
Дорогие друзья!
Примите искренние и сердечные поз�

дравления с Новым 2010 годом и свет�
лым праздником Рождества Христова!

Опыт работы Управления внутрен�
них дел Раменского района является
достойным примером успешного выпол�
нения стоящих перед ним задач на
самом высоком профессиональном уров�
не.

Сотрудников Раменской милиции
всегда отличала беззаветная предан�
ность присяге и порученному делу,
высокая ответственность и самоотдача.
Жители района отдают дань уважения
вашему профессионализму, мужеству,
выдержке, оперативности и слаженно�
сти в действиях при исполнении слу�
жебного долга. Деятельность вашей
ветеранской организации также призна�
на одной из лучших в Московской обла�
сти.

С теплом и благодарностью вспоми�
наю годы, когда вместе с личным соста�
вом Управления внутренних дел уча�
ствовал в повседневной напряженной
работе по борьбе с преступностью,
укреплению законности и правопорядка
на территории района, обеспечению

спокойствия и безопасности наших земляков.
Выражаю твердую уверенность в том, что ваши знания и верность выбранной профес�

сии, стойкость и самопожертвование позволят вам и впредь достойно выполнять свои
нелегкие обязанности.

Желаю вам в наступающем Новом году крепкого здоровья, удачи, счастья, дальней�
ших успехов в служении на благо района и Подмосковья!

В.Е. Аксаков, председатель 
Московской областной Думы

Сегодня как никогда актуален вопрос уча�
стия ветеранов в жизни нашей страны.
3 ноября 2009 года Министр МВД России
Р. Нургалиев в своем выступлении сказал:
«Ветераны МВД России являются золотым
фондом нашей страны. Применение их опыта
в нравственном и патриотическом воспита�
нии молодежи входит в сферу основных при�
оритетов государства, направленных на
оздоровление общества и укрепление его
духовных основ, преодоление правового
нигилизма, создание атмосферы нетерпимо�
сти к нарушениям законных прав и свобод
граждан. В работе органов внутренних дел
уделяется большое внимание вопросам
развития и совершенствования взаимодей�

ствия с ветеранскими организациями, повы�
шению их активности в борьбе с преступно�
стью, укреплению законности и дисциплины
среди личного состава. Именно их плодо�
творная и самоотверженная работа с моло�
дежью, сотрудниками милиции, курсантами
и слушателями образовательных учрежде�
ний поддерживает и обеспечивает передачу
бесценного наследия, преемственность и
связь времен в деятельности МВД России».

Общественная организация ветеранов
органов внутренних дел Раменского района,
созданная в середине девяностых годов, стала
моральной базой, которая позволила сохра�
нить имеющийся потенциал и создать условия
для качественного изменения и совершен�
ствования системы работы с личным составом
нашего Управления внутренних дел. Целому
поколению оперативников, следователей,
сотрудников службы охраны общественного
порядка фронтовики дали и высокий мораль�
но�нравственный образец, и пример прочного
профессионального подхода к решению слу�
жебных задач. Это помогло нам сохранять в
подразделениях УВД преемственность поко�
лений, которая дает возможность формиро�
вать личность современного милиционера.

Принятая Министерством внутренних
дел Программа комплексного реформирова�
ния системы воспитательной работы в орга�
нах внутренних дел прямо предусматривает
необходимость тесного сотрудничества руко�
водителей всех уровней.

Каждый раз, провожая старый год, мы
мысленно оглядываемся назад и даем оценку
всему тому, что положительно или отрица�
тельно повлияло на нашу жизнь. Даем мы
оценку результатам работы и нашей обще�
ственной организации.

В Раменском районе проживает более 800
человек ветеранов органов внутренних дел,
ранее работавших в различных подразделе�
ниях МВД по всему Советскому Союзу, но не
все они являются членами нашей организа�
ции. В далекие 90�е годы, когда только зарож�
далось ветеранское движение, четко и одноз�
начно в Уставе был поставлен вопрос о член�
стве в организации. Вход в нашу организа�
цию открыт всем пенсионерам МВД Рамен�
ского района, желающим своим посильным
трудом и участием оказать помощь родному
Управлению внутренних дел, своим товари�
щам�пенсионерам и нашему Раменскому
району. Поэтому когда я слышу упреки неко�
торых пенсионеров в наш адрес, я первым
делом спрашиваю у них, являются ли они
членами нашей организации и какой посиль�
ный положительный вклад они внесли в
жизнь пенсионеров. Как правило, это люди
пассивные, но желающие постоянного внима�
ния к себе и заботы. Они забывают о том, что
сейчас все мы друг перед другом равны, у
всех одно и то же звание — пенсионер, толь�
ко одни тратят свое личное время на благо
общества, а другие ждут, когда это благо им
принесут на блюдечке. Конечно, я не хотел и
не хочу кого�то обидеть. Своими словами я
хочу задеть, расшевелить значительную
часть наших ветеранов и включить их в пов�
седневную общественную работу, ведь дел у
нас невпроворот. Я постараюсь раскрыть
аспекты нашей деятельности, насколько это
возможно сделать в одной статье.

Давайте признаемся себе: довольны ли мы

своим статусом, востребованы ли обществом
и государством наши знания и опыт. Готовы
ли вы, в случае если вас позовут, встать в
ряды защитников порядка и законности в
районе, или, может быть, вы готовы сами воз�
главить это важное направление, вовлекая
все большее количество ветеранов не только
органов внутренних дел, но и тех, кто в свое
время носил погоны? Этот вопрос к тем, кто
еще имеет силы и здоровье, кто своей обще�
ственной инициативой может принести
гораздо больше пользы, чем кто�либо другой,
не знающий ни теории, ни практики правоох�
ранительной и воспитательной деятельности.
Ведь многим нашим пенсионерам чуть боль�
ше 45 лет. Все мы хорошо знаем Евгения
Васильевича Бубнова, Сергея Борисовича
Миланьева. Этим людям далеко за семьдесят,
а сколько добрых дел они сделали для нашего
подрастающего поколения и для района! Они
постоянно в общественной работе, и дай Бог
им доброго здоровья, сил и энергии. Конечно,
все мы должны равняться на них.

