31 декабря 2016 года
Правление Свердловской областной организации 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 2017 Годом!

Уверены, что наступающий год еще более сплотит наши ряды в интересах реализации наших
планов и проектов, направленных на социальную поддердку ветеранов боевых действий и
семей погибших!
Желаем Всем в наступающем Новом Году крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачи!
Пусть сбудутся все Ваши мечты! Успехов Вам в Новом году и исполнения всех желаний!

30 декабря 2016 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 2016 года
Организацию СОО РСВА, в лице коллектива испонительного комитета, пришли поздравить с
Новым 2017 Годом, по традиции, Дед Мороз и Снегурочка.

.

.

29 декабря 2016 года День части в 561 морском разведывательном пункте
Балтийского флота (сформирован по директиве Главного штаба ВМФ от 15 октября
1954 г.)
Подробнее >>>
29 декабря 2016 года
День создания первого подразделения специального назначения
Внутренних войск (1977 г.)
Подробнее >>>

28 декабря 2016 года

28 декабря 2016 года
В Тавде участники боевых действий в Афганистане отметили 37 годовщину ввода ограниченного
контингента советских войск в ДРА

28 декабря 2016 года

27 декабря 2016 года
27 декабря 2016 года исполняется 37-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)организовало и провело в г. Екатеринбурге у мемориала «Черный тюльпан» митинг
памяти, посвященный 37-й годовщине ввода советских войск в Афганистан.
В митинге приняли участие ветераны и инвалиды боевых действий, члены семей погибших,
умерших участников и ветеранов боевых действий, ветераны Вооруженных Сил, представители
правительства Свердловской области и администрации города Екатеринбурга, члены
общественных организаций ветеранов, студенты, горожане.Выступающие на митинге отметили
героизм советских воинов в Афганистане, почтили память павших минутой молчания, пожелали
всем мироного неба над головой. Мининг завершился прохождением почётного караула под
звуки военного оркестра, возложением венков, гирлянды и цветов к мемориалу Чёрный тюльпан..
СМОТРЕТЬ ФОТОАЛЬБОМ

.

.

.

27 декабря 2016 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 2016 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 2016 года Отчёт СОО РСВА об использовании своего имущества (денежных средств) за
2016 год

26 декабря 2016 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.

25 декабря 2016 года
23-24 декабря 2016 года проходило открытое первенство города Асбеста по боксу, посвященное
37-ой годовщине ввода советских войск в Афганистан.
В соревнованиях принимали 101 спортсмен из городов: Екатеринбург, Верхнее Дуброво,
Богданович, Талица, Белоярский, Верхняя Пышма, Каменск-Уральский, Камышлов, Асбест.
В соревнованиях принимали участие : юноши 2005-2006 г. р матчевые встречи, средние юноши
2003-2004 г. р., старшие юноши 2001-2002 г.р., юниоры 1999-2000: 49 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 69
кг, 75 кг, мужчины 1998 и старше: 64 кг, 81 кг. 23 декабря открытие соревнований - 14.00.
Боксировало 31 пара.
24 декабря начало в 11.00. Финальные бои - боксировало 34 пары.
Итоги соревнований - в общекомандном зачете победили спортсмены города Асбеста.

25 декабря 2016 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 2016 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 2016 года Начало ввода 40 общевойсковой армии в Афганистан (1979 г.)

Подробнее >>>
25 декабря 2016 года Передовые части 103 гв. ВДД и 3 батальон 345 гв. ОПДП приземлились на
аэродромах Кабул и Баграм (1979 г.)

Подробнее >>>
25 декабря 2016 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.

24 декабря 2016 года
Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В
Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана"
поздравляет с днём рождения МАКАРОВА ВАДИМА ВАЛЕРЬЕВИЧА, члена Правления СОО РСВА.
Желает ему крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе.

24 декабря 2016 года День создания Всероссийского Союза общественных объединений
ветеранов десантных войск "Союз десантников России" (2002 г.)
Смотреть офицальный сайт >>>

23 декабря 2016 года

День Дальней авиации ВВС России. Подробнее >>>

23 декабря 2016 года Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» горячо и сердечно поздравляет с 50-летием со дня рождения ТЕТЕРИНА ЕВГЕНИЯ
ПАВЛОВИЧА, Первого заместителя председателя Правления СОО РСВА.
От всей души желает ему крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, долгих лет жизни,
новых творческих успехов в работе.

22 декабря 2016 года Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов

Афганистана" поздраляет с 60-летием со дня рождения ВОРОБКАЛО АРКАДИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
Желает ему крепкого здоровья, счастья, благополучия и творческих упехов в работе.

21 декабря 2016 года
21 декабря 2016 года в областном госпитале для ветеранов войн состоялось заседание
Общественного совета ветеранов при госпитале.
Общественники заслушали доклад начальника госпиталя Р.В.Соловьева "Об основных итогах
работы госпиталя в 2016 году и перспективах развития".
В целом работа администрации, медицинского персонала признана удовлетворительной. Больше
стало оказываться высокотехнологичной помощи, проведены в текущем году и намечены на 2017
год ремонты приемных покоев, палат и помещений, питание пациентов остается на достойном
уровне. Финансовое положение госпиталя стабильное. Сохраняется перспектива развития
филиала "Снежинка" под Первоуральском. Госпиталь на 100 процентов укомплектован
врачебным и сестринским медперсоналом. Серьезное внимание обращается на моральнонравственное и патриотическое воспитание постоянного состава и пациентов. Нет явных перебоев
с лекарственным обеспечением. Автопарк госпиталя в ближайшее время пополнится двумя
новыми автобусами.
За последний год госпиталь проверили министерство здравоохранения региона и Счетная палата
Свердловской области. Серьезных нарушений не выявлено.
Члены совета рекомендовали руководителю медучреждения обратить внимание на организацию
более широкой зоны WI-FI, систематического показа художественных фильмов, разнообразное
питание пациентов.
Члены Общественного совета Спектор С.И., Тихонов О.Е., Судаков Ю.Д., Кочубей Е.М., Казаков С.В.
выступили по вопросу отрицательных материалов в интернет-изданиях Ура.ру, Устав.ком в адрес

госпиталя и его руководителя. Эти материалы порочат деловую репутацию и доброе имя
медицинского учреждения.
Принято решение поддержать обращение правления СОО РСВА имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. в адрес областного прокурора с просьбой разобраться в негативном контенте и
дать правовую оценку этим нападкам.
Члены совета приняли решение обратиться к Губернатору Свердловской области с просьбой
рассмотреть возможность возглавить Попечительский совет госпиталя. В настоящее время эта
общественная структура не работает.
В заключении заседания члены совета поздравили сотрудников и клиентов госпиталя с
наступающим новым годом и пожелали всем здоровья, трудовых успехов, быстрейшего
выздоровления и праздничного настроения.

20 декабря 2016 года
Мероприятия, проведённые Правлением Свердловской региональной организации
Общероссийской молодёжной патриотической организации РСВА "Наследие":
- 8 декабря 2016г - урок мужества в школе № 50 - Читать подробнее;
- 12 декабря 2016г - встреча с учащимися школ №2, 5, 7 г Первоуральска - Читать подробнее;
- 13 декабря 2016г - урок мужества в школе №164 Кировского района - Читать подробнее;
- 17 декабря 2016г - культурно-массовое мероприятие для членов организации - Читать
подробне.

20 декабря 2016 года
День создания Службы внешней разведки (СВР) России (1920 г.)
Смотреть официальный сайт СВР >>>

20 декабря 2016 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.)

19 декабря 2016 года

19 декабря 2016 года День создания Региональной общественной организации «Московский

футбольно-спортивный клуб ветеранов войны в Афганистане и участников военных конфликтов
«Ветеран-спорт» (2002 г.)

19 декабря 2016 года
День работника военной контрразведки России (учрежден указом
президента РФ от 7 февраля 2000 г.)Подробнее>>>

19 декабря 2016 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 2016 года

День создания Екатеринбургского (Свердловского) суворовского
военного училища (1943 г.)
Подробнее>>>

18 декабря 2016 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 2016 года
День Ракетных войск стратегического назначения. Подробнее >>>

17 декабря 2016 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 2016 года Выход в 1979 году директивы Генштаба ВС СССР о формировании в
Туркестанском военном округе 40 общевойсковой армии. Подробнее>>>
16 декабря 2016 года Поздравляем с днём рождения ветерана войны в Афганистане, члена
правления СОО РСВА СЕРЕДУ ВЛАДИСЛАВА АНТОНОВИЧА. Желаем успехов в работе, удачи,
счастья в жизни и крепкого здоровья.

15 декабря 2016 года
День образования Радиотехнических войск ВВС и ПВО России (1951 г.)

14 декабря 2016 года

14 декабря 2016 г. музей «Шурави» посетили представители Совета ветеранов Сысертского
района.
Общение сотрудников и гостей затянулось более чем на 2 часа. Интерес был обоюдным. Были
обсуждены вопросы взаимоотношений организаций ветеранов и музея, патриотического
воспитания и увековечения памяти погибших защитников Отечества. Особый интерес у гостей
вызвала выставка, посвященная 120 – летию содня рождения Г.К. Жукова «Маршал Победы»

14 декабря 2016 года
14 декабря 2016 года в Екатеринбурге в малом зале Свердловского областного клинического
психоневрологического госпиталя для ветеранов войн на Широкой речке состоялся
торжественный вечер, посвящённый Дню героев Отечества.
«День Героев Отечества» - этот праздник в нашей стране отмечается ежегодно 9 декабря. Он был
учреждён указом президента РФ от 28 февраля 2007 года. В этот день чествуют Героев Советского
Союза, Героев Социалистического труда, Героев Российской Федерации, полных кавалеров
ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия.
Не смотря на то, что празднику всего 9 лет, традиция этого памятного дня имеет глубокие
исторические корни, связанные с долгой и непростой судьбой нашего Отечества. 9 декабря 1769
года Императрица Екатерина II учредила новую высшую награду Российской империи. Ей стал
орден Святого Георгия Победоносца. Данным орденом стали награждаться офицеры и генералы,
которые в бою проявили особую доблесть и личную отвагу, орден имел четыре степени отличия.
«Праздник георгиевских кавалеров», «Кавалерский праздник Императорского Военного ордена
святого великомученика и Победоносца Георгия» — так гордо именовался и чествовался вплоть
до Октябрьской революции этот великий день.
В холле госпиталя музей ВДВ «Крылатая гвардия» развернул выставку, посвящённую уральцам —
Героям России.
В переполненном зале помимо пациентов, находящихся на лечении в госпитале, среди публики
были представители медперсонала, а также актив областной ветеранской общественности.
Главными же героями торжественного вечера стали те, кто удостоился чести быть награждённым
высшей наградой Родины — Золотой звездой Героя Российской Федерации: Бушмелёв Евгений
Вячеславович, Воронин Сергей Николаевич, Евланов Сергей Александрович, Касков Олег

Александрович, Мыльников Сергей Андреевич, Родобольский Игорь Олегович и Шарпатов
Владимир Ильич.
Зал горячими аплодисментами встречал каждого Героя! Какие бы времена не наступали, всегда
были и будут те, кто способен на подвиг во имя Отчизны, кто способен в час испытаний дойти до
предела своих физических, моральных и духовных сил. Героями не рождаются, ими становятся.
Справедливо и мудро, что государство отмечает лучших своих сынов и дочерей особым, высшим
знаком отличия.
На Урале стало доброй традицией ежегодно в «Декаду Героев» чествовать своих лучших воинов,
эту инициативу на себя взяла ветеранская общественность.
С приветственным словом к собравшимся обратились Роберт Владимирович Соловьёв - начальник
госпиталя для ветеранов войн, Виктор Владимирович Бабенко - председатель правления
Свердловская областная организация имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»,
полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской
области в Законодательном Собрании Свердловской области и Евгений Павлович Тетерин председатель Свердловской региональной организации Союза десантников России.
Торжественная официальная часть перемежалась с творческими номерами: в исполнении
авторов-исполнителей, ветеранов боевых действий звучали стихи и песни патриотического
содержания.
Собравшиеся услышали об истории высших наград России и рассказ о подвиге каждого Героя. В
заключение торжественной части все Герои под бурные аплодисменты вышли на сцену,
обратившись к залу с ответным словом.
От областной «афганской» организации все Герои России получили подарочные сертификаты.
Прошло возложение цветов к памятнику военным медикам и общее памятное фотографирование.
В заключение торжественного вечера все желающие смогли посмотреть документальный фильм о
погибшем в Афганистане Герое Советского Союза, уральце Юрии Исламове.
Автор: Бунтов Е.В.

СМОТРЕТЬ ФОТОАРХИВ

.

.

14 декабря 2016 года День создания ОМОН УВД Нижнего Тагила (1993 г.)
Подробнее >>>
14 декабря 2016 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 2016 года СРО ОМПО РСВА "Наследие" 10 декабря 2016 год. Местное отделение
Кировского р-на г. Екатеринбурга СРО ОМПО РСВА "Наследие" организовали и провели I
ежегодный открытый турнир по Хоккею на кубок "Наследие" для детей 9-10 лет. В турнире
приняли участие 4 команды: Кировского, Железнодорожного, Чкаловского районов и города
Заречный. Выражается благодарность активистам Кировскго р-на администратору турнира
Капустину Сергею и генеральному спонсору турнира Попову Виталию.

Подробнее >>>
12 декабря 2016 года
День работника органов безопасности России (отмечается с 1995 г.)
Смотреть официальный сайт>>>

12 декабря 2016 года В 1979 году комиссия Политбюро ЦК КПСС по Афганистану официально
приняла решение о вводе советских войск в это государство.

Подробнее >>>
11 декабря 2016 года Начало ввода федеральных войск в Чеченскую Республику для разоружения
незаконных вооруженных формирований сепаратистов (1994 г.)
Подробнее >>>

11 декабря 2016 года День Андреевского флага.

Подробнее >>>
10 декабря 2016 года 10 декабря 2016 год. Местное отделение Кировского р-на г. Екатеринбурга
СРО ОМПО РСВА "Наследие" организовали и провели I ежегодный открытый турнир по Хоккею на
кубок "Наследие" для детей 9-10 лет. В турнире приняли участие 4 команды: Кировского,
Железнодорожного, Чкаловского районов и города Заречный. Выражается благодарность
активистам Кировскго р-на администратору турнира Капустину Сергею и генеральному спонсору
турнира Попову Виталию.
Читать подробнее

10 декабря 2016 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 2016 года

Свердловская областная организация имени Героя Советского Союза Ю.В.
Исламова Общероссийской общественной организации "Российского Союза ветеранов
Афганистана" сердечно поздравляет членов Правления,

Героев России С. ЕВЛАНОВА, С. ВОРОНИНА, И. РОДОБОЛЬСКОГО и Р. ШАДРИНА

, а так же всех защитников Отечества, удостоенных высшей награды Российской
Федерации, с Днем Героев Отечества.

Желаем всем крепкого здоровья и дальнейшей плодотворной работы в деле
патриотического воспитания российской молодежи во благо Родины.

9 декабря 2016 года День Героев Отечества.

Подробнее >>>
8 декабря 2016 года
Исполнительный комитет Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов
Афганистана" (СОО РСВА), под редакцией В.В. Бабенко, С.В. Казакова, В.А. Говорухина, С.В.
Лаврищева, выпустил Информационный бюллетень №1 предназначенный для организации
работы местных отделений СОО РСВА. В Информационном бюллетене №1 размещена
информация о порядке создания местных отделений организации, о членстве в организации,
формы протоколов заседания Правлений, представления к награждению и другое.
Информационный бюллетень №1 можно получить в исполкоме СОО РСВА по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Белинского, д.76, офис 307.

Подробнее >>>
8 декабря 2016 года День части в 29 бригаде РХБЗ Екатеринбургского гарнизона
Центрального ВО (сформирована в 1987 г.)
Подробнее>>>
7 декабря 2016 года
В резиденции губернатора Свердловской области прошёл Пленум Свердловской областной
общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы,
пенсионеров.
На Пленуме были рассмотрены вопросы медицинского обслуживания и лекарственного
обеспечения старшего поколения, задачи в области социальной защиты ветеранов, пенсионеров
на 2017 год.

В работе Пленума принял участие С.В. Лаврищев, помощник руководителя исполкома СОО РСВА.

Подробнее >>>
5 декабря 2016 года
05.12.2016г. Сайт правительства Свердловской области
Ветеранов и инвалидов Афганистана приглашают на консультации по вопросам получения
бесплатных земельных участков
В министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области готовы дать
квалифицированную консультацию ветеранам боевых действий по вопросам получения
бесплатных земельных участков. Речь об этом шла в ходе круглого стола, который провело
свердловское отделение Союза ветеранов Афганистана.
Представитель МУГИСО проинформировал участников круглого стола о существующих
механизмах реализации ветеранами Афганистана своих прав на бесплатное получение
земельного участка в собственность, в безвозмездное пользование, а также в аренду без
проведения торгов.
С 2012 года ветеранам боевых действий на территории Свердловской области предоставлено
более 350 земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
Круглый стол показал высокий интерес к данной теме, а также недостаточную осведомленность
ветеранов локальных конфликтов о способах и порядке реализации своих законных прав.

С целью повышения доступности указанной информации министерство приглашает ветеранов и
инвалидов Афганистана для получения квалифицированной консультации на Мамина-Сибиряка,
111, в кабинет 210.
Личные приемы каждую пятницу будет вести начальник отдела по работе с муниципальными
образованиями Свердловской области Юлия Владимировна Кривобок

5 декабря 2016 года День воинской славы России — День начала контрнаступления советских
войск в битве под Москвой (1941 г.)

Подробнее >>>
3 декабря 2016 года Международный день инвалидов.

Подробнее >>>
2 декабря 2016 года
< Обучающий семинар 1-2 декабря 2016 года Правление Свердловской областной организации
им. Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» (далее – СОО РСВА) провело в г. Екатеринбурге в
«Голубом» зале Дома офицеров Центрального военного округа обучающий семинар с
председателями, активом местных отделений СОО РСВА, коллективными членами организации на
тему: «Организация взаимодействия местных отделений СОО РСВА с органами власти,
общественными организациями». Открыл и руководил работой семинара председатель
Правления СОО РСВА, полномочный представитель Губернатора и Правительства Свердловской
области в Законодательном Собрании Свердловской области Бабенко В.В. В первый день
семинара его участники глубоко и всесторонне рассмотрели вопросы организации и поддержания
тесного взаимодействия с органами власти, общественными организациями, молодежными и
волонтерскими объединениями в решении социальных проблем ветеранов и инвалидов боевых
действий, семей погибших и умерших участников боевых действий. Первым заместителем
председателя Правления Хабаровым Л.В., руководителем и работниками исполкома СОО РСВА
Казаковым С.В., Говорухиным В.А., Лаврищевым С.В. были проведены методические и
инструктивные занятия по вопросам организации работы местного отделения, перспективного
планирования на 2017 год, ведения делопроизводства, информационного обеспечения, о
деятельности общественных комиссий, созданных при Правлении, о работе сайта СОО РСВА,
организации выпуска и доставки на места газеты «Ветеран Афганистана» и др. Второй день
семинара начался с возложения цветов на площади Советской Армии к мемориалу воинам
погибшим в локальных войнах и региональных конфликтах «Черный тюльпан» и памятнику
генералу армии Маргелову В.Ф., открытому в г. Екатеринбурге 4 ноября 2016 года. В этот день в
форме «Круглого стола» участники семинара обсудили проблемы медицинского обеспечения,
социальной поддержки, обеспечения жильем и земельными участками для индивидуального
жилищного строительства для ветеранов и инвалидов боевых действий, семей погибших и
умерших участников боевых действий и вопросы военно-патриотического воспитания. В работе
«Круглого стола» активное участие приняли представители министерств здравоохранения,

социальной политики, строительства, по управлению государственным имуществом
Свердловской области, главного бюро медико-социальной экспертизы, фонда социального
страхования, госпиталя для ветеранов войн, областного военного комиссариата, регионального
центра патриотического воспитания и регионального отделения «Юнармия». Большой интерес у
собравшихся вызвало инструктивно-методическое занятие: «Об организации работы местных
отделений СОО РСВА по реализации Всероссийского пилотного проекта «Эстафета поколений» в
Свердлоской области», которое провел заместитель руководителя исполкома СОО РСВА
Говорухин В.А., участник Межрегионального семинара-совещания «Эстафета поколений»,
прошедшего в Москве 14-16 октября 2016 года. После завершения семинара, в этом же зале
прошло расширенное заседание Правления РСВА, где с докладом «Об итогах работы Правления
СОО РСВА в 2016 году» выступил председатель Правления СОО РСВА Бабенко В.В., а с содокладом
– Ермаков Д.И., председатель Свердловского регионального отделения Общероссийской
молодежной патриотической организации РСВА «Наследие». Расширенное заседание Правления
приняло развернутое постановление по инфрмации заместителя руководителя исполкома СОО
РСВА Говорухина В.А. «Об организации работы местных отделений СОО РСВА по реализации
Всероссийского пилотного проекта «Эстафета поколений» в Свердлоской области». Данное
постановление определило задачи местным отделениям СОО РСВА по реализации проекта, а
также рекомендовало активно включиться в эту работу своим коллективным членам,
общественным организациям ветеранов и инвалидов боевых действий, организациям ветеранов
Вооруженных Сил, видов и родов войск. Члены Правления единогласно утвердили создание
Невьянского и Полевского местных отделений СОО РСВА., приняли нового коллективного члена –
Региональную общественную организацию «Свердловское областное объединение ветеранов и
инвалидов подразделений особого риска». Приняли за основу план работы Правления на 2017
год. Кроме того, было рассмотрено и принято еще ряд важных решений, касающихся жизни и
деятельности организации.br
Смотреть фотоальбом

. Подробнее >>>
1 декабря 2016 года День создания Екатеринбургского авиационно-спортивного клуба
Регионального отделения ДОСААФ РФ по Свердловской области - одного из старейших АСК
России (1933 г.)

1 декабря 2016 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 2016 года

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

1 декабря 2016 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 2016 года
25-летие ОМОН УМВД по Свердловской области.
Подробнее >>>

1 декабря 2016 года На базе ПУрВО и восточной части СибВО сформирован Центральный военный
округ (2010 г.) Подробнее >>>

1 декабря 2016 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 2016 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 2016 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.
25 ноября 2016 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 2016 года 217 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 2016 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 2016 года В Театре эстрады отметили День Матери.
В последнее воскресенье ноября отмечается Международный день матери. В преддверие этого
праздника Министерство социальной политики Свердловской области двенадцатый год подряд
проводит памятное мероприятие для матерей погибших защитников Отечества.

В торжественном мероприятии принял участие и выступил Полномочный представитель
Губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области в Законодательном
собрании Свердловской области, председатель Правления Свердловской областной организации
имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации
"Российский Союз ветеранов Афганистана" Виктор Бабенко. Главное, для солдат слово «мама»
является священным.

Подробнее >>>
23 ноября 2016 года
В Уральском государственном педагогическом университете 22-23 ноября прошли десятые
уральские военно-исторические чтения «Маршал Победы в военной истории России».
Организаторами мероприятия стали: Министерство культуры Свердловской области,
Уральский государственный военно-исторический музей, Уральское отделение Российской
академии наук, Институт истории и археологии, Фонд Г. К. Жукова, УрГПУ, Свердловская областная
организация имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации «Российский союз ветеранов Афганистана», а также другие государственные,
образовательные, музейные, архивные и общественные организации.
Приветствие от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева зачитал советник
губернатора, кандидат исторических наук, генерал-лейтенант Владимир Романов.
К собравшимся на конференцию в актовом зале обратился с трибуны форума Виктор Бабенко,
Полномочный представитель губернатора Свердловской области и правительства Свердловской
области в Законодательном Собрании Свердловской области, председатель Правления
Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана».

Подробнее >>>
21 ноября 2016 года Маршал Победы В музее «Шурави» 14 ноября к 120 – летию со дня
рождения Маршала Советского Союза Г.К. Жукова открылась комплексная выставка из коллекции
друга музея коллекционера Г.И. Комкова «Маршал Победы». На выставке представлены
фотографии, документы, предметы фалеристики и нумизматики, посвященные великому
полководцу. Вызывает трепет копия Ордена «Победа» и фотографии кавалеров этого Ордена.
Всего было вручено 14 этих Орденов. Впечатляет коллекция монет, посвященных кавалерам
Ордена «Победа». Особый упор при комплектовании выставки сделан на артефакты,
раскрывающие роль Урала в жизни Г.К. Жукова. Данная выставка будет являться одной из
площадок открывающейся 23 ноября в УрГПУ Всероссийской научно – практической конференции
«Маршал Победы военной истории России.
20 ноября 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 года В Уральском государственном экономическом университете состоялась

встреча студентов с участниками Великой Отечественной войны. Организатором встречи стал член
Правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана",
советник ректора УрГЭУ по гражданско-патриотическому воспитанию, Герой России - Воронин
Сергей Николаевич. Встречу студентов с ветеранами открыл Ректор УрГЭУ, доктор экономических
наук Силин Яков Петрович. От Свердловской областной организации имени Героя Советского
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов
Афганистана" во встрече принял участие председатель комиссии по работе с общественностью и
СМИ Сергей Васильевич Лаврищев.
18 ноября 2016 года В Центре истории Свердловской области состоялся семинар "Формирование
у молодежи чувства патриотизма и гордости за Победу в Великой Отечественной войне на
примере жизни и деятельности Г.К. Жукова" для представителей общественных организаций,
краеведов, учителей истории, членов фонда Г.К. Жукова.

Подробнее >>>
18 ноября 2016 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 2016 года 16 ноября 2016 года в Доме офицеров Центрального военного округа провёл
свою работу клуб «Ветеранские встречи» для ветеранов войны, труда, боевых действий,

государственной службы, пенсионеров. Работу клуба «Ветеранские встречи» организовал
Екатеринбургский городской Совет ветеранов.
В этом году Правительством Свердловской области разработан и утвержден План празднования
120- летия Г.К. Жукова в Свердловской области. Во исполнение этого плана в программе клуба
была раскрыта тема: - маршал Победы Георгий Константинович Жуков на Урале. 120-летию со дня
рождения
посвящается.

