 года День создания Межрегиональной общественной организации воиновинтернационалистов, ветеранов локальных войн и военных конфликтов (2000 г.)
15 января 2015 года
Принимаются работы, освещающие страницы основных
событий Великой Отечественной войны и участия в ней
уральцев, повествования о полководцах и героях войны,
причинах и последствиях войны, наградах, участниках войны в
семейной истории и т.д.
Победители конкурса получают дипломы, ценные подарки, специальные призы, учрежденные
организаторами конкурса.
Подробнее >>>
15 января 2015 года
Музей ВДВ «Крылатая гвардия» приглашает принять участие в
конкурсе рисунков «Герои среди нас», приуроченного ко Дню
защитника Отечества. Героем рисунка должен стать реальный
человек, который выбрал своей профессией военную службу или
принимал участие в военных действиях в Афганистане, Чечне,
других локальных войнах.
Подробнее >>>
13 января 2015 года
День войск радиационной, химической и биологической защиты.
Установлен Указом Президента РФ от 31 мая 2006 г.

Подробнее >>>
10 января 2015 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 >>>
8 января 2015 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 2015 года
Поздравляем члена правления СОО РСВА ПОРЫВАЕВА ДМИТРИЯ ПАВЛОВИЧА с Днем рождения и
желаем крепкого здоровья, счастья и удачи!

4 января 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 года Родился (1948 г.) Грачев Павел Сергеевич, генерал армии,
командующий ВДВ с января по август 1991 г. Умер 23 сентября 2012 г.

1 января 2015 года День формирования 16 отдельной бригады специального
назначения МВО (1963 г.)

