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СЛУЖБА НА «ТОЧКЕ»

Ветеран МВД Александр Иванович
Блохинов - о службе на Севере,
в системе радиорелейной
тропосферной
радиосязи

ТРИЖДЫ ПЕРВЫЙВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ВИТЯЗЬ

Полковника Старинова
трижды представляли к званию
Героя Советского Союза, дважды -
к Герою России.
Тщетно...

Учредитель: Региональная общественная организация
работников правоохранительных органов по Самарской области «Содружество»

Альберт Арсеньевич Новиков
начинал службу
оперуполномоченным ОБХСС,
добился заметных успехов
на боксерском ринге
и не только...

Миллионы людей убеж-
дены, что Вторую миро-
вую войну устроили вмес-
те Сталин и Гитлер. Моло-
дые немцы полагают, что
немецкие города в конце
войны разбомбили в пыль
советские летчики. Все эти
мифы взялись не просто
от невежества. Их целе-
направленно вбивали в го-
ловы населению Земли за-
падные пропагандисты.

Засилье интернет-
платформ придало этой
пропаганде немыслимый
раньше размах. Найдите в
интернете словосочетание
«советские солдаты в Бер-
лине» хоть на русском,
хоть на английском. Авто-
матом на первых местах в
поиске будут пресловутые
«изнасилованные немки».

Такое впечатление, что
«западных партнеров»
продолжают мучить фан-
томные боли спустя три
четверти века после того,
как советские войска вош-
ли в Берлин. Они с нарас-
тающим ожесточением пы-
таются отнять у нас нашу
Победу и переиграть все
заново.

Даже время не лечит их
душевные раны. Почему?

Дело в том, что реаль-
ная история Второй миро-
вой войны для наших кон-
трагентов складывалась

постыдно. Сначала запад-
ные элиты раскармливали
- материально и духовно -
гитлеровский режим. Тео-
рию расизма фюрер поза-
имствовал в Англии, кре-
диты и бензин - в США,
декорации режима - из
классической европейской
философии и культуры.

Параллельно те же
элиты развращали наци-
стской идеей подведом-
ственное население. Нет,
отнюдь не только в Герма-
нии верили в превосход-
ство белой расы - точно те
же настроения в тот пери-
од были, например, и в
США, где на регулярной
основе подвергались из-
девательствам афроаме-
риканцы, интернирова-

лись японцы, преследо-
вались евреи.

Многие цивилизован-
ные европейцы доброволь-
но записались в армию
Третьего рейха и понесли
свою «цивилизацию» на
Восток. В процессе мил-
лионы европейцев - отнюдь
не только немцев, там
был целый интернационал
- поучаствовали в кошмар-
ных зверствах на оккупи-
рованных территориях
СССР. Эта оргия кровавых
преступлений отлично за-
документирована. На фото
рядом с растерзанными
трупами советских жен-
щин и детей позируют
представители европей-
ской цивилизации во всей
своей красе.

Что интересно, «про-
грессоры» уничтожали не
только «второсортных»
славян, но и своих соб-
ственных граждан. Немцы
массово убивали немцев,
достаточно было состоять
в коммунистической
партии или иметь примесь
еврейской крови. Они бес-
пощадно бомбили не толь-
ко советские, но и англий-
ские города. Англичане и
американцы в ответ сме-
тали с лица земли города
немецкие.

Несколько лет Европа
словно пожирала сама
себя, и остановили эту
кровавую бойню только
советские солдаты. Ина-
че, такое впечатление,
«цивилизованные» запад-
ные люди истребили бы
друг друга до последнего.

Закончилось все это
страшным и позорным по-
ражением. Мало того что
советские «варвары» начи-
сто переиграли европей-
цев и в военном, и в эко-
номическом отношении.
Победа СССР продемон-
стрировала безоговороч-
ное превосходство рус-
ской-советской цивилиза-
ции над тем безумием, в
которое массово погрузил-
ся тогдашний Запад.

(Окончание на 2-й стр.).

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

22 июня -
80 лет с начала
Великой
Отечественной
войны

12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ

Гой ты, Русь моя родная
Гой ты, Русь моя родная,
Хаты - в ризах образа
Не видать конца
и края -
Только синь сосет глаза.

Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонко чахнут тополя.

Пахнет яблоком и медом
По церквам
твой кроткий Спас,
И гудит за коcогором
На лугах веселый пляс.

Побегу по мятой стежке
На приволь зеленых лех,
Мне навстречу, как се-
режки,

Прозвенит девичий
смех.

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь,
живи в раю!»,
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

С. ЕСЕНИН.

9 МАЯ - ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Европа не может простить
русским, что те спасли её
от самой себя
В мире живут миллионы людей, верящих в то, что Вторую мировую войну выиграли

американцы. Ну, и примкнувшие к ним англичане...…
Книги, фильмы, сайты, музеи, учебники истории рассказывают, что главным собы-

тием войны была - нет, не Сталинградская битва, не Курская дуга - а, к примеру,
высадка ограниченного контингента союзников в Нормандии. Или того хлеще - фее-
рический драп англичан из Дюнкерка.

9 мая. Самара.

Среди исторических
дат 2021 года эта зани-
мает особое место, по
масштабам испытаний
и потерь, по влиянию
на мировую историю и
по актуальности - даже
сейчас, через восемь
десятилетий - для об-
щества XXI века.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Со времени начала

Второй Мировой войны
1 сентября 1939 года
нацистской Германией
были порабощены мно-
гие европейские страны.
Против СССР выступили
вместе с Германией Ру-
мыния, Италия, через
несколько дней Слова-
кия, Финляндия, Венг-
рия, а в середине авгу-
ста к ним присоедини-
лась Норвегия...

Германия и ее союз-
ники для войны против
Советского Союза к
июню 1941 года у границ

с СССР развернули
мощную группировку,
насчитывавшую 166 ди-
визий, более 4 млн. че-
ловек, свыше 42601
орудий и минометов,
около 4364 танков и
штурмовых орудий,
4795 самолетов.

Они были объеди-
нены в составе трех
групп армий - «Север»,
«Центр» и «Юг», кото-
рые предназначались
для нанесения ударов в
направлениях Ленингра-
да, Москвы и Киева.

(Окончание на 2-й стр.).
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(Окончание. Начало

на 1-й стр.).

Это действительно
было время, когда наш
многонациональный, раз-
ноконфессиональный на-
род осознал себя как еди-
ное целое. И предъявил
миру высший эталон мо-
ральных ценностей. В мае
1945-го нестяжатель-
ство, милосердие, само-
пожертвование победило
режим, возведший в культ
алчность и жестокость. Со-
ветские солдаты нашли в
себе силы не мстить ев-
ропейцам за их преступле-
ния. Наше цивилизацион-
ное превосходство было
явлено наглядно, так что
это видел весь мир.