Подробнее >>>
16 ноября 2016 года Поздравляем с Днем рождения депутата Законодательного Собрания
Свердловской области, ветерана боевых действий в Афганистане НИКИФОРОВА АНАТОЛИЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА! Желаем ему крепкого здоровья, счастья в личной жизни и успехов в работе.
Правление СОО РСВА

16 ноября 2016 года День ветеранов Анголы. Подробнее>>>

15 ноября 2016 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

14 ноября 2016 года
Активисты СРО ОМПО "Наследие" г.Полевского,совместно с творческим коллективом
"Альтернатива" организовали концерт посвящённый юбилею РСВА им.Ю.Исламова.

. Подробнее >>>
14 ноября 2016 года 14 ноября, в гимназии №176, с 8-ми классами был проведён урок мужества,

посвященный всероссийскому дню призывника, в рамках декады"ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА". Тема:
отношение к воинской обязанности, формирование кадрового резерва молодёжи допризывного
возраста, пропаганда и популяризация военно-патриотических клубов, организаций и
вооружённых сил Российской Федерации. Проводили урок руководитель комиссии по военнопатриотическому воспитанию СРО ОМПО "Наследие", ветеран боевых действий Денис Злобин,
руководитель местного отделения Кировского р-на г. Екатеринбурга СРО ОМПО "Наследие",
ветеран КТО на Северном Кавказе Антон Оплеснин и член правления СРО ОМПО "Наследие"
Евгений
Раневский.

. Подробнее >>>
13 ноября 2016 года 13 ноября 2016 года ушел из жизни Авдеев Сергей Владимирович ветеран
войны в Афганистане, член правления Каменск-Уральского отделения РСВА. Сергей Владимирович
занимал активную жизненную позицию, несмотря на полученную травму (был инвалидом I
группы) принимал участие во всех мероприятиях организации, был верным другом, сыном, отцом.
Выражаем соболезнования родным и близким.

13 ноября 2016 года 13 ноября в 15:00 в Музее ВДВ «Крылатая гвардия» состоится экскурсия,
посвященная дню рождения дважды Героя Советского Союза Михаила Петровича Одинцова.
Приглашаем ветеранов боевых действий и их семьи посетить выставку
Подробнее >>>
13 ноября 2016 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 2016 года

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

Подробнее >>>
12 ноября 2016 года День создания Общероссийской общественной организации ветеранов
Вооруженных Сил Российской Федерации (2008 г.). Подробнее>>>

10 ноября 2016 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 2016 года День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

10 ноября 2016 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 2016 года

Подробнее >>>
9 ноября 2016 года
9 ноября 2016 года 60 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 года
6 ноября - памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1943 году советские войска
освободили Киев от немецко-фашистских захватчиков.

5 ноября 2016 года
СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ О ВАСИЛИИ ФИЛИППОВИЧЕ МАРГЕЛОВЕ
«Мороз и солнце, день чудесный», – эти строки классика очень точно отражают 4 ноября 2016
года, когда в Екатеринбурге был открыт памятник легендарному Десантнику номер 1 – генералу
армии Василию Филипповичу
Маргелову.

Подробнее >>>
5 ноября 2016 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 2016 года

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

Подробнее >>>
4 ноября 2016 года
4 ноября в День народного единства прошёл Турнир по футболу на Кубок Свердловского
регионального отделения Общероссийской общественной молодёжной патриотической
организации Российского Союза ветеранов Афганистана "Наследие", посвящённый Дню военного
разведчика.

. Подробнее >>>
4 ноября 2016 года

4 ноября 2016 года
В Екатеринбурге 4 ноября в 13 часов на площади Советской армии состоялось открытие памятника
десантному «Бате», Герою Советского Союза, главнокомандующему Воздушно - Десантными
войсками, генералу армии Василию Маргелову.
Мемориальный комплекс с двухметровой бронзовой скульптурой разместили рядом с "Черным
тюльпаном". В церемонии открытия приняли участие Герой Советского Союза, председатель
Союза десантников России генерал-полковник Валерий Востротин, главный федеральный
инспектор по Свердловской области Андрей Березовский, глава администрации Екатеринбурга
Александр Якоб, главный генерал-инспектор группы Центрального военного округа Николай
Ткачев, председатель Правления Свердловской областной организации имени Героя Советского
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов
Афганистана" Виктор Бабенко, председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Людмила Бабушкина председатель комиссии по делам ветеранов, патриотическому воспитанию и
добровольчеству Общественной палаты Свердловской области, председатель "Союза десантников
России" по УрФО, директор фонда "Уральский Союз Патриотов" Евгений Тетерин. Монумент
представляет собой скульптуру Героя Советского Союза Василия Маргелова высотой 2,2 м,
установленную на гранитный постамент высотой в 2,5 м. Рядом с монументом находится
гранитная площадка с 18-ю бронзовыми планшетами с наименованием действующих дивизий и
бригад Воздушно-Десантных войск. Василий Маргелов командовал ВДВ в течение 23 лет. Принято
считать, что именно при нём и благодаря ему этот род войск стал самым боеспособным и
мобильным. .

.

.

Смотреть фотогалерею
Подробнее >>>
4 ноября 2016 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 2016 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.

3 ноября 2016 года
Открытый Кубок Вооруженных сил РФ по армейскому рукопашному бою памяти Героя
Советского Союза Исламова Ю.В. прошёл во Дворце игровых видов спорта г Екатеринбурга
Торжественное открытие соревнований состоялось 3 ноября в 13.00 час. В открытии соревнований
принял участие и выступил В.В. Бабенко – председатель Правления Свердловской областной
организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»,

Подробнее >>>
3 ноября 2016 года
2 ноября 2016 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 2016 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 2016 года День формирования 24 отдельной бригады
специального назначения ЗабВО (1977 г.) В настоящее время бригада
состав Центрального ВО. Подробнее>>>

1 ноября 2016 года
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ НОЯБРЯ МЕСЯЦА
Подробнее >>>
31 октября 2016 года День гибели Героя Советского Союза ЮРИЯ ИСЛАМОВА (1987 г.)
Скачать или посмотреть фильм о Ю. Исламове

Читать статью в Областной газете>>>
30 октября 2016 года «Вернусь я, мама»
Так уже более 20 лет носит название фестиваль солдатской песни Талицкой
молодёжи, который посвящён Герою Советского Союза Ю.В. Исламову. Название
родилось от песни, которую посвятил местный автор-исполнитель Владимир Гехт,
данному фестивалю.

Подробнее >>>
30 октября 2016 года IX –ый традиционный турнир памяти разведчика состоялся.
В Талицком городском округе с 28-30 октября состоялся девятый
традиционный турнир по боксу класса «Б» памяти Героя советского Союза Юрия
Вериковича Исламова.

Подробнее >>>
30 октября 2016 года Состоится открытый районный фестиваль солдатской песни "Вернусь я,

мама", посвящённый памяти Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Открытие фестиваля в 13-00
часов в РИКДЦ г. Талица. В фестивале участвует молодёжь от 14 до 25 лет.
30 октября 2016 года 28-30 октября 2016 года состоится открытие областного турнира по боксу
класса «B» памяти Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Турнир проводится в г. Талица,
Свердловской области в ДЮСША им. Исламова Ю.В. ул. Советская д.65. Открытие турнира в 14-00
час. В турнире участвуют команды из городов Свердловской области: Екатеринбурга, Н-Тагила,
Серова, Алапаевска, Богдановича, Талицы и др. А так же сборные команды из Тюменской, Омской
областей, Таджикистана, Казахстана. Кандидатский турнир среди юниоров и юношей с правом
присвоения звания Кандидата в мастера спорта. Предварительные заявки на участие в
соревнованиях принимаются в Отделе физической культуры, спорта и молодёжной политики
администрации Талицкого городского округа до 25.10.2016 года по адресу – Свердловская
область, г. Талица, ул. Ленина, д. 79 или по телефону 8(34371)2-57-91. Эл.почта talsport@mail.ru
30 октября 2016 года День формирования 34 МСД (1920 г.), в настоящее время 28 мотострелковой
бригады Екатеринбургского гарнизона. Смотреть сайт дивизии >>>

28 октября 2016 года
28 октября 2016 года в актовом зале Уральского государственного педагогического
университета состоялся торжественный вечер, посвященный 25-летию музея памяти воиновинтернационалистов «Шурави». Поздравить сотрудников музея пришли друзья и партнеры.
Виктор Владимирович Бабенко, председатель Правления Свердловской областной
организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», выступая на торжественном вечере,
отметил большую работу, проводимую сотрудниками музея по сохранению памяти о воинахинтернационалистах и патриотическому воспитанию молодёжи.
Он наградил отличившихся сотрудников музея медалями, Почётными грамотами, а сам музей
«Шурави» орденом РСВА «За заслуги».

В этот день фонды музея пополнились новыми экспонатами, которые подарили ему друзья и
партнёры

Подробнее >>>
28 октября 2016 года
Выставка «Воздушный щит Отечества»
С 2 ноября по 11 декабря 2016 г. в Музее ВДВ «Крылатая гвардия» будет работать выставка
«Воздушный щит Отечества», приуроченная к 95-летию со дня рождения дважды Героя
Советского Союза М.П. Одинцова и 100-летию штурманской службы ВВС России.
Приглашаем участников боевых действий и их семьи посетить познавательную и интересную
выставку.

28 октября 2016 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 2016 года
День создания Международной ассоциации ветеранов подразделения
антитеррора "Альфа" (1992 г.)
Подробнее>>>

27 октября 2016 года В офисе Свердловской областной общественной организации ветеранов
войны, труда, боевых действий , государственной службы, пенсионеров состоялся инструктивный
семинар руководителей общественых организаций и волонтёрских объединений по по
реализации Всероссийского пилотного проекта "Эстафете поколений" в Свердловской
области.Для координации действий организаций, участвующих в проекте, была создана рабочая
группа которую возглавил заместитель руководителя исполкома СОО РСВА В.А. Говорухин

Подробнее >>>
26 октября 2016 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 2016 года
День образования частей специального назначения Вооруженных Сил
России (1950 г.)

Подробнее >>>
23 октября 2016 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 2016 года День создания Межрегионального общественного движения ветеранов
180 мотострелкового полка 108 МСД "Полковое братство" (2000 г.)

22 октября 2016 года День "Белых журавлей" - день памяти обо всех воинах, погибших на
полях сражений. Подробнее >>>

22 октября 2016 года Выход в 1987 г. приказа Председателя КГБ СССР № 0557 о формировании
Десантно-штурмовой маневренной группы (ДШМГ) 68 Тахта-Базарского ПОГО Среднеазиатского
ПО с местом дислокации в н.п. Тахта-Базар, Туркмения. До февраля 1989 года группа принимала
участие в боевых действиях на территории Афганистана. В 1990 г. передислоцирована в
молдавский город Унгены и переформирована в ММГ 79 Кишиневского ПОГО Западного ПО. В
конце 1991 г. группа выведена в г. Никель Мурманской области и вошла в состав 100 ПОГО
Северо-Западного ПО. Дважды направлялась в командировки в Таджикистан, позднее группа
была расформирована.
20 октября 2016 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 2016 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 2016 года
19 октября 2016 года в музее ВДВ «Крылатая гвардия» прошло очередное заседание Совета
старейшин ветеранов Екатеринбурга.
Совет старейшин основан и работает в Екатеринбургском городском Совете ветеранов с 28
Сентября 2012 года. Возглавляет Совет старейшин, участник Великой Отечественной войны,
подполковник в отставке Александр Васильевич Леднев.
Заседание Совета старейшин открыл генеральный директор музея подполковник Сергей
Викторович Ворошнин.
Перед старейшими выступили:
- Фёдор Андреевич Ледерер, председатель Екатеринбургского городского Совета ветеранов – о
проделанной ветеранами работе в районных Советах ветеранов города, чем живут ветераны;
- Анатолий Абрамович Войтенко, председатель Правления Фонда Г.К. Жукова – о работе по
подготовке празднования 120-летия со дня рождения Маршала Советского Союза Г.К. Жукова;

- Людмила Степановна Анашкина, председатель Совета Межрегиональной общественной
организации «Организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда Свердловской железной
дороги» - о работе с ветеранами отдалённых подразделений железной дороги;
- Лаврищев Сергей Васильевич, председатель комиссии по работе с ветеранскими организациями
и СМИ Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» - об
организации работы по взаимодействию ветеранов боевых действий с ветеранскими
организациями города и Свердловской области, об эстафете поколений, кто придет на смену
фронтовикам.
В заседании старейшин приняли участие представители ветеранской организации завода «ВИЗ» и
Свердловского областного военного комиссариата.
Мероприятие прошло в деловой конструктивной обстановке. Были обозначены темы для
рассмотрения на очередном заседании Совета старейшин.

19 октября 2016 года
В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 25–й годовщине со дня открытия
Муниципального музея памяти воинов – интернационалистов «Шурави» (г. Екатеринбург), 19
октября 2016 года в Уральском государственном педагогическом университете прошел
Всероссийский Форум с международным участием: «Социальное образование и музейная
деятельность в системе гражданско-патриотического воспитания».
В работе Форума принял участие и выступил на заседании секции «Социальное партнерство в
гражданско-патриотическом воспитании молодежи» Говорухин В.А., член Правления
Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (далее –
СОО РСВА), заместитель руководителя исполкома СОО РСВА

Подробнее >>>
19 октября 2016 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 2016 года День создания Свердловского областного клинического госпиталя для
ветеранов войн (1941 г.)

Читать статью в "Областной Газете" >>>
Смотреть сайт >>>
17 октября 2016 года

17 октября 2016 года
Эстафета поколений
17 октября 2016 года. 14-16 октября 2016 года в Мытищинском районе Московской области в
пансионате «Клязьма» Управления делами Президента РФ состоялся Межрегиональный семинар-

совещание, посвященный реализации Всероссийского пилотного проекта «Эстафета поколений»,
направленного на укрепление системы взаимодействия ветеранских и молодежных
общественных организаций через наставническую деятельность. Свердловскую областную
организацию имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» на семинаре представляли члены
Правления: Герой России Воронин С.Н. и заместитель руководителя исполкома – Говорухин
В.А.

Подробнее >>>
15 октября 2016 года День формирования 7 гвардейской Краснознаменной ордена
Кутузова II степени ДШД (1945 г.) Подробнее >>>

14 октября 2016 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 2016 года День рождения артиллерии ВДВ (1931 г.)
14 октября 2016 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 2016 года
Муниципальному музею памяти воинов – интернационалистов «Шурави» исполнилось 25
лет. 30 октября 1991 года по инициативе воиов- интернационалистов, членов патриотического
клуба «Авангард» студентов Свердловского государственного педагогического института был
создан этот музей на территории института. Музей стал известным учреждением культуры г.
Екатеринбурга и Свердловской области. На базе фондов музея изданы книги памяти о погибших
свердловчанах в Афганистане и на Северном Кавказе. С экспозицией музея ежегодно знакомятся
около 15-ти тысяч посетителей.
Коллектив музея, Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана», совместно с УрГПУ, Управлением культуры Администрации г. Екатеринбурга,
общественными организациями ветеранов боевых действий, ЗАО «Таганский Ряд» планируют
провести ряд торжественных мероприятий, посвящённых 25-летию музея. В программе
мероприятий: - 13 октября 2016 года в 16-00 состоится возложение цветов к мемориалу Чёрный
тюльпан на площади Советской Армии, в 17-00 в Окружном Доме офицеров Центрального
военного округа пройдёт концерт «Песни, рождённые «Шурави»; - 19 октября 2016 года в актовом

зале УрГПУ в 10-00 состоится Всероссийский Форум «Социальное образование и музейная
деятельность в системе гражданско-патриотического воспитания»; - 28 октября в 15-00 в УрГПУ
состоится экскурсия по обновлённой экспозиции музея «Шурави» и в 16-00 в актовом зале
торжественный вечер - встреча друзей музея. 13 октября 2016 года с большим успехом прошло
первое мероприятие - концерт "Песни, рождённые "Шурави". Отрыл и поздравил собравшихся с
юбилеем музея председатель Правления Свердловской областной организации имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана» В.В. Бабенко. Репертуар песен дал почувствовать настроение солдат в
боевой обстановке и на отдыхе. Зрительный зал горячо принял артистов и долго не отпускал их
несмолкающими аплодисментами.

Смотреть фотогалерею

13 октября 2016 года

13 октября 2016 года

13 октября 2016 года Поздравляем члена правление СОО РСВА ШЛЕМОВА АЛЕКСАНДРА
ВИКТОРОВИЧА с Днем рождения. Желаем счастья, здоровья и удачи.

10 октября 2016 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 2016 года В 1999 году в городе Нижнем Тагиле открыт Памятник воинам-тагильчанам,
погибшим в локальных войнах ХХ века - архитектор А.Грядов, скульптор А.Неверов.

5 октября 2016 года
Состоялось расширенное заседание Исполнительного комитета СОО РСВА. В работе
исполнительного комитета приняли участие сотрудники Муниципального бюджетного
учреждения культуры "Муниципальный музей памяти воинов-интернационалистов "Шурави" во
главе с директором музея Н.А. Салминым. Открыл работу исполкома СОО РСВА предсеатель
Правления В.В. Бабенко. Были рассмотрены организационные вопросы по проведению
мероприятий, посвящённых празнованию 25-летнего юбилея создания музея "Шурави".
Согласован План праздничных мероприятий.
4 октября 2016 года
День Космических войск России (отмечается с 2006 г.)

Подробнее>>>
4 октября 2016 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 2016 года

1 октября 2016 года в Театре эстрады г. Екатеринбурга на торжественном мероприятии
посвященном Международному Дню пожилых людей прошло награждение Знаком отличия
Свердловской области "За заслуги в ветеранском движении" активистов занимающимися
общественной работой по защите социальных прав людей старшего поколения. И.О. министра
социальной политики Свердловской области А.В. Злоказов вручил награду члену Правления СОО
РСВА Д.В. Краснобаеву, председателю Правления Уральского Союза ветеранов спецназа и
десантных войск.

3 октября 2016 года
1 октября в Доме офицеров Центрального военного округа на военном совете прошло
награждение членов Правления Свердловской областной организации имени Героя Советского
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов
Афганистана". Командующий войсками ЦВО генерал - полковник В.Б. Зарудницкий вручил медали
"Участнику военной операции в Сирии" Шлемову А.В., председателю Чкаловской районной
организации Свердловской областной организации РСВА, Бунтову Е.В., директору культурного
центра "Солдаты России", Краснобаеву Д.В., председателю Правления Уральского Союза
ветеранов спецназа и десантных войск. Правление СОО РСВА поздравляет награждённых и желает
дальнейших успехов в общественно-патриотической работе.

3 октября 2016 года
День отрядов мобильных особого назначения (ОМОН).
Подробнее>>>

2 октября 2016 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 2016 года
День Сухопутных войск России.

ПОДРОБНЕЕ

30 сентября 2016 года
23 сентября в серовском Центре ветеранов Боевых действий состоялось мероприятие
посвящённое осени, месячнику пенсионера в Свердловской области.

Подробнее >>>
29 сентября 2016 года День создания Межрегиональной ассоциации ветеранов и офицеров
государственных силовых структур и бывших участников локальных войн и конфликтов "Армада"
(1999 г.)
26 сентября 2016 года 14 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 сентября 2016 года
День части в 12 отряде специального назначения Уральского
регионального командования ВВ РФ (сформирован - 1996 г.) Подробнее
>>>

25 сентября 2016 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 2016 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 2016 года 17 сентября прошла конференция расширенного состава ОМПО
"НАСЛЕДИЕ" в зале УрГПУ в Екатеринбурге. Виталий Шереметьев, Председатель Центрального
Правления, выступил с презентацией целей и задач Общероссийской общественной молодежной
патриотической организации РСВА "НАСЛЕДИЕ", обратил внимание на важность создания
волонтерского движения для дальнейшего развития молодежной организации, раскрыл
возможные пути развития организации.

Подробнее >>>
20 сентября 2016 года Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» горячо и сердечно поздравляет с юбилеем - 50-летием со дня рождения Соловьева
Роберта Владимировича, начальника ГБУЗ СО «Свердловский областной клинический
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн», члена Правления СОО РСВА и желает ему
крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в работе по укреплению здоровья
ветеранов и инвалидов войн.
19 сентября 2016 года День оружейника (учрежден Указом Президента РФ от 03.12.2011 № 1578)

18 сентября 2016 года
День рождения Советской Гвардии (1941 г.). Подробнее >>>

17 сентября 2016 года День образования в 1960 году 44 учебной воздушно-десантной
дивизии (с 1987 г. - 242 Учебный центр ВДВ). Подробнее >>>

16 сентября 2016 года

16 сентября 2016 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 2016 года
14 сентября 2016 года во Дворце культуры г. Дегтярска состоялось заседание Расширенного
Президиума Правления Свердловской областной общественной организации имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации "Российский Союз
ветеранов Афганистана". Открыл заседание Президиума Виктор Владимирович Бабенко,
председатель Правления СОО РСВА. С приветственным словом к ветеранам обратился Глава
городского округа Дегтярска Игорь Николаевич Бусахин.

Подробнее >>>
13 сентября 2016 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 2016 года В 1976 году на основании директивы Генерального Штаба ВС СССР от 16
марта на базе 285 отдельного артиллерийского дивизиона 201 мотострелковой дивизии (19471962 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 2016 года
10 сентября в Ревде прошел фестиваль национальных культур «Многолик наш Урал». Фестиваль
проводится в рамках празднования Дня народов Среднего Урала.
С приветственным словом к участникам фестиваля обратились депутат Законодательного
Собрания региона Александр Серебренников, полномочный представитель губернатора
Cвердловской области и Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании
Свердловской области Виктор Бабенко , глава Полевского Александр Ковалев, помощник
депутата Госдумы Зелимхана Муцоева Галина Кузнецова.
Читать подробнее

Подробнее >>>
12 сентября 2016 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 2016 года День танкиста (отмечается с 1946 г.) Подробнее >>>

11 сентября 2016 года
День специалиста органов воспитательной работы Вооруженных Сил России (с
2007 г.)

10 сентября 2016 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 2016 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 2016 года
Вчера в Екатеринбурге, во Дворце игровых видов спорта, прошёл самый массовый форум
сторонников Партии ЕР, в котором приняли участие свыше 3500 человек.
Спасибо команде сторонников в Свердловской области и лично председателю регионального
координационного совета сторонников Виктору Владимировичу Бабенко, за организацию
форума, ну и за возможность выступить с приветственным словом к его участникам. Это большая
честь, обратиться к активу региона.
Особо отмечу слова губернатора Евгения Куйвашева, что совет сторонников - это опора для
Партии в регионе.
Илья Зотов,председатель комиссии по ИТ и СМИ Молодежного Парламента при Государственной
Думе.

8 сентября 2016 года
18-20 октября 2016 года состоится ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«СОЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И МУЗЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКОПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ».

К участию в Форуме приглашаются специалисты образовательных организаций, сотрудники
музеев (школьных, муниципальных, областных), специалисты социальной сферы, сотрудники
учреждений культуры, представители общественных патриотических объединений, ветераны
боевых действий.
Участие в работе Форума очное или заочное, бесплатное
Подробнее >>>
8 сентября 2016 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 2016 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 2016 года Родился Шпак Георгий Иванович (1943 г.), генерал-полковник,
командующий воздушно-десантными войсками с декабря 1996 г. по сентябрь 2003 г.

7 сентября 2016 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 2016 года
г . Полевской. Руководство Городского Военно-патриотического клуба десантного профиля
«Ратник» имени Кавалера ордена Ленина лейтенанта ВДВ Хамита Нафикова, выражает огромную
благодарность: Главе ПГО А.В.Ковалеву, Полномочному Представителю Губернатора
Свердловской области и Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании
Свердловской области В.В. Бабенко , депутату Законодательного Собрания Свердловской области
А.В.Серебренникову, Директору Детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка" Л.В.
Сидоровой, Администрации ПГО, Союзу офицеров запаса, Боевому братству, Комитету
общественной организаций ПГО, ОМС Управление культурой ПГО (Феникс), ОАО Полевская
коммунальная компания, Полевское отделение Свердловской Областной общественной
организации имени Героя Советского Союза Ю.Исламова "Российский Союз ветеранов
Афганистана", отделению ДОСААФ России по г . Полевской, Родительскому комитету ВПК
"Ратник", Руководителям занятий: Серикову А.В. Дуракову С.В. Овчинникову Н.А. Умнову С.В.
Минлееву Д.И. За организацию, подготовку и проведение Военно-полевых сборов 2016 в
Детском оздоровительном лагере "Лесная сказка"

4 сентября 2016 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 2016 года
В серовских школах прошли уроки, посвященные трагедии в Беслане.
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день по всей стране вспоминают
жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при
выполнении служебного долга.

Подробнее >>>
3 сентября 2016 года День солидарности в борьбе с терроризмом. Подробнее >>>

2 сентября 2016 года День окончания Второй мировой войны (1945 год).

1 сентября 2016 года День формирования 76 гвардейской Черниговской Краснознамённой
ордена Кутузова II степени десантно-штурмовой дивизии (1939 г.) Подробнее >>>

1 сентября 2016 года
Тавдинский районный комитет Свердловской областной организации имени Героя Советского
Союза Юрия Исламова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» выступил инициатором установки в городе Тавде мемориала воинам, погибшим
при исполнении воинского долга.

