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Совет Ростовского регионального отделения - Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России

 В  соответствии  с решением  Генеральной  
Ассамблеи  ООН  ежегодно с  1  октября  1991  
года  весь  мир  отмечает  Международный  
день  пожилого  человека.                      .
 В  России  этот  праздник  отмечается  на  
основании Постановления  Президиума  
Верховного  Совета Российской  Федерации  от  
1  июня  1992  года.                                     .
 День  пожилого  человека  -  это  чистый  и 
светлый  праздник  наших родителей, бабушек  
и  дедушек. Прежде  всего  им  мы  отдаём  в 
этот день  свою  любовь, уважение и  приз-
нательность.  Каждая  семья  держится  на  
любви  и  памяти  к  старшему  поколению. Эти 
мудрые  люди передают своим детям, внукам и 
правнукам свой бесценный  жизненный опыт, 
объединяя  десятилетия  истории  в  одну  

непрерывную  цепь.                            .
  Без  старшего  поколения невозможно  
было бы наше  существование, не было бы  
настоящего  и будущего  у  каждого  человека.
 Мы искренне  желаем  старшему  поко-
лению  уважения  и  любви  к ним  близких  
людей, ежедневной  радости, крепкого  
здоровья  и  долгих лет  жизни!                         ! 
 Мы от всей  души  поздравляем  с этим  
праздником  наших  дорогих ветеранов,  
членов  Ростовского  регионального  отделе-
ния   Ассоциации ветеранов  боевых действий  
органов  внутренних  дел  и  внутренних войск  
России, желаем  всем  большого  земного  
счастья, крепкого  здоровья, взаимопонимания  
в  Ваших  семьях, любви  родных,  близких  и 
всех  окружающих  Вас  людей!

Знаем  мы закон простой:                          
ПОЖИЛОЙ  - не значит СТАРЫЙ! 
Кто сказал, что пожилой  -  
Это  немощный,  усталый? 

Знайте: списывать  в  утиль 
Нас, ребята, рановато!  
Наша  жизнь -  совсем не штиль, 
А бурлит волной крылато! 

Ох,  непросто  нас согнуть,
Хоть и сил уж не навалом!  
Можем ими так  тряхнуть -
Не  покажется вам  мало!

Гордо мы вперёд глядим
И живём не только прежним.
Фору вам ещё дадим –
Пока твёрдо рюмку держим!

Мы  сегодня  уверенно  можем  сказать  
молодому  поколению:



Пресс-служба ГУ МВД России 
по Ростовской области

ПАТРИОТиюль 2014 г.

 Накануне празднования 69-й годовщины Великой Победы на территории Аксайского района был открыт Мемориал 
сотрудникам органов внутренних дел Ростовской области, погибшим при исполнении служебных обязанностей. На 
гранитные плиты занесены фамилии 184 сотрудников, отдавших свои жизни ради безопасности граждан.

 В торжественной церемонии приняли участие: 
начальник Главного управления МВД России по 
Ростовской области генерал-майор полиции Андрей  
Ларионов, Председатель Ростовского регионального 
отделения Ассоциации ветеранов боевых действий 
генерал-майор в отставке Виктор Сеченых, глава 
администрации Аксайского района Виталий Борзенко, 
председатель общественного совета при ГУ МВД России 
по Ростовской области заслуженный юрист Российской 
Федерации Эдуард Шапошников, Председатель 
областного Совета ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск полковник внутренней службы в 
отставке Владимир Галяпин, представители духовенства, 
члены семей погибших сотрудников, ветераны и жители 
района.                                     .

Памяти павших     

 После того как полотно, скрывавшее Мемориал, было 
снято, сотрудники полиции зажгли свечи, священнослу-
жителем проведен обряд освящения. Затем присутствую-
щие возложили цветы и почтили память погибших Минутой 
молчания.

