
2014

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

ПЕРЕДОВОЙ
ОПЫТ
РАБОТЫ

Ассоциация
ветеранов боевых
действий
органов внутренних
дел и внутренних
войск России 





1

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 2014

Редакционная коллегия:

Ю.Г.Федосеев

Н.Е.Цыганник

В.М.Шаклеин

И.Ю.Кирьянова

Хроника и события

О 25�летии вывода Советских войск из Афганистана 3

О заседании Правления Ассоциации 12 декабря 2013 года 4

Отчет о работе Ассоциации в 2013 году 7

План работы Ассоциации на 2014 год 10

О проведении благотворительной акции "Никто не забыт. Ничто не забыто" 14

О посещении Приморского края 16

Плановая совместная деятельность — эффективный способ усиления 

социальной защиты ветеранов, их активного участия в профессиональной 

и общественной деятельности 18

Боевым награждается орденом 21

Детям России посвящается 23

Шахматный турнир, посвященный Дню защитника Отечества, 

25�ой годовщине вывода Советских войск их Афганистана 

в шахматном клубе им. В.В.Плешакова 28



2

Дорогие друзья!

Поздравляю Вас с 25�летием окончания боевых

действий и вывода Советских войск из Афганистана.

Золотыми буквами в летопись государства вписаны

имена тех, кто отдал свою жизнь, выполняя

интернациональный долг. 

Ваша жизнь — это пример мужества, отваги,

верности Отчизне!

От всей души желаю Вам, Вашим родным и близким

крепкого здоровья, благополучия и успехов в 2014 году.

Председатель Правления Ассоциации 

генерал�лейтенант внутренней службы

В.Б.Турбин
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Тридцать пять лет прошло со дня Апрельской

революции в Афганистане. И почти всё это время

там полыхала война, незатухающая борьба различ�

ных религиозно�политических течений и организа�

ций, имевших в своем распоряжении собственные

вооруженные силы и огромную материальную, фи�

нансовую помощь из�за рубежа.

В восьмидесятые годы прошлого столетия рево�

люционная власть Афганистана, противостоявшая

всем политическим противникам и интернацио�

нальным боевым формированиям, также имела не

только мощную материальную подпитку со сторо�

ны северного соседа — Союза ССР, но и вооружен�

ную поддержку. Введенный по просьбе афганского

правительства Ограниченный контингент совет�

ских войск планировалось в начале использовать

лишь как сдерживающий, стабилизирующий фак�

тор. Однако, вскоре  эти войска вынуждены были

выдвинуться в беспрерывные боевые действия в

условиях горной партизанской войны.

Политики различного толка трактовали и сегод�

ня оценивают, всяк по�своему, вооруженное вме�

шательство СССР в афганские события того време�

ни. В основном, взгляды многих политиков и ана�

литиков сводятся к отрицательным, негативным

оценкам, как самой революции, так и поддержки её

вооруженными силами со стороны Союза ССР. В ко�

роткой статье нет возможности обстоятельно рас�

смотреть вопросы целесообразности революцион�

ных преобразований в такой бедной и отсталой

стране как Афганистан.

Не стоит пока касаться этой темы ещё и  потому,

что и нынешние изменения, происходящие в этой

стране по воле Соединенных Штатов Америки при

мощном воздействии их вооруженных сил и сил

антитеррористической коалиции, тоже следует

квалифицировать и как привнесенные извне рево�

люционные потрясения, и как вмешательство во

внутренние дела Афганистана.

Апрельские события 1978 года объяснялись це�

леустремленными действиями народно демократи�

ческой партии Афганистана по переустройству по�

литической и экономической системы во  имя ин�

тересов трудового народа.

Сегодняшние действия коалиции государств

объясняются необходимостью решительных изме�

нений политического и экономического состояния

этого государства во имя глобальной борьбы с

международным терроризмом.

Разница, как видим состоит лишь в конечных

целях, декларируемых заинтересованными сторо�

нами.

Однако, даже такой краткий экскурс в новей�

шую историю Афганистана дает право утверждать,

что помощь Союза ССР своему доброму соседу в те

восьмидесятые годы была полностью оправдана и

объяснена. Если, конечно, встать на позицию доб�

рожелательного и объективного отношения к по�

пыткам НДПА изменить жизнь своего народа к луч�

шему. Другое дело, готовы ли были к этому и сама

партия и общество в целом? Но это — особая тема.

Вспоминая прошлое...
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Лента событий

15 февраля на Поклонной Горе у памятника воину�интернационалисту состоялся митинг, посвящен�

ный памяти погибших воинов в войне в Афганистане. Делегация Ассоциации возложила цветы.
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В честь Юбилейной даты вывода Советских войск из Афганистана в Министерстве внутренних дел Рос�

сийской Федерации состоялась встреча ветеранов афганской войны � членов Правления Ассоциации ве�

теранов боевых действий ОВД и ВВ России во главе с Председателем Правления Турбиным Виталием Бо�

рисовичем. Во встрече участвовали Председатель Совета ветеранов ОВД и ВВ России Шилов Иван Федо�

рович и первый заместитель начальника Департамента государственной службы и кадров МВД России

Гришин Владимир Викторович.
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В честь 25�летия окончания Афганской войны в Центральном музее МВД России состоялась встреча и

экскурсия с приглашением членов семей погибших сотрудников МВД СССР. Мероприятие возглавил Пред�

седатель Правления Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России Виталий Борисович Турбин.

Прием организован членом Правления Ассоциации, заместителем начальника музея Евдокимовым Влади�

миром Александровичем. Особенно трогательным и волнительным для посетительниц было посещение

зала Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России, посвященного войне в Афганистане и па�

мяти погибших близких для них людей.
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12 декабря 2013 года, согласно плану работы Ассоциации, состоялось очередное заседание Правле�

ния с повесткой дня:

1. Отчет о работе Ассоциации в 2013 году.

2. Отчеты членов Правления о работе в подшефных подразделениях.

3. Об итогах финансовой деятельности Ассоциации в 2013 году и утверждении финансового пла�

на на 2014 год.

4. Утверждение плана работы Ассоциации на 2014 год.

5. О вносимых изменениях в Устав Ассоциации.

6. О приеме в члены Ассоциации.

Итоги работы Правления Ассоциации ветеранов боевых действий 

ОВД и ВВ России в 2013 году. Задачи на 2014 год.

Основными задачами на 2013 год планом Ассоциации предусматривалось: Участие в реализации меро�

приятий государственной программы "Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011�2015 годы".

— Оказание социальной помощи инвалидам и семьям сотрудников и военнослужащих внутренних

войск погибших при исполнении служебного и воинского долга.

— Содействие обеспечению трудовой занятости членов организации, обучения их предприниматель�

ской деятельности.

В прошедшем 2013 году согласно плана все организационные мероприятия проводились вовремя и

выполнены полностью. Проведено пять заседаний Правления, где рассматривались все плановые меро�

приятия с приглашением членов Правления из регионов. Большинство членов Правления приезжали  и

выступали с интересными предложениями и инициативами (Красноярск, Краснодар, Волгоград, Смоленск,

Владимир, Татарстан и другие).