Все это было крайне
неприятно для западных
элит. Они стали стреми-
тельно отмазываться от
Гитлера и представлять
дело так, будто он какой-
то безумец, чудовище,
«имя которого нельзя
произносить», а они с
ним всегда якобы боро-
лись. На самом деле они

боролись вместе с ним.
И вместе с ним проигра-
ли в 45-м.

А русские так и оста-
лись главным врагом. Не
успела еще закончиться
война, как лидер англий-
ских союзников Уинстон
Черчилль уже затеял опе-
рацию «Немыслимое»,
планируя быстренько ско-
оперироваться с амери-
канцами и неожиданно на-
пасть на советские войс-
ка. Потом была бомбежка
Хиросимы и Нагасаки,
Фултонская речь. Советс-
кий Союз был официаль-
но объявлен стратегичес-
ким противником.

Началась нудная, из-
матывающая, бесконеч-
ная информационная вой-
на. Университетские про-
фессора, историки в по-
гонах, журналисты и сце-
наристы массово вдалб-
ливали в головы людей во
всем мире откровенную
ложь. Десятилетиями они
убеждали обывателей в
том, что трудовые лаге-
ря в СССР ничем не отли-
чались от лагерей уничто-

жения в Германии, а уми-
ротворяющая политика
Сталина, изо всех сил пы-
тавшегося отсрочить вой-
ну, - от агрессии Гитле-
ра. Из памяти человече-
ства вычеркнули Хатынь и
навязали фейк о Катыни.
Миллионы невинных жертв
Второй мировой войны
оказались преданы и уби-
ты вновь, их всеми сила-
ми стирали из историчес-
кой памяти.

Специальные филосо-
фы запустили термин «то-
талитаризм», чтобы урав-
нять коммунизм и фа-
шизм. Сначала это каза-
лось безумием: весь мир
видел, как коммунисты и
фашисты сошлись в смер-
тельной схватке. Но «чем
чудовищнее ложь, тем
охотнее в нее верят», го-
ворил Геббельс.

Великая Победа про-
должала поддерживать
силы русского народа
даже тогда, когда страна
разваливалась на куски.
Она и сейчас нас спаса-
ет. Не случайно первое,
что требовалось от наций,

9 МАЯ - ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Европа не может простить русским,
что те спасли её от самой себя

попытавшихся влиться в
европейский проект, - это
оболгать память о войне.
По сути, литовцам, эс-
тонцам, украинцам пред-
ложили отречься от под-
вига своих предков и пе-
рейти на сторону проиг-
равших.

Народам этих стран
все это было абсолютно
не нужно. Однако местные
элиты решили, что это
выгодный обмен. Мы вам
память предков, вы нам -
транш и базу НАТО.

Однако за свое отре-
чение и нацистские мар-
ши бывшие советские
республики заплатили
страшную цену: они ба-
нально начали вымирать.
Если посмотреть на их
демографию, она не в
лучшую сторону отлича-
ется от времен Второй
мировой войны. Такое
впечатление, что, отка-
завшись от своей побе-
ды, нация приговарива-
ет себя к уничтожению.
Теряется смысл суще-
ствования.

В чем выгода культур-

ной войны - западным
партнерам не понадоби-
лось ни танковых диви-
зий, ни бомбежек. Ли-
шившись смысла суще-
ствования, население
лимитрофных территорий
совершило массовое са-
моубийство: разъеха-
лось, спилось, вымерло
от общей безнадеги. На-
чало убивать себя в пря-
мом смысле слова - День
Победы на Донбассе
люди встречают под об-
стрелом своих же сооте-
чественников.

Надо сказать, у наше-
го народа оказался силь-
ный иммунитет. Он быст-
ренько отправил весь
псевдокультурный мусор,
произведенный на свет
пятой колонной, на свал-
ку истории. Заплачки типа
«пили бы баварское» и
«закидали трупами» на-
дежно похоронены сегод-
ня на кладбище интернет-
мемов. Но эта война пока
не окончена.

Возможно, когда-ни-
будь Великую Отечествен-
ную назовут новой столет-

ней войной. Как ее ни на-
зови - гибридная, инфор-
мационная, ментальная,
- она пока что не закончи-
лась. Мы по-прежнему во-
юем и за Москву, и за
Берлин.

Точно так же, как во-
семьдесят лет назад, мы
бьемся не за чьи-то там
яхты, а за наших детей.
За то, чтобы они не пре-
вратились в «Колю из
Уренгоя». За то, чтобы
они жили мирно, долго и
счастливо. За то, чтобы
они просто жили.

Заодно мы спасаем и
новые поколения стран
Запада. От оглушительной
отупляющей пропаганды,
от навязываемого проти-
востояния, от того, что-
бы стать пушечным мясом
в очередной войне, кото-
рую так мечтают развя-
зать западные элиты. Рус-
ские вообще вечно всех
спасают. Что бы сталось
с вашей Европой, если
бы туда не пришли в 45-м
наши предки?

НИКИФОРОВА В.В.

22 июня - 80 лет с начала Великой
Отечественной войны

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

(Окончание. Начало

на 1-й стр.).

В 4 часа утра 22 июня
1941 года фашистская
Германия, нарушив дого-
вор о ненападении, нача-
ла войну против Советско-
го Союза. Сразу после ве-
роломного нападения гит-
леровская Германия раз-
вернула широкое наступ-
ление войск на протяже-
нии всей западной грани-
цы СССР - от Баренцева
до Черного моря. Нача-
лась реализация плана
«Барбаросса», согласно
которому немецкое воен-
ное руководство рассчиты-
вало провести «молние-
носную войну» и одним
ударом разгромить СССР.

Для народов СССР на-
чалась Великая Отече-
ственная война против на-
цисткой Германии и ее со-
юзников, являющейся
важнейшей и решающей
частью Второй мировой
войны (1939-1945).

На рассвете сотни не-
мецких бомбардировщи-
ков вторглись в воздушное
пространство Советского
Союза. Они подвергли
бомбардировкам аэро-
дромы, районы располо-
жения войск западных при-
граничных округов, желез-
нодорожные узлы, линии
связи и другие важные
объекты, а также крупные
города Литвы, Латвии,
Эстонии, Белоруссии, Ук-
раины, Молдавии.

Одновременно, сосре-
доточенные на всем про-
тяжении Государственной
границы СССР войска
вермахта, открыли ура-
ганный артиллерийский
огонь по пограничным за-
ставам, укрепленным
районам, а также соеди-
нениям и частям Красной

Армии, дислоцированным
в непосредственной бли-
зости от нее. После артил-
лерийской и авиационной
подготовки они перешли
Государственную границу
СССР на огромном протя-
жении - от Балтийского
моря до Черного.

Только через полтора
часа после вторжения
войск вермахта на совет-
скую территорию посол
Германии в СССР Ф. Шу-
ленбург прибыл к народ-
ному комиссару иност-
ранных дел В.М. Молото-
ву, и передал ему офи-
циальную ноту своего пра-
вительства, в которой
указывалось:

«Ввиду нетерпимой
далее угрозы, вследствие
массированной концент-
рации вооруженных сил
Красной Армии. Германс-
кое правительство счита-
ет себя вынужденным не-
медленно принять воен-
ные контрмеры».