 Менее года потребовалось на возведение памятника, 
инициатором создания которого выступил член Аксайской 
районной организации Ассоциации ветеранов боевых 
действий органов внутренних дел и внутренних войск 
России, начальник ОМВД России по Аксайскому району 
полковник полиции Александр Кремень. Идею поддержали 
руководители местной администрации, выделившие 
необходимые средства на строительство и благоустройство 
прилегающей территории.                                  .
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Интервью редактора информационного бюллетеня 
Ростовского регионального отделения  «Патриот» 
полковника Лапича Станислава Ивановича 
с Председателем Правления Общероссийской общественной 
организации – Ассоциации ветеранов боевых действий 
органов внутренних дел и внутренних войск России – 
заместителем министра внутренних дел (1991-1994г.г.) 
генерал-лейтенантом внутренней службы   
Турбиным Виталием Борисовичем.

Вопрос: Виталий Борисович, расскажите об 
истории образования Общероссийской общест-
венной организации – Ассоциации ветеранов 
боевых действий органов внутренних дел и 
внутренних войск России.                 .
Ответ: 17 апреля 1991 года в г. Минске (БССР) 
прошла Учредительная Всесоюзная конферен-
ция воинов-интернационалистов, положившая 
начало общественному движению ветеранов 
Афганистана в системе МВД СССР.               . 
 В этом же году общественные объединения 
воинов-интернационалистов были созданы в 
Казахстане, Таджикистане, Белоруссии и 
Украине.                               .
 После распада Советского Союза 28 апреля 
1992г. на конференции воинов-интернаци-
она листов  МВД Ро ссии  была  создана 
Ассоциация ветеранов-интернационалистов 
ОВД и ВВ России, а в 1996 году, в связи с 
участием сотрудников  внутренних дел  и 
военнослужащих ВВ в вооруженных конфлик-
тах на территории Российской Федерации, 
преобразована в Ассоциацию ветеранов боевых 
действий органов внутренних дел и внутренних 
войск России.                         .
 Организационной основой Ассоциации явля-
ются первичные организации, создаваемые по 
месту службы, работы, либо месту жительства, 
которые объединяются в республиканские, 
краевые и областные региональные отделения. 
Ассоциация имеет региональные отделения и 
представительства в 74 субъектах Российской 
Федерации и насчитывает в своих рядах более 55 

тыс. человек.  Проживает в России более 560 
тысяч сотрудников  внутренних дел  и 
военнослужащих ВВ, принимавших участие в 
военных событиях на территории СССР, РФ и за 
их пределами.  
 Ассоциация самостоятельно, в установ-
ленном порядке, вступает в отношения с 
центральными и местными органами государст-
венной власти и управления, вносит в эти 
органы свои предложения, осуществляет в 
полном объеме полномочия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, 
выступает с инициативами по различным 
вопросам общественной жизни, участвует в 
выборах и референдумах в установленном 
законом порядке. Ассоциация – независимая 
общественная организация, осуществляющая 
социально-правовую защиту своих членов, а 
также членов семей погибших (умерших) 
сотрудников системы МВД – участников боевых 
действий.                              . 
Вопрос: Виталий Борисович, мы знаем, что в 
системе МВД России две Общероссийские 
ветеранские организации. Что между ними 
общего и чем они отличаются?                  . 
Ответ: Да, действительно, работают две 
организации. Это Общественная организация 
ветеранов органов внутренних дел и внутрен-
них  войск  Ро ссии  и  Общеро ссийская 
общественная организация – Ассоциация 
ветеранов боевых действий органов внутренних 
дел и внутренних войск России. Они имеют 
много общих корней, систему единомышлен-
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ников, «армию однополчан», которые на 
определенных этапах своей работы объединяют 
свои силы для решения задач на благо России. 
Однако, у нас есть и отличия.                      .
 Ветеранские организации ОВД и ВВ 
работают с 17 апреля 1991 года. Они объединяют 
в своих рядах ветеранов при воинских 
формированиях внутренних войск и отделах 
внутренних дел. Для вступления в ветеранские 
организации ОВД и ВВ, согласно положений 
Федерального закона "О ветеранах", необходи-
мо иметь выслугу 20 лет и более, либо быть 
уволенным по предельному возрасту, или кто 
стал инвалидами вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболеваний, полученных в связи с 
исполнением обязанностей военной службы. 
            