На Правлениях рассматривались актуальные вопросы для Ассоциации, такие как опыт работы регио�

нальных отделений, по патриотическому воспитанию и социальной защите ветеранов боевых действий и

их семей, отчеты руководителей региональных отделений об отдельных направлениях работы и в целом,

об обмене опытом работы и другие, все они отражены в решениях Правления.

Проводилась проверка работы отдельных региональных отделениях с выездом на места — Вологод�

ское отделение, Дальневосточное, где был заменен руководитель, подобран руководитель регионального

отделения Сахалинской области. Сейчас их первичная работа контролируется, даются советы, снабжают�

ся материалами Ассоциации.

В этом году организована работа регионального отделения Ростовской области, избран новый руково�

дитель Сеченых Виктор Михайлович — генерал майор. Развернута активная работа по созданию первич�

ных организаций, установлен тесный контакт с руководством ГУ МВД по Ростовской области и воинскими

подразделениями, дислоцированными в области. Идет активное привлечение сотрудников и военнослу�

жащих в члены отделения. Завтра они проводят отчетную конференцию.

Несмотря на финансовые трудности этого года, нам удалось осуществить реабилитационный отдых

вдов с детьми на Черноморском побережье Кавказа — в Абхазии, провели международный турнир по ми�

ни�футболу среди инвалидов�ампутантов.

В Волоколамском колледже удалось создать кадетский класс. В этом колледже проводились меропри�

ятия патриотической направленности, проведены уроки мужества, встречи с учениками и их родителями.

Членами Правления Федосеевым Ю.Г., Цыганником Н.Е. и другими проведена работа по сбору матери�

алов и данных о сотрудниках ОВД и в/служащих ВВ для издания книги, Воины�интернационалисты ОВД и

ВВ, Афганистан  1978�1992 г.г. Материалы книги находятся в типографии. В этой работе нам активно

помогали сотрудники ДГСК МВД России и на сегодня у нас есть полный список сотрудников и в/сл. МВД

СССР прошедших службу в Афганистане (кроме списка переводчиков из Таджикистана).

Ассоциация по�прежнему активно принимала работу в Российском организационном комитете

"Победа" по социально�экономическим вопросам и условий жизни ветеранов (инвалидов) ВОВ боевых
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действий и военной службы. Принимали участие в заседаниях общественной палаты, на съездах

некоммерческих организациях.

Всем аппаратом Ассоциации принимались меры по изысканию внебюджетных источников

финансирования на уставные цели.

Совместно со специалистами было подготовлено 6 программ на получение Грантов из средств,

выделенных Президентом, однако ни одного гранта не выиграли, несмотря на идеально подготовленные

программы. При разборе причин, выяснилось, что гранты выигрывают одни и те же  получатели, а о

причинах не выигрыша ответа не дают. 

По этим грантам в Интернете есть много статей с указанием фамилий из общественной палаты и других

организаций, которые по "липовым" программам получили до 30 миллионов рублей.

Ежеквартально издавался бюллетень по обмену опытом работы, проводился шахматный турнир по

Российскому Совету ветеранов и в Ассоциации. Наши участники получили призы.

Плановые мероприятия по реализации государственной программы "Патриотическое воспитание

граждан РФ на 2011�2015 гг. выполняется и на уровне Правления Ассоциации, но особенно

региональными организациями, что видно из их опытов. 

По этой программе мы совместно с телестудией МВД подготовили фильм с интервью наших

"афганцев", который будет распространен во все подразделения МВД, ГУВД, УВД и в/частях.

В связи с наступлением (в феврале 2014 года) 25�летием окончания боевых действий и вывода

советских войск из Афганистана всеми ведомствами и министерствами РФ проводятся подготовительные

мероприятия по празднованию этого юбилея. Создан организационный комитет во главе с Громовым в

состав, которого вошли руководители практически всех созданных организаций, разработан план

мероприятий, доложено руководству страны. Такие же мероприятия подготовлены и нашей Ассоциацией,

доложены Министру и сейчас уже готов для подписания Министром общий план МВД, который будет

доведен до всех подразделений и воинских частей МВД. Министром обороны т. Шойгу С.К. внесено

предложение о выпуске государственной памятной медали 25�летию вывода советских войск Президенту,

оно одобрено, МО готовит Указ (приказ) о награждении этой медалью всех участников событий в

Афганистане, родных погибших в Афганистане и руководителей организаций и предприятий,

оказывающих помощь нуждающимся участников боевых действий.

В связи с этими событиями нам тоже предстоит провести много мероприятий. Основные, что мы

заложили  в план МВД. Это прием Министром актива Ассоциации, проведение НПК на базе Университета

МВД, увековечение памяти погибших в Афганистане в холле МВД — Житная,16. выпуск книги и её

презентация, прием Министром вдов и другие мероприятия. После подписания плана Министром он будет

разослан по МВД�УВД и другим подразделениям.

Ассоциация активно принимала участие в мероприятиях проводимыми ВОО ветеранов "Боевое

братство" в Москве и регионах РФ. К этой памятной дате Ассоциация и музей МВД готовит цикл

фотовыставок в т.ч. в нескольких регионах РФ. Этим вопросам активно занимается член Ассоциации

Маркин Юрий Яковлевич.

Хорошие мероприятия готовится провести университет МВД, к проведению этих мероприятий

подключены курсанты, слушатели от 1�го до 5 курсов, а также профессорско�преподавательский состав.

Многие региональные отделения Ассоциации поддерживают тесный контакт с отрядами "СОБРа",

ОМОНов, выезжают на их базы в Северо�Кавказский район. Особо хочется отметить активность, в этой

работе Московское отделение Виктор Алексеевич Свиридов сам неоднократно выезжал в составе бригада

ГУВД Московской области, на Кавказ возил подарки, награды, организовывал артистические коллективы,

которые выступали перед отрядами.

В летний период практически во всех областях организовывался отдых детей из семей погибших на

базах отдыха, куда выезжали для проведения патриотической работы отряды ОМОНа, СОБРа с показом

техники и вооружения.

Патриотическо�воспитательной работой в Университете МВД постоянно занимается член Ассоциации

наш уважаемый ветеран Н.Е.Цыганник. На его встречи и выступления собираются не группами, а целыми

курсами. После выступления у молодежи десятки вопросов на самые злободневные темы. Мне самому

приходится часто встречаться на курсах переподготовки сотрудников кадров со всех регионов России на
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коптевской площадке Университета МВД — в выступлениях и беседах обсуждаем вопросы отбора кадров,

воспитательный процесс с молодыми сотрудниками, ведь, что греха таить многое в этой работе как раз, и

зависит именно от отбора кандидатов, как на службу, так и на учебу, ведь плохими их делает не служба и

учеба, их этому не учат, а поведение кандидатов определяется его поведением в школе, улице, семье. Коль

мы уже речь ведем об Университете хочу сказать там с помощью Ю.Я.Маркина создан Интернет�портал,

тылом выделена необходимая аппаратура по нашему письму.

Ассоциацией и региональными отделениями оказывалась помощь вдовам, проводились встречи,

вручались подарки, разъяснялись последние законодательные акты по пенсионной реформе, жилищному

законодательству.