Население СССР узна-
ло о нападении Германии
только в 12 часов дня, ког-
да с обращением к наро-
ду от имени правитель-
ства выступил по радио
заместитель Председате-
ля Совета народных ко-
миссаров, нарком иност-
ранных дел В.М. Молотов.
Обращение заканчивалось
словами, ставшими ло-
зунгом советского народа
в борьбе с захватчиками:

«Наше дело правое.
Враг будет разбит. Побе-
да будет за нами».

 Уже вечером того же
дня премьер-министр Ве-
ликобритании У. Черчилль
выступил с заявлением о
поддержке СССР в войне
с нацистской Германией.
Свое выступление он за-
вершил обещаниями «ока-
зать России и русскому

народу всю помощь, ка-
кую только сможем».

Через два дня прези-
дент США Ф. Рузвельт на
пресс-конференции в Бе-
лом доме заявил, что
США окажут всяческую
помощь СССР в его борь-
бе против Германии, но
заметил, что еще не из-
вестно, в какую форму
она выльется.

Уже 22 июня ударные
группировки немецких
войск добились на всех на-
правлениях ощутимого ус-
пеха, за счет решительной
концентрации его коман-
дованием в первом стра-
тегическом эшелоне более
80% всех сил, предназна-
ченных для восточной кам-
пании, - 130 дивизий, 8
бригад, 3350 танков,
около 38000 орудий и ми-
нометов и около 5000 са-
молетов.

Войска западных при-
граничных округов к по-
добному развитию собы-
тий не были готовы. Не
ожидали этого удара и со-
ветские пограничники, ко-
торые первыми встали на
пути немецких войск. Про-
тивник рассчитывал за ко-
роткое время смять погра-
ничные заставы, но ему
это не удалось. Погранич-
ники стояли насмерть.

Всего на прикрытие
границы 22 июня были вы-
ведены в основном на
флангах советско-герман-
ского фронта 14 дивизий
из 57 запланированных
соединений первого эше-
лона. Они вступали в бой
с ходу, вели оборону в
широких полосах, в одно-
эшелонных боевых поряд-
ках, порой на не оборудо-
ванной в инженерном от-
ношении местности, к
тому же без существенной
поддержки артиллерии,

без должного авиационно-
го прикрытия и зенитных
средств, имея ограничен-
ное количество боеприпа-
сов. В связи с этим они с
большими потерями вы-
нуждены были отходить.

В целом к концу пер-
вого дня военных дей-
ствий на западном на-
правлении для Красной
армии сложилась крайне
тяжелая обстановка. Про-
тивник упредил соедине-
ния и части прикрытия в
занятии оборонительных
полос и рубежей. К исхо-
ду дня передовые отряды
немецких 2-й и 3-й танко-
вых групп вклинились в
оборону советских войск
на глубину 60 км.

Реальная обстановка,
которая сложилась к исхо-
ду первого дня войны на
всем советско-германс-
ком фронте, оказалась
гораздо сложнее, чем это
было известно военно-по-
литическому руководству
страны. Поэтому требо-
вания Главного Командо-
вания были уже не реаль-
ны, так как не отвечали
быстро изменявшейся
обстановке.

Так заканчивался пер-
вый день войны. Под на-
тиском превосходивших
сил врага советские вой-
ска с тяжелыми боями от-
ступали. Впереди у них
была еще целая война,
которая продолжалась
1418 дней и ночей, кото-
рая завершилась 9 мая
1945 года полным раз-
громом стран нацистско-
го блока. Общие людские
потери СССР в ходе вой-
ны составили 26,6 милли-
она человек. Из них более
8,7 миллиона погибли на
полях сражений, 7,42
миллиона человек были
преднамеренно истребле-

ны нацистами на оккупи-
рованных территориях,
более 4,1 миллиона погиб-
ли от жестоких условий
оккупационного режима.
5,27 миллиона человек
были угнаны на каторж-
ные работы в Германию
и сопредельные с нею
страны, пребывавшие
также под немецкой окку-
пацией. Из них вернулись
на родину чуть больше по-
ловины - 2,65 миллиона
человек, 2,16 миллиона
человек погибли и умерли
в плену.

Потери СССР состави-
ли 40% всех людских по-
терь во Второй мировой
войне. Около одного мил-
лиона советских воинов
отдали свои жизни при ос-
вобождении народов Ев-
ропы. Согласно заключе-
нию Чрезвычайной госу-
дарственной комиссии по
установлению и расследо-
ванию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков,
оккупанты полностью или
частично разрушили свы-
ше 1,7 тысяч городов и
поселков, свыше 70 тысяч
сел и деревень СССР,
только прямой материаль-

ный ущерб государству и
населению составил 679
миллиардов рублей (в це-
нах 1941 года).

Понесенные страной
людские потери и матери-
альный ущерб от немецко-
нацистской агрессии ни с
чем не сравнимы. История
еще не знала таких разру-
шений, варварства и бес-
человечности, каким от-
мечен путь нацистской Гер-
мании и ее союзников по
советской земле.

В ходе Великой Отече-
ственной войны, несом-
ненно, были для нашей
страны и более судьбо-
носные дни, однако тот
первый день навсегда ос-
танется в памяти народов.

Полковник
В.А. САМАРДАК,

председатель
Совета ветеранов
МВД Республики

Молдова,
председатель

Комитета ветеранов
Великой

Отечественной
войны

и Вооруженных Сил
СССР.
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Великий Русский Витязь

СЛОВО О НАСТАВНИКЕ

Первый командир

Профессор Старинов, автор полутора сотен монографий, не-
скольких закрытых пособий, двух книг воспоминаний, так и ос-
тался полковником. Трижды его представляли к званию Героя
Советского Союза, дважды - к Герою России. Тщетно. Главное в
другом. «Дед русского спецназа» до 2000 года был в строю.

Колонна бандитов Ра-
дуева ещё выходила из
Кизляра, когда в тесной
московской квартире пен-
сионер Старинов, обло-
жившись картами и воору-
жившись лупой, разраба-
тывал операцию по осво-
бождению заложников и
захвату бандитов. Слу-
шать старика никто не
стал. Зато пошёл гулять по
планете позор штурма
Первомайского, и сетова-
ния военных, что им при-
шлось столкнуться с орга-
низованной партизанской
войной. А Старинов гово-
рил: «Чеченцы настоящей
партизанской войны не
ведут и вести не могут.
Слава богу, они в наших
партизанских отрядах не
служили». Его опять не слу-
шали, а он знал, что го-
ворил. Спецназовцы поиг-
рывали мускулами, де-
монстрировали свою
удаль на плацу или в «тор-
говых» рядах, их было
много, спецназовцев раз-
личных подразделений (в
системе МВД спецназа не
было только у детской ком-
наты милиции). Старинов
видел: уровень их профес-
сионализма крайне низок
- и говорил об этом.