              . 
 Справочно: Предпосылки для образования 
организации российских ветеранов ОВД 
появились довольно давно - около 50 лет назад, в 
начале 60-х годов XX века. Тогда и в Москве, и в 
других городах началось ветеранское движение, 
и стали создаваться секции ветеранов: когда 
опытные «старики» уходили в отставку, они не 
торопились отдыхать, а служили рядом с 
молодёжью, обучая её всему, что знали и умели 
сами. К концу 60-х появились Советы ветеранов.  
Об их статусе даже был издан специальный 
приказ МВД, а к 1985 году они объединились в 
один Совет.                                     .
К началу 90-х годов был разработан устав 
Совета, и руководство МВД совместно с 
тогдашним советским правительством 
приняло решение: 17 апреля 1991 года в Москве, 
на специально организованной конференции, 
создать Российский Совет ветеранов. Этот 
день стал днём его рождения.   
      .          .

 Как я говорил ранее, день образования 
Ассоциации ветеранов боевых действий - 28 
апреля 1992г., то есть были образованы две 
организации разницей в один год.                    . 
 Еще раз хочу подчеркнуть, что  основное 
отличие от ветеранских организаций ОВД и ВВ 
заключается в том, что наши региональные 
отделения, согласно Устава организации, 

создают в городах, районах первичные органи-
зации (городские, районные), а не в воинских 
формированиях внутренних войск и отделах 
внутренних дел.                                  . 
В ст.4.2. Устава сказано: 
« Членами Ассоциации могут быть:               :
- юридические лица; 
- общественные организации ветеранов 
боевых действий, созданные на территории 
субъектов Российской Федерации;             ;                         
- физические лица – граждане Российской 
Федерации - сотрудники органов внутрен-
них дел, военнослужащие внутренних войск, 
пенсионеры МВД России, принимавшие 
участие по решению Правительства СССР 
или  России  в  боевых действиях  на 
территориях других государств или России, 
члены их семей, проживающие в настоящее 
время на территории субъектов Российской 
Федерации;                                                       ; 
- иные  физические и юридические лица, 
выразившие поддержку целям Ассоциации 
или ее конкретным акциям, принимающие 
участие в ее деятельности.», т.е. в нашу 
организацию могут вступать не только 
ветераны-пенсионеры, но и молодые сотруд-
ники органов внутренних дел и внутренних 
войск, бывшие военнослужащие срочной 
службы и по контракту, прошедшие «горячие 
точки» и являющиеся ветеранами боевых 
действий, которые не подпадают под категорию 
«ветеран службы», хотя к их боевому жизнен-
ному опыту с уважением относятся люди 
старшего поколения. У нас более широкий 
спектр членов организации в отличие от 
Организации ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск России.                                    
 Хотелось бы отметить, что в  Федеральном 
законе "О ветеранах" от 12.01.1995 N 5-ФЗ. 
установлены категории ветеранов.                   .
«С учетом заслуг по защите Отечества, безуп-
речной военной службы, иной государственной 
службы и продолжительного добросовестного 
труда:                                      : : 
- ветераны Великой Отечественной войны;                   ,   
- ветераны боевых действий на территории 
СССР, на территории Российской Федерации и 
территориях других государств (далее - 
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ветераны боевых действий);                                , 
- инвалиды Великой Отечественной войны и 
инвалиды боевых действий;                    ;
- ветераны военной службы;                                   ;     
- ветераны государственной службы, ветераны 
труда».                             .
Как вы видите, в  законе,  по своему статусу 
категория   «ветераны боевых действий» по 
значимости выше, чем категория «ветераны 
военной службы». Заслуги ветеранов боевых 
действий государство оценивает очень высоко и 
ставит на вторую ступень после неприка-
саемого авторитета ветеранов Великой Оте-
чественной войны.                                                 .    
Вопрос: А какую работу проводят члены 
Ассоциации?                              ?
Ответ: Руководство Ассоциации регулярно 
участвует в заседаниях «Круглых столов» в 
Государственной Думе, рабочей группы 
Комитета Победы по социальным вопросам, 
принимает активное участие в работе ФГУ 
«Общественная палата РФ» и Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое 
братство», поддерживает тесные контакты с 
ветеранскими организациями госбезопасности, 
внешней разведки и других силовых ведомств. 
Совместно с ветеранами Ассоциации выпуще-
ны книги «Интернациональная миссия» и 
«Командировка на войну», в которых собраны 
фотографии, документальные очерки, а также 
воспоминания сотрудников МВД и военнослу-
жащих ВВ МВД, выполнявших интернацио-
нальный долг в Республике Афганистан. 

 Издан сборник стихов. Его авторы – члены 

Ассоциации. Ежегодно проводятся соревно-
вания на переходящий кубок Ассоциации по 
футболу среди инвалидов-ампутантов в память 
о погибших сотрудниках МВД. В С.-Петербурге 
создан любительский хоккейный клуб «Ладо-
га», занявший  II место в турнирной таблице. С 
момента создания Ассоциация приобрела и 
адресно распределила на безвозмездной основе 
более 150 инвалидных колясок, 350 пар 
костылей, 160 руллаторов, 40 противопролеж-
невых матрасов и подушек. Нуждающимся 
оказывается медицинская помощь (лекарства, 
лечение, инвалидное оборудование).
 Проведено санаторно-курортное лечение 
7250 человек членов семей погибших и 
инвалидов, организован отдых детей – более 8 
тысяч человек. Ассоциацией разработана и 
применена на практике благотворительная 
программа «Честь-Достоинство-Долг».            . 
Ветеранам и семьям погибших оказана 
материальная помощь на сумму свыше 20 млн. 
рублей. Традиционно эти семьи обеспечи-
ваются билетами на новогодние представления 
и массовые мероприятия. За 17 лет 86 детям 
оказана помощь в получении высшего 
образования. Доброй традицией Ассоциации 
стали ежегодные встречи вдов погибших 
сотрудников. Как правило, они проходят в 
канун дня внутренних войск, дня сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации 
и 8 марта.  Много внимания уделяется 
патриотическому и нравственному воспитанию 
молодежи. Ассоциация активно участвует в 
подготовке и реализации Федеральной 
комплексной общественно-государственной 
программы «Молодое поколение России», «За 
государственность и духовное возрождение 
России». В этой связи значительное место в 
работе Ассоциации занимают спортивно-
массовые мероприятия среди молодёжи. 
Проводятся первенства на кубок Ассоциации по 
боксу в Мордовии, единоборствам в Курске, 
Хабаровске, Якутии, Волгограде, Ростове-на-
Дону и др. регионах.                           .
 Стали регулярными встречи членов Ассоци-
ации со слушателями учебных заведений. В 
ряде регионов среди подростков создаются 
молодежные патриотические клубы, организу-
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ются поисковые отряды и проводятся военно-
спортивные игры.                        .

 

 Организована и проведена историко-патрио-

тическая экспедиция «Русская ладья – 2009» на 

паруснике «Святитель Пётръ митрополит 

Московский» по внутренним водным путям 

России. В 2009 году, отмечая 20-летие вывода 

советских войск из Афганистана, Ассоциация 

провела ряд торжественных мероприятий, в том 

числе участвовала при запуске ракеты-носителя 

среднего класса «Союз-У» с космическим 

аппаратом серии «Космос» и воззванием от 

ветеранов к будущим поколениям нашей 

Планеты о сохранении мира на Земле. В 2013 

году в честь 25-летия вывода советских войск из 

Афганистана выпущена книга «Воины-интерна-

ционалисты органов внутренних дел и внутрен-

них войск МВД СССР».                   .  

 Ветераны боевых действий – члены нашей 

организации - совершили восхождение на 

ве р ш и н у  Эл ь б ру с а  и  вод ру з и л и  фл а г 

Ассоциации.                            . 

 Члены Ассоциации принимают участие в 

выполнении президентской программы по 

патриотическому и  нравственному воспитанию 

молодежи. Организуются: проведение уроков 

мужества в школах, детских домах и школах-

интернатах, спортивные и культурно-массовые 

мероприятия, благотворительные концерты в 

военных госпиталях для ветеранов, выступле-

ния перед студенческой молодежью.  С целью 

популяризации военной службы  организуются 

посещения школьниками воинских частей, 

участие их в Дне призывника и т.д.                   .

И это далеко не полный перечень славных дел 

Ассоциации.                             .

Вопрос: Виталий Борисович, ваше мнение о 

работе Ростовского регионального отделения.

Ответ: Надо прямо сказать, что за 2013 – 2014 

годы Ростовское региональное отделение 

прочно встало «на ноги». В декабре 2012 года 

был избран работающий Совет, членами 

которого являются  пенсионеры из числа сот-

рудников внутренних дел и внутренних войск и 

те, кто продолжает носить погоны, а также лица 

из числа гражданского населения, которые 

активно принимают участие в  работе 

Ассоциации и оказывают помощь в ее развитии. 

За этот период созданы и функционируют 

первичные организации в 11 городах и районах 

Ростовской области. Это всё - большой 

кропотливый труд и организаторские способ-

ности работы Совета, в целом, при полном 

понимании задач, стоящих перед организацией 

со стороны руководства ГУ МВД по Ростовской 

области и  командования воинских частей 

внутренних войск, дислоцированных на 

территории Ростовской области.                                           .   

.

Корреспондент: Виталий Борисович, большое 
спасибо за интервью, плодотворную работу и 
удачи в Вашей деятельности. 
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ВАЖНАЯ ВЕХА 
В ЖИЗНИ АССОЦИАЦИИ                        

 14-15 апреля 2014 года, в г. Москве, состоялась 
о т ч е т н а я  ко н ф е р е н ц и я  В с е р о с с и й с ко й 
общественной организации – «Ассоциация ветера-
нов боевых действий органов внутренних дел и 
внутренних войск России» и научно – практическая 
конференция “Патриотизм – основа мужества и 
героизма”, посвященная 25-летию окончания 
боевых действий в Афганистане.                  .
Представители Ассоциации из 75 регионов России 
прибыли для подведения итогов за прошедший 
отчетный период, определения и выработки главных 
задач в работе и обмена опытом.              .
 14 апреля на отчетной конференции Ассоциации 
с докладом выступил Председатель Правления 
генерал –лейтенант внутренней службы Турбин 
Виталий Борисович. Докладчик остановился на 
достижениях организации и на нерешенных 
вопросах, роли региональных отделений, целях и 
задачах на следующий отчетный год в плане 
перспективного развития Ассоциации. С докладами 
по другим вопросам выступили члены Правления 
Ассоциации и  исполняющий обязанно сти 
председателя ревизионной комиссии. В прениях, 
п е р в о м у  и з  з а п и с а в ш и х с я ,  с л о в о  б ы л о 
предоставлено Председателю Совета Ростовского 
регионального отделения генерал-майору Сеченых 
В.М., который в присущей ему форме поднял 
«нерешаемые» вопросы с конкретными предложе-
ниями по их выполнению без значимых затрат и 
«крупных капиталовложений» в короткие сроки, чем 
дал положительный толчок в работе конференции.                               
. Этот пример поддержали и другие выступающие. 
Конференция прошла в рабочей, конструктивной 
обстановке.                                  .  .
 15 апреля 2014 года благодаря совместным 
усилиям Ассоциации, Московского университета 

МВД России и Департамента государственной 
службы и кадров МВД России, в здании универси-
тета МВД состоялась научно – практическая 
конференция “Патриотизм – основа мужества и 
героизма”, посвященная 25-летию окончания 
боевых действий в Афганистане.

 В конференции приняли участие заместитель 
начальника Департамента государственной службы 
и кадров МВД России генерал-майор внутренней 
службы Дерешко Б.Ю., Председатель Правления 
Ассоциации ветеранов боевых действий органов 
внутренних дел и внутренних войск России генерал-
лейтенант внутренней службы Турбин В.Б., 
представители Ассоциации из 75 регионов России, 
начальник Московского университета МВД России 
генерал-лейтенант полиции Румянцев Н.В, члены 
Российского совета ветеранов внутренних дел и 
внутренних войск, представители Синодального 
отдела Московского Патриархата по взаимо-
действию с Вооруженными Силами и право-
охранительными органами, профессорско-препо-
давательский состав, курсанты и слушатели 
университета.                               .
 В ходе конференции были рассмотрены такие 
вопросы как патриотическое воспитание молодежи, 
патриотизм – основа нравственности и духовности; 
патриотизм – основа морально-психологического 
состояния сотрудников органов внутренних дел.                         
Документы конференции будут опубликованы и 
размещены в следующих номерах газеты «Патриот» 
и на официальном сайте Ассоциации.            .  .
�

Председатель Правления генерал-лейтенант
внутренней службы Турбин В.Б. 

Делегаты Ростовского регионального отделения: 
слева направо полковник Тоннэ А.М., майор в/с Коробкин А.П., 
генерал-майор Сеченых В.М., полковник Железняк Н.И.   

Председатель Багаевской районной первичной организации Ассоциация 
ветеранов боевых  действий органов внутренних дел 

и внутренних войск России 
                                                          майор внутренней службы   Коробкин Александр Петрович.
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Совет Ассоциации 
ветеранов боевых действий 

органов внутренних дел 
и внутренних войск России

Хорова 
Анатолия Федотовича - 

27.09.1939 

Гужвина 
Алексея Николаевича - 

25.09.1969 

Державина 
Сергея Николаевича - 

22.09.1979 

Зыппельда
 Виталия Леонидовича - 

6.09.1984 

Кто выдумал дерзкое слово « Старик?»

Кто вздумал над этим куражиться лихо?

Откуда «сыр-бор» над седыми возник,

И ропот за спинами слышится тихо?

Убрать бы то слово из всех словарей

И не позволять в разговорах встречаться. 

Пусть выйдет закон и как можно скорей -

Седым запретить стариком называться.

Какой же он, к черту, скажите старик

Коль чувства кипят и волнуется сердце?

А женщин заманчивый, сказочный лик

Жжет душу огнем, словно порция перца.

И женщины любят мужчин с сединой,

Ведь эти мужчины мудры и прекрасны!

Они нарушают сердечный покой

Прелестнейших дам. И они с тем согласны.

Восславим всем сердцем мужчин с сединой,

Их жизненный опыт, чудесную душу

И преданность женщине только одной,

А клятву свою никогда не нарушат.

В защиту 
мудрых людей

Приглашаем вступить в члены Ассоциации 
ветеранов боевых действий органов внутренних 

дел и внутренних войск России и тех, 
кому близки задачи и цели организации.

Для вступления в члены Ассоциации необходимо 
представить следующие документы: 

1. Заявление 
(форма заявления указана на сайте www.avbd-don.ru)

2. 2 фотографии 3х 4.
3.Копию удостоверения ветерана боевых действий, 

паспорта или служебного удостоверения.
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