Нами принимаются меры и у нас есть желание создать рабочие места для вдов, инвалидов, для этой

цели, и выделено нам помещение в г. Балашихе, где сейчас идет, хотя и с трудом ремонт и реконструкция

помещений. Для этого требуется огромные суммы денег, которые никто выделять не хочет. Единственная

организация, которая оказала денежную помощь это РЖД и ранее издательство "Марка". На другие

обращения в правительство, министерство труда и занятости другие коммерческие структуры даже нет

ответов. Стараниями генерального директора ТПФ С.Г.Канделаки надеемся выполнить задуманное.

После проверки нашей организации Минюстом  идет работа над изменениями и дополнениями в

Устав. Более того, как вы помните, мы писали письма в верхние эшелоны власти об изменении некоторых

указов и законов Президента о недопустимости лишать общественные ветеранские организации

наименований министерств и ведомств, где они проходили службу — МО, МВД, МЧС, ГРУ и т.д. Этим

вопросам плотно и активно занимался Шаклеин В.М. Он неоднократно бывал в думских комитетах у их

руководителей, и как видно теперь из материалов лед сдвинулся, уже есть проект закона по этому вопросу

в Думе и его внесли на рассмотрение депутатам в ближайшее время.

Если депутаты примут эти поправки, это будет большая победа ветеранов в этом вопросе.

Мы поддерживаем тесный контакт с медицинским управлением МВД, поликлиниками, оказываем

содействие в госпитализации наших ветеранов боевых действий, обращений много и практически все они

решаются начальником управления. Большое спасибо за такую поддержку нашему члену Правления

Черний Юрию Владимировичу.

На недавнем заседании комитета по делам воинов интернационалистов (29.Х1) мною был поднят

вопрос о лечении тяжело больных ветеранов боевых действий в клиниках в.ч. коммерческих, где делают

высокотехнологические операции (шунтирование, стонирование, очистка сосудов путем сверления,

установка суставов и др.) При обсуждении приняли решение подготовить дополнения и изменения к

закону о медстрахованию, где изложить суть проблемы и выделения денег на эти цели. Нам также нужно

сделать проект дополнения к этому закону (Ю.В.Черний).

Хочу еще раз подчеркнуть, что план мероприятий на этот год практически выполнен, за исключением

вопросов, где требовались большие финансовые затраты.

Дело в том, что план составляется не только для руководства Ассоциации, а для всех региональных

отделений, поэтому, когда читаешь их доклады, то многое делается и помимо плана, исходя из

особенностей и возможностей каждого региона.

На начало следующего года нам надо еще многое сделать: 

— Отпечатать книгу � средства вроде бы определены.

— Изготовить календари и другую печатную продукцию.

— Заказать и оплатить изготовление наград.

— бланки грамот, благодарностей, дипломов.

— обновить буклеты Ассоциации с новыми фото и другими документами.

— изыскать возможность оплатить коммунальные расходы за ноябрь�декабрь месяцы.

— утвердить подготовленный план работы на 2014 год

— разработать финансовый план (реальный).

Основные направления деятельности организации на 2014 год будут

доложены в плане Ю.В.Малышева.

На первом плане стоит в следующем году — подготовка и проведение отчетной конференции

Ассоциации и НПК совместно с Университетом, поэтому я попрошу членов Правления подключиться к
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подготовке этих мероприятий. При утверждении плана Министром мы составим  мероприятия кому что

делать, к какому времени готовить справки, выступления, кого привлечь к выступлениям на НП

Конференции и т.д. 

УТВЕРЖДЕН

на заседании Правлении Ассоциации

Протокол № 53 от 12.12.2013г.

ПЛАН РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России на 2014 год

Основными задачами Ассоциации на 2014 год считать:

— Проведение комплекса мероприятий, посвященных 25�й годовщине окончания войны в

Афганистане;

— Участие в реализации мероприятий государственной программы "Патриотическое воспитание

граждан Российской Федерации на 2011�2015 годы";

— Оказание социальной помощи инвалидам и семьям сотрудников, погибших при исполнении

служебного долга.

№ 

п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

за исполнение

1.

1.1

1.2

1.3

Организационные мероприятия

Отчетная — конференция Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД 

и ВВ России.

Отчетные конференции региональных организаций Ассоциации 

(по отдельному графику)

Провести заседания:

— контрольно�ревизионной комиссии;

— комиссии по работе с семьями погибших; 

— комиссии по социальным вопросам;

— комиссии по патриотическому воспитанию и спорту;

— редакционной комиссии.

апрель

январь�

февраль

январь

февраль

март

январь

февраль

Турбин В.Б.

Малышев Ю.В.

Загорный А.В.

Пинчук Л.А.

Председатели

региональных

отделений

Турбин В.Б.

Турбин В.Б.

Адамишина Т.А.

Турбин В.Б.

Огородников В.В.

Турбин В.Б.

Свиридов В.А.

Турбин В.Б.

Цыганник Н.Е.
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1.4

1.5

1.6

На заседании Правления рассмотреть вопросы:

— Итоги и результаты отчетно�выборных конференций 

в региональных отделениях Ассоциации. 

— О плане мероприятий по исправлению  критических замечаний 

и предложений высказанных на отчетно�выборной конференции

— Опыт работы региональных отделений Ассоциации 

по патриотическому воспитанию сотрудников и молодежи.

— Итоги работы за 2013 год и утверждение плана работы и сметы

расходов на 2014 год

На заседаниях Правления заслушать отчеты комиссий 

о проделанной работе.

Провести комплекс мероприятий, посвященных 25�ти летию окончания

войны в Афганистане:

— Организовать встречу Министра внутренних дел Российской

Федерации с активом Ассоциации ветеранов боевых действий органов

внутренних дел и внутренних войск России, посвященную 25�й

годовщине вывода советских войск из Афганистана.

— Обеспечить участие ветеранов боевых действий МВД России 

в торжественном вечере в Государственном Кремлевском дворце.

— Организовать возложение венков и цветов к могиле Неизвестного

солдата у Кремлевской стены и памятнику воинам интернационалистам

на Поклонной горе.

— Провести совместно с ДКГСК МВД России и Московским

университетом МВД России  на его базе итоговую научно�практическую

конференцию, посвященную деятельности МВД СССР при МВД ДРА 

и 25�летию вывода советских войск из Афганистана.

— Организовать в Центральном музее МВД России выставку,

посвященную деятельности Представительства МВД СССР при МВД ДРА,

проявлениям мужества и самоотверженности при выполнении

служебного и воинского долга сотрудниками органов внутренних дел и

военнослужащими внутренних войск в ходе боевых действий в

Афганистане.

— Подготовить и разместить в периодических, местных и ведомственных

средствах массовой информации публикации о деятельности МВД СССР в

Афганистане.

— Совместно с факультетом специальных информационных технологий

Московского университета МВД России разработать информационный

портал, посвящённый ветеранам боевых действий органов внутренних

дел и внутренних войск в Афганистане.

