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С  ЮБИЛЕЕМ  ВЕЛИКОЙ   ПОБЕДЫ!

С ДНЁМ ВЕТЕРАНА  ОРГАНОВ  ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
И ВНУТРЕННИХ  ВОЙСК!

С ДНЁМ РОССИИ!

 День России  - это праздник  свободы, гражданского  мира   и  согласия   
всех россиян  на основе  закона  и  справедливости. Этот  праздник – символ  
национального  единения  и общей  ответственности  за  настоящее и 
будущее  нашей  Родины.
 С праздником, дорогие  товарищи!
 Пусть товарищество, взаимопонимание  и поддержка  и впредь 
останутся  основой нашего        дальнейшего   сотрудничества!

Совет Ростовского регионального отделения -Ассоциации ветеранов  боевых действий 
органов внутренних дел и внутренних войск России

ПАТРИОТ

 Праздник  Великой  Победы  -  9  мая -  один  из  самых  
главных праздников  нашей  страны, самый  трагичный и 
одновременно самый прекрасный  и трогательный. В этом  году 
он особый: весь  мир  будет отмечать  70-летие  разгрома  
немецко - фашистских захватчиков.
 Сегодня очень  важно  согреть заботой и добрым словом 
наших  ветеранов, ковавшим  в огне Победу. Мы благодарим  их 
за нашу  мирную жизнь, за  счастье  наших  детей и   внуков.

   День Победы стал  олицетворением  силы и единства  нашего  народа, нашей  страны. 
С праздником, дорогие товарищи! Низкий  поклон  нашим  ветеранам, а павшим – вечная  память…

 Приказом  Министра внутренних  дел  Российской   Федерации  от 12 августа 2010 года   
№ 580 17 апреля  объявлено Днём  ветерана  органов внутренних дел и внутренних войск.
 Сердечно поздравляем  всех ветеранов  с этим  праздником, желаем  крепкого  здоровья, 
благополучия  и активного участия  в пропаганде среди  сотрудников внутренних дел и 
военнослужащих внутренних войск бесценного  опыта  Вашей  службы   на  благо нашей 
великой  Родины!



ПАТРИОТапрель 2015 г.

   Уважаемые наши ветераны и участники 
Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий! 

Дорогие друзья!

 Правление Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России искренне и 

сердечно поздравляет Вас с 70-летием Великой Победы!                                                 !

 Примите тёплые и сердечные поздравления с самым торжественным и почитаемым праздником – Днём Победы! 

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа — символ национального единства, воинской славы и 

доблести – навечно вписана в героическую летопись страны. Мы никогда не забудем подвига наших дедов и отцов, 

отстоявших независимость и целостность нашей Родины, право людей на жизнь. Наш гражданский долг – окружить 

вниманием и заботой ветеранов. А ещё важнее – передать по наследству память об этом святом дне подрастающему 

поколению. И мы должны сохранить самое ценное, что отвоевали солдаты-победители, – мир, свободу, великую страну.

 В этот праздничный день хочу пожелать ветеранам крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. Всем  остальным – 

мира, добра и семейного благополучия. С Днём Победы!                                                        !

Председатель Правления Общероссийской общественной организации - 

Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России

                         генерал-лейтенант внутренней службы

Турбин В.Б.

 Победа  в  Великой Отечественной  войне  была  одержана  советским народом  во имя  мира и жизни на  земле. 

Своим избавлением  от угрозы фашистского порабощения, своей  свободой  человечество  в огромной  мере обязано  

первому в мире  социалистическому государству, его исторической  победе  над врагом.

 В канун семидесятилетия  Победы советского  народа   в  Великой Отечественной  войне все мы вновь и вновь  

обращаемся  памятью к тем временам, когда  в огне  ожесточённых  сражений испытывалась  прочность  

социалистического  строя, дружба  народов  Советского Союза, решалась судьба  быть  или  не  быть  нашей 

Родине свободной и независимой. «Третий  рейх» просуществовал всего двенадцать  лет, но за этот период он 

уничтожил  миллионы  людей.  Бесспорно, в «третьем рейхе» были самые  воинственные солдатские  марши и 

самое скорострельное  оружие, на котором  стояло  клеймо,  подобное заклинанию  верующих:   «С нами Бог».  В 

новейшие  танки и скоростные истребители садились  надменные голубоглазые  викинги с твёрдой  складкой губ. 