Он имел право сказать
это как никто другой. Слу-
жа ещё в Испании, он
проводил огромную рабо-
ту по внедрению дивер-
сий против фашистских
франкистских частей. Не-
зависимо от того, что тун-
нели охранялись с осо-
бым тщанием, они не об-
ратили внимание на по-
крышку, валявшуюся у
полотна железной доро-
ги. Товарный поезд, за-
цепив растяжку, втащил

покрышку в тоннель.
Взрыв (в покрышке был
заряд тротила) и после-
довавший пожар заперли
дорогу на неделю. Потом
под Кордовой полетел
под откос эшелон с офи-
церами штаба итальянс-
кой авиадивизии и марок-
канцами.

О диверсанте было
известно только то, что
республиканцы звали его
Рудольфио.

Через четыре года, в
другую войну, немцы,
войдя в Харьков, тща-
тельно обследовали все
строения. Возле дома по
улице Дзержинского, 17 в
куче угля сапёры нашли
мощную 150-килограммо-
вую мину. Определили при-
чину, по которой она не
сработала. В особняк въе-
хал начальник гарнизона,
командир 68 пехотной ди-
визии генерал-лейтенант
фон Браун. 13 ноября
1941 года в 4 часа 20 ми-
нут утра прогремел взрыв,
оставивший от особняка
одно крыльцо. Под полом
котельной была заложена
ещё более мощная радио-
мина. Кодированный сиг-
нал послала радиостанция
в Воронеже.

Взрывы прогремели
и в других районах Харь-
кова.

Начальником оператив-
но-инженерной группы,
минировавшей объекты,
был полковник Старинов,
тот самый Рудольфио, ко-
торый в Испанию попал в
ноябре 1936 года. Со-
зданная им диверсионная
группа развернулась в ба-
тальон, потом бригаду
спецназначения. Испанс-
кие ученики Старинова ещё

долго применяли его науку:
они были во французском
Сопротивлении, четверо
воевали у Кастро на Кубе.
Сам Старинов, вернув-
шийся из Испании, ока-
зался на родине в пусто-
те: бывшие начальники и
большинство учеников под-
верглись репрессиям. Он,
однако, уцелел и даже по-
пал в начальники научно-
испытательного железно-
дорожного полигона.

Катастрофа в первых
неделях войны заставила
вспомнить о партизанской
войне. Взгляды Старино-
ва на организацию парти-
занского движения силь-
но отличались от офици-
альных. И неудивительно.
Директива СНК СССР и ЦК
ВКП(б) от 29.06.1941
«Партийным и советским
организациям прифронто-
вых областей о мобилиза-
ции всех сил и средств на
разгром фашистских зах-
ватчиков» и постановле-
ние ЦК ВКП(б) от
18.07.1941 «Об организа-
ции борьбы в тылу гер-
манских войск» более от-
вечали тактике «опустоше-
ния», чем борьбы. Выпя-
чивалась, прежде всего,
политическая сторона.
Спешно сформированное
партийное подполье, от-
ряды и группы либо без-
действовали, либо гибли.
Командиры попавших в ок-
ружение частей РККА
стремились любой ценой
пробиться к своим. Их про-
сто не учили, что, манев-
рируя по открытым тылам
и нарушая коммуникации
противника, можно нане-
сти врагу большой урон и
сохранить больше людей.
Их доучивала боевая

жизнь. Постепенно парти-
занское движение и ди-
версионная работа пере-
ходили в руки професси-
оналов, в числе которых
был и Старинов.

Он командует опера-
тивно-инженерными груп-
пами на Западном и Юго-
Западном фронтах, 5-й
инженерной бригадой
спецназначения, работа-
ет в Центральном, Укра-
инском, Польском шта-
бах партизанского движе-
ния, в военной миссии
при народно-освободи-
тельной армии Югосла-
вии, руководит оператив-
ной школой особого на-
значения, готовит минё-
ров для партизанских от-
рядов и диверсионных
групп (включая югославс-
кие, чешские, польские),
трижды забрасывается с
группами в тыл врага.

Британские «комман-
дос» ещё набирались
опыта в Африке, когда
абвер и СД были вынуж-
дены констатировать:
«Русские диверсанты ста-
ли одной из главных про-

блем Восточно-
го фронта».

К концу вой-
ны Илье Григо-
рьевичу Стари-
нову, ровеснику
века, было 45
лет. Многим он
уже казался
«живым мамон-
том» и его от-
правили в за-
пас, его уделом
стала история.
Однако в разгар
«холодной вой-
ны» его опыт
снова оказыва-
ется востребо-
ванным - его зо-
вут преподавать
на Курсы усо-
вершенствова-
ния офицерско-
го состава, вы-

пускники которых впос-
ледствии составили осно-
ву знаменитых групп
«Вымпел», «Каскад»,
«Зенит». Спецназовцы
всех силовых структур -
ведомств величали Стари-
нова Дедом.

Пока военные теоре-
тики оценивали вероят-
ность и последствия Тре-
тьей Мировой войны, а
политики и обществен-
ность боролись за её
предотвращение, Дед
написал книгу «Парти-
занская война», где ут-
верждал: «Третья Миро-
вая уже идёт в форме
локальных войн с пре-
имущественно партизан-
скими способами дей-
ствий». Уж он-то пре-
красно понимал, какого
зверя  выпускают  на
волю  сверхдержавы ,
помогая «дружествен-
ным  партизанам» бо-
роться в «недружествен-
ными режимами». Это
звучало двусмысленно,
потому что у каждой из
противоборствующих
сверхдержав были свои

представления о «дру-
жественных» и «недруже-
ственных» режимах.

Старинов вновь остал-
ся не у дел. А вскоре и
его учеников одного за
другим стали отправлять
в запас, многократно пе-
ретряхивая части спецна-
за. Очевидно, новые по-
литические силы отыски-
вали более дружествен-
ных среди менее друже-
ственных офицеров.

Профессор Стари-
нов, автор полутора со-
тен монографий, не-
скольких закрытых учеб-
ных пособий, двух книг
воспоминаний, так и ос-
тался полковником.

Уникальный человек,
его книга является посо-
бием для диверсионно-
го спецназа. Его вклад в
становление войск спец-
наза огромен. Жалко,
что его уже нет с нами,
он был замечательным
человеком.

В день, когда прези-
дент Д. Медведев при-
гласил певицу Аллу Пуга-
чёву к себе в Кремль, что-
бы поздравить её и вру-
чить орден «За заслуги
перед Отечеством» III сте-
пени, заслуги легендар-
ного боевого полковника
за 62 года в этом звании
Россия оценила в ордене
«За заслуги перед Отече-
ством» IV степени. Боль-
ше он не заслужил?! Ко-
нечно, он не пел в шоу-
концертах, а был несги-
баемым героическим бой-
цом Отчизны и Великим
Русским Витязем...