май

август

ноябрь

декабрь

январь�

декабрь

февраль

15

февраля

15

февраля

январь

февраль

февраль

январь

февраль

февраль

Турбин В.Б.

Свиридов В.А.

Турбин В.Б.

Загорный А.А.

Турбин В.Б.

Свиридов В.А.

Члены Правления

Турбин В.Б.

Малышев Ю.В.

Члены Правления

Турбин В.Б.

Малышев Ю.В.

Загорный А.В.

Турбин В.Б.

Малышев Ю.В.

Турбин В.Б.

Малышев Ю.В.

Шаклеин В.М.

Региональные

организации

Евдокимов В.А.

Региональные

организации

Члены Правления

Малышев Ю.В.

Университет 

МВД РФ
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2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

— Подготовить по согласованию с органами государственной власти

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

в общественных местах фото экспозиции, посвящённые участию

сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних

войск в боевых действиях в Афганистане. 

— Издать книгу "Воины�интернационалисты органов внутренних дел 

и внутренних войск. Афганистан 1979�1992 г.г.".

— Привести в порядок памятники, мемориалы и места захоронения

сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних

войск, погибших при исполнении служебных и воинских обязанностей.

— Провести шахматный турнир среди участников боевых действий,

посвященный окончанию войны в Афганистане.

— Принять участие в ежегодном конкурсе МВД РФ по литературе,

представив на конкурс книги: "Интернациональная миссия", "Воины

интернационалисты органов внутренних дел и внутренних войск.

Афганистан 1979�1992г.г." 

Социальные мероприятия

Продолжить работу по  социальной программе Ассоциации 

"Честь�Достоинство�Долг".

Организовать встречи Правления Ассоциации с членами семей погибших

сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск

Оказать помощь инвалидам�участникам боевых действий 

в специализированном лечении.

Провести реабилитационно � оздоровительные сборы "Мать и дитя"

членов семей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга

и инвалидов�участников боевых действий.

Провести курс реабилитации инвалидов�участников боевых действий

в центре ЦВТ им. М.Лиходея.

Проработать вопрос о возможности оказания ежемесячной финансовой

помощи семьям погибших и отдыха их  с детьми на Черноморском

побережье.

Согласовать с ректорами  коммерческих вузов вопросы об обучении

детей погибших на бесплатной основе.

январь�

февраль

март

январь

февраль

январь

февраль

август

январь�

декабрь

Новый год

8 марта

10 ноября

январь�

декабрь

январь�

декабрь

январь�

декабрь

январь

январь

Региональные

организации

Члены Правления

Турбин В.Б.

Циганник Н.Е.

Федосеев Ю.Г.

Региональные

организации

члены Правления

Шипаниди В.И.

Федосеев Ю.Г.

Турбин В.Б.

Малышев Ю.В.

Шаклеин В.М.

Комиссия по

социальным вопросам

Турбин В.Б.

Малышев Ю.В.

Загорный А.В.

Шаклеин В.М.

Турбин В.Б.

Черний Ю.В.

Турбин В.Б.

Шаклеин В.М.

Адамишина Т.А.

Члены Правления

Члены Правления

Председатели

региональных

организаций

Члены Правления

Председатели

региональных

организаций

Члены Правления

Председатели

региональных

организаций
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2.8

2.9

3.

3.1

3.2

3.3

3.4.

Организовать и провести (по отдельному плану):

— новогодние елки для детей;  

— рождественские встречи;� день защиты детей;

— день матери;

— день инвалида.

Организовать посещение семей сотрудников, погибших в боевых

действиях.

Производственно�хозяйственная работа

Разработать финансовый план на 2015 год.

Продолжить организационную работу по привлечению новых

коллективных членов к реализации социальных программ Ассоциации.

Организовать работу по формированию производственно�хозяйственных

структур.

Подготовить к изданию:

— календарь на 2015 год;

— медали и ордена "За мужество и гуманизм";

— благодарности, грамоты, дипломы;

— буклеты Ассоциации.

январь

июнь

ноябрь

октябрь

январь�

декабрь

декабрь

2014 г.

январь�

декабрь

январь�

декабрь

ноябрь�

декабрь

Председатели

региональных

отделений

Председатели

региональных

отделений

Турбин В.Б.

Шаклеин В.М.

Ибрагимова З.М.

Члены Правления

Турбин В.Б.

Шаклеин В.М.

Турбин В.Б.

Шаклеин В.М.

Турбин В.Б.

Шаклеин В.М.

Председатель Правления Ассоциации                                                                                                             

В.Б.Турбин
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В период с 27 мая по 9 июня 2013 года в Абха�

зии прошла очередная акция "Никто не забыт.

Ничто не забыто" с участием членов семей сотруд�

ников, погибших при исполнении служебного и во�

инского долга и инвалидов — участников боевых

действий. Мероприятия были организованы на ба�

зе пансионата "Литфонд" Республики "Абхазия".

Это курортный комплекс, расположенный в од�

ном из самых живописных и неповторимых по сво�

ей красоте уголков мира. Природная пышность

самшитовой рощи под высокими стволами сосно�

вых деревьев, чистый воздух, шум прибоя и не�

скончаемое пение птиц. Высокий уровень обслу�

живания, вежливый персонал и безопасность. Все

это создавало условия для гармоничного отдыха и

психологической реабилитации. Всего на реабили�

тацию прибыло 162 человека. Из них 35 детей в

возрасте до 13 лет, 35 вдов и 82 инвалида�ветера�

на боевых действий.

Между футбольными командами инвалидов�ам�

путантов состоялся традиционный турнир по фут�

болу, на котором семьи погибших были самыми же�

ланными болельщиками. Особенно запомнился от�

дых детям. Их восторг и благодарность можно про�

честь в письменных сочинениях и рисунках по ито�

гам проведенных конкурсов. Одно из них мы пуб�

ликуем.

Никто не забыт. Ничто не забыто.
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Мы с дочкой будем молить Бога, чтобы

вновь попасть в пансионат "Литфонд"…

Большое спасибо Пансионату "Литфонд". Я с

дочкой до сих пор не могу придти в себя от такой

гостеприимности и дружелюбности местного наро�

да и персонала. То, что я чувствую, это не передать

письменно. Дай Бог здоровья, кто нам организовал

эту поездку в "Литфонд".

Девочка, которая со мной, Круглая сирота, оба

родителя у неё погибли при исполнении служебно�

го долга. Я ее удочерила через суд. Она в школе

круглая отличница — 562 школа СПб. Ее фото ви�

сит на доске почета. Я сама с детдома и знаю, что

такое не иметь родителей. Она очень хорошая де�

вочка, я рада, что она у меня есть. 

