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ОКТЯБРЬ 2009 г.
Дорогие ветераны
правоохранительных
органов!
Уважаемые действующие
сотрудники!
Искренне поздравляю с Днем милиции
понастоящему отважных людей, предан
ных родине и своему делу. Работа милиции
на всех этапах развития государства свя
зана с основами его жизнеспособности и
защищенности от противоправных посяга
тельств. Особую роль в том, что современ
ные органы милиции достойно выполняют
возложенные на них функции, играют
ветераны, которые сумели передать свой
опыт и гражданскую позицию ныне дей
ствующим сотрудникам.
Поздравляя сегодня нашу милицию с
праздником, хочу пожелать здоровья и
благополучия всем кадровым сотрудни
кам, ветеранам и их семьям! Желаю ста
бильности в жизни и профессиональных
успехов!
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Уважаемые ветераны и действующие
работники органов внутренних дел
Раменского муниципального района!
От всей души поздравляю вас с Днем Милиции!
10 ноября вся страна выражает благодарность тем,
кто обеспечивает охрану общественного порядка, тем,
кто раскрывает преступления и ведет борьбу с наркоти
ками, тем, кто спасает людей во время бедствий и при
чрезвычайных обстоятельствах. В этот день мы снова
вспоминаем тех, кто пал смертью храбрых.
Мы выражаем признательность всем вам за честный
труд. Вам мы обязаны своим спокойствием, безопасно
стью, а следовательно, и счастье. От Вашего профес
сионализма и жизненного опыта зависит жизнь и спо
койствие жителей Раменского муниципального района
и торжество Закона.
От всей души желаю вам крепкого здоровья и долго
летия, мира, достатка и благополучия в ваших семьях, надежного тыла и верных соратни
ков, успеха в обеспечении правопорядка!
Ю.А. Липатов,
депутат Государственной Думы РФ,
председатель Комитета по энергетике,
член фракции «Единая Россия» в Госдуме

В.Ф.Демин,
глава Раменского муниципального района

Уважаемые коллеги!
Уважаемые ветераны!
Уважаемые сотрудники
и ветераны УВД по Раменскому
Муниципальному району!
Сердечно поздравляем Вас с профессио
нальным праздником — Днем милиции!!!
В известной песне были подобранны очень
верные слова об опасностях и трудностях
Вашей службы. И не зря день милиции явля
ется общенародным праздником нашей стра
ны. Честность, верность и отвага солдат
порядка служит жителям страны надежным
щитом от преступных посягательств на лич
ность, собственность и, не побоюсь этого
слова, на безопасность государства. Здоровья
вам, стойкости, понимания и любви в семье! С
Днем милиции, дорогие коллеги!
В.Ю. Суханов,
Заместитель начальника 4МРО
Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области

От лица руководства УВД хочу поздравить вас с про
фессиональным праздником — Днем милиции!
Ваш труд во имя добра, справедливости и спокой
ствия граждан заслуживает слов благодарности и
искреннего уважения. Ведь быть защитником своего
народа, гарантом соблюдения его законных прав и инте
ресов, — одна из самых важных и ответственных задач,
которые стоят перед обществом.
Изо дня в день, без перерывов и выходных, рискуя
здоровьем и жизнью, Вы спешите на помощь попавшим
в беду людям, восстанавливая справедливость и возвра
щая им веру в добро.
Ваше усердие, героизм, доблесть и мужество, безу
пречная честность, высокая культура, любовь к своему
народу и Родине — достойное продолжение дела тех,
кто стоял у истоков создания службы. Ветеранское движение и сейчас оказывает неоцени
мую поддержку в наставничестве. Благодаря их бесценному опыту мы учимся достойно слу
жить своей Родине и своему народу.
В этот праздничный день искренне желаю Вам успехов в работе, семейного счастья и бла
гополучия, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма и всего самого доброго.
В.В. Сонин,
Начальник УВД Раменского района

Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!
Сегодня, в канун праздника дня
Российской милиции, мы
выпускаем первый номер
нашей ветеранской газеты.
На Совете ветеранов мы долго обсуждали,
как нам ее назвать, пока В.П. Казаков не
предложил название «Всегда в строю». И все
сразу его поддержали. Ведь действительно,
бывших милиционеров не бывает. Как бы ни
складывалась потом жизнь, ветераны мили
ции продолжают болеть душой и сердцем за
положение дел в своем городе или поселке,
родном районе, Подмосковье, во всей Рос
сии. Поэтому мы, действительно, «всегда в
строю».
Часто люди ищут виноватых в собствен
ных бедах и проблемах. Мы в сердцах руга
емся, ворчим… Так же происходит и со всем
обществом. Каждый ли может сказать, поло