Суворову, Кутузову,
Ушакову, Нахимову, Жу-
кову, Старинову Слава,
Слава, Слава!

Николай НЕВЕРКИН,
полковник милиции

в отставке,
Заслуженный

работник МВД СССР.

На днях раздался телефонный звонок. Звонил мой старый знакомый, с кем
служили в куйбышевской, а затем и самарской милиции - Николай Сергеев.

- Слушай, тут такое дело … Хочу рассказать тебе о своем первом командире,
Сергее Ивановиче Дорохине. Время есть послушать?

- Рассказывай, Яковлевич …
Если вспомнил такого человека, значит это важно.

- Вспомнил о
нём накануне
Дня Победы. Он
ведь был участ-
ником той войны.
В боях получил
ранение, одно
легкое потерял.
Но в милицию
его приняли. А я
туда пришел в
конце 70-х со-
всем еще юным и
неотесанным .
Правда, о боях
он особо не рас-
сказывал, но
учил меня мили-
цейскому ремес-
лу весьма про-
фессионально.
Направили меня
вначале в пат-
рульно-постовую
службу в Кировский рай-
отдел. Вот там и предста-
вили моего командира
отделения старшину ми-
лиции Дорохина.

Выдали форму, но
пока не прошел первона-

чальную подготовку, на
патрулирование выходил
без оружия, очень часто
в паре с командиром. Он
каким-то особым чутьем
определял потенциально-
го нарушителя. При дос-

мотре подозрительных
находили и холодное ору-
жие, и ворованные
вещи, и даже золотые
украшения. Часто гово-
рил мне: «Николай, мы в
милиции ведь по острию
ножа всегда ходим. Чуть
бдительность потерял, и
обрезался! Так что без
головы никаких непроду-
манных действий не со-
вершай. Эмоции держи
при себе. Ты - предста-
витель Закона, должен
одним взглядом преступ-
ника и нарушителя к по-
рядку приводить».

- А однажды, Юрий,
он мне можно сказать,
жизнь спас! Патрулирова-
ли мы как-то на Метал-
лурге. Я за рулем «Моск-
вича-412». В машине До-
рохин и командир взвода
старший лейтенант Чебо-
тарев Н.И. Видим, что
парень внушительных раз-
меров срывает с женщи-
ны норковую шапку и бе-
жит во дворы. Мы - за

ним! Успели заме-
тить, как он вбежал
в один из подъездов
новой девятиэтажки.
Чеботарев команду-
ет: «Я на лифте на
девятый этаж, Сер-
геев идет по лестни-
це снизу,  Дорохин
остается внизу. У
него же одно легкое,
по этажам не побе-
гаешь!»

 Иду по этажам
по лестнице и вдруг
вижу где-то на четвер-
том, - тень человека,
спрятавшегося в нише за
мусоропроводом. Кричу,
что есть силы: «Выходи,
стрелять буду!» Хотя у са-
мого не то что Макара,
кобуры даже нет. Выхо-
дит бугай, в руках нож...

Опять пытаюсь его ис-
пугать: «Бросай нож,
стрелять буду!» А он мед-
ленно идет на меня. Уже
и в коленках дрожь, и под
ложечкой засосало.

Вдруг снизу с лестни-

цы с пистолетом в руке
влетает Дорохин. Сверху
Чеботарев... Скрутил пар-
ня, нож выбил... Вот как
Дорохин без легкого в
одну секунду на четвер-
том этаже оказался? Не
знаю Но спас меня, нео-
пытного пацана. Так вот в
жизни бывает.

 Ну а потом уже рабо-
тал я в других подразде-
лениях. Сергей Иванович
ушел на пенсию, вернул-
ся в родную Кабановку в
Кинель-Черкасском рай-

оне. Там и почил через не-
сколько лет. Никогда я не
был у него на погосте, а
тут решил разыскать мо-
гилку. Вокруг села четы-
ре кладбища. Три обо-
шел - нет ничего похоже-
го. Поднялся на сопку,
там четвертое, заросшее
травой, заброшенное,
неогороженное даже.
Вижу металлический па-
мятник и на фотографии
он, - мой первый коман-
дир старшина милиции
Дорохин Сергей Иванович
Нашёл!

 Поклонился команди-
ру в пояс. И тут ты меня
не бросил, дорогой мой
человек и наставник! -
Жаль, что села вымира-
ют. Потому и нет долж-
ной заботы об ушедших.
Родственники тоже на-
верняка разъехались. Ну
вот скажи мне, Юрий,
кто если не мы должны
следить в таких случаях
за могилами ушедших
товарищей? Они ведь в
Отечественную дрались
за нас не щадя живота
своего. Обязательно ко
Дню Победы наведу
здесь порядок. Иначе,
грош мне - цена!

Юрий ЛЕВИЧЕВ.

Николай Сергеев.

Сергей Иванович Дорохин.
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Служба на «точке»
Здравствуйте, уважаемые сослуживцы! Представляю вам

материал о том, как проходила моя служба, теперь уже в дале-
кое время, на Чукотке и в Магаданской области.
Представляюсь: Блохинов Александр Иванович. Мне уже или

еще (каждый по ощущениям определяет свой возраст) 65+. Я
пенсионер МВД, майор милиции на пенсии. Но так сложилось,
что большая часть моей службы прошла в Министерстве обо-
роны СССР, целых восемнадцать календарных лет, а в льгот-
ном исчислении двадцать пять лет. Семь лет службы на Севере
пошли в зачет как четырнадцать.

Одна из самых сложных по климатическим и бытовым ус-
ловиям станция в системе ТРРЛ «Север».

Родился я в Куйбышев-
ском районе, на 116 ки-
лометре. «Стошкой» в то
время этот поселок еще
не называли. Поселок был
самодостаточный, ком-
пактный. Все здания были
в хорошем состоянии,
потому что поселок был
новый, возник вместе  с
постройкой КНПЗ (Куйбы-
шевский нефтеперераба-
тывающий завод). Отцы у
большинства моих свер-
стников работали или на
«крекинге» (КНПЗ) или на
долотном (Бурмаш).

По окончании школы
решил поступать в воен-
ное училище, в моем слу-
чае это УВВКУС (Ульянов-
ское высшее военное ко-
мандное училище связи).
Желающих поступить в
УВВКУС из Куйбышева
было около ста человек.
После сдачи всех экзаме-
нов и пройдя мандатную
комиссию, был зачислен
в курсантскую роту, про-
филь связи - радиорелей-
ная тропосферная связь.