За свои 42 года я первый раз в жизни куда�то

выехала, кроме СПб и Москвы. В Москве я была

один раз в жизни в 2008 году, когда мой муж погиб

при исполнении служебного долга на Северном

Кавказе в Ингушетии. Тогда меня отправили на

День милиции в Москву. Нас вдов с разных регио�

нов приняли очень тепло. Дай Бог здоровья людям,

кто нас не забывает в трудную минуту. В пансиона�

те "Литфонд" нам с Елизаветой так понравилось,

что до слёз не хочется уезжать. Эти 14 дней проле�

тели так быстро. Тут очень много конкурсов для де�

тей. Спасибо огромное организаторам за все, низ�

кий поклон. Хочу еще раз поблагодарить Ассоциа�

цию ветеранов боевых действий. Я даже не могу

передать письменно свою благодарность за все,

что они сделали для нас и делают, организовали

нам экскурсию. Низкий поклон. Дай Бог им

здоровья и успехов в работе. Мы с дочкой будем

молить Бога, чтобы вновь попасть в пансионат

"Литфонд".

Кудзиева Алина Акифовна

Санкт�Петербург
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Зональное совещание в Приморье

С 21�26 сентября 2013 года делегация из Моск�

вы в составе: Малышева Ю.В., Шаклеина В.М., Ша�

паниди В.И. — провели в Приморском крае рабо�

чие совещания и учебу актива ветеранской органи�

зации. Были произведены кадровые изменения.

Председателем Приморской краевой организации

Ассоциации ветеранов боевых действий был из�

бран полковник полиции в отставке Ю.И.Крику�

нов.

Делегация Ассоциации ветеранов боевых дей�

ствий ОВД и ВВ России возложила венок к памят�

нику воинам�интернационалистам, посетила захо�

ронения участников боевых действий, встречалась

с семьями погибших и рядом руководителей края, с

которыми обсудили  насущные проблемы ветера�

нов боевых действий и членов семей погибших.

Затем делегация посетила Ворошиловскую ба�

тарею — самый посещаемый музей Владивостока,

Филиал военно�исторического музея на острове

Русский. Остров Русский отделен от Владивостока

проливом Босфор Восточный. Начальник музея �

подполковник запаса Георгий Шабот — последний

боевой командир батареи. Весной 1931 г. Реввоен�

совет СССР принял решение — усилить оборону

г. Владивостока. Комиссия во главе с наркомом

обороны К. Ворошиловым выбрала для нового

"плацдарма" остров , высоту вблизи восточного уг�

ла бухты Новик. Здесь решено было установить ба�

шенную 305�мм артиллерийскую батарею, воору�

жив ее двумя трехорудийными бронебашенными

установками с линейного корабля "Михаил Фрун�

зе" (бывший линкор "Полтава"). В течение 1932—

1933 гг. удалось выполнить большую часть бетон�

ных, скальных и подземных работ. Детали башен и

орудийные стволы на остров переправляли баржа�

ми. Для транспортировки башенных конструкций

от м. Полонского на берегу б. Новик проложили

железную дорогу. Механизмы и металлоконструк�

ции к месту строительства батареи доставляли по

льду, используя тракторные волокуши. Монтаж

первой башни был закончен 1 февраля 1934 года,

вторую сдали два месяца спустя. 11 ноября того же

года только что сформированной батарее присвои�

ли имя К. Ворошилова. Приказ уничтожить боевой

запас батареи пришел в 1997 году.
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С целью эффективной работы по реализации

уставных целей и задач, ежегодно руководством ГУ

МВД России по Московской области и Московского

областного регионального отделения Ассоциации

подписывается соглашение о сотрудничестве, кото�

рое устанавливает отношения с целью объедине�

ния усилий по следующим приоритетным направ�

лениям совместной деятельности:

— разработка и реализация социальных, куль�

турных и благотворительных программ,

— патриотическое и духовно�нравственное

воспитание молодёжи,

— организация спортивно�оздоровительного и

культурного отдыха членов семей участников и ве�

теранов боевых действий, погибших сотрудников и

сотрудников, ставших инвалидами,

— социальная адаптация участников и ветера�

нов боевых действий.

Реализацию планируемых мероприятий коор�

динируется с Управлением по работе с личным со�

ставом и Культурным Центром ГУ МВД России по

Московской области.

Одним из основных направлений совместной

деятельности является работа с сотрудниками, вы�

полняющими или выполнявшими служебно�бое�

вые задачи в Республике Афганистан и на террито�

рии Северо�Кавказского региона. Численность та�

кой категории сотрудников в ГУ МВД России по Мо�

сковской области свыше 1650 человек, в том числе

исполнявших интернациональных долг в Республи�

ке Афганистан — свыше 400 человек (более пяти�

десяти — действующие сотрудники).

С 2010 года по инициативе Московского област�

ного регионального отделения Ассоциации два ра�

за в год проводятся совместные благотворитель�

ные акции для сотрудников ОМОН и СОБР, выполня�

ющих оперативно�служебные и служебно�боевые

задачи на территории Северо�Кавказского регио�

на. В рамках акции осуществляются рабочие встре�

чи с личным составом спецподразделений, прово�

дится награждение сотрудников (в том числе на�

градами Ассоциации), организовывается культур�

ная программа с участием артистов эстрады � чле�

нов Общественного Совета ГУ МВД России по Мос�

ковской области. С творческими программами вы�

езжали Заслуженный артист России, артист театра

на Таганке Валерий Черняев, Заслуженный артист

России певец и композитор Семён Канада, Заслу�

женный артист России Владислав Агафонов, Заслу�

Плановая совместная деятельность — эффективный способ усиления

социальной защиты ветеранов, их активного участия 

в профессиональной и общественной деятельности



женный артист России Михаил Вашуков, Сергей

Гребеньков, певица Жемчужина, Олег Акулич, Анд�

рей Алексин, артист оригинального жанра Сергей

Листопад. В 2013 году такие акции проводились в

феврале и в ноябре.

В рамках реализации совместной программы по

патриотическому и духовно�нравственному воспи�

танию молодёжи в пунктах постоянной дислокации

спецподразделений проводятся военно�спортив�

ные сборы с воспитанниками патриотических клу�

бов и организовываются ознакомительные экскур�

сии для учащихся подшефных школ и колледжей.

Не менее важное направление совместной дея�

тельности — забота о членах семей сотрудников,

погибших при исполнении служебных обязаннос�

тей.

Таких семей в ГУ МВД России по Московской

области — 500, из них 63 семьи сотрудников, по�

гибших при проведении контртеррористических

операций на территории Северо�Кавказского реги�

она.

На каждую семью погибшего, а также всех быв�

ших сотрудников, заведены учётные и наблюда�

тельные дела, закреплены сотрудники подразделе�

ний, где они работали, и сотрудники кадровых ап�

паратов, организована и ведётся целенаправлен�

ная работа по социально�правовому сопровожде�

нию. Для решения многих вопросов привлекаются

члены Московского областного регионального от�

деления Ассоциации.

Ежегодно руководством ГУ МВД России по

Московской области проводятся встречи с семьями

погибших. В этих мероприятиях Московское

областное региональное отделение принимает

непосредственное участие. Оказывается

практическая помощь в реализации социальных

гарантий и прав, вручаются семьям продуктовые

наборы.

Для детей этой категории и детей из

многодетных семей не менее двух раз в год

проводится культурно�оздоровительный праздник

в Центре семейного досуга "Фэнтази парк". Дети

получают массу положительных эмоций от

посещения бассейна в аквапарке, испытывают

незабываемые и захватывающие ощущения,

прокатившись с экстремальных водяных горок.

После праздничных обедов в полное

распоряжение детей предоставляется городок с

большим количеством аттракционов и игровых

автоматов. После каждого посещения среди детей

проводится конкурс на лучшее сочинение или

рисунок. Наиболее отличившиеся награждаются

ценными подарками. В дни зимних школьных

каникул в Центре семейного досуга

организовывается грандиозное новогоднее шоу со

сказочным представлением и дальнейшим

развлекательным отдыхом в парке игровых

аппаратов и аквапарке.

Также, для семей погибших сотрудников

организовывается бесплатное посещение

Аквапарка в удобное для них время.
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По рекомендациям Московского областного

регионального отделения Ассоциации дети

направляются в оздоровительные лагеря на

территории Подмосковья.

Практическую помощь в реализации социальных и

благотворительных программ Московскому

областному региональному отделению Ассоциации

оказывают партнёры — коллективные члены

Организации, изыскивающие возможность оказания

целевой безвозмездной материальной поддержки.

Особая благодарность депутату Совета депутатов

городского поселения Видное Ленинского

муниципального района Московской области

Харланову Роману Львовичу, руководителям

организаций: ООО "Випкомплект" — Рымше

Владиславу Валерьевичу, Центра семейного досуга

"Фэнтази парк" — Чистохину Сергею Павловичу, ООО

"Павелецкий колбасный завод" — Михалёву

Константину Валентиновичу.

Председатель Московской областной 

региональной организации Ассоциации 

В.А. Свиридов
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В Подмосковном городе Щелково на террито�

рии Центра специального назначения сил опера�

тивного реагирования и авиации МВД России со�

стоялась торжественная передача государственной

награды Российской Федерации — Ордена Мужес�

тва вдове капитана полиции Владимира Ивановича

Золотухина, погибшего 20 ноября 2012 года во вре�

мя проведения контртеррористической операции в

Республике Дагестан. 

Высокую награду Оксане Золотухиной, вдове

капитана полиции, вручил начальник УПСНиА МВД

России генерал�майор полиции Иван Матвеевич

Бирник. 

В соответствии с Указом Президента Россий�

ской Федерации: за мужество, отвагу и самоотвер�

женность, проявленные при исполнении служеб�

ного долга, капитан полиции Золотухин Владимир

Иванович, командир роты ОМОН "Зубр" награжден

Орденом Мужества (посмертно).

В той далеко непростой спецоперации прохо�

дившей в селе Губден принимали участие сотруд�

ники ОМОН "Сталинград" ГУВД по Волгоградской

области, ОМОН "Зубр" ЦСН СР МВД России и сотруд�

ники полиции ОМВД РФ по Карабудахкентскому

району. Глубокой ночью с целью отработки полу�

ченной оперативной информации бойцы спецназа

выдвинулись в село Губден. Сотрудники спецпод�

разделений блокировали указанный дом с целью

задержания активных членов банд формирований.

При зачистке подъезда бандитам было предложено

сдаться, но в ответ был открыт шквальный огонь из

автоматического оружия.

Во время спецоперации сотрудники ОМОН

"Зубр" ЦСН СР МВД России командир 2�ой опера�

тивной роты 2�ого оперативного батальона капитан

полиции Владимир Иванович Золотухин и боец 2�

ой оперативной роты 2�го оперативного батальона

прапорщик полиции Трофимов Николай Николае�

вич, получили многочисленные ранения. К велико�

му и безутешному горю родных и близких, товари�

щей и сослуживцев, ранения, полученные Влади�

миром Ивановичем Золотухиным, оказались несо�

вместимыми с жизнью. 

В это трудно было поверить, а принять сердцем

было еще труднее. Владимир Иванович был насто�

ящим Патриотом своей Родины, храбрым, волевым,

честным боевым офицером, всегда мог подставить

плечо товарищу, оказать помощь слабому. Он лю�

бил жизнь, всегда был в центре событий, много сво�

Боевым награждается Орденом

"Мужество есть великое свойство души;

народ им отмеченный, должен гордиться собой"

Н.М. Карамзин
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его времени уделял друзьям, своим родным и близ�

ким, подшефным детям, которых обучал боевым

искусствам, учил быть сильными, защищать своё

Отечество. Про таких, как Владимир Иванович, са�

мых простых и преданных людей, еще Вальтер ска�

зал: "Успех всегда был детищем отваги", а он был

отважным и бескорыстным, он был и остается на�

стоящим во всем… 

Под его командованием и с его личным участи�

ем проведено множество специальных операций

по установлению, изоблечению и задержанию пре�

ступников, в том числе членов организованных

преступных группировок, изъятии незаконно хра�

нящегося оружия, боеприпасов и наркотических

средств.

За смелость, отвагу, личное мужество и прояв�

ленный героизм при выполнении служебно�бое�

вых задач Владимир Иванович Золотухин награж�

ден государственными и ведомственными награда�

ми, в том числе двумя Орденами Мужества, меда�

лью "За отличие в охране общественного порядка".

За активную работу по патриотическому и духовно�

нравственному воспитанию молодёжи Владимир

Иванович был награждён Орденом 2�й степени "За

мужество и гуманизм" Ассоциации ветеранов

боевых действий ОВД и ВВ России, медалями

различных общественных организаций, многими

знаками воинской доблести.

За время службы в спецподразделении он семь

раз был в служебных командировках на

территории Северо�Кавказского региона, где

принимал непосредственное участие в боевых

действиях, в специальных операциях, в

выполнении задач по обеспечению правопорядка

и общественной безопасности. 

Последняя седьмая — стала для него роковой,

но в памяти у всех кто его знал и помнит, останется

всегда улыбающийся своей открытой улыбкой,

волевой, мужественный человек, верный Родине,

присяге, своему делу.

Прошел уже год, как с нами не стало настоящего

офицера, верного товарища и друга, любящего

мужа и отца троих детей.

Московское областное региональное отделение

Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ

России, сотрудники ОМОН "Зубр" и аппарата

управления ЦСН СР МВД России принимают

активное участие в судьбе семьи Владимира

Ивановича. Каждый по мере своих сил и

возможностей старается помочь, например, в

строительстве нового дома, которое начал и не

успел завершить их соратник и друг капитан

полиции Владимир Иванович Золотухин, которого

все звали просто "золотой"… 

ЦСН СР МВД России

Московское областное региональное отделение

Ассоциации ВБД ОВД и ВВ России
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По приглашению Военно�патриотического центра

"Вымпел" 30 ноября 2013 года в расположении Пре�

зидентского полка Службы Московского Кремля ФСО

России Ассоциация ветеранов боевых действий ОВД и

ВВ России приняла участие в презентации Межрегио�

нальной молодёжной патриотической поисковой экс�

педиции "Дорога к обелиску", посвященному 70�ле�

тию Великой Победы с показом документального

фильма "Над Дубравой месяц светел" о поисковом от�

ряде "Память" Богучаровского района Воронежской

области, ведущем активную работу по увековечива�

нию памяти  защитников Родины в годы Великой От�

ечественной войны. Фильм поднимает острые вопро�

сы сохранения памяти о всенародном подвиге совет�

ского народа. Участниками мероприятия стали акти�

висты поискового движения регионов России, воен�

нослужащие срочной службы, ветераны войны и бое�

вых действий, а также представители органов законо�

дательной и исполнительной власти, министерств и

ведомств.

Проект разработан в рамках Межрегиональной

комплексной программы патриотического воспитания

молодежи "Честь имею!".

От Ассоциации перед собравшимися выступил за�

меститель Председателя Правления Денисов Алек�

сандр Сергеевич.

Детям России
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"Град Сторожевой" Муром величаво стоит на

высоком берегу Оки. Много веков он охранял вос�

точные рубежи Руси. В "Повести временных лет"

(это наиболее ранняя из дошедших до нас древне�

русских летописей, известная ещё как "Первона�

чальная летопись" или "Несторова летопись") Му�

ром назван среди древнейших 14 городов России.

Основан город в 862�м году. Слава его и немеркну�

щие ратные традиции неразрывно связаны с лич�

ностью легендарного богатыря Ильи Муромца.

Важно заметить, что любимый нами с детства

персонаж былин и сказок — личность реальная, не

выдуманная. Илья Муромец, сын Ивана, воплощаю�

щий народный идеал героя�воина, народного за�

ступника, жил в XII веке, слыл человеком невидан�

ной силы и мощи, совершил множество подвигов

на защите Отечества, а в конце жизни принял мона�

шество. Скончался он в Киево�Печерской лавре

около 1188 года, а в 1643 году причислен к лику

святых православной церкви как "преподобный

Илия Муромец". Если взглянуть по�сегодняшнему,

был сей богатырь и первым пограничником (вос�

точным форпостом Древней Руски и был в те вре�

мена Муром), и первым спецназовцем — ведь дей�

ствовал он не числом, а умением.

Личность богатыря�"спецназовца" стала, в ка�

кой�то мере, связующим звеном между патриотиче�

скими силами нашего города и Военно�патриотиче�

ским центром "Вымпел". После того, как наши

школьники, воспитанники Военно�спортивного

клуба имени героя�подводника В.И. Саплина, по

приглашению ВПЦ "Вымпел" приняли участие в Ме�

жрегиональном молодёжном лагере "Честь имею!"

в расположении Учебного центра ФСО России, с ди�

ректором ВПЦ Святославом Омельченко была до�

стигнута договоренность о возможности проведе�

ния аналогичного лагеря в Муроме.

...Что за человек, чьё имя носит военно�спор�

тивный клуб в Муроме?.. Старший лейтенант Васи�

лий Иванович Саплин — наш земляк, балтийский

подводник, штурман Краснознамённой подводной

лодки Щ�406 Краснознамённого Балтийского фло�

та, погибший в боевом походе 1 июня 1943 года. В

1941—1942 годах Василий Саплин участвовал в 4�

х боевых походах лодки Щ�406. Президиум Вер�

ховного Совета СССР наградил Щ�406 орденом

Красного Знамени, её командир � капитан 3�го ран�

га Е.Я. Осипов — удостоен звания Героя Советско�

го Союза. А 25�летний штурман Василий Саплин

был награждён орденом Ленина. От его грамотных

действий зависел успех боевых операций в слож�

ном для кораблевождения Финском заливе, обору�

дованном к тому же усиленными противолодочны�

ми рубежами.

Лагерь+экспедиция "Честь имею! — Муром+2013"

по проекту "Антитеррор: голос юных выбор молодых":

Судьба России — наша судьба
Впечатлениями об осеннем лагере в древнем русском городе Муроме делится ветеран боевых

действий, член Владимирской общественной региональной общественной организации

(Муромского отделения) Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел 

и внутренних войск России, полковник в отставке А.В. ЖАГРОВ.



Муромский Военно�спортивный клуб имени

В.И. Саплина воспитал несколько десятков офице�

ров, порядочных и достойных граждан России.

Клуб является коллективным членом Ассоциации

ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России. Наш

девиз — "Кто, если не мы!". А маяки для нас � на�

ши герои. Ещё одним важным шагом в этой работе

стало объединение усилий с ВПЦ "Вымпел" в про�

ведении лагеря�экспедиции "Честь имею! — Му�

ром�2013" по проекту "Антитеррор: голос юных

выбор молодых".

Проведение подобных лагерей — дело очень

ответственное, требующее тщательной подготовки,

душевной отдачи целого коллектива.

Заинтересованное и искреннее участие в этой работе

принимали заместитель главы администрации О.Р.

Кузичкин, контроль за ходом подготовки осуществлял

Глава округа Муром Е.Е. Рычков. Были свёрстаны не

только ключевые задачи, но и расписание занятий —

буквально по минутам. После выбора места

базирования вырос палаточный лагерь, который

напоминал, скорее, военный городок с наглядными

стендами, флагштоками, штабной и медицинской

палатками. Лагерь освятил священнослужитель отец

Артемий, которому дал благословение на работу с

молодежью архиепископ Владимиро�Суздальский

Евлогий.

На открытии лагеря, которое состоялось 2

ноября, наряду с родителями прибыло много

гостей. Во время поднятия флагов России, ВПЦ

"Вымпел" и клуба имени Саплина участниками

лагеря�экспедиции был исполнен гимн России, а

затем прозвучали приветствия всех трёх

организованных отрядов — "Вымпел", "Тайфун" и

"Альфа". Основу лагеря составили саплинцы, а

другая часть ребят была из других регионов

России.

С напутствием и пожеланиями выступили

директор ВПЦ "Вымпел" С. Омельченко, депутат

законодательного собрания Владимирской

области И. Лошманов, председатель комитета по

делам молодёжи М. Семёнова, военком округа

Муром А. Щавлев, заместитель начальника

разведки 34�й бригады особого назначения

подполковник Д. Блажилин и другие. Группа

немедленного реагирования отдела внутренних

дел округа Муром показала спарринги с

элементами рукопашного боя.

Замечательно в течение всех дней проявила

себя дружная команда инструкторов и волонтёров

клуба имени Саплина во главе с руководителем

клуба участником боевых действий Евгением

Стуловым.

Приятно было видеть глаза мальчишек и

девчонок в возрасте от 10 до 16 лет, которые

говорили о готовности к любым испытаниям.

Ребята приняли Торжественную Клятву курсанта

ВПЦ "Вымпел" и стали неотъемлемой частью

боевого звена лагеря�экспедиции.

25
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По ходу экспедиции проведены уроки

безопасной жизнедеятельности в повседневной

жизни и в походе, военной топографии и

ориентирования на местности, основы

медицинской подготовки и доврачебной помощи. С

соблюдением предусмотренных мер безопасности

проведены занятия по морскому водолазному делу

и погружению с аквалангами, работы с

миноискателем, метанию ножа, основам

стрелковой подготовки. Организованы учебные

стрельбы из пневматического пистолета, винтовки,

учебного гранатомёта и т.д. Курсанты выходили в

ночь и выполняли задачи по задержанию условных

членов бандформирований, задерживали "машину

с террористами", смотрели фильмы о героических

страницах военной истории.

Муромское отделение Владимирской

общественной организации Ассоциации ветеранов

боевых действий органов внутренних дел и

внутренних войск России уделяет патриотическому

воспитанию молодёжи самое пристальное

внимание. В 2013 году только в Муроме открыто

три памятных доски при непосредственном

участии ветеранов боевых действий, начиная с

изыскания средств на изготовление и заканчивая

торжественными церемониями открытия с

участием учащихся школ, преподавателей, жителей

города.

В течение года регулярно проводятся Уроки

мужества и диспуты на волнующие молодёжь темы.

Ежегодно на базе спорткомплекса "Ока"

проводится межрегиональный открытый турнир по

борьбе самбо памяти кавалера Ордена Мужества

майора Михаила Некрасова. Полюбилась

юношеству "Игра по�настоящему" — военно�

спортивное мероприятие, собравшее несколько

отрядов Муромского и соседнего Меленковского

районов. Этапы игры предусматривали многие

элементы боевой подготовки, начиная с разборки и

сборки оружия, снаряжения боеприпасов,

стрельбы, оказания помощи раненым,

разминированию, вождению автомашины,

заканчивая топографией и преодолением

препятствий с использованием альпинистского

снаряжения. Самым подготовленным

подразделением оказались ребята из Клуба имени

Саплина. Победители получили памятные подарки,

книги, а инструкторы награждены юбилейной

медалью им. Феликса Дзержинского, учреждённой

Союзом ветеранов госбезопасности России.

Один из ключевых дней лагеря пришёлся на

праздник � День Народного Единства. В этот день

10 курсантов выехали в столицу нашей Родины

город Москву, где на Красной площади вместе с

Президентом России В.В. Путиным участвовали в

возложении цветов к памятнику К. Минину и Дм.

Пожарскому. Президент России обратил внимание

на одетых в форму бравых ребятишек, уточнил

происхождение организации, пожал руку пожелал

удачи курсанту ВПЦ "Вымпел" Дмитрию

Куприянову. А в это время в Муроме у памятника

"Скорбящий Ангел" шёл праздничный митинг.

Выступили поэтесса из Москвы Наталья Лайдинен,

ветеран Ассоциации ветеранов боевых действий

органов внутренних дел и внутренних войск

России, лауреат смотра конкурса МВД России Игорь

Антонов...

После возложения цветов и праздничного

концерта курсанты посетили старейший в России

Спасо�Преображенский монастырь, где

поклонились мощам русского богатыря Ильи

Муромца и подержали в руках меч знаменитого

предка. У часовни Георгия Победоносца
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настоятель монастыря рассказал о силе и

стойкости российского солдата. Часовня хранит

память о крейсере "Варяг", рядовом Евгении

Родионове, который ценой жизни остался верен

православию, о моряках атомного подводного

крейсера "Курск"... Здесь же было принято

решение ходатайствовать перед командованием

ВДВ и епархией об установлении памятной доски в

память о 6�й роте Псковской дивизии ВДВ,

погибшей, но до конца выполнившей свой долг по

защите Конституционного строя на Северном

Кавказе. Вечером группа "Ностальгия", состоящая

из ветеранов боевых действий, дала концерт и

отвечала на вопросы ребят в режиме живой

дискуссии.

В последующие дни курсанты лагеря�

экспедиции посетили военно�воздушную базу в

посёлке Саваслейка, занимались водолазной

подготовкой, работали на средствах связи, учились

вязать специальные узлы и т.д. Была проведена

военная игра "Тропа диверсанта". Роль диверсанта

играл директор лагеря — первый заместитель ВПЦ

"Вымпел" участник боевых действий Сергей

Иванович Андриянов.

Решением Совета Ассоциации ветеранов

боевых действий органов внутренних дел и

внутренних войск России общественными

наградами и грамотами награждены заместитель

директора ВПЦ "Вымпел" Г. Пискарёв, ветеран ВСК

имени Саплина С. Холкин, руководитель

туристического клуба "Сампо" из Карелии Ю.

Ланёв и наиболее зарекомендовавшие себя

заместители командиров групп — саплинцы

Даниил Сударев, Михаил Страхов и Михаил

Чаликов. А за находчивость и образцовое

выполнение поставленных задач награды

получили неоднократные участники экспедиций

ВПЦ "Вымпел" Алёна Каминская, Дмитрий

Куприянов, Кирилл Тарасов. Звучали слова

благодарности инструкторскому составу и

руководству лагеря за интересную и насыщенную

программу. А потом — песни, фото на память,

автографы с пожеланиями ветеранов, прошедших

Афганистан и локальные войны...

Ближайшие планы выездного связаны с

проведением лагеря�экспедиции в районе

дислокации 34�го полка оперативного назначения

Внутренних войск МВД России в Нижегородской

области.

Пресс�центр ВПЦ "Вымпел"



28

21 февраля 2014 года в Москве в шахматном

клубе Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД

и ВВ России состоялся II турнир по быстрым шах�

матам среди ветеранов МВД, посвященный 25�й го�

довщине вывода советских войск из Афганистана,

Дню Защитника Отечества и памяти Виктора Васи�

льевича Плешакова.

В соревнованиях приняли участие ветераны

МВД России различных подразделений, участники

боевых действий в Афганистане, сотрудники Ассо�

циации. Со вступительным словом к участникам

турнира выступил Председатель Правления Ассо�

циации Виталий Борисович Турбин. Он поздравил

всех собравшихся с праздниками и отметил, что

участие в шахматных турнирах особенно важно для

ветеранов, т.к. способствует активному участию в

общественной жизни и ветеранском движении, ук�

реплению здоровья. Главным судьей соревнований

был назначен ветеран боевых действий в Афганис�

тане, сотрудник Торгово�промышленной фирмы

при Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и

ВВ России Скарбо Альберт Станиславович.

Учитывая опыт проведения предыдущих турниров

по быстрым шахматам, было принято решение увели�

чить лимит времени с 5 до 10 минут на партию и про�

вести турнир по олимпийской системе. Прибавка вре�

мени благоприятно отразилась на качестве игры, ис�

ключила грубые ошибки и зевки, возможность слу�

чайных проигрышей, положительно повлияло на

творческую атмосферу соревнований.

Победителем турнира по наибольшему количе�

ству набранных очков по четырем сыгранным пар�

тиям стал помощник Председателя Правления Ас�

социации ветеран военной службы полковник в от�

ставке Шапаниди Виталий Исаакович. Второе мес�

то было присуждено главному специалисту Ассоци�

ации Кирьяновой Ирине Юрьевне, третье место за�

нял ветеран следственного комитета МВД России

Григорьев Виктор Леонидович. За хорошую игру

был отмечен ветеран СК МВД Росии Пашков Игорь

Дмитриевич. Все призеры и участники турнира бы�

ли награждены Кубками и отмечены грамотами Ас�

социации.

Правление Ассоциации ветеранов боевых дей�

ствий ОВД и ВВ России выражает сердечную благо�

дарность всем участникам турнира и желает новых

спортивных и творческих достижений.

Шахматный турнир в клубе им. В.В. Плешакова
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