31 мая 2017 года
9 Мая - День Победы!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Примите самые искренние поздравления с великим праздником – Днем Победы!
Этот праздник стал символом героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости и
несокрушимости духа!
Бережное отношение старшего поколения к судьбе своей Родины должно стать для всех ярким
примером патриотизма и силы народной веры!
Великой ценою заплатили ветераны за Победу, многих сегодня уже нет рядом с нами! Но мы
помним об их воинской и трудовой славе!
Желаю Вам здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких! Пусть небо всегда будет
мирным, а солнце светит ярко!
В.В. Бабенко, председатель Правления Свердловской областной организации имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации "Российский Союз
ветеранов Афганистана"

29 мая 2017 года Правление СОО РСВА поздравляет с Днем рождения КУКАРИНА АЛЕКСАНДРА
ВЛАДИМИРОВИЧА и желает успехов, счастья и удачи.

29 мая 2017 года
День военного автомобилиста (c 2000 г.)

Подробнее >>>
28 мая 2017 года
Сегодня в Екатеринбурге отметили день Пограничных войск
В этом году исполняется 99 лет со дня образования Пограничных войск.
У мемориала "Чёрный тюльпан" на площади Советской Армии, состоялся традиционный митинг
пограничников.
В митинге принял участие и выступил 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 Виктор Владимирович Бабенко. В своём выступлении он
поздравил пограничников с праздником, призвал чтить память погибших на боевом посту, сказал
о планах строительства памятника пограничникам Свердловской области к 100 летию

образования погранвойск, пожелал крепкого здоровья, благополучия, мира и добра .
Здесь же отличившиеся сотрудники Контрольно-пропускного пункта «Екатеринбург» в аэропорту
Кольцово, были награждены Почётными грамотами.
. Далее праздничные мероприятия переместились в ЦПКиО

.

.

.

Подробнее >>>
28 мая 2017 года
День создания в 1996 году Федеральной службы охраны России. Смотреть
сайт>>>

28 мая 2017 года
День создания Пограничных войск (1918 г.) ныне Пограничная служба ФСБ
России.Cмотреть сайт Погранслужбы ФСБ >>>

27 мая 2017 года
Заседание Правления СОО РСВА.
26 мая 2017 года в музее ВДВ «Крылатая гвардия» состоялось заседание Правления Свердловской
областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (далее – СОО РСВА).
Повестка дня заседания была очень насыщенной. Председатель Правления СОО РСВА Бабенко
В.В. доложил членам Правления об итогах заседания Центрального Правления РСВА,
состоявшегося 24 марта 2017 года в Москве.

.

Руководитель исполкома СОО РСВА Казаков С.В. проинформировал собравшихся об
избирательных компаниях, которые пройдут 2017-2018 годах в Российской Федерации,
Свердловской области и муниципальных образованиях региона.
Члены Правления обсудили вопросы подготовки и проведения в Свердловской области Дня ВДВ 2
августа 2017 года, а также 100-летия пограничных войск России, которое планируется
торжественно отметить в 2018 году.

Подробнее >>>
26 мая 2017 года День создания Межрегиональной общественной Организации "Федерация
ветеранов воинов-интернационалистов" (1990 г.)
24 мая 2017 года
24 мая 2017 года под руководством Председателя Правления СОО РСВА В.В. Бабенко прошло
заседание исполкома СОО РСВА.
Были рассмотрены вопросы:
- утверждена повестка дня Правления;
- обсуждены другие вопросы текущей деятельности Организации.
23 мая 2017 года
ОБЪЯВЛЕНИЕ
26 мая 2017 года в 16:00 в музее ВДВ "Крылатая гвардия" состоится заседание Правления
Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (далее СОО РСВА).
Всем членам Правленя СОО РСВА принять активное участие в заседании Правления. С повесткой
дня заседания Правления СОО РСВА можно ознакомиться ниже.
Подробнее >>>
23 мая 2017 года Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общестсвенной организации "Российский Союз ветеранов
Афганистана" поздравляет с днем рождения Героя России ЕВЛАНОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.
Желаем имениннику здоровья, счастья и успехов.

22 мая 2017 года
Отзывы ветеранов боевых действий о прибывании в Парк отеле Марат в Крыму

22 мая 2017 года
20 мая 2017 года в г. Асбесте прошёл 7-ой легкоатлетический пробег, посвященный памяти
асбестовцев, погибших в локальных конфликтах.
Торжественная церемония открытия соревнований состоялась у памятника Воинам – уральцам,
погибшим на Северном Кавказе.
В церемонии открытия соревнований приняли участие члены Правления Свердловской областной
организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», принявшие активное участие в
организации и проведении соревнований: С.В. Казаков, С.Н. Воронин, Ю.А. Яночкин, Е.А.
Мишунин, С.В. Лаврищев.
После минуты молчания участники торжественного митинга возложили цветы к памятнику.
В пробеге приняло участие около 180 спортсменов из трёх областей: Свердловской, Тюменской,
Курганской. Из 22 – х населённых пунктов.
Награждение победителей пробега провёл от имени Правления СОО РСВА помощник
руководителя исполкома Лаврищев С.В.

Подробнее >>>
21 мая 2017 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!

21 мая 2017 года
День военного переводчика.

21 мая 2017 года День открытия Свердловского областного музея "Крылатая гвардия" (1994
г.).Смотреть сайт музея >>>

Подробнее >>>
20 мая 2017 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 2017 года
Объявление
20 мая 2017 года в городе Асбесте состоится лёгкоатлетический пробег памяти асбестовцев,
погибших в локальных конфликтах.
Начало соревнваний в 11:00 у ЦДТ ул. Уральская, д. 75.
Приглашаем участников боевых действий и членов их семей принять участие в соревнованиях.

Заявки на участие в соревнованиях принимаются на 1 -ом этаже Центра Детского Творчества им.
Н.М. Аввакумова по адресу: г. Асбест, ул. Уральская , д. 75
Соревнования начинаются с торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Воинамуральцам, погибшим на Северном Кавказе.

Подробнее >>>
19 мая 2017 года
«Шурави»: подведены итоги конкурса В течение учебного года в школе № 119 в партнерстве с
музеем «Шурави» проводился конкурс творческих работ по теме «Дети – герои Великой
Отечественной войны». Свои работы в различных номинациях представили школьники 3 – 10
классов. Подробнее >>>
19 мая 2017 года Выход Указа Президиума Верховного Совета СССР (1989 г.) о
награждении 117 Московского погранотряда Среднеазиатского ПО орденом Красного
Знамени.
18 мая 2017 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 2017 года
17 мая 2017 года под руководством Председателя Правления СОО РСВА В.В. Бабенко прошло
заседание исполкома СОО РСВА.
Были рассмотрены вопросы:
- о проведении в Асбесте легкоатлетического пробега памяти погибших асбестовцев на Северном
Кавказе;
- о проведении мотокросса в г. Дегтярске;.
- о проведении митинга Дня пограничников;
- о результатах проверки Организации Министерством Юстиции;
- о направлении в мае на санаторно-курортноеилечение в Крым членов СОО РСВА.
- о проведении Правления СОО РСВА 26 мая 2017г;
о проведении всероссийского конкурса "Письмо погибшему афганцу"
17 мая 2017 года
В преддверии 72 –ой годовщины Победы семьям погибших в Афганистане были вручены наборы
продуктов: Бегуновой М.В., Балюковой К.В., Назарчук А.П., Юдиной Н.В., Валюгину Л.И.. Продукты
вручили председатель Свердловской областной общественной организации семей
военнослужащих, погибших, пропавших без вести в локальных войнах и региональных
конфликтах, умерших ветеранов боевых действий Г. Ржавитина и председатель Правлении
Ревдинской городской общественной организации «Союз ветеранов боевых действий»
А.Кокшаров.

Подробнее >>>
17 мая 2017 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 2017 года
16 мая 2017 года председатель Правления Свердловской областной организации имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана», Полномочный представитель исполняющего обязанности губернатора
Свердловской области и Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании
Свердловской области Виктор Владимирович Бабенко принял участие в работе двенадцатого
заседания комитета по социальной политике Законодательного Собрания Свердловской области.
Были рассмотрены следующие вопросы повестки дня:
1. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1876 «О внесении изменений в статью 3 Закона
Свердловской области «О единовременной денежной выплате на усыновленного (удочеренного)
ребенка».
2. Об исполнении Закона Свердловской области «Об органах и должностных лицах,
осуществляющих контроль за деятельностью органов опеки и попечительства на территории

Свердловской области»
3. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области от 29.06.2016 № 3024-ПЗС
«Об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской
области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному
и нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в
общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей».

15 мая 2017 года
Санаторно-курортная реабилитация в Крыму

15 мая в г. Екатеринбург вернулась из Ялты первая группа свердловчан, воиновинтернационалистов, ветеранов и инвалидов боевых действий в Афганистане (Бишкинтеев М.Г.,
Мухаметов В.Н. из г. Березовского, Орехов Ю.В., Жилин И.Б. из г. Ирбита и Комухин В.Л. из
Нижнего Тагила),
проходившая комплексную санаторно-курортную реабилитацию по программе Общероссийской
общественной организации РСВА.
Наши боевые товарищи остались очень довольны отдыхом в Крыму.
В этот же день в «Парк-отель «Марат» прибыл на отдых и реабилитацию еще один представитель
Свердловской области, ветеран боевых действий в Афганистане, инвалид второй группы (военная
травма) Зиннатулин Ф.Р., представитель Железнодорожного местного районного отделения СОО
РСВА.

Подробнее >>>
15 мая 2017 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 2017 года День формирования в 1972 году 332 школы прапорщиков ВДВ (при 44
учебной ВДД). Школа расформирована в 2009 г.

14 мая 2017 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 2017 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 2017 года
12 мая 2017 года отмечается Международный день медицинской сестры. Председатель
Правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Виктор
Владимирович Бабенко поздравил с праздником медсестёр ГБУЗ СО «Свердловский областной
клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» и наградил
Благодарственными письмами Организации за многолетний добросовестный труд, направленный
на сохранение и укрепление здоровья ветеранов и инвалидов войн и в связи с Международным
днём медицинской сестры: - Нестерову Ларису Валентиновну, медицинскую сестру процедурной
2-ого отделения; - Григорьеву Лилю Залялеву, медицинскую сестру палатную 3-его отделения; Короткову Татьяну Николаевну, медицинскую сестру палатную 6-ого отделения. Пожелал в их
лице всем медицинским сёстрам госпиталя счастья, благополучия и дальнейшей успешной
работы.
12 мая 2017 года Международный день медицинской сестры.

Награда медицинских сестер - Медаль имени Флоренс Найтингейл
Международного Красного Креста.
Подробнее >>>
11 мая 2017 года
9 мая 2017г. в г.Новоуральске ветераны локальных войн совместно с членами Новоуральского
местного городского отделения СОО РСВА приняли участие в возложении цветов к Вечному огню
и городском памятном митинге, посвящённом Победе советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.

Подробнее >>>
11 мая 2017 года
День Победы ! 9 мая 2017 года вся страна отмечала знаменательный праздник – 72-ю годовщину
Победы в Великой Отечественной войне.
Тавдинский районный комитет ветеранов Афганистана» принял активное участие в подготовке и
праздновании этого знаменательного события на территории Тавдинского городского округа.
9 мая 2017 года воины-«афганцы» вместе со всеми участниками парада, посвящённого Дню
Победы, прошли торжественным маршем, поздравили ветеранов, участников Великой
Отечественной войны, преподнесли им цветы.
Правление Тавдинского районного комитета ветеранов Афганистана.

Подробнее >>>
11 мая 2017 года Поздравляем с Юбилеем САЛМИНА НИКОЛАЯ АНАТОЛЬЕВИЧА , члена
правления СОО РСВА, директора музея "Шурави". Желаем успехов в работе,удачи во всех
начинаниях, счастья и здоровья.

11 мая 2017 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 2017 года
Лекция «Барды о Великой Отечественной войне: Б.Ш. Окуджава».
В субботу, 13 мая 2017 года, в 15.00 в Музее ВДВ «Крылатая гвардия» состоится лекция на тему:
«Барды о Великой Отечественной войне: Б.Ш. Окуджава».
Приглашаем ветеранов боевых действий и членов их семей посетить Лекцию.Узнать много
интересного и послушать бардовские песни. Вход свободный.

Подробнее >>>
10 мая 2017 года
День части в 59 бригаде связи Екатеринбургского гарнизона Центрального ВО.

9 мая 2017 года
Санаторно-курортная реабилитация в Крыму
8 мая 2017 года очередная группа воинов-интернационалистов, инвалидов боевых действий в
Афганистане (Борисов В.М. – г. Краснотурьинск и Чирков С.А. – Железнодорожный район г.
Екатеринбурга) прибыла на отдых и реабилитацию в г. Ялту Республики Крым.
В течение двух недель они, как и пять их боевые товарищей, прибывших 1 мая в санаторий «Паркотель «Марат» из Свердловской области, отдохнут на знаменитом курорте, пройдут курс
комплексной реабилитации.
9 мая 2017 года
В Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов войн
отпраздновали 72 годовщину Победы в Великой Отечественной войне

.
Поприветствовать пациентов госпиталя, среди которых ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, участники боевых действий и медицинский персонал госпиталя приехали
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Законодательного Собрания
Свердловской области Людмила Бабушкина, Министр социальной политики Андрей Злоказов,
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова,
военнослужащие Центрального военного округа и другие официальные лица.
По традиции поздравить пациентов госпиталя и врачей с Днём Победы пришли члены Правления
Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» во главе
с председателем Правления Виктором Бабенко.

После митинга в честь Дня Победы Евгений Куйвашев пообщался с ветеранами, ставшими
пациентами областного клинического госпиталя, вручил им цветы и памятные подарки. Ветераны
же поблагодарили главу региона за его усердную работу на своем посту

Подробнее >>>
9 мая 2017 года

9 мая 2017 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 2017 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 2017 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 2017 года
Санаторно-курортная реабилитация в Крыму

7 мая воины-интернационалисты, члены Российского Союза ветеранов Афганистана, проходящие
курс реабилитации в «Парк-отель «Марат» в г. Ялте Республики Крым, в том числе представители
Свердловской области, совершили увлекательную экскурсию в город морской славы России,
город-герой Севастополь.

.

7 мая 2017 года
7 мая 2017 года в Доме офицеров Центрального военного округа в Музее боевой славы Урала,
накануне Дня Победы, прошло награждение активистов ветеранского движения Свердловской
области.
Среди них, решением Президиума Московского Комитета памяти Маршала Советского Союза Г.К.
Жукова, медалью «Маршал Победы» награждён Лаврищев Сергей Васильевич, помощник
руководителя исполкома Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана».
Здесь же Сергей Васильевич был награждён Грамотой «Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры» за активную работу и личный вклад в дело сохранения
исторического наследия Свердловской области.br>

7 мая 2017 года
Цветы маршалу Победы
.
7 мая 2017 года, у штаба Центрального военного округа прошла традиционная торжественная
церемония возложения цветов к памятнику легендарному полководцу, четырежды Герою
Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову.
В мероприятии приняли участие руководители Свердловской области, депутаты Законодательного
Собрания Свердловской области, член Совета Федерации Эдуард Россель, командование ЦВО,
сотрудники силовых структур, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла,
курсанты военных училищ, юнармейцы, представители религиозных, молодежных и других
общественных объединений.
В церемонии 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»
Георгий Константинович Жуков в 1948 году был назначен командующим войсками Уральского
военного округа. Он оставил яркий след в истории Урала.
Память о великом полководце была увековечена в Екатеринбурге более 20 лет назад. Памятник
работы уральского скульптора Константина Грюнберга отлили на Уралмашзаводе. Возведенный
на народные пожертвования к 50-летнему юбилею Великой Победы в знак благодарности и
уважения к великому полководцу. Надпись на памятнике гласит: «Жукову Г.К., солдату и маршалу
от уральцев».

Все эти годы возложение цветов к подножью конного памятника стало традицией.

Подробнее >>>
7 мая 2017 года
7 мая в 10:00 Центральный военный округ проводит торжественное мероприятие по возложению
венков и цветов к конному памятнику четырежды Героя Советского Союза, маршалу Победы Г.К.
Жукову. В торжественном мероприятии будет задействованы военный оркестр и рота почётного
караула ЦВО. Мероприятие посвящено Дню великой Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.
В нём примут участие Командующий войсками ЦВО, воинские подразделения ЦВО, представители
администрации Губернатора Свердловской области, города Екатеринбурга, депутаты
Законодательного собрания Свердловской области, ветеранские организации, юнармейцы.
Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана"
приглашает ветеранов боевых действий и их семьи принять участие в этом торжественном
мероприятии и ещё раз поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы,
пожелать им крепкого здоровья и мирного неба над головой.

7 мая 2017 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 2017 года День Вооруженных сил Российской Федерации (с 1992 г.) Подробнее>>>

6 мая 2017 года
Накануне празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне члены Тавдинского
районного комитета ветеранов Афганистана совместно с отделением Военного комиссариата
Свердловской области по городу Тавде, Тавдинскому и Таборинскому району от имени
Свердловского регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Союз
десантников России» вручили продовольственные наборы и книги об «афганской» войне
родителям погибших.

Подробнее >>>
6 мая 2017 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 2017 года День святого Георгия Победоносца.

Подробнее>>>
5 мая 2017 года
Объявление

20 мая 2016 года в городе Асбесте состоится лёгкоатлетический пробег памяти асбестовцев,
погибших в локальных конфликтах.
Начало соревнваний в 11:00 у ЦДТ ул. Уральская, д. 75.
Приглашаем участников боевых действий и членов их семей принять участие в соревнованиях.
Заявки на участие в соревнованиях принимаются на 1 -ом этаже Центра Детского Творчества им.
Н.М. Аввакумова по адресу: г. Асбест, ул. Уральская , д. 75
5 мая 2017 года
День Криптографической службы России (День шифровальщика)

Подробнее >>>
5 мая 2017 года Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. поздравляет с Днем рождения президента Свердловского регионального
благотворительного фонда "Таганский" ВИЛКИНА ИВАНА ДЕНИСОВИЧА. Желает ему крепкого
здоровья, счастья, благополучия, удачи и успехов. Благодарим за помощь членам семей погибших
в Афганистане, инвалидам и ветеранам локальных войн и военных конфликтов.

4 мая 2017 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 2017 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 2017 года В 1985 году 56 гвардейская отдельная десантно-штурмовая
бригада 40 армии награждена орденом Отечественной войны I степени.
3 мая 2017 года
Санаторно-курортная реабилитация в Крыму
Члены Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
Бишкинтеев М.Г. и Мухаметов В.Н. из г. Березовского, Орехов Ю.В. и Жилин И.Б. из г. Ирбита,
Комухин В.Л. из Нижнего Тагила,
прибывшие в «Парк-отель «Марат» г. Ялта Республики Крым, для отдыха по программе
комплексной санаторно-курортной реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий
Общероссийской общественной организации РСВА,
в первые дни своего пребывания в Ялте ознакомились с условиями проживания и отдыха,
организацией питания и лечения, экскурсионной и развлекательной программой отеля.
Уральцы остались довольны организацией своего отдыха и реабилитационной программой.

.

3 мая 2017 года
День создания Приволжского и Уральского военных округов (1918 г.), ныне
Центрального военного округа.

Подробнее >>>
3 мая 2017 года День формирования 98 гвардейской Свирской Краснознаменной ордена
Кутузова II степени ВДД (1944 г.) Подробнее >>>

2 мая 2017 года
В музее ВДВ "Крылатая Гвардия" открывается новая выставка. Приглашаем ветеранов боевых
действий и их смьи посетить интересную, редкую выставку.

Подробнее >>>
1 мая 2017 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 2017 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 2017 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 2017 года
Члены Правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова
Ю.В. Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" во
главе с председателем Правления Виктором Владимировичем Бабенко, приняли активное
участие в демонстрации и митинге, посвящённом Международному дню 1 Мая.
В перврмайской демонстрации так же приняли участие члены Свердловского регионального
отделения Общероссийской молодежной патриотической организации Российского Союза
ветеранов Афганистана «НАСЛЕДИЕ» и юнармейцы.

.

СМОТРЕТЬ ФОТОАЛЬБОМ

1 мая 2017 года 1 мая 2017г на Ледовой арене ДЮСШ «Спартаковец» состоялись финальные игры
Екатеринбургской хоккейной лиги силовых структур «Рожденные в СССР».
Это команды хоккейных клубов Екатеринбурга: ХК «Таганка», участниками которой являются
ветераны Афганистана, ХК «Созвездие», состоящая из сотрудников и работников 60 отряда ФПС
МЧС России по Свердловской области, ХК «Альфа», представляемая объединенной командой
ветеранов, ХК «ГИБДД», ХК «Белый соболь» - сотрудники и работники Главного управления МЧС
России по Свердловской области, и сборная команда Уральского института ГПС МЧС России по
хоккею с шайбой «Огненный щит».
В завершении финальных игр состоялось награждение победителей. Победителем турнира и
обладателем кубка стала команда «Таганка»
С приветственным словом ко всем участникам турнира обратился 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 Виктор Владимирович Бабенко,
который отметил важность этого мероприятия, принял участие в награждении спортсменов, а
директору ГАУ ДСО ДЮСШ по хоккею «Спартаковец» Владимиру Ренатовичу Каримову, за
отличную организацию турнира, вручил Благодарственное письмо и копию мемориала «Чёрный
тюльпан».
Поздравил всех с окончанием турнира, международным днём 1 Мая, днём Победы 9 Мая и
пожелаk крепкого здоровья, благополучия и побед в предстоящих баталиях.
Закончилось награждение спортсменов общим фотографированием.

.

СМОТРЕТЬ ФОТОАЛЬБОМ

30 апреля 2017 года
Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана"
приглашает ветеранов боевых действий принять участие в митинге, посвященном празднику
весны, мира и труда. Сбор участников и формирование колонны начнётся 1 мая в 9:00 час на
проспекте Ленина около дома Севастьянова (бывший Дом профсоюзов). После митинга в 12 часов
дня уже на Площади труда пройдет концерт и народные гуляния.

30 апреля 2017 года
Санаторно-курортная реабилитация
Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана» в 2017
году впервые в своей истории реализует программу комплексной санаторно-курортной
реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий в Афганистане.
Активное участие в выполнении этой программы принимает Свердловская областная организация
имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» (далее – СОО РСВА). Центральным Правлением РСВА
ей было выделено 34 санаторно-курортных путевки в Крымский (г. Ялта) санаторий «Парк-отель
«Марат».
1 мая 2017 года пять представителей Свердловской области, членов СОО РСВА прибудут на
реабилитацию в санаторий. Это ветераны боевых действий Бишкинтеев М.Г и Мухаметов В.Н. из г.
Березовского, Орехов Ю.В. из г. Ирбита., инвалиды боевых действий Жилин И.Б. - г. Ирбит и
Комухин В.Л. - г. Нижний Тагил.

8 мая должны отправиться на реабилитацию в Крым инвалиды боевых действий: Борисов В.М. из
Краснотурьинска и представитель Железнодорожного района г. Екатеринбурга - Чирков С.А.
Желаем нашим боевым товарищам поправить своё здоровье на берегу Чёрного моря.
30 апреля 2017 года
С 25 по 29 апреля 2017 года, в Доме офицеров Центрального военного округа проходил
традиционный телевизионный фестиваль армейской песни «Когда поют солдаты».
Фестиваль армейской песни Центрального военного округа вот уже в 26 раз раскрывает таланты
не только среди военнослужащих, но и членов их семей, а также гражданского персонала
Вооруженных Сил.
В этом году Фестиваль собрал около 100 участников - победителей гарнизонных смотров
художественной самодеятельности Алтая, Мордовии, Удмуртии, Иркутской, Кемеровской,
Оренбургской, Самарской, Челябинской, Пермской, Свердловской областей, представителей
военной базы Таджикистана.
Члены жюри – Ведущие деятели искусства и культуры Российской Федерации, артисты города
Екатеринбурга, представители общественных организаций.
Одним из учредителей фестиваля стала Свердловская областная организация имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации "Российский Союз
ветеранов Афганистана".
29 апреля 2017 года состоялся гала-концерт и награждение участников фестиваля.Специальный
приз победителю фестиваля вручил председатель Правления СОО РСВА Виктор Владимирович
Бабенко

Подробнее >>>
30 апреля 2017 года
Традиционный субботник прошел 29 апреля в 10:00 на территории Свердловского областного
клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн.
В субботнике принял участие председатель Правления Свердловской областной организации
имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» Виктор Владимирович Бабенко.
Перед началом работы с небольшим напутствием выступили: первый вице-спикер областного
Законодательного Собрания Виктор Шептий, начальник ГБУЗ СО «Свердловский областной
клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» Роберт Соловьев, директор
департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких.
Под звуки музыки участники митинга разошлись по объектам.
Был собран мусор, очищены дорожки от листвы, побелены бордюры, высажены саженцы кедров.
Вместе со взрослыми трудились и дети, которых с собой привели родители.
Завершился субботник обедом из солдатской полевой кухни - кашей с горячим чаем.

Подробнее >>>
30 апреля 2017 года
В Екатеринбурге прошёл ветеранский субботник на мемориале «Черный тюльпан»
29 апреля 2017 года Свердловская областная организация имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Cоюз ветеранов
Афганистана» (далее – СОО РСВА) под руководством председателя Правления Бабенко В.В.
организовала и провела ветеранский субботник по наведению порядка на мемориале «Черный
тюльпан» после прошедшей зимы.
В субботнике приняли участие около 100 человек. Среди собравшихся на субботник были воиныинтернационалисты, члены правления СОО РСВА, члены Молодежного крыла СОО РСВА "
Наследие", Свердловской областной общественной организации инвалидов и ветеранов военных
конфликтов «Арсенал» (председатель правления – Мишунин Е.А.), СООО «Союз морских
пехотинцев» (председатель правления – Бирюков О.Н.), БФ «Черные береты» (председатель
фонда – Досик К.Э.), СООО ВПС "Граница" (председатель М.В. Тебеньков), Академии бокса имени
К.Цзю (тренер Алексей Гаманюк), музея "Шурави" и многих других общественных организаций,
друзья, товарищи, погибших, умерших участников и ветеранов боевых действий, дети,
неравнодушные жители г. Екатеринбурга.
Отрадно было видеть в этот день среди участников субботника курсантов Уральского института
Государственной противопожарной службы МЧС России, сотрудников Главного управления МЧС
России по Свердловской области.
Была очищена от мусора территория мемориала, отмыт шампунью "лёха", из пожарного

брандспойта отмыты пилоны мемориала, прочищены каналы стока воды с площадки мемориала.
Правление СОО РСВА сердечно благодарит всех участников субботника за участие в таком
ответственном мероприятии и поздравляет всех с с Днём весны и труда 1 Мая и Днём великой
Победы 9 Мая.

Подробнее >>>
30 апреля 2017 года

30 апреля 2017 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 2017 года Бой 1 батальона 682 мотострелкового полка 108 МСД
40 Армии в Панджшере (1984 г.)
Подробнее >>>
Смотреть фото >>>
29 апреля 2017 года
Объявление
Дорогие боевые друзья, 29 апреля 2017 года в 13:00 обявляется субботник по уборке
территории нашего символа - мемориального комплекса "Чёрный тюльпан", который
находится по адресу - г. Екатеринбург, площадь Российской армии (перекрёсток улиц
Первомайской и Луначарского).
Приглашаем всех ветеранов боевых действий, семьи погибших желающих принять участие в этом
традиционном мероприятии.
После зимнего периода необходимо придать мемориальному комплесу надлежащий вид.
Исполком СОО РСВА

28 апреля 2017 года
ПРОГРАММА
проведения депутатских слушаний на тему:

«О молодежной политике в Свердловской области:
правовой аспект, опыт и перспективы»
28 апреля 2017 года

28 апреля 2017 года

9.30 – 10.00

малый зал заседаний на 6 этаже здания
Законодательного Собрания
Свердловской области
(г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10)

Регистрация участников депутатских слушаний
Открытие депутатских слушаний
Бабушкина Людмила Валентиновна, председатель Законодательного
Собрания Свердловской области

10.00 – 10.15
Приветственное слово
Чечунова Елена Валерьевна, председатель комитета
Законодательного Собрания Свердловской области по молодежной политике,
развитию физической культуры, спорта и туризма
Доклады и выступления участников депутатских слушаний:
«Новые методы реализации государственной молодежной политики в
Свердловской области»
10.15 – 10.30
Глацких Ольга Вячеславовна, директор Департамента по молодежной
политике Свердловской области
«Опыт реализации молодежной политики в Березовском городском округе»
10.30 - 10.40

Пономарева Ирина Владимировна, главный специалист управления культуры
и спорта в сфере молодежной политики администрации Березовского
городского округа
«О некоторых актуальных проблемах молодежи»

10.40 – 10.50

Николаев Артем Дмитриевич, руководитель Молодежного парламента
Свердловской области
«Социальное партнерство, гарантии и льготы для работающей
молодежи»

10.50 – 11.00
Морозов Иван Александрович, заместитель Председателя Молодежного
совета Федерации независимых профсоюзов России
«Опыт реализации корпоративного образовательного проекта компании
ЧТПЗ «Будущее белой металлургии»
11.00 – 11.10
Матвеева Диана Юрьевна, начальник управления по реализации проекта
«Будущее белой металлургии»
11.10 – 11.20

«Студенческая среда: состояние и тренды»

Кагиев Аслан Магометович, председатель Союза студентов УрФУ имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина
«Гражданская идентичность – основная задача патриотического
воспитания граждан»
11.20 – 11.30
Ермаков Дмитрий Игоревич, руководитель общественной организации
«Юнармия»
«Молодежь и медиа: контент, технологии, коммуникации»
11.30 – 11.40

11.40 – 12.10

Саломатов Александр Владимирович, председатель Молодежного
Правительства Свердловской области
Выступления участников, обсуждение проекта рекомендаций депутатских
слушаний
Подведение итогов, закрытие депутатских слушаний

12.10 – 12.30

Чечунова Елена Валерьевна, председатель комитета Законодательного
Собрания Свердловской области по молодежной политике, развитию
физической культуры, спорта и туризма

28 апреля 2017 года

28 апреля 2017 года День создания Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних
дел и Внутренних войск России (1992 г.) Подробнее >>>.

28 апреля 2017 года Выход в 1979 году Директивы Генштаба ВС СССР № 313/02402 о
формировании на базе 15 отдельной бригады специального назначения (СпН)
Туркестанского военного округа 154 отдельного отряда СпН (т.н. "мусульманского батальона") введен в Афганистан 9.12.79 г., 27 декабря 1979 г. отряд участвовал в штурме дворца Тадж-Бек
(резиденции афганского диктатора Х.АМИНА), выведен в Союз 2.1.1980 г. Вновь введен в
Афганистан 30.10.81 г., за годы "афганской" войны отряд дислоцировался в Акча (1981-82 гг.),
Айбак (1982-84 гг.), Джелалабад (1984-88 гг.) После вывода входил в состав 15 ОБрСпН ТуркВО, в
1994 г. в составе бригады вошел в состав Вооруженных сил Узбекистана. Позднее отряд
расформирован.

Первый командир "мусульманского батальона" капитан Х.ХОЛБАЕВ
Подробнее >>>
26 апреля 2017 года
26 апреля 2017 года в Музее воздушно-десантных войск «Крылатая гвардия» прошло
торжественное мероприятие, посвященное 72-й годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
По традиции в музее собрались: ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых
действий, члены общественных организаций, ребята из поисковых отрядов и клубов.
Открыл торжественное мероприятие генеральный директор Уральского государственного военноиторического музея А.В. Сергеев.

С Днем Победы ветеранов поздравили: председатель Правления Свердловской областной
организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации "Российский Союз ветаранов Афганистана" В.В. Бабенеко,

Подробнее >>>
26 апреля 2017 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 2017 года
Сегодня страна отмечает скорбную дату: Международный день памяти жертв радиационных
аварий и катастроф.
31 год назад произошла радиационная катастрофа на Чернобыльской АЭС. В Екатеринбурге в
парке 22 партсъезда состоялся митинг и возложение цветов к памятнику «Жертвам радиационных
катастроф Свердловской области».
Митинг открыл председатель регионального отделения всероссийской организации «Союз
«Чернобыль» Олег Соломеин.
В церемонии возложения цветов приняли участие заместители губернатора Свердловской

области, члены Правительства Свердловской области, министры Свердловской области,
представители администрации города Екатеринбурга, кадеты, курсанты, общественность города.
От Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» принял
участие в митинге и возложил цветы председатель Правления Виктор Владимирович Бабенко.
В этот день вспомним тех, кто погиб, отдадим дань уважения тем, кто остался жив, выразим
солидарность родным и близким. Хочется верить, что второго Чернобыля не случится.

Подробнее >>>
26 апреля 2017 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 2017 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.

21 апреля 2017 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 2017 года Поздравляем с Днем рождения члена правления СОО РСВА КУНЯВСКОГО
ГЕННАДИЯ СЕМЕНОВИЧА и желаем успехов в работе, здоровья и счастья!

18 апреля 2017 года
Свердловская областная общественная организация ветеранов, пенсионеров отметила 30-летие
со дня основания.

За годы работы она стала одной из самых авторитетных и многочисленных общественных
организаций Свердловской области.
Ветеранов пришли поздравить первый заместитель губернатора – руководитель администрации
губернатора Владимир Тунгусов, председатель Законодательного собрания Свердловской
области Людмила Бабушкина, члены правительства Свердловской области, депутаты, ветеранский
актив области, председатели региональных Советов ветеранов и многие другие.
От Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» на
юбилейном пленуме присутствовали Первый заместитель председателя Правления Леонид
Хабаров, председатель комиссии по связям с общественностью Сергей Лаврищев.
От имени Правления председателю Совета Юрию Судакову было вручено Благодарственное
письмо, а Организация, от имени Лидера Российского Союза ветеранов Афганистана Ф.
Клинцевича, награждена орденом РСВА «За заслуги»

Подробнее >>>
18 апреля 2017 года Родился Подколзин Евгений Николаевич (1936 г.), генерал-полковник,
командующий ВДВ с 1991 г. по декабрь 1996 г. (умер в 2003 г.)

17 апреля 2017 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 2017 года В 1957 году учреждены нагрудные знаки отличия военнослужащих
«Отличник Советской Армии», «Отличник Военно-Морского флота», «Отличник ВоенноВоздушных Сил».

ПОДРОБНЕЕ

16 апреля 2017 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 2017 года
День специалиста радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС России (установлен Указом
Президента РФ от 31.5.2006 г.)

Подробнее >>>
15 апреля 2017 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

13 апреля 2017 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.
12 апреля 2017 года

Правление СОО РСВА, сослуживцы, друзья и коллеги по ветеранскому движению
выражают глубокое соболезнование председателю Правления СОО РСВА В.В. Бабенко,
всем родным и близким ему людям в связи с уходом из жизни отца.
Ваш отец, Владимир Алексеевич Бабенко, прожил долгую, полноценную жизнь и многого
достиг в своей жизни. Он дал и вам хорошее воспитание, образование, развил в вас
чувство глубокого патриотизма и любви к родине. Его всегда будут помнить как
трудолюбивого, умного и любящего человека.

12 апреля 2017 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 2017 года День космонавтики.

Подробнее >>>

10 апреля 2017 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 2017 года — памятная дата военной истории России. В этот день в 1945 году советские
войска взяли германскую мощную крепость Кёнигсберг.
Подробнее

8 апреля 2017 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 2017 года

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

7 апреля 2017 года
7 апреля 2017 года в г. Ревде, в гимназии № 25 в 13-00 состоялась презентация книги Ржаватиной
Галины Тимофеевны "Навечно в памяти". В презентации книги принял участие В.В. Бабенко,
председатель Правления Свердловской организации имени Героя Советского Союза Исламова
Ю.В. Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана"

В книге рассказывается о молодых земляках, погибших при выполнении воинского долга в
Афганистане и в схватках с бандформированиями на Северном Кавказе, а так же погибших и
умерших при исполнении обязанностей военной службы.
Книга адресована всем поколениям жителей Ревды и Дегтярска. Собравшиеся на презентацию
люди восприняли новую книгу с большим интересом.

.

Подробнее >>>
7 апреля 2017 года День создания Свердловской областной общественной организации
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров. Смотреть
сайт >>>

6 апреля 2017 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 2017 года Выход Постановления Президиума ЦИК СССР об учреждении орденов: "Орден
Ленина" и "Красная Звезда" (1930 г.)

5 апреля 2017 года
5 апреля 1968 года родился Юрий Исламов, Герой Советского Союза, героически погибший в
Афганиставне. Его имя носит Свердловская областная организация имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов
Аффганистана"

В Екатеринбурге в районе торгового центра "Мега" появится новая улица. Назовут её в честь Героя
Советского Союза Юрия Исламова. Улица соединит Объездную с улицей Татищева и пересечёт
улицы Металлургов и Крауля.
Читать подробнее

5 апреля 2017 года
5 апреля день рождения Олега Александровича Каскова, Героя Российской Федерации. Желаем
Олегу Александровичу крепкого здоровья, успехов в работе, семейного благополучия.

5 апреля 2017 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 2017 года

Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской обществкнной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана"
потрясено терактом в Санкт-Петербурге и от имени всех членов Организзации приносит глубокие
соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших в связи со взрывом в метро
Санкт-Петербурга, прогремевшем 3 апреля 2017 года, желает скорейшего выздоровления
раненым. Ваш город никогда никому не сдавался, и террористы тоже не пройдут. Уверены, что
правоохранительные органы быстро сумеют установить причину трагедии и виновные понесут
справедливое наказание.
4 апреля 2017 года Правление СОО РСВА поздравляет члена правления КРАСНОБАЕВА ДМИТРИЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА с Днем рождения! Желаем удачи и исполнения всех желаний, счастья и
здоровья.

3 апреля 2017 года
В Нижнем Тагиле молодые сотрудники полиции приняли присягу. Символично, что торжественное
мероприятие, посвященное клятве на верность народу и Родине, состоялось в музее памяти
тагильчан, погибших в локальных войнах планеты.
В этом торжественном мероприятии принял уастие председатель Правления Свердловской
областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" Виктор Владимирович
Бабенко

Подробнее >>>
1 апреля 2017 года Выхода в 1983 году директивы Генштаба ВС СССР о формировании в 40 Армии
на территории Афганистана 278 дорожно-комендантской бригады в составе 692, 1083 и 1084
батальонов. Выведена из Афганистана в феврале 1989 году и расформирована.

Подробнее >>>

31 марта 2017 года
31 марта 2017 года отмечает свой 20-летний юбилей Свердловский региональный

благотворительный фонд "Таганский", который возглавляет Президент фонда Вилкин Иван
Денисович.
Фонд внёс огромный вклад по социальной поддержке семей воинов - интернационалистов,
погибших в Афганистане, поддержке ветеранов и инвалидов боевых действий, в увековечении
памяти погибших защитников Отечества.
Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана"
поздравляет работников фонда с юбилеем и желает дальнейшей успешной работы по оказанию
благотворительной помощи нуждающимся.

31 марта 2017 года
Календарь памятных дат
3 марта 1812 года заключён Бухарестский мирный договор, завершивший русско-турецкую войну
1806–1812 гг. К России отходили Бессарабия и ряд областей Закавказья. 5 марта 1927 года
состоялась закладка первой серии советских подводных лодок типа «Декабрист» (Д-1, Д-2, Д-3).
6 марта 1937 года родилась Герой Советского Союза генерал-майор авиации В.В. Терешкова,
первая женщина-космонавт.
8 Марта – Международный женский день.
9 марта 1617 года заключён Столбовской мирный договор, завершивший русско-шведскую войну
1610–1617 гг.
15 марта 1917 года император Николай II отрёкся от престола.
16 марта 1992 года Указом Президента РФ учреждено Министерство обороны Российской
Федерации.
16 марта 1902 года родился конструктор артиллерийского вооружения Герой Социалистического
Труда генерал-лейтенант-инженер Ф.Ф. Петров.
17 марта 1932 года родился генерал армии К.А. Кочетов. В 1989–1991 гг. – первый заместитель
министра обороны СССР.
19 марта – День моряка-подводника.
20 марта 1992 года Законом РФ № 2553-1 утверждено положение о звании Герой Российской
Федерации. Установлены почётные звания «Лётчик-космонавт РФ», «Заслуженный военный
лётчик РФ» и «Заслуженный военный штурман РФ».
23 марта – День работников гидрометеорологической службы.
25 марта – День работников культуры.
27 марта – День войск Национальной гвардии России.
28 марта 1922 года родился адмирал флота А.И. Сорокин.
29 марта – День специалиста юридической службы.

30 марта 1967 года директивой Генерального штаба Вооружённых Сил СССР были созданы Войска
противоракетной и противокосмической обороны.

30 марта 2017 года День создания Свердловского регионального благотворительного фонда
"Таганский" (1997 г.) Подробнее >>>
29 марта 2017 года
Поздравляем с днём рождения Лямина Игоря Евгеньевича, члена Правления СОО РСВА, военного
комиссара Свердловской области! Желаем ему здоровья и успешной работы.

29 марта 2017 года Поздравляем с Днем рождения члена правления СОО РСВА ЯНОЧКИНА ЮРИЯ
АНАТОЛЬЕВИЧА и желаем успехов и удачи.

29 марта 2017 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 2017 года День специалиста военно-юридической службы ВС
России. Подробнее >>>
28 марта 2017 года
1 апреля в 15:00 в Музее ВДВ «Крылатая гвардия» состоится лекция «Физические
основы парашютного прыжка» в рамках выставки «Парашют пяти стихий».
«Первый, пошёл!» - такая команда подаётся выпускающим десантнику, который первым стоит у
открытой двери самолёта или вертолёта и собирается окунуться в распростёртую под ним
воздушную бездну. За спиной – надёжный парашют, да ещё, на всякий случай, имеется и
запасной.
Мгновение, и ты в свободном полёте, от которого захватывает дух…
На лекции посетители узнают об истории создания парашюта, сферах его использования,
физических основах прыжка и элементах предпрыжковой подготовки парашютиста, увидят
различные виды парашютов, снаряжение парашютистов и многое другое. В завершении лекции
слушатели виртуально посетят воздушно-десантный комплекс, на котором проходят подготовку
бойцы ВДВ.
Подробнее: http://museumvdv.ru/poster/lektsiya-fizicheskie-osnovy-parashyutnogo-pryzhka.html
Время: 1 апреля 2017 г. 15:00
Место: г. Екатеринбург, ул. Крылова, 2 а, Музей ВДВ «Крылатая гвардия»

27 марта 2017 года
Уважаемые военнослужащие Уральского регионального командования войск национальной
гвардии Российской Федерации
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Денём войск национальной гвардии
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 2017 года
День войск национальной гвардии Российской Федерации. (отмечается с 2016г)
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым установил 27 марта
Днем войск национальной гвардии России: - «Установить День войск
национальной гвардии Российской Федерации и отмечать его 27 марта», —
говорится в указе. В документе отмечается, что дата установлена «в целях
сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа
службы в войсках национальной гвардии РФ». Указ вступает в силу со дня его
подписания.

Смотреть сайт >>>
26 марта 2017 года
«Шурави» - лауреат
24 марта 2017 года в ОДО состоялась ежегодная церемония вручения федеральных премий
«Офицеры России». Премия «Офицеры России» учреждена Общероссийской организацией
«Офицеры России» и вручается ежегодно в регионах Российской Федерации, а также на
федеральном уровне.
Цель Премии – повышение статуса профессии офицера и уровня доверия населения к
правоохранительным и другим силовым и контрольным ведомствам.
Премия «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» вручается:
— военнослужащим, сотрудникам силовых и контрольно-надзорных ведомств;
— общественным, ветеранским и правозащитным организациям;
— представителям СМИ, деятелям культуры, искусства и спорта.
Общественной награды и звания лауреата в этом году удостоились 59 человек в 12 номинациях.

В номинации «Хранители памяти» лауреатами признаны музей «Шурави» и музей ВДВ «Крылатая
гвардия». Премия «Офицеры России» — это признание успехов каждого офицера и дань
глубокого уважения всему коллективу, где они служат и работают.

Подробнее >>>
26 марта 2017 года День части в 3 отдельной гвардейской Варшавско-Берлинской
Краснознаменной ордена Суворова III степени бригаде специального назначения
(26.3.1944 г. - сформирован 3 гвардейский мотоциклетный полк, 1966 г. сформирована 3 бригада CпН Группы Советских Войск в Германии, с 1991 г.
дислоцирована в ПУрВО/ ныне Центральном ВО). Смотреть альбом >>>

24 марта 2017 года
Председатель Правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов
Афганистана" В.В. Бабенко принял участие в заседании Центрального Правления Российского
Союза ветеранов Афганистана, которое прошло 24 марта 2017г в г. Москве.
Повестка дня
1. О деятельности Российского Союза ветеранов Афганистана за отчётный период и задачи на
предстоящий год в преддверии съезда РСВА. Докладчик А.Н. Разумов. Содокладчик Н.А.
Макарьева - заместитель председателя Центрального Правления РСВА по работе с семьями
погибших военнослужащих.
2. Внешнеполитические вызовы России: итоги 2016 года и перспективы на 2017 год. Докладчик
Ф.А. Клинцевич, Лидер РСВА
3. О создании молодёжной организации РСВА "Наследие". Докладчик В.С. Шереметьев,
руководитель инициативной группы по созданию МО РСВА "Наследие".
4. О программе комплексной реабилитации воинов-интернационалистов в многопрофильных
санаторно-курортных учреждениях. Порядок отбора и направления. Докладчик В.В. Давыдик,
ответственный за работу по комплексной санаторно-курортной реабилитации в РСВА, полковника
медицинской службы.
5. О результатах перерегистрации региональных организаций РСВА, создании новых
региональных организаций, работе региональгных исполкомов и принятии в состав РСВА
ветеранских организаций стран СНГ и ближнего зарубежья. Докладчик В.В. Колесов, руководитель
Центрального Исполкома РСВА
6. О законодательных инициативах РСВА по улучшению жилищных условий ветеранов боевых
действий. Докладчик В.В. Вощевоз, председатель Правления Амурской региональной
организации РСВА, В.М. Жиганов, член Президиума ЦП РСВА.
7. Разное.
По каждому пункту Повестки дня Центральным Правлением РСВА были приняты соответствующие
постановления.

Подробнее >>>
24 марта 2017 года
Обращение музея «Шурави» Дорогие друзья! Вы давно не были у нас? Вообще еще не были?
Живете далеко? Все поправимо – друзьям мы всегда поможем! На сайте музея
(шурави.екатеринбург.рф) мы разместили (главная лента-«виртуальный тур») виртуальную

экскурсию по музею. Здесь вы можете «пройтись» по нашим экспозициям и даже заглянуть в
каждую витрину! Загляните на наш сайт и вы в этом убедитесь. А побывать у нас все – же надо.
Ждем! Всегда ваши «шурави»
24 марта 2017 года В 1921 году родился Анатолий Иванович Сорокин, офицер-подводник,
адмирал флота, Герой Советского Союза. Именно он в 1966 году командовал первым в истории
советского флота трансокеанским походом атомных подводных лодок Северного флота к берегам
Камчатки вокруг Южной Америки через пролив Дрейка. За этот подвиг ему и было присвоена
Звезда Героя. ПОДРОБНЕЕ >>>
22 марта 2017 года
22 марта 2017 года Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов
Афганистана" организовало и провело в кафе "Славяночка" торжественный приём для коллектива
Ансамбля песни и пляски Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации,
посвящённый Дню войск национальной гвардии Российской Федерации.

Подробнее >>>
22 марта 2017 года День создания в 1993 году Специального отряда быстрого реагирования
(СОБР) РУБОП Главного управления МВД по Свердловской области. Подробнее >>>

21 марта 2017 года Родился (1891 г.) Горбатов Александр Васильевич, генерал армии,
командующий ВДВ с 1950 г. по 1954 г. (умер в 1973 г.)

20 марта 2017 года
18 марта 2017 года в поселке Первомайский состоялось торжественное открытие Памятной
мемориальной доски погибшему в г.Шали Чеченской Республики Таушанкову Виктору
Александровичу.

Подробнее >>>
20 марта 2017 года
В Серове отметили День моряка - подводника.
19 марта - День моряка подводника в России В 1906 году, 19 марта, по указу Николая II, в
классификацию судов военного флота был включен новый разряд кораблей — подводные лодки.
С тех пор в истории стала знаменательной дата 19 марта – День моряка- подводника.
Этим же указом в состав Российского флота были включены 10 подводных лодок. Первая из них —
«Дельфин» — была построена на Балтийском заводе в 1904 году. Сейчас для ВМФ России создана
группировка подводных атомных крейсеров с крылатыми ракетами для поражения надводных и
подводных
целей.

Подробнее >>>

19 марта 2017 года
17 марта 2017 г. председатель правления Свердловской областной организации имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации "Российский Союз
ветеранов Афганистана" Виктор Владимирович Бабенко посетилв в г. Нижнем Тагиле
Муниципальное бюджетное учреждение "Музей памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных
войнах планеты".
В.В. Бабенко встретился с директором музея Р. Л. Арефьевым и сотрудниками музея, осмотрел
экспозиции музея и передал в дар музею недавно изданную книгу, приуроченную к Дню морякаподводника (19 марта) «Мощью за Отечество. С нами Бог и Андреевский флаг!» о шефских связях
г. Екатеринбурга и Свердловской области с с экипажами подводных лодок "Верхотурье" и
"Екатеринбург".

.

Подробнее >>>
19 марта 2017 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 2017 года
Сегодня, на площади Труда в Екатеринбурге прошел митинг-концерт, посвященный трехлетию
воссоединения Крыма с Россией. В нем приняли участие члены правительства Свердловской
области, представители «Единой России», ЛДПР, Национально-освободительного движения
(НОД), а так же 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. Основную часть митингующих
составила молодёжь - студенты городских вузов и учащиеся других учебных заведений. На митинг
собралось более 3 тыс. человек. Завершилась акция исполнением «Севастопольского
вальса».

Подробнее >>>
18 марта 2017 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 2017 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 2017 года Выход директивы ГенШтаба ВМФ о формировании 42 морского
разведывательного пункта Тихоокеанского флота (1955 г.) День части - 5
июня. Подробнее >>>
17 марта 2017 года

17 марта 2017 года Родился (1954 г.) Евтухович Валерий Евгеньевич, генерал-лейтенант,
командующий ВДВ с ноября 2007 г. по май 2009 г.

16 марта 2017 года 16 марта в Центре Б.Н. Ельцина прошла презентация книги "Мощью за
Отечество. С нами бог и андреевский флаг" Уникальная книга о работе моряков-подводников. В ее
основу легли рассказы о двух подлодках, над которыми уже 18 лет шефствует Свердловская
область.
В презентации книги принял участие и выступил председатель Правления Свердловской
областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации "Росcийский Союз ветеранов Афганистана" В.В. Бабенко.

Подробнее >>>
16 марта 2017 года

16 марта 2017 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 2017 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 2017 года
15 марта 2017 года члены Правления Свердловской областной организации имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации "Российский Союз
ветеранов Афганистана" в составе председателя Правления В.В. Бабенко, руководителя
исполкома С.В. Казакова, заместителя руководителя исполкома В.А. Говорухина, помощника

руководителя С.В. Лаврищева
посетили офис Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда,
боевых действий, государственной службы, пенсионеров и поздравили председателя Совета
ветеранов, пенсионеров, общественного советника губернатора Свердловской области, Почётного
гражданина Свердловской области, генерал-майора авиации Юрия Дмитриевича Судакова с днём
рождения. От имени ветеранов Афганистана пожелали ему крепкого здоровья, успехов в
общественной работе на благо ветеранов Свердловской области и вручили ценный подарок.
Между областными ветеранскими организациями подписано Соглашение о сотрудничестве, в
рамках которого проводится тесное взаимодействие. Ю.Д. Судаков избран членом Правления и
членом Президиума Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов
Афганистана"

.

15 марта 2017 года

Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана"
приглашает ветеранов и инвалидов боевых действий, членов их семей принять участие в
праздничном мероприятии, посвящённом воссоединению Крыма и Севастополя с Россией.
15 марта 2017 года В 1984 году в поселке Ачит появилась улица десантника АНДРЕЯ ШУЛЕПОВА,
погибшего в Афганистане в 1983 году.
15 марта 2017 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 2017 года
14 марта 2017 года, под руководством председателя Правления СОО РСВА В.В. Бабенко,
состоялось очередное заседание исполнительного комитета Организации. В работе заседания
исполкома приняли участие члены "Свердловского регионального отделения Общероссийской
молодёжной патриотической организации Российского Союза ветеранов Афганистана "Наследие".
На заседании исполкома были рассмотрены вопросы: - по подготовке и проведению мероприятия
по чествованию коллектива Ансамбля песни и пляски Уральского регионального командования
Росгвардии в связи с профессиональным праздником Днём Российской гвардии; - о
реконструкции сайта rsva-ural.ru; - были рассмотрены другие вопросы, касающиеся текущей
деятельности Организации.
14 марта 2017 года Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов
Афганистана" с прискорбием сообщает, что 14 марта 2017 года в возрасте 55 лет, в результате
непродолжительной болезни скоропостижно скончался Председатель Совета Ханты-Мансийского
окружного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство»,
Председатель Правления Ханты-Мансийской региональной организации Российского Союза
ветеранов Афганистана Заболотский Виктор Владимирович, член Общественной палаты ХантыМансийского автономного округа – Югры, член Общественной палаты Российской Федерации.
Правление выражает искреннее соболезнование родным, близким, друзьям. Светлая память о
Викторе Владимировиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Подробнее >>>
14 марта 2017 года
14 марта 2017,
В.В. Бабенко награжден медалью «90 лет ДОСААФ»
Награду председателю Правления СОО РСВА В.В. Бабенко 14 марта вручил председатель
Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области генерал-майор Аркадий
Воробкало
Медаль «90 лет ДОСААФ» и удостоверение к ней, подписанное председателем ДОСААФ России
генерал-полковником Александром Колмаковым, Виктору Владимировичу Бабенко вручили на V
Пленуме Регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области. В.В. Бабенко отметил,
что эта награда – оценка не только его работы, но и работы всей организации, мы
взаимодействуем в проведении совместных мероприях патриотической направленности.
Юбилейная медаль «90 лет ДОСААФ» вручается гражданам Российской Федерации, внесшим
большой вклад в дело укрепления обороноспособности страны, военно-патриотического
воспитания молодежи, подготовки граждан к труду и Защите Отечества, развития авиационных,
технических и военно-прикладных видов спорта.

.

13 марта 2017 года
15 февраля 2017 года отмечалась 28-я годовщина вывода Ограниченного Контингента Советских
войск из Афганистана. В этот день воины-интернационалисты собрались в военном комиссариате,
обсудили текущие вопросы работы Тавдинского районного комитета ветеранов Афганистана.
Родителям погибших воинов вручили материальную помощь. Затем посетили места
захоронений,возложили венки на могилы погибших. В штабе СК «Афганец» был проведён
поминальный обед.

Подробнее >>>
13 марта 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 года День создания Российской общественной организации инвалидов войны и
военных конфликтов (1999 год).

11 марта 2017 года
10 марта 2017 года в школе №3 для жителей г. Ревды была организована презентация
книги «Навечно в памяти», автором которой стала Галина Тимофеевна Ржавитина, председатель
Комитета солдатских матерей и мама Героя России, летчика Игоря Ржавитина.
Книга рассказывает о ревдинцах, погибших при исполнении воинского долга в «горячих» точках.
Выпуск издания приурочен к месячнику защитников Отечества и 5-летию Комитета солдатских
матерей.
В презентации книги приняли участие руководители города, ветераны боевых действий,
краеведы, школьники, руководители государственных структур, сотрудники военкомата и многие
другие.
Помощь в издании книги "Навечно в памяти" оказал В.В. Бабенко, председатель Правления
Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана"

11 марта 2017 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 2017г 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 2017 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 2017 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 2017 года
В 1981 году 292 отдельный вертолетный полк ВВС 40 Армии, за выполнение интернационального
долга в Афганистане, награжден орденом Красного Знамени.

10 марта 2017 года День Войск противовоздушной обороны ВВС России
(установлен Указом Президента РФ от 31.05.2006 г.) Подробнее >>>
10 марта 2017 года

10 марта 2017 года
Тринадцатый традиционный турнир по баскетболу, посвящённый памяти воинов, погибших в
Аффганистане и Чечне, прошел в МАОУ СОШ посёлка Цементный Невьянского района.

СМТРЕТЬ ВИДЕО

10 марта 2017 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 2017 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 2017 года Родился (1937 г.) Калинин Николай Васильевич, генерал-полковник,
командующий ВДВ с августа 1987 г. по январь 1989 г.

ПОДРОБНЕЕ >>>

8 марта 2017 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.

6 марта 2017 года
Выставка «Парашют пяти стихий»
С 9 марта по 30 апреля 2017 года в Музее ВДВ «Крылатая гвардия» работает выставка «Парашют
пяти стихий», посвящённая истории создания парашюта и его использования в нашей стране.
Выставка приурочена к 145-летию со дня рождения создателя отечественного парашюта Глеба
Евгеньевича Котельникова и 105-летию со дня рождения заместителя Командующего ВДВ
генерал-лейтенанта Ивана Ивановича Лисова.

Подробнее >>>
6 марта 2017 года
3 марта в Екатеринбургском Суворовском военном училище прошло мероприятие по приему в
ряды Юнармии школьников города Екатеринбурга/ В мероприятии приняли участие члены
"СВЕРДЛОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ МОЛОДЁЖНОЙ
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ АФГАНИСТАНА "НАСЛЕДИЕ"
(СРО ОМПО РСВА "НАСЛЕДИЕ") Созданы Юнармейские отряды в Средних общеобразовательных
школах № 92, 127, 183. Всего было принято в Юнармейцы 72 школьника 4-10 классов. Отдельная
благодарность за подготовку и проведение мероприятия Начальникам Штабов Юнармии г.
Екатеринбурга в Железнодорожном районе Мосунову Спартаку, в Ленинском районе Нефедову
Денису, в Чкаловском районе Славинскому Денису, и руководству Екатеринбургского
Суворовского военного училища.

5 марта 2017 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 2017 года В 1918 г. создана Служба военных сообщений (ВОСО) Вооруженных Сил
Республики.
3 марта 2017 года
У войны и…женское лицо

Подробнее >>>
3 марта 2017 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 2017 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 2017 года В 1983 году 50 отдельный смешанный авиаполк ВВС 40
Армии за мужество и героизм летного состава награжден орденом Красной
Звезды.
2 марта 2017 года

Подробнее >>>
1 марта 2017 года

1 марта 2017 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 2017 года
В 1980 году в Афганистане в составе 40 Армии сформирована 70 гвардейская отдельная
мотострелковая Краснознамённая ордена Кутузова III степени, ордена Богдана
Хмельницкого бригада на базе 373 гв. мотострелкового полка 5 гв. МСД и 2 десантно-

штурмового батальона 56 гв. ОДШБр. 4 мая 1985 г. за проявленные в Афганистане личным
составом мужество и героизм награждена орденом Красного Знамени.
СМОТРЕТЬ САЙТ

1 марта 2017 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 2017 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 2017 года
День формирования в составе Министерства обороны России Военной
автомобильной инспекции (ВАИ) в составе 9 региональных и 87 территориальных ВАИ
(2006 г.).

1 марта 2017 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 2017 года
28 февраля 2017 года, под руководством преседателя Правления СОО РСВА В.В. Бабенко,
состоялось заседание испоолкома СОО РСВА.
В работе заседания исполкма приняли участие члены "Свердловского регионального отделения
Общероссийской молодёжной патриотической организации Российского Союза ветеранов
Афганистана "Наследие".
На заседании исполкома были рассмотрены вопросы:
- о предоставлении санаторно-курортных путёвок ветеранам, инвалидам боевых действий в 2017
году;
- о предоставлении отчётной документации в ЦИК РСВА(г. Москва) о проделанной Организацией
работе в 2016 году;
- о разработке 4-х проектов под названием "Памяти павших, ради живых", "Воспитываем сильных
и смелых защитников Отечества", "Храним боевые традиции отцов и дедов", "Песней славим
наших Героев", необходимых для финансирования запланированных мероприятий на 2017 год.
- были рассмотрены другие вопросы, касающиеся текущей деятельности Организации.

28 февраля 2017 года
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Мероприятия

Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» ,
проводимые в ходе месячника защитников Отечества
Во взаимодействии с исполнительными органами
государственной власти Свердловской области,
администрациями муниципальных образований,
образовательными учреждениями, военными комиссариатами
Свердловской области, общественными организациями
ветеранов и инвалидов боевых действий организовать, принять
участие в проведении мероприятий, проводимых в рамках
месячника защитников Отечества:

январь-март

30 января
- открытии месячника защитников Отечества;
УрГПУ
- Торжественное мероприятие, посвященное чествованию
воинов – интернационалистов, ветеранов трубопроводных
10 февраля
войск в связи с 65-летием трубопроводных войск Вооруженных
ОДО
Сил России с вручением медалей «65-лет трубопроводным
войскам ВС России» (14 января 2017года);
- областные соревнования по лыжным гонкам среди мужчин,
юниоров, женщин и юношей, посвященные памяти воинаинтернационалиста Героя Советского Союза Исламова Ю.В.;

25 февраля

- торжественный вечер «Встреча боевых друзей» ветеранов и
инвалидов боевых действий, проживающих в муниципальных
образованиях Свердловской области

18 февраля

- митинг памяти у мемориала «Черный тюльпан», посвященный
Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества и 28-й годовщине вывода советских войск
из Афганистана;

лыжная база спортивного
центра филиала ЦСК ВВС

ОДО

15 февраля
кафе «Славяночка»

- поминальный обед для членов семей погибших в Афганистане;
- торжественное мероприятие в Свердловском областном
клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов
боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе,
15 февраля
посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества и 28-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана;
- траурные церемонии у мемориальных объектов в День памяти
о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами
Отечества, мероприятия, посвященные 28-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана в муниципальных образованиях
Свердловской области;

15 февраля

- XXI открытый межвузовский фестиваль патриотической песни:
«России сможем послужить…»;

14-16 февраля

18 февраля
- XIII турнир по баскетболу Горнозаводского управленческого
округа среди юношей старших классов, учащихся техникомов и
п. Цементный
ПТУ, посвященный погибшим в локальных войнах и
региональных конфликтах;
Невьянского ГО
февраль,
- участие в торжественном приеме Губернатора Свердловской
области, посвященном Дню защитника Отечества;

- участие в областном торжественном собрании, посвященном
Дню защитника Отечества;
- участие в торжественном вечере в УрГПУ, посвященном Дню
защитника Отечества. Прием ректором ветеранов боевых
действий, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Резиденция Губернатора
Свердловской области
февраль
21 февраля,
УрГПУ
февраль,

- традиционный турнир по боксу, посвященный 28-й годовщине
вывода советских войск из Афганистана;

г. Краснотурьинск

- VI турнир по баскетболу, посвященный памяти воинаинтернационалиста
Андрея Долженкова;

февраль
Нижний Тагил

- организация военно-патриотической работы
с подростками в ходе мероприятий,
проводимых штабом Свердловского
февраль-март
регионального отделения «Юнармия»
в муниципальных образования
Свердловской области;
- совместно с Нижнетагильским центром социального
обслуживания ветеранов боевых действий провести спортивный февраль,
праздник для ветеранов, инвалидов боевых действий и членов
Нижний Тагил
их семей, посвященный Дню защитника Отечества;
- участие в поздравлении ветеранов Великой отечественной
войны, ветеранов и инвалидов боевых действий с Днем
защитников Отечества, находящихся по состоянию здоровья в
учреждениях здравоохранения, учреждениях стационарного
социального обслуживания населения и на социальном
обслуживании на дому (инвалиды 1 группы);

февраль

- областные традиционные соревнования по лыжным гонкам,
посвященные памяти воина-интернационалиста Вячеслава
Зимина;

23 февраля
п. Верх-Нейвинский

- подведение итогов конкурса студенческих работ «Есть такая
28 февраля
профессия - Родину защищать», Всероссийского конкурса
рисунков «Я – патриот» и межфакультетского конкурса стенгазет УрГПУ
УрГПУ;
- участие местных отделений СОО РСВА,
общественных организаций ветеранов и
инвалидов боевых действий в мероприятиях,
посвященных знаменательной дате
февраль - март
Свердловской области — Дню народного
подвига по формированию Уральского
добровольческого танкового корпуса в годы
Великой Отечественной войны

28 февраля 2017 года Бой в 1980 году 3 батальона 317 гв. парашютно-десантного полка
103 гв. ВДД, в котором погиб свердловчанин ЮРИЙ СЮТКИН. Подробнее >>>
28 февраля 2017 года День создания Благотворительного фонда Ветеранов Войны в Афганистане
"БРАТСТВО" (2001 г.)
27 февраля 2017 года
27 февраля 2017 года в Центре детского творчества г. Первоуральска состоялось торжественное
мероприятие, посвящённое 45-летию образования парашютно-десантного клуба «Саланг».
Приоритетным направлением работы клуба является военно-патриотическое воспитание
молодёжи. Ребята ухаживают за могилами солдат, павших в Афганистане и Чечне, посещают
музей ВДВ, изучают материальную часть парашютов и технологию выполнения прыжков с
парашютом, совершают прыжки с парашютом из самолёта.
Среди выпускников клуба 75 человек стали офицерами ВС, МВД, ФСБ.
На торжественное мероприятие собралось около 300 человек. Среди них ветераны боевых
действий, семьи погибших при исполнении воинского долга, представители администрации г.
Первоуральска, молодёжь.
В торжественном мероприятии принял участие и выступил В.В. Бабенко - председатель Правления
Свердловской областной общественной 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 своём выступлении он поблагодарил руководство парашютно-десантного клуба и
Администрацию г. Первоуральска за большую работу, направленную на военно-патриотическое
воспитание молодёжи и вручил клубу за многолетнюю, плодотворную работу по патриотическому
воспитанию молодёжи, Благодарственное письмо.

.

.

27 февраля 2017 года Поздравляем члена правления СОО РСВА АНАТОЛИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
ПОНОМАРЕВА с днём рождения! Желаем здоровья, счастья и удачи!

25 февраля 2017 года
На лыжной базе областные спортивного центра филиала Центрального спортивного клуба армии
Министерства обороны РФ прошли XXIV соревнования по лыжным гонкам среди мужчин,
юниоров, женщин и юношей, посвященные памяти воина-интернационалиста Героя Советского
Союза Исламова Ю.В.
Председатель организационного комитета соревнований, ветеран боевых действий в
Афганистане,Середа В.А. перед открытием соревнований обозначил основные цели и задачи
соревнования:

.

.

Смотреть фотоальбом
Подробнее >>>
24 февраля 2017 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 2017 года

23 февраля 2017 года
На площади у штаба ЦВО прошло традиционное возложение цветов к памятнику Маршала
Советского Союза Г.К. Жукова. В Возложении цветов приняли участие командующий войсками
ЦВО генерал-полковник В.Б. Зарудницкий, 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., другие официальные лица и ветеранская
общественность. Возложение цветов завершилось прохождением почётного караула ЦВО под
звуки военного оркестра.

.

.

.

23 февраля 2017 года
23 февраля 2017 года

23 февраля 2017 года
День защитника Отечества

23 февраля 2017 года Родился (1898 г.) Глаголев Василий Васильевич, генерал-полковник,
командующий ВДВ с 1946 г. по 1947 г. (умер в 1947 г.)

22 февраля 2017 года

22 февраля 2017 года

21 февраля 2017 года

20 февраля 2017 года Поздравляем с Днем рождения члена правления СОО РСВА ВЛАДИМИРА
АНАТОЛЬЕВИЧА МЕЗЕНЦЕВА. Желаем успехов в жизни, удачи и исполнения всех желаний.

19 февраля 2017 года
18 февраля в Окружном Доме офицеров ЦВО в Екатеринбурге прошло торжественное
мероприятие, посвященное защитникам Отечества – «Встреча боевых друзей». На встречу
приехали ветераны, инвалиды войны, исполнившие свой долг в Афганистане, Чечне, воины интеранционалисты, матери погибших участников боевых действий из ближних и дальних
городов Свердловской области. Некоторые ветераны приехали вместе с супругами и детьми.
Большой концертный зал Дома офицеров был полон. Встреча боевых друзей началась на

площади Советской Армии у мемориала Чёрны тюльпан, где ветераны приняли участие в митинге
и в возложении цветов к мемориалу. Исполнение военным оркестром гимна России и проход
роты почётного караула Центрального военного округа придали особое патриотическое
настроение присутствующим, а их собралось здесь более 300 человек. В Доме офицеров
ветеранов боевых действий встречали юнармейцы и солдаты почётного караула. Для ветеранов
был дан большой концерт. Перед началом концерта перед ветеранами с приветственным словом
выступил 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 Виктор Владимирович
Бабенко. В перерывах межу концертными номерами, ведущий концерта перечислил воинские
подразделения, в которых проходили службу ветераны боевых действий, проживающие в
Свердловской области.

Смотреть фотоальбом

19 февраля 2017 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 2017 года СОО РСВА проводит торжественный вечер «Встреча боевых друзей»
ветеранов и инвалидов боевых действий, проживающих в муниципальных образованиях
Свердловской области в Доме офицеров ЦВО. Программа проведения:
14:45-15:00 сбор участников встречи на площади Советской Армии у мемориала "Чёрный
тюльпан";
15:00-15:30 митинг, возложение участниками встречи цветов к мемориалу "Чёрный тюльпан";
16:00-18:00 торжественный вечер "Встреча боевых друзей" в Большом зале Дома офицеров ЦВО

17 февраля 2017 года

День Службы горючего ВС России.

16 февраля 2017 года
16 февраля, в УрГПУ прошел финал XXI открытого областного межвузовского фестиваля
патриотической песни «России сможем послужить». На сцену в этот вечер вышли 30 участников из
разных городов и поселков, представители разных учебных заведений. Выступили ансамбли и
сольные исполнители, прозвучали композиции разных жанров, стилей, исторических эпох. Но в
каждом выступлении лейтмотивом звучали любовь и гордость за Родину.
На финале фестиваля присутствовал председатель правления Свердловской областной
организации им. Ю.В. Исламова Российского союза ветеранов Афганистана, полномочный
представитель губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области в
Законодательном собрании Свердловской области Виктор Бабенко. Выступая перед участниками
фестиваля он сказал: – Приятно вновь находиться в стенах этого прекрасного учебного
учреждения, не побоюсь сказать, очень патриотической направленности. Иначе и быть не может,
ведь здесь готовят педагогов, будущее нашей страны. Уже 21-й год проводится этот фестиваль, и
из года в год он собирает большую аудиторию. Сегодня наша армия переживает подъем, мы
искренне гордимся нашей армией, которая защищает нас, противостоит международному
терроризму. Я желаю сегодня всем успехов.

16 февраля 2017 года
В преддверии Дня защитника Отечества в Уральском государственном горном университете
состоялось заседание Общественного совета при органах управления Центрального военного
округа. В работе Общественного совета принял участие В.В. Бабенко, председатель Правления
Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. ООО
«Российский Союз ветеранов Афганистана», член Общественного совета при органах управления
Центрального военного округа. На Совете были подведены итоги работы Совета в 2016 году и
обсуждён план работы Совета на 2017 год. Были закреплены за каждым членом Совета несколько
воинских частей и подразделений ЦВО.

.

15 февраля 2017 года

15 февраля 2017 года

15 февраля 2017 года
Прошло торжественное мероприятие в Свердловском областном клиническом
психоневрологическом госпитале, организованное для ветеранов боевых действий в Афганистане
и на Северном Кавказе, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества и 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

.

.

15 февраля 2017 года В кафе "Славяночка" прошёл поминальный обед для членов семей
погибших в Афганистане.

.

.

.

15 февраля 2017 года Правление СОО РСВА организовало и провело митинг памяти у мемориала
«Черный тюльпан», посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества и 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

На митинге присутствовали и выступили: председатель Законодательного Собрания Свердловской
области Людмила Бабушкина, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков,
депутаты Законодательного Собрания Виктор Шептий, Елена Чечунова, председатель
Свердловского союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко, почетный гражданин Екатеринбурга
и Свердловской области, заслуженный врач России Семен Спектор и другие лица.

.

.
На митинге выступил председатель Правления Свердловской областной организации имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана» Виктор Владимирович Бабенко. Он сказал: - Мы выполнили свой
воинский долг и вернулись на родину. Но прекрасно знаем, что и сейчас есть много «друзей»,

которые исподтишка пытаются подобраться к России. Но им это не удастся. Дорогие друзья,
сегодня мы должны объединиться вокруг нашего национального лидера, Верховного
главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, вокруг областного лидера Евгения
Владимировича Куйвашева, чтобы продолжить курс на боевое обеспечение наших Вооруженный
Сил.

СМОТРЕТЬ ФОТОАЛЬБОМ

15 февраля 2017 года
Правление Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (далее
– СОО РСВА) в 12.00 в г. Екатеринбурге у мемориала «Черный тюльпан» организует и проводит
митинг, посвященный 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и Дню памяти о
россиянах, исполнявших свой служебный долг за пределами Отечества.
Правление СОО РСВА приглашает ветеранов и инвалидов боевых действий, членов семей
погибших, умерших участников и ветеранов боевых действий, ветеранов Вооруженных Сил,
общественные организации ветеранов, студентов, учащихся образовательных учреждений, всех
неравнодушных жителей г. Екатеринбурга и Свердловской области принять участие в митинге и
возложении венка, гирлянды памяти, цветов к мемориалу «Черный тюльпан».

15 февраля 2017 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 2017 года Родился (1957 г.) Шаманов Владимир Анатольевич, генералполковник, командующий ВДВ с мая 2009 г. по октябрь 2016 г.

14 февраля 2017 года

13 февраля 2017 года В преддверии Дня Памяти воинов-интернационалистов,
в Верхнетуринском доме-интернате для престарелых и инвалидов 9 февраля прошла встреча с
воинами - интернационалистами "Афган и Чечня: наша память и боль", подготовленную
совместно с городской библиотекой им. Ф.Ф.Павленкова (Л.Н.Александрова),Председателем
правления Верхнетуринского местного отделения СОО РСВА (А. В. Демаков) и Верхнетуринским
домом-интернатом (воспитатель Т.А. Аверьянова) Участники встречи посмотрели документальный
фильм "Афган: 1979-1989", слайд-фильм "Воины - интернационалисты Верхней Туры", созданный
из архивных военных фотографий верхнетуринцев, прослушали информацию с презентацией
"Погиб на боевом посту" о Чечне и т.д. Своими воспоминаниями о службе в Республике
Афганистан поделились Виктор Сергеевич Иванов и Сергей Романович Парубов, награжденный в
2002 году медалью "За боевые заслуги". О своей службе на территории Чеченской республики
рассказал Алексей Демаков Военные песни прозвучали в исполнении клиентов дома-интерната
Владимира Секлицкого, Сергея Сапача и Сергея Зырянова

Подробнее >>>
13 февраля 2017 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 2017 года
Испоком СОО РСВА организовал субботник по уборке снега на мемориале "Чёрный тюльпан". В
субботнике приняли участие члены молодёжной патриотической организации "Наследие" и
курсанты Уральского института государственной противопожарной службы МЧС
РОССИИ.

Подробнее >>>
11 февраля 2017 года

СУББОТНИК
11 февраля в 12:00 состоится субботник на мемориале "Чёрный тюльпан". Приглашаем участников
боевых действий и всех желающих принять участие в субботнике со своим инвентарём.
Исполком СОО РСВА

11 февраля 2017 года Поздравляем с Днем рождения члена правления СОО РСВА СЕРГЕЯ
ЮРЬЕВИЧА КЛЮЕВА. Желаем крепкого здоровья, успехов в жизни и удачи во всем.

10 февраля 2017 года
Правление СОО РСВА совместно с областным военным комиссариатом, Управлением ресурсного
обеспечения Центрального военного округа организовало и провело для ветеранов боевых
действий , проходивших военную службу в Афганистане в трубопроводных войсках,
торжественное мероприятие в "Голубом зале" Дома офицеров ЦВО, посвящённое 65-летнему
юбилею образования трубопроводных войск Вооружённых Сил России.
В мероприятии приняли участие ветераны боевых действий - "трубачи" из 15 муниципальных
образований Свердловской области. Перед началом торжественного мероприятия ветераны
возложили цветы к мемориалу "Чёрный тюльпан"
Открыл торжественное мероприятие Председатель Правления СОО РСВА В.В. Бабенко.

СМОТРЕТЬ ПОЛНЫЙ ФОТОАЛЬБОМ

.

.

10 февраля 2017 года

10 февраля в 16:00 в Окружном доме
офицеров состоялась встреча командующего войсками Центрального военного округа с
ветеранами боевых действий и военной службы, посвящённая празднованию Дня защитника
Отечества

В большом зале Дома офицеров собралось 840 человек из Свердловской, Курганской, Тюменской
и Челябинской областей, Пермского края, Герои России, представители органов власти, ректоры
образовательных организаций высшего профессионального образования.

Председатель Правления СОО РСВА Виктор Владимирович Бабенко награжден грамотой
командующего Центрального военного округа «За большой вклад в дело укрепления
взаимодействия с органами военного управления и командирами воинских частей Центрального

военного округа по военно-патриотическому воспитанию военнослужащих и призывной
молодежи, укрепления боевых традиций армии и флота и в ознаменование Дня защитника
Отечества». Награду Виктору Владимировичу вручил лично командующий войсками ЦВО генералполковник Владимир Зарудницкий.
Виктор Владимирович Бабенко выступил со сцены большого зала Окружного дома офицеров,
выразил глубокую благодарность командующему войсками ЦВО генерал-полковнику В.Б.
Зарудницкому за оказание всемерной своевременной поддержке в организации проведения
мероприятий СОО РСВА. Он вручил командующему Благодарственное письмо от имени
Правления Организации. Полномочному представителю президента России в УрФО Игорю
Рюриковичу Холманских он вручил книгу об уральцах - ветеранах боевых действий.

.

.

Полномочный представитель президента России в УрФО Игорь Рюрикович Холманских лично
наградил Благодарственным письмом заместителя руководителя исполкома Владимира
Александровича Говорухина за большую проводимую работу по социальной поддержке
ветеранов боевых действий и патриотическому воспитанию молодёжи.

10 февраля 2017 года День создания Международного союза общественных объединений
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» (1999 г.) Подробнее>>>

10 февраля 2017 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 2017 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 2017 года
Поздравляем Героя России СЕРГЕЯ АНДРЕЕВИЧА МЫЛЬНИКОВА с Днем рождения и желаем
счастья, здоровья и удачи

8 февраля 2017 года

День военного топографа.

5 февраля 2017 года
Поздравляем члена Правления СОО РСВА УСОВА ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА с днём рождения!
Желаем здоровья, счастья и удачи!

3 февраля 2017 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 2017 года 2 февраля отмечается 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 2017 года
Мероприятия
Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» ,
проводимые в ходе месячника защитников Отечества

Во взаимодействии с исполнительными органами
государственной власти Свердловской области,
администрациями муниципальных образований,
образовательными учреждениями, военными комиссариатами
Свердловской области, общественными организациями
ветеранов и инвалидов боевых действий организовать, принять
участие в проведении мероприятий, проводимых в рамках
месячника защитников Отечества:

январь-март

30 января
- открытии месячника защитников Отечества;
УрГПУ
- Торжественное мероприятие, посвященное чествованию
воинов – интернационалистов, ветеранов трубопроводных
10 февраля
войск в связи с 65-летием трубопроводных войск Вооруженных
ОДО
Сил России с вручением медалей «65-лет трубопроводным
войскам ВС России» (14 января 2017года);
- областные соревнования по лыжным гонкам среди мужчин,
юниоров, женщин и юношей, посвященные памяти воинаинтернационалиста Героя Советского Союза Исламова Ю.В.;

18 февраля
лыжная база спортивного
центра филиала ЦСК ВВС

- торжественный вечер «Встреча боевых друзей» ветеранов и
инвалидов боевых действий, проживающих в муниципальных
образованиях Свердловской области

18 февраля
ОДО
15 февраля

- митинг памяти у мемориала «Черный тюльпан»,
посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества и 28-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана;
- поминальный обед для членов семей погибших в Афганистане;
кафе «Славяночка»
- торжественное мероприятие в Свердловском областном
клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов
боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе,
посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 15 февраля
долг за пределами Отечества и 28-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана;

- траурные церемонии у мемориальных объектов в День памяти
о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами
Отечества, мероприятия, посвященные 28-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана в муниципальных образованиях
Свердловской области;

15 февраля

- XXI открытый межвузовский фестиваль патриотической песни:
14-16 февраля
«России сможем послужить…»;
18 февраля
- XIII турнир по баскетболу Горнозаводского управленческого
округа среди юношей старших классов, учащихся техникомов и
п. Цементный
ПТУ, посвященный погибшим в локальных войнах и
региональных конфликтах;
Невьянского ГО
февраль,
- участие в торжественном приеме Губернатора Свердловской
области, посвященном Дню защитника Отечества;

Резиденция Губернатора
Свердловской области

- участие в областном торжественном собрании, посвященном
Дню защитника Отечества;

февраль

- участие в торжественном вечере в УрГПУ, посвященном Дню
защитника Отечества. Прием ректором ветеранов боевых
действий, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

21 февраля,
УрГПУ

февраль,
- традиционный турнир по боксу, посвященный 28-й годовщине
вывода советских войск из Афганистана;

г. Краснотурьинск

- VI турнир по баскетболу, посвященный памяти воинаинтернационалиста
Андрея Долженкова;

февраль
Нижний Тагил

- организация военно-патриотической работы
с подростками в ходе мероприятий,
проводимых штабом Свердловского
февраль-март
регионального отделения «Юнармия»
в муниципальных образования
Свердловской области;
- совместно с Нижнетагильским центром социального
обслуживания ветеранов боевых действий провести спортивный февраль,
праздник для ветеранов, инвалидов боевых действий и членов
Нижний Тагил
их семей, посвященный Дню защитника Отечества;
- участие в поздравлении ветеранов Великой отечественной
войны, ветеранов и инвалидов боевых действий с Днем
защитников Отечества, находящихся по состоянию здоровья в
учреждениях здравоохранения, учреждениях стационарного
социального обслуживания населения и на социальном
обслуживании на дому (инвалиды 1 группы);
- областные традиционные соревнования по лыжным гонкам,
посвященные памяти воина-интернационалиста Вячеслава
Зимина;

февраль

23 февраля
п. Верх-Нейвинский

- подведение итогов конкурса студенческих работ «Есть такая
28 февраля
профессия - Родину защищать», Всероссийского конкурса
рисунков «Я – патриот» и межфакультетского конкурса стенгазет
УрГПУ
УрГПУ;
- участие местных отделений СОО РСВА,
общественных организаций ветеранов и
инвалидов боевых действий в мероприятиях,
февраль - март
посвященных знаменательной дате
Свердловской области — Дню народного
подвига по формированию Уральского

добровольческого танкового корпуса в годы
Великой Отечественной войны

Подробнее >>>
31 января 2017 года
В Общественной палате Свердловской области прошла видеоконференция оргкомитета проекта
"Эстафета поколений". Видеомост соединил Москву и ещё 11 регионов России, в которых
реализуется проект. В Екатеринбурге в работе видеоконференции приняли участие члены
испокома и Правления СОО РСВА Видеоконференция проходила в течение часа. Были
рассмотрены проблемные вопросы , возникшие в ходе реализации проекта. Оргкомитетом
проекта Свердловская областная организация имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана" признана
лидером в реализации мероприятий проекта "Эстафета поколений"

31 января 2017 года
31 января в Уральском государственном педагогическом университете был дан старт областному
месячнику защитников Отечества. Традиционный для УрГПУ месячник включает в себя цикл
мероприятий патриотической направленности. В этом году церемония началась с чествования
победителей всероссийских конкурсов проекта «Живая история». Советник Губернатора
Свердловской области Владимир Романов назвал УрГПУ экспериментальной площадкой в плане
организации патриотического воспитания студентов и молодежи Свердловской области. Мирного
неба над головой пожелала всем присутствующим ректор УрГПУ Алевтина Симонова. В
мероприятии приняли участие члены Правления СОО РСВА В.А. Говорухин, С.В. Лаврищев, И.О.
Родобольский, Н.А. Салмин, В.А. Середа.

Подробнее >>>
30 января 2017 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 2017 года
Правление СОО РСВА поздравляет с днём рождения заместителя Руководителя исполкома СОО
РСВА, полковника в отставке
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГОВОРУХИНА
Желаем успехов в работе, здоровья, счастья, благополучия и удачи.

29 января 2017 года Учреждён первый российский аэроклуб (1908 год)

Подробнее >>>
27 января 2017 года
27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады ( 1944 год) .

25 января 2017 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 2017 года

День Генерального Штаба Вооруженных сил России (с 2002
г.) Подробнее >>>

25 января 2017 года День формирования 1071 отдельного учебного полка специального
назначения (расформирован в 1999 г.) Смотреть сайт полка>>>
24 января 2017 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 2017 года
Месячник защитника Отечества открыт! Традиционно и постоянно музей "Шурави" посещают
студенты Екатеринбургского экономико-технологического техникума. 23 января после экскурсии
по залам музея и знакомства с новыми выставками «Те самые горы» и «Время выбрало нас»,
группа № 197 фактически открыла серию мероприятий, посвященных Месячнику защитника
Отечества

23 января 2017 года Правление СОО РСВА поздравляет члена нашей Организации ЧЕТЕНОВА
ОЛЕГА ГЕННАДЬЕВИЧА с Днем рождения! Желаем здоровья, счастья и успехов.

23 января 2017 года Поздравляем члена правления СОО РСВА, Героя России ШАДРИНА РОМАНА
АЛЕКСАНДРОВИЧА с Днем рождения. Желаем крепкого здоровья, успехов в работе и счастья в
жизни.

22 января 2017 года

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

21 января 2017 года Поздравляем члена правления СОО РСВА БАННИКОВА АНДРЕЯ
ВИКТОРОВИЧА с Днем рождения. Желаем крепкого здоровья, успехов в работе, счастья и удачи.

21 января 2017 года
День инженерных войск России. Установлен Указом Президента
Российской Федерации от 18 сентября 1996 г. Подробнее >>>

20 января 2017 года

/

19 января 2017 года

Подробнее >>>
19 января 2017 года

Руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и
военной травмы «Инвалиды войны» Андрей Чепурной продолжает создавать конфликты среди
афганского сообщества ветеранов.
Председателям региональных организаций РСВА
Уважаемые боевые друзья!
В результате небывалой кампании травли и клеветы, развернутой лично Чепурным А.Г. - лидером
общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы
“Инвалиды войны”, не профессиональных действий отдельных членов судейского сообщества
Московской области, предпринята беспрецедентная попытка дискредитации меня да и, пожалуй,
всего «Российского Союза ветеранов Афганистана» в целом.
Пользуясь несовершенством нашего законодательства этим господам удалось превратить
судебный процесс в заурядный судебный фарс, на котором мне инкриминируют действия,
которых я не совершал.
Заявляю ответственно: я никогда не отдыхал и не проходил реабилитацию в ЦВТ им. М.А Лиходея,
но именно за это меня привлекли к судебной ответственности. В то же время с большой долей
уверенности могу предположить, что некоторые судьи принимавшие участие в процессе,
отдыхали в санатории «Русь» и не оплачивали путевки.
Подробнее >>>
18 января 2017 года
Состоялось расширенное заседание исполкома СОО РСВА. В повестке работы заседания
исполкома были рассмотрены вопросы подготовки и проведения Митинга 15 февраля 2017 года,
посвящённого 28 годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана,
подготовки и проведения торжественного мероприятия посвящённого 65-летию образования
Трубопроводных войск,организации и проведении лыжных соревнований на УКТУСЕ и открытию
Месячника защитников Отечества в УРГПУ.
В работе расширенного заседания исполкома СОО РСВА принял участие полковник внутренних
войск МВД Росии Серик Газисович Султангабиев Герой Российской Федерации, прибывший в
Екатиеринбург после лечения. Председатель Правления СОО РСВА Виктор Владимирович Бабенко
поблагодарил Серика Газисовича за мужество и находчивость, проявленную в экстримальных
условиях по спасению жизни подчинённых, поздравил его с Днём Героев Отечества и вручил ему
ценный подарок.

18 января 2017 года
Почтили память земляков
17 января серовцы - ветераны боевых действий, представляющие общественные организации
ветеранов Афганистана, «Боевое братство» Серовского завода ферросплавов, «Морское
братство», сотрудники Центра ветеранов боевых действий провели акцию в память о земляках,
погибших в локальных войнах.

Подробнее >>>
18 января 2017 года
17.01.2017г.
В 2016 году в Свердловской области были улучшены жилищные условия для 186 ветеранов
боевых действий и инвалидов
В 2016 году в Свердловской области улучшить жилищные условия смогли 186 ветеранов боевых
действий и инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилье до 1 января 2005 года. В
Фонде жилищного строительства сообщили, что 107 человек получили квартиры по договорам
социального найма, а 79 - приобрели жилье за счет предоставленной единовременной денежной
выплаты (ЕДВ). Подробнее >>>
18 января 2017 года 18 января 2017 в Музее ВДВ "Крылатая гвардия" начнет работу выставка,
посвященная выводу войск из Афганистана и месячнику защитника Отечества. Выставка
подготовлена совместно с Музеем памяти воинов-интернационалистов "Шурави" Выставка «Там,
за далёкой, усталой рекой».

Подробнее >>>
18 января 2017 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 2017 года День создания Межрегиональной общественной организации воиновинтернационалистов, ветеранов локальных войн и военных конфликтов (2000 г.)
14 января 2017 года
Правление Cвердловской областной организации имени Героя Советского Союза имени Исламова
Ю.В. Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана"
поздравляет воинов - интернационалистов, служивших и служащих в составе трубопроводных
войсках, с 65-летним юбилеем образования трубопроводных войск.
На этот день пришлось их создание. Они связаны с регулярной доставкой горючего в различные
точки, расположенные в местах военных действий. Трубопроводные войска сыграли большую
роль в военных действиях Афганистана. Работа их очень трудна и опасна.
Желаем ветеранам боевых действий здоровья и благополучия!

13 января 2017 года
День войск радиационной, химической и биологической защиты.
Установлен Указом Президента РФ от 31 мая 2006 г.

Подробнее >>>
10 января 2017 года
Состоялось заседание исполнительного комитета СОО РСВА под председательством В.В. Бабенко.
На заседании присутствовал председатель Свердловского регионального отделения
Общероссийской молодёжной патриотической организации Российского Союза ветеранов
Афганистана "Наследие".
Были рассмотрены вопросы текущей деятельности Организации, в том числе подготовка
мероприятий, проводимых в течение Месячника защитника Отечества и 65 -летнего юбилея
создания трубопроводных войск РФ.

10 января 2017 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 2017 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 2017 года
Поздравляем члена правления СОО РСВА ПОРЫВАЕВА ДМИТРИЯ ПАВЛОВИЧА с Днем рождения и
желаем крепкого здоровья, счастья и удачи!

4 января 2017 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 2017 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 2017 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 2017 года День формирования (1963 г.) 15 отдельной бригады специального назначения
ТуркВО (в 1994 г. вошла в состав ВС Республики Узбекистан, c 1996 г. - десантно-штурмовая
бригада). Подробнее>>>

1 января 2017 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 2017 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 2017 года Родился (1948 г.) Грачев Павел Сергеевич, генерал армии,
командующий ВДВ с января по август 1991 г. Умер 23 сентября 2012 г.

1 января 2017 года День формирования 16 отдельной бригады специального
назначения МВО (1963 г.)

1 января 2017 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!