Рота, как известно,
состоит из взводов. Наш
четвертый взвод готовили
по программе с упором
на изучение станции «Го-
ризонт». Четыре года уче-
бы промчались стреми-
тельно. Тем не менее,
добавлю, что прожитые
четыре года в казарме, в
здоровом мужском кол-
лективе запомнились на
всю жизнь. Распорядок
дня, ежедневная утрен-
няя зарядка, физподго-
товка, все это способ-
ствовало сплочению кол-
лектива и укреплению
здоровья, болели редко.
Так вот, после сдачи вы-
пускных экзаменов и при-
своения воинского звания
лейтенант получил назна-
чение к месту службы в
Магаданскую область,
Анадырьский район, по-
селок Отрожный, в/ч NN.

В отпуске сыграли
свадьбу и с молодой же-

ной Тамарой (19 лет на тот
момент было) отправи-
лись на Север, к месту
службы. Добирались так:
Куйбышев - Хабаровск
(самолет), Хабаровск -
Анадырь (самолет), Ана-
дырь - Отрожный (верто-
лет МИ-8). И уже в Отрож-
ном за нами из части на
вездеходе ГАЗ-71 при-
ехал замполит и доставил
нас в часть, на «точку».

Наша часть входила в
систему  ТРРЛ «Север»,
седьмая станция на сто
четвертой линии, позыв-
ной был «Горький». Быто-
вало у нас такое выраже-
ние: «На «Горьком» - горь-
ко». ТРРЛ «Север» была
на то время уникальной
линией связи с самыми
современными для того
времени техническими
решениями.

Тропосферная радио-
релейная линия связи
«Север»  (ТРРЛ «Север»,
второе название «Гори-
зонт»)  - бывшая советс-
кая система магистраль-
ной радиорелейной  тро-
посферной радиосвязи,
созданная для обеспече-
ния связью отдалённых
регионов страны. Систе-
ма построена в период с
1966 по 1970 годы и в
настоящее время заме-
нена  спутниковой свя-
зью. Последние станции
системы были закрыты в
2003 году, общая про-
тяжённость линий со-
ставляла 13200 километ-
ров, они охватывали око-
ло 60% территории-
 СССР. Система состоя-
ла из семи линий, име-
ла два узла, в подчине-
нии у которых находились
центры и станции. Ра-
диосвязь обеспечивали
46 тропосферных радио-
релейных станций (ТРРС)
«Горизонт-М», распо-
ложенных большей час-
тью вдоль побережья Се-
верного Ледовитого и Ти-
хого океанов и крупней-

ших сибирских рек  Ени-
сея  и  Лены.

В начале эксплуатации
системы была предпри-
нята попытка организо-
вать обслуживание линий
гражданскими связиста-
ми. Но из-за очень тяжё-
лых социально-бытовых
условий в местах дислока-
ции станций и, как след-
ствие, невозможности
набора гражданских спе-
циалистов на большую
часть станций, правитель-
ство было вынуждено при-
влекать военнослужащих.

Воинская часть, куда я
прибыл служить, называ-
лась РРО (радиорелейным
отделением), седьмой
площадкой (седьмой стан-
цией на линии) или «точ-
кой». Личного состава
было немного: солдат и
сержантов человек двад-
цать и около пятнадцати
офицеров и прапорщиков.
Я, это собственно было
известно еще в училище,
получил должность смен-
ного инженера, а по шта-
ту на станции было четы-
ре сменных инженера.

Смена состояла соб-
ственно  из инженера,
техника РРС (радиоре-
лейной связи), техника
ДС (дальней связи), тех-
ника-энергетика и слеса-
ря-сантехника. Тут все
было очень строго распи-
сано в смысле функцио-
нальных обязанностей и
закрепления ответствен-
ных за оборудование. И
вот, сколько было стан-
ций в системе, везде
было одинаково все рас-
писано, согласно прика-
зам нашей головной орга-
низации ВВУ (Военно-вос-
становительное управле-
ние) в Москве. Все солда-
ты прибывшие служить на
станцию, проходили обу-
чение в  учебной части в
Актюбинске. Там была ко-
пия станции со всей аппа-
ратурой, за исключением
антенн. Но антенны это

отдельная тема, они очень
больших размеров (30 х
30 метров) и еще уста-
новлены на опорах, две в
одну и две в другую сто-
рону, потому как станция
ретранслятор и называ-
лись АМУ (антенно-мачто-
вые устройства).

В Актюбинске готови-
ли для Севера буквально
всех специалистов, не
только для тех. здания и
дизельной. Готовили трак-
тористов, водителей,
сантехников, поваров,
хлебопеков, киномехани-
ков, портного-сапожника
- была такая должность
(использовался на хозра-
ботах и по уходу за под-
собным хозяйством).

Вопросу живучести
станции (не в военном
плане даже) уделялось
большое значение - усло-
вия Крайнего Севера и
автономность.  Расскажу
про дизельную. Одним из
основных типовых зданий
была дизельная (два дру-
гих - тех. здание и обще-

житие). Это были блочные
здания на сваях уже тог-
да со стеклопакетами и
различались только начин-
кой. Так вот про дизель-
ную. Заведовал дизельной
инженер-энергетик, в ди-
зельной было шесть ДГА-
48 (дизель-генераторный
агрегат). Три дизеля по-
стоянно в работе и три в
резерве. Для понимания
скажу, что расход диз-
топлива (это дизельная
плюс котельная) в зимнее
время составлял пример-
но 1,3 тонны в сутки, ког-
да котельная не работала
- около 0,8 тонны.

Раз упомянул котель-
ную, то скажу, что слож-
ностей в бытовом плане
было немного. Жили в бла-
гоустроенном общежи-
тии, думаю, не хуже чем
сейчас показывают по те-
левизору «трилистник» в
Арктике. Было тепло, уют-
но, на общей кухне стояли
две больших  электропли-
ты «Лысьва».

Раз речь зашла про кух-

ню, расскажу, как было
организовано питание.
Для личного состава была
солдатская столовая,
продукты отпускались по
норме солдатского пайка
плюс доп. паек (север-
ный), сгущенка и еще что-
то, какие-то нормы были
увеличены.

Офицеры и прапорщи-
ки получали паек, он
включал большой набор
продуктов. Как недостаток
- не хватало овощей и
фруктов, картошка была
сушеная. Много было в
составе пайка разнооб-
разных консервов. Даже
плавленый сыр был в бан-
ках. Если чего-то не хва-
тало - конфет, колбасы и
прочего, то можно было
купить в ларьке. В одной
из комнат в общежитии
был ларек, продавщица,
жена прапорщика началь-
ника автотракторной тех-
ники, примерно раз в две
недели завозила продук-
ты из Отрожного, Отрож-
ный, кстати, это прииск.
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17 апреля - День ветерана органов
внутренних дел и внутренних войск МВД
России

К месту будет ска-
зать, какая автотрактор-
ная техника имелась на
станции. Это ЗИЛ-157,
ЗИЛ-131, ГАЗ-71 и пара
тракторов Т 100мб (б это
болотник, гусеницы ши-
риной около метра).