Все мы слышали и читали Послание наше�
го Президента Федеральному собранию Рос�
сийской Федерации. Выступая, Д.А. Медве�
дев сказал: «Прошу рассматривать прошло�
годнее и нынешнее Послания Федеральному
Собранию как единую программу действий.
Как нашу совместную программу на ближай�
шее десятилетие». Наверное, впервые была
дана объективная оценка катастрофических
последствий развала Советского Союза.
Накопления граждан, говорит Д.А. Медве�
дев, были обесценены, старые идеалы разру�
шены. Многие учреждения распущены или
реформировались на скорую руку.  

Дел впереди очень много…
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СТРОЮв

Комплексную 
программу МВД — в жизнь

На страницах второго номера нашей ветеранской газеты в первую очередь я хотел бы
поздравить всех ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Раменского муниципального
района, действующих сотрудников Управления внутренних дел с Новым 2010 годом и
Рождеством Христовым. От имени всех ветеранов поблагодарить руководителей организаций
и предприятий района за постоянную поддержку нашего ветеранского движения. Пожелать
трудовым коллективам и их семьям крепкого здоровья и успехов в новом году. Особо хочу
поздравить и пожелать долгих лет жизни нашим ветеранам Великой Отечественной войны.
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Ю.В. Бурмистров, подполковник милиции в отставке, 
председатель Совета ветеранов
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16 декабря 2009 года исполнилось 85 лет
полковнику милиции в отставке Федору Мак�
симовичу Лаврентьеву. Это легендарный
человек нашего Управления внутренних дел,
который стоял у истоков формирования
облика Раменской милиции в послевоенные
тяжелые годы.

В феврале 1943 года, не завершив курсы
младших специалистов, Федор Максимович
в составе сводного отряда из курсантов сроч�
но отправляется на фронт, на Курскую дугу.
Быстрая погрузка в эшелон — и паровоз уже
мчит к линии фронта. Однако до поля боя
курсант Лаврентьев так и не добрался. У
станции Волуйка эшелон был полностью раз�
бит вражеской авиацией. Было страшно смо�
треть вокруг, рассказывает Федор Максимо�
вич. Кругом трупы — кто без рук, ног, голо�
вы, где вообще непонятно что осталось…
Хоронили погибших в братской могиле. Он
же был тяжело контужен и фактически поте�
рял слух. Почти два месяца врачи приводили
молодого бойца в порядок, а когда он был
готов к службе, в составе сформированного
отряда был направлен пешком под г. Калач
Воронежской области. При формировании
бригады узнали, что он имеет права водите�
ля, и с тех пор на колесах погнал он по всем
фронтам до Берлина. Взглянув на ордена и
медали на пиджаке Федора Максимовича,
видно, что прошел он всю Европу, побывав и
в Вене, и в Будапеште, освобождал и Бел�
град. Окончилась война, но служба продол�
жалась до 1949 года, пока его не направили в
Москву на обучение в пограничных войсках.

Выбор был сделан в сторону практиче�
ской деятельности, и его направили на рабо�
ту в Раменский отдел милиции на должность

участкового инспектора. Начальником ОВД
был Николай Иванович Федотов, прекрас�
ной души человек — вспоминает Лаврен�
тьев. Через год он уже стал оперуполномо�
ченным, а через 6 месяцев возглавил Гжель�
ское поселковое отделение милиции. Парал�
лельно шла заочная учеба на юридическом
факультете МГУ. Хватку, упорство, профес�
сионализм в молодом фронтовике руковод�
ство УВД Московской области распознало
сразу, и поэтому Федор Максимович был
направлен на учебу в высшую школу мили�
ции. Богатый фронтовой опыт и знания,
полученные в престижных вузах страны,
были использованы в Раменской милиции.

Ф.М. Лаврентьев возглавляет Ильинское
отделение милиции, а затем направляется на
укрепление к В.И. Черкинскому в Быковское
отделение милиции заместителем по опера�
тивной работе. Об этих двух фронтовиках до
сих пор ходят легенды. С преступниками они
были жесткими, но всегда справедливыми и
сдержанными. И это их ставило в особый ряд
работников милиции — «правильных мен�
тов». Таких людей уважают и вспоминают
добрым словом не только сослуживцы и вос�
питанники, но и те, кого они по роду службы
отправляли в места лишения свободы. Это
особый статус оперативных работников, осо�
бая оценка.

Профессионализм Федора Максимовича,
конечно, был замечен руководством МВД
СССР, и его назначили руководителем
подразделения 1�го Специального Управле�
ния МВД СССР. 11 лет отдал он этому
направлению, сделал немало полезного для
нашей страны и МВД. Почетные грамоты и
Благодарственные письма украшают его дом
в поселке Ильинском. С 1983 года Федор
Максимович на заслуженном отдыхе, но и по
сей день он не теряет связь с родной милици�
ей.

16 декабря руководство Управления вну�
тренних дел и члены Совета ветеранов прие�
хали к Федору Максимовичу, чтобы поздра�
вить его с юбилеем. Конечно, он накрыл
стол, а ему было сказано много добрых слов.
Со страниц нашей газеты еще раз хочу поже�
лать Федору Максимовичу крепкого здоро�
вья, оставаться полным сил и энергии, про�
жить еще много, много лет на радость своим
родным и новому поколению Раменской
милиции.

