
Об организации 
  

Ветераны Военной Контрразведки — Региональная общественная организация, цель 
которой – увековечить подвиги погибших солдат и не допустить забвения памяти об их 
героических поступках во времена Великой Отечественной Войны. 

Молчаливое Эхо Войны — основная программа нашей организации. В рамках этой 
программы  в местах кровопролитных битв времён ВОВ на территории России и стран СНГ  
воздвигаются Часовни памяти . 1

Также проектом предусматривается поиск и перезахоронение останков солдат и офицеров 
Красной Армии, погибших или пропавших без вести.  

О сайте 
Сайт РОО «Ветераны Военной Контрразведки» описывает организацию и её деятельность: 

В разделе Лента событий описаны мероприятия, проводимые организацией: открытия 
часовен, поисковые операции, возложения цветов, важные праздники и церемонии. 

Проводимые мероприятия регулярно освещаются в СМИ: в газетах, телепередачах и 
журналах. Мы собрали информацию из СМИ в разделе Статьи, указав первоисточник и 
мероприятие, которому посвящается материал. 

 Часовни памяти — часовня из белого мрамора, воздвигаемая в память о пропавших без вести и на 1

местах братских захоронений в Великую Отечественную Войну. 

Подробнее: https://ru.wikipedia.org/wiki/Часовня_памяти

http://goo.gl/SXWA9Y
http://goo.gl/3YF50M
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8


Технические характеристики 

Главная страница сайта

Сервер 

Основные: 

• CMS собственной разработки 

• Платформа — ASP.NET MVC5 

• БД — MS SQL 2012 

Особенности: 
• AJAX 

• Gzip 

• Кэширование на стороне сервера 

• ЧПУ 

• Entity Framework — объектно-
ориентированная технология доступа к 
данных 

• BLToolkit — библиотека мэппинга 
объектов 

• Морфологический полнотекстовый 
поиск по внутренней базе материалов 

• Гибкая методология проектирования: 
использование паттернов, репозиторий, 
IoC и инверсия контроля. 

• Распределённые права доступа к 
административной консоли с 
использованием openAuth от Google и 
Яндекс 

• Индексация AJAX-страниц (специальные 
версии страниц, индексируемые 
поисковиком)

Клиент 

Основные: 
• «Резиновая» вёрстка   

• HTML5/CSS3 

• JavaScript/jQuery 

Особенности: 
• CSS3 анимации 

• Параллакс 

• Подключение пользовательских шрифтов 

• Кэширование на стороне клиента 

• Использование BEM 

• Поддержка Retina-дисплеев 

• Адаптивные вёрстка ключевых блоков 

• Оптимизация графики 

• Корректная работа во всех современных 
браузерах

http://ASP.NET
http://ASP.NET


Особенности: Фотогалерея 

• «Резиновая» журнальная вёрстка 
Вёрстка автоматически учитывает размеры и пропорции фотографий. «Как в журналах» 

• Адаптивное расположения элементов  
На разных размерах экрана фотографии располагаются по-разному. 

• AJAX-подгрузка полной версии фото 
Полная версия изображения подгружается на AJAX без перезагрузки страницы. 

• Предзагрузка кэша при просмотре фотографий  
Пока вы смотрите фото 1, фото 2-5 уже кэшируются, и не потребуют времени для загрузки!  

• Водяные знаки  
На каждое изображение ставится watermark РОО «Ветераны Военной Контрразведки» 

• Полноэкранное слайдшоу  
Анимация разворачивания/сворачивания слайдшоу на полный экран из выбранного фото 

Пример  

http://goo.gl/BNSPB1
http://goo.gl/BNSPB1


Особенности: Лента событий 

• Адаптивная вёрстка 
На разных экранах страница будет иметь разную сетку элементов 

• Активный фон  
Фон на этой странице следует за курсором пользователя, создавая параллакс-эффект 

• Переключение года на AJAX 
Смена года работает с анимацией и не требует перезагрузки страницы 

Пример 

И ещё немного особенностей 

• Параллакс на страницах сайта 
При скролле страницы верхний фон следует по направлению скролла 

• Адаптивные страницы  
Некоторые страницы сайта адаптивные, и на узких экранах ими тоже удобно пользоваться 

• Единые справочники событий  
Все статьи из СМИ привязаны к мероприятиям. Пользователь не потеряется! 

http://goo.gl/SXWA9Y
http://goo.gl/SXWA9Y


Скриншоты 

Каталог статей (адаптивный) 

Страница статьи (адаптивная) 

Окончание статьи 

• Указание источника 

• Ссылка на событие, которому посвящена статья 

• Другие статьи по теме