жа руку на сердце, что он сделал все, от него
зависящее, чтобы жизнь стала лучше? Я уве
рен, мы будем честны перед собой. Нет, не
все. А ведь есть вопросы и дела, с которыми
лучше нас никто не справится.
Давайте вспомним былые времена. Как
нас принимали на службу? По отбору, по
рекомендации трудовых коллективов. Мно
гие шли на трудную работу по зову сердца.
Зарплата, кстати, как и сейчас, была мизер
ная, но это было не главное. Главным для нас
была борьба с преступностью, профилактика
преступлений, работа с несовершеннолетни
ми. Каждый учился у старших, ветеранов.
Мы впитывали от них все хорошее, что помо
гало в дальнейшей работе, и поэтому в
Раменском УВД сложилась крепкая, устой
чивая приемлемость кадров и традиций.
Какой бы пост ктолибо из нас не занимал,
каждый стремился внести посильный вклад в

жизнь района.
Поэтому и сейчас ветеранам, которые чув
ствуют в себе силы и возможность, просто
недопустимо отходить в сторону от насущ
ных общественных дел. Посмотрите на
кадровый состав Раменского УВД. В основ
ном это молодежь. И я скажу, очень хорошая
молодежь.
Вал преступности, который породила пере
стройка, ни в какие сравнения не идет с тем,
что было во времена моей службы. Работая
заместителем начальника УВД, я вел анализ
преступности в районе по годам, месяцам,
дням и даже часам. Так вот, в 1985 году в
районе был резкий всплеск преступности,
было зарегистрировано 26 убийств. В то
время это было очень много. А сейчас менее
100 убийств в год в районе не совершается. И
раскрывают их сыщики, которым по 2025 лет.
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Я скажу, что только жесткая дисциплина
и постоянный контроль со стороны руковод
ства УВД позволяют удерживать положи
тельные результаты в борьбе с преступно
стью и быть передовым подразделением в
Московской области. Но и мы как профес
сионалы должны понять, что в таком напря
жении работать тяжело. Человек может сор
ваться, засомневаться в своих силах. Поэто
му наша поддержка просто жизненно
необходима. В чем будет выражаться наша
помощь, определит жизнь и обстановка. Но я
точно знаю: настоящий профессионал никог
да отвернется от своего бывшего подразделе
ния, когда станет ветераном.
Конечно, многие молодые сотрудники вас
не знают и спрашивают у вас документы,
что, может быть, вас оскорбляет. Но это
закономерно, и это — результат нашей пас
сивности. Если бы вы были здесь частыми
гостями, вам бы самый молодой постовой
милиционер всегда отдавал честь.
Когда мы создавали нашу ветеранскую
организацию, основной целью было вырвать
ветерана из психологического застоя, напра
вить на общественную работу, дать понять,
что он еще нужен обществу и уважаем. Ведь
человек, выйдя на пенсию, вдруг чувствует,
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что он больше никому не нужен, а силы и
энергия еще есть — и вот он начинает психо
логически угасать и замыкаться в себе. К
сожалению, мы многих потеряли по этой
причине.
Но есть и другие. Владимир Яковлевич
Семенов, Николай Петрович Клопков, Евге
ний Васильевич Бубнов, Борис Николаевич
Бабенко, Сергей Борисович Миланьев — им
уже за семьдесят, а они и по сей день с нами,
и, между прочим, одни из самых активных
членов Совета ветеранов. Я горжусь, что
работаю рядом с этими людьми.
Недавно прошли выборы Глав поселений
района и Депутатов. Надо признать, что
ветеранская организация слабо поработала
по выдвижению кандидатов в депутаты. А
ведь это реальная работа по наведению
порядка на конкретной территории. Вместе с
тем, закон «О местном самоуправлении»
дает право гражданам активно участвовать в
жизнедеятельности своих населенных пунк
тов. Мы должны этим правом воспользовать
ся и совместно с администрацией поселений
и депутатами приступить к работе.
Непростительно, если мы допустим ухуд
шение ситуации с распространением нарко
тиков. Надо признать, что это национальное
бедствие. С нашего с вами молчаливого

Будьте с нами!
На повестке дня очередного
совещания Совета ветеранов
ОВД Раменского муниципаль!
ного района стояло два важных
вопроса: подготовка к праздно!
ванию Дня милиции и создание
собственной газеты.

Мы решили, что газета должна быть
посвящена работе ветеранов ОВД. Через
газету мы можем передавать свой опыт моло
дым сотрудникам милиции, оказывать им
практическую помощь в повседневной рабо
те, а также освещать социальные вопросы,
насущные проблемы и многое другое.
И мы хотим, чтобы название — «Всегда в
строю» — было горячим призывом для всех
ветеранов ОВД. Пусть каждый начнет с
себя. Например, мне 78 лет, но, несмотря на
преклонный возраст, я продолжаю вести
активную жизненную позицию. Заместитель