Юрий Бурмистров

Ф.М. Лаврентьеву — 85 лет В первую очередь кадровых это касается и
воспитательных аппаратов органов внутрен�
них дел, с ветеранскими организациями.
Воплощая в жизнь данную Программу, в
нашем Управлении уже фактически не дела�
ют разграничения между кадровым аппара�
том и Советом ветеранов. Две эти структуры
слились в единое целое с общими целями и
задачами. Инициатива Ветеранской органи�
зации Управления создать по отделениям
милиции активы из числа пенсионеров опера�
тивно�начальствующего состава, способных
по состоянию здоровья оказать помощь в про�
филактике и раскрытии преступлений, руко�
водством целиком и полностью поддержана.
Тесное взаимодействие ветеранов с личным
составом — это не только качественный
показатель состояния правопорядка на
обслуживаемой территории, но и качествен�
ный показатель воспитания молодого сотруд�
ника в духе старых добрых традиций.

Намеченное совещание оперативно�на�
чальствующего состава УВД с приглашени�
ем полного состава Совета ветеранов рас�
ставит приоритеты совместной работы, но
уже сейчас я вижу одним из важных момен�
тов взаимодействия подготовку и отбор кан�
дидатов из числа ветеранов на роль внештат�
ных инспекторов милиции. Это важнейшее
направление деятельности отводится моим
заместителям по всем линиям работы.

В канун Нового 2010 года и светлого Праз�
дника Рождества Христова хочу от всего
сердца поздравить весь личный состав и чле�
нов ветеранской организации нашего Упра�
вления и пожелать всем вам и вашим родным
крепкого здоровья, человеческого счастья,
тепла в сердцах и уютного семейного очага.

В.В. Сонин, 
подполковник милиции, 

начальник УВД по Раменскому 
муниципальному району
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Чем подробнее изучаешь его послужной
список, лаконичные строки множественных
аттестаций и представлений, тем больше
узнаешь о судьбе и жизни замечательного
человека, Человека с большой буквы — Ана�
толия Петровича Брыкова, подполковника
милиции, начальника Гжельского городского
отделения милиции. Начиная с октября 1969
года, он прослужил бессменным начальни�
ком ГОМ ни много ни мало 20 лет! Сухая
строчка в личном деле: исключен из списков
личного состава… Он ушел из жизни 31 мая
1990 года.

А.П. Брыков родился 5 декабря 1923 года
в селе Карпово Раменского района. Закончил
Ново�Харитоновскую школу — и грянул
страшный июнь 1941 года. Родина его опре�
делила в полковую школу 95 запасного
артиллеристского полка в г. Чебоксары. В
марте 1942 года, после полковой школы, кур�
сант Брыков направлен на фронт: идет Вели�
кая Отечественная война.

Воюет Анатолий как все: за Родину — за
Сталина, за слезы наших матерей и сестер,
за чистое небо над головой, ничем не выделя�
ясь, но самоотверженно, как сотни тысяч

бойцов и командиров этой великой битвы.
Командир орудия 381 отдельного пулеметно�
артиллеристского батальона 153 Мазурско�
го Укрепрайона в составе 1 и 2 Белорусского
фронтов прошел по дорогам войны, уничто�
жая немецко�фашистских захватчиков
вплоть до 9 мая 1945 года — Дня великой
Победы.

Он не увольняется в запас, а продолжает
службу в составе Группы Советских войск в
Германии. В 1955 году грядет сокращение
вооруженных сил, и лейтенант Брыков А.П.
возвращается домой на Гжельскую землю.
Боевой офицер, фронтовик подает рапорт на
имя начальника Раменского отдела милиции
и просит зачислить его в штат ОВД.

Итак, февраль 1956 года, лейтенант мили�
ции Брыков А.П. — участковый уполномо�
ченный Гжельского поселкового отделения
милиции. Профессия участкового требует
призвания и особого таланта, большого запа�
са знаний в различных сферах человеческой
жизни. Обеспечивая порядок на закреплен�
ной территории — своем участке, он ежед�
невно имеет дело с десятками людей. И к
каждому из них он должен подобрать «клю�
чик», должен уметь выслушать, помочь
делом или советом, а если надо, то и отчи�
тать, и наставить на путь истинный, и вразу�
мить хулигана и дебошира, и задержать пре�
ступника. Первая благодарность от началь�
ника Раменской милиции не заставила долго
ждать, это был март 1958 года. Тогда�то и
открывается список наград и поощрений,
превратившийся в 7 страниц убористого тек�
ста в личном деле Анатолия Петровича.

1962 год. А.П. Брыков — старший лейте�
нант милиции. Апрель 1963 года — он
сыщик. 8 долгих лет оперативной работы не
прошли даром. Сотни раскрытых преступле�
ний, изобличенных преступников, профи�
лактика преступлений — и это все в сочета�
нии с учебой заочно. В августе 1964 года ему
присваивается специальное звание «капитан
милиции» досрочно. В 1966 году он окончил
Московскую специальную среднюю школу
милиции.

Брыков А.П. был членом КПСС с 1945

года. Как истинный партиец, в течение ряда
лет возглавлял парторганизацию, был депу�
татом и членом исполкома Ново�Харитонов�
ского и Речицкого сельских Советов. Его
неутомимый талант организатора и человека
позволил начальнику Управления внутрен�
них дел Московской области назначить его в
октябре 1969 года начальником Гжельского
поселкового отделения милиции, впослед�
ствии городского отделения милиции.

Показатели в работе отделения неуклон�
но повышались, коллектив работал целеу�
стремленно, добивался больших показате�
лей в раскрываемости преступлений, актив�
но влиял на оперативную обстановку в
Гжельском регионе. Это было немалой
заслугой его руководителя. В обязанности
начальника отделения милиции входят раз�
нообразные вопросы: от раскрываемости
преступлений до социально�бытовых про�
блем личного состава, тылового обеспече�
ния. Обязанностей много, но главное — это
люди, которые верят в него, уважают как
начальника, старшего товарища, наставни�
ка, благородной души человека. 

В то время получить специальное звание в
милиции было крайне трудно, но за само�
отверженный труд Брыков А.П. представля�
ется к присвоению специального звания
«майор милиции», на ступень выше устано�
вленного штатом по должности, приказом
МВД СССР от апреля 1970 года. Звание под�
полковника милиции он получил спустя 12
лет, в октябре 1982 года. Два десятилетия
руководил А.П. Брыков отделением, и вряд
ли отыщется другой такой начальник во всем
Министерстве внутренних дел!

Небольшой штрих к портрету добавляют
воспоминания ветеранов отделения. Напри�
мер, он за всю многолетнюю работу в дол�
жности практически ежедневно сам, лично
принимал ночные наряды патрульно�посто�
вой службы и подытоживал результаты
службы. Это надо помнить. В конце 70�х
годов прошлого столетия было построено
двухэтажное типовое здание Гжельского
ГОМ, и это заслуга в основном Анатолия
Петровича.

В книге «Край Раменский. Галерея имен»
был опубликован очерк о нашем земляке
А.П. Брыкове. Авторы очерка называют его
«наш Анискин», как известного персонажа
М.И. Жарова, но этот образ, конечно, соби�
рательный, киношный. На самом деле, с пер�
вого дня службы в милиции и до последних
дней жизни его называли ласково и уважи�
тельно: «Петрович», «наш Петрович». Про�
шло много времени. С большой теплотой
вспоминают дни службы под началом под�
полковника милиции А.П. Брыкова ветераны
милиции: полковник милиции в отставке
Сонников В.С., майор милиции в отставке
Козулицын В.В., капитан милиции Акулов
В.В., сержант милиции Мухин В.Н., капитан
милиции Сорокин В.К., подполковник вну�
тренней службы Скрябин М.А. и его брат
майор милиции Скрябин Ю.А. и другие.

Его дочь Татьяна Анатольевна свято хра�
нит награды отца. На кителе подполковника
хранятся фронтовые награды и награды мир�
ного времени. Среди них «Орден Славы 3
степени», «Орден Красной звезды», «Орден
Отечественной войны 2 степени», медали «�
За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие
Кенигсберга», «За Победу над Германией»,
медаль «Ветеран труда» и многих других. Он
занесен в книгу Почета Раменского ОВД.
Занесен в юбилейную книгу Почета МВД
СССР. Награжден почетными грамотами
ОВД и УВД Московской области. О нем
много писали в центральной прессе, в том
числе в газете «Правда», журнале «Совет�
ская милиции».

Приближается 65�летие Великой Победы.
Хочу предложить Совету ветеранов Рамен�
ского УВД, руководству Управления, главе
Раменского муниципального района В.Ф.
Демину установить мемориальную доску на
здании Гжельского ГОМ в память подпол�
ковника милиции Брыкова А.П., который по
праву заслужил такую честь.

В.П. Казаков, ветеран МВД,
член Совета ветеранов 

Раменского УВД,
полковник милиции в отставке

Память о сыне земли Гжельской

СТРОЮв ВВ СС ЕЕ ГГ ДД АА
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Олигархические группировки, обладая
неограниченным контролем над информа�
ционными потоками, обслуживали исключи�
тельно собственные, корпоративные интере�
сы.Массовая бедность стала воспринимать�
ся как норма. И все это происходило на фоне
тяжелейшего экономического спада, неста�
бильных финансов, паралича социальной
сферы. Понимая, как трудно восстановить
то, что планомерно и варварски разрушалось
в течение десятилетия, мы должны еще и
осознать, что корни зла сидят глубоко во
всех сферах нашей жизни. Именно поэтому
участие в наведении элементарного порядка
в обществе, в нашем районе, городе, посел�
ке, селе я считаю наиважнейшей задачей
нашей ветеранской организации.

Говоря о недобросовестности некоторых
чиновников, Президент сказал: «Наше
чиновничество еще в значительной степени
представляет собой замкнутую и подчас про�
сто надменную касту, понимающую государ�
ственную службу как разновидность бизне�
са. И потому задачей номер один для нас по�
прежнему остается повышение эффективно�
сти государственного управления, строгое
соблюдение чиновниками законности, пре�
доставление ими качественных публичных
услуг населению».

Есть недостатки и у нас в районе, мы с
ними сталкиваемся очень часто. Кто лучше и
эффективнее выявит факты злоупотребле�

ний и нарушений закона, чем люди, имею�
щие за спиной богатый опыт не только в опе�
ративно�розыскной деятельности, но и в про�
филактике всех видов правонарушений? Не
сомневаюсь, что все здоровые силы нашего
района заинтересованы в искоренении злоу�
потреблений и коррупции среди чиновников,
и поэтому все наши профессиональные дей�
ствия будут большим подспорьем в повсе�
дневной работе Администрации района,
Управления внутренних дел, Прокуратуры и
ФСБ в выполнении Программы Президента
России. Взаимодействие долго отлаживать
не придется, так как оно уже давно суще�
ствует. Наглядно хочу привести пример с
Быковским городским отделом милиции.
Член совета ветеранов Ю.Я. Егоров тесно
взаимодействует с руководством и личным
составом отдела. Для ветеранов, проживаю�
щих в населенных пунктах этого отдела
милиции, выделен кабинет для постоянной
работы, имеется график дежурств, ведется
прием пенсионеров. Актив ветеранов закре�
плен за населенными пунктами, и в его зада�
чу входит мониторинг состояния законно�
сти, правопорядка, коррупции, социального
положения пенсионеров, занятности детей и
молодежи в каждом поселке, селе, деревне.
Особая роль — помощь в профилактике и
раскрытии преступлений и правонарушений.
Сбор информации происходит с помощью
тех навыков, которые они приобрели во
время службы в милиции. Аналогичная рабо�

