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АССОЦИАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ОВД И ВВ РОССИИ

25 ЛЕТ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«АССОЦИАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ОВД И ВВ РОССИИ»

28 апреля 2017 г. общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация ветеранов 
боевых действий органов внутренних дел и вну-
тренних войск России» исполняется 25 лет. Ассо-
циация создана в 1992 г. и сегодня насчитывает 
74 регио нальных отделения и 2 филиала. В Ассо-
циацию входят сотрудники органов внутренних 
дел МВД России, военнослужащие Росгвар-
дии, в  том числе уволенные в  запас, ушедшие 
в отставку и работники  указанных органов. 
В настоящее время в системе МВД России состо-
ит свыше 513 000 ветеранов боевых  действий.

Ассоциация создана для достижения соци-
альных, благотворительных, культурных, обра-
зовательных, научных и управленческих целей 
в сферах поддержки ветеранов и членов их семей, 
социальной адаптации инвалидов и  их родст-
венников, удовлетворения их  духовных и  иных 

потребностей. Ассоциация проводит активную 
работу по  военно-патриотическому воспитанию 
молодёжи, защите прав, законных интересов сво-
их членов,  оказанию им   информационной, кон-
сультационной и иных видов помощи.

Защищая Отечество, сотрудники органов 
внутренних дел и военнослужащие  Росгвардии 
выполняют боевые задачи в условиях во ору-
жённых конфликтов, принимают участие в  бое-
вых действиях на территории других  государств. 
Многие из них удостоены званий Героя Совет-
ского Союза и  Героя Российской Федерации, 
награждены орденами Мужества и другими 
государственными наградами, часть из них — 
посмертно. Мы  должны чтить память каждого 
погибшего при исполнении служебных обязан-
ностей, военной службы, а опыт и знания вете-
ранов передавать следующим поколениям. 
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ЗНАМЯ АССОЦИАЦИИ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ОВД И ВВ РОССИИ

25 апреля 2007 г. в Центральном музее Мини-
стерства внутренних дел Российской Федера-
ции в честь 15-летия Ассоциации состоялось 
торжественное вручение знамён региональным 
отделениям.
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ЗАСЕДАНИЯ
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Заседание Правления  в бун-
кере Сталина, 7 декабря 2005 г.

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ОВД И ВВ РОССИИ
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44

Заседание Правления 
в Центральном музее Вооружённых Сил Российской Федерации, 2005 г.
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Заседание Правления в Центральном музее МВД России, 2006 г.

Отчётная конференция в доме отдыха МВД России «Зелёная роща», апрель 2006 г.
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Заседание Правления в Центральном музее МВД России, 22 марта 2007 г.
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Отчётная конференция в гостинице «Комета», февраль 2008 г.

Отчётно-выборная конференция в доме отдыха МВД России «Зелёная роща», апрель 2008 г.
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Торжественный приём представителей Ассоциации 
министром внутренних дел Российской Федерации Р.Г. Нургалиевым, апрель 2012 г.
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Проведение круглых столов Красноярским отделением 
Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России 

с целью создания районных (городских) координационных советов 
по патриотическому воспитанию граждан, 2014 г.



11

ЗАСЕДАНИЯ

11

24 сентября 2015 г. в Центре профес- 
 сиональной подготовки ГУ МВД России 
по  Московской области состоялось заседание 
Правления Ассоциации ветеранов боевых дей-
ствий ОВД и ВВ России, на котором присутство-

вали председатели региональных отделений 
Ассоциации: Москвы и  Московской  области, 
 Красноярского, Смоленского, Владимирско-
го и Волгоградского отделений, председатель 
Академии МВД России. 

Заседание Правления, 8 августа 2016 г.
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На встрече у министра внутренних дел Российской Федерации Р.Г. Нургалиева, 
культурный центр МВД России, 20 февраля 2009 г.

Встреча министра внутренних дел Российской Федерации Р.Г. Нургалиева
с активом Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России,

 посвящённая 20-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, февраль 2009 г.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ АССОЦИАЦИИ ВЕТЕРАНОВ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ОВД И ВВ РОССИИ
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ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

13

9 апреля 2010 г. на базе Московского универ-
ситета МВД России им. В.Я. Кикотя Ассоциация 
ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России 
провела научно-практическую конференцию 
«Мы верны присяге и Родине», приуроченную 
к  празднованию 65-летия Великой Победы.

В мероприятии приняли участие: министр 
внутренних дел Российской Федерации гене-
рал армии Р.Г. Нургалиев, заместитель министра 
С.А.  Герасимов, руководители департаментов 

МВД России, представители Государственной 
Думы, Федерального Собрания, председатели 
региональных отделений Ассоциации ветера-
нов боевых действий ОВД и ВВ России, ветераны 
Великой Отечественной войны, герои Советско-
го Союза и Российской Федерации, сотрудники 
органов внутренних дел и военнослужащие вну-
тренних войск МВД России, участники боевых 
действий, профессорско-преподавательский 
состав университета и слушатели.
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Митинг в честь 23-й годовщины вывода советских войск 
из Афганистана, Поклонная гора, 15 февраля 2012 г.

Открытие кадетского класса Ассоциации 
ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России 
в  Волоколамском колледже права,  экономики 
и безопасности для детей сотрудников М   ини-

стерства внутренних дел Российской Федерации 
и военнослужащих, погибших при  исполнении 
служебных (воинских) обязанностей, и детей 
ветеранов боевых действий, 2012 г.
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Встреча с лётчиком-космонавтом СССР
дважды Героем Советского Союза В.В. Аксёновым, 28 ноября 2013 г.
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14 апреля 2014 г. в конференц-зале 
гостиницы «ОСТАНКИНО» состоялась отчётная конференция, 

в которой приняли участие представители Ассоциации 
из 74 региональных отделений.

15 апреля 2014 г. в Московском универси-
тете МВД России им. В.Я. Кикотя состоялась 
научно-практическая конференция «Патрио-
тизм — основа мужества и героизма», посвящён-
ная 25-й годовщине окончания боевых действий 
в Афганистане. 

В мероприятиях приняли участие ветераны 
боевых действий, сотрудники органов внутрен-
них дел, военнослужащие внутренних войск, 
члены Совета Федерации и Государственной 
Думы, представители общественности, курсан-
ты и слушатели университета. 
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Награждение Отдельной дивизии оперативного назначения 
имени Ф.Э. Дзержинского внутренних войск МВД России 

 орденом Жукова, 17 июня 2014 г.
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26 июля 2014 г. в Министерстве внутренних 
дел по Республике Крым состоялась учреди-
тельная конференция в честь создания Крым-
ского регионального отделения Ассоциации 
ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России.
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19 июня 2015 г. в Министерстве внутренних 
дел по Республике Крым состоялось торжествен-
ное вручение знамени Ассоциации ветеранов 
боевых действий ОВД и ВВ России Крымскому 
региональному отделению.
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Конкурс «Полиция на страже здорового образа жизни» 
среди подростков «группы риска», Центр профессиональной подготовки 

ГУ МВД России по Московской области, Видное-2, 30 сентября 2015 г. 

16 мая 2016 г. состоялось торжественное меро-
приятие с участием  Федерального  агентства 
связи, ФГУП Издатцентр «Марка» и Ассоциации 
ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России.

Глава Федерального агентства связи    О.Г. Духов-
ницкий вручил руководству  Ассоциации  серти-
фикат на 1 миллион гашёных марок для передачи 
в детские дома. 
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Подготовка тематических наборов почтовых марок для детских домов.

12 января 2017 г. в ходе рабочей встречи 
председатель Правления Ассоциации вете-
ранов боевых действий ОВД и ВВ России 
 генерал-лейтенант внутренней службы В.Б. Тур  -
бин наградил почётными грамотами «За актив-
ное участие в патриотической акции «Живая 

память Победы», увековечивание памяти 
сотрудников органов внутренних дел и  воен-
нослужащих внутренних войск, большой вклад 
в патриотическое и нравственное воспитание 
молодых сотрудников» руководство Россвязи 
и издательства «Марка».
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15 февраля 2017 г. делегация Правления Ассоциации ветеранов боевых действий 
органов внутренних дел и внутренних войск России приняла участие в торжественных 
мероприятиях, посвящённых 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Автопробег «Дорогами памяти» по Красноярскому краю, август 2014 г.
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Мотопробег по Крыму, 2014 г.

10 ноября 2015 г. Краснодарским краевым отделением Ассоциации ветеранов боевых 
действий ОВД и ВВ России проведён автомобильный пробег, посвящённый Дню сотрудника 

органов внутренних дел Российской Федерации, — от Анапы до Новороссийска.
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С 17 по 21 августа 2016 г. в Курагинском районе Красноярского края прошёл велопробег, 
посвящённый памяти сотрудников и военнослужащих, погибших в локальных войнах.

5 августа 2016 г. — в канун 73-й годовщины освобождения Орловщины 
от немецко-фашистских захватчиков и празднования 450-летия образования г. Орла — 

по инициативе Объединения ветеранов боевых действий органов внутренних дел 
и внутренних войск Орловской области проведён многодневный 

социально-патриотический автопробег «Великая Победа». 
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Автопробег Красноярск – Нижний Ингаш – Красноярск в честь 28-й годовщины 
со дня вывода советских войск из Афганистана, посвящённый памяти погибших 

в локальных войнах и военных конфликтах, 15 февраля 2017 г.
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Москва, 14 января 2005 г.

Пицунда (Абхазия), июнь 2007 г.

ВСТРЕЧИ С ЧЛЕНАМИ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ СОТРУДНИКОВ 
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Турция, 5 октября 2007 г.

Москва, 28 января 2009 г.



АССОЦИАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ОВД И ВВ РОССИИ

28282828

Московская область, 7 ноября 2011 г.

Абхазия, 2009 г.
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29 апреля 2009 г. делегацией Ассоциации 
ветеранов боевых действий ОВД и ВВ  России 
во  главе с членом Правления генерал-лей-
тенантом милиции Н.Е. Цыганником совмест-
но с командованием космическими войсками 
Российской Федерации  была проведена акция, 
посвящённая  памяти погибших воинов-интер-
националистов. В 20 часов 58 минут с пусковой 
установки пл о щ адки № 16 Государственного 

испытательного космодрома Плесецк боевым 
расчётом космических войск осуществлён пуск 
 ракеты-носителя среднего класса «Союз-У» 
с космическим  аппаратом серии «Космос» и воз-
званием к будущим поколениям нашей планеты 
о сохранении мира на Земле, принятым накануне 
на общем собрании Ассоциации ветеранов бое-
вых действий ОВД и ВВ России в   гарнизонном 
Доме офицеров.

ПОЕЗДКА НА КОСМОДРОМ ПЛЕСЕЦК 
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15 августа 2009 г. в честь 15-летия Ассоциации 
ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России 
ветераны водрузили флаг Ассоциации на высоте 
5642 м на западной вершине горы Эльбрус.

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ЭЛЬБРУС 
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Историко-патриотическая экспедиция «Рус-
ская лодья – 2009» на парусной ладье «Святитель 
Петръ, митрополит Московский» проходила 
в рамках программы по военно-патриотическо-
му и духовно-нравственному воспитанию моло-

дёжи, а также в честь 20-летия вывода советских 
войск из Афганистана. Представители Ассоци-
ации во главе с В.Б. Турбиным совершили уни-
кальный проход по внутренним водным путям 
России — из Москвы в Санкт-Петербург.

«РУССКАЯ ЛОДЬЯ — 2009»
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27 июля 2011 г. в честь 20-летия Ассоциации и с целью увековечения
памяти В.В. Плешакова создан шахматно-шашечный клуб его имени.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ АССОЦИАЦИИ ВЕТЕРАНОВ 
 БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ОВД И ВВ РОССИИ. ШАХМАТЫ 

21 февраля 2014 г. в шахматном клубе Ассо-
циации ветеранов боевых действий ОВД 
и  ВВ  России состоялся II турнир по быстрым 
шахматам среди ветеранов Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации, посвящён-
ный 25-й   годовщине вывода советских войск 
из  Афганистана, Дню защитника Отечества 
и памяти В.В. Плешакова.
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С 17 по 20 сентября 2014 г. в Элисте Респу-
блики Калмыкия во Дворце шахмат прошло 
первенство ВСО «Динамо» по быстрым шахма-
там. Команду от Ассоциации ветеранов боевых 
действий ОВД и ВВ России возглавил замести-

тель председателя Правления Ю.В. Малышев. 
В  турнире приняли участие руководитель шах-
матно-шашечного клуба Ассоциации В.И. Шапа-
ниди и председатель ревизионной комиссии 
Н.П. Шелоханов.

21 февраля 2016 г. в Коломне  Московской 
области в шахматном клубе имени Анатолия 
Карпова прошёл 13-й региональный фестиваль 
по быстрым шахматам, посвящённый 27-й годов-
щине  вывода советских войск из Афганистана 

и погибшим в Афганистане воинам Коломны. 
Ассоциацию ветеранов боевых действий орга-
нов внутренних дел и внутренних войск России 
представили члены шахматно-шашечного клуба 
им. В.В. Плешакова.
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ФУТБОЛ 

21 февраля 2017 г. состоялся финальный турнир по быстрым шахматам 
в честь 25-летия Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России.

Турнир по футболу среди команд инвалидов-ампутантов на Кубок Ассоциации ветеранов
боевых действий ОВД и ВВ России, Сочи, июнь 2005 г.
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Турнир по футболу среди команд инвалидов-ампутантов – 
участников боевых действий, Сочи, июнь 2007 г.

Турнир по футболу среди команд инвалидов-ампутантов памяти сотрудников МВД России,
 погибших при исполнении служебного долга, Азов, сентябрь 2008 г.
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Турнир по футболу среди команд инвалидов-ампутантов, Абхазия, 2009 г.

С 29 мая по 12 июня 2011 г. в Сочи в честь 20-летия Ассоциации ветеранов боевых
действий ОВД и ВВ России проведена акция   под    дев изом: «Никто не забыт, ничто не забыто», 

в рамках которой состоялся турнир по футболу среди команд инвалидов-ампутантов.
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В июне 2012 г. проведена благотворитель-
ная  акция  «Никто  не  забыт, ничто не забыто». 
Для участия в мероприятиях приглашены 
семьи  сотрудников Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации, погибших при 
проведении контртеррористических опера-

ций, и  инвалиды – участники боевых действий. 
Состоялось торжественное открытие Х турнира 
по футболу среди команд инвалидов-ампутан-
тов на Кубок 20-летия Ассоциации ветеранов 
боевых действий органов внутренних дел и вну-
тренних войск России.

Турнир по футболу среди команд инвалидов-ампутантов на Кубок Ассоциации 
ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России, 21 апреля 2013 г.
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Турнир по футболу  среди команд инвали-
дов-ампутантов – участников боевых дей-
ствий на Кубок Ассоциации ветеранов боевых 

действий ОВД и ВВ России, Сочи, июнь 2014 г. 
Соревнования приурочены к 25-й годовщине 
вывода советских войск из Афганистана.

В июне 2016 г. Ассоциация ветеранов боевых 
действий органов внутренних дел и внутренних 
войск России провела в Абхазии (Сухум) тур-
нир по футболу среди инвалидов-ампутантов 

на  Кубок, посвящённый памяти сотрудников 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, погибших при исполнении служеб-
ного долга и воинских  обязанност е й.
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САМБО 
Открытие детской школы по самбо «Центр – 21 век», сентябрь 2016 г.

14-й чемпионат ВВ МВД России по мини-футболу среди офицеров 
на Кубок генерал-полковника А.А. Шкирко, сентябрь 2015 г.
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14–15 января 2017 г. на базе Мытищинского 
филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана (МГУЛ) состоялся 
Всероссийский турнир по самбо среди юношей 
и девушек на призы Росгвардии, «Центр – 21 век» 

и группы компаний «Новые спортивные тех-
нологии». В соревнованиях приняли участие 
203 спортсмена муниципальных образований 
и спортклубов из 19 регионов России. 
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Спортивные мероприятия при участии Владимирского регионального 
отделения Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России.
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Летние сборы Калининградского регионального отделения Ассоциации 
ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России.

Военно-спортивный турнир в честь Дня сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации при участии Краснодарского отделения Ассоциации 

ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России.
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Детская секция Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России 
по фигурному катанию.

Хоккейный клуб Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России «Ладога».
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18 декабря в актовом зале Лозовской шко-
лы-интерната Ассоциация ветеранов боевых 
действий ОВД и ВВ России поздравила детей 
и сотрудников с наступающим Новым годом. 
С напутственным словом выступили члены Ассо-
циации и представитель муфтията России, после 
чего все ребята получили новогодние подар-
ки, тематические комплекты почтовых марок, 
сибирские гостинцы из кедра, а также кедровые 
шишки.

18–19 декабря 2015 г. в рамках  патриотической 
акции «Живая память Победы» в Республике 
Крым делегаты Ассоциации ветеранов боевых 
действий органов внутренних дел и внутрен-
них войск России совместно с представителя-
ми Краснодарского регионального отделения 
Ассоциации и  Министерства внутренних дел 
по Республике Крым посетили детские дома 
и  поздравили ребят с  Новым годом, вручили 
сладкие подарки и  почтовые марки.

19 декабря в Республике Крым Ассоциация ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России посети-
ла государственное бюджетное учреждение «Чернышевский детский дом» для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.

ПОСЕЩЕНИЕ ДЕТСКИХ ДОМОВ
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6 августа 2016 г. в рамках празднования 
450-летия со дня основания г. Орла во  Дворц е 
пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина 
состоя лась торжественная церемония передач и 
художественной литературы, наборов почтовых 
марок и сладких подарков детским специальным 
учреждениям Орловской области.

Художественная литература для 17 детских 
домов Орловской области безвозмездно пре- 
доставлена Центральной универсальной науч-
ной библиотек ой им. Н.А. Некрасова (Москва).

Совместно с Россвязью и  ФГУП Издатцентр 
«Марка» подготовлены тематичес кие наборы 
почтовых марок по темам: спорт, космос, знаме-
нитые люди, флора, фаун а и др.

Коллективными членами Ассоциации 
 и   благотворительным фондом «Закят» подго-
товлены сладкие подарки, фрукты и футболки.

Праздничная церемония открылась высту-
плением детского вокального ансамбля. Со сло-
вами благодарности выступил а руководитель 
департамента образования Орловской области 
Т.А. Шевцова и член Прав ительства Орловской 
области К.В. Павлов.

Были сформированы 4 мобильные группы 
в составе представителей Ассоциации ветеранов 
боевых действий ОВД и ВВ России, департамента 
образования и УМВД России по Орл о в ской обла-
сти, которые выехали для вручения подар к ов 
в детские специальные учреждения.

Мценский детский дом для детей-сирот дошкольного возраста и детей, 
оставшихся без попечения родителей.
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Болховский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками.

Воинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей.
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Глазуновский детский дом-интернат для умственно отсталых детей.
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В 2012 г. Ассоциация ветеранов боевых дей-
ствий ОВД и ВВ России разработала новую 
форму одежды для кинологических служб МВД 
России (зимнюю, летнюю, ветровлагозащит-

ную, разгрузочный жилет), успешно выполнила 
государственный контракт на пошив и поставку 
одежды, при этом был задействован наёмный 
труд инвалидов – участников боевых действий.

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
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В 2015–2016 гг. Ассоциация ветеранов бо е-
вых действий ОВД и ВВ России совместно с на у-
чно-исследовательскими институтами пищевой 
пр омышленности, военнослужащими Росгвар-
дии, ветеранами продовольственной службы 

МВД  России и Минобороны России провели 
научно-исследовательскую работу (НИР) «Ана-
лиз эффективности ИРП, состоящих на снабже-
нии Росгвардии» с целью создания рационов 
питания нового поколения.
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30 ноября 2016 г. в рамках Всероссийского совещания-семинара 
с руководящим составом подразделений специального назначения территориальных органов 

Росгвардии Ассоциация ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России успешно провела 
презентацию рационов питания нового поколения. 
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8 августа 2015 г. Ассоциация ветеранов бое-
вых действий ОВД и ВВ России приняла участие 
в мероприятиях, посвящённых 20-летию со дня 
образования войсковой части 5128. В  честь 
юбилея организованы праздничные мероприя-

тия с приглашением ветеранов Великой Оте-
чественной войны, руководителей местных 
органов власти, представителей общественных 
организаций и православной церкви. Посажена 
кедровая аллея, установлен памятный камень. 

АКЦИЯ «ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ». МОСКВА
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24 сентября 2015 г. на базе Центра про-
фессиональной подготовки ГУ МВД России 
по  Московской области имени Героя Россий-
ской Федерации майора милиции В.А. Тинько ва 
состоялись торжественные мероприятия, посвя-
щённые 35-летию создания Представительства 
МВД СССР при МВД Демократической Республи-
ки Афганистан и спецподразделения «Кобальт».

В мероприятии принял и участие: руковод-
ство ГУ МВД России по Московской области, 
члены Ассоциации, участники боевых дей-
ствий в Афганистане, постоянный состав и сл у-
шатели ЦПП ГУ МВД России по Московской 
области. Ветераны    возложили цветочную кор-
зину к  мемориальному комплексу и посадили 
кедровую аллею.
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29 сентября 2015 г. на территории ОДОН 
и м  . Ф.Э. Дзержинского состоялась акция «Живая 
память Победы», организованы праздничные 
мероприятия с приглашением ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, боевых действий, 
представителей общественных организаций.

Праздничный митинг открыл командир дивиз-
и   и генерал-майор С.Ю. Захаров. На  митинг е 
выступили: почётный гость  —  ветеран Вели-

кой Отечественной войны, 1-й командир 
 соединен и  я генерал-лейтенант Д.А.  Налива-
лкин; командующий внутренними войска-
ми  –  заместитель министра внутренних дел 
Российской Федерации  (1995–1997 гг.) генерал-
полковник А.А.  Шкирко; председатель  Совета 
ветеранов ОДОН им. Ф.Э.  Дзержинского 
Н.М.  Зубарев; заместитель председателя Прав-
ления Ассоциации С.Г.  Канделаки.
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24 июня 2016 г. Ассоциация приняла участие 
в торжественном мероприятии, посвящённом 
вручению аттестатов кадетам Московского 
президентского кадетского училища имени 
М.А.  Шолохова внутренних войск Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие заместитель 
Главкома внутренних войск МВД России гене-
рал-лейтенант В.Ю. Новожилов, члены Ассоциа-
ции, генерал-полковник Л.П. Шевцов, советник 
мэра Москвы В.Б. Зотов. После вручения атте-
статов кадеты посадили кедровую аллею. 
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РЕСПУБЛИКА КРЫМ
15 декабря 2015 г. торжественные мероприя-

тия состоялись в отдельной бригаде внутренних 
войск МВД России в г. Симферополе. Личным 
составом бригады был организован празднич-

ный митинг с участием ветеранов Великой Оте-
чественной войны, боевых действий, членов 
Правления Ассоциации, представителей обще-
ственных организаций и СМИ.
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16 декабря 2015 г. возле храма-часовни 
на  территории  МВД России по  Республи-
ке Крым состоялись праздничные мероприятия 
с участием министра внутренних дел по Респу-

блике Крым С.В.  Абисова, ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, боевых действий, 
представителей общественных организаций, 
СМИ и городского совета г. Симферополя.
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16 декабря 2015 г. мероприятия состоялись в сквере
у памятника воинам-афганцам в г. Симферополе. 
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16 декабря 2015 г. на территории уникально-
го деревянного храма-часовни Св. Серафима 
Саровского, заложенного на месте массовых 
расстрелов мирных жителей фашистскими окку-
пантами в годы Великой Отечественной войны, 

состоялись торжественные мероприятия с уча-
стием ветеранов боевых действий, представи-
телей общественных организаций и городских 
органов власти; привлечены ребята и препода-
ватели местной школы.
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17 декабря 2015 г. с участием руководства 
и  личного состава управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации 
по г.  Севастополю, личного состава ОМОН 
и  СОБР по г. Севастополю, ветеранов боевых 

действий, представителей общественных 
организаций   в  г. Севастополе у  памятника 
сотрудникам ОВД, погибшим при  исполнении 
служебного  долга, состоялись мероприятия 
по закладке кедровой Аллеи Памяти.
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ГРОЗНЫЙ
На территории школы №  1 МВД России 

46-й  отдель ной ордена Жукова бригады опе-
ративного назначения внут ренних войск МВД 
России заложена кедровая Аллея  Памяти и уста-
новлен памятный камень. Личным  составом 

 бригады организованы  праздничные меро-
приятия с  участием школьников,  ветера- 
нов  бо евых действий, представителей 
Ассоциации ветеранов боевых действий орга-
нов внутренних дел и внутренних войск России.
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18 февраля 2016 г. на территории Мемориального комплекса славы имени А.А. Кадырова 
посажена кедровая аллея, возле каждого дерева установлена именная табличка. 
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5 августа 2016 г. в рамках празднования 
450-летия со дня основания г.  Орла  Ассо-
циация ветеранов боевых действий  ОВД 
и  ВВ  России приняла участие в  мероприятиях 
в  честь 73-й  годовщины освобождения 
Орловщины от немецко-фашистских захват-
чиков. В  сквере Танкистов на площади Мира 
состоялся торжественный митинг с  участием 

ветеранов Великой Отечественной войны, 
боевых действий,  губернатора Орловской 
области  В.В. Потомского, заместителя пол-
номочного представителя  Президента Рос-
сийской Федерации  в  ЦФО   Н.П.  Овсиенко, 
министра внутренних дел Российской Федера-
ции  В.А.  Колокольцева,  главы Администрации 
 г. Орла А.И. Усикова, жителей города.

ОР Л
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5 августа 2016 г. в рамках патриотиче-
ской акции «Живая память Победы» и в честь 
450-летия со дня основания г. Орла Ассоци-
ацией ветеранов боевых действий органов 
 внутренних дел и внутренних войск России при 
поддержке Правительства Орловской области, 
Администрации г. Орла, Управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации 
по  Орловской области и  Федерального агент-
ства связи была посажена кедровая Аллея 
Памяти и заложен памятный камень.

В посадке деревьев участвовали ветераны 
Великой Отечественной войны и боевых дей-
ствий, заместитель полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации в ЦФО 
Н.П.  Овсиенко, глава МВД России генерал поли-
ции В.А. Колокольцев, член Правления Ассоциа-
ции генерал-полковник А.А. Шкирко, губернатор 
Орловской области В.В. Потомский, глава Адми-
нистрации г. Орла А.И. Усиков, лидер КПРФ 
Г.А. Зюганов, министр сельского хозяйства Респу-
блики Беларусь Л.К. Заяц.



67

АКЦИЯ «ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ»

67

6 августа 2016 г. в рамках празднования 
450-летия г. Орла состоялось возложение цве-
тов к памятнику участникам локальных войн 
и  военных конфликтов, в котором приняли 
участие ветераны Великой Отечественной вой-
ны, боевых действий, члены Ассоциации вете-

ранов боевых действий ОВД и ВВ России, член 
Правительства Орловской области К.В. Павлов, 
начальник Орловского юридического инсти-
тута МВД  России им. Лукьянова генерал-майор 
 полиции С.А. Синенко, личный состав УМВД Рос-
сии по Орловской области.
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6 августа 2016 г. по инициативе Ассоциации 
ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России при 
поддержке УМВД России по Орловской области 
и Администрации г. Орла состоялось торжествен-
ное возложение цветов к памятнику сотрудни-
кам органов внутренних дел Орловской области, 
погибшим при исполнении служебного долга.

В мероприятии приняли участие министр 
внутренних дел Российской Федерации гене-
рал полиции В.А.  Колокольцев, начальник 
УМВД  России по Орловской области гене-
рал-майор полиции Ю.Н. Савенков, член Прави-
тельства Орловской области К.В.  Павлов, член 

Правления Ассоциации генерал-полковник 
А.А.  Шкирко, член Ассоциации Герой Россий-
ской Федерации подполковник Д.Д. Магомедов, 
начальник Орловского юридического институ-
та Министерства внутренних дел Российской 
Федера ции им. В.В.       Лукьянова  генерал-майор 
полиции С.А. Синенк о, матери погибших сотруд-
ников старшего лейтенанта милиции Д.Н. Мель-
никова и  капи тана милиции М.В.  Гордеева, 
награждённых посмертно орденами Мужества, 
полицейский  кадетский класс гимназии № 19. 
В память о погибших сотрудниках возле  здания 
УМВД России были посажены сибирские кедры. 



69

АКЦИЯ «ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ»

69

РОСТОВ НА ДОНУ
5 октября 2016 г. на проспекте Шолохова 

   в  рамках акции «Живая память Победы» состо-
ялись торжественные мероприятия по заклад-
ке кедровой Аллеи Памяти и памятного камня 
в  честь 71-й годовщины Победы в  Великой Оте-
чественной войне. В мероприятиях приняли 
участие заместитель главы Администрации 
города по социальным вопросам В.А. Бережной; 
член Правления Ассоциации генерал-полков-
ник А.А.  Шкирко; заместитель главы Админи-

страции Ростова-на-Дону по  вопросам ЖКХ 
В.М.  Арцыбашев; представители Северо-Кавказ-
ского регионального командования Росгвардии;  
общественных организаций города; школьники 
и  кадеты. После митинга в небо выпустили белых 
голубей и воздушные шары цветов государствен-
ного флага России. Завершилось праздничное 
мероприятие плац-концертом оркестра штаба 
Северо-Кавказского регионального командова-
ния Росгвардии.
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23 марта 2017 г. на территории Олимпийско-
го парка в городе воинской славы Владикавказе 
в рамках торжественных мероприятий в честь 
гашения почтовой марки, посвящённой Герою 
Российской Федерации В.К. Ермакову и патрио-
тической акции «Живая память Победы», состо-
ялись мероприятия: митинг, открытие аллеи 
и возложение цветов к Вечному огню.

В мероприятиях приняли участие предста-
вители Ассоциации ветеранов боевых действий 
ОВД и ВВ России, Федерального агентства свя-
зи, АО «Марка», Администрации Владикавказа, 
командир 49-й отдельной бригады оперативного 

назначения Росгвардии генерал-майор Р.Н. Игна-
тенко, заместитель командующего войсками 
Северо-Кавказского округа Росгвардии гене-
рал-майор Н.А. Долонин, военнослужащие, вете-
раны, представители общественности и ученики 
общеобразовательной школы № 26.

После торжественного открытия памятно-
го камня с табличкой представитель церкви 
освятил аллею, а школьники выпустили в небо 
воздушные шары цветов российского государ-
ственного флага.

Участники мероприятий посадили дубы 
и возложили цветы к Вечному огню. 

ВЛАДИКАВКАЗ
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27 апреля 2012 г. состоялась церемония 
гашения почтовой марки в честь 20-летия 
Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД 
и  ВВ  России, в которой участвовали замести-
тель руководителя Федерального агентства 
связи В.В. Шелихов, председатель Правления 

Ассоциации В.Б. Турбин, первый заместитель 
начальника департамента государственной 
службы и  кадров МВД  России генерал-майор 
внутренней службы   В.В. Гришин, председатель 
Российского совета ветеранов ОВД и ВВ гене-
рал-полковник внутренней службы И.Ф. Шилов.

ГАШЕНИЯ ПОЧТОВЫХ МАРОК С УЧАСТИЕМ АССОЦИАЦИИ 
ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ОВД И  ВВ РОССИИ
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21 марта 2015 г. состоялась торжественная 
церемония памятного гашения почтовой марки, 
посвящённой Отдельной дивизии оперативно-
го назначения имени Ф.Э. Дзержинского вну-
тренних войск МВД России. 

В церемонии приняли участие: первый заме-
ститель главнокомандующего внутренними 

войсками Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации генерал-полковник А.В.  Бутин, 
заместитель руководителя Федерального аген-
т ства связи В.В. Шелихов, командир дивизии 
генерал-майор С.Ю. Захаров, член Правле-
ния Ассоциации ветеранов боевых действий 
ОВД и ВВ России генерал-полковник А.А.  Шкирко.



73

ПАМЯТНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ ГАШЕНИЯ ПОЧТОВЫХ МАРОК

73

5 ноября 2015 г. в ОДОН имени Ф.Э. Дзержин-
ского внутренних войск МВД России при уча-
стии Ассоциации ветеранов боевых действий 
ОВД и ВВ России состоялась торжественная 
церемония памятного гашения почтовой мар-
ки, посвящённой Герою Российской Федерации 

И.Ю. Шелохвостову. В мероприятии приняли уча-
стие первый заместитель министра внутренних 
дел – главнокомандующий внутренними войска-
ми МВД России генерал-полковник В.В. Золотов 
и  руководитель Федерального агентства связи 
О.Г. Духовницкий.
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4 февраля 2016 г. в ГУ МВД России по Москов-
ской области состоялось гашение марки, посвя-
щённой Герою Российской Федерации начальнику 
Учебного центра ГУ МВД России по Московской 
области майору милиции В.А. Тинькову.

В мероприятии приняли участие: руководи-
тель Федерального агентства связи О.Г.  Духов -

 н и ц  кий; заместитель начальника ГУ  МВД  Рос-
сии по Московской области генерал-майор вну-
тренней службы А.Г. Липил и н; Герой Советского 
Союза председатель Совета ветеранов органов 
внутренних дел  МО  генерал-майор милиции 
А.М. Балясников; член Правления Ассоциации 
генерал- полковник А.А. Шкирко.
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18 февраля 2016 г. состоялось торжественное гашение почтовой  марки «Грозный —
 город воинской славы», в котором  приняли участие  руководитель Россвязи  О.Г. Духовницкий, 

мэр г. Грозного М.М. Хучиев, члены  Ассоциации и ветераны Великой Отечественной войны.
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24 марта 2016 г. в Главном командовании 
 внутренних войск Министерства внутренних 
дел Российской Федерации состоялась торже-
ственная церемония памятного гашения почто-
вой марки, посвящённой Герою Российской 
Федерации командиру штурмовой группы отря-
да  специального назначения «Витязь» ОДОН 
 ВВ МВД России капитану Д.А. Серкову.

В мероприятии приняли участие: первый 
заместитель министра внутренних дел Россий-
ской Федерации – главнокомандующий внутрен-
ними войсками МВД России генерал-полковник 
В.В.  Золотов, руководитель Федерального агент-
ства связи О.Г. Духовницкий, член Правления 
Ассоциации генерал-полковник  А.А. Шкирко, мать 
героя Д.А. Серкова Галина Меликова.
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5 апреля 2016 г. в культурном центре ГУ МВД 
России по г. Москве при участии Ассоциации 
ветеранов боевых действий органов внутрен-
них дел и внутренних войск России состоялась 
торжественная церемония памятного гашения 
почтовой марки, посвящённой Герою Россиий-
ской Федерации капитану милиции В.М.  Ада-
мишину. 

В мероприятии приняли участие заместитель 
начальника ГУ МВД России по г. Москве гене-
рал-лейтенант внутренней службы А.В. По но рец, 
заместитель руководителя Федерального агент-
ства связи В.В. Шелихов, вдова героя  В.М.  Ада-
мишина Татьяна Андреевна, которая является 
членом Ассоциации ветеранов боевых  действий 
ОВД и ВВ России.
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5 октября 2016 г. в Ростове-на-Дону состоялась 
торжественная церемония памятного гашения 
почтовой марки, посвящённой Герою Россий-
ской Федерации  генерал-майору Н.В.  Скрыпни-
ку. В гашении приняли участие: член Правления 
Ассоциации ветеранов боевых действий орга-
нов внутренних дел и внутренних войск России 
 генерал-полковник   А.А. Шкирко, первый замести-
тель  командующего войсками  Северо-Кавказского 

региональног о  командования  Росгвардии  Герой 
Российской Федерации генерал-лейтенант 
И.С.  Груднов,  заместитель командующего вой-
сками  Приволжского регионального командо-
вания генерал-майор В.И.  Игнатьев,  заместитель 
губернатора Ростовской области – руководитель 
Аппарата Правительства Ростовской области 
В.В. Артёмов и генеральный  директор ФГУП Издат-
центр «Марка» А.В. Адибеков.
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22 февраля 2017 г. в Отдельной орденов 
Жукова, Ленина и  Октябрьской Революции 
Краснознамённой дивизии оперативного 
назначения имени Ф.Э. Дзержинского Росгвар-
дии состоялась торжественная церемония 
памятного гашения почтовой марки с  изобра-
жением картины художника Ю.А. Орлова «Слу-
жу Отечеству и спецназу».

В мероприятии приняли участие: член Правле-
ния Ассоциации генерал-полковник А.А.  Шкирко, 
начальник Главного управления по работе 
с личным составом центрального аппарата  
Росгвардии генерал-майор  В.И. Игнатьев, врио 
командующего  ОДОН  им. Ф.Э. Дзержинского 
полковник А.А. Магутин, заместитель руководи-
теля  Федерального агентства связи В.В.  Шелихов.
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23 марта 2017 г. в г. Владикавказе Республики 
Северная Осетия – Алания состоялась торже-
ственная церемония памятного гашения почто-
вой марки, посвящённой Герою Российской 
Федерации В.К. Ермакову.

В торжественных мероприятиях участво-
вали член Правления Ассоциации ветеранов 
боевых действий ОВД и ВВ России генерал-пол-
ковник А.А. Шкирко, заместитель руководителя 

Федерального агентства связи В.В.  Шелихов, 
командир 49-й отдельной бригады оператив-
ного назначения Росгвардии генерал-майор 
Р.Н.  Игнатенко, заместитель командующего 
войсками Северо-Кавказского округа Росгвар-
дии генерал-майор Н.А.  Долонин, глава Адми-
нистрации Владикавказа Б.Х.  Албегов, а  также 
мать и сестра В.К. Ермакова — Елена Федосовна 
и Мария Константиновна.