Подробнее >>>
31 августа 2016 года
В Полевском прошла традиционная августовская конференция учителей.
26 августа большой зал Дворца культуры Северского трубного завода принимал не одну сотню
учителей. Гостями форума стали министр общего и профессионального образования
Свердловской области Юрий Биктуганов , глава Полевского городского округа Александр Ковалёв
, управляющий директор Северского трубного завода Михаил Зуев .
В Полевском немало хороших учителей, которые квалифицированно, ответственно и с душой
выполняют свою работу. Лучшие из них в рамках конференции на сцене ДК получили почётные
грамоты и благодарственные письма. На мероприятии присутствовал полномочный
представитель губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области в
Законодательном Собрании Свердловской области Виктор Бабенко.

31 августа 2016 года
В понедельник, 29 июля, делегация «Серовского центра ветеранов боевых действий» посетила
сборы актива учащихся «Прометей – 2016», проходившие в загородном лагере «Чайка».

Подробнее >>>
31 августа 2016 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 2016 года
Поздравляем с днём рождения ветерана войны в Афганистае, члена правления СОО
РСВА КРЮЧКОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА. Желаем больших творческих успехов, здоровья,

счастья и удачи в жизни!
Подробнее >>>
30 августа 2016 года 1939 г. Разгром японских милитаристов у р. Халхин-Гол.

ПОДРОБНЕЕ
Подробнее >>>
30 августа 2016 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 2016 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 2016 года 29 августа. В этот день отмечается «День спецназа Вооруженных Сил РФ». 29
августа 1957 году были сформированы 5 батальонов специального назначения.
29 августа 2016 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 2016 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 2016 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 >>>
27 августа 2016 года
В Дегтярске отметили День города. На торжественном собрании выступил и наградил дегтярцев
Почётными грамотами Виктор Владимирович Бабенко, Полномочный представитель Губернатора
Свердловской области и Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании
Свердловской области.

27 августа 2016 года
В Верхней Пышме прошёл первый на Среднем Урале слёт Всероссийского движения "Юнармия"
на базе музея военной техники УГМК в Верхней Пышме. В слёте приняли участие более сотни
воспитанников школ, военно-патриотических и поисковых клубов в возрасте от 11 до 17 лет со
всей Свердловской области. В торжественной обстановке 140 юных свердловчан приняли присягу
и стали первыми юнармейцами Среднего Урала. В торжественной церемонии передачи флага
юнармейцам принял участие Виктор Владимирович Бабенко, Полномочный представитель
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области в Законодательном
Собрании Свердловской области, председатель правления Свердловской организации имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации "Российский

Союз ветеранов Афганистана" Помимо торжественного мероприятия для ребят устроили шоу
авиамоделистов и парашютистов, которые совершили посадку на территории музея военной
техники УГМК, организовали экспозицию современных и исторических образцов вооружения и
военной техники, провели экскурсию по музею военной техники. Поддержать движение прибыли
руководители Уральского федерального округа, Свердловской области, штаба Центрального
военного округа и Уральской горно-металлургической компании. Место проведения: мемориал
"Журавли", город Верхняя Пышма, улица Александра Козицына, 2.

Подробнее >>>
26 августа 2016 года
26 августа, в центральном Московском офисе РСВА и ОМПО "Наследие" провели рабочее
совещание с сенатором Совета Федерации и лидером РСВА - Клинцевичем Ф.А. Так же на
совещании присутствовали председатель правления РСВА Разумов А.Н., председатель правления
ОМПО "Наследие" Шереметьев В.С., а так же председатель правления СРО ОМПО "Наследие"
Ермаков Д.И. с членами правления Дмитриевым А.В. и Махонько О.А. На совещании обсудили
аспекты развития молодежного патриотического движения в Москве и регионах, а так же
социальные вопросы.

Подробнее >>>
26 августа 2016 года
Заместитель председателя правительства Свердловской области Сергей Михайлович Зырянов,
полномочный представитель Губернатора и Правительства Свердловской области в
Законодательном Собрании Свердловской области, председатель Российского Союза ветеранов
Афганистана на Среднем Урале Виктор Владимирович Бабенко проверили ход выполнения
областных программ на территории городского округа Дегтярск.

25 августа 2016 года
25-го августа 2016 года после продолжительной болезни, на 91-ом году жизни скончался участник
Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Николай Михайлович Григорьев.
Ушёл из жизни активный член ветеранского движения на Среднем Урале. Николай Михайлович на
протяжении всей своей жизни служил образцом любви к Родине: активно общался с молодёжью,
передавая им свой богатый боевой, жизненный опыт.
Мы понесли тяжелую утрату.
Ветераны боевых действий глубоко скорбят и выражают соболезнование родным и близким
Николая Михайловича Григорьева.
Память о нём останется в наших сердцах

Подробнее >>>
24 августа 2016 года Памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1944 году советские
войска освободили Кишинёв от немецко-фашистских захватчиков.

ПОДРОБНЕЕ

24 августа 2016 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 2016 года
В Правительстве Свердловской области состоялось заседание организационного комитета по
подготовке и проведению мероприятий, посвященных 120-летию со дня рождения четырежды
Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.
Открыл и вёл заседание координационного совета Заместитель председателя Правительства
Свердловской области В.И. Романов.

С информацией об итогах проверки состояния и использования памятников и мемориальных
досок, посвященных маршалу Г.К. Жукову в патриотическом воспитании граждан, выступил
главный специалист отдела патриотического воспитания и работы с казачеством Н.В. Белков.
О работе Правления Свердловского регионального Фонда Г.К. Жукова выступил председатель
Правления Фонда Г.К. Жукова А.А. Войтенко.
О подготовке цикла тематических семинаров для преподавателей школ, средних
профессиональных учреждений, работников библиотек, музеев, руководителей ветеранских и
патриотических организаций рассказал директор Центра истории Свердловской области А.Д.
Кириллов.
В заседании организационного комитета принял участие С.В. Лаврищев, помощник руководителя
исполнительного комитета Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана».
В завершении заседания был продемонстрирован фильма «Маршал Жуков - наша гордость»,
созданный авторским коллективом студентов Уральского государственного педагогического
университета.

Подробнее >>>
23 августа 2016 года
НОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ.
В честь Дня российского флага возле памятника труженикам тыла в южной части города
Полевского разбили сквер.
На праздник приехали представители ветеранских организаций города, глава ПГО Александр
Ковалев, депутат Законодательного Собрания Свердловской области Александр
Серебренников, представитель губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской области Виктор Бабенко.
Компания "Агроцвет" помола в составлении проекта будущего сквера, предложив свое видение
зеленого пространства. Предприятие "Технология" помогла с посадкой деревьев. Из-за сухой
погоды придется особенно тщательно ухаживать за саженцами.
Во время праздника участники события не только успели вместе исполнить гимн, посадить
деревья, но и спланировать будущее этого места, которое станет со времен любимой прогулочной
зоной для жителей города. Здесь появятся скамейки и сам сквер будет прирастать новыми
саженцами.
Сам праздник отметили триколором в разных творческих проявлениях: дети из Полевского
детского дома рисовали мелом на асфальте, а ребята из школы №8 создавали панно в виде
трехцветного сердца "Я люблю Россию". Эти слова отзывались в сердце каждого, поскольку
именно они стали главными и объединяющими для этого праздничного дня.

Подробнее >>>
23 августа 2016 года День воинской славы России. В этот день в 1943 году советские войска
разгромили немецко-фашистские войска в Курской битве.

ПОДРОБНЕЕ

22 августа 2016 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 2016 года День Государственного флага Российской Федерации.

Подробнее >>>
21 августа 2016 года
День Воздушного Флота России
20 августа 2016 года

Газета "Ветеран Афганистана" Август 2016 год, №3
Читать газету

20 августа 2016 года
Визит полномочного представителя губернатора Свердловской области и правительства
Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской области В.В. Бабенко в
Полевской/
Читать далее

20 августа 2016 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 2016 года
Газета "Ветеран Афганистана"
Читать далее

19 августа 2016 года
Наш город посетил Полномочный Представитель Губернатора Свердловской области Виктор
Бабенко.

Читать подробнее

19 августа 2016 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 2016 года Выход в 1990 году приказа Председателя КГБ СССР № 0529 о
формировании 118 Ишкашимского пограничного отряда Среднеазиатского ПО (19851989 годы - Оперативно-войсковая группа Восточного ПО, дислоцировавшаяся на
территории Афганистана). В период с 1992 г. по 2004 г. отряд входил в состав Группы
пограничных войск РФ в Республике Таджикистан. В 2004 году отряд передан в состав Комитета по
охране госграницы РТ.
16 августа 2016 года
Виктор Бабенко, с Александром Серебренниковым стал инициатором приезда "Уралочки" в
Полевской

Читать далее

16 августа 2016 года
Музей "Шурави" приглашает ветеранов боевых действий и членов их семей ознакомиться с
новыми выставочными экспозициями музея.

Читать подробнее

15 августа 2016 года
Рабочая поездка в городской округ Дегтярск заместителя председателя правительства
Свердловской области Сергей Михайлович Зырянов, полномочного представителя Губернатора и
Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской области (ЗССО),
председатель Российского Союза ветеранов Афганистана на Среднем Урале Виктор Владимирович
Бабенко

14 августа 2016 года Поздравляем с юбилеем, 50-ти летием со дня рождения ветерана войны в
Афганистан, члена правления СОО РСВА БУНТОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА. Желаем больших
творческих успехов, счастья и удачи в жизни.

13 августа 2016 года
Открытие мемориальной доски
30 июля в г. Дегтярске на Аллее Славы состоялось открытие памятника.
С приветственным словом выступил глава г. Дегтярска И. Н. Бусахин, затем передал
слово председателю правления РСВА, полномочному представителю Губернатора
Свердловской области и Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании
Свердловской области В.В. Бабенко.
В.В. Бабенко отметил вклад комитета солдатских матерей г. Дегтярска в реконструкцию памятника
и изготовлении мемориальных досок, вручил почетные грамоты председателю КСМ г. Дегтярска
Удаловой Е.А. и заместителю председателя КСМ г. Дегтярска Подъявиловой Н. А.

Читать подробнее

13 августа 2016 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 2016 года
Виктор Бабенко, полномочный представитель губернатора в Законодательном Собрании
Свердловской области, принял участие в пуске в эксплуатацию новой кислородной станции СУМЗа

— Предприятие УГМК-Холдинг — СУМЗ, как и все предприятия УГМК, социально ответственное
предприятие, которое постоянно находится в этапе модернизации, в развитии. Конечно, все
делается ради улучшения экологической ситуации, улучшение условий труда и дальнейшего
развития современного производства. Строительство новой кислородной станции СУМЗа
12 августа 2016 года
Виктор Бабенко и Александр Серебренников проверили как расходуются областные средства в
Дегтярске

12 августа 2016 года
День ВВС России (установлен указом президента РФ от 31 мая
2006 г.) Подробнее >>>

10 августа 2016 года
20 июля 2016 года на ООО «Ревдинский завод светотехнических изделий» состоялась встреча
трудового коллектива предприятия с представителями органов власти. На встрече присутствовали
вице-президент ВОС, депутат Государственной Думы В.С.Вшивцев, депутат Законодательного
Собрания Свердловской области Серебренников А.В., глава ГО Ревда А.В.
Мокрецов, председатель Правления Свердловской областной организации Общероссийской
общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» В.В.Бабенко и
председатель СОО ОООИ ВОС М.А. Юдина.
Читать подробнее

10 августа 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 года

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

5 августа 2016 года
Автопробег "НАПРАВЛЕНИЕ - ПАМЯТЬ" имени лейтенанта Нафикова Х.

5 августа 2016 года
Поздравляем члена Правления СОО РСВА Сергея Викторовича Ворошнина с 65-летием со дня
рождения! Желаем ему крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе!

5 августа 2016 года В г. Екатеринбурге на площади Российской Армии открыт Мемориал памяти
погибших в Афганистане "Черный тюльпан" (1995 г.)
Подробнее >>>
4 августа 2016 года

Итоги акции «Афганцы своих не бросают»
В Исполкоме Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (далее –
СОО РСВА) подведены итоги акции «Афганцы своих не бросают», проведенной с 20 по 25 июля
2016 года СОО РСВА совместно со Свердловским региональным общественным
благотворительным фондом «Таганский» (далее – благотворительный фонд «Таганский»), по
согласованию с ГУФСИН России по Свердловской области.
Подробнее >>>
4 августа 2016 года
"Шурави" возвращается в строй
После завершения реэкспозиции, приуроченной к 25-ти летнему юбилею, музей "Шурави"
начинает прём посетителей с 15 августа 2016 года.

Давно планировавшиеся и выстраданные работы завершены. Музей, сохранив свою концепцию и
элементы первичного оформления, приобрел новый облик благодаря современным
художественным приемам: аэрография, объемные фигуры, максимальное использование всех, в
том числе и оконных, площадей. Первичные учредители музея: Управление культуры
Администрации города Екатеринбурга, Свердловская Областная Организация имени Героя
Советского Союза Юрия Исламова Общероссийской Общественной Организации "Российский
Союз ветеранов Афганистана» и Уральский государственный педагогический университет
благодарят за дружескую повседневную поддержку, помощь и новый облик музея: Свердловский
областной Союз семей военнослужащих, погибших в Афганистане; Свердловский региональный
благотворительный фонд «Таганский»; Ассоциацию выпускников УрГПУ, членов патриотического
клуба «Авангард»; Членов Совета содействия работе музея «Шурави»; Членов областных
общественных организаций ветеранов войны в Афганистане, инвалидов и ветеранов военных
конфликтов «Арсенал»; Культурный центр «Солдаты России»; Уральскиий региональный институт
музейных проектов (urimp.ru). Подробнее >>>
3 августа 2016 года
3 августа 2016 года Бой 783 отдельного разведывательного батальона 201 МСД
40 Армии (1980 г.)
Подробнее >>>
2 августа 2016 года
В Новоуральске отметили День Воздушно-Десантных войск
День 02 августа в г.Новоуральске начался с возложения цветов к памятнику Ветеранов локальных
войн. К десантникам присоединились байкеры г.Новоуральска, они с флагами проехали по
улицам города! Праздник продолжился в Центральном парке культуры и отдыха. Перед
десантниками и их семьями выступали с песнями Владимир Шипко, Сергей Кудисов, Юлия
Белова. Праздник прошел отлично!

Подробнее >>>
2 августа 2016 года
На Зеленоборском поле г Полевского продолжился праздник, посвящённый Дню Воздушно Десантных войск, организованный Свердловской областной организацией имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В.Общероссийской общественной организации "Российский Союз
ветеранов Афганистана"

СМОТРЕТЬ ФОТООТЧЁТ
Подробнее >>>
2 августа 2016 года

2 августа 2016 года
86-ую годовщину образования Воздушно –десантных войск десантники праздновали 2 августа во
многих городах Свердловской области – в Серове, Лесном, Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском,
Ревде.
Основным организатором праздничных мероприятий, которые становятся всё больше
семейными, в г. Екатеринбурге и г. Полевском стала Свердловская областная организация имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский

Союз ветеранов Афганистана» возглавляемая ветераном боевых действий в Афганистане В.В.
Бабенко

СМОТРЕТЬ ФОТООТЧЁТ
Подробнее >>>
2 августа 2016 года
Выступление В.В. Бабаенко на митинге, посвящённом 86-ой годовщине ВДВ
2 августа 2016 года
2 августа 2016 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.

1 августа 2016 года
20 июля Председатель Правления СОО РСВА, Полномочный представитель Губернатора
Свердловской области и Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании
Свердловской области В.В. Бабенко посетил ООО «Ревдинский завод светотехнических изделий»
Читать далее

1 августа 2016 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 2016 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 2016 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 2016 года
Сегодня, 31 июля, команда СРО ОМПО "Наследие", в составе: Злобина Дениса (капитан),
Александра Нургалиева, Володина Михаила, Музипова Эльдара и Дмитрия Лазарука, приняла
участие в военно-спортивном мероприятии регионального значения, под названием "Гонка
Героев". Продемонстрировав незаурядную силу тела и духа, наши друзья и соратники заняли
почетное 7 место. Всего в мероприятии участвовало 96 команд со всей области. На следующий
год, стоит задача выйти в тройку лучших, ведь как говорится - "нет задач не выполнимых - есть
десантные войска!".
Молодцы!

Подробнее >>>
31 июля 2016 года
Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова
Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов

Афганистана» сердечно поздравляет солдат и офицеров ВДВ, частей специального
назначения, морских пехотинцев, действующих и находящихся в запасе – всех кому
приходилось и приходится выполнять боевые и учебные задачи, высаживаясь из самолётов с
парашютом, с Днём Воздушно-Десантных войск!
Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи и приглашаем принять участие в митинге и
проводимых тематических мероприятиях.

Программа
мероприятий, посвящённых 86-ой годовщине Воздушно-Десантных войск 2 августа 2016 года.

г. Екатеринбург (8:00 - 12:00)

8:00-8:30 Праздничный молебен в честь пророка Илии в Храме-памятнике "На крови"
8:30-9:00 Выдвижение участников молебна от Храма-памятника "На крови" до
Исторического сквера
9:00-9:15 Сбор ветеранов и участников праздника в Историческом сквере
9:15-9:30 Показательные прыжки спортсменов-парашютистов
9:40-10:10 Праздничное шествие колонны ветеранов ВДВ к меморалу "Чёрный тюльпан"
11:00-12:00 Митинг и возложение цветов у мемориала "чёрный тюльпан"

12:00-12:15 Отъезд ветеранов ВДВ и гостей праздника в г. Полевской

г. Полевской (14:00-20:00)

14:00-14:30 Торжественное открытие семейного праздника посвящённого Дню Воздушно Десантных войск на ЗЕЛЕНОБОРСКОМ поле г. Полевского (вынос знамён, гимн РФ,
поздравления, награждения)
14:30-14:45 Показательные выступления военно-патриотических клубов по рукопашному,
ножевому бою и действия солдата на поле боя
15:00-16:00 Показательные прыжки спортсменов парашютистов, парашютистов МЧС с
вертолёта МИ-8-МТВ
16:00-17:00 Спортивные соревнования: армреслинг, разборка-сборка АК-74, отжимание в
упоре лёжа,подъём гири 24 кг, перетягивание каната, батут и другие. Награждение
победителей
На празднике работаю торговые ряды, полевая кухня с солдатской кашей.
Предлагаются полёты на дельтопаропланах. Кроме этого на поле аэростат и воздушные
змеи
17:00-20:00 Большая, разнообразная праздничная концертная программа
20:00 Окончание праздничной программы. Отъезд ветеранов ВДВ и гостей праздника

Организаторы

Правительство Свердловской области,
Министерство социальной политики Свердловской области,
Администрация г. Полевского,
Свердловская областная организация имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана",
политическая партия "Единая Россия",
Депутат Законодательного Собрания Свердловской области А.В. Серебренников,
ЗАО "Таганский ряд",
СООО "Союз офицеров запаса".
<
Зеленоборское поле находится на въезде в г. Полевской со стороны г. Екатеринбурга

.

31 июля 2016 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 2016 года Родился Колмаков Александр Петрович (1955 г.), генерал-полковник,
командующий ВДВ с сентября 2003 г. по ноябрь 2007

ПОДРОБНЕЕ

31 июля 2016 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 >>>
30 июля 2016 года
АВТОПРОБЕГ СТАРТУЕТ 30 ИЮЛЯ В ГОРОДЕ ПОЛЕВСКОМ ОТ ДОСААФ, УЛ. ДЕКАБРИСТОВ ДОМ 1А.
СБОР УЧАСТНИКОВ АВТОПРОБЕГА В 8:00 ЧАСОВ. ПЕРВЫЙ МИТИНГ СОСТОИТСЯ В ДЕГТЯРСКЕ В 9:00
ЧАСОВ. ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГУТ ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ К АВТОПРОБЕГУ ПО ПУТИ ЕГО МАРШРУТА (ПО
ПЕРМСКОЙ ДОРОГЕ)

Подробнее >>>
30 июля 2016 года 97 лет со дня создания Военного комиссариата Свердловской области (1919 г.)

29 июля 2016 года
Ветераны ВДВ собрались в музее «Крылатая гвардия»
Десантники Екатеринбурга готовятся отметить день ВДВ, он отмечается 2 августа. В преддверии
праздника ветераны ВДВ собрались в музее «Крылатая гвардия». По уже сложившейся традиции
десантники и дети из патриотического клуба возложили цветы к памятной доске, посвященной
создателю и первому директору музея «Крылатая гвардия» Надежде Михайловой-Гагариной.
В мероприятии приняли участие члены Правления Свердловской областной организации имени
Героя Советского Союза Общероссийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана», десантники Леонид Васильевич Хабаров, Василий Николаевич
Стародубцев, Сергей Васильевич Лаврищев, Евгений Владимирович Бунтов, Геннадий Семёнович
Кунявский и Сергей Викторович Ворошнин,Семён Исаакович Спектор.

Со словами поздравления к собравшимся выступили заместитель председателя Правительства
Свердловской области Владимир Иванович Романов, генеральный директор военноисторического музея Сергей Викторович Ворошнин, Первый заместитель председателя Правления
СОО РСВА Леонид Васильевич Хабаров и др.
В выставочном зале музея был продемонстрирован фильм «Десантники Урала», звучали песни
под гитару, десантники делились своими воспоминаниями.
Популярность Воздушно – Десантных войск растёт. На Урале появляются семейные династии, чьи
дети по стопам отцов идут служить в ВДВ. Это в семьях у присутствующих на мероприятии Е.В.
Бунтова, С.В. Лаврищева.
На улицы Екатеринбурга отмечать свой праздник десантники выйдут во вторник. Основные
мероприятия пройдут в Историческом сквере на плотинке и у мемориала «Черный тюльпан».
Проведение праздничных мероприятий 2 августа запланировано во многих городах Свердловской
области.

Подробнее >>>
29 июля 2016 года

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

Подробнее >>>
28 июля 2016 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 2016 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.

25 июля 2016 года
Четвертый день акции «Афганцы своих не бросают»
25 июля 2016 года был заключительным днем акции «Афганцы своих не бросают». После
выходных дней (23 и 24 июля), делегация посетила ИК-10, которая находится в Чкаловском
районе г. Екатеринбурга. В этом исправительном учреждении отбывают наказания 2 «афганца».

Подробнее >>>
25 июля 2016 года День части в 45 гвардейском отдельном ордена Кутузова ордена
Александра Невского полку специального назначения ВДВ (сформирован в 1994 г.)

Подробнее >>>
25 июля 2016 года Поздравляем с Днем рождения ветерана Афганистана, члена правления СОО
РСВА ВЕРБЕЦКОГО ЭДУАРДА ВЛАДИМИРОВИЧА. Желаем успехов в работе, счастья и здоровья.

25 июля 2016 года Поздравляем с 80-ти летним юбилеем со дня рождения СПЕКТОРА СЕМЕНА
ИСААКОВИЧА , члена правления СОО РСВА, почетного начальника Свердловского областного
госпиталя ветеранов войн. Желаем крепкого здоровья, боевого настроения, оптимизма и успехов.

24 июля 2016 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 2016 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 2016 года
22 июля 2016года. Третий день акции «Афганцы своих не бросают» В третий день акции «Афганцы
своих не бросают», после ночного отдыха в г. Ирбите в гостинице «Поворот», снова в дорогу, в
пос. Восточный (Камышловский городской округ), в ИК-52, где отбывает срок заключения житель
Желенодорожного района г. Екатеринбурга А., ветеран боевых действий в Афганистане в составе
357 пдп 103 гв. вдд. Участники акции Говорухин В.А. и Коноваленко Ю.Г. поздравили А. с Днем
ВДВ и с условно-досрочным освобождением (УДО) из заключения. Накануне посещения
делегацией колонии, 21 июля 2016 года состоялось решение Камышловского районного суда по

А., об его УДО. Поэтому обстоятельный разговор гостей с ветераном шел о перспективах и
проблемах социальной адаптации А. после выхода на свободу. Встреча с ним завершилась
традиционным вручением сумки с продовольственным набором продуктов и пожеланием до
скорой встречи в родном Екатеринбурге. После завершения работы делегации в ИК-52, совершив
150 км. марш, она прибыла в г. Каменск-Уральский в ИК-47. Встреча с двумя ветеранами боевых
действий в Афганистане К. и Д., отбывающими наказание в этой колонии, была одной из самых
тяжелых за период проведения акции в 2016 году. За последние два десятка лет у них накопилось
столько трудно разрешимых социальных проблем, что заместитель руководителя исполкома СОО
РСВА Говорухин В.А. и представитель благотворительного фонда «Таганский» Коноваленко Ю.Г,
соместно с заместителем колонии по воспитательной работе, социальным работником, около
двух часов прорабатывали возможные варианты решения этих проблем. Участники встречи
наметили пути выхода из этих трудных жизненных ситуаций. Прощаясь, К. и Д., выразили
признательность и искреннюю благодарность членам делегации, СОО РСВА и благотворительному
фонду «Таганский», за то, что от них не отвернулись боевые товарищи, за участие и поддержку в
их непростой жизненной ситуации, за проводимую третий год подряд акцию «Афганцы своих не
бросают». Завершив работу в Каменске-Уральском, делегация вечером, около 21.00 вернулась
домой, в г. Екатеринбург. В понедельник, 25 июля продолжение акции «Афганцы своих не
бросают». Предстоит работа в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, в ИК-10.