Про быт еще. Питье-
вая вода подавалась из
дизельной. Там был бак
льдотаялки, лед и снег
топились, вода проходи-
ла через  систему филь-
тров, бактерицидную ус-
тановку и поступала по
теплотрассе в общежи-
тие и столовую. Снег в
льдотаялку заносили ут-
ром солдаты, вместо
физзарядки. Ночью дне-
вальные пилили из снега
бруски (снег из за ветров
плотный спрессованный)
и эти бруски потом зано-
сили в дизельную.

Был в части, как я
уже говорил, хлебопек.
Для выпечки хлеба нуж-
ны дрожжи. С этим было
строго, чтобы исключить
доступ солдат к дрожжам
(чтобы не ставили бра-
гу), дело было поставле-
но так. Дежурные по ча-
сти, когда происходил
прием-сдача дежур-
ства, приходили на док-
лад к командиру части и
командир уже в мерной
кружечке выдавал норму
дрожжей. После этого
уже новый дежурный шел
в столовую к хлебопеку
и высыпал дрожжи в опа-
ру и в его присутствии
хлебопек все это разме-
шивал.

Про то, как питались.
Дополнительно в летний
период собирали грибы,
бруснику. Бруснику очень
удобно было хранить. Это
твердая ягода, по плот-
ности как горох, ее не
надо пересыпать ни со-
лью, ни сахаром.  Хра-
нили в фанерных бараба-
нах из под сухой картош-
ки. Варили морс.

Рыбачили, ловили
красную рыбу. На ры-
балке делали «пятими-
нутку». Это икра только
что извлеченная из вы-
ловленной рыбы и по-
мещенная в тузлук
(только охлажденный,
а то сварится). Хра-
ниться долго такая икра
не будет, а на рыбалке
в качестве закуски - са-
мое то, что надо.

На севере говорят,
что июнь еще не лето, а
июль уже не лето. Но,
тем не менее, летний
период проходил после
долгой зимы на порядок
живее: рыбачили, соби-
рали грибы, бруснику.
Этому способствовало
еще и то, что в июне
были белые ночи, посто-
янно светло.

Были разные случаи,
которые сейчас вспоми-
наются со смехом. Од-
нажды наши жены пошли
за ягодой в тундру и где-
то вдалеке увидели мед-
ведя (бурого, белые
один раз там только про-
ходили, была миграция).
Все они, наши жены,
были молодые, самая
старшая Вера Ивановна
Рябуха (повар, жена
старшины), и вот она как
закричит: «Девочки, ря-
туйте!». Рятуйте - это спа-
сайтесь, а раньше мы
думали, что нужно гром-
че кричать.

По службе на севере
были дополнительные
бонусы: была возмож-

ность иногда позвонить
домой. Кстати, достоин-
ства радиорелейной тро-
посферной связи это
многоканальность и каче-
ство связи. В условиях
вечной мерзлоты кабель-
ную линию связи нет воз-
можности проложить,
поэтому, благодаря на-
шей системе ТРРЛ «Се-
вер», из любого посел-
ка можно было позвонить
на Большую Землю. Как
я уже говорил, выслуга
в этой местности шла год
за два. Зарплата также
была повышенной, скла-
дывалась так: оклад по
званию, оклад по долж-
ности двойной и северная
надбавка.

Ну и самое главное
событие, которое слу-
чилось за годы службы
на Чукотке, это рожде-
ние сына в 1979 году. А
было это так. Жена моя
Тамара немного раньше
срока собралась ро-
жать. Все переполоши-
лись. В Отрожный от-
везти не могли по мно-
гим причинам. Фельд-
шер, солдат срочной
службы, получал инст-
руктаж по телефону из
больницы в Отрожном.
Был вечер, переходя-
щий в ночь. Заказали
сан. рейс. Но у экипажа
не было подготовки-
разрешения на посадку
в ночных условиях. Ночь
прошла в переживаниях
и напряжении, и вот ут-
ром, с наступлением
светового дня, приле-
тел вертолет санитар-
ной авиации. Тамару
забрали и отвезли в по-
селок Марково (на рас-
стоянии около ста кило-
метров от нашей стан-
ции) в больницу. Где она
через некоторое время
родила сына.

Несколько месяцев
спустя положенный срок
(три года) службы на
Чукотке закончился. Мы
уехали, как говорят се-
веряне, на материк. Но
через год написал  ра-
порт и попросился опять
на Север. Рапорт мой
подписали, просьбу
удовлетворили и уже в
1980 году мы с Тамарой
приехали служить также
на ТРРЛ «Север» - на
север Камчатки в посе-
лок Каменское. Здесь мы
уже жили не на «точке»,
а в поселке. Тамара ус-
троилась на работу, на
«точке» такой возможно-
сти не было.

В  Каменском  мы
прожили четыре года.
И вот уже 1984 году из
района Крайнего Севе-
ра получил направле-
ние на службу на самый
Юг ,  в  Закавказье ,  в
Баку. Там мы прослужи-
ли шесть лет, вплоть до
распада  Советского
Союза.

Баку - прекрасный
южный город. Остались
самые хорошие воспо-
минания. Мы были мо-
лодыми. Нам было по
тридцать лет. В свобод-
ное время много гуляли
по городу, по бульвару
- на набережной Кас-
пия. После Баку приеха-
ли в Самару, на роди-
ну. В 1991 поступил на
службу в МВД. Но это
уже другая история.

БЛОХИНОВ А.И.,
ветеран

военной службы.

20 июня - День медицинского работника

ВСТРЕЧА

Ветераны вспомнили былое...
30 апреля в здании Главного Управления МВД России по Самарской области состо-

ялась встреча генерал-лейтенанта милиции Владимира Глухова с ветеранами-афган-
цами, служившими ранее в органах и подразделениях внутренних дел в нашем регио-
не. Все они в основном прошли через знаменитый отряд «Кобальт» в Афганистане в
период с 1982 по 1989 год, который многие годы возглавлял полковник милиции в
отставке Александр Яковлевич Урюпин.

Ветераны МВД и внут-
ренних войск России - это
те люди, которые обеспе-
чивали в дни своей служ-
бы безопасность граждан.
В начале своей професси-
ональной деятельности они
давали клятву и не отсту-

пали от нее в течение мно-
гих лет. Многие из них за
эти годы раскрыли не
одно сложное уголовное
дело и рисковали своей
жизнью при арестах и за-
держаниях опасных пре-
ступников, ни на секунду

не задумываясь о своей
безопасности.

После выхода на зас-
луженный отдых ветераны
остаются верными своему
слову и продолжают дело
всей жизни. Передать мо-
лодым сотрудникам свой

опыт, привить молодежи
уважение к закону - все это
лишь малая часть той ра-
боты, которой занимают-
ся ветераны.

Сегодня тольяттинс-
кая ветеранская органи-
зация немыслима без
людей, которые ей по-
свящают жизнь - Нелли
Чумаковой, Евдокии Ка-
питоновой, Елены Янюш-
киной, Владимира Рябо-
ва и многих других не рав-
нодушных и молодых ду-
шой и сердцем ветера-
нов.