председателя Совета ветеранов УВД Рамен
ского муниципального района, преподава
тель Современной Гуманитарной Академии,
специалист УВД Раменского района — вот
мои «должности» на сегодня.
Кроме этого, я преподаю: веду воспита
тельную и правовую подготовку в школе №8
г. Раменское, провожу занятия с офицер
ским и рядовым составом. Так, в январефе
врале этого года я прочел сотрудникам
патрульнопостовой службы курс лекций по
тактике охраны общественного порядка.
Поэтому, если мой пример вас убедит, я
обращаюсь ко всем нашим ветеранам — а их
в одном Раменском районе более восьмисот
— принять активное участие в работе с дей
ствующими сотрудниками ОВД, особенно с
молодыми милиционерами, передать им свой
богатый опыт. Не замыкайтесь в своих квар
тирах или на садовых участках, приходите к
нам, принимайте участие в выпуске газеты,
будьте наставниками, оставайтесь всегда в
строю, если позволяет здоровье!
Совет ветеранов нашего УВД — почти
полностью руководящий состав. В этот день
хочется назвать их поименно:
полковник милиции (в отставке) Влади
мир Яковлевич Семенов, полковник мили
ции (в отставке) Аркадий Дмитриевич Воз
несенский, в прошлом оба — начальники
Раменского УВД,
полковник милиции (в отставке) Анато
лий Владимирович Сазонов, заместитель
начальника УВД по оперативной работе,
полковник милиции (в отставке) Виктор
Павлович Казаков, заместитель начальника
УВД Раменского района по кадрам,
подполковник милиции (в отставке)
Юрий Георгиевич Зиновьев, в прошлом
начальник ГИБДД Раменского УВД,
и многие другие.
Е.В.Бубнов,
зам. председателя Совета ветеранов
полковник милиции в отставке

согласия наркобароны создали целую сеть
своей «пехоты», которая распространяет
этот яд. Только оглянитесь вокруг, посмо
трите, что творится. Почти в каждом насе
ленном пункте есть подростки, сидящие на
игле. Это потенциальные трупы. Школы под
вержены атакам сбытчиков, чья основная
цель — дать всем попробовать наркотик. А
потом он и сам придет за новой дозой.
Наверное, нас заразил вирус равнодушия,
коль в нашем обществе «пожар», а мы высту
паем в роли наблюдателей. Неужели мы не
справимся с этой нечистью? Думаю, что если
люди увидят, как ветераны МВД активно
встают на защиту общества, они тоже вста
нут рядом. Беда сплачивает, объединяет,
заставляет сдвинуть приоритеты от личного
к общественному. Поэтому я прошу и призы
ваю всех членов нашей ветеранской органи
зации переосмыслить свою роль в обществе,
в поселке, селе, городе. Те, у кого есть силы,
здоровье и любовь к своей малой Родине,
должны активно включиться в работу. Если
каждый из нас спасет хоть одного подростка,
их будет более 600. Все зависит только от
нас. Рядом с нами профессионалы Раменско
го УВД. Это их и наше общее дело.
10 ноября мы все вместе в Доме культуры
будем отмечать наш профессиональный
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праздник. По сложившейся традиции, праз
дник должен стать запоминающимся и
ярким событием в жизни наших сотрудни
ков.
Хочется добавить, что начинания Вале
рия Евгеньевича Аксакова теперь достойно
продолжает целое поколение новых началь
ников УВД. И ни один из них к проведению
этого праздника формально не подходил.
Конечно, без помощи Главы района Влади
мира Федоровича Демина, руководителей
многих организаций и учреждений нашего
города и района это сделать было бы очень
трудно. Поэтому от лица всех ветеранов
нашей организации я выражаю всем им
искреннюю благодарность и признатель
ность за отношение к Раменской милиции.
Спасибо Вам, что помните о тех, кто в свое
время охранял покой и порядок в нашем
районе. Мы всегда в строю. И это мы должны
доказать делом.
С праздником Вас, дорогие ветераны и
сотрудники УВД Раменского муниципально
го района.
Ю.В. Бурмистров,
председатель Совета ветеранов
Общественной организации ветеранов
Органов внутренних дел
Раменского района

Внесем свой вклад...
Уважаемые ветераны органов вну3
тренних дел! Уважаемые сотрудники
правоохранительных органов!

С большой радостью на страницах первой
газеты правоохранительных органов Рамен
ского района поздравляю всех сотрудников
милиции с праздником! Желаю всем отлич
ного милицейского здоровья и успехов в
работе на благо района! Пусть с каждым
днем растет авторитет сотрудников милиции
и падает преступность. С особой теплотой
хочется поздравить всех ветеранов милиции,
пожелать им добра, счастья, ну и конечно,
крепкого здоровья.
В соответствии с приказом МВД РФ №
875, в Раменском районе работает Совет
ветеранов Раменского УВД под председа
тельством Юрия Владимировича Бурмистро
ва. Члены Совета принимают активное уча
стие в работе по предупреждению и раскры
тию преступлений, обучению и воспитанию
молодых сотрудников, пропаганде правовых
знаний среди населения, формированию
позитивного образа милиции.