Во время атак  они, как мясники, засучивали рукава. Они умели убивать.  Их армии, подобно смертельным  

щупальцам спрута, присасывались к древнейшим городам  Европы и силой  ставили их на  колени. В 1941 году  

гигантская военная машина  была  направлена  на Восток – Советский Союз стал главной  целью  «третьего 

рейха». Тогда  ни один политический  деятель, ни один даже скептически мыслящий историк не  могли 

предположить быструю гибель  фашистского  величия, но  Советский Союз  сумел  сокрушительным  ветром  

возмездия разрушить  целые  армии вторжения  и  жестокую мощь солдатской империи, мнимые истины и самую 

человеконенавистническую  философию - фашизм.

 Всё преодолел тогда  наш народ в смертельной схватке с коварным  и сильным  врагом, добился  ВЕЛИКОЙ   

ПОБЕДЫ.

К  70 – ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ
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 Эта  величайшая  ПОБЕДА Советского Союза  всех времен и народов  над  коварным  врагом - Германией и её 

сателлитами  была золотыми буквами вписана  в историю  человечества, и это не  отвергаемо!   

 Как память о всенародном подвиге, о перенесённых испытаниях, о героизме миллионов в годы Великой  

Отечественной  войны, горит  у Кремлёвской  стены Вечный  огонь на могиле  Неизвестного  солдата.

 Приближающее 70-летие Победы с новой силой  всколыхнуло  перья патриотов России, пишущих  о войне, во  

имя освежения  памяти массовых героических  подвигов советских  людей и очищения  её  от накипи лжи.             

И сегодня актуально  звучит предупреждение русского  флотоводца Макарова: «Помните войну!» Глядя на то, что  

творится в мире сегодня, невольно приходишь  к жёсткой  мысли: прав  адмирал.  Более разъяснительнее  и шире 

выразился мавр литературы М.Горький: «Не зная прошлого, невозможно  понять подлинный  смысл  настоящего 

и цели будущего».  Как ни странно, сегодня находится немало охотников «закрыть» тему патриотического 

воспитания, принизить роль и авторитет военной службы, противопоставить молодёжь  ветеранам, нарушить 

преемственность поколений. Ради этого возводится клевета, публикуются порочащие  фронтовиков  материалы. 

Более того, некоторые «лжепатриоты», глядя через унитаз на великую историю нашего Отечества, пытаются 

всяческими своими грязными перьями  вычеркнуть из памяти народа  великий термин, принадлежащий 

победоносной  Красной, Советской Армии, -  «Слава!» Мудро в своё время заметил  И.В. Сталин  художнику       

Н.В. Москалёву:  «Победа не может быть без славы…»  И это  так убедительно! Сегодня ведётся на первый взгляд 

бесшумная, но прицельная  стрельба по прошлому.  Спрашивается, во имя  чего  это  делается?

 Это  делается  для того, чтобы перечеркнуть Победу  Советского Союза в Великой Отечественной войне.         

И это делается целенаправленно.

Некоторые современные «лжеисторики», исследуя войны, забывают, не помнят, что на полях сражений  

выбивались ЦЕЛЫЕ  ПОКОЛЕНИЯ. В бессмысленных, жестких, человеконенавистнических войнах двадцатого 

века  погибло  СВЫШЕ  100 миллионов человек. Это больше, чем   за всё тысячелетие…  Разве всё это можно 

забыть?

 Разве  можно забыть и то, что равнины Европы ещё до начала Отечественной  войны  были превращены в 

кладбища, в холодных крестьянских   селениях  задыхались, кашляли и умирали в страхе отравленные люди? И в 

тоже время в больших городах сверкала  разноцветными огнями красочная реклама казино  и ресторанов  

европейских  столиц, где  среди пьяного угара  шовинизма рекой лилось шампанское, на эстрадах мелькали юбочки  

усталых танцовщиц, а под хрустальными люстрами блестели аккуратные  проборы  дельцов-магнатов, 

сколачивающих  на  пролитой крови миллиардные  состояния…

 Разве можно забыть цену Победы? Советский Союз за годы войны потерял около 27 млн. человек, в том числе      

10 млн. на фронтах, погибло около 5 млн. партизан, остальные жертвы приходятся на мирное население, 

погибшее на оккупированной территории, в тылу страны, в концлагерях, а также в плену (в фашистском плену 

оказалось почти 5 млн. военнослужащих; многие из них умерли от ран и голода, были расстреляны, сожжены и 

отравлены в газовых камерах…) Будем помнить… Вечная им слава!

 Советский Союз спас мировую цивилизацию, разгромив и пленив 607 дивизий противника и уничтожив 75% его 

боевой техники. Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне коренным образом изменила 

расстановку политических сил в мире: был образован лагерь стран народной демократии и началось крушение 

колониальной системы империализма.

 С Великим  Юбилеем  Победы  Вас, дорогие товарищи!

Советник председателя Правления Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России, 

Председатель Совета Ростовского регионального отделения 

генерал-майор Сеченых В.М.

Член правления Союза писателей  Дона, 

член Петровской академии наук и искусств (г. Санкт- Петербург),

полковник  С.И. Лапич

член Союза писателей Дона

генерал- майор милиции  В.В. Бураков
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Виктор  Александров

С Победой,  друзья-ветераны,
С торжественным  праздничным  днём!
Вас славят  народы и страны
За путь, что прошли под огнём.
За муки, страданья и слёзы,
За  подвиг  солдатский   в войне,
За то, что цветут ныне розы
И дети  поют  о весне.
Пусть меньше  тревожат  вас раны
И сны  о прошедшей  войне.
Хвала вам и честь, ветераны,
И слава подедной весне !

Галина  Ерёмина

                 

Словно истинный  клад я награды храню.
И, когда нестерпимой бывает  разлука,
Из комода я трепетно их  достаю –
И мельчает  на сердце тревожная  мука.
И теплом и любовью  пылает лицо –
Объяснить это всё просто я не умею…
Просто-напросто пахнет в квартире  отцом-
Счастьем, радостью, юностью, жизнью  моею.
Никогда  не умела  молиться вещам,
Страсть подобная  душу  мою не  томила,
Но за  эти  награды  не  глядя  отдам,
Если  вдруг  заимею, всё  золото  мира.
Отзвучал  моего  одиночества крик,
И прошли  той  потерей  рожденные  муки,
И вместились все грёзы, вся жизнь в этот  миг:
В двери входит  отец, протянув свои  руки…
      

   Владимир   Паринос

               

Сколько  радостных  слёз, сколько  памятных  дат
подарил  всему миру  советский солдат!
Пред тобой  преклонились  от края  до края
все народы Земли в день  Девятого  мая.

Нет  тебя  благородней, отважней  поныне:
ты затмил своей  славой  все «бури в  пустыне»,
ты не мстил, а  спасал и спасённым был  рад.
Что ж  теперь  иногда  твой туманится  взгляд?

Ведь  всё  то, что ты вынес и сделал – не  зря:
не  померкла  ещё над  землёю  заря,
у знамён  твоей  славы – твой внук – часовой;
если  надо  - продолжит  он  праведный  бой.

Если  надо – пойдёт  он на  вражеский  дот,
ты  ведь  знаешь:  нас  пуля  в бою  не  берёт!
Так  тебе ли грустить после  стольких  потерь?
Видишь: праздник пришёл,-  открывай свою дверь!

Поэтическая страница 
к 70 – летию Великой Победы

Виктор Бураков                

      

Нам родиться и жить довелось,
В свободной  великой России.
Воевать нам ,увы, не пришлось,
Но нас помнить об это просили.
 
Помнить будем мы Курск и Орел,
И блокадные дни Ленинграда,
Как фашисты попали в «котел»,
На священной земле Сталинграда.

Как в жестоких боях под Москвой,
Таял снег от разрыва снарядов,
И Родина-Мать с распростертой рукой,
Сурово смотрела с плакатов.

Будем помнить мы славу твою,
Как геройски тебя защищая.
Погибали солдаты в  неравном бою,
Свою жизнь нам с тобой завещая.

Им стоять здесь пришлось до конца,
В духе славных российских традиций.
И вечный огонь, согревая сердца,
Над Москвой полыхает зарницей.
 
Спешно годы как птицы летят,
Но живет в нашей памяти свято.
Как живой перед дотом солдат,
В телогрейке из камня с гранатой.
 
Над Поклонной горой, облака тишины,
Собрались ветераны у входа.
Вспоминают они, эпизоды войны,
И весну сорок пятого года!
          

Татьяна   Мажорина

Охваченные  ужасом года,
Вы в памяти людской – всё дальше, дальше…
Осталась горстка ветеранов – да!-
Не терпящих  подлога или фальши!
Война давила хищною  пятой,
Утюжа  танками, круша живое…
Костьми  ложились, заслонив  собой
Страну от иродов, на поле  боя.
Не  вдруг, но изменяется  настрой
В продажном мире… Как могло случиться? –
Эсесовцев и палачей порой
Цинично поощряет заграница!
Великую Победу принесли
Вы -  дорогие наши ветераны,
Избавив от фашизма треть Земли
И уничтожив  злобного  тирана.
Историей  родной страны горда,
Я не приемлю перекроя, фальши!
Охваченные  ужасом года,
Со временем от нас всё дальше, дальше…

ПАМЯТЬ*

ВЕТЕРАНАМ  ВТОРОЙ МИРОВОЙ

  *   *   *

НАГРАДЫ  ОТЦА

СЛАВА  ПОБЕДОНОСНОЙ  ВЕСНЕ!

  * печатается в авторской редакции
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Это нужно не павшим, 
это нужно живым:

 В органах ВД – с октября 1997 года по октябрь 2000 
года. Специальное звание – старший лейтенант 
милиции. Должность – участковый инспектор милиции 
ОВД Ворошиловского района г.Ростова-на-Дону.

 Евгений Витальевич Байда родился 29 августа 1974 года 
в городе Ростове-на-Дону. В октябре 1997-го Евгений 
Витальевич пришел служить в органы внутренних дел на 
должность участкового инспектора милиции ОВД 
Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону.
� 9 октября 2000-го года участковые инспектора милиции 
старшие лейтенанты Е.В. Байда и В.С. Шведюк после 
окончания утреннего развода на автомобиле выехали на 
административный участок для проверки ранее судимых 
граждан. Возле кафе «Северянка» офицеры увидели двух 
ведущих себя подозрительно молодых людей. Приняв 
решение проверить их личности, Байда подошел к ним. 
Когда офицер милиции потребовал предъявить документы, 
один из молодых людей сразу бросился бежать, а второй 
попытался ударить милиционера. Байда вступил с 
неизвестным в единоборство, применил боевые приемы 
борьбы  и, свалив его на землю, начал надевать наручники. 
Однако в этот момент преступник прямо через куртку 
произвел  выстрел в сотрудника из пистолета. Ранение в 
голову оказалось смертельным. Оба преступника смогли 
скрыться с места происшествия. Впоследствии убийца и его 
подельник были задержаны сотрудниками уголовного 
розыска УВД г.Ростова-на-Дону.
 За мужество и отвагу, проявленные при исполнении 
служебного долга, Указом Президента РФ от 06.11.2001 
года №1276 старший лейтенант милиции Байда Евгений 
Витальевич награжден орденом Мужества (посмертно).�

 В органах – с сентября 1990 года по август 2001 года. 
Специальное звание – майор милиции.  Должность – 
старший оперуполномоченный ОУР ОВД  Морозовского 
района Ростовской области.

 Владимир  Николаевич  Орлов родился  27  июля 1963  
года в городе  Новый  Оскол. В период службы в армии 
поступил в Ленинградское высшее военно-политическое 
училище войск ПВО. В 1990 году после расформирования 
части и увольнения из рядов ВС приехал в г.Морозовск 
Ростовской области, где был принят на службу в органы 
внутренних дел и назначен на должность оперуполномо-
ченного уголовного розыска. В работе Орлов В.Н. отличался 
высокой работоспособностью, организаторскими способ-
ностями и несомненным талантом оперативника.
 В июне 2001-го года Владимир Николаевич был включен 
в состав отдела службы криминальной милиции Мобиль-
ного отряда МВД России. Он неоднократно  участвовал в 
проведении оперативно-поисковых операций по предотвра-
щению хищений нефти на объектах ОАО «Грознефтегаз», 
проявляя смелость и хладнокровие. Так, 8 июля 2001-го года 
автомобиль УРАЛ с оперативной группой был подорван на 
фугасе и обстрелян из лесополосы. Несмотря на получен-
ную контузию, Орлов первым открыл ответный огонь, чем 
дал возможность остальным членам группы спешиться и 
организовать отпор боевикам.
 21 августа того же года Орлов Владимир Николаевич в 
составе оперативной группы, вблизи поселка Бартхой, про-
водил скрытое наблюдение. Вскоре вблизи нефтепровода 
заметили автомобиль, подающий звуковые сигналы. Реше-
но было прочесать прилегающую к этому участку лесополо-
су. Старшим группы назначили Орлова. При проведении 
зачистки поисковая группа подверглась автоматному 
обстрелу. Прикрывая молодых сотрудников, Орлов В.Н. 
вступил в бой, вызвав огонь на себя. Пуля бандитов 
оборвала жизнь офицера.
 За мужество и отвагу, смелые и решительные действия 
при исполнении служебного долга Указом Президента РФ 
от 25.01.2002 года №96 майор милиции Орлов Владимир 
Николаевич  награжден  орденом Мужества (посмертно). �
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Фоторепортаж о товарищеской встрече 
в честь Дня защитника Отечества

 20 февраля 2015 года по сложившейся традиции 
Совет Ростовского регионального отделения 
Ассоциации ветеранов боевых действий органов 
внутренних дел и внутренних войск провел 
товарищескую встречу членов Ассоциации, 
посвященную  Дню защитника Отечества. 
 Председатель Совета Ассоциации генерал-
майор Сеченых В.М. тепло поздравил присутству-
ющих с наступающим праздником, директор 
Ассоциации полковник Тоннэ А.М. зачитал 
п о зд р а вл е н и е  П р ед с ед ат е л я  П р а вл е н и я 
Ассоциации генерал-лейтенанта внутренней 
службы Турбина В.Б., а также  приветственные 
адреса из многих регионов России. 

 На проводимом мероприятии генерал-майор 
Сеченых В.М. вручил членский билет, значок и 
книгу «О друзьях товарищах… и ВВ МВД 
России» подполковнику м/с Васильевой Лидии 
Александровне, медаль «90 лет образования  
СССР» Ковалю Борису Федоровичу,  медаль «За 
мужество и гуманизм» Педаню Николаю 
Павловичу, также были награждены медалью «25 
лет вывода Советских войск из Афганистана» 

Усенко Анатолий Петрович,  Скрипников Иван 
Данилович, Гончаров Николай Федорович, 
Пестерев Александр Викторович, Кириллов 
Владимир Викторович, Баев Иван Александро-
вич, Сикоев Александр Михайлович, Колесни-
ченко  Николай Порфирович,  Лапич Станислав 
Иванович, Окуневич Геннадий Геннадьевич, 
Мельников Борис Васильевич, Кудрявцев Алек-
сандр Юрьевич, Баранов Михаил Викторович, 
Попов Александр Владимирович,

Романов Александр Павлович, Поляков Дмитрий 
Юрьевич, Авдеев Геннадий Александрович, 
Пригодин Александр  Васильевич, Пузиков 
Владимир Васильевич,  Снисаренко Иван 
Иванович, а Черечукина Игоря Семеновича 
наградили книгой «О друзьях товарищах… и ВВ 
МВД России».          

Товарищеская встреча членов Ассоциации, а 
также приглашенных гостей прошла в теплой, 
дружественной обстановке. 

Специальный корреспондент информационного, 
выпуска  «Патриот», член Ассоциации -   

        Дмитриев Сергей  Дмитриевич
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Передовой опыт первичных организаций

 Во все времена героизм и мужество воинов 
России, мощь и слава русского оружия были 
неотъемлемой частью величия Российского 
государства. Благодаря настоящим защитникам и 
патриотам Родины, мы можем быть спокойны за 
мир на нашей земле, за чистое небо над головой! 
Поэтому уже несколько десятилетий мы верны 
традиции: широко и всенародно встречать 
праздник защитника Отечества и отмечать его с 
особой торжественностью и теплотой.  26 февраля 
2015 года благочинный приходов Матвеево-
Курганского округа, настоятель храма святого 
Павла Таганрогского иерей Игорь Миляев и 
председатель Матвеево-Курганской районной 
первичной организации Ростовского региональ-
ного отделения Общероссийской общественной 
организации – «Ассоциация ветеранов боевых 
действий органов внутренних дел и внутренних 
войск России» Леонов А.Д., а также сотрудники 
отдела образования и районный дом культуры 

Защитники Отечества глазами детей
подвели окончательные итоги районного твор-
ческого конкурса, посвященного Дню защитника 
Отечества среди учащихся 1-11 классов под 
рубрикой «Защитник Отечества - Герой нашего 
времени!».

 На  конкурс  принимались  следующие 
творческие работы: рисунок, открытка с поздрав-
лением, сочинение, стихотворение, рассказы 
посвященные героическим поступкам военно-
служащих, совершенных ими в военное или в 
мирное время, раскрывающие воинские подвиги 
земляков, родственников, а также героев России.

Конкурс проводился по трем возрастным группам: 
младшая возрастная группа 1-4 класс; средняя 
возрастная группа 5-8 класс; старшая возрастная 
группа 9-11 класс.

На основании решения жюри, победителями 
стали:

Сметанина Анастасия, Ивенов Руслан, Бирюлина 
Карина, Тимошенкова Оксана, Тюкин Максим, 
Назарова Софья, Андрющенко Юлия, Косатенко 
Кристина, Шумейкин Виталий, Гордиевская 
Татьяна, Веремчук Виктория, Надирян Юрик, 
Ревякина Елизавета, Бутова Дарья, Серикова 
Валерия, Лукашев Виталий, Федченко Юлия, 
Радченко Мария, Колесников Владислав, 
Кириченко Даниил, Лапшичёв Руслан, Шиленко 
Влад, Верещагина Диана, Черчага Диана, 
Панченко Лина, Дударева Дарья.Все победители 
конкурса награждены памятными подарками от 
организаторов.

Председатель первичной организации 
Матвеево-Курганского района

 �                         майор милиции  А. Леонов
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Приглашаем вступать 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 3х4.

3.Копию удостоверения ветерана боевых действий, паспорта или служебного удостоверения.

Смирнова Сергея Борисовича
03 апреля 1960г. (55 лет)

Скрыпникова  Ивана Даниловича 
09 апреля 1940г. (75 лет)

Леонова Алексея Дмитриевича
11 апреля 1965г. (50 лет)

Евдокимова Олега Юрьевича
12 апреля 1960г. (50 лет)

Шумко Игоря Валентиновича
18 апреля 1965г. (50 лет)

Павлова Александра Александровича
19 апреля 1975г. (40 лет)

Пищанского Владимира Николаевича
22 апреля 1965г. (50 лет)

Золотарева Сергея  Николаевича
25 апреля 1960г. (55 лет)

Горбова Вячеслава Юрьевича
28 апреля 1965г. (50 лет)

Привалова Евгения Евгеньевича
29 апреля 1975г. (40 лет)

Васильева Вадима Анатольевича
06 мая 1965г. (50 лет)

Садового Сергея Анатольевича
10 мая 1960г. (55 лет)

Серебрянского Николая Ивановича
15 мая 1945г. (70 лет)

Королева Валерия Владимировича
16 мая 1955г. (60 лет)

Старокожко Юрия  Владимировича
24 мая 1960г. (55 лет)

Железняка Николая Ивановича
04 июня 1950г. (65 лет)

Зосименко Романа  Юрьевича
05 июня 1985г. (30 лет)

Лапича Станислава Ивановича
06 июня 1945г. (70 лет)

Соболева Олега Викторовича
10 июня 1970г. (45 лет)

Земляного Николая Васильевича
16 июня 1960г. (55 лет)

Ситника Дениса Геннадьевича
20 июня 1975г. (40 лет)

Максимчука Андрея Анатольевича
22 июня 1975г. (40 лет)

Кирьянова Вячеслава Николаевича
23 июня 1975г. (40 лет)

Чауша Юрия Анатольевича
29 июня 1975г. (40 лет)

Совет Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России
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