та проводится на территории Бронницкого
отдела милиции моим заместителем Н.А.
Александровым, в Гжельском регионе чле�
ном Совета В.П. Казаковым, в городе Рамен�
ском членами Совета С.И. Сибиричевым,
О.А. Сарафановым, А.А. Татаевым, А.В.
Сазоновым, В.Я. Семеновым. Е.В. Бубнов
формирует силы ветеранов, способные про�
филактически «закрыть» весь город.

Если говорить о правовой стороне плани�
руемых мероприятий, то при осуществлении
обязанностей по охране общественного
порядка и обеспечению общественной безо�
пасности милиция имеет право привлекать
для выполнения служебных обязанностей
внештатных сотрудников. Федеральный
закон «О милиции» и утвержденная Прика�
зом МВД России от 20 ноября 1992 г. № 420
Временная инструкция по организации рабо�
ты внештатных сотрудников милиции регла�
ментирует порядок сотрудничества граждан
с подразделениями милиции общественной
безопасности и криминальной милиции орга�
нов внутренних дел. В качестве внештатного
сотрудника милиции могут быть привлечены
граждане Российской Федерации старше 18
лет, способные по своим личным и деловым
качествам оказывать милиции содействие в
охране общественного порядка и обеспече�
нии общественной безопасности, преду�
преждении и пресечении преступлений и
административных правонарушений,
раскрытии преступлений. Внештатные
сотрудники подбираются на строго добро�
вольных началах и в индивидуальном поряд�
ке, как правило, из числа пенсионеров —
бывших работников органов внутренних дел,

федеральных органов государственной безо�
пасности, юстиции, прокуратуры и военно�
служащих, проживающих на территории,
обслуживаемой соответствующим органом
внутренних дел. К внештатным сотрудни�
кам, активно участвующим в выполнении
поручений, могут применяться различные
формы поощрения (благодарность, денежная
премия, ценный подарок и другие).

Выступая после трагических событий в
Перми, Премьер�министр России В.В. Путин
объявил крестовый поход против коррумпи�
рованных чиновников. Россия погрязла в кор�
рупции, говорит он, компании и частные пред�
приниматели используют взятки, чтобы укло�
ниться от выполнения множественных пра�
вил. Количество российских чиновников,
сидящих в тюрьме, растет, но страна до сих
пор занимает 146 место из 180 возможных в
индексе восприятия коррупции… Я не призы�
ваю сажать наших чиновников в тюрьму пого�
ловно, но недобросовестная их часть должна
знать, что есть в Раменском районе «старая
гвардия», способная выявить, задокументиро�
вать и донести до соответствующих правоох�
ранительных органов материалы, раскрываю�
щие механизмы злоупотреблений и корруп�
ции. Это своего рода и профилактика правона�
рушений в этой сфере нашей жизни. И конеч�
но, на страницах газеты мы будем широко
освещать результаты нашей работы.

Дел в 2010 году у нашей ветеранской
организации очень много, и я призываю всех
активизировать свои силы на благо нашего
района. С Новым годом, дорогие наши вете�
раны! Здоровья вам, сил и бодрости духа!

В Раменском УВД ветераны Великой Отечествен�
ной войны — самая почитаемая и уважаемая кате�
гория людей. И поэтому важнейшую роль в патрио�
тическом воспитании молодежи играют встречи
ветеранов с молодыми сотрудниками УВД. Сегод�
ня, когда нацистскую идеологию пытаются реани�
мировать и вновь внедрить в общественное созна�
ние, вовлекая в это молодежь, такое общение
помогает не забывать об уроках истории.

Об одном из свидетелей тех страшных
событий сегодня и пойдет речь. Подполков�
ник милиции в отставке Сергей Иванович
Сибиричев довольно молод и бодр для вете�
рана Великой Отечественной войны. В 1941
году ему исполнилось всего 4 года. 

Сергей Иванович родился в 1937 году в
Орловской области, где и жил с родителями
до 1943 года, пока не попал в концентрацион�
ный лагерь Саласпилс, куда немцы согнали
практически все местное население. Он в
мельчайших подробностях помнит, как фор�
мировали обозы, как изможденные люди
долгих два месяца шли за подводами, как
тех, кто дошел, «грузили» в товарные вагоны
и отправляли куда�то в пугающую неизвест�
ность.

Все обитатели Саласпилса, включая жен�
щин и детей, использовались на строитель�
стве дорог и других изнурительных черных
работах. После непосильного труда люди
возвращались в бараки, которые не раз под�
вергались бомбежкам.

Особенно тяжело вспоминает Сергей
Иванович о том, через что пришлось пройти
лагерным детям. Не мог понять маленький
мальчик, зачем у него так часто берут кровь,
после чего он долго не может ходить, почему
редко разрешают гулять и почему вокруг
умирают люди. Однажды во время короткой
прогулки Сережа слишком близко подошел
к вышке с часовым. Недолго думая, охрана
спустила с поводка специально обученную
овчарку, которая искусала мальчугана до
крови.

Летом 1944 года узников освободили
советские войска. Сергей Иванович Сибири�
чев чудом остался в живых, проведя в кон�
центрационном лагере Саласпилс страшных
полтора года. Осенью семья Сибиричевых
вернулась на родину, в Орловскую область.

В мирное время молодой парень, не разду�
мывая, пошел на службу в органы внутрен�
них дел. С.И. Сибиричев прошел путь от кур�
санта Минской специальной средней школы
милиции до начальника Быковского город�
ского отделения милиции, а затем стал
начальником линейного отдела внутренних

дел в аэропорту Быково.
В его многолетней служебной деятельно�

сти было немало ярких событий, о которых
можно написать не одну занимательную
статью. Но, наверное, самое важное и глав�
ное в его жизни — то, что он воспитал и под�
готовил к самостоятельной работе огромное
количество профессионалов, которые сегод�
ня, уже имея погоны старших офицеров,
руководят различными подразделениями
МВД Российской Федерации.

Кто и что может заставить нас стереть из
памяти рассказы очевидцев о нацистских
злодеяниях, о фашистских «врачах», кото�
рые для нужд военных госпиталей брали
кровь детей�узников, ставили над ними
опыты, добавляя в пищу различные яды.

Находятся «историки», пытающиеся
обойти тему зверств нацистов и их пособни�
ков. Они предлагают считать бывший кон�
центрационный лагерь Саласпилс «расши�
ренной полицейской тюрьмой и воспитатель�
но�трудовым лагерем». Им даже удается
переписывать исторические события и пре�
подносить их в другом контексте, на свой
лад. Но пока живы ветераны Великой Отече�
ственной войны, узники концлагерей, их
родные и близкие, друзья и знакомые — то
есть мы с вами, посвященные в страшные
воспоминания тех лет, — жива и память о
самой жестокой войне в истории человече�
ства и подвиге нашего многонационального
народа.

С.В. Ватолин,
Зам. Начальника УВД по Раменскому

муниципальному району

16 декабря в Бронницком городском отделе мили�
ции прошло выездное совещание Совета ветера�
нов УВД Раменского муниципального района.
Председатель Совета ветеранов Юрий Бурмистров
определил основное направление работы этой
общественной организации и поставил вопросы,
которые необходимо решить в ближайшее время.

Ветераны — хранители бесценного
опыта, знаний и профессиональных прие�
мов, и все это они приобрели в реальных бое�
вых ситуациях. А молодежь, полная опти�
мизма и безудержного стремления вперед,
получает первые знания о будущей работе
чаще всего из учебников, детективного
чтива и криминальных сериалов, оккупиро�
вавших наши телеэкраны. Вот где нужна
руководящая и направляющая рука более
мудрого, расчетливого, проницательного и
хладнокровного наставника. Именно поэто�
му главным является объединение усилий
действующего состава сотрудников милиции
с еще боевыми и строевыми ветеранами.

Желанием создать такой союз объясняет�
ся и место проведения совещания — Брон�
ницкий ОМ. Действующий состав отдела за
последнюю пару лет обновился более чем на
80 процентов, включая весь руководящий
состав. Молодому и перспективному началь�
нику Бронницкой милиции Дмитрию
Васильевичу Панкратову и его заместите�
лям Виталию Сергеевичу Блохину и Алек�
сею Валентиновичу Симакову сейчас просто
жизненно необходима поддержка старшего
поколения. И Панкратов, и Блохин, и многие
другие сотрудники отдела продолжают
семейные династии служителей правопоряд�
ка. Возможно, именно поэтому вопрос о

сотрудничестве, о привлечении ветеранов к
активной работе с молодежью, с оператив�
ным составом не вызвал никаких сомнений.
Союзу ветеранов и молодежи быть, а значит,
быть внештатной службе добровольных
помощников милиции, которую и должны
возглавить ветераны.

Второй вопрос повестки дня был более
конкретный: «Об установлении на улицах
города Бронницы и в его окрестностях повсе�
местного видеонаблюдения». Как с техниче�
ской, так и с финансовой стороны вопрос
непростой, но учитывая, что это часть губер�
наторской программы, у Бронниц есть реаль�
ные шансы оперативно, в короткие сроки и с
минимальными финансовыми затратами обо�
рудовать около двух десятков видеопостов.
Осталось согласовать некоторые техниче�
ские вопросы на уровне администрации горо�
да и руководства ОАО «Южные электросе�
ти» во главе с Федором Михайловичем Каба�
товым, на понимание которого милиция,
конечно, рассчитывает, и тогда ни матерому
ворюге, ни мелкому хулигану, ни наркоману
или разбушевавшемуся вандалу не уйти от
всевидящего ока видеокамеры.

В заключение все с интересом перечита�
ли и обсудили первый номер ветеранской
газеты «Всегда в строю». Отличная полигра�
фия, уважаемые и компетентные собеседни�
ки, разнообразие тем — от официальных и
социальных до лирики и юмора. Обсудили, с
учетом замечаний, и второй номер информа�
ционно�правового издания, который выходит
к новогодним праздникам и который вы, ува�
жаемый читатель, держите сейчас в руках.

Людмила Соколова

Союзу ветеранов и молодежи — быть! Не забывается такое никогда

окончание. начало на 1�ой стр.

Дел впереди очень много…
СТРОЮв ВВ СС ЕЕ ГГ ДД АА
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На страницах нашей ветеранской газеты я
хочу поднять очень важный вопрос, хотя,
может быть, он тесно и не связан с нашей
организацией. Просто больно смотреть на
бесхозяйственность, безразличие, которое
царит в России и у нас в районе. Государство,
власть устранились от решения многих
социально важных задач, отдав их на откуп
новым акционерным структурам. Все они
коммерческие организации, цель которых —
извлечение прибыли. И поэтому жизнь граж�
дан государства стоит у них не на первом
месте.

Я задаю вопрос Главе Раменского муници�
пального района Демину Владимиру Федо�
ровичу, Губернатору Московской области
Громову Борису Всеволодовичу, Премьер�
министру России Владимиру Владимирови�
чу Путину и хотел бы получить от них ответ.
Как можно в наше время, когда количество
автотранспорта увеличилось в разы, пере�
крыть въезды и выезды в густонаселенных
районах? От г. Люберцы до г. Раменское
остался только один железнодорожный
переезд. Территория этих двух огромных
районов Подмосковья разделена на три
части двумя железными дорогами. Навер�
ное, в годы Советской власти у руля государ�
ства и Московской области стояли далеко не
глупые люди, коль на мизерное по сегодняш�
ним меркам количество автотранспорта от
Люберец до Раменского было десять желез�
нодорожных переездов: в Панках, Томилино,
Красково, Малаховке, Удельной, Вялках,
Родниках, Ильинской, на Отдыхе, в Кратово.
В то время, благодаря грамотному распреде�
лению потоков автотранспорта, движение в
населенных пунктах было почти не заметно.
Сейчас же обстановка катастрофическая.
Чтобы доехать утром из Раменского до
Жуковского и дальше, надо потратить более
часа. Это говорит о том, что скоро движение
будет, как в Москве: сплошная пробка.
Город Жуковский переполнен транзитным
автотранспортом. Вечером огромный поток
автомашин вливается в город Раменское,
создавая всюду угрозу жизни пешеходам,
так как водители вынуждены идти на нару�
шения ПДД.

По городским поселениям Быково, Удель�
ная, Родники особый вопрос. Ну как может

оперативно добраться дежурный наряд
милиции или бригада скорой помощи в
Быковской зоне, если на единственном
железнодорожном переезде в пос. Удельная
порой проехать невозможно более 40�60
минут, а ведь территория поселений Быково,
Ильинское, Удельная разделены надвое.
Многие видели, что творится на этом переез�
де. Хвост очереди из автомашин порой
достигает, при двух�трехрядном движении,
чуть ли не станции Быково. Автомашины
стоят, дымят. При длительном ожидании
«крутые» водители, грубо нарушая ПДД,
полностью закрывают въезд на переезд, и
уже никому экстренно не проехать — ни
скорой, ни пожарной. А сколько аварийных
ситуаций на этом переезде! А что творится
после его открытия… Этот нескончаемый
поток в 300�400 машин устремляется через
поселок Удельная в поселок Родники, в сто�
рону Егорьевского шоссе, и по ул. Леволи�
нейной поселка Быково, в сторону Рамен�
ского. Жители не могут безопасно перейти
улицу, а ведь на пути три школы и один
интернат. Мы все ждем, когда грянет гром, и
тогда будем разводить руками и искать
виновных. Ну кто мог додуматься до такого,
что на протяжении 25 километров густонасе�
ленных поселений только один переезд.
Если посчитать убытки, принесенные не
только экологии района, но и в целом Рос�
сии, то, наверное, получится колоссальная
сумма. Уверен, что в былые времена такого
бездушного и бесхозяйственного отношения
кто�либо допустить не решился бы.

Во исполнение указаний Генеральной про�
куратуры РФ, Прокуратуре г. Раменского
пора провести анализ этих безобразий и по
результатам несвоевременного оказания
медицинской помощи гражданам из�за
задержки на переезде, несвоевременного
прибытия пожарных расчетов на места пожа�
ров, несвоевременного прибытия оператив�
ных групп милиции на места происшествий
сделать соответствующие выводы. Нельзя
допустить, чтобы Акционерное общество
«Российские железные дороги» создавало
невыносимые условия жизни нашим гражда�
нам, а к нему не были бы применены соответ�
ствующие меры воздействия. Дальше так
продолжаться не может. Это просто абсурд.

В.А. Дикарев,
майор милиции в отставке

В тяжелом и трудном в социальном отношении
2003 году сотрудниками и ветеранами органов вну�
тренних дел Подмосковья был организован первый
потребительский кооператив в г. Балашиха. Право�
вой основой его создания стал Федеральный закон
от 07.08.2001 г. № 117�ФЗ «О кредитных потреби�
тельских кооперативах граждан».

Кооператив — некоммерческая финансо�
вая структура. Она строится на финансовой
взаимопомощи своих членов. Один из чле�
нов доверяет своему кооперативу личные
сбережения, а другой член кооператива
получает деньги своих коллег в качестве
ссуды или займа.

Конечно, никто в наше время не будет
отдавать свои деньги просто так. У нас сло�
жилась практика установления повышен�
ных, по сравнению с подразделениями Сбер�
банка, ставок по вкладам личных сбереже�
ний ветеранов и работающих пенсионеров.

Заемщиками или получателями этих
средств стали действующие работники мили�
ции, в основном молодые сотрудники. При
этом проценты по займам остаются тради�
ционно ниже банковских. Погашение займа
осуществляется путем вычета из заработной
платы заемщика и перечисления на банков�

ский счет кооператива.
Сегодня с органами внутренних дел Под�

московья активно работает 18 кооперативов.
Оказание ссудо�сберегательных услуг
сотрудникам милиции максимально прибли�
жено к месту их службы. Деятельность кооп�
еративов активно поддерживается руковод�
ством ГУВД по Московской области, началь�
никами органов внутренних дел и ветеран�
скими организациями.

Кооперативы и филиалы в органах вну�
тренних дел Подмосковья возглавляют вете�
раны, в недалеком прошлом хорошо извест�
ные и авторитетные руководители служб и
подразделений Управлений и отделов вну�
тренних дел.