Однако многое еще предстоит сделать.
Молодые руководители подразделений УВД
недостаточно используют знания и опыт
ветеранов службы, да и сами ветераны, не
всегда идут на контакт.
На последнем заседании Совета ветеранов
мы приняли решение — надо активно уча
ствовать в работе милиции. Многие из нас
имеют огромный опыт работы, есть в наших
рядах и руководители УВД и ГУВД, и бывшие
оперативные работники, и следователи.
Одновременно хотелось бы, чтобы у руко
водства УВД появилась заинтересованность
во взаимодействии с ветеранами. Не исполь
зовать этот богатый потенциал было бы
неразумно.
Около одной тысячи ветеранов в состоя
нии внести свой скромный вклад в дело охра
ны правопорядка — это целая армия обучен
ных, подготовленных, убежденных идейно и
морально людей, которые любят свой район и
небезразличны к тому, что в нем происходит.
Сегодня, когда разрушен институт дружин
ников, общественных инспекторов и других
помощников милиции, но есть целое подразде
ление готовых «внештатных сотрудников».
Поэтому мы ждем заинтересованности от
руководителей УВД. Приглашая на опера
тивные совещания членов Совета, они
поспособствуют нашему взаимодействию.
Вместе мы сможем привлекать ветеранов к
работе по патриотическому воспитанию,
гражданскому и профессиональному стано
влению сотрудников, комплектованию
кадров милиции, наконец, заботе о ветера
нах и инвалидах, нуждающихся в помощи и
поддержке.
Сегодня Совет активизировал свою рабо
ту, конкретные люди возглавят по зонам
актив в Раменском, Бронницах, Быково,
Ильинском, Гжели. Начинает выпускаться
газета. Думается, для успешной работы есть
все.
Н. А. Александров,
зам. председателя Совета ветеранов
Раменского УВД

О годах милицейской службы, о сослуживцах,
друзьях и немного о себе
Есть такая популярная фраза: кадры
решают все! Действительно, можно наме
тить грандиозные задачи, поставить самые
привлекательные цели, но без грамотных,
профессиональных сотрудников они так и
останутся несостоявшимися планами. Это
справедливо для любой области человече
ской деятельности, но особенно важно для
правоохранительной сферы.
Охрана закона, обеспечение безопасно
сти граждан, борьба с преступностью, а

теперь и противодействие терроризму и
экстремизму требуют сегодня от каждого
сотрудника органов внутренних дел предель
ной концентрации сил и профессионального
мастерства.
Итак: кадры решают все! Свою службу в
органах внутренних дел я начал в октябре
1977 года в должности инспектора паспорт
ного отдела ГУВД Мособлисполкома и звани
и «младший лейтенант милиции». Пройдя
различные ступени службы в ГУВД Москов

ской области, в декабре 1995 года я был заме
стителем начальника Штаба ГУВД МО —
начальником оперативного отдела в звании
подполковника милиции. Более 15 лет моя
служба была связана с руководством дежур
ными частями ОВД по Московской области.
Я понимал, что многое в моей работе зави
село от уровня районных и городских УВД
ОВД, и поэтому принял решение использо
вать накопленные знания и опыт в работе с
кадрами.
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С разрешения заместителя начальника
Управления кадров ГУВД МО полковника
милиции Еремина В.В. и начальника Упра
вления кадров, генералмайора Капитанши
на В.М., в декабре 1995 года я подал рапорт
о переводе на должность заместителя
начальника Раменского УВД по кадрам.
Вот такое вот назначение с понижением,
но, поверьте, по собственному желанию.
Очень хотелось поработать на родной Рамен
ской земле.
В то время отдел кадров Раменского УВД
состоял из 11 человек. Моим заместителем
была подполковник милиции Воронина Е.В.
Евгения Васильевна, наверно, родилась для
кадровой работы. Вместе мы на должном
уровне решали задачи кадровой политики
МВД России.
Но время требовало новых подходов к
кадровой работе. На одном из оперативных
совещаний при начальнике Раменского УВД,
подполковнике милиции Тараненко В.А., мы
решили провести структурные изменения в
отделе кадров. Тогда в штат отдела кадров
вошли: инспектор по воспитательной работе
и, несколько позже, профессиональный
психолог.
Задачей инспектора по воспитательной
работе являлась индивидуальная работа с
личным составом, организация культурно
массовых мероприятий с участием сотрудни
ков органов внутренних дел. С этой задачей
с первых дней введения данной должности и
по настоящее время справляется майор
милиции Алексеев В.П. профессионал свое
го дела.
Назначив на должность психолога Смир
нову М.В., руководство Раменского УВД не
ошиблось. Марина Владимировна имеет два
высших образования — она педагог и психо
лог. Именно она работала с кандидатами
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перед их зачислением на службу в милицию,
с резервом кадров на выдвижение, с сотруд
никами, которые побывали в «горячих» точ
ках, проводила консультирование по личным
и семейным вопросам. Ее труд был оценен, в
том числе, почетной грамотой Министра
внутренних дел РФ.
Впоследствии вводится штатная дол
жность начальника отдела, отвечающего за
служебную и физическую подготовку. По
сей день трудится на этом поприще подпол
ковник милиции Табунков А.В. Александр
Васильевич, заместитель начальника отдела
— специалист высокого класса и болеющий
за дело человек.
Итак, середина 90х годов. Подполковник
милиции Тараненко В.А. подает в отставку
— он более восьми лет руководил Рамен
ским УВД. С Валерием Алексеевичем мы
поддерживаем добрые отношения. Его роль в
становлении Раменского УВД всегда замет
на и весома. Искренне ему благодарен.
В эти годы мне посчастливилось порабо
тать бок о бок с замечательным человеком,
полковником милиции Барыниным С.В.,
который возглавил Раменское УВД в 1996
году. Сергей Васильевич всегда заботился об
укреплении профессионального ядра мили
ции, помогал и делом, и советом кадрам и
был настоящим наставником для молодых
сотрудников. Именно Сергей Васильевич
был идейным вдохновителем создания мили
цейского колледжа в Раменском районе.
Впоследствии он стал заместителем Главы
администрации Раменского муниципального
района, и трудился вплоть до последних
дней, когда безвременно ушел из жизни
вследствие тяжелой болезни. Его крылатая
фраза: «бывших милиционеров не бывает»
— запомнилась всем, с кем работал, служил
и дружил полковник милиции Барынин С.В.

Нам дороги эти
позабыть нельзя…
го обстрела.
Через неделю нас разделили на три части.
Я в составе группы из 15 человек оказался в
провинции Кунар, недалеко от Пакистана и
мест сосредоточения лагерей и баз подготов
ки мятежников.
Разместились мы на просторах восточной
окраины города Асадабада, который больше
походил на средневековый кишлак. В полу
Дефицит правдивой информации об уча километре от нас стоял 2й Батальон Джела
стии СССР в афганской войне породил непо лабадской бригады, который нам и пред
нимание и кривотолки. Конечно, жизнь не стояло обеспечивать оперативной информа
стоит на месте. Меняется политический цией, и с которым надо было принимать уча
строй — а с ним и идеология, и осмысление стие во всех боевых операциях. Кроме того,
прошлого. Но как же важно, чтобы при этом часть группы обеспечивала безопасность
соблюдались общечеловеческие правила нашего лагеря.
справедливости и объективности!
Как командир группы, я участвовал в бое
Фальсификация истории и охаивание вых операциях, но не потому, что считал это
прошлого на руку лишь нашим недругам. По своим призванием, а потому, что на мне
моему убеждению, время оценивать новей лежала ответственность за жизнь подчинен
шую историю нашей страны еще не настало.
ных мне офицеров, и это бремя давило тяж
Но все цивилизованные народы гордятся
ким грузом. В первой же шифровке из Кабу
своим прошлым. Пора и нам войти в их
ла было прямое указание — участвовать в
число. Лично я горжусь нашей историей и
предками, которые ее создавали. Горжусь  боевых действиях.
Главная наша задача — сбор разведыва
отцом и его поколением — эти люди встали
тельной
информации о противнике — каза
насмерть на защиту Родины. О той, великой
и народной войне смотреть и слушать лась почти нереальной. Мы не знали ни
языка, ни быта, ни нравов и традиций афган
«новую правду» мне просто противно.
На долю моего поколения выпала миссия цев. На 15 оперативных сотрудников — один
защищать интересы СССР в Афганской горепереводчик! Но постепенно, благодаря
войне. И хотя большинство моих сограждан кропотливому труду, группа стала добивать
с пониманием и уважением относятся к ся положительных результатов.
В итоге, благодаря ценной оперативной
участникам этой войны, бывают и исключе
нияНе раз меня спрашивали: «Почему ты не информации были проведены упреждающие
отказался от поездки в Афганистан?» Дей войсковые операции, в ходе которых против
ствительно, МВД СССР без согласия никого нику был нанесен ощутимый урон.
туда не направляло. Но когда мне предложи
Наверно, мне, как участнику событий,
ли принять участие в выполнении специаль сложно оценивать те годы объективно. Но
ного задания в Демократической Республи если бы меня сегодня спросили, как я отно
ке Афганистан в составе отряда специально шусь к нашему участию в Афганской войне,
го назначения «Кобальт», я воспринял это и было ли это оправдано, я ответил бы, что
как оказанную мне честь.
мы пришли на помощь соседу по его настоя
7 сентября 1980 года наш отряд прибыл в тельной просьбе, когда он оказался в беде.
Кабул, и в этот же день московскую группу
О.А. Сарафанов,
отправили в провинцию Нангархар, недале
полковник юстиции в отставке,
ко от г. Джелалабада, где на третий день мы
прошли «крещение» — полчаса интенсивно
член совета ветеранов

В этом году исполнилось 20 лет
со дня вывода советских войск
из Афганистана. И 15 лет, как
не стало самих советских войск
и нашей державы. За это время
в новой стране выросло целое
поколение.
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В это время в Московской области созда
вались колледжи милиции. Их целью было
сделать доступным среднее специальное
образование с последующим трудоустрой
ством выпускников в УВДОВД Московской
области. Идея создания такого колледжа в
Раменском районе нашла поддержку у Главы
администрации Раменского района Демина
В.Ф.
На базе колледжа, входящего в состав
Гжельского государственного художествен
нопромышленного института (ГГХПИ), в
1998 году была введена новая специаль
ность: «Правоведение». Обучение по ней
давало возможность трудоустройства в ОВД
с присвоением первого специального звания
«младший лейтенант милиции». Большой
вклад в становление колледжа внесли капи
тан милиции Чермошенцев Е.А., майор
милиции Потасьева С.А., старший лейтенант
милиции Клочков А.Н, полковник милиции в
отставке Бубнов Е.В., заместитель началь
ника Раменского УВД по кадрам подполков
ник милиции Ватолин С.В., начальник
Раменского УВД полковник милиции Липи
лин А.Г. Выпускники колледжа, уже стар
шие лейтенанты милиции, успешно трудятся
на должностях оперативноначальствующе
го состава органов внутренних дел Подмо
сковья.
Хотелось бы, чтобы эта специальность
была первой ступенькой в карьере наших
детей. И в этой связи я обращаюсь к совету
ветеранов Раменского УВД и руководству
Раменского УВД с предложением рассмо
треть вопрос о более эффективном привлече
нии молодежи для поступления на учебу в
Гжельский колледж на специальность «Пра
воведение» с последующим поступлением на
службу в милицию.
Выпускники общеобразовательных школ,

которые хотят служить в милиции, ежегодно
— через УВД по Раменскому муниципально
му району — направляются на учебу в
Московский университет МВД России, Ака
демию экономической безопасности МВД
России, высшие школы милиции. Эта работа
ведется в основном кадровым аппаратом
Раменского УВД, которым руководит под
полковник милиции Ватолин С.В. и его заме
стители, подполковники милиции Табунков
А.В. и Домбровская С.В. В целом это спло
ченный коллектив, который много делает
для укрепления и повышения профессио
нальных знаний и навыков наших сотрудни
ков.
В Раменском УВД служат свыше 800
сотрудников. Приятно, что сложились уже
несколько милицейских династий: Антипо
вы, Бурмистровы, Воронины, Готовец, Дряз
гины, Медновы, Петренко, Сонины, Табун
ковы. Милицейскую смену воспитал и я —
мой сын, два племянника и племянница
также служат в органах внутренних дел.
И вот — наше время. К сожалению, я уже
не на службе. В середине 2002 года, после 35
лет работы, мне пришлось уйти в отставку по
болезни. Но у меня есть работа в Совете
ветеранов. Рука об руку со мной уже более
40 лет идет дорогая моему сердцу женщина
— супруга Валентина Ивановна Казакова.
Подрастает внук Ваня. Словом, жизнь про
должается!
В заключение поздравляю всех ветеранов
органов внутренних дел и сотрудников УВД
Раменского муниципального района с Днем
Российской милиции!
Желаю здоровья, доброты, тепла, профес
сионального роста, успехов во всем!
В.П. Казаков,
полковник милиции в отставке,
член совета ветеранов

Не стареют душой…
На территории, обслуживаемой Быковским ГОМ,
проживают более 80 человек, прослуживших в различных
управлениях и службах министерства внутренних дел СССР
и России по 20 и более лет.

Это люди, отдавшие борьбе с преступно
стью и антиобщественными проявлениями
лучшие годы своей жизни. Многие из них
награждены государственными и ведом
ственными наградами за самоотверженную
и многолетнюю службу. Трое из них: Лав
рентьев Ф.М., Волков А.В. и Клопков Н.П.
— участники Великой Отечественной
Войны. После ее окончания фронтовики
были направлены на борьбу с преступно
стью, где с честью и достоинством прослу
жили более 30ти лет.
Подростками встали к станкам Ромашкин
А.К., Горбачев Ф.С. и Двойнов Н.Я. Это их
руками ковалась победа. Васильев В.К. и
Кузнецов В.И. в малолетнем возрасте позна
ли весь ужас фашистского плена.
Находясь в преклонном возрасте, наши
ветераны не жалуются на болячки и участву
ют в силу своих возможностей в обществен

ной жизни. Так, Блинова Л.И. является чле
ном ветеранской организации поселка Быко
во. За многолетнюю и плодотворную работу
в 2008 году она была награждена знаком
«Почетный ветеран Подмосковья».
На предприятиях, в организациях, фир
мах и в ЧОП работают Голенкин Г.Н., Бело
бородов П.Г., Лаврухин В.И., Доронин В.И.,
Милов Н.Е. и многие другие. Клопков Н.П. и
Зиновьев Ю.Г. работают в ветеранской орга
низации Раменского района и входят в
состав ее совета.
В преддверии 91ой годовщины Россий
ской милиции хочется от всего сердца поз
дравить ветеранов с праздником и пожелать
им доброго здоровья и долгих лет жизни.
Ю.Я. Егоров,
член Совета ветеранов ОВД
Раменского района
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Милиция — нас бережет!
Милиция была создана для защиты наро
да от грабителей, хулиганов, насильников и
всякой нечисти, которая живет за счет чест
ных людей. К сожалению, в наше время
таких темных людей, если их можно назвать
людьми, стало еще больше. Но я верю, что
наша милиция сможет поставить этой нечи
сти заслон.
Наша милиция имеет богатую историю:
целых два века назад — 8 сентября 1803 года
— в России было создано Министерство
внутренних дел. 6 февраля 1811 года
появляется ведомственная милиция. А 5
октября 1918 года был создан уголовный
розыск.
Сегодняшняя милиция, имея богатейший
опыт, ведет огромную работу с криминалом,
экономическими преступлениями, наркома
нией, алкоголизмом, мошенниками разного
рода. Милиционер всегда в бою, днем и
ночью, на службе и вне службы, в форме и
без формы, на суше, в море и на небе.
10 ноября свой профессиональный праз
дник отметят сотрудники нашего Раменско
го УВД — отличные кадры российской мили
ции. Но главное — то, что в нашем УВД сло
жилась традиция передачи опыта молодым
сотрудникам.
Я хочу сказать добрые слова и пожелать
отличного здоровья людям, которые, не
жалея сил и здоровья, крепили нашу мили
цию своим талантом, опытом, умением
решать вопросы спокойно, сдержанно и
точно. Для меня большая честь называть их
имена:
Полковник милиции Юрий Владимирович
Бурмистров, полковник милиции Валерий
Алексеевич Тараненко, полковник милиции
Андрей Алексеевич Татаев, полковник мили
ции Виктор Павлович Казаков, подполков
ник милиции Николай Александрович Алек
сандров.
Эти люди, находясь в отставке, не выхо
дят из строя, ведут общественную работу в
органах МВД и нашем обществе, с людьми

разных поколений.
Этой песней я поздравляю с днем Россий
ской милиции всех ветеранов и сотрудников
Раменского УВД.

Милицейская служба
Наша служба совсем непростая,
Мы не ищем иного пути,
Наш народ от врагов охраняем,
Мы готовы на помощь прийти.
Припев:
Милицейская служба,
Милицейская дружба,
Это строгий порядок, —
Это точный закон.
Продолжаем традиции
Нашей славной милиции,
Всякой нечисти точно мы поставим заслон.
Днем и ночью, такая, брат, служба,
Словно ты побывал на войне,
И святая святых — наша дружба,
Что дороже, наверно, вдвойне.
Словно волк по трущобам голодный,
Бродит хищник и злобный делец.
Но суровый закон, всенародный.
Всякой нечисти будет конец.
Вновь, как прежде, в наряд заступая,
Милицейской присяге верны,
Наша служба совсем непростая,
Мы готовы на помощь прийти.
Нечисть разная в жизни бывает,
Как ни хитрым бывает подлец,
Наша служба, поверьте, такая:
Этой нечисти будет конец!
С. Миланьев
председатель Совета ветеранов
Ульянинского поселения,
член Совета ветеранов Раменского УВД

АНЕКДОТЫ
Помогите избавиться от
комплексов!…
 А у вас какие?
 Зенитноракетные.

докладывает:
 Товарищ капитан! Он признался:
«Капитал» написали они с
братом!

Участковый беседует с дедом,
злостным самогонщиком:
 Никитич, прекрати гнать!
 Гнал, гоню и гнать буду.
 Посадим к чертовой матери!
 Сын гнать будет.
 И его посадим!!
 Внук будет.
 И внука!!!
 Ну, а тогда я уже выйду!

Из протокола осмотра трупа на месте
обнаружения:
«На кожных покровах трупа имеются
множественные мелкие кровоподтеки
размером с 2х и 5ти копеечные
монеты на общую сумму 2 рубля 30
копеек...»

Иванов пришел к начальнику милиции
наниматься на работу.
 Кем вы хотите у нас работать?
 Согласен выполнять любую работу.
 Тогда скажите, кто написал
«Капитал»?
Иванов только хотел открыть рот, а тут
зазвонил телефон и
начальника милиции кудато вызвали.
Он приказал сержанту Сидорову:
«Поспрашивай у Иванова, кто написал
«Капитал», а я скоро вернусь».
Прошло часа полтора. Возвращается
начальник милиции и видит
такую картину: сержант Сидоров
стоит с дубинкой в руках, а Иванов с
синяками и окровавленным лицом
зажался в угол. Сидоров бодро

в

всегда

строю

 Милиция?! Алло, милиция?!
 Да, милиция.
 Сосед опять напился, жену свою
бьет!
 Ну и что?
 Так он с топором за ней бегает и
грозит всех нас здесь поубивать!
 Ну и что?
 А он орет при этом, что все менты —
козлы вонючие!
 Понял, выезжаем...
Встречаются двое. Один:
 Вы тут поблизости милиционера не
видели?
 Нет.
 Тогда снимай пальто!
А я вчера жену на «Отелло» водил!
 Во даешь! Культурная программа?
 Не, воспитательная...
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Творчество наших ветеранов
МАТЕРИ
Или созданы мы по дурацки
Лишь с утратою чувствуя боль.
Или плохо сберечь стараемся
То, чего не воротишь потом.
Как бы ни был я нынче прилежен,
Больше я не увижу мать.
Мало. Мало я с нею был нежен.
А теперь уж рыдайне рыдай...
Мать не взглянет теперь с укором,
Осуждая мальчишечью прыть.
И не будет теперь под иконами
Класть поклоны под шепот молитв.
Мне б теперь твои руки погладить,
Шуткой снять пелену морщин,
До утра просидеть при лампаде,
Дожидаясь улыбки зари.
Знаю я, в седине твоей ранней
Есть, конечно, вина и моя.
Сердце матери больно ранят
Непослушные сыновья.
И в морщины твои ненароком
Я еще добавлял глубины...
Век молился бы перед иконами,
Если б вдруг возвратилась ты.
Но мы созданы так подурацки
Лишь с утратою, чувствуя боль,
Потому, что сберечь не стараемся
То, чего не воротишь потом.

ГОДА
Года, как грозы, нашумят — уйдут,
Оставив радуг многоцветье в память.
А у дверей уже другие ждут
Года, не прожитые нами.
Пусть каждый год, как путь через пургу.
Пусть за поступки спрашивают строже.
Но все равно я оченьочень жду
Года, которые не прожил.
Как хочется мгновений блеск сберечь,
Чтоб быть мудрее и нежней с годами.
И манят звездами в безвестной мгле
Года, не прожитые нами.
Хочу быть внуками и щедростью богат
И в праздник поднимать бокал с друзьями
За Русь святую, за отца, за мать
И за года, не прожитые нами.
Ведь каждый год нам дарит горсть минут,
К которым может прислониться память.
А у дверей уже другие ждут
Года, не прожитые нами.
Настанет время в вечность уходить 
Жестокий мир не ведает пощады.
Но хочется потомкам подарить
Года, не прожитые нами.

В.П. Аносов,
майор милиции в отставке.

МОИМ ОДНОКЛАСНИКАМ
Здесь впервые мы сели за парты,
Здесь был вечер наш выпускной,
Снова память мне сердце тревожит,
Как черемухи цвет весной.
Босфор, Дарданеллы, весь путь Магеллана
Прекрасно так помнятся мне,
Как дни каникул долгожданных,
Как игры больших перемен.
Но класс седьмой запомнился особо,
Когда в сентябрьский первый день
Учиться к нам пришли Особы
Из неведомых доселе деревень.
Мальчишки, мальчишки!
Совсем незаметно вы стали взрослей
Когото смутили лукавые глазки,
Когото — локоны русых кудрей.
И футбол уже реже долбили,
Стали чаще уроки читать…
Знать, в душе вашей чтото случилось,
Стало чаще сердечко стучать
Не могу передать все словами,
Никакой я совсем не поэт.
Просто выпала доля такая,
Мы влюбились в четырнадцать лет
По дорожке, слегка запорошенной,
Когда звездочки в небе мерцали
Мчала быстро нас рыжая лошадь
В голубые вечерние дали.
И в краю незнакомом, далеком,
Бросив санки на улице гдето,

Мы, «ромео», смотрели кино,
Прячась дальше от наших «джульетт»
А робость сильнее, сильнее
Что же делать, как включится свет?
И «ромео» из клуба выходят,
Уезжают, не встретив «джульетт».
Лошадь бодро по полю бежит,
Лунный снег под копытами стелется,
В небе севера ковшик висит
Под названьем Большая медведица.
Мы в деревне. Не лают собаки...
Мы, на место поставив коня,
Потихоньку расходимся в хаты
Спать ложась при луне без огня.
Удивительны зимние ночи!
Гдето в сказочном царстве теней
Будут сниться лукавые очи
И локоны русых кудрей
Все ушло, отзвенело, отпело
Соловьиной сиреневой трелью…
Где бы взять нам обратный билет,
Чтоб вернуться в то чудное время?
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Счастлив тот, кто в года озорные
Посетил страсти нежной страну,
И апрельский ветер в нем тронул
Зазвеневшую счастьем струну.
Н.П. Антонов,
майор милиции в отставке

¬ÌËÏ‡ÌË˛ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚
У кого есть силы и желание работать в охране,
мы готовы рассмотреть Ваши предложения.
Предложенные Вами объекты будут охраняться
охранниками, где вы будете старшим
или руководителем этого объекта.
Оплата пропорционально увеличивается от количества постов.

Звоните 8 (496) 46 79-5-79, 89851932802
Охранное предприятие «ВЫМПЕЛ-Р»
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