Подробнее >>>
23 июля 2016 года 93 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 2016 года День города Пскова. День освобождения города Пскова от немецкофашистских захватчиков (1944)

ПОДРОБНЕЕ

23 июля 2016 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 2016 года
21 июля 2016года. Второй день акции «Афганцы своих не бросают». Во второй день акции,
совершив почти 200 километровый марш из Ирбита в Тавду, делегация СОО РСВА и
благотворительного фонда «Таганский» посетила в Тавде ИК-26 и в пос. Азанке ИК-24, где
отбывают наказание 5 ветеранов боевых действий. Во время встреч с ветеранами боевых

действий Говорухин В.А. и Коноваленко Ю.Г. подробно рассказали о реконструкции
мемориального комплекса «Черный тюльпан» в 2013 году, т.к. ни один «афганец», в силу
известных обстоятельств, не был на мемориале. Делегаты подробно остановились на подготовке
и проведении мероприятий, которые проводятся ежегодно в Екатеринбурге и Свердловской
области (15 февраля – День вывода советских войск из Афганистана, 2 августа – День ВДВ, 9
декабря – День Героев Отечества, 27 декабря – день ввода советских войск в Афганистан и др.).
Поддержали морально, осужденных ветеранов боевых действий в Афганистане, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации. Вручили им продовольственные наборы. Завершив работу в Тавде
делегация вернулась в Ирбит, где заночевала в местной гостинице. 22 июля предстоит работа в
исправительных колониях Камышлова и Каменска-Уральского

Подробнее >>>
22 июля 2016 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

21 июля 2016 года
Первый день акции "Афганцы своих не бросают". Совершили 400 км. марш по маршруту
Екатеринбург, Невьянск - Новая Ляля - Краснотурьинск. Посетили ИК-46 Невьянск, ИК-54 Новая
Ляля, ИК-3 Краснотурьинск, встретились, побеседовали с руководством колоний, ветеранами
боевых действий в Афганистане, отбывающими срок наказания в пенитенциарных
учреждениях. Подробнее >>>
20 июля 2016 года
20 июля на мемориале "Чёрный тюльпан" состоялась рабочая встреча председателя Правления
СОО РСВА Бабенко Виктора Владимировича и Вшивцева Владимира Сергеевича, депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, прибывшего в
Екатеринбург из Москвы для участия в мероприятиях, проводимых в госпитале для ветеранов
войн.
Виктор Владимирович и Владимир Сергеевич возложили цветы к мемориалу "Чёрный тюльпан",
дали интервью журналистам и пообщались с членами молодёжной организации РСВА "Наследие"

20 июля 2016 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, в рамках подготовки к Дню ВДВ с 20 по 25 июля 2016
года проводит акцию «Афганцы своих не бросают» - организует посещение делегацией
СОО РСВА осужденных ветеранов ВДВ, участников боевых действий в Афганистане,
отбывающих срок наказания в исправительных учреждениях, находящихся на территории
Среднего Урала.

Подробнее >>>
20 июля 2016 года В 2013 году в городе Каменск-Уральский Свердловской области открыт
памятник командующему Ограниченного контингента советских войск в Афганистане
генералу ДУБЫНИНУ ВИКТОРУ ПЕТРОВИЧУ.

19 июля 2016 года
Правление СОО РСВА поздравляет с 60-ти летним юбилеем члена Правления Василия Ивановича
Старовойтова! Желаем ему крепкого здоровья, благополучия и успехов в дальнейшей
общественной работе!

17 июля 2016 года Родился Затевахин Иван Иванович (1901 г.), генерал-лейтенант,
командующий ВДВ с августа по декабрь 1944 г. (умер в 1957 г.)

16 июля 2016 года

В посёлке Уфимский Ачитского городского округа прошли «войсковые
сборы»
Молодёжь посёлка приняла участие в проведении историко –
патриотического дня под названием «ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ УФИМСКИЙ»,
посвящённого 120-летию со дня рождения четырежды Героя Советского
Союза, маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

Фотоотчёт «сборов» прилагается.
Подробнее >>>
16 июля 2016 года
По приказу директора ФСБ России в Центре специального назначения
сформировано новое подразделение - Служба специальных операция (1999
г.) Подробнее >>>

14 июля 2016 года 316 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 2016 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 2016 года Годовщина боя в 1993 году на 12 пограничной заставе 117 Московского
пограничного отряда Группы российских погранвойск в Республике Таджикистан. Подробнее
>>>

11 июля 2016 года
В.В. Бабенко вручает награды воинам - интернационалистам и ветеранам локальных войн
1-3 июля 2016 года, в Дегтярске проходил слёт ветеранов боевых действий и локальных
конфликтов уральского региона «Звезда». 2 июля 2016 года, перед Дворцом культуры города
Дегтярска, полномочный представитель Губернатора и Правительства Свердловской области в
Законодательном Собрании Свердловской области (ЗССО), председатель Российского Союза
ветеранов Афганистана на Среднем Урале Виктор Владимирович Бабенко вручил награды воинам
- интернационалистами ветеранам локальных войн.

11 июля 2016 года 65 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 2016 года
Под песни "Чёрных беретов" в Ревде отметили День ветеранов боевых действий. Одним из
организаторов мероприятия стал Бабенко Виктор Владимирович, председатель Правления
свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана"

Читать подробнее

10 июля 2016 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 2016 года

Производится набор слушателей в ФГБОУ ВПО Уральский государственный педагогический
университет на подготовительное отделение для обучения за счёт бюджетных
ассигнований. Подробнее >>>
8 июля 2016 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 2016 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 2016 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 2016 года Православный праздник – День Владимирской иконы Божией Матери.
Празднуется в память спасения г. Москвы от нашествия татар в 1480 г.

ПОДРОБНЕЕ

5 июля 2016 года

Правление СОО РСВА с глубоким прискорбием сообщает о том, что после продолжительной
болезни 5 июля 2016 года ушёл из жизни Бубнов Валерий Юрьевич и выражает искреннее
соболезнование родным, близким, друзьям.

Ушёл от нас боевой товарищ, председатель Зареченского отделения Межрегионального союза
инвалидов локальных войн и боевых конфликтов, посвятивший всю свою трудовую жизнь
социальной защите ветеранов боевых действий и патриотическому воспитанию молодёжи г.
Заречного.
Валерий Юрьевич родился 25 декабря 1962 года в г. Свердловске. С 1971 года живет в г. Заречный
Белоярского района Свердловской области.
В 1982 году призван в ряды Вооруженных сил, проходил службу в ВДВ. После окончания учебного
центра в Белоруссии направлен в Афганистан. В 1982-1984 годах выполнял боевые задачи в
составе 317 полка 103 воздушно-десантной дивизии.
С 1985 года работал в школе № 3 г. Заречного учителем физкультуры. Закончил заочно
Свердловский государственный педагогический институт.
В 2004 году ему была присвоена «высшая квалификация педагога дополнительного образования».
В 1986 году организовал военно-спортивный клуб «Десантник», который возглавлял до
последнего времени.
В 1987 году был избран председателем Зареченского отделения Межрегионального союза
инвалидов локальных войн и боевых конфликтов. В 2000 и 2004 годах избирался депутатом в
Городскую думу муниципального образования «город Заречный»
В 2004 году добровольно сложил полномочия депутата, в связи с неэффективностью
администрации города и городской думы в вопросах социальной политики, в решения проблем
молодежи и развития спорта в г. Заречный.
Заслуги Валерия Юрьевича высоко оценены. Светлая память о Валерии Юрьевиче навсегда
сохранится в наших сердцах.
Прощание с Валерием Юрьевичем состоится 7 июля в 10.00 час по адресу: г. Заречный, ул.
Курчатова, дом 31.

3 июля 2016 года

В мероприятии приняли участие депутат Государственной думы VI созыва от "Единой России",
председатель комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству, член Генерального совета партии "Единая Россия" Павел
Крашенинников,
председатель Правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов
Афганистана" Виктор Бабенко,
депутат Законодательного Собрания Свердловской области Александр Серебренников и др.

Подробнее >>>
2 июля 2016 года
2 июля 2016 года
В Ревде впервые отметили День ветеранов боевых действий. Организовала празднование в Ревде
Свердловская областная организация имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации « Российский Союз ветеранов Афганистана» (лидер
которой Виктор Бабенко выдвинут кандидатом в областную и государственную Думы) с помощью
действующих депутатов Александра Серебренникова и Зелимхана Муцоева, администрации
Ревды и СУМЗа.

ПОДРОБНЕЕ

2 июля 2016 года

1 июля 2016 года

1 июля 2016 года В этот день в (1860 г.) в бухте Золотой Рог на Тихом океане был основан
военный пост Владивосток (ныне – г. Владивосток).

ПОДРОБНЕЕ

1 июля 2016 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 2016 года
Сегодня, 30 июня 2016 года, председатель Правления Свердловской организации имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации "Российский Союз
ветеранов Афганистана", Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской
области,находясь в Нижних Сергах, посетил Нижнесергинский Совет ветеранов. Поздравил с
юбилеем председателя Совета Муравьёву Надежду Николаевну, пожелал её здоровья,
дальнейших успехов в общественной работе и наградил её за многолетний труд по социальной
защите ветеранов и пенсионеров муниципального образования медалью "За помощь и
содействие ветеранскому движению".

.

.

29 июня 2016 года

29 июня 2016 года Председатель Свердловской организации имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов
Афганистана", Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской области Бабенко Виктор
Владимирович принял участие в работе очередного 62-ого заседания Законодательного Собрания
Свердловской области.

29 июня 2016 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.)

28 июня 2016 года
Правление СОО РСВА приглашает всех на мероприятия, проводимые в городах Дегтярск, Ревда,
Полевской, которые проходят при поддержке администраций городов, руководства компаний
СУМЗ и ТМК, депутата Государственной думы З.А.Муцоева, депутата Законодательного Собрания
Свердловской области Серебренникова А.В., партии "Единой России" и других организаций. С
планом мероприятий можно ознакомится здесь.
ПРОГРАММА
«V СЛЁТА ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА»
Дегтярск – Ревда − Полевской
с 1 по 3 июля 2016 г.
1 июля, пятница

10.00 − 14.00

Заезд на место расположения лагеря слёта: г. Дегтярск, ул. Шуры Екимовой,
110а, Городской (Вязовский) пруд (заезд с ул. Калинина). Встреча и
регистрация делегаций, обустройство палаточного лагеря.

14.00 − 15.00

Обед

15.30

17.00

Выдвижение основной колонны участников слёта (автобус) к месту
проведения праздничных мероприятий по маршруту г. Дегтярск – г. Ревда, пл.
Победы (10 км)
Праздничный гала-концерт, посвящённый Дню ветерана боевых действий
«Звезда Победы», в программе: авторы-исполнители Среднего Урала −
ветераны боевых действий, лауреаты региональных, всероссийских,
международных конкурсов и фестивалей, а также творческие коллективы
военнослужащих Центрального военного округа и силовых структур.
Работает полевая кухня.

20.00

Концерт специальных гостей − группа морской пехоты РФ «Чёрные береты»,
из г. Балтийска.

21.00

Выдвижение к месту расположения лагеря по маршруту Ревда – Дегтярск
(автобус).

21.30 − 22.00

Ужин

22.00 − 00.00

«Свободный микрофон» − песни у костра. (Расположение лагеря, Дегтярск)

2 июля, суббота
9.00 − 10.00

Завтрак

10.00 − 14.00
15.00 − 17.00

Работа площадок расположения лагеря: дискуссионная площадка, детская
площадка, спортивные состязания, игры, купание, рыбная ловля, и пр.

14.00 − 15.00

Обед

17.00

Выдвижение по маршруту «расположение лагеря» − пл. по адресу пл. Ленина
1 «а», г. Дегтярск (автобус, пешком 10 мин.).

18.00 – 19.00

Праздничный гала-концерт, посвящённый Дню ветерана боевых действий
«Звезда Победы», в программе: авторы-исполнители Среднего Урала −
ветераны боевых действий, лауреаты региональных, всероссийских,
международных конкурсов и фестивалей, а также творческие коллективы
военнослужащих Центрального военного округа и силовых структур.

19.00 − 20.00

Концерт группы морской пехоты РФ «Чёрные береты», г. Балтийск, по
адресу пл. Ленина 1 «а», г. Дегтярск

20.00

Выдвижение в расположение лагеря (Дегтярск).

21.00

Концерт − встреча «ЛВЖМ-2016»(летний вечер живых музыкантов)
(расположение лагеря, Дегтярск)

3 июля, воскресенье
9.00 − 10.00

Завтрак

10.00 – 17.00

Закрытие слёта, отъезд делегаций

15.00 – 17.00

.

Концерт группы морской пехоты РФ «Чёрные береты», г. Балтийск, г.
Полевской

28 июня 2016 года
1 июля 2012 года ушёл из жизни ветеран войны в Афганистане, командир 5-ой мотострелковой
дивизии, заместитель председателя Правления СОО РСВА генерал - полковник Касперович
Григорий Павлович.
Правление СОО РСВА выражает глубокое соболезнование родным и близким Григория
Павловича.
Отдать дань памяти Григорию Павловичу и возложить цветы к его могиле приглашаем на
Широкореченское кладбище 1 июля в 11.30 часов.

27 июня 2016 года
26 - 27 июня 2016 года в Москве прошёл 15 съезд политической партии "Единая Россия". В работе
съезда принял участие В.В. Бабенко, председатель Правления Свердловской областной
организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации "Российский Союз ветеранов Афганистана"
Пленарное заседание 15-го съезда «Единой России» открыл руководитель партии, председатель
правительства Дмитрий Медведев.
Поприветствовав участников, он передал слово президенту страны Владимиру Путину. Глава
государства отметил важность проведения предвыборного съезда и предварительного
голосования, подчеркнул приверженность партии прямой демократии. В заключительной части
речи Владимир Путин обратился ко всем политическим силам России и кандидатам на выборах.
— Прошу вас ценить доверие людей, обещать только то, что можно выполнить, дорожить
общественной стабильностью, которой мы добивались в предыдущие годы. И изменять жизнь к
лучшему, — сказал он.

27 июня 2016 года Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» горячо и сердечно поздравляет с 65-летием со дня рождения Лаврищева Сергея
Васильевича, помощника руководителя исполкома СОО РСВА.
От всей души желает ему крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, долгих лет жизни,
новых творческих успехов в работе.

24 июня 2016 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 2016 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 2016 года Поздравляем с Днем рождения члена правления СОО РСВА КАЗАКОВА СЕРГЕЯ
ВАСИЛЬЕВИЧА. Желаем дальнейших успехов в работе, постоянной удачи и огромного счастья в
жизни.

22 июня 2016 года
В резиденции губернатора Свердловской области состоялась работа круглого стола, которую
возглавил и провёл Первый заместитель Руководителя Администрации Губернатора
Свердловской области В.Р. Дубичев. Были обсуждены вопросы волнующие тружеников тыла,
блокадников Ленинграда, бывших узников концлагерей и гетто. В работе круглого стола принял
участие помощник руководителя исполкома СОО РСВА С.В. Лаврищев. По результатам работы
поисковых отрядов Е.В. Скуратова вручила архивные документы (солдатского медальона и
записки) и землю с места захоронения воина Великой Отечественной войны, считавшегося
пропавшим без вести, Баланина Александра Кузьмича двум его племянникам и племяннице.

22 июня 2016 года
22 июня 2016 года в Екатеринбурге, на Широкореченском мемориале, состоялась торжественнотраурная церемония возложения цветов к Вечному огню.
В мероприятии, традиционно проводимом в День Памяти и Скорби, приняли участие сотни
уральцев, среди них члены Правления Свердловской областной организации имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана" С.В. Лаврищев и А.А. Воробкало

Подробнее >>>
22 июня 2016 года
День Памяти и Скорби. Начало Великой Отечественной войны (1941 г.)

21 июня 2016 года
Около пяти тысяч уральцев вечером 21 июня пришли на Площадь 1905 года в Екатеринбурге,
чтобы зажечь «Свечу памяти» и выстроиться в слово «ПОМНИМ».
В акции приняли активное участие члены Свердловской областной организации имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана».

Подробнее >>>
21 июня 2016 года
В Екатеринбурге, у Академического театра драмы прошло традиционное памятное
мероприятие День памяти и скорби - одна из самых печальных и трагичных дат в истории нашей
страны.
В мероприятии приняло участие более ста пятидесяти ветеранов Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, «блокадников», в том числе члены Свердловской областной организации имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации "Российский
Союз ветеранов Афганистана".
Перед собравшимися выступили с концертными номерами несколько сотен школьников,
курсантов и студентов, артистов артистов Оперного театра, ансамбля песни и пляски Дома
офицеров и других коллективов.
Подробнее >>>
21 июня 2016 года

21 июня 2016 года
ОБЪЯВЛЕНИЕ.
21 июня 2016 года на площади у Свердловского академического театра драмы
(г. Екатеринбург, пл. Октябрьская,2) с 12.00 до 13.30 состоится мероприятие, посвященное Дню
памяти и скорби, в ходе которого планируется участие порядка 500 человек, в том
числе около 160 человек - представителей ветеранских организаций.
Приглашаем всех желающих посетить это мероприятие.

21 июня 2016 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 >>>
19 июня 2016 года День медицинского работника.

19 июня 2016 года Родился Тутаринов Иван Васильевич (1904 г.), генерал-полковник,
командующий ВДВ с марта 1959 г. по июль 1961 г. (умер в 1966 г.)

17 июня 2016 года
На межрегиональном уровне прошла рабочая встреча по обмену опытом работы председателя
Правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" Виктора
Владимировича Бабенко с руководителем Исполнительного комитета Нижегородской областной
организации Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов
Афганистана" Корюковым Валерием Васильевичем.
В рабочей встрече приняли участие: Сергей Васильевич Казаков, руководитель Исполнительного
комитета СОО РСВА; Владимир Александрович Говорухин, заместитель руководителя
Исполнительного комитета СОО РСВА; Сергей Васильевич Лаврищев, помощник руководителя
Исполнительного комитета СОО РСВА.
Был рассмотрен широкий круг вопросов, в том числе по оказанию помощи семьям погибших,
патриотическому воспитанию, организации проведения мероприятий, посвященных
знаменательным датам России и другие.

Решили проводить межрегиональные встречи по обмену опытом работы на постоянной основе.

Подробнее >>>
16 июня 2016 года
Под руководством заместителя председателя Правительства Свердловской области Владимира
Романова прошло очередное заседание областного Координационного совета по
патриотическому воспитанию граждан.
Были рассмотрены следующие вопросы: особенности организации на территории области
военно-спортивных игр в 2015-2016 учебном году и ход работы по совершенствованию
электронной версии областной Книги Памяти.
В работе Координационного совета принял участие Сергей Лаврищев, помощник руководителя
Исполнительного комитета СОО ООО "Российский Союз ветеранов Афганистана"
Открылось заседание Координационного совета с церемонии вручения памятной медали
«Патриот России». Памятная медаль учреждена Правительством Российской Федерации, ею
награждаются граждане России за значительный личный вклад в работу по патриотическому
воспитанию, проявление патриотизма в общественной, служебной, военной и трудовой
деятельности.
Среди награждённых Владимир Романов вручил медаль Дмитрию Порываеву – председателю
Координационного совета общественных организаций ветеранов боевых действий Северного
управленческого округа, члену Правления СОО ООО "Российский Союз ветеранов Афганистана".
Члены совета поздравили награждённых, пожелали им дальнейшей успешной работы в
патриотическом воспитании молодёжи.

Подробнее >>>
16 июня 2016 года
V туристический слет ветеранов боевых действий Уральского региона «Звезда» (далее –
Слёт)будет проходить с 1 июля по 3 июля 2016 года по адресу: городской округ Дегтярск, ул. Шуры
Екимовой, 110а, городской (Вязовский) пруд (заезд с ул. Калинина. Слёт организуется и
проводится в целях объединения и консолидации патриотических сил Уральского региона, для
укрепления неразрывной связи поколений и патриотического воспитания населения России,
претворению в жизнь «Программы Президента РФ «Патриотического воспитания граждан
Российской Федерации на 2011 - 2015 годы», утвержденной Правительством РФ 05 октября 2010 г.
за №795. В 2016 году слёт посвящён 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны и 120летию маршала Жукова Г.К.. Подробнее >>>
15 июня 2016 года Поздравляем с Днем рождения лидера Российского Союза Ветеранов
Афганистана КЛИНЦЕВИЧА ФРАНЦА АДАМОВИЧА. Желаем успехов в работе, счастья и здоровья.

14 июня 2016 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.

13 июня 2016 года
C 11 по 13 июня 2016г. в городском округе Верх-Нейвинский проходил Межмуниципальный
турнир по дворовому футболу, посвященный Дню России и 115-летию образования школы им.
А.Н.Арапова. Футбольная команда «Афганец» Новоуральского городского округа заняла 3 место.

Поздравляем!

Подробнее >>>
12 июня 2016 года Члены СОО РСВА 12 июня 2016 года приняли участие в Марше гражданских
активистов и в составе многотысячного шествия по набережной реки Исеть прошли под флагами
своей Организации. В Марше так же приняли участие представители Общественной палаты
Свердловской области, социально ориентированных некоммерческих организаций, политических
партий, волонтерских, молодежных и студенческих организаций, национально-культурных
объединений, спортивных федераций. Марш стартовал под барабанный бой от площадки перед
киноконцертным театром «Космос» и направился к плотинке. В Историческом сквере ровно в
полдень началась акция «Хором славим Россию!», где перед собравшимися выступили
губернатор Свердловской области Е. Куйвашев и Глава администрации Екатеринбурга Александр
Якоб.

Подробнее >>>
12 июня 2016 года
ОБЪЯВЛЕНИЕ
12 июня 2016 года состоится Марш гражданских активистов в поддержку курса Президента России
В.В. Путина, направленного на укрепление гражданского единства.
Приглашаем всех членов нашей Организации и Коллективных членов принять участие в Марше.
Сбор участников Марша запланирован на 11-00 часов 12 июня 2016 года у киноконцертного
театра "Космос" (ул. Дзержинского, д.2)
Маршрут шествия: от ККТ "Космос" по набережной до "Плотинки". Приветствуются флаги,
растяжки, плакаты, воздушные шары и т.п.
12 июня 2016 года

Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана"
поздравляет с праздником - Днём России. Желает всем добра и мира.
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 2016 года
На торжественном собрании, посвященном Дню России, которое состоялось 10 июня в
резиденции губернатора Свердловской области, собрались люди, внесшие весомый вклад в
развитие страны, укрепление обороноспособности и безопасности России, повышение качества
жизни россиян.
Среди них член Правления СОО РСВА Бннников А.В., председатель Правления Нижнетагильского
городского отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана», которому Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев вручил памятную
медаль «Патриот России» за большой вклад в работу по патриотическому воспитанию граждан.
Поздравляем нашего боевого товарища с наградой, желаем ему дальнейшей успешной работы.

10 июня 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 года
9 июня 2016 года в преддверии празднования Дня России в большом актовом зале Военного
комиссариата Свердловской области была вручена генерал-майором И. Ляминым награда
Министра обороны С.Шойгу В.В. Бабенко - за большой личный вклад по увековечению памяти
погибших защитников Отечества.

.

9 июня 2016 года

8 июня 2016 года
8 июня 2016 года в Москве состоялась рабочая встреча Виктора Владимировича Бабенко,
председателя Свердловской областной общественной организации имени Героя Советского
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов
Афганистана", Полномочного представителя Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской области с Францем
Адамовичем Клинцевичем, Лидером Общероссийской общественной организации "Российский
Союз ветеранов Афганистана", депутатом Государственной думы. Обсуждались вопросы о
деятельности общественных ветеранских организаций.

.

8 июня 2016 года
Правление СОО РСВА поздравляет работников Министерства социальной политики Свердловской
области, коллективы учреждений социального обслуживания с профессиональным
праздником Днём социального работника. В эти праздничные дни выражаем слова
благодарности за проявленное внимание к решению вопросов и проблем связанных с
обеспечением льготами ветеранов боевых действий и семьям погибших защитников Отечества.
Профессии, непосредственно связанные с людьми, всегда были и, наверное, будут одними из

наиболее сложных и ответственных. Социальные работники всегда рядом с теми, кто нуждается в
поддержке, кому необходимо человеческое участие. Желаем вам дальнейших профессиональных
успехов, благополучия, оптимизма. Пусть слова благодарности людей, которые к вам обращаются,
дают вам силы для ежедневной работы и на все добрые дела.

8 июня 2016 года
День социального работника.
Отмечается в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 октября 2000 г. №
1796. В этот день в 1701 г. Петр I издал Указ № 1856 "Об определении в домовых Святейшего
Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых"

7 июня 2016 года
На заседании расширенного Правления СОО РСВА, которое состоялось 2 июня 2016 года, членами
Правления было единогласно принято Решение обратится к Губернатору Свердловской области
Е.В. Куйвашеву с ходатайством о присвоении высокого звания Героя труда Российской Федерации
Спектору С.И. за его высокие достижения в труде и в связи с 80-ти летним юбилеем со дня
рождения. Подробнее >>>
7 июня 2016 года
К 120 – летию со дня рождения Маршала Победы Г.К. Жукова.
7 июня 2016 года в Свердловской областной библиотеке для детей и юношества состоялась
презентация книги А.Д.Кириллова, доктора исторических наук, профессора и Г.М. Каёты ,
известного уральского журналиста под названием «Урал в жизни Маршала Победы».
Книга предназначена для широкого круга читателей. Описывает мало известный период жизни
Г.К. Жукова на Урале. Иллюстрирована редкими фотографиями полководца.
В мероприятии приняли участие фронтовики, встречавшиеся с Г.К. Жуковым - Михаил Егоров и
Михаил Ершов, председатель общественной комиссии по связям с общественностью и СМИ
Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» С.В.
Лаврищев,

Подробнее >>>
6 июня 2016 года Родился Капитохин Александр Георгиевич (1892 г.), генерал-лейтенант,
командующий ВДВ с июня 1943 г. по август 1944 г. (умер в 1958 г.)

3 июня 2016 года
Продолжаются мероприятия, посвященные 30-ой годовщине со дня аварии на Чернобыльской
атомной электростанции.
3 июня 2016 г. в Администрации города Серова состоялось очередное торжественное вручение
памятных медалей и знаков серовцам, принимавшим участие в работах по ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986-1990

гг.

Подробнее >>>
2 июня 2016 года
2 июня 2016г состоялось заседание расширенного Правления Свердловской областной
организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации "Российский Союз ветеранов Афганистана".

Подробнее >>>
1 июня 2016 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 2016 года
День Северного флота. Подробнее>>>

1 июня 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 года Международный день защиты детей

1 июня 2016 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 2016 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

31 мая 2016 года
ОБЪЯВЛЕНИЕ
2 июня 2016г состоится расширенное заседание Правления Свердловской областной организации
имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации
"Российский Союз ветеранов Афганистана".
Регистрация участников в 16.30 час, начало заседания Правления в 17.00 час.
Адрес проведения: г. Екатеринбург, Шарташ, пос. Пески, дом №55. Лодочная станция "Экстрим А".
Заезд со стороны Кировского оптового рынка (КОР). От своротки с основной дороги до места - 800
метров.

30 мая 2016 года
ОБЪЯВЛЕНИЕ.
21 июня 2016 года на площади у Свердловского академического театра драмы
(г. Екатеринбург, пл. Октябрьская,2) с 12.00 до 13.30 состоится мероприятие, посвященное Дню
памяти и скорби, в ходе которого планируется участие порядка 500 человек, в том

числе около 160 человек - представителей ветеранских организаций.
Приглашаем всех желающих посетить это мероприятие.

29 мая 2016 года Правление СОО РСВА поздравляет с Днем рождения КУКАРИНА АЛЕКСАНДРА
ВЛАДИМИРОВИЧА и желает успехов, счастья и удачи.

29 мая 2016 года
День военного автомобилиста (c 2000 г.)

Подробнее >>>
28 мая 2016 года
Пограничники прошли по Серову
28 мая серовские ветераны погранвойск отметили День пограничника шествием от
Преображенской площади к мемориалу у вечного огня. Подробнее >>>

28 мая 2016 года
28 мая 2016 года на мемориальном комплексе "Чёрный тюльпан" в г. Екатеринбурге состоялся
митинг, посвящённый Дню пограничника.
В митинге принял участие и выступил В.В. Бабенко, председатель Правления Свердловской
организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации "Российский Союз ветеранов Афганистана".

Подробнее >>>
28 мая 2016 года
ОБЪЯВЛЕНИЕ
2 июня 2016г состоится расширенное заседание Правления Свердловской областной организации
имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации
"Российский Союз ветеранов Афганистана".
Регистрация участников в 16.30 час, начало заседания Правления в 17.00 час.
Адрес проведения: г. Екатеринбург, Шарташ, пос. Пески, дом №55. Лодочная станция "Экстрим А".
Заезд со стороны Кировского оптового рынка (КОР). От своротки с основной дороги до места - 800
метров.

28 мая 2016 года

Консультации о службе по контракту. Бесплатный автобус от станции метро "БОТАНИЧЕСКАЯ" до
аэропорта "Уктус" и обратно с 9.00 до 17.00

28 мая 2016 года

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

28 мая 2016 года
День создания Пограничных войск (1918 г.)/ ныне Пограничная служба ФСБ
России.Cмотреть сайт Погранслужбы ФСБ >>>

27 мая 2016 года
27 мая 2016 года в Окружном Доме офицеров Центрального военного округа состоялся
заключительный этап и награждение участников 25-ого телевизионного фестиваля армейской
песни ЦВО "Когда поют солдаты".
Одним из спонсоров фестиваля стала Свердловская областная организация имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации "Российский Союз
ветеранов Афганистана".
Правление Организации учредило для финалистов специальный приз "За патриотизм"
По поручению председателя Правления В.В. Бабенко специальный приз вручил помощник
Руководителя исполкома СОО РСВА С.В. Лаврищев. Приз был вручён на большой сцене Окружного
Дома офицеров ЦВО под дружные аплодисменты зрителей финалисту фестиваля старшему
лейтенанту В.П. Фармагей за исполнение песни "Георгиевская лента".
Патриотическая песня живет в народе с давних времён. Во время Великой Отечественной войны
песня подымала солдат в атаку лучше каких либо призывов политработников.
Поздравляем всех участников фестиваля, желаем творческих успехов и новых побед.

Подробнее >>>
27 мая 2016 года Поздравляем Героя России генерал-майора ИСАХАНЯНА ГЕВОРКА
АНУШАВАНОВИЧА, с Днем рождения и желаем крепкого здоровья, успехов в работе, счастья и
удачи.

26 мая 2016 года День создания Межрегиональной общественной Организации "Федерация
ветеранов воинов-интернационалистов" (1990 г.)
23 мая 2016 года Поздравляем с Днем рождения члена Героя России ЕВЛАНОВА СЕРГЕЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА. Желаем здоровья, счастья и успехов.
22 мая 2016 года

22 мая 2016 года

Боевые друзья, товарищи!
22 мая 2016 года пройдёт праймериз, предварительное голосование по выдвижению
кандидатов в депутаты в Государственную Думу.
Первым в нашем регионе подал документы на участие в праймериз Виктор Владимирович
Бабенко

Ветераны боевых действий хорошо знают В.В. Бабенко, председателя Правления Свердловской
областной организации имени Героя Советского Союза Исламова, Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Он много лет возглавляет
общественную организацию, которая является одной из лучших в России. Им ведётся большая,
постоянная работа по защите прав ветеранов, инвалидов, семей погибших. Оказывается
материальная помощь, решаются вопросы лечения. Хорошо знает проблемы этой категории
граждан. Кроме этого, В.В. Бабенко является Полномочным представителем Губернатора
Свердловской области и Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании
Свердловской области. У него большой опыт депутатской работы.
Боевые друзья!
Давайте поддержим нашего кандидата В.В. Бабенко и проголосуем на праймериз за его
кандидатуру
Став Депутатом Государственной Думы В.В. Бабенко сможет решать проблемы ветеранов боевых
действий на более высоком, законодательном уровне.
Президиум Правления СОО РСВА
Биография В.В. Бабенко
Подробнее >>>
21 мая 2016 года
Президиум Правления Свердловской областной общественной организации имени Героя
Советского союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана» в преддверии Дня пограничника организовал и провел 21 мая в г.
Екатеринбурге на площади Советской Армии у мемориала «Чёрный тюльпан»
общественную эколого-патриотическую акцию "Память" по посадке саженцев различных
пород деревьев с целью увековечивания памяти воинов, погибших в локальных воинах и
региональных конфликтах и украшения города зелёными насаждениями.
Было высажено 20 штук саженцев, а на растущих деревьях срезаны сухие ветки и наведён
порядок на всей территории мемориального комплекса.
В общественной акции приняли участие;
- члены Свердловской областной общественной организации имени Героя Советского союза
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана»;
- члены Свердловской областной общественной организации ветеранов пограничных войск
«ГРАНИЦА»;
- члены Свердловского Регионального общественного фонда ветеранов морской пехоты
"Чёрные береты";
- личный состав 2 курса факультета техносферной безопасности Уральского института
Государственной противопожарной службы МЧС России;
- члены Молодёжной патриотической организации РСВА «Наследие»;
- члены Екатеринбургского отделения международной ассоциации ветеранов подразделений
антитеррора «Альфа»;

- отделение караула пожарной части №1 г. Екатеринбурга.
Президиум Правления СОО РСВА выражает благодарность всем, принявшим участие в
общественной зколого-патриотической акции «Память».

Фотогалерея

21 мая 2016 года

Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общестсвенной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана"
поздравляет министра обороны Российской Федерации Сергея Кужугетовича Шойгу с днём
рождения!
Ваш жизненный путь является истинным примером служения Отчизне.
За годы профессиональной деятельности Вы зарекомендовали себя как ответственный
руководитель, умеющий эффективно решать задачи высокой государственной важности.
Для Вас высшими нравственными и политическими ценностями являются интересы народа и
безопасность государства!
Желаем Вам, уважаемый Сергей Кужугетович,
крепкого здоровья и долголетия, неиссякаемого оптимизма, добра и благополучия на долгие
годы!
<p.< p="">
.

21 мая 2016 года

21 мая 2016 года
Объявление. Президиум Правления Свердловской областной общественной организации имени
Героя Советского союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана» принял решение провести 21 мая 2016 года в 12.00 час в г.
Екатеринбурге на площади Советской Армии у мемориала «Чёрный тюльпан» экологопатриотическую акцию "Память" по посадке саженцев различных пород деревьев с целью
увековечивания памяти воинов, погибших в локальных воинах и региональных конфликтах и
украшения города зелёными насаждениями.
В связи с этим приглашаем ветеранов боевых действий и всех граждан принять активное участие в
эколого-патриотической акции "Память".

21 мая 2016 года
День Тихоокеанского флота. Подробнее>>>

21 мая 2016 года

День военного переводчика.

Подробнее >>>
21 мая 2016 года День открытия Свердловского областного музея "Крылатая гвардия" (1994
г.).Смотреть сайт музея >>>

20 мая 2016 года
Голосуй за своих!!!

Тетерин Евгений Павлович - участник предварительного
голосования по кандидатурам для последующего выдвижения
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской
области.
Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 7
Дата рождения: 23 декабря 1966 года
Председатель «Союза Десантников России» по УРФО
Образование: В 1986 году окончил Свердловский монтажный
техникум. Диплом по специальности: техник-механик
В 2007 году окончил Академию национальной безопасности,
обороны и правопорядка г. Москва. Присуждена квалификация:
менеджер по специальности «менеджмент организации»

Подробнее >>>
20 мая 2016 года
Правление Свердловской областной организации имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации "Российский Союз ветеранов Афганистана"
поздравляет с днём рождения Ржавитину Галину Тимофеевну председателя Правления Свердловской областной общественной
организации семей военнослужащих, погибших, умерших,
пропавших без вести в локальных войнах и региональных
конфликтах, умерших ветеранов боевых действий.
Желаем Галине Тимофеевне здоровья, благополучия, успехов в
общественной работе.

20 мая 2016 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 2016 года
В Серове торжественно открыли мемориальную доску Героя России Сергея Багаева. 19 мая в
школе № 14 состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной Герою
России Сергею Александровичу Багаеву. А также обновленной мемориальной доски,
посвященной героям-медикам, трудившимся в эвакогоспитале, который в годы Великой
Отечественной войны располагался в здании школы. На мероприятии присутствовали
представители администрации, совета ветеранов войны и труда, лидеры общественных
организаций ветеранов боевых действий и военной службы, родственники Героя. Подробнее >>>
19 мая 2016 года 19 мая 2016 года делегация из Екатеринбурга в составе председателя Правления
Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" Виктора
Владимировича Бабенко, депутата ЗакСобрания Свердловской области Александра Васильевича
Серебренникова, Героя России Сергея Викторовича Воронина, а так же при участи матери
погибшего Героя России, Галины Тимофеевны Ржавитиной, членов военно-патриотического клуба
«Крылатая Гвардия» и ветераноф боевых действий, посетила в школе №3 города Ревды музей
имени Героя Советского Союза Игоря Ржавитина летчика-истребителя, который погиб в Южной
Осетии в 2008 году при выполнении боевого задания.

Подробнее >>>
19 мая 2016 года 19 мая 2016 года в городе Ревда прошла высадка деревьев, а также две ели
высадили в честь памяти двух воинов-ревдинцев Вавилина Андрея и Касаткина Романа. В высадке
деревьев приняли участие мать погибшего Героя России, Галина Тимофеевна Ржавитина,
председатель Правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов
Афганистана" Виктор Владимирович Бабенко, депутат ЗакСобрания Свердловской области
Александр Васильевич Серебренников, Герой России Сергей Викторович Воронин, члены военнопатриотического клуба «Крылатая Гвардия» и ветераны боевых действий.

Подробнее >>>
19 мая 2016 года
К 25-ти летию музея "Шурави" предлагаем к просмотру видеоролики с интервью участников
войны в Афганистане и родителей солдат, погибщих при исполнении воинского долга. Подробнее
>>>
19 мая 2016 года Выход Указа Президиума Верховного Совета СССР (1989 г.) о
награждении 117 Московского погранотряда Среднеазиатского ПО орденом Красного
Знамени.
18 мая 2016 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

17 мая 2016 года
Выход приказа директора Федеральной пограничной службы России о
формировании специальных погранподразделений - группы "С" ("СИГМА")
центрального подчинения и отдельных групп специальной разведки (ОГСпР) в
некоторых пограничных управлениях и отрядах (1994 г.)

16 мая 2016 года 14-15 мая 2016 года в физкультурно-оздоровительном комплексе
«Гагаринский», г. Первоуральск, проходил Областной финал военно- спортивных игр в
Свердловской области в 2016 учебном году по направлениям «Патриоты Урала», «Защитник
Отечества», «Отчизна», посвящённых 120-летию со дня рождения четырежды Героя Советского
Союза, Маршала Советского Союза Г.К.

Жукова.

Смотреть фото
Подробнее >>>
15 мая 2016 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 2016 года День формирования в 1972 году 332 школы прапорщиков ВДВ (при 44
учебной ВДД). Школа расформирована в 2009 г.

14 мая 2016 года В рамках празднования 71-ой годовщины Победы советского народа в Великой
Отечественной войне в Свердловской области 14 мая 2016 года в г. Асбесте прошло спортивнопатриотическое мероприятие «Пробег памяти», посвященное воинам-уральцам, погибшим в
локальных войнах и региональных конфликтах.

ФОТОГАЛЕРЕЯ
Подробнее >>>
14 мая 2016 года
В рамках празднования 71-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной
войне в Свердловской области в городе Асбесте 14 мая 2016 года состоится спортивнопатриотическое мероприятие «Пробег памяти», посвящённое воинам – уральцам, погибшим в
локальных воинах и региональных конфликтах.

Одним из организаторов «Пробега памяти» стала Свердловская областная организация имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана». Приглашаем к участию ветеранов боевых действий и всех
желающих.
ПОЛОЖЕНИЕ ...
Подробнее >>>
14 мая 2016 года В 1925 году 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.

13 мая 2016 года

13 мая 2016 года
12 мая 2016 года в Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале для
ветеранов войн состоялось плановое заседание общественной комиссии по медицинскому
обеспечению и работе с инвалидами при Правлении Свердловской областной организации им.
Героя Советского союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана».
Подробнее >>>
13 мая 2016 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 2016 года «Бессмертный полк»: развивая традиции
9 мая 2016 года в Екатеринбурге в составе колонны «Бессмертного полка» ученики 2 класса
школы № 114 впервые пронесли планшеты с двумя портретами: погибший (умерший) ветеран
Великой Отечественной войны и погибший в Афганистане (на Северном Кавказе) их сын (внук).
Юных патриотов поразили биографии тех, чьи портреты они трепетно пронесли по площади 1905
года.. Например, Зырянов Илья Иванович вернулся с фронтов Первой мировой войны с

Георгиевским крестом. Его сын Владимир Ильич, командир орудийного расчета вернулся с
фронтов Великой Отечественной кавалером ордена Красной Звезды. Их внук и сын десантник
Андрей погиб в Афганистане 12 сентября 1982 года. В ходе боя в Панджшерском ущелье Андрея
настиг шквал пуль душманов. Посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Правление Свердловской Областной Организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской Общественной Организации "Российский Союз ветеранов Афганистана»
сердечно благодарит юных друзей и их классного руководителя Чистякову Светлану Викторовну за
ваши чистые сердца и поступки! Мы – россияне! Мы победили!

12 мая 2016 года
Объявление. Президиум Правления Свердловской областной общественной организации имени
Героя Советского союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана» принял решение провести 21 мая 2016 года в 12.00 час в г.
Екатеринбурге на площади Советской Армии у мемориала «Чёрный тюльпан» экологопатриотическую акцию "Память" по посадке саженцев различных пород деревьев с целью
увековечивания памяти воинов, погибших в локальных воинах и региональных конфликтах при
исполнении воинского долга и украшения города зелёными насаждениями.
В связи с этим приглашаем ветеранов боевых действий и всех граждан принять активное участие в
эколого-патриотической акции "Память".

12 мая 2016 года
9 мая члены Правления Верхнетуринского местного отделения Свердловской областной
организации имени героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" совместно с ветеранами боевых действий
приняли участие в праздничном шествии и митинге, посвящённом 71-ой годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне, а так же в торжественной церемонии
возложения цветов к Мемориальному комплексу "Мемориал Славы в честь воинов, погибших в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
В церемонии возложения праздничной гирлянды совместно с членами Правления принимала
участие чемпионка Олимпийских игр по художественной гимнастике Ольга Гладских.

Подробнее >>>
12 мая 2016 года

Боевые друзья, товарищи!
22 мая 2016 года пройдёт праймериз, предварительное голосование по выдвижению
кандидатов в депутаты в Государственную Думу.
Первым в нашем регионе подал документы на участие в праймериз Виктор Владимирович
Бабенко
Ветераны боевых действий хорошо знают В.В. Бабенко, председателя Правления Свердловской
областной организации имени Героя Советского Союза Исламова, Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Он много лет возглавляет
общественную организацию, которая является одной из лучших в России. Им ведётся большая,
постоянная работа по защите прав ветеранов, инвалидов, семей погибших. Оказывается
материальная помощь, решаются вопросы лечения. Хорошо знает проблемы этой категории
граждан. Кроме этого, В.В. Бабенко является Полномочным представителем Губернатора
Свердловской области и Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании
Свердловской области. У него большой опыт депутатской работы.
Боевые друзья!

Давайте поддержим нашего кандидата В.В. Бабенко и проголосуем на праймериз за его
кандидатуру
Став Депутатом Государственной Думы В.В. Бабенко сможет решать проблемы ветеранов боевых
действий на более высоком, законодательном уровне.
Президиум Правления СОО РСВА
Биография В.В. Бабенко
Подробнее >>>
12 мая 2016 года Международный день медицинской сестры.

Награда медицинских сестер - Медаль имени Флоренс Найтингейл
Международного Красного Креста.
Подробнее >>>
11 мая 2016 года
9 мая 2016г. в г.Новоуральске Ветераны боевых действий приняли участие в в торжественной
церемонии возложения цветов к Мемориальному комплексу «Вечный огонь» и к Монументу в
память новоуральцев, погибших в локальных конфликтах

Подробнее >>>
11 мая 2016 года
9 мая 2016 года вся страна отмечала знаменательную дату – 71-ю годовщину Победы в Великой
Отечественной войне.

Тавдинский районный комитет Свердловской областной организации имени Героя Советского
Союза Юрия Исламова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» принял активное участие в подготовке и праздновании этого знаменательного
события на территории Тавдинского городского округа.
9 мая воины-«афганцы» вместе со всеми участниками парада, посвящённого Дню Победы,
прошли торжественным маршем, поздравили ветеранов, участников Великой Отечественной
войны, преподнесли им цветы а также возложили цветы к мемориалу воинам-тавдинцам,
погибшим в Великой Отечественной войне.
Приняли участие в приёме и чествовании участников Великой Отечественной войны у Главы
Тавдинского городского округа.
Правление Тавдинского районного комитета ветеранов Афганистана
Подробнее >>>
11 мая 2016 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 2016 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 2016 года
9 мая 2016 года в городском посёлке Верхние Серги ветераны боевых действий во главе с

председателем отделения ветеранов Афганистана СОО ООО "РСВА" С.Ю. Десятовым приняли
участие в праздновании Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 гг.

Подробнее >>>
10 мая 2016 года ОБЪЯВЛЕНИЕ
21 мая 2016 года на территории мемориального комплекса «Черный тюльпан» в г. Екатеринбурге
состоится эколого-патриотическая акция посадки 40 саженцев деревьев различных пород.
Цель акции: - увековечить память о воинах- интернационалистах, погибших при выполнении
воинского долга и украсить город деревьями.
Начало акции в 12-00 час.
Организатор акции В.В. Бабенко, председатель Правления Свердловской областной
общественной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».
Приглашаем ветеранов боевых действий и всех желающих принять участие в экологопатриотической акции.

10 мая 2016 года
В рамках празднования 71-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной
войне в Свердловской области в городе Асбесте 14 мая 2016 года состоится спортивно-

патриотическое мероприятие «Пробег памяти», посвящённое воинам – уральцам, погибшим в
локальных воинах и региональных конфликтах.
Одним из организаторов «Пробега памяти» стала Свердловская областная организация имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана».
Подробнее >>>
10 мая 2016 года
День части в 59 бригаде связи Екатеринбургского гарнизона Центрального ВО.

9 мая 2016 года
Проход парадной коробки ветеранов боевых действий в День Победы на параде в г.
Екатеринбурге на площади 1905 года. Подробнее >>>
9 мая 2016 года
В военном параде в честь 71-годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который
прошёл в столице Урала Екатеринбурге, торжественным маршем прошла сводная рота ветеранов
боевых действий.
Ветераны боевых действий выступили продолжателями традиций ветеранов Великой
Отечественной войны, которые в силу преклонного возраста и состояния здоровья уже не могут
маршировать в парадном строю.
Четыре последних года екатеринбургские ветераны Великой Отечественной войны 9 мая перед
началом парада проезжают по главной площади имени 1905 года на открытых военных
автомобилях УАЗ. А после этого они занимают почетное место в первых рядах зрителей и
принимают парад вместе с руководителями города, области и командованием Центрального
военного округа.
В этом году ветераны Великой Отечественной войны во время торжественного шествия войск
по центру Екатеринбурга смогут оценить не только мастерство и выправку кадровых бойцов и
офицеров российской армии, но и во второй раз увидеть уверенную поступь, а также боевой дух
своих преемников - ветеранов боевых действий.

Парадную коробку из 80 человек возглавил Первый заместитель председателя Правления
Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Евгений
Павлович Тетерин.
ФОТОГАЛЕРЕЯ

9 мая 2016 года
От имени Правления Свердловской областной организация имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации "Российский Союз Ветеранов
Афганистана" поздравляю с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, всех россиян, прошедших горнило Великой войны. Желаю всем крепкого
здоровья, долголетия, благополучия, мирного неба над головой!
Председатель Правления СОО РСВА,
Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Правительства
Cвердловской области в Законодательном Собрании Свердловской области В.В. Бабенко.

9 мая 2016 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 2016 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 2016 года
Анонс праздничных мероприятий 8 -9 мая в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменск-Уральске.
Парусная регата
6-9 мая, с 10:00 до 18:00, акватория городского пруда
Торжественное возложение венков к памятнику маршалу Г.К.Жукову
Подробнее >>>
8 мая 2016 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 2016 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 2016 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 (контрадмирал, вице-адмирал, адмирал, адмирал флота) звания.
7 мая 2016 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 2016 года День Вооруженных сил Российской Федерации (с 1992 г.) Подробнее>>>

6 мая 2016 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 2016 года День святого Георгия Победоносца.

Подробнее>>>
5 мая 2016 года

День Криптографической службы России (День шифровальщика)

Подробнее >>>
5 мая 2016 года Поздравляем с днем рождения НАЙЗЫБАЕВА СЕРИКА ИНСЫБАЕВИЧА, Желаем
успехов в работе, удачи, счастья в жизни и крепкого здоровья.
5 мая 2016 года Поздравляем с Днем рождения президента Свердловского регионального
благотворительного фонда "Таганский" ВИЛКИНА ИВАНА ДЕНИСОВИЧА. Желаем крепкого
здоровья, счастья, удачи и успехов. Благодарим за помощь членам семей погибших в
Афганистане, инвалидам и ветеранам локальных войн и военных конфликтов.
4 мая 2016 года
Член правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова
Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» Николай Анатольевич САЛМИН - стал лауреатом Всероссийской литературной
премии имени поэта-фронтовика В.Т. Станцева.
29 апреля в 15.30 в Камерном театре объединенного музея писателей Урала состоялась шестая
церемония вручения Всероссийской литературной премии имени поэта- фронтовика В.Т.
Станцева, приуроченная к 71-й годовщине Победы над германским фашизмом.

Подробнее >>>

4 мая 2016 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 2016 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 2016 года В 1985 году 56 гвардейская отдельная десантно-штурмовая
бригада 40 армии награждена орденом Отечественной войны I степени.
3 мая 2016 года

Подведены итоги фестиваля. Фоторепортаж – по ссылке: https://yadi.sk/d/oypp2iasrbH2g Дипломы
вручали организаторы фестиваля, члены Правления Свердловской областной организации имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации "Российский
Союз ветеранов Афганистана": 1. Председатель жюри, руководитель КЦ "Солдаты России" Бунтов

Евгений Владимирович. Подробнее >>>
3 мая 2016 года
День создания Приволжского и Уральского военных округов (1918 г.), ныне
Центрального военного округа.

Подробнее >>>
3 мая 2016 года День формирования 98 гвардейской Свирской Краснознаменной ордена
Кутузова II степени ВДД (1944 г.) Подробнее >>>

1 мая 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 года
30 апреля 2016 года на мемориале «Чёрный тюльпан» в г. Екатеринбурге состоялся традиционный
субботник. Собравшихся на субботник порадовало не только общение но и замечательная тёплая
солнечная погода.
Навести порядок на территории мемориала после осеннего листопада и снежной зимы пришли
ветераны боевых действий:
– члены Правления Свердловской областной организации имени героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» во главе с председателем Правления В.В. Бабенко,
- Чкаловского и Железнодорожного районов местных отделений СОО РСВА;
- курсанты Учебного военного центра Уральского федерального университета имени Первого
Президента Российской Федерации Б. Ельцина;
- члены ОМПО РСВА «Наследие»;
- члены Свердловской областной общественной организации "Союз морских пехотинцев";
- члены Свердловской областной общественной организации ветеранов и инвалидов боевых
действий и силовых структур «Защита»;
- курсанты Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России;
- персонал Охранного предприятия «Сова»;
- члены Свердловской областной общественной организации инвалидов и ветеранов военных
конфликтов "АРСЕНАЛ";
- служащие Главного Управления МЧС России по Свердловской области.
Общими усилиями в центре города на одном из лучших в России мемориальном
комплексе «Чёрный тюльпан», расположенном на площади «Советской Армии», был наведён
порядок и чистота. Из брандспойта автомашины с помощью пожарного расчёта отмыты пилоны и
памятник мемориала.
Правление СОО РСВА выражает благодарность всем участникам субботника!

Подробнее >>>
30 апреля 2016 года Объявляется субботник по уборке территории мемориального комплекса
"Чёрный тюльпан" по адресу - г. Екатеринбург, площади Российской армии (перекрёсток улиц
Первомайской и Луначарского). Начало субботника в 11.00 час. Приглашаем всех ветеранов
боевых действий, желающих принять участие в этом традиционном мероприятии.
30 апреля 2016 года

Боевые друзья, товарищи!
22 мая 2016 года пройдёт праймериз, предварительное голосование по выдвижению
кандидатов в депутаты в Государственную Думу.
Первым в нашем регионе подал документы на участие в праймериз Виктор Владимирович
Бабенко
Ветераны боевых действий хорошо знают В.В. Бабенко, председателя Правления Свердловской
областной организации имени Героя Советского Союза Исламова, Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Он много лет возглавляет
общественную организацию, которая является одной из лучших в России. Им ведётся большая,
постоянная работа по защите прав ветеранов, инвалидов, семей погибших. Оказывается
материальная помощь, решаются вопросы лечения. Хорошо знает проблемы этой категории
граждан. Кроме этого, В.В. Бабенко является Полномочным представителем Губернатора

Свердловской области и Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании
Свердловской области. У него большой опыт депутатской работы.
Боевые друзья!
Давайте поддержим нашего кандидата В.В. Бабенко и проголосуем на праймериз за его
кандидатуру
Став Депутатом Государственной Думы В.В. Бабенко сможет решать проблемы ветеранов боевых
действий на более высоком, законодательном уровне.
Президиум Правления СОО РСВА
Биография В.В. Бабенко
Подробнее >>>
30 апреля 2016 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 2016 года Бой 1 батальона 682 мотострелкового полка 108 МСД
40 Армии в Панджшере (1984 г.)
Подробнее >>>
Смотреть фото >>>
29 апреля 2016 года
Бессмертный полк…Развитие Всероссийской акции

В целях творческого развития Всероссийской акции «Бессмертный полк», активизации
патриотического воспитания молодежи, реализации творческих и информационных проектов и
программ, направленных на укрепление межпоколенных отношений в семьях и обществе, музей
«Шурави» и Уральский государственный педагогический университет разработали проект «Они
защищали Родину» и 9 мая 2016 года в г. Екатеринбурге в составе колонны «Бессмертного полка»
студенты и школьники впервые пронесут планшеты с двумя портретами.
Поразительные судьбы и подвиги!!!

Подробнее >>>
29 апреля 2016 года

28 апреля 2016 года День создания Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних
дел и Внутренних войск России (1992 г.) Подробнее >>>.

28 апреля 2016 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 2016 года 26.04.2016 члены Правления Верхнетуринского местного отделения СОО
РСВА совместно с учениками школы №19 Верхней Туры приняли участие в традиционном
субботнике по уборке территории на городском МЕМОРИАЛЕ СЛАВЫ. Работали с большим
духовным подъёмом.

27 апреля 2016 года

27 апреля 2016 года

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Подробнее >>>
26 апреля 2016 года 22 апреля 2016 года, члены Тавдинского районного комитета Свердловской
областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» провели на мемориале
воинам, погибшим при исполнении служебных обязанностей субботник. Была убрана от осенней
листвы территория мемориала и прилегающая территория, окрашены звёзды на ограждении. В
целях подготовки основания для установки артиллерийского вооружения, пушки-гаубицы Д-20 на
мемориале, были спилены несколько старых деревьев, произведена выкорчёвка корней. После
окончания субботника воины-«афганцы» отметили проведённое мероприятие чаепитием за
самоваром и пирогами.

Подробнее >>>
26 апреля 2016 года
Они исполнили свой долг
20 апреля в Центре детского творчества г. Серова подвели итоги первого этапа городского
социально – патриотического проекта «Они исполнили свой долг».
Цель проекта – формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции,
воспитания гуманного отношения, сострадания к людям старшего поколения и воспитание у
подрастающего поколения чувства гордости за свой народ и свою Родину.

Подробнее >>>
26 апреля 2016 года
26 апреля исполняется 30 лет со дня радиационной катастрофы на ЧАЭС.
В Екатеринбурге в парке 22 партсъезда состоялся митинг и возложение цветов к памятнику
«Жертвам радиационных катастроф Свердловской области»
Только из Екатеринбурга через военкоматы призывалось 1200 человек – водители, лётчики,
учёные и прочие. В целом призыв на ЧАЭС по области за все годы составил около 5 тысяч человек.
Из более чем 3 тысяч чернобыльцев, живущих сейчас на Среднем Урале, 1473 человека –
инвалиды.
В честь 30-летия аварии на Чернобыльской АЭС в Екатеринбурге будет заложена капсула памяти.
Митинг открыл председатель регионального отделения всероссийской организации «Союз
«Чернобыль» Олег Соломеин.
В ликвидации последствий аварии участвовали и воины интернационалисты, в частности
Руководитель исполкома СОО РСВА Павлов В.В.
В церемонии возложения цветов приняли участие члены Правления Свердловской областной
организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» во главе с председателем Правления В.В.
Бабенко.

Подробнее >>>
26 апреля 2016 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 2016 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.

25 апреля 2016 года
Выставки музея "Шурави" в апреле-мае 2016 года.
Подробнее >>>
25 апреля 2016 года
В «Царском» зале Уральского государственного горного университета прошла встреча
участников автомарша международного патриотического проекта «Звезда нашей Великой
Победы», цель которого сохранение исторической памяти о подвиге многонационального
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Памяти, которая сегодня в
условиях информационной войны США и ее западных союзников против России имеет особую
историческую и духовную ценность.
На встречу собрались ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, представители
общественных организаций, преподавательский состав, студенты, школьники, кадеты.
Во встрече приняли участие: председатель Правления Свердловской областной организации
имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана» В.В. Бабенко; члены Правления И.О. Родобольский, Ю.Д. Судаков, С.В.
Лаврищев.
Сайт проекта

Подробнее >>>
25 апреля 2016 года
В музее "ШУРАВИ" 25 апреля в преддверии Дня памяти и скорби открывается "Выставка одной
фотографии - «Комбат", посвященная 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Подробнее >>>
24 апреля 2016 года Мероприятия, проводимые Свердловским региональным отделением ОМПО
РСВА "Наследие" Подробнее >>>
24 апреля 2016 года
Сегодня, на железнодорожный вокзал Екатеринбурга прибыл агитпоезд «Армия Победы».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отправил в путь фронтовую агитбригаду. Поезд начал свой
путь 20 апреля на Белорусском вокзале в городе Москва, его маршрут окончится 8 мая во
Владивостоке. За несколько недель поезд сделает 24 остановки в городах России.
Эта патриотическая акция имеет особую значимость в преддверии празднования 71
годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В торжественной церемонии встречи агитпоезда на железнодорожном вокзале приняли
участие:
А. Высокинский, заместитель председателя Правительства Свердловской области;
С. Полетучий – генерал майор, заместитель командующего войсками Центрального военного
округа по работе с личным составом – начальник Управления по работе с личным составом;
И. Лямин – генерал майор в отставке, военный комиссар Свердловской области;
В. Бабенко – председатель Правления Свердловской областной организации имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана»;
Ю. Судаков – председатель Совета ветеранов, пенсионеров;
В. Экельман – участник Великой Отечественной войны.

Подробнее >>>

24 апреля 2016 года Бой 1 роты 334 отдельного отряда специального назначения 15
ОБрСпН 40 Армии в Мараварском ущелье (1985 г.)
Подробнее >>>
23 апреля 2016 года

23 апреля 2016 года в городе Заречный в ДК "Ровесник" состоялось празднование 30-летия
создания спортивного клуба "Десантник".
Зал не смог вместить всех желающих.

Поздравить прославленный клуб, руководителей, тренеров пришли Глава городского округа
Заречный В. Ланских, председатель Правления Свердловской областной организации имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации "Российский

Союз ветеранов Афганистана", Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской области В.
Бабенко, члены Правления СОО РСВА Л. Хабаров, Е. Тетерин, Е. Зеленков, С. Казаков, С. Клюев, В.
Мезенцев. Заместитель директора БАЭЗ по работе с персоналом Б. Строганцев выпускник
клуба, депутат Законодательного Собрания Свердловской области И. Гаффнер и многие другие.
Подробнее >>>
23 апреля 2016 года Объявляется субботник по уборке территории Свердловского областного
клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн по адресу - г. Екатеринбург,
ул Соболева, 25. Начало субботника в 10.00 час. Приглашаем всех ветеранов боевых действий,
желающих принять участие в этом традиционном мероприятии.
Субботник перенесён на 30 апреля 2016г.

21 апреля 2016 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 2016 года Поздравляем с Днем рождения члена правления СОО РСВА КУНЯВСКОГО
ГЕННАДИЯ СЕМЕНОВИЧА и желаем успехов в работе, здоровья и счастья!

19 апреля 2016 года
Продолжает свою работу II областной фестиваль патриотической песни «Звезда Победы»в
котором принимают участие активные и талантливые жители Свердловской области от 14 лет из 5
управленческих округов Свердловской области и г. Екатеринбурга. Большое количество
участников конкурса говорит о востребованности и большом интересе к теме патриотической
песни.
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 проводится в два этапа:
1 этап – с 8 февраля по 20 апреля 2016 года - отборочный тур (проводится очно-заочно). Протокол
с именами участников, отобранных для гала-концерта, будет подписан и опубликован 25 апреля
2016 г.
2 этап – 3 мая 2016 года - гала-концерт Фестиваля (на площадке Центр культуры и искусств «ВерхИсетский», по адресу: г. Екатеринбург, Площадь Субботников, 1). Приглашаем конкурсантов и
зрителей принять участие в фестивале.

18 апреля 2016 года

15 апреля в г. Карпинске прошёл Координационный Совет председателей общественных
организаций ветеранов боевых действий Северного управленческого округа Свердловской
области.
Заседание прошло в историко-краеведческом музее г. Карпинска.
Перед собравшимися выступили дети из военно- патриотического клуба «Тигр».
В работе Координационного Совета приняли участие и выступили:
- А.А. Клопов, Глава городского округа Карпинск;
- В.И. Овчинников, Управляющий Северным управленческим округом Свердловской области;
- В.В. Бабенко, председатель Правления Свердловской областной организации имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана», Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской области;

ФОТООТЧЁТ
Подробнее >>>
18 апреля 2016 года Родился Подколзин Евгений Николаевич (1936 г.), генерал-полковник,
командующий ВДВ с 1991 г. по декабрь 1996 г. (умер в 2003 г.)

17 апреля 2016 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 2016 года В 1957 году учреждены нагрудные знаки отличия военнослужащих
«Отличник Советской Армии», «Отличник Военно-Морского флота», «Отличник ВоенноВоздушных Сил».

ПОДРОБНЕЕ

16 апреля 2016 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 2016 года
15 апреля 2016 года в городском иторико-краеведческом музее города Карпинска
Администрацией Северного управленческого округа Свердловской области проводится заседание
Координационного Совета председателей общественных организаций ветеранов боевых
действий Северного управленческого округа. Начало заседания в 10.00 час. по адресу: г. Карпинск,
ул. Лесопильная, д.71. Подробнее >>>
15 апреля 2016 года
День специалиста радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС России (установлен Указом
Президента РФ от 31.5.2006 г.)

Подробнее >>>
15 апреля 2016 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 2016 года В Афганистане начинается сезон войны.
Подробнее

14 апреля 2016 года Десять призывников из Екатеринбурга отправятся служить в Кремлевский
полк.
Подробнее

14 апреля 2016 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 2016 года
13 апреля 2016 года председатель Правления Свердловской областной организации имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана», В.В. Бабенко повёл рабочее совещание с председателем Правления
Свердловской областной общественной организации семей военнослужащих, погибших,
пропавших без вести в локальных войнах и региональных конфликтах, умерших ветеранов боевых
действий, Г.Т. Ржавитиной. Были рассмотрены вопросы организационной деятельности
Организации.

Так же, В.В. Бабенко обсудил с председателем Правления Свердловской областной общественной
организации инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал» Е.А. Мишуниным ход
проведения II фестиваля военно-патриотической песни "Звезда Победы".
На рабочем совещании присутствовали: Е.П. Тетерин, председатель Правления Свердловского
Регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Союз десантников»;
С.В. Казаков, руководитель исполкома СОО РСВА, С.В. Лаврищев, помощник руководителя
исполкома СОО РСВА

13 апреля 2016 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 2016 года
12 апреля 2016 года Полномочный Представитель Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской области
Бабенко В.В. принял участие в заседании комитета по социальной политике, а также комитета по
региональной политике и развитию местного самоуправления .
12 апреля 2016 года
Информация Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской
области и Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.
"О предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства
многодетным семьям,а также об обеспечении отдельных категорий граждан жильем
экономкласса".
"О создании инженерной инфраструктуры на земельных участках,предоставляемых для
индивидуального жилищного строительства льготным категориям граждан".
Подробнее >>>
12 апреля 2016 года
8 апреля 2016 г. в г. Асбесте состоялось учредительное собрание Асбестовского местного
отделения Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».
Учредителями создаваемой Организации стали 20 ветеранов боевых действий, принимавших
участие в локальных войнах и региональных конфликтах.
В работе учредительного собрания принял участие и выступил В.В. Бабенко, председатель
Правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» и Ю.И.
Туруткин, заместитель начальника отдела военного комиссариата Свердловской области по г.
Асбест.

На учредительном собрании Организации был принят Устав, избран руководящий орган –
Правление.
Председателем Правления Организации единогласно избран Павел Михайлович Милютин.
В.В. Бабенко пожелал членам вновь созданной Организации успешной работы в поддержке и
защите законных прав ветеранов боевых действий и в патриотическом воспитании молодёжи.

Подробнее >>>
12 апреля 2016 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 2016 года День космонавтики.

Подробнее >>>
11 апреля 2016 года
11 апреля 2016 года Полномочный Представитель Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской области
Бабенко В.В. принял участие в заседании комитета по вопросам законодательства и общественной
безопасности.
10 апреля 2016 года День Войск противовоздушной обороны ВВС России
(установлен Указом Президента РФ от 31.05.2006 г.) Подробнее >>>
10 апреля 2016 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 2016 года
3 апреля прошло первое заседание Правления Свердловского регионального отделения
Общероссийской молодежной патриотической организации Российского Союза ветеранов
Афганистана «Наследие».
На правлении были рассмотрены важные вопросы:
1. приём в члены организации новых кандидатов (13 человек), в настоящий момент численный
состав организации составляет – 21 человек.
2. Рассмотрены и утверждены основные направления деятельности организации, проект плана на
апрель-июнь 2016 года.
3. Рассмотрено предложение о создании Местных отделений в районах города Екатеринбурга и
г.Полевской.
4. Поддержано предложение председателя правления Ермакова Дмитрия Игоревича, и
рекомендовать Съезду организации рассмотреть вопрос о внесении дополнений в Устав, в части
создания Первичных отделений организации.
5. Поддержано предложение члена Правления Раневского Евгения Геннадьевича, рассмотреть
вопрос и выйти с предложением к Организациям «Наследие» в Уральском федеральном округе о
проведении Съезда УрФО в г.Екатеринбурге в июле 2016 года, с определением и выборами
координатора организации по УрФО

9 апреля 2016 года

Подробнее >>>
9 апреля 2016 года — памятная дата военной истории России. В этот день в 1945 году советские
войска взяли германскую мощную крепость Кёнигсберг.
Подробнее

8 апреля 2016 года
6 апреля 2016 года в Музее ВДВ "Крылатая гвардия" прошёл творческий концерт автораисполнителя Геннадия Семёновича Кунявского, члена Правления Свердловской областной
организации имени Героя Советского Союза Исламлва Ю.В. Общероссийской общественной
организации "Российский Союз ветеранов Афганистана".
Г.С. Кунявский, полковник запаса, участник боевых действий в Афганистане в составе знаменитой
56-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады. Автор сборника стихов, диска со
своими песнями и нескольких сборных дисков. Является лауреатом многих региональных
конкурсов авторской песни и Всероссийского конкурса «Гринландия-2014».
В ходе встречи, названной «О жизни и об армии пою…», Геннадий Семёнович исполнил свои
песни и стихи. В них отразилось его личное отношение к жизни станы и каждого человека.
Зрители - молодёжь и взрослые тепло восприняли выступление автора своих песен Геннадия
Семеновича.

..

8 апреля 2016 года
8 апреля День военных комиссариатов. Работники Свердловского областного военного
комиссариата отметили свой профессиональный праздник в большом актовом зале.
Торжественное собрание открыл военный комиссар Свердловской области генерал-майор И.Е.
Лямин. В своём выступлении он рассказал о роли военных комиссариатов в жизни Свердловской
области, отличившихся сотрудников наградил Почётными грамотами, медалями. Так же были
вручены погоны сотрудникам, получившим очередные звания.
На торжественном собрании присутствовали приглашённые – представители органов власти,
руководители общественных организаций.
На торжественном собрании выступил В.В. Бабенко, участник боевых действий в Афганистане, а
ныне Председатель Правления Свердловской областной организации имени Героя Советского
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана», Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской области. Он поблагодарил
сотрудников облвоенкомата за тесное сотрудничество, пожелал успешной работы и от имени
председателя Центрального Правления «Российского Союза ветеранов Афганистана» А.Н.
Разумова наградил военного комиссара Свердловской области И.Е. Лямина орденом За заслуги,
вручил книгу «Афганистан в фотографиях».

..

..

8 апреля 2016 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 2016 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 2016 года

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

8 апреля 2016 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 2016 года
Приглашаем Вас в г. Заречный на празднование 30-летия клуба "Десантник" 23.04.2016 г. ДК
"Ровесник" (г. Заречный) 16:00 Вас ждут: - Выступление творческих коллективов г. Заречного Показательные выступления СК «Десантник» - Выставка вооружения и снаряжения СПЕЦНАЗа Концерт группы «Ростов» (г. Ростов)

7 апреля 2016 года
Боевые друзья, товарищи!
22 мая 2016 года пройдёт праймериз, предварительное голосование по выдвижению
кандидатов в депутаты в Государственную Думу.
Первым в нашем регионе подал документы на участие в праймериз Виктор Владимирович
Бабенко.
Ветераны боевых действий хорошо знают В.В. Бабенко, председателя Правления Свердловской
областной организации имени Героя Советского Союза Исламова, Ю.В. Общероссийской

общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Он много лет возглавляет
общественную организацию, которая является одной из лучших в России. Им ведётся большая,
постоянная работа по защите прав ветеранов, инвалидов, семей погибших. Оказывается
материальная помощь, решаются вопросы лечения. Хорошо знает проблемы этой категории
граждан. Кроме этого, В.В. Бабенко является Полномочным представителем Губернатора
Свердловской области и Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании
Свердловской области. У него большой опыт депутатской работы.
Боевые друзья!
Давайте поддержим нашего кандидата В.В. Бабенко и проголосуем на праймериз за его
кандидатуру. Став Депутатом Государственной Думы В.В. Бабенко сможет решать проблемы
ветеранов боевых действий на более высоком уровне.
Президиум Правления СОО РСВА
Биография В.В. Бабенко

7 апреля 2016 года День создания Свердловской областной общественной организации
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров. Смотреть
сайт >>>

6 апреля 2016 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 2016 года Выход Постановления Президиума ЦИК СССР об учреждении орденов: "Орден
Ленина" и "Красная Звезда" (1930 г.)

5 апреля 2016 года
5 апреля день рождения Олега Александровича Каскова, Героя Российской Федерации. Желаем
Олегу Александровичу крепкого здоровья, успехов в работе, семейного благополучия.

5 апреля 2016 года
5 апреля 2016 года прошла рабочая встреча В.В. Бабенко, председателя Правления Свердловской
областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» и И.Е. Лямина, генералмйора, военного комиссара Свердловской области.
В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы:
- патриотического воспитания молодёжи;
- организации подготовки молодёжи к службе в армии;
- о вручении медалей семьям погибших и ветеранам боевых действий в связи с 25 – летием
вывода советских войск из Афганистана;
- о создании и планах работы Свердловской областной общественной организации семей
военнослужащих, погибших, пропавших без вести в локальных войнах и региональных
конфликтах, умерших ветеранов боевых действий;
- о подвиге Александра Прохоренко, вызвавшего огонь на себя при взятии Пальмирв.
Намечены дальнейшие планы сотрудничества СОО РСВА с военным комиссариатом Свердловской
области.

5 апреля 2016 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 2016 года
15 апреля 2016 года в городском иторико-краеведческом музее города Карпинска
Администрацией Северного управленческого округа Свердловской области проводится заседание
Координационного Совета председателей общественных организаций ветеранов боевых
действий Северного управленческого округа. Начало заседания в 10.00 час. по адресу: г. Карпинск,
ул. Лесопильная, д.71. Подробнее >>>
4 апреля 2016 года
2 апреля 2016 года в Доме офицеров Центрального военного округа РФ прошло заседание
Правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».
Правление СОО РСВА решило:
- местным отделениям и подразделениям Организации принять активное участие в подготовке
празднования Дня Победы 9 мая 2016г.;
- сформировать парадную коробку ветеранов боевых действий Свердловской области для участия
в параде Победы 9 мая 2016 года на площади 1905 года в Екатеринбурге;
- ветеранам боевых действий, воспитанных на примерах героизма ветеранов Великой
Отечественной войны, принять активное участие в общественной патриотической акции
«Бессмертный полк » по увековечиванию памяти павших в боях Великой Отечественной войны;

- решить вопрос об установке в Екатеринбурге памятника Василию Филипповичу Маргелову,
генералу армии, командующему Воздушно - десантными войсками и организовать сбор средств
на эти цели;
- 30 апреля в 11.00 часов провести субботник на мемориальном комплексе «Чёрный тюльпан».
Приглашаем всех ветеранов боевых действий, желающих принять участие в названных
мероприятиях. Контакты для сообщений: по телефону исполкома 251-66-56 или по электронной
почте svsovet@yandex.ru

4 апреля 2016 года Правление СОО РСВА поздравляет члена правления КРАСНОБАЕВА ДМИТРИЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА с Днем рождения! Желаем удачи и исполнения всех желаний, счастья и
здоровья.

3 апреля 2016 года
3 апреля 2016 года прошло первое заседание Правления Свердловского регионального отделения
молодёжной патриотической организации "Российского Союза ветеранов Афганистана"
"Наследие". На заседании обсуждались вопросы стратегического развития организации в
Свердловской области, согласование основных направлений работы и формирование
дальнейшей организационно-методической деятельности МПО "Наследие". Были выдвинуты
кандидаты на должности руководителей местных отделений СРО МПО РСВА "Наследие" в г.
Екатеринбурге.

..

3 апреля 2016 года
Боевые друзья, товарищи!
22 мая 2016 года пройдёт праймериз, предварительное голосование по выдвижению
кандидатов в депутаты в Государственную Думу.
Первым в нашем регионе подал документы на участие в праймериз Виктор Владимирович
Бабенко.

Ветераны боевых действий хорошо знают В.В. Бабенко, председателя Правления Свердловской
областной организации имени Героя Советского Союза Исламова, Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Он много лет возглавляет
общественную организацию, которая является одной из лучших в России. Им ведётся большая,
постоянная работа по защите прав ветеранов, инвалидов, семей погибших. Оказывается
материальная помощь, решаются вопросы лечения. Хорошо знает проблемы этой категории
граждан. Кроме этого, В.В. Бабенко является Полномочным представителем Губернатора
Свердловской области и Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании
Свердловской области. У него большой опыт депутатской работы.
Боевые друзья!

Давайте поддержим нашего кандидата В.В. Бабенко и проголосуем на праймериз за его
кандидатуру. Став Депутатом Государственной Думы В.В. Бабенко сможет решать проблемы
ветеранов боевых действий на более высоком уровне.
Президиум Правления СОО РСВА
Биография В.В. Бабенко

2 апреля 2016 года
24 апреля 2016 года состоится концерт группы "Ростов" в Центре детского творчества города
Первоуральска по адресу - пр. Ильича, д.28а. Начало концерта в 15.00час. Вход свободный. Тел
для справок 8-950-564-79-26. Организатор проведения концерта - Первоуральская общественная
организация ветеранов боевых действий имени Героя России Стволова С.Н.

Подробнее >>>
2 апреля 2016 года
Творческий вечер Геннадия Семёновича Кунявского «О жизни и об армии пою…», члена
Правления СОО РСВА, состоится 6 апреля 2016 года в 18:00час в музее ВДВ "Крылатая Гвардия" по
адресу: г. Екатеринбург, ул Крылова, д.№2а. Вход бесплатный. Тел для справок 246-82-34
1 апреля 2016 года 1 апреля в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга прошло торжественное
мероприятие, посвященное 25 –летию создания Комитета Железнодорожного района г.
Екатеринбурга Свердловского областного отделения Российского Союза ветеранов Афганистана,
одной из многочисленной организации в г. Екатеринбурге, на учёте которой состоит более 200
человек. Поздравить юбиляров собралось около 100 человек. Среди них представители 12
общественных организаций района, которые вплотную работают с Комитетом. Это молодёжное
патриотическое объединение «Наследие», детский военно-спортивный клуб «Патриот» и другие.
С приветственным словом к собравшимся выступил глава Администрации Железнодорожного
района города Екатеринбурга Валентин Анатольевич Лаппо. Поздравил собравшихся с 25 - летним
юбилеем председатель Правления Свердловской областной организации имени Героя Советского
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов
Афганистана" Виктор Владимирович Бабенко. В своём выступлении он особо отметил большую
роль Администрации района в поддержке деятельности общественной организации Комитета
ветеранов боевых действий. В. В. Бабенко наградил Почетной грамотой СОО РСВА главу

Администрации Железнодорожного района города Екатеринбурга В.А. Лаппо. Были вручены
удостоверения новым членам Комитета, а также активисты Комитета были награждены медалями
"Российского Союза ветеранов Афганистана". Председатель Комитета Железнодорожного района
г. Екатеринбурга Свердловского областного отделения Российского Союза ветеранов Афганистана
Игорь Сергеевич Ермаков поблагодарил членов Комитета за большую проводимую работу по
поддержке ветеранов боевых действий, а приглашённых за успешное сотрудничество с
Комитетом.

Подробнее >>>
1 апреля 2016 года
Присвоить звание Ветерана участникам военной операции в Сирии предложил Виктор Шептий,
член Правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова
Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
После завершения Сирийской операции настало время воздать должное ее участникам, считает
ветеран войны в Чеченской республике, секретарь Свердловского отделения "Единой России"
Виктор Шептий. Вернувшимся из Сирии военнослужащим необходимо присвоить звание Ветерана
боевых действий.
По мнению В. Шептия - Пришло время внести изменения в Федеральный закон "О ветеранах". И к
числу ветеранов боевых действий добавить военнослужащих, принимавших участие в
специальной военной операции в Сирийской Арабской Республике в 2015-2016гг будет
справедливо.

Военная операция в Сирии – одна из самых выверенных в современной военной истории. Будет
логичным тех, кто уже прошел там службу и имеет подтверждающие документы, тоже наделять
званием Ветерана боевых действий.
В Государственную Думу будут внесены поправки региональным отделением партии ЕР.

1 апреля 2016 года Выхода в 1983 году директивы Генштаба ВС СССР о формировании в 40 Армии
на территории Афганистана 278 дорожно-комендантской бригады в составе 692, 1083 и 1084
батальонов. Выведена из Афганистана в феврале 1989 году и расформирована.

Подробнее >>>

30 марта 2016 года
Уважаемые товарищи!
Информируем, что очередное заседание Правления Свердловской областной организации
имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» состоится 2 апреля 2016 года в 14.00 в голубом зале
Окружного дома офицеров г.Екатеринбурга.
Повестка дня:
1. О мероприятиях по подготовке к празднованию дня Победы в 2016 году.
2. О формировании коробки ветеранов боевых действий Свердловской области для прохождения
торжественным маршем на параде Победы 9 мая на площади 1905 года в городе Екатеринбурге.
3. Разное.
Время работы 40 мин.
Просим подтвердить ваше участие по телефону исполкома 251-66-56 или по электронной почте
svsovet@yandex.ru .

Председатель Правления СОО РСВА В.В.Бабенко.

30 марта 2016 года День создания Свердловского регионального благотворительного фонда
"Таганский" (1997 г.) Подробнее >>>
29 марта 2016 года
Ровно 25 лет назад, 29 марта 1991 года был создан Комитет Железнодорожного района г.
Екатеринбурга Свердловского областного отделения Российского Союза ветеранов Афганистана.
Сегодня это одно из самых больших структурных подразделений Свердловской областной
организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации "Российский Союз ветеранов Афганистана".
Возглавляет Комитет Игорь Сергеевич Ермаков, который поднял авторитет общественной
организации в районе на высокий уровень.
Поздравляем боевых товарищей, членов Комитета, с юбилейной датой и желаем дальнейших
успехов в защите прав ветеранов боевых действий и патриотическому воспитанию молодёжи.
Несколько примеров из жизни Комитета
Гости из Донбаса Подробнее >>>
29 марта 2016 года
Поздравляем с днём рождения Лямина Игоря Евгеньевича, члена Правления СОО РСВА, военного
комиссара Свердловской области! Желаем ему здоровья и успешной работы.

Подробнее >>>
29 марта 2016 года Поздравляем с Днем рождения члена правления СОО РСВА ЯНОЧКИНА ЮРИЯ
АНАТОЛЬЕВИЧА и желаем успехов и удачи.

29 марта 2016 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 2016 года День специалиста военно-юридической службы ВС
России. Подробнее >>>
28 марта 2016 года

Боевые друзья, товарищи!
22 мая 2016 года пройдёт праймериз, предварительное голосование по выдвижению кандидатов
в депутаты в Государственную Думу.
Первым в нашем регионе подал документы на участие в праймериз Виктор Владимирович
Бабенко.
Ветераны боевых действий хорошо знают В.В. Бабенко, председателя Правления Свердловской
областной организации имени Героя Советского Союза Исламова, Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Он много лет возглавляет
общественную организацию, которая является одной из лучших в России. Им ведётся большая,
постоянная работа по защите прав ветеранов, инвалидов, семей погибших. Оказывается
материальная помощь, решаются вопросы лечения. Хорошо знает проблемы этой категории
граждан. Кроме этого, В.В. Бабенко является Полномочным представителем Губернатора
Свердловской области и Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании
Свердловской области. У него большой опыт депутатской работы.

Боевые друзья!
Давайте поддержим нашего кандидата В.В. Бабенко и проголосуем на праймериз за его
кандидатуру. Став Депутатом Государственной Думы В.В. Бабенко сможет решать проблемы
ветеранов боевых действий на более высоком уровне.
Президиум Правления СОО РСВА
Биография В.В. Бабенко

28 марта 2016 года

Подробнее >>>
27 марта 2016 года

Уважаемые военнослужащие Уральского регионального командования внутренних войск МВД
РФ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём внутренних войск МВД Российской
Федерации!
Желаем вам и ветеранам здоровья и благополучия, мира и процветания, осуществления
жизненных планов, хорошего настроения и уверенности в завтрашнем дне!
Спасибо вам за тяжёлый и опасный, но благородный и значимый труд! Успехов вам в нелёгкой
службе на благо страны и во имя её безопасности, чтобы ваша работа всегда ценилась по
достоинству, чтобы вы и ваши близкие чувствовали заботу и внимание государства.
Очень важно, чтобы семьи ваши и близкие вам люди понимали вас, гордились вами и доверяли
вам. Надежный тыл – это гарантия успешной службы и высоких результатов, стимул для движения
вперед.
Мы отдаём дань памяти военнослужащим, которые выполнили свой воинский долг до конца,
оставаясь верными присяге. Наша общая задача - сохранить мир и чистое небо над головой.

27 марта 2016 года
День Внутренних Войск МВД России (отмечается с 1996 г.)

Смотреть сайт >>>
26 марта 2016 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 2016 года
25 марта 2016 года состоялось заседание Правления «Свердловской областной общественной
организации семей военнослужащих, погибших, пропавших без вести в локальных войнах и
региональных конфликтах, умерших ветеранов боевых действий».
Открыла заседание Правления Ржавитина Г.Т., председатель Правления Организации. На
заседании присутствовали члены Правления из городов Екатеринбурга, Ревды, Полевского,
Первоуральска, Арамиля: Валова Н.Е., Горбунова В.В., Данилюк В.А., Катаева Т.И., Говорухин В.А.,
Мишунин Е.А. Был разработан План работы организации на 2016 год. Обсуждена система работы
членов Организации. В своих выступлениях Говорухин В.А. И Мишунин Е.А. поделились опытом
работы в общественных организациях.
Заседание Правления прошло в деловой, конструктивной обстановке.

Подробнее >>>
25 марта 2016 года
В преддверии празднования 205- летия Внутренних Войск Рф 25 марта 2016 года в Екатеринбурге
Уральское региональное командование Внутренних Войск МВД РФ организовало и провело
торжественное мероприятие по возложению венков и цветов к мемориалу «Чёрный тюльпан».
В торжественном мероприятии возложения цветов принял участие Бабенко Виктор
Владимирович, председатель Правления Свердловской областной организации имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз

ветеранов Афганистана», Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и
правительства Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской области.
Участники торжественного мероприятия почтили память воинов, погибших при исполнении
воинского долга в военных конфликтах.
Торжественное мероприятие завершилось прохождением почетного караула и коробок военных
подразделений ВВ МВД РФ.

Подробнее >>>
24 марта 2016 года
В Билимбае, на территории «Строганофф Фонд» состоялась встреча, в формате круглого стола, по
вопросам связанным в т.ч. и с патриотическим воспитанием молодежи. В этом мероприятии
принимали участие представители областных гос.структур и общественных организаций :
ДОСААФ, СОО РСВА, Союз Десантников России; городских структур, общественных организаций,
Совета директоров, депутатского корпуса, представители Управления образования, ветеранов
войны и труда, ветеранов боевых действий. Мероприятие началось с музея, где руководители
Фонда вкратце рассказали и показали исторические моменты жизни и деятельности династии
Строгановых, и зарождения Отечественного ракетостроения в Билимбае. По итогам форума, был
принят меморандум.

..
Подробнее >>>
24 марта 2016 года
24 марта 2016 года Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской области
Бабенко Виктор Владимирович принял участие в совместном заседании дискуссионных клубов:
Екатеринбургского отделения Клуба политического действия «4 ноября», Центра социальноконсервативной политики – Урал, Государственно- патриотического клуба - Урал , на тему:
«Выборы 2016: Нужна ли «Единой России» «правая» повестка?», в которой также приняли участие
сторонники всех других партий.
Бабенко Виктор Владимирович принял активной участие в обсуждении 8 вопросов заседания:
1. Что такое «правая повестка» в современной России?
2. Предварительное партийное голосование: необходимый инструмент обновления состава
партии, обеспечение доступа в политику представителей деловой сферы или формальное
копирование зарубежного опыта?
3. Современная международная ситуация и новые подходы в партийном строительстве:
политические стратегии в условиях глобального социально-экономического кризиса.
4. «Единая Россия» - «единая платформа»: к вопросу о построении социально ориентированной
экономики.
5. Предвыборная программа партии «Единая Россия» - социальный заказ или политическая
реклама?
6. Влияние кризиса европейского мультикультурализма на российскую политическую повестку.
7. Либерализм и этно- национальные отношения в России.
8. Взгляд справа на партию «Единая Россия».

24 марта 2016 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 >>>

23 марта 2016 года
Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской
области в Законодательном Собрании Свердловской области Бабенко Виктор Владимирович
принял участие в очередном 58-м заседании Законодательного Собрания Свердловской области.
22 марта 2016 года День создания в 1993 году Специального отряда быстрого реагирования
(СОБР) РУБОП Главного управления МВД по Свердловской области. Подробнее >>>

21 марта 2016 года
Молодёжь это наше будущее.
16 марта 2016 года в г Москве состоялась встреча председателя Правления Свердловского
Регионального отделения молодежной патриотической организации РСВА "Наследие" Дмитрия
Ермакова и его заместителя Евгения Раневского с Разумовым Александром Николаевичем,
председателем Центрального Правления ООО «Российского Союза ветеранов Афганистана» и
Виталием Шереметьевым, председателем Правления молодёжной патриотической организации
«Наследие» РСВА.
Дмитрий Ермаков рассказал, что по рекомендации РСВА и при поддержке Виктора
Владимировича Бабенко, председателя Правления Свердловской областной организации имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана», в начале февраля 2016 года в Екатеринбурге было учреждено
Свердловское Региональное отделение МПО РСВА «Наследие».
На встрече были обсуждены планы совместной работы МПО «Наследие» в региональных
подразделениях Российской Федерации и в Свердловской области
МПО «Наследие» явилось правопреемником подразделения «Молодежное крыло», которое с
2011 года успешно работало в составе ветеранской Организации, возглавляемой В.В. Бабенко. На
сегодняшний день молодёжная организация насчитывает 60 человек в возрасте от 18 до 35 лет.
Председатель молодёжной организации Дмитрий Ермаков имеет большой опыт общественной
работы, является Министром социальной политики Молодёжного правительства Свердловской
области, ранее служил в 162 отдельной разведроте 7-ой гвардейской десантноштурмовой(горной) дивизии.

Молодёжь это наше будущее.

21 марта 2016 года Родился (1891 г.) Горбатов Александр Васильевич, генерал армии,
командующий ВДВ с 1950 г. по 1954 г. (умер в 1973 г.)

20 марта 2016 года
Подведены итоги Турнира по хоккею с шайбой посвящённого памяти погибших воинов в
Афганистане. В Турнире участвовали команды:Ветераны Афганистана, Таганка, ГИБДД,Огненный
щит(институт МЧС).
ФОТОАЛЬБОМ ТУРНИРА

19 марта 2016 года
В Заречном прошла выставка члена Союза художников России Р.С. Садыкова, посвящённая Дню
моряка-подводника. Выставку открыл командир подводной лодки К-219 Игорь Британов.
Выставку посетили ветераны боевых действий, молодёжь, жители Заречного.

Подробнее >>>
19 марта 2016 года
Встреча с семьями погибших.
19 марта 2016 года в г. Екатеринбурге в штабе Уральского регионального командования
внутренних войск МВД РФ состоялась традиционная встреча регионального командования с
членами семей военнослужащих, погибших при выполнении служебно-боевых задач в СевероКавказском регионе.
В мероприятии приняло участие 30 матерей, отцов, вдов погибших.
Во встрече приняли участие Бабенко В.В., 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, Говорухин В.А., заместитель руководителя
исполкома СОО РСВА и Мишунин Е.А., член Правления СОО РСВА , председатель правления
Свердловской областной общественной организации инвалидов и ветеранов военных конфликтов
«Арсенал».
В ходе работы «Круглого стола», который проходил в рамках встречи, Бабенко В.В. рассказал о
деятельности СОО РСВА, о работе с семьями погибших, о мероприятиях, проводимых
общественной организацией ветеранов боевых действий по социальной поддержке семей,
потерявших сыновей, мужей, отцов, увековечении памяти воинов, погибших в ходе локальных

войн и региональных конфликтов, о реконструкции мемориального комплекса «Черный
тюльпан».
Выступление Бабенко В.В. вызвало живой интерес у присутствовавших на встрече, он ответил на
ряд вопросов, которые они задали выступающему.
По окончании встречи Бабенко В.В. от Правления СОО РСВА вручил матерям, отцам, вдовам
конверты с благотворительной помощью.

Подробнее >>>
19 марта 2016 года
Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской
области в Законодательном Собрании Свердловской области Бабенко Виктор Владимирович
принял участие в очередном заседании Комитета по региональной политике и развитию местного
самоуправления в Законодательном Собрании Свердловской области
19 марта 2016 года День моряка-подводника. Отмечается по приказу главнокомандующего ВМФ
от 15 июля 1996 г. Приказом по Морскому ведомству Российской империи 19 марта 1906 г.
подводные лодки были объявлены самостоятельным классом кораблей
18 марта 2016 года
Крым наш!
В Екатеринбурге прошёл митинг-концерт, посвященный второй годовщине возвращения Крыма в
состав России. На митинг пришли несколько тысяч свердловчан. Площадь была усеяна
многочисленными флагами и транспарантами. На площади Труда собрались студенты, рабочий
класс, чиновники и представители общественных организаций.
В митинге принял участие Бабенко В.В. - председатель Правления Свердловской областной
организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной

организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»,Полномочный представитель
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области в Законодательном
Собрании Свердловской области, а так же члены Правления Организации: Шептий В.А., Судаков
Ю.Д., Лаврищев С.В., Бунтов Е.В.
Многие горожане пришли на акцию с рукописными и напечатанными плакатами «Крым наш», «18
марта – День вежливой дипломатии», «Спасибо Путину за Крым», «Сберечь единство – наша
общая задача», «Крым, добро пожаловать в родную гавань», «Чужого нам не надо, но и своего не
отдадим» и другими.
Главное – все одобряют и поддерживают действия Президента Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина.

18 марта 2016 года
Никто не забыт и ничто не забыто.
18 марта 2016 года в Голубом зале Дома офицеров Центрального военного округа состоялось
учредительное собрание «Свердловской областной общественной организации семей
военнослужащих, погибших, пропавших без вести в локальных войнах и региональных
конфликтах, умерших ветеранов боевых действий».
На учредительное собрание собрались матери погибших защитников Отечества из
муниципальных образований Свердловской области – г. Ревды, г. Режа, г. Асбеста, г. Полевского, г.
Первоуральска, г. Екатеринбурга, г. Арамиля, г. Верхней Пышмы и других.
Одним из учредителей созданной Организации стала Свердловская областная организация имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана», возглавляемая Виктором Владимировичем Бабенко,
Полномочным представителем Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской области.
На учредительном Собрании был принят Устав Организации, избран руководящий орган –
Правление.
Председателем Правления избрана Галина Тимофеевна Ржавитина, мать Героя России, лётчика
Игоря Ржавитина, погибшего в Южной Осетии.
Выступая на собрании В.В. Бабенко отметил, что более 36 тысяч уральцев отстаивали интересы
нашего государства в Афганистане, Таджикистане, Южной Осетии, Северо-Кавказском регионе и в
других локальных войнах и региональных конфликтах.
Около 800 бойцов погибло, 1700 человек умерли от полученных ран после возвращения домой.
Сегодня в этом зале собрались матери погибших защитников Отечества, которые являются
примером патриотического воспитания самого высокого уровня.
Важно помнить о том, что матери нуждаются не в разовой, а в постоянной поддержке общества и
проведении для них регулярных мероприятий. Главное, чтобы молодежь и общественность
поднимали авторитет семей и помнили имена погибших защитников Отечества.
В.В. Бабенко пожелал членам вновь созданной Организации успешной работы в поддержке и
защите прав семей погибших и умерших защитников Отечества.

Подробнее >>>
18 марта 2016 года В Республике Крым – День воссоединения Крыма с Россией. Установлен
Законом Республики Крым от 3 марта 2015 г. № 80-ЗРК/2015 "О внесении изменений в отдельные
законы Республики Крым"
18 марта 2016 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 2016 года Выход директивы ГенШтаба ВМФ о формировании 42 морского
разведывательного пункта Тихоокеанского флота (1955 г.) День части - 5
июня. Подробнее >>>

лейтенант,

17 марта 2016 года Родился (1954 г.) Евтухович Валерий Евгеньевич, генералкомандующий ВДВ с ноября 2007 г. по май 2009 г.

16 марта 2016 года
Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской
области в Законодательном Собрании Свердловской области Бабенко Виктор Владимирович
принял участие в очередном заседании Комитета по региональной политике и развитию местного
самоуправления в Законодательном Собрании Свердловской области
16 марта 2016 года

16 марта Губернатор Свердловской области Куйвашев Евгений Владимирович отмечает
свой день рождения.
Уважаемый Евгений Владимирович!
От имени Правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов
Афганистана" сердечно поздравляю Вас с днём рождения!
Мы высоко ценим Ваше отношение к ветеранам боевых действий. По Вашему Указу были
выделены средства из Фонда губернаторских программ Свердловской области на ремонт и
реконструкцию мемориала "Чёрный тюльпан", который является лучшим в Российской
Федерации. Вы лично, один из немногих губернаторов Российской Федерации, возглавили
оргкомитет по подготовке и празднованию 25-летия вывода советских войск из Республики
Афганистан.
Желаем Вам, Евгений Владимирович, крепкого здоровья, политического долголетия на благо
Свердловской области, семейного счастья и благополучия!

Председатель Правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов
Афганистана",
Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской
области в Законодательном Собрании Свердловской области - В.В. Бабенко.

16 марта 2016 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 2016 года
Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской
области в Законодательном Собрании Свердловской области Бабенко Виктор Владимирович
принял участие в очередном заседании Комитета в Законодательном Собрании Свердловской
области.

15 марта 2016 года В 1984 году в поселке Ачит появилась улица десантника АНДРЕЯ ШУЛЕПОВА,
погибшего в Афганистане в 1983 году.
15 марта 2016 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 2016 года
Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской
области в Законодательном Собрании Свердловской области Бабенко Виктор Владимирович
принял участие в очередном заседании Комитета по вопросам законодательства и общественной
безопасности в Законодательном Собрании Свердловской области.
13 марта 2016 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 2016 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 2016 года В 1900 г. при проведении работ по снятию с мели броненосца «Генераладмирал 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 2016 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 2016 года
В Екатеринбурге, на площади Первой Пятилетки у мемориала погибшим воинам –
уралмашевцам состоялся митинг «Юное поколение хранит память», посвященный 73- летию
создания 10-ого Уральского добровольческого танкового корпуса.
Во время Великой отечественной войны Урал стал поистине опорным краем державы, кузницей
оружия. Митинг «Юное поколение хранит память», посвященный семьдесят третьей годовщине
Народного Подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы
Великой Отечественной войны собрал большое количество народа. В нём приняли участие и
выступили: председатель Правления Свердловской областной организации имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана», представитель Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской области Виктор Владимирович
Бабенко,

Подробнее >>>
12 марта 2016 года День создания Российской общественной организации инвалидов войны и
военных конфликтов (1999 год).

11 марта 2016 года
В Екатеринбурге, в Уральском государственном театре эстрады прошел тематический концерт,
посвященный знаменательной дате Свердловской области – Дню народного подвига по
формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной
войны.
Открывая торжественное собрание вице-премьер областного правительства В.И. Романов
подчеркнул, что «формирование нашего легендарного корпуса стало массовым народным,
человеческим и гражданским подвигом» уральцев.
От имени ветеранов Афганистана, ветеранов локальных войн, от имени всех нынешних ветеранов
участников собрания приветствовал В.В. Бабенко, председатель Правления Свердловской
областной организации имени героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», Полномочный
представитель Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области в
Законодательном Собрании Свердловской области.
Председатель Совета ветеранов Уральского добровольческого корпуса В.К. Хорьков, отметил, что
традиция празднования Дня народного подвига по формированию Уральского добровольческого
танкового корпуса является бесценным вкладом в дело сохранения и передачи подрастающим
поколениям памяти о подвиге уральцев, патриотического воспитания, способствует глубокому
осмыслению военно-исторического опыта Вооруженных сил страны. В. Хорьков особенно
подчеркнул, что Указ о праздновании Дня народного подвига от 27 июля 2912 года был принят в
день боевого крещения легендарного танкового соединения.

11 марта 2016 года
День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в
годы Великой Отечественной войны — памятная дата, отмечающая подвиг советского народа в
годы войны, появилась в календаре в 2012 году, когда губернатор Свердловской области издал
соответствующий указ, где первым пунктом записано: «Установить знаменательную дату
Свердловской области «День народного подвига» по формированию Уральского
добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны» и отмечать её
ежегодно 11 марта».
11 марта 2016г по традиции в этот день ветераны, руководители области и представители
общественности возложили цветы к памятнику на площади имени Уральского добровольческого
танкового корпуса. В церемонии возложения цветов приняли участие члены Правления СОО РСВА.
.

Подробнее >>>
11 марта 2016 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 2016 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 2016 года
В 1981 году 292 отдельный вертолетный полк ВВС 40 Армии, за выполнение
интернационального долга в Афганистане, награжден орденом Красного Знамени.

10 марта 2016 года

Наши в Сирии
В начале марта 2016 года в рамках гуманитарной акции «Урал — фронту» группировку российских
войск в Сирии в составе большой творческой группы посетили члены Правления СОО РСВА
Евгений Бунтов — директор Культурного центра «Солдаты России» и Александр Шлемов —
председатель Чкаловского отделения СОО РСВА
Для российских воинов-интернационалистов был доставлен собранный жителями Среднего Урала
гуманитарный груз, а также письма «неизвестному» солдату от школьников и студентов
Екатеринбурга и Беслана. Для личного состава была проведена серия благотворительных

концертов военно-патриотической песни и творческих встреч, ведь ветераны афганской войны,
как никто, понимают, что сегодня решение сирийской проблемы — это, как когда-то братскому
народу Афганистана, такая же необходимая интернациональная помощь, непосредственно
влияющая на укрепление южных рубежей нашей Родины.
«Урал - фронту» - гуманитарный проект Культурного центра «Солдаты России».
Благотворительные концерты на передовой для российских военнослужащих силами концертной
группы Культурного центра «Солдаты России». Северный Кавказ: 2000-2010 гг. Сирия: 2016 г.
Важное дополнение к творческой части - сбор и доставка гуманитарных грузов от населения
российским военнослужащим в «горячие точки».
Бунтов Е.В.
Подписи под фото:
1. Момент одного из концертов.
2. В небе над Сирией. Надпись на крыше сирийской лачуги: «Доброе утро, РОССИЯ! Здравствуйте,
вы наши друзья и наши братья. СПАСИБО!»

.

10 марта 2016 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 2016 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 2016 года Родился (1937 г.) Калинин Николай Васильевич, генерал-полковник,
командующий ВДВ с августа 1987 г. по январь 1989 г.

ПОДРОБНЕЕ >>>

9 марта 2016 года
Помним, не забудем.
9 марта День Рождения Стволова С.Н. Героя России, именем которого названа Первоуральская
организация ветеранов боевых действий

8 марта 2016 года Международный женский день.
8 марта 1908 года по призыву нью-йоркской социал-демократической женской организации
состоялся митинг с лозунгами о равноправии женщин. В этот день более 15 000 женщин прошли
маршем через весь город, требуя сокращения рабочего дня и равных c мужчинами условий
оплаты труда. Кроме того, было выдвинуто требование предоставления женщинам
избирательного права.

5 марта 2016 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 2016 года В 1918 г. создана Служба военных сообщений (ВОСО) Вооруженных Сил
Республики.

4 марта 2016 года
3 марта 2016года в Ельцин Центре прошло заседание Правления СОО РСВА. В ходе заседания
были избраны два первых заместителя Правления СОО РСВА: Тетерин Евгений Павлович –
председатель Свердловского регионального отделения Межрегиональной общественной
организации «Союз десантников», член Общественной палаты Свердловской области; Хабаров
Леонид Васильевич – ветеран боевых действий, полковник в отставке. Подробнее >>>
4 марта 2016 года
БАБЕНКО ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ выдвинут участником предварительного голосования по
кандидатурам для последующего выдвижения от Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" кандидатов в
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва в порядке самовыдвижения. Подробнее >>>
3 марта 2016 года
В Ельцин Центе прошло заседание Правления СОО РСВА. В торжественной обстановке
председателю Правления СОО РСВА Бабенко В.В.были вручены Благодарственные письма
Министерства физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области,
ректора Уральского государственного юридического университета и Почётная грамота ректора
Уральского государственного педагогического университета. Подробнее >>>
3 марта 2016 года
3 марта 2016 года в 17.00 в Президентском Центре Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург, ул. Бориса
Ельцина, д.3) состоится заседание Правления Свердловской областной организации имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана».
Подробнее >>>
3 марта 2016 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 2016 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 2016 года В 1983 году 50 отдельный смешанный авиаполк ВВС 40
Армии за мужество и героизм летного состава награжден орденом Красной
Звезды.
1 марта 2016 года
Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской
области в Законодательном Собрании Свердловской области Бабенко Виктор Владимирович
принял участие в очередном 57-м заседании Законодательного Собрания Свердловской области.
1 марта 2016 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. Подробнее >>>
1 марта 2016 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 2016 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 2016 года
День формирования в составе Министерства обороны России Военной
автомобильной инспекции (ВАИ) в составе 9 региональных и 87 территориальных ВАИ
(2006 г.).

1 марта 2016 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 2016 года Бой в 1980 году 3 батальона 317 гв. парашютно-десантного полка
103 гв. ВДД, в котором погиб свердловчанин ЮРИЙ СЮТКИН. Подробнее >>>
28 февраля 2016 года День создания Благотворительного фонда Ветеранов Войны в Афганистане
"БРАТСТВО" (2001 г.)
27 февраля 2016 года

Ветераны боевых действий приняли участие в турнире «Молодецкие забавы» В субботу, 27
февраля, ветераны боевых действий и военной службы, воспитанники военно-патриотических
клубов Серова приняли участие в спортивном празднике «Молодецкие забавы», который
состоялся на стадионе «Металлург». Подробнее >>>
27 февраля 2016 года Поздравляем члена правления СОО РСВА АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
ПОНОМАРЕВА с днём рождения! Желаем здоровья, счастья и удачи!

26 февраля 2016 года
3 марта 2016 года в 17.00 в Президентском Центре Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург, ул. Бориса
Ельцина, д.3) состоится заседание Правления Свердловской областной организации имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана».
Подробнее >>>
26 февраля 2016 года
26 февраля 2016 года О.Е. ТИХОНОВУ исполняется 80 лет.
Уважаемый Олег Евгеньевич!
Правление СОО РСВА поздравляет Вас, одного из создателей областной организации
ветеранов "афганской" войны, первого редактора газеты "Ветеран Афганистана",
заместителя председателя СРООООИВА, с юбилеем!
Желает крепкого здоровья, бодрости духа, любви и заботы близких Вам людей,
успехов в творчестве и активного долголетия!

.

25 февраля 2016 года
25 февраля 2016г. в МБУК «Публичная библиотека» прошла встреча ветеранов афганской войны с
учащимися школ города Новоуральска. На встречу были приглашены: Председатель СВБД Якимов

В.А., кавалер ордена Красной звезды Куршев А., ветераны Чебулаев А., Шевченко Ю., Половинкин
М. Ветераны поделились своими воспоминаниями о войне, ответили на вопросы учащихся. Для
ветеранов и учащихся свои авторские песни исполнил Шипко Владимир. Встреча прошла в теплой
и дружеской атмосфере

Подробнее >>>
24 февраля 2016 года
Долгожданное событие – турнир по силовому экстриму «Богатыри Урала» – состоялось на главной
площади п. Белоярского в День защитника Отчества. Более 50 спортсменов со всей Свердловской
области съехались, чтобы продемонстрировать свою силу и смелость, чтобы показать, на что
способны настоящие мужчины.

Подробнее >>>
24 февраля 2016 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 2016 года

23 февраля 2016 года
День защитника Отечества

23 февраля 2016 года

Уважаемые ветераны боевых действий при предъявлении удостоверения ветерана боевых
действий на все аттракционы предоставляется скидка 50%
23 февраля 2016 года Родился (1898 г.) Глаголев Василий Васильевич, генерал-полковник,
командующий ВДВ с 1946 г. по 1947 г. (умер в 1947 г.)

20 февраля 2016 года
Лыжные гонки памяти Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
В рамках месячника защитников Отечества, проводимого в Свердловской области, накануне Дня
защитника Отечества, 20 февраля 2016 года на лыжной базе Екатеринбургского спортивного
центра филиала начальник спортивного центра филиала ФАУ МО РФ ЦСК ВВС г. Самара, прошли
XXIII областные соревнования по лыжным гонкам, посвященные памяти воинаинтернационалиста Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Председатель организационного
комитета соревнований, ветеран боевых действий в Афганистане, проректор Уральского
государственного педагогического университета по социальной и воспитательной работе Середа
В.А. перед открытием соревнований обозначил основные цели и задачи соревнования:

Смотреть фотоальбом
Подробнее >>>
20 февраля 2016 года Поздравляем с Днем рождения члена правления СОО РСВА ВЛАДИМИРА
АНАТОЛЬЕВИЧА МЕЗЕНЦЕВА. Желаем успехов в жизни, удачи и исполнения всех желаний.

Подробнее >>>
19 февраля 2016 года Комитет солдатских матерей ГО Заречного принял участие в отчётно выборной конференции СОО имени ГСС Юрия Исламова ООО"РСВА" 13 февраля в УрГПУ г.
Екатеринбурга.Своими впечатлениями об этой конференции мы поделились с председателем
городского совета Степановым А. Н. Особый интерес у представителей старшего поколения
вызвала газета "Десантники Урала",на страницах которой были опубликованы статьи о БАЭС и
нашем герое Советского Союза Н. М. Григорьеве,и нас попросили предоставить газету для
поздравления с днём Защитника Отечества Н. М. Григорьева.С этой целью мы обратились в
редакцию "Союз десантников России" выделить для Заречного дополнительно 10 экземпляров
газеты.

Подробнее >>>
19 февраля 2016 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 2016 года
В соответствии с планом проведения месячника защитников Отечества, 18 февраля 2016 года в г.
Екатеринбурге в муниципальном театре балета «Щелкунчик» прошел юбилейный XX Открытый
межвузовский фестиваль патриотической песни «...России сможем послужить». Мероприятие
ежегодно собирает лучших исполнителей и неравнодушную зрительскую аудиторию. Участников
фестиваля приветствовали: ректор Уральского государственного педагогического университета
Симонова А.А., Министр культуры Свердловской области Креков П.В. Фестиваль прошел при
поддержке Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (далее –
СОО РСВА). Одним из главных организаторов фестиваля был член Правления СОО РСВА,
проректор по социальной и воспитательной работе УрГПУ Середа В.А. В жюри фестиваля входил
директор Культурного Центра «Солдаты России», член Правления СОО РСВА Бунтов Е.В. Среди
почетных гостей фестиваля в театральном зале находились заместитель руководителя исполкома
СОО РСВА Говорухин В.А. и член Правления СОО РСВА Кунявский Е.С.

.

Подробнее >>>
18 февраля 2016 года
Правление, исполком Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана», 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») в прошедшем году реализовали благотворительную программу оказания
помощи семьям военнослужащих, погибших в локальных войнах и региональных конфликтах,
ветеранам и инвалидам боевых действий. В соответствии с подписанным соглашением между
СОО РСВА и АО «Уралсевергаз – независимая газовая компания», средства на выполнение этой
программы были выделены спонсорам – газовой компанией.

Подробнее >>>
18 февраля 2016 года
Депутат Государственной Думы РФ Вшивцев В.С. поздравляет Председателя Правления СОО РСВА
и Полномочного Представителя Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской области В.В. Бабенко, а также
всю организацию СОО РСВА с Днём Защитника Отечества.

Управляющий Горнозаводским управленческим округом Свердловской области М.П. Ершов,
Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Е.В. Косяненко, Первый
Заместитель Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власов, Управляющая
Свердловским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Р.П. Зеленецкая,
Председатель РО ДОСААФ Свердловской области А.А. Воробкало, Ректор УрГПУ А.А. Симонова
поздравляют организацию СОО РСВА с 23 февраля – поистине всенародным праздником мужества
и чести.
17 февраля 2016 года 1
5 февраля – в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества» В
Серове у мемориала cеровцам- погибшим в горячих точках прошел Митинг Памяти погибших при
исполнении воинского долга. На митинге выступили Глава Серовского городского округа
Бердникова Е.В., начальник отдел Военного Комиссариата Свердловской области по городу
Серову Вивтоненко Э.Г., председатель городского Совета ветеранов войны и труда Макрушин В.И.
Также на митинге ветераном Афганистана Есмагамбетовым И.А. была земля из Пандше́рского
уще́лья (ущелье пяти львов) на севере Афганистана в 150 км к северу от Кабула, в музеи тех школ
где учились cеровские ребята погибшие в Афганистане. В торжественной тишине прозвучали
имена 14 парней - серовцев погибших в Горячих точках, каждое имя сопровождалось ударом
колокола. Завершился митинг минутой молчания и возложением цветов к мемориалу Митинг был
организован Серовским центром ветеранов боевых действий.

Подробнее >>>
17 февраля 2016 года
День Службы горючего ВС России.

16 февраля 2016 года
16 февраля 2016 года, Первоуральская общественная организация имени Героя России Стволова
С.Н. , в лице ее заместителя Председателя Карягина А.В и педагога-наставника Болотина Ю.В ,
организовали и провели выезд школьников нашей подшефной школы №1 на базу Свердловского
ОМОНа для посещения выставки вооружения и знакомством с историей создания подразделения.
Командир ОМОНа ГУ МВД по Свердловской области Коржанов Ю.И. и Мильков В.А. встретили и
познакомились со школьниками, затем провели в музей , где (ответственный) Старожилов Д.Н.
провел увлекательную экскурсию по музею,рассказал о истории создании и буднях
подразделения.Затем ребята посетили выставку вооружения.Ответственный Макеев О.Г.рассказал
о технических характеристиках техники и вооружения. Завершилась экскурсия тем, что дети ,
заинтересованные увиденным, с большим интересом ползали по технике, фотографировались с
новейшими видами вооружения, которое видели впервые в жизни.

16 февраля 2016 года
15 февраля в Заречном у памятника "Лучшему солдату в мире" состоялся митинг, посвященный
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 27-й годовщине
вывода советских войск из Афганистана. У памятника собрались ветераны боевых действий,
студенты, матери погибших военнослужащих, горожане, представители общественных
организаций. На митинге выступили глава ГО Заречный В. Н. Ланских, председатель совета
ветеранов А. Н. Степанов, ветеран боевых действий Сергей Солдатов. В память о погибших воинах
была объявлена минута молчания. Митинг завершился возложением к памятнику гирлянды
славы, цветов.

Подробнее >>>
15 февраля 2016 года
В Первоуральске ветераны афганской войны организовали и провели митинг посвящённый Дню
вывода советских войск из Афганистана.

Подробнее >>>
15 февраля 2016 года

15 февраля 2016 года
В Екатеринбурге на площади Советской Армии у мемориала «Черный тюльпан» состоялся митинг,
посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и
27-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. На площади собрались студенты, кадеты,
ветераны боевых действий, ветераны общественных организаций, военнослужащие, горожане. В
митинге приняли участие и выступили: Губернатор Свердловской области КУЙВАШЕВ Е.В., ,
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 Правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана» БАБЕНКО В.В. В память о погибших воинах была объявлена минута молчания.
Митинг завершился возложением к мемориалу венков, гирлянды славы, цветов и прохождением
торжественным маршем роты почетного караула Центрального военного округа. В кафе

"Славяночка" для членов семей погибших в Афганистане и ветеранов - "афганцев" прошел
поминальный обед, организованный СОО РСВА и ЗАО "Таганский ряд". В Свердловском областном
госпитале для ветеранов войн прошел торжественный обед и праздничный концерт,
посвященный 27-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Смотреть фотоальбом

15 февраля 2016 года
15 февраля в 20.00 часов по телевидению на канале ОТВ будет показан документальный фильм "
Чёрный 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.
15 февраля 2016 года
Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (далее –
СОО РСВА)организует и проводит у мемориала «Черный тюльпан» митинг, посвященный Дню
памяти о россиянах, исполнявших свой служебный долг за пределами Отечества и 27-й
годовщине вывода советских войск из Афганистана.Начало митинга в 11.00 часов.
.

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 2016 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 2016 года Родился (1957 г.) Шаманов Владимир Анатольевич, генералполковник, командующий ВДВ с мая 2009 г.

14 февраля 2016 года
В Серове 14 февраля накануне 27-ой годовщины вывода войск из республики Афганистан
состоялся традиционный окружной турнир по мини футболу среди юношей 2006-2007 годов
рождения «КУБОК ПАТРИОТОВ» посвященный памяти погибших в локальных конфликтах
Организаторы турнира клуб «Динамо» Серов тренер Домбрус А.П., ветеран боевых действий в
республике Афганистан И.А.Есмагамбетов и Серовский центр ветеранов боевых действий. В
трудной борьбе победил клуб «Газовик» г.Карпинск, у клуба «Газовик» из города Ивдель 2 место,
у команды Серовского клуба «Динамо» 3 место В церемонии награждения участвовали также
мама погибшего в Афганистане Лобанова Людмила Дмитриевна и мама погибшего в Чечне
Разницына Галина Николаевна

Подробнее >>>
14 февраля 2016 года Состоится Турнир по хоккею с шайбой посвящённый памяти погибших
воинов в Афганистане. В турнире примут участие команды:Ветераны Афганистана, Таганка,
ГИБДД,Огненный щит(институт МЧС). Начало мероприятия в 12 часов, начало игр в 14 часов 40
минут. Адрес проведения Турнира: г. Екатеринбург, ул. Таганская, д.55. Болельщикам будет
предложено праздничное угощение:плов, чай, лаваш. Приглашаем всех желающих посетить
Турнир. Руководитель команды Филатов А.В
ФОТОАЛЬБОМ ТУРНИРА

13 февраля 2016 года
Успешно прошла отчётно-выборная конференция Свердловской областной организации имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации "Российский
Союз ветеранов Афганистана". В работе конференции приняли участие 116 делегатов из 30-ти
муниципальных образований Свердловской области. Отчётно- выборная конференция начала
работу в 11.00 час. в Уральском государственном педагогическом университете (г. Екатеринбург
пр. Космонавтов, 26). С приветственным словом перед делегатами и приглашёнными выступил
Председатель Правительства Свердловской области Паслер Денис Владимирович.

Смотреть фото
Подробнее >>>
13 февраля 2016 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

11 февраля 2016 года Поздравляем с Днем рождения члена правления СОО РСВА СЕРГЕЯ
ЮРЬЕВИЧА КЛЮЕВА. Желаем крепкого здоровья, успехов в жизни и удачи во всем.

10 февраля 2016 года День создания Международного союза общественных объединений
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» (1999 г.) Подробнее>>>

10 февраля 2016 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 2016 года День формирования в 1980 году 45 "Чарикарского" инженерно-саперного

полка 40 Армии, принимавшего участие в боевых действиях в Афганистане с 1980 г. по 1989 г. (в
настоящее время инженерно-маскировочный полк Западного ВО).

Подробнее >>>
8 февраля 2016 года
Поздравляем Героя России СЕРГЕЯ АНДРЕЕВИЧА МЫЛЬНИКОВА с Днем рождения и желаем
счастья, здоровья и удачи

8 февраля 2016 года
День военного топографа.

5 февраля 2016 года
В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие спортивно-патриотического центра «Альфа».
На церемонии открытия выступили с приветственным словом Герой Советского союза, генералполковник, председатель Союза десантников России Валерий Востротин, председатель Союза
десантников Уральского федерального округа Евгений Тетерин и другие официальные лица.
Новый центр призван содействовать подготовке допризывной молодежи, вовлекать ее в занятия
военно-прикладными видами спорта и различными единоборствами, альпинизмом и паркуром, в
проведение патриотических мероприятий с элементами исторической реконструкции. Цель
спортивно-патриотического центра «Альфа» всемерно содействовать воспитанию истинных
патриотов своей страны, почитающих ее историю и культуру, физически развитых и морально
сильных.

Подробнее >>>
4 февраля 2016 года
Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (далее –
СОО РСВА) 15 февраля 2016 года в 11.00 в г. Екатеринбурге у мемориала «Черный тюльпан»
организует и проводит митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших свой
служебный долг за пределами Отечества и 27-й годовщине вывода советских войск из
Афганистана.
.
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».
4 февраля 2016 года
Расширенное заседание Правления СОО РСВА состоится 8 февраля 2016 года в 17.00 час. в в
музее ВДВ "Крылатая гвардия"

Подробнее >>>
3 февраля 2016 года Областной месячник защитников Отечества в УрГПУ открылся 2 февраля
торжественным подведением итогов восьми конкурсов уникального по своим масштабам и
воплощению проекта «Живая история». Конкурсы по разным номинациям были инициированы
УрГПУ летом 2015 года, и 6 месяцев осуществлялись в масштабах всей страны, от Смоленской
области до Хабаровского края. И даже больше чем страны – среди тех, кто поднимался на сцену
актового зала УрГПУ за наградой, была участница из Белоруссии. Церемонию вручения наград
участникам проекта открыла ректор УрГПУ Симонова А.А.: - Февраль – особенный месяц для
нашего университета. Если во многих других организациях он знаменуется 23 февраля – днем,
когда поздравляют мужчин, то в нашем университете мы делаем не только это. Мы славим
защитников Отечества – мужчин, женщин, детей, подростков, вспоминаем тех, кто в разные
периоды истории защищал нашу Родину. И с большим уважением относимся к тем людям,
которые сейчас стоят на ее защите. Мы гордимся нашими студентами и преподавателями,
которые разрабатывают и реализуют эти проекты. Я хотела бы отметить заслугу в этом деле
Владислава Антоновича Середы, пожелать ему здоровья и дальнейших успехов, - сказала
Алевтина Александровна. - Он как раз является создателем и вдохновителем того настроения,
благодаря которому проект оказался возможен. Если об ученых говорят – своя научная школа, то у
нас существует школа патриотического воспитания В.А. Середы. И мы этим очень гордимся.
Главным организатором этого мероприятия был член Правления Свердловской областной
организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (далее – СОО РСВА) проректор по
социальной и воспитательной работе УрГПУ Середа В.А. В торжественной церемонии
торжественного награждения победителей Всероссийских конкурсов проекта «Живая история»
приняли участие члены Правления СОО РСВА: Родобольский И.О., директор ГАУ Свердловской
области «Региональный центр патриотического воспитания», Герой России, Салмин Н.А., директор
муниципального музея памяти воинов-интернационалистов «Шурави», Говорухин В.А.,

заместитель руководителя исполкома СОО РСВА p>

Подробнее >>>
3 февраля 2016 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 2016 года
2 февраля 2016 года
Информация. 13 февраля 2016 года состоится отчётно-выборная конференция Свердловской
областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана". В работе конференции
примут участие делегаты из 40-ка муниципальных образований Свердловской области. Отчётновыборная конференция начнёт работу в 11.00 час. в Уральском государственном педагогическом
университете по адресу г. Екатеринбург пр. Космонавтов, 26 Подробнее >>>
2 февраля 2016 года
Информация.14 февраля 2016 года состоится Турнир по хоккею с шайбой посвящённый памяти
погибших воинов в Афганистане. В турнире примут участие команды:Ветераны Афганистана,
Таганка, ГИБДД,Огненный щит(институт МЧС). Начало мероприятия в 12 часов, начало игр в 14
часов 40 минут. Адрес проведения Турнира: г. Екатеринбург, ул. Таганская, д.55. Болельщикам
будет предложено праздничное угощение:плов, чай, лаваш. Приглашаем всех желающих посетить
Турнир. Руководитель команды Филатов А.В.
2 февраля 2016 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.

1 февраля 2016 года В Екатеринбурге прошел 12-й Кубок Вооруженных Сил Российской
Федерации по армейскому рукопашному бою памяти Героя Советского Союза Юрия Исламова,
посвященный Дню военной разведки. В соревнованиях приняли участие более 180 спортсменов
из сборных команд военных округов, военных вузов, региональных федераций армейского
рукопашного боя, спортивных организаций и клубов. По итогам командного зачета первое место
завоевали спортсмены Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, сборная
Центрального военного округа заняла второе место. Тройку лидеров замкнула команда Южного
военного округа. Несмотря на свою 12-летнию историю, Кубок Вооруженных Сил России по
армейскому рукопашному бою в этом году впервые приобрел статус всероссийских соревнований
и был внесен в Единый календарный план всероссийских мероприятий. В организации
проведения соревнований принял активное участие Виктор Владимирович Бабенко председатель Правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана». За активное участие в организации и проведении Кубка по армейскому
рукопашному бою В.В. Бабенко награждён ИО Командующего войсками Центрального военного
округа Грамотой.

30 января 2016 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 2016 года
Поздравляем с 67-летием заместителя Руководителя исполкома СОО РСВА
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГОВОРУХИНА
Желаем успехов в работе, здоровья, счастья и удачи.

29 января 2016 года Учреждён первый российский аэроклуб (1908 год)

Подробнее >>>
28 января 2016 года Состоялось учредительное собрание Местного Октябрьского районного
отделения Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».

...

Подробнее >>>
25 января 2016 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 2016 года
День Генерального Штаба Вооруженных сил России (с 2002
г.) Подробнее >>>

25 января 2016 года День формирования 1071 отдельного учебного полка специального
назначения (расформирован в 1999 г.) Смотреть сайт полка>>>
24 января 2016 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 2016 года Поздравляем главного редактора газеты "Ветеран Афганистана" ЧЕТЕНОВА
ОЛЕГА ГЕННАДЬЕВИЧА с Днем рождения. Желаем здоровья, счастья и успехов.
23 января 2016 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 2016 года
День авиации ПВО России (с 1996 г.) Подробнее>>>

21 января 2016 года Директор "Серовского центра социального обслуживания ветеранов боевых

действий и членов их семей" О.В.Калугина поблагодарила Председателя Правления СОО РСВА В.В.
Бабенко за оказание материальной помощи ветеранам боевых действий Подробнее >>>
21 января 2016 года Поздравляем члена правления СОО РСВА БАННИКОВА АНДРЕЯ
ВИКТОРОВИЧА с Днем рождения. Желаем крепкого здоровья, успехов в работе, счастья и удачи.

21 января 2016 года
День инженерных войск России. Установлен Указом Президента
Российской Федерации от 18 сентября 1996 г. Подробнее >>>

19 января 2016 года В праздник Крещения, ветераны боевых действий с семьями, из Серова и
Новой Ляли совершили поездку в Актай, в Храм иконы Божьей матери "Живоносный источник".

Подробнее >>>
18 января 2016 года Выставка "ДОСААФ - путевка в жизнь!"
С 15 января по 7 февраля 2016 года в Музее ВДВ «Крылатая гвардия» будет работать выставка
«ДОСААФ - путевка в жизнь».
Выставка приурочена к 87-летию со дня образования Регионального отделения Добровольческого
общества содействия армии, авиации и флоту Свердловской области. Общество было образовано
16 января 1928 года и изначально носило название «Общество содействия обороне,
авиационному и химическому строительству».
24 воспитанника Невьянского, Нижнетагильского и Свердловского аэроклубов в годы Великой
Отечественной войны стали Героями Советского Союза, а генерал-полковник авиации М.П.
Одинцов и генерал-майор авиации Г.А. Речкалов удостоены этого звания дважды. В послевоенное
время областная организация Оборонного общества продолжила подготовку специалистов для
Вооружённых Сил. В настоящее время в автомобильных школах и других образовательных
учреждениях Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области согласно госзаказу
ежегодно обучается военно-учётным специальностям до 2000 будущих защитников Отечества.
Примером для них служат не только герои Великой Отечественной войны, но и воспитанники
Свердловского авиационно-спортивного клуба, Герой Советского Союза Ю.В. Исламов,
выполнявший интернациональный долг на земле Афганистана; Герои Российской Федерации Д.А.
Шектаев, героически сражавшийся в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе,
и И.В. Ржавитин, совершивший подвиг во время вооруженного конфликта в Южной Осетии 2008
года.
На выставке представлены документы и личные вещи воспитанников Оборонного общества. Один
из наиболее ценных экспонатов – парадный мундир дважды Героя Советского Союза генерал-

полковника авиации М.П. Одинцова, заслуженного военного лётчика СССР, лётчика
бомбардировочной и штурмовой авиации, участника Великой Отечественной войны, почётного
гражданина Екатеринбурга. В числе экспонатов - трудовая книжка, письма с фронта, справки о
прохождении военной службы и справка о гибели Е. Пильщикова – командира авиаотряда
Свердловского аэроклуба ОСОАВИАХИМ, добровольца 693-го полка легкобомбардировочной
авиации, погибшего 3 февраля 1942 года. Кроме того, на выставке будет демонстрироваться
редкий документ - листовка, в которой опубликовано Обращение уральских "осоавиахимовцев" к
Верховному Главнокомандующему и его ответ уральцам.

18 января 2016 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 2016 года День создания Межрегиональной общественной организации воиновинтернационалистов, ветеранов локальных войн и военных конфликтов (2000 г.)
15 января 2016 года С 15 января по 7 февраля 2016 года в Музее ВДВ «Крылатая гвардия» будет
работать выставка «ДОСААФ - путевка в жизнь!».
Выставка приурочена к 87-летию со дня образования Регионального отделения Добровольческого
общества содействия армии, авиации и флоту Свердловской области. Общество было образовано
16 января 1928 года и изначально носило название «Общество содействия обороне,
авиационному и химическому строительству».

Подробнее >>>
13 января 2016 года О внесении изменений в состав Координационного совета по
патриотическому воспитанию граждан в Свердловской области.
Указ Губернатора Свердловской области >>>
Постановление правительства Российской Федерации >>>
13 января 2016 года
День войск радиационной, химической и биологической защиты.
Установлен Указом Президента РФ от 31 мая 2006 г.

Подробнее >>>
12 января 2016 года Благодарственное письмо от Беляевой В.И. Подробнее >>>
10 января 2016 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 2016 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 2016 года
Поздравляем члена правления СОО РСВА ПОРЫВАЕВА ДМИТРИЯ ПАВЛОВИЧА с Днем рождения и
желаем крепкого здоровья, счастья и удачи!

4 января 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 года Родился (1948 г.) Грачев Павел Сергеевич, генерал армии,
командующий ВДВ с января по август 1991 г. Умер 23 сентября 2012 г.

1 января 2016 года День формирования 16 отдельной бригады специального
назначения МВО (1963 г.)</p.<>