Вот и меня, прослужившую в органах
более 14 лет, пригласили в 2006 году на
работу в КПКГ «Союзсберзайм�Люберцы».
Сейчас мне поручили возглавить этот кооп�
ератив. Он сегодня оказывает ссудо�сберега�
тельные услуги сотрудникам силовых струк�
тур и государственным служащим Раменско�
го, Люберецкого районов, г. Жуковского.

Кооператив уже насчитывает почти 600
членов. 80 % из них — сотрудники милиции.
Кооперативом оказана социальная помощь в

виде займов на сумму более 51 млн руб., при�
влечено средств в виде личных сбережений
почти 8 млн руб.

Информируя сегодня сотрудников мили�
ции и ветеранов Раменского УВД о нашей
работе, хочется отметить, что между кооп�
еративом и УВД установились хорошие
деловые взаимоотношения. В общении с
сотрудниками милиции мы ощущаем, с
какой заботой руководители всех степеней
относятся к подчиненным — и это приятно.
Более 50 сотрудников милиции вступили в
члены кооператива. Работникам подразделе�
ний вневедомственной охраны оказана
помощь почти на 3 млн руб., а других струк�
турных служб УВД — более 3 млн руб.
Потребительские займы выдавались на
обучение и лечение, приобретение и ремонт
жилья и транспорта, свадьбы и обустройство
быта.

В прошлом финансовый работник, я пре�
красно понимаю, как важно поддержать в
трудную минуту молодого или нуждающего�
ся в материальной помощи сотрудника, как
важно ее вовремя оказать. Это, конечно,
один из аспектов закрепления кадров на
службе, укрепления дисциплины, повыше�

ния нравственных устоев в коллективах.
С принятием Закона РФ от 18 июля 2009

года № 190�ФЗ «О кредитной кооперации»
существенно укрепляется правовое положе�
ние кооперативов. Устанавливается государ�
ственный контроль за нашей деятельностью
и отчетностью. Этим самым окончательно
развеян миф о том, что кооператив — это
пирамида. В работе кооператива разрешено
принимать также участие и юридическим
лицам.

В этих условиях КПКГ «Союзсберзайм�
Люберцы» намерен наращивать свои усилия
по оказанию социальной помощи нуждаю�
щимся сотрудникам правоохранительных
органов и государственных служащих.

Приглашаем сотрудничать не только
физических, но и юридических лиц. 

Контакты: г. Люберцы, 
Октябрьский пр�т, д. 15. 
тел./ факс: 503�50�85, 
www.sberzaim.ru , 
e�mail: lubercy@kpkg.ru

Ольга Александровна Козлова,
директор КПКГ 

«Союзсберзайм1Люберцы»

Милицейский кооператив спешит на помощь

От имени ветеранов Быковского городского отдела милиции
хочу выразить благодарность и признательность руководству
Управления внутренних дел по Раменскому муниципальному
району и Совету ветеранов за замечательный праздник, устро�
енный нам в честь Дня милиции. В этот день мы смогли не
только провести время в общении с коллегами, вспомнить
былые времена нашей совместной службы, но и посмотреть
прекрасный концерт с ведущими артистами нашей эстрады. Ну
а праздничный ужин растопил наши сердца полностью. Спаси�
бо кадровым работникам Управления! Вы действительно хоро�
шие ребята и девчонки. Ваше отношение к нам, ветеранам,
ясно показывает, что вы на верном пути. Так держать!

Г.Н. Голенкин, 
капитан милиции в отставке

Это просто абсурд...

Сбылась многолетняя мечта ветеранов
Быковского ГОМ. Решением руководства
Раменского УВД и Быковского ГОМ выделен
отдельный кабинет для работы ветеранской
организации. Правильно, что помещение
находится именно в здании отдела. Ведь про�
фессиональная биография многих бывших
сотрудников от начала и до конца сложилась
именно в Быковском отделе милиции. Вновь
войти в родное здание и заниматься здесь
общественной работой, а также, по мере сил,
оказывать помощь молодым работникам
милиции, — для них это возвращение к
активной жизни, возможность «тряхнуть ста�
риной», вспомнить о былом, передать свой
богатый опыт молодежи.

Среди ветеранов — люди, работавшие в
уголовном розыске, бывшие в свое время
участковыми инспекторами милиции, посто�
выми милиционерами, милиционерами�води�
телями.

В субботу 12 декабря актив Совета вете�
ранов Быковского ГОМ собрался на свое
первое заседание в новом помещении для
подведения итогов работы в 2009 году и
составления плана работы на 2010 год.

Хочется от всего сердца поблагодарить
руководство Управления внутренних дел по
Раменскому муниципальному району и
Быковского отдела милиции за заботу о вете�
ранах и заверить их, что в долгу мы не оста�
немся и будем оказывать посильную помощь
в борьбе с преступностью.

Пользуясь случаем, хочется от всего серд�
ца поздравить ветеранов милиции, личный
состав Раменского УВД, а также руковод�
ство УВД и Быковского ГОМ с наступаю�
щим Новым 2010 годом.

Ю.Я. Егоров, член Совета ветеранов
Раменского УВД

С новосельем, ветераны!

Дорогие друзья!

С прискорбием извещаем, что в 2009 году безвременно ушли из
жизни наши ветераны:

1. Барынин Сергей Васильевич
2. Кузьмин Леонид Викторович
3. Перевалов Геннадий Геннадьевич
4. Дидусенко Александр Николаевич
5. Тореев Николай Юрьевич
6. Ковалев Валерий Александрович
Пусть Светлая память о наших товарищах останется в наших сердцах.
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