Руководство и коллек-
тив тольяттинского гарни-
зона полиции поздрави-
ли дорогих ветеранов и
обещали достойно про-
должать дело, которому
они посвятили большую
часть своей жизни.

Главное Управление
МВД России

по Самарской
области.

Дорогие наши меди-
цинские работники! По-
здравляем вас с про-
фессиональным праздни-
ком и благодарим за здо-
ровье, которое вы дари-
те окружающим. 

Спасибо вам за тепло-
ту и внимание, которую
дарите нам, за вашу за-
боту, порядочность и по-
нимание, за ваши тёплые
руки и добрые слова. Спа-

сибо, что терпите нас,
порой невыносимых и тре-
бовательных больных. Вы
дарите здоровье, а это
то, что не купишь за день-
ги. И пусть самой большой
наградой для вас будут
искренние полные счастья
глаза ваших благодарных
пациентов. Ведь вы воз-
вращаете людям счастье
и надежду на здоровое
будущее.

Региональная общественная организация
работников правоохранительных органов

Самарской области «СОДРУЖЕСТВО».

Вспомнили былое...
Обменялись мнениями о
деятельности МВД в дни
сегодняшние... Теплая об-
становка способствовала
откровенному и критично-
му разговору. Эти встре-

чи стали проходить чаще
после того, как областную
ветеранскую организацию
защитников правопорядка
возглавил Владимир Пет-
рович Глухов, также в
восьмидесятые годы, от-

давший интернациональ-
ный долг в этой стране.

Участникам встречи
вручили памятные медали
и грамоты ветеранской
организации.

Все остались довольны

общением, наметили пла-
ны по улучшению воспита-
тельной и патриотической
работы с молодежью в
ближайшие годы.

ЛЕВИЧЕВ Ю. И.
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НАШ ЮБИЛЯР

Трижды первый
2 декабря 2020 года подполковнику милиции в отставке За-

служенному работнику МВД СССР Альберту Арсеньевичу Но-
викову исполнилось 80 лет. Однако это событие, по причине
длительного перерыва в выпуске нашей газеты «Сослужив-
цы», не нашло отражения на ее страницах. Сегодня восполня-
ем этот пробел. И снова дружно поздравим нашего товарища
с юбилеем!

В 2007 году под эги-
дой Региональной обще-
ственной организации
работников правоохра-
нительных органов Са-
марской области «Со-
дружество» вышла в свет
книга «Династия», по-
священная 90-летию об-
разования народной ми-
лиции. Главными героя-
ми книги стали Новико-
вы, династия которых в
органах внутренних дел
составляет более 70 лет.
Главы из книги использо-
ваны в сегодняшней пуб-
ликации.

Начальник
ОБХСС

Два фото. Отец и сын.
Сотрудник НКВД, а за-
тем органов внутренних
дел, работник УВД Куй-
бышевского горисполко-
ма, ОБХСС Управления
внутренних дел Куйбы-
шевской области полков-
ник милиции Арсений
Алексеевич Новиков и ве-
теран службы БХСС под-
полковник милиции Аль-
берт Арсеньевич Нови-
ков, сменивший отца на
боевом посту. Оба про-
фессионалы своего
дела, великолепные спе-
циалисты, оставившие
добрую память в коллек-
тивах, в которых они ра-
ботали.

Эстафета
поколений

Наверное, Альберт
Новиков с детства знал,
что пойдет по стопам
отца. Пример полковни-
ка милиции, человека
долга, честного и бес-
компромиссного, полно-
стью отдававшегося лю-
бимой работе, постоян-
но был перед глазами.
Не надо было объяснять
Алику, что такое всегда
доводить дело до конца,
не уступать в сложных
жизненных ситуациях,
быть в них настоящим
мужчиной Что уж тут го-
ворить об отношении к
работе, о честности и
принципиальности - се-
мья полковника милиции,
имевшего права на нема-
лые льготы, долгое вре-
мя ютилась в небольшой
квартире. Не мог Арсе-
ний Алексеевич требо-
вать для себя привиле-
гий, когда другие жили
не лучше.

И Альберт с малых
лет готовил себя к труд-
ностям на жизненном
пути, учился надеяться
только на свои силы,
знал, что придется идти
по жизни своим путем,
без помощи отца. Он был
так воспитан. И ковал
свой характер с юных
лет. Чего стоили только
его занятия боксом, где
он достиг немалых вы-
сот. Был и нюанс - посту-
пил не в школу милиции,
а в Плановый институт.

Чтобы быть готовым к ра-
боте в ОБХСС.

Службу пришлось на-
чинать с «низов» - оперу-
полномоченным ОБХСС
Самарского РОВД Куйбы-
шева. И только зареко-
мендовав себя, он в 1964
году пришел в областной
аппарат ОБХСС, чтобы
сменить отца на нелегком
милицейском пути.

Через некоторое вре-
мя можно было сказать,
что к нему пришли завид-
ные достижения не толь-
ко на боксерском ринге,
но и смог проявить себя
Новиков-младший в
сложных профессиональ-
ных делах. О расследо-
вании по хищениям золо-
та с прииска, которое он
вел вместе с товарища-
ми, писателем Эдуардом
Кондратовым написан
детектив «Золотой ме-
шок». Позже Альберт Ар-
сеньевич был назначен
начальником подразде-
ления ОБХСС по обслу-
живанию Волжского ав-
тозавода, затем рабо-
тал начальником ОБХСС
УВД Тольятти. За успехи
руководимого им отдела
награжден знаком «Зас-
луженный работник орга-
нов внутренних дел».

На страже
экономических
интересов
страны

Служба БХСС (ныне
БЭП) в составе рабоче-
крестьянской милиции
была создана 16 марта
1937 года. Сегодня служ-
ба БЭП ведет активную
работу по вытеснению из
сферы экономических от-
ношений противоправно
хозяйствующих фирм и
граждан.

В декабре 2020 года
исполнилось 50 лет со
дня образования на Вол-
жском автомобильном
заводе самостоятельно-
го отделения БХСС. Оно
было создано в декабре
1970 года и насчитывало
11 человек. Первым на-
чальником этого подраз-
деления и был назначен
капитан милиции Аль-
берт Арсеньевич Нови-
ков, ранее работавший
в аппарате УВД Куйбы-
шевской области.

Основное внимание
сотрудников нового отде-
ления ОБХСС было со-
средоточено на предот-
вращении фактов замас-
кированных хищений го-
товой продукции - товар-
ных автомобилей.

В Тольятти Альберту
Арсеньевичу не пришлось
выступать на ринге, но
твердости характера,
настойчивости в дости-
жении поставленной цели
и здесь требовалось не
меньше чем боксеру. Бой
на ринге быстротечен. В
течение нескольких минут
требуется сконцентри-
ровать усилