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В С Е Г Д А

Дорогие ветераны!

От имени Совета ветеранов
Органов
внутренних
дел
Московской области сердечно
поздравляю вас с профессио
нальным праздником — «Днем
Российской милиции»!
Работая в органах внутрен
них дел многие годы, вы честно
и достойно выполняли свой
служебный долг: обеспечивали
общественный правопорядок
на территории Московской
области, достойно защищая
законность, безопасность и
права наших граждан. И сегод
ня вы оказываете неоценимую
помощь Управлению внутрен
них дел в профессиональном
воспитании и становлении молодых сотрудников.
Искренне желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и
успехов в служении нашему Отечеству!

Уважаемые сотрудники
правоохранительных
органов!

Поздравляем вас с Днем милиции, который тради
ционно является одним из самых известных среди
профессиональных праздников.
Чтобы обеспечивать законность и порядок, охра
нять безопасность жителей, уверенно вести антитер
рористическую деятельность и заниматься профилак
тикой правонарушений, необходимо иметь не только
высокий уровень профессиональной и физической
подготовки, но и надежные моральноэтические,
нравственные ориентиры.
Выполняя обязанности, возложенные на вас зако
ном, вы не раз зарекомендовали себя достойно.
Желаем всем, кто служил и служит в правоохрани
тельных органах, здоровья, личного и семейного бла
гополучия, а действующим сотрудникам — успехов в
нелегкой работе на благо человека и общества.

А.М. Балясников, советник начальника ГУВД по МО,
председатель Совета ветеранов органов внутренних дел МО,
Герой Советского Союза, Генерал майор милиции

В.Ф. Демин,
глава Раменского муниципального района,
А.Е. Попов,
председатель Совета депутатов
Раменского муниципального района

Дорогие коллеги!
Горячо и сердечно поздравляю весь личный состав Управления внутренних дел, ветеранов и членов их семей
с Днем Российской милиции!
Свой профессиональный праздник сотрудники Раменской милиции встречают напряженным трудом,
настойчивым стремлением сделать все от них зависящее для обеспечения законности и безопасности в районе,
а также создавая необходимые условия для спокойной жизни и созидательного труда граждан.
Уверен, что оставаясь верными славным традициям ветеранов Органов внутренних дел, сотрудники
Раменской милиции добросовестной и самоотверженной службой достойно оправдают возложенные на них
надежды соотечественников и укрепят своим профессионализмом доверие граждан.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.
В.В. Сонин, начальник УВД по Раменскому муниципальному району, подполковник милиции

Дорогие ветераны и действующие сотрудники Управления внутренних дел по
Раменскому муниципальному району, члены ваших семей!
Примите самые искренние пожелания в день празднования Дня
нашей Российской милиции! Видимо, этот праздник войдет в
историю как последний, так как название «милиция» с 2011 года
исчезнет. Важно ли для нас название органа государственной
власти, где мы служили и служим? Я думаю, да, хотя суть не в ее
названии, а в содержании ее функций и задач.
В истории России такая
государственная структура,
как Министерство внутрен
них дел, всегда занимала
значимое место в системе
государственной
власти,
оказывая заметное влияние на общественнополитическую
ситуацию в стране. Особенно роль милиции была заметна в
годы «перемен» и «перестроек». Не является исключением в
этом отношении и нынешний период исторического развития
и, может быть, во многом благодаря сохраненной дисципли
не и порядку в рядах МВД, в стране не началась гражданская

война в недавний непростой период нашей истории. Мили
ция находится под пристальным вниманием различных
структур власти, СМИ, политических сил самого разнооб
разного спектра, общественности, рядовых граждан. Это
объясняется, в первую очередь, характером функций и наз
начением МВД, его широкими возможностями по примене
нию комплекса мер обеспечения общественной безопасно
сти, а также тем, что в современных реалиях МВД является
одной из ведущих структур кризисного и антикризисного
управления.
Повышение роли МВД России обусловлено, в основном,
нарастанием негативных явлений в оперативной обстановке.

Кризисные ситуации в экономике и политике не могли не
сказаться на уровне общественного порядка и общественной
безопасности, вызвав резкое усиление криминальных угроз.
Ошибки, допущенные при реформировании экономической,
военной, правоохранительной и других сфер государствен
ной деятельности, ослабление системы государственного
регулирования и контроля, несовершенство правовой базы и
отсутствие сильной государственной социальной политики,
снижение духовнонравственного уровня общества явились
объективными факторами, способствующими сохранению и
нарастанию преступности и коррупции. К сожалению, все
чаще можно слышать и читать, как обвиненяют во всех этих
грехах сотрудников милиции. Это любимый конек тех сил,
которые привели страну к такому кризису. Я думаю, никто из
нас не будет возражать, если система МВД будет реформи
рована в лучшую сторону. Однако последние десятилетия
нашей жизни показывают обратное. Нельзя доверять рефор
мирование такой сложной специфической системы дилетан
там, политикам и шарлатанам.

окончание на 4ой стр.
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ПИСЬМО
Открытое письмо ветеранов Органов
внутренних дел по Раменскому
муниципальному району Московской
области Президенту Российской
Федерации Д.А. Медведеву

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
К Вам обращаются члены Совета ветера
нов УВД по Раменскому муниципальному
району Московской области. Прежде всего,
разрешите выразить Вам глубокую благо
дарность за верное внутриполитическое
решение — предложить российскому наро
ду дискуссию по вопросу реформирования
МВД РФ. Искренне верим, что Вас действи
тельно интересует мнение граждан России
по столь важной проблеме.
Действительно, вопрос реформирования
МВД давно назрел и дело это на сегодня
является одним из самых важных. Считаем
своим гражданским долгом включиться в
дискуссию и публично выразить свое кол
лективное мнение.
Слово «реформа» подразумевает измене
ние не только формы, но и содержания. Если
заменить лишь название «милиция» на
«полицию» и переодеть сотрудников в новую
униформу, то такая реформа никакого поло
жительного эффекта не даст, а напротив —
нанесет урон государственному бюджету.
На наш взгляд, необходимо, прежде
всего, направить все усилия на реформиро
вание внутреннего содержания самой систе
мы, так как она за два последних десятиле
тия трансформировалась в сторону «нового»
уклада жизни и в условиях так называемого
«рынка» превратилась в мощную организо
ванную систему, работающую в большин
стве своем на саму себя.
Люди зрелого возраста с грустью и носталь
гией вспоминают те старые добрые времена,
когда они с гордостью говорили: «Моя мили
ция меня бережет», а сами сотрудники мили
ции искренне считали, что они «слуги своего
народа» в лучшем смысле этого слова. Спра
ведливости ради стоит отметить, что и сегодня
есть немало сотрудников, для которых новый
лозунг: «Служа закону — служу народу» — не
пустые слова. Но как непросто им сегодня сох
ранить свои убеждения!
Не будем отнимать Ваше время на анализ
причин и условий, которые привели к тако
му печальному результату, однако, хочется
надеяться, что реформа изменит к лучшему,
прежде всего, качественный состав сотруд
ников органов внутренних дел и его передо
вого отряда — милиции.
Надеемся, что термин «полиция» не вой
дет в наш обиход, тем более что согласно
толковому словарю С.И. Ожегова оно озна
чает «насилие». В отличие от «просвещен
ной» Европы, в России это слово никогда не
пользовалось популярностью и кроме раз
дражения ничего не вызывало. А после
Великой Отечественной войны 1941 — 1945
гг. образ полиции пробуждает лишь гнев и
ненависть народа.
Верим, что в результате реформы в рядах
блюстителей порядка будут находиться
лишь те сотрудники, для которых главным
принципом служения народу станет возрож
денный девиз: «Горячее сердце, чистые
руки, холодная голова».
О.А. Сарафанов
член Совета ветеранов,
председатель Раменского районного
отделения Всероссийской Ассоциации
ветеранов боевых действий ОВД и ВВ
России, полковник юстиции в отставке
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Уважаемые читатели нашей газеты! Начиная с этого номера, мы
предлагаем Вам рубрику «Чтобы помнили». В ней Совет
ветеранов будет рассказывать о наиболее отличившихся в свое
время сотрудниках, работавших в различных подразделениях
Раменского ОВДУВД.
В этом номере мы публикуем небольшие
очерки о бывшем начальнике Раменского
ОВД — полковнике милиции М.Д. Кобозеве
и бывшем начальнике отделения — подпол
ковнике милиции В.И. Мартынюке.
Михаил Дмитриевич Кобозев родился 19
декабря 1922 года в п. Ворошиловске Став
ропольского края в семье железнодорожного
рабочего. Учился в школе, работал в желез
нодорожных мастерских.
25 октября 1940 года Ухтомским райвоен
коматом Московской области был призван в
Красную Армию и направлен в Забайкалье.
За период с октября 1940 года по февраль
1946 года М.Д. Кобозев прошел путь от крас
ноармейца до командира взвода 3го Забай
кальского стрелкового минометного учили
ща и до 1949 года служил в рядах Советской
Армии.
В 1949 году Михаил Дмитриевич поступа
ет на службу в органы внутренних дел.
Первая его должность — помощник оперу
полномоченного уголовного розыска Ухтом
ского ОВД. Затем он руководит отделением
уголовного розыска Ухтомского ОВД, а в
январе 1952 года его назначают начальником
Томилинского отделения милиции. С 20 дека
бря 1958 года и по август 1960 года работает
заместителем начальника отдела милиции

исполкома Ухтомского райсовета.
30 августа 1960 года М.Д. Кобозев назна
чается начальником отдела милиции испол
кома Раменского райсовета УВД Москов
ской области.
Без отрыва от службы в милиции он закан
чивает высшую школу МООП РСФСР. В
начале 1969 года личным составом Раменско
го ОВД был допущен ряд нарушений служеб
ной дисциплины, за что Михаил Дмитриевич
был понижен в должности и назначен началь
ником Малаховского отделения милиции
Люберецкого ОВД. Некоторое время он рабо
тал на этой должности, а в 1972 году был наз
начен начальником ЛОВД в аэропорту Быко
во, где проработал до июля 1978 года.
На всех должностях, которые занимал
полковник милиции Кобозев, он проявлял
себя грамотным, инициативным, требова
тельным руководителем и, вместе с тем,
заботящимся о подчиненных сотрудниках.
Он неоднократно поощрялся руководством в
ОВД и УВД. Дважды ему досрочно присваи
вались специальные звания — старший лей
тенант милиции и подполковник милиции.
Михаил Дмитриевич Кобозев награжден
орденом Красной Звезды и трудового Крас
ного Знамени, а также медалями: «За боевые
заслуги», «За победу над Германией», «За

победу над Японией», «За отличную службу
по охране общественного порядка», знаком
«Отличник милиции», медалями III степени
«За безупречную службу».
Умер М.Д. Кобозев 1 июля 1978 года от
тяжелой и продолжительной болезни в воз
расте 57 лет.
Память о полковнике милиции Кобозеве
надолго сохранится в наших сердцах. Похо
ронен он на Родниковском кладбище.
Ю.Я. Егоров,
член Совета ветеранов,
подполковник милиции в отставке

25 мая 2010 года в Гжельском городском отделе милиции УВД по Раменскому муниципальному
району состоялось открытие мемориальной доски в честь ветерана Великой Отечественной войны,
Анатолия Петровича Брыкова, проработавшего начальником этого отделения более 20 лет.
Председатель Московской областной
Думы Валерий Евгеньевич Аксаков, Первый
заместитель Главы Раменского муниципаль
ного района Олег Михайлович Борисов,
исполняющий обязанности начальника УВД
подполковник милиции Сергей Вячеславович
Коряжкин, член Совета ветеранов, полков
ник милиции в отставке Виктор Павлович
Казаков под аплодисменты жителей земли
Гжельской, личного состава отдела милиции
и учеников колледжа открыли мемориальную
доску. Торжественному открытию не смогли
помешать препятствия, которые уготовила в
этот день природа: дождь, временами перехо
дящий в град, не омрачил настроения присут
ствующих. Мемориальная доска заняла свое
почетное место.
Анатолий Петрович Брыков родился 5
декабря 1923 года в селе Карпово Раменского
района. Закончил НовоХаритоновскую
школу. В книге «Край Раменский. Галерея
имен» был опубликован очерк о нашем
земляке А.П. Брыкове. Авторы очерка назы
вают его «наш Анискин», как известного пер
сонажа М.И. Жарова, но этот образ, конечно
собирательный, взятый из кинематографа.
На самом же деле, с первого дня службы в
милиции и до последних дней жизни его
называли ласково и уважительно «Петрович»
или «наш Петрович». Ветераны милиции с
большой теплотой вспоминают дни службы

окончание, начало на 1ой стр.
За каждой строчкой необдуманной статьи
проекта закона стоит судьба простого мили
ционера, а в итоге судьба гражданина, его
семьи и государства в целом. И нет границ
возмущения, когда мы видим проект закона о
реформировании МВД, но не знаем, кто его
готовил, какими аналитическими и статисти
ческими материалами пользовались неиз
вестные разработчики, и вообще имеют ли
они понятие о том, что такое МВД. Обсужде
ние проекта президентского закона в подраз
делениях МВД, когда еще никто не видел его
текста, напоминает старые застойные време
на. «ОДОБРЯМ». Неужели история с приня
тиями необдуманных решений нашу страну
ничему не научила? Сколько бед нашей стра
не принесли Указы, Законы и другие норма

под началом подполковника милиции А.П.
Брыкова. Достаточно вспомнить, с каким
уважением отзывались о нем полковник
милиции в отставке В.С. Сонников, майор
милиции в отставке В.В. Козулицын, капитан

милиции В.В. Акулов, капитан милиции В.К.

тивные документы, подготовленные дилетан
тами или специально обученными для выпол
нения этого абсурда людьми! Посмотрим,
намного ли изменится данный проект, когда
его будет принимать Государственная Дума,
и будут ли учтены многочисленные рекомен
дации и возражения профессионалов и
патриотов своей страны.
Как ни печально, но не всегда здравый
голос и смысл доходит до цели, поэтому
наблюдая за последующими событиями, на
мой взгляд, работники Управления внутрен
них дел ни в коем случае не должны снижать
темпы своей работы. Любая перестройка
ломает стереотипы, темпы и качество работы,
налаженные связи и накопленные базы дан
ных, в связи с чем и борьба с преступностью, и
ее профилактика резко снижаются. В этот
период как никогда нужно быть более собран

ными и дисциплинированными. Многие из вас
уже настоящие профессионалы. Вы знаете,
что никто и не раскроет преступление за вас.
Если хоть на день снизить темпы работы, отри
цательный результат последует мгновенно. Я
хочу пожелать всем вам, кто связал свою
жизнь с нелегкой и порой неблагодарной рабо
той, сил, энергии и терпения. Как бы тяжело
ни было, но без милиции, или без полиции,
государству не выжить, а значит, от всех вас
зависит, как мы будем жить завтра. Дорожите
своей профессией. Я уверен, что здоровые
силы нашего общества победят, а служба в
МВД будет престижной, высоко оплачивае
мой и не коррумпированной.

Сорокин, подполковник внутренней службы
М.А. Скрябин и его брат, майор милиции
Ю.А. Скрябин и многие другие.

Ю.В. Бурмистров,
председатель Совета ветеранов,
подполковник милиции в отставке
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ИХ ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ
С приближением праздника Дня милиции хочу поздравить всех
ветеранов органов внутренних дел УВД по Раменскому
муниципальному району, участников Великой Отечественной
войны, ныне здравствующих, а также вспомнить и отдать светлую
память ветеранам, уже ушедшим из жизни, с кем мне довелось
работать в органах внутренних дел на территории Раменского
района.
В 1957 году, после окончания юридиче
ского факультета Московского государ
ственного университета им. М.В. Ломоно
сова, по путевке комсомола я был напра
влен на работу в Раменский отдел милиции
на должность оперуполномоченного уголов
ного розыска. Начальником отдела милиции
был тогда Николай Иванович Федотов, пре
красный и требовательный руководитель,
большой души человек, с которым я начи
нал осваивать азы практической работы. Он
был первым моим наставником. Впослед
ствии, работая на различных должностях в
Раменском УВД: дознавателем, следовате
лем, начальником отделения дознания,
заместителем начальника Раменского отде
ла милиции по оперативной работе, — я с
большой благодарностью вспоминаю руко
водящих работников Раменского отдела
милиции, участников Великой Отечествен
ной войны, которые в моей жизни и в прак
тической работе милиции оставили свой
незабвенный след. Будучи молодым сотруд
ником, я брал с них пример в борьбе с пре
ступностью и учился у них профессиональ
ному мастерству в оперативной работе, нес
мотря на то, что имел высшее юридическое
образование.
В преддверии Дня милиции хочу назвать
поименно и склонить голову перед их свет

лой памятью:
Николай Иванович Федотов — начальник
Раменского отдела милиции; Борис Николае
вич Левин — заместитель начальника
Раменского отдела милиции; Федор Афана
сьевич Калмыков — начальник уголовного
розыска; Владимир Иванович Смирнов —
начальник Раменского городского отделения
милиции; Алексей Иванович Зенин — заме
ститель начальника Раменского городского
отделения милиции; Сергей Федорович
Камушкин — начальник паспортного стола;
Василий Иванович Черкинский — началь
ник Быковского отделения милиции; Дми
трий Анисимович Ерещенко — начальник
Гжельского отделения милиции; Анатолий
Петрович Брыков — начальник Гжельского
отделения. О памяти сына земли Гжельской,
А.П. Брыкове, подробно было рассказано
членом Совета ветеранов Раменского УВД
В.П. Казаковым в газете «Всегда в строю» №
2 за 2009 год, низкий поклон их родным и
близким.
Накануне праздника хочу поздравить
ныне здравствующих ветеранов органов вну
тренних дел — участников Великой Отече
ственной войны, с которыми мне повезло
работать в те годы в Раменском отделе вну
тренних дел, назову их имена — это началь
ник ОБХСС Раменского отдела милиции,

полковник милиции в отставке Александр
Владимирович Волков, начальник Ильинско
го отделения милиции, полковник милиции в
отставке Федор Максимович Лаврентьев,
которому 16 декабря 2009 года исполнилось
85 лет.
Руководство УВД и члены Совета ветера
нов УВД горячо и сердечно поздравили юби
ляра, пожелали Федору Максимовичу креп
кого здоровья, сил и энергии.
Возвращаясь к моей истории, хотелось
бы отметить работу в Академии МВД СССР
в должности старшего преподавателя на
кафедре административного права и науч
ной основы управления органов внутрен
них дел. Здесь я много работал с офицер
ским составом, который направлялся на
учебу в Академию МВД СССР из различ

В.И. Мартынюк
Жизнь этого поколения описана в истории современных людей: в
литературе, кино, драматургии, очевидцев, которых становится
все меньше и меньше. В этом очерке я расскажу о женщине,
которая прошла героический жизненный путь, о женщине
легенде, женщине с большим сердцем и душой, женщине
матери!
Размышляя о характере настоящей рус
ской женщины, вспоминается одноименная
поэма великого русского поэта Н.А. Некра
сова «Русские женщины», где он точно под
метил их особенности — «Коня на скаку
остановит, в горящую избу войдет…».
Речь пойдет о подполковнике милиции
Валентине Ивановне Мартынюк. Светлая
память о ней навсегда останется в наших
сердцах.
Итак, 6 июля 1920 года в городе Серпухо
ве, в старинном городе Подмосковья, в рабо
чей семье родилась девочка, и назвали ее
Валентиной.
20е годы прошлого столетия отмечены
гражданской войной, становлением Совет
ской власти, НЭПом, разрухой, голодом, а в
начале 20х годов — коллективизацией.
В 1927 году Валя пошла в школу, прилеж
но училась и с детских лет мечтала стать
учительницей. Ее мечты в 1938 году осуще
ствились, она стала студенткой Московского
областного педагогического института.
Окончив институт, устроилась работать
преподавателем истории. Но мечтам Вален
тины осуществиться было суждено ненадол
го.
22 июня 1941 года началась Великая Оте
чественная война. Как истинная патриотка,
она добровольно пошла на курсы при 1м
Московском пехотном училище, а с 15
октября 1941 года она — санинструктор 371
го стрелкового полка 130й стрелковой диви
зии. Тысячи женщин воевали тогда наравне
с мужчинами, защищая Родину от лютого

ненавистного врага — фашизма.
Валя, Валюша, сестричка — так называли
ее бойцы. Самые кровопролитные бои при
шлись на начало войны. Валентина воюет
вплоть до декабря 1942 года, когда была
ранена, а до этого, в ноябре 1942 года, была
награждена медалью «За отвагу», первой
наградой в своей жизни. Много было, в том
числе государственных, наград, но эта в ее
памяти осталась на всю жизнь.
В феврале 1943 года Валентина проходит
службу в резерве политуправления Красной
Армии, а 10 февраля ей присвавают звание
«Гвардии старший лейтенант». Затем напра
вляют служить в 159й стрелковый полк 16й
дивизии НКВД СССР. Вплоть до ноября
1945 года до окончания Великой Отечествен
ной войны. И впоследствии, до января 1951
года, она работает во внутренних войсках
МВД СССР.
Однако желание преподавать все же возо
бладало. В этом же году Валентина Иванов
на становится инструктором учебного отде
ла Высшей офицерской школы МВД СССР.
Она преподает, становится начальником спе
циальной лаборатории, после чего, вплоть до
1959 года, работает начальником кабинета
общественных наук и преподавателемкон
сультантом Московской специальной сред
ней школы милиции МВД СССР. Почти 8 лет
работы в школе, богатый фронтовой и жиз
ненный опыт позволили ей подготовить
сотни грамотных сотрудников милиции —
правоведов.
Январь 1959 года. Идет сокращение штата

МВД. Очередное звание «Капитан милиции»
она получила в апреле 1957 года. Без колеба
ний Валентина Ивановна подает рапорт на
должность инспектора детской комнаты
милиции, сначала в Люберецкий отдел,
затем на такую же должность, по семейным
обстоятельствам, в отдел милиции исполко
ма Раменского райсовета. Поработала там
она недолго, уже в декабре 1960 года ее наз
начают на должность в Раменский отдел
милиции.
Забегая вперед, хочется отметить, что
более 20ти лет В.И. Мартынюк отдала служ
бе в Раменской милиции, вплоть до увольне
ния по возрасту, в 1981 году. Все эти годы
она успешно трудилась на поприще разреши
тельной системы и по изъятию незаконно
хранящегося оружия. Неоднократно отлича
лась в приказах УВД Московской области,
МООП СССР, была «Отличником милиции».
Всех поощрений и наград не сосчитать, отме
чу наиболее памятные. Это:
Орден «Отечественной войны II степени»
Медаль «За отвагу»

ных регионов Советского Союза, в том
числе из ГУВД г. Москвы и из ГУВД
Московской области.
Были у меня на занятиях офицеры из
Раменского УВД, такие, как: Валерий
Евгеньевич Аксаков, ныне председатель
Московской областной Думы, Генералмай
ор милиции, Виктор Павлович Казаков —
полковник милиции в отставке, Владимир
Алексеевич Прусов — полковник милиции в
отставке, Анатолий Владимирович Сазонов
— полковник милиции в отставке, Евгения
Васильевна Воронина — подполковник
милиции в отставке, Татьяна Михайловна
Жилина — подполковник в отставке, Сергей
Иванович Сибиничев, подполковник мили
ции в отставке. Все они успешно трудились
на разных руководящих должностях в орга
нах внутренних дел.
После ухода на пенсию они вошли в
состав ветеранов Раменского УВД и трудят
ся с полной отдачей сил по настоящее время.
Я горжусь бывшими выпускниками, с них
должны брать пример все сотрудники мили
ции, в том числе и другие ветераны органов
внутренних дел.
В настоящее время я преподаю в Совре
менной гуманитарной академии на юридиче
ском факультете, многие выпускники СГА
работают в органах прокуратуры, суда,
милиции, ФСБ и в других правоохранитель
ных органах.
Искренне поздравляю всех ветеранов
органов внутренних дел и действующих
сотрудников милиции Раменского муници
пального района с Днем Российской мили
ции, желаю всем крепкого здоровья, благо
получия Вашим семьям и успехов в работе.
Е.В. Бубнов,
ветеран МВД, зам. Председателя
Совета ветеранов Раменского УВД,
полковник милиции в отставке,
заслуженный профессор Современной
Государственной Академии,
Медаль «За Победу над Германией»
Медаль «30 лет Советской Армии и
Флота»
Медаль «В честь 800летия Москвы»
Медаль «За боевые заслуги»
Медаль «20 лет Победы в ВОв 1941
1945гг.»
Медаль «30 лет Победы в ВОв»
Медаль «60 лет вооруженных сил СССР»
Медаль «50 лет вооруженных сил СССР»
Медаль «50 лет Советской милиции»
Медаль « За доблестный труд», в ознаме
нование 100летия В.И. Ленина
Медаль «Ветеран Труда» и многие другие.
В конце 90х годов прошлого столетия в
УВД было организовано взаимодействие с
центральным музеем МВД России. Мы нес
колько раз посещали экскурсии с сотрудни
ками милиции и членами их семей. Встреча
лись с работниками музея, начальником
музея, полковником милиции В.А.Евдокимо
вым, начальником отдела В.П. Гавриловым,
заслуженным работником культуры России
главным художником музея И.П. Верхово
дом. Кстати говоря, Иван Петрович Верхо
вод нарисовал портрет Валентины Иванов
ны. Этот портрет по сей день экспонируется
в музее МВД России.
По решению редакционной комиссии
нашей газеты «Всегда в строю», мы открыва
ем новую рубрику «Чтобы помнили». Первые
публикации состоялись во втором номере, о
сыне семьи Гжельской — Брыкове, мемори
альную доску которого установили в мае
2010 года на здании Гжельского ГОМ.
В этом номере мы рассказывали о подпол
ковнике милиции В.И. Мартынюк — участ
нице Великой Отечественной войны и пол
ковнике милиции М.Д. Федотове, фронтови
ке, начальнике Раменской милиции.
Вечная память им!
За беззаветное служение Отчизне и
малой Родине Раменье.
Честь имею!
В.П. Казаков,
полковник милиции в отставке,
зам. Председателя Совета ветеранов

в СТРОЮ
В С Е Г Д А

4

10 ноября —
День милиции

ноябрь 2010 № 4 (4)

2009 год

Традиционно в России 10 ноября отмечают День милиции.
Именно в этот день сотрудники правоохранительных органов
поздравляют друг друга с профессиональным праздником,
награждают выдающихся деятелей и устраивают музыкальные
поздравительные концерты для всех сотрудников милиции.
День милиции является официальным
всероссийским праздником, введенным Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР от
01.10.80 N 3018Х «О праздничных и памят
ных днях», позднее редактированный Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР от
01.11.88 N 9724XI «О внесении изменений в
законодательство СССР «О праздничных и
памятных днях». Хотя история праздника
начинается гораздо раньше…
Первые охранные службы появились еще
в начале XVIII века, когда Петр Великий
издал указ о формировании службы охраны
общественного порядка — полиции. С тех
пор названия служб менялись много раз,
однако, функции оставались прежними:
защита слабых, борьба с преступностью,
охрана общественного порядка и обеспече
ние безопасности российского народа.
Дальнейшее реформирование правоохра
нительной службы состоялось в начале XIX
века, когда Александр I подписал Указ о соз
дании Министерства Внутренних Дел, тем
самым расширив сферу компетенции, а, сле
довательно, и обязанностей сотрудников
службы. В те времена Министерство Вну
тренних Дел занималось решением задач
совершенно разного характера, например,
обеспечение спокойствия и порядка в губер
ниях, борьба с беглыми крепостными, сбор
налогов и пошлин. В то же время обустрой
ство дорог, контроль за деятельностью поч
товых, медицинских учреждений и многое
другое. Понятно, что такое количество про
блем одна служба не могла решать самостоя
тельно, именно поэтому спустя несколько
лет было образовано Министерство Поли
ции, которому были переданы все вопросы
порядка и спокойствия граждан.
Министерство Полиции при незначитель

СТИХИ
Не принято милицию хвалить,
Скорей ругать и обзывать ментами,
Во всех грехах пытаться обвинить,
Как будто мы всегда безгрешны сами.
Той ложке дегтя, что поганит мед,
Внимания не много ль уделяем?
Работу, что милиция ведет,
Порою, мы совсем не замечаем.
Ее работа ох как нелегка.
Вернее будет служба, не работа.
От сна, семьи, покоя далека,
Пока есть зло и камень у когото...
Нельзя нам без милиции прожить,
И нет такой страны, поверьте, в мире,
Которая могла бы не тужить,
Без рыцаря — защитника в мундире.
Давайте же сегодня дружно мы
Милицию родной Руси поздравим,
Спасибо скажем ей от всей страны,
Доверие с любовью ей подарим.
Вручим родной милиции цветы,
И крепкого здоровья пожелаем,
Придя на милицейские посты,
За ту заботу, что мы получаем.
Милиция России, слышишь нас?
Тебя мы очень любим, уважая.
За то, что, не смыкая своих глаз,
Закону служишь, всех нас охраняя.
Александр Евгеньевич
Гаврюшкин
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ных изменениях просуществовало до марта
месяца 1917 года. Именно в то время термин
«полиция» прекратил свое существование и
был смещен термином «милиция». На самом
деле, никакой существенной разницы для
работников служб это не принесло, они по
прежнему охраняли власть, закон и правопо
рядок…
10 ноября 1917 года был подписан Указ о
создании «Рабочекрестьянской милиции», и
это стало фактической заменой «царской
полиции» на «советскую милицию».
Современная милиция действует соглас
но федеральному закону РСФСР «О мили
ции» от 18 апреля 1991 года и внесенными
изменениями в апреле 1999 года. Именно в
этом законе указаны основные положения
по общей организации природоохранных
органов, перечислены функции и основные
задачи этого органа.
День Милиции начал отмечаться еще с
1962 года, и только в 1980 году он стал офи
циально признанным Правительством
Советского Союза. Теперь ежегодно 10 нояб
ря вся страна выражает благодарность тем,
кто весь год обеспечивал охрану обществен
ного порядка, тем, кто раскрывал преступле
ния и вел борьбу с наркотиками, тем, кто
участвовал в спасении людей во время сти
хийных бедствий и других чрезвычайных
обстоятельствах. В этот день вспоминают
всех тех, кто не дожил до своего очередного
праздника и пал смертью храбрых. В этот
день выдают премии и награды тем, кто это
заслужил честным трудом, а также устраи
вают поздравительные музыкальные концер
ты, где отдается честь и хвала тем, кому мы
обязаны своим спокойствием, безопасно
стью, а, следовательно, и счастьем…

Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ...

АНЕКТОДЫ
***
Приходит както «новый русский» в мили
цию, говорит милиционеру:
– С недавнего времени я начал получать
письма с явными угрозами в мой адрес.
Милиционер спрашивает:
– Письма, естественно, анонимные?
– Нет, подписанные.
– Кем?
– Начальником налоговой инспекции.
***
– Что вас сюда привело? — спрашивает у
заключенного дама из благотворительного
общества.
– Неопытность молодости, — вздохнув,
отвечает заключенный.
– Но вам, наверное, уже лет шестьдесят?
– Я имел в виду неопытность молодого
адвоката.
***
Звонок в милицию:
– Помогите!!! Приезжайте срочно!!! У
меня машину обокрали, украли руль, музы
ку, панель приборов…
Через 5 минут звонок. Тот же мужчина:
– Простите, я просто спьяну на заднее
сидение сел.

***
Милиционер спрашивает заключенного:
– Жора, ты не боишься, что за пять лет,
которые ты должен провести в тюрьме, твоя
жена может уйти от тебя?
– Абсолютно не боюсь. Вопервых, она
порядочная женщина, вовторых, она меня
очень любит, втретьих, она тоже сидит.

***
В милиции:
– Где вы держали деньги?
– В лифчике.
– Почему же тогда не воспрепятствовали?
– Так я ж думала, он с добрыми намере
ниями…

САЛОН*ПАРИКМАХЕРСКАЯ «ШАНТАЛЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ
японскую химическую завивку
перманентное выпрямление волос
наращивание волос
СКИДКИ
на стрижку 50%
г. Жуковский, ул. Дугина, д.17, корп.3

Тел.: 8-496-483-75-14

при окрашивании волос

ежедневно с 10.00 до 21.00

¬Õ»Ã¿Õ»≈!
Салонпарикмахерская «ШАНТАЛЬ» для сотрудников и членов
семей Раменской и Жуковской милиции делает скидку 20% на
парикмахерские услуги.
Для ветеранов скидка 50 %
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***
Ограбили банк — украли из сейфа жемчуг. Полиция за неимением
улик арестовала пьяного, который валялся возле банка. В участке его
начали приводить в чувство — окунать в таз с водой, приговаривая:
– Где жемчуг?!!!
После очередного окунания мужик орет:
– Если вам нужен жемчуг, то найдите другого ныряльщика, я тут
ни хрена не вижу!!!
***
Гаишник останавливает машину марки «Жигули».
Гаишник:
– Ваши права.
Мужик:
– Ой, блин, а я их, как на зло, дома забыл.
Жена:
– А вы его не слушайте, он вам попьяни и не такое наговорит.
Теща:
– Ну вот, так я и знала, что попадемся на ворованной машине.
Голова, высунувшаяся из багажника:
– Ну что, границу переехали?

¬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.

Вниманию ветеранов!
Статьи и заметки, которые вы хотите опубликовать в нашей газете, просим направлять
в отдел кадров УВД Табункову А.В.

