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17 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ 
ВЕТЕРАНОВ МВД

В знак при
знания зна
чимости и 
заслуг ве
теранского 
движения в 
жизни МВД 
России мини

стром внутренних дел в 
ноябре 2010 года подписан 
приказ об объявлении  
17 апреля Днем ветеранов 
органов внутренних дел и 
внутренних войск МВД РФ.

В этот праздничный день от 
имени УМВД России по Астрахан
ской области примите искрен
ние поздравления с Днем вете
ранов органов внутренних дел 
и внутренних войск МВД России! 
Лучшие годы своей жизни вы по
святили служению Отечеству, по 
зову сердца пришли на службу в 
органы внутренних дел и с честью 
встали на защиту закона и право
порядка.

Сегодня опыт и знания ветера
нов востребованы, ведь наряду с 
инициативой молодых требует

ся мудрый взгляд старшего по
коления. Неоценима ваша роль 
в поднятии престижа работы 
правоохранительных органов, 
формировании положительного 
мнения о нашей сложной службе. 
Ваш профессиональный, боевой 
и жизненный опыт помогает вос
питывать и готовить достойную 
смену, что чрезвычайно важно 
именно сейчас, в наше неспокой
ное время.

Благодаря работе Советов 
ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск молодое 
поколение продолжает воспиты
ваться в духе патриотизма, вер
ности долгу, чувства граждан
ской ответственности за судьбу 
Родины!

Дорогие ветераны и ветераны 
боевых действий!  Желаю вам и 
вашим семьям крепкого здоро
вья, благополучия, дальнейших 
успехов в благородном деле слу
жения Отечеству!

                      О. П. АГАРКОВ, 
 начальник УМВД России по 

Астраханской области,    
генерал-майор полиции  

Астраханской области

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
От имени 
Совета вете
ранов орга
нов внут
ренних дел и 
внутренних 
войск по 

Астраханской области и 
себя лично поздравляю вас 
с Днем ветеранов органов 
внутренних дел и внутрен
них войск.

С искренними чувствами ува
жения и признательности желаю 
вам здоровья, силы духа, се
мейного благополучия, счастья, 
новых успехов и удачи в про
фессиональной деятельности и 
общественной работе.

В. А. РОССАШИНСКИЙ,
 советник начальника  

УМВД России,  
председатель  

Совета ветеранов,  
полковник милиции

Областной Совет ветеранов ОВД был образован 
в 1967 году. 

Первым председателем совета стал участник Ве
ликой Отечественной войны, подполковник внут
ренней службы Николай Семенович Богомолов. 
Затем председательскую линию продолжили: Иван 
Васильевич Гермашев, подполковник милиции, 
Герой Советского Союза (19761979), Степан Ива-
нович Казанцев, полковник внутренней служ

бы, (19791983),  Владимир Кириллович Тычков,  
полковник милиции  (19831991), Николай Семено-
вич Криволапов, полковник милиции (19912000), 
удостоен званий Почетного ветерана и гражданина  
города Астрахани;  Виктор Иванович Васильков, 
полковник внутренней службы (20002013).

C 2013 года и по настоящее время председатель 
совета  Вячеслав  Александрович Россашинский, 
полковник милиции.

Ветераны на параде в честь Дня сотрудника МВД России.
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27 марта в воинской 
части Внутренних 
войск, дислоци
рованной в Астра

хани, состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное этой 
годовщине.

Последние два десятилетия 
это подразделение несет охрану 
порядка не только в регионе, но 
и в Южном федеральном округе: 
привлекалось при проведении со
чинской Олимпиады. Бойцы участ
вовали в штурме Грозного, затем 
располагались в приграничных 
районах Чечни и Дагестана, осу
ществляли контроль паспортного 
режима и автотранспорта, участ
вовали в зачистке горнолесистой 
местности и населенных пунктов 
от бандформирований.

В горной войне не обошлось 
без потерь. В боестолкновени
ях погибли 28 военнослужащих 
части, половина  офицеры. Ко
мандиру разведподразделения 
Роману Китанину присвоено 
звание Героя Российской Федера
ции (посмертно). Поэтому митинг 
в части начался у аллеи Славы, где 
после зачтения имен всех погиб
ших к мемориалу были возложены 
венки и цветы.

За мужество и героизм, прояв
ленные при проведении контр

террористической операции, 
более 400 военнослужащих части 
награждено государственными и 
ведомственными наградами.

Присутствовавшие на торже
стве депутаты областной и город
ской дум, представители испол
нительной власти и духовенства, 
общественные деятели отметили 
значительно возросший профес
сионализм военнослужащих и по

благодарили их за самоотвержен
ность при выполнении воинского 
долга. 

Председатель региональ
ной общественной организации  
ВВ МВД РФ Михаил Щепихин и 
руководитель Совета ветеранов 
органов внутренних дел Вяче-
слав Россашинский вручили 
ветеранам части медали и благо
дарности. Командование части 

присвоило внеочередные звания 
и наградило подчиненных ценны
ми подарками.

Председатель Координацион
ного совета ветеранских и обще
ственных организаций региона, 
председатель Астраханского го
родского отделения ВООВ «Бое
вое братство», заместитель пред
седателя астраханской городской 
думы Сергей Кодюшев высоко 
оценил подготовку нынешних 
воинов, их преданность Родине в 
деле защиты правопорядка и вру
чил ветеранам части благодарст
венные письма.

Гостям были представлены вы
ставка современного вооружения 
и экспонаты времен Великой Оте

чественной, кропотливо собран
ные бойцами отрядов областной 
общественной организации по 
патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи 
под руководством Искандарбека  
Даирова, а также показана боевая 
техника. 

Подразделение разведки 
продемонстрировало приемы 
рукопашного боя и элементы 
разминирования местности с 
уничтожением засады против
ника. Состоялся и праздничный 
концерт. Все присутствующие от
ведали угощения из армейской 
полевой кухни.

А. ШТОРМ,  
фото автора

ВОЙСКАМ ПРАВОПОРЯДКА - 
205 ЛЕТ

Общественные деятели поблагодарили военнослужащих за самоотвер-
женность при выполнении воинского долга. 

Председатель региональной общественной организации ВВ МВД РФ 
Михаил Щепихин вручил медали и благодарности ветеранам части. 

Подразделение разведки продемонстрировало приемы рукопашного боя 
и элементы разминирования местности. 

Участники боевых действий и сегодня в строю.

За мужество и героизм, проявленные при проведении контртеррористической операции, более 400 воен-
нослужащих части награждено государственными и ведомственными наградами.

Вплоть до начала XIX века в России наря
ду с полицией функции внутренней стра
жи выполняли и казачьи подразделения.  
В 1811 году император Александр I создал 
войска внутренней стражи. В «Положе
нии…» определялись задачи «оказания 
помощи властям в исполнении законов и 

приговоров судов, поимки и истребления 
разбойников (ныне читай  террористов), 
охраны порядка на ярмарках, народных и 
церковных празднествах, сопровождения 
преступников и казны, а также проведения 
спасательных работ при пожарах, навод
нениях и так далее».



11 марта в воинской части 
Внутренних войск МВД 
России, дислоцированной 
в Астрахани, прошел День 
памяти военнослужащих, 
погибших при выполнении 
служебнобое вых задач. 
В мероприятии приняли 
участие военнослужащие 
и ветераны части, пред
ставители региональных 
общественных органи
заций: Комитета сол
датских матерей и ВООВ 
«Боевое братство».

В этот день 20 лет назад 
при штурме Грозного в 
ходе спецоперации часть 
понесла самые большие 

потери  погибли пятеро воен
нослужащих. 

«За прошедшие с той поры 
годы скорбный список погибших 
пополнился. 29 военнослужащих 
части навсегда остались на той 
войне, отдав для защиты Родины 
самое дорогое, что есть у каждо-
го из нас, - свою жизнь»,  отметил 
командир части, поблагодарив 
родителей погибших за воспита
ние у сыновей чувства высокого 
патриотизма.

После зачтения имен павших 
настоятель Духосошественского 
храма отец Павел в честь подви
га воинов совершил молебен. 

Шесть лет назад в средней 
школе № 24 Астрахани благодаря 
ветерану части майору в отстав
ке Михаилу Калинину образо
ван класс имени Героя России 
Романа Китанина, прошедшего 
в данной части путь от лейтенан
та до майора.

У павших воинов ежегодно по
является новая армейская смена. 
Так, в этом году выпускник этого 
класса Дмитрий Левченко по
ступает в Военную академию.

Представитель Комитета сол
датских матерей Людмила Про-
кофьева напомнила, что не раз 
сотрудники комитета выезжа
ли с гуманитарной помощью в 
пункты, где несли службу воен
нослужащие, а ныне  ветераны 
«Боевого братства» и других об
щественных военнопатриотиче
ских организаций. 

Сегодня все родственники 
погибших находятся под посто

янной опекой как командования 
части, так и этих общественных 
организаций. 

После минуты молчания к па
мятнику павшим были возложе
ны венки и цветы. Затем участ
ники памятного мероприятия 
посетили городское кладбище, 
почтив память погибших.

Этот день стал днем боли 
и надежды: болью матерей, 
потерявших своих родных, и 
надеждой и верой в мирное 
завершение военных конфлик 
тов. 

В. БЕНДТ,  
фото автора
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МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

После минуты молчания к памятнику павшим военнослужащим были  
возложены венки и цветы.  Затем участники памятного мероприятия по-
сетили городское кладбище, почтив память погибших.

Совет ветеранов 
объединяет 29 первичных 
организаций, в которых 
зарегистрированы  
2 290 ветеранов  пенси
онеров МВД РФ, в том 
числе участников Великой 
Отечественной войны, 
тружеников тыла, вдов 
участников и лиц, прини
мавших участие в локаль
ных войнах. 

ПО-ПРЕЖНЕМУ  
В СТРОЮ

Ветераны органов внутренних 
дел в процессе своей деятель
ности решают социальнобыто
вые задачи ветеранов и их семей, 
оказывают посильную помощь 
подразделениям горрайотделов 
по раскрытию и профилактике 
преступлений. Основное направ
ление этой работы выражается 
в передаче многолетнего опыта 
оперативнорозыскной работы 
молодым сотрудникам органов 
внутренних дел.

По инициативе  руководителя 
кинопрессцентра УМВД Анато-
лия Ивановича Богатырева и 
Совета ветеранов создан Музей 
астраханской милиции, который 
открылся в 1977 году к 60летию 
советской милиции. При нем рабо
тает Совет музея, членами которо
го являются и ветераны.

ПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО
Особая роль в военнопатрио

тическом воспитании и пропа
ганде службы в органах полиции 
и Внутренних войсках отводится 
именно музею, где собраны рари
тетные экспонаты и экспозиции, 
рассказывающие о героическом 
прошлом и сегодняшних буднях 
службы в полиции. Все поступа
ющие на службу свой первый ра
бочий день начинают с экскурсии 
по музею.

При участии ветеранов  
В. И. Василькова, Ю. А. Богач и 
многих других проведена боль
шая работа по сбору материалов 
для создания книги об астрахан
ской милиции «200 лет на страже 

закона и порядка».
 Ветераны активно принимают 

участие в работе средств массо
вой информации: через местные 
газеты, радио, телевидение с 
рассказами и видеосюжетами  о 
землякахгероях, которые при
вели нашу страну к победе над 
врагом. Они участвуют в семина
рах, брифингах, круглых столах по 
разъяснению исторической роли 
нашей страны в борьбе и разгроме 
фашизма.

В СМИ освещается проявление 
героизма и самоотверженности 
сотрудников ОВД. Рассказывает
ся о буднях службы и приводятся 
примеры выполнения сотрудни
ками полиции служебного долга 
в условиях опасности для жизни 
и здоровья. На официальных сай
тах УМВД России по Астраханской 
области размещены фото и видео
материалы.

В процессе организации 
патрио тического воспитания 
большое значение придается ра
боте по увековечиванию памяти 
сотрудников и военнослужащих, 

погибших при исполнении слу
жебного долга в мирное время.

   В Астрахани открыт мемориал 
героямастраханцам, посвящен
ный 70летию Победы в Великой 
Отечественной войне, установле
ны мемориальные доски ветера
нам ВОВ: Герою Советского Союза  
Ефиму Максимовичу Нехаеву, 
являющемуся первым команди
ром в/ч 6688, полковнику мили
ции Степану  Ивановичу  Казан-
цеву и другим участникам боевых 
действий на Северном Кавказе.  

Не остаются без внимания и 
участники Афганской войны. Ока
зана помощь ветерану Анатолию 
Яковлевичу Воронину в издании 
книги «Второй пояс». 

В рамках планов мероприятий 
УМВД и областного Совета ветера
нов Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсио
неров) войны, труда, Вооружен
ных сил и правоохранительных 
органов проведена работа по 
ремонту и восстановлению 12 во
инских захоронений, 22  мемори
альных сооружений. 

ВМЕСТЕ СПОРИТСЯ 
РАБОТА

Активом ветеранских орга
низаций проведены торжест
венные встречи с сотрудника
ми органов и подразделений  
внутренних дел области. Ветера
ны стали участниками  церемонии 
принятия присяги молодыми со
трудниками ОВД, воспитанника
ми Астраханского суворовского  
военного училища МВД России. 

Руководители подразделений 
регулярно посещают ветеранов 
с целью проверки жилищных ус
ловий и реализации льгот феде
рального и областного значения.

(Окончание на стр. 10)

ЗОЛОТОЙ  ВЕТЕРАНСКИЙ  ФОНД 

КСТАТИ
23 сентября прошлого года ве
теран ВОВ и МВД полковник в/с 
Герман Константинович Си-
монов отметил  свой 95летний 
юбилей. За плечами Германа 
Константиновича 28 лет работы 
в органах внутренних дел. 
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Вот уже 10 лет благодаря 
поддержке губернатора 
Александра Жилкина и 
участию в мероприятии 
«Астраханцы  защитни
кам Отечества» практи
чески всех учащихся горо
да и области, Комитета 
солдатских матерей с 
любовь и благодарно
стью готовятся подар
ки, открытки, поделки, 
пишутся письма, кото
рые затем передаются 
военнослужащим, сто
ящим на защите нашей 
Родины.

Абхазия, Ростовская об
ласть, Буйнакск, Буден
новск, Цхинвал  и это 
неполная география по

сылок, которые получили наши 
мальчики. В ответ в Астрахань 
возвращаются благодарности 
и добрые слова командиров. В 
этом юбилейном году подарков 
собрали так много, что были ор
ганизованы четыре поездки в во
инские части. На днях планирует
ся еще одна  в Новороссийск на 

военную базу, где нас очень ждут. 
Мы хотим рассказать только 

об одной из этих поездок, чтобы 
наша молодежь, участвующая 
в мероприятиях «Астраханцы 
 защитникам  Отечества», убе
дилась, какое важное дело они 
совершают, помня о тех, кто охра

няет наш покой и мир. Сердце за
мирает от радости за них, наших 
защитников, которые, получая 
письма и подарки, на какоето 
время превращаются в малень
ких детей со счастливыми  лица
ми  и  сияющими глазами. 

Очередная наша поездка бы

ла организована при поддержке 
агентства по делам молодежи и 
его руководителя Рустама Гай-
нуллина, который предоставил 
для собранных подарков маши
ну. Мы, избрав ответственным 
за поездку полковника запаса  
ВВ МВД РФ Михаила Борисо-
вича Щепихина, отправились 
в воинские части Внутренних 
войск по маршруту Астрахань  
н. п. Казачьи Лагери Ростовской 
области  КалачнаДону Волгог
радской области  Астрахань. 
Командиры воинских частей 
 генералмайор В. Ф. Купав-
ский, много лет прослуживший 
в нашей части 6688, и полковник  
Г. Н.  Косинов  встретили нас 
очень дружелюбно и организо
вали встречу нашей делегации с 
военнослужащими. 

Традиционно в рамках акции 
«Астраханцы  защитникам Отече
ства» мы передали поздравление 
губернатора, открытки, подарки, 
письма от учащихся школ. Встре
ча, как всегда, была очень теплой: 
мы рассказали последние ново
сти из Астрахани, а ребят спро
сили, как им служится. Потом  
военнослужащие написали пись
ма родным, а также передали 

слова благодарности губерна
тору Александру Жилкину. 

Много добрых слов было ска
зано и в наш адрес  женщин 
Комитета солдатских матерей, 
придумавших для них такой 
праздник. Мы были удивлены, 
что нет ни одной жалобы, спра
шивали: «Может, что скрывают?». 
Но видя спокойных, веселых, хо
рошо экипированных солдат, еще 
раз убедились в том, что в совре
менной армии сейчас большие и 
позитивные перемены. 

Посетили мы и санчасти: но 
если в первой было всего не
сколько простудившихся, то во 
второй  пусто. Посетили, конеч
но, и столовые. Ведь в первую 
очередь матерей волнует, сыт 
ли сын. Но и здесь все было в по
рядке. Вместе с командирами и 
ветеранами части мы возложили 
венки и цветы к памятникам по
гибшим военнослужащим. Око
ло памятника нашему земляку 
Рафику Кадырбулатову, Герою 
России, слез не удержали. 

Как всегда, было очень трудно 
расставаться, но мы уезжали уве
ренными, что скоро наши маль
чишки вернутся домой к родным 
и друзьям живыми и здоровыми. 
На этот раз в составе нашей деле
гации были председатель Совета 
ветеранов РОО ВВ МВД по Астра
ханской области полковник запа
са М. Б. Щепихин, вдова погиб
шего при исполнении воинского 
долга подполковника, летчика  
Л. В. Прокофьева, мать погибше
го военнослужащего Внутренних 
войск  В. П. Горбачева, предста
витель агентства по делам молоде
жи А. Р. Уростаев и председатель 
АРОО «Комитет солдатских мате
рей» Л. И. Гарливанова. 

От всей души мы говорим 
огромное спасибо всем, кто 
помнит о наших защитниках, ко
торые стоят на страже нашего 
спокойствия и мира. И отвечаем 
им любовью, благодарностью и 
вниманием. 

Любовь ГАРЛИВАНОВА,
председатель АРО КСМ, 

фото КСМ

ПОРЯДОК ВО ВНУТРЕННИХ ВОЙСКАХ

В этом юбилейном году подарков собрали так много, что были организованы четыре поездки в воинские части.

Возложение венков к памятникам погибшим военнослужащим. 

ЗОЛОТОЙ  ВЕТЕРАНСКИЙ  ФОНД 

Совместный проект газеты «Газета ВОЛГА» и Астраханского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил  
и правоохранительных органов. Материалы и фото выпуска предоставлены Астраханским региональным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)  

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.  Выпуск является неотъемлемой частью газеты «Газета ВОЛГА» № 29 от 15.04.2016.

(Окончание. Начало на стр. 9)

ВНИМАНИЯ ХВАТИТ ВСЕМ
Была проведена выставка ри

сунков детей сотрудников и вете
ранов ОВД с тематикой «Вечной 
памятью живы», «День Победы», 
«Мы живем в Астраханском крае».  
При проведении конкурса «День 
Победы!» приняло участие более 
200  детей.

Активно проводится подшеф
ная работа с воспитанниками 
детских домов. Продолжает функ
ционировать центр «Доверие», ко
торый был создан по инициативе  
ветерана  органов  внутренних дел 
Зиры Мухамбетовны Тышкевич 

для  детей из неблагополучных 
семей. Подростки посещают му
зеи ОВД, учебнотренировочные 
центры УМВД и Астраханское су
воровское военное училище.

С УЧЕТОМ ОБСТАНОВКИ
Учитывая многонациональ

ность и многоконфессиональ
ность нашей области, в целях 
совершенствования политкуль
турного воспитания, пресечения 
попыток проявления национализ
ма, ксенофобии, политического и 
религиозного экстремизма орга
низованы обучающие семинары в 
восьми подразделениях ОВД. Ве
тераны всегда принимают актив

ное участие в работе региональ
ных общественных организаций 
и представителей национальных 
диаспор  народов, проживающих 
на территории области.

В октябре 2015 года проведена 
встреча руководства УМВД с уча
стием ветеранов и сотрудников, 
выполняющих служебные обя
занности на территории Северо
Кавказского региона. А в ноябре 
состоялась встреча с семьями со
трудников, погибших при испол
нении служебного долга. 

Во время празднования Дня 
сотрудника ОВД ветераны при
няли активное участие в параде 
гарнизона. 

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ –  
В ПРИМЕР

 Ветераны принимают активное 
участие в работе общества «Ди
намо» по проведению спортив
ных мероприятий  и  спартакиад. 
Ныне в «Динамо» состоит свыше  
70 ветеранов.

Районные секции активистов 
рыбной ловли и туризма органи
зовывают для ветеранов выезды 
на природу и рыбалки, а также со
ревнования по умению проводить 
и организовывать туристические 
походы. Данное общество помо
гает сотрудникам правоохрани
тельных органов при задержании 
браконьеров.

Важное место в ветеранском 
движении занимает организация 
досуга. В горрайорганах, районах 
области существуют коллективы 
художественной самодеятель
ности. При областном УМВД со
здан творческий коллектив «Экс
тренный вызов02». Солисты и 
музыканты коллектива приняли 
участие во Всероссийской соци
альнокультурной акции «Библио
ночь».

В. А. РОССАШИНСКИЙ,  
советник начальника  

УМВД России,  
председатель  

Совета ветеранов,  
полковник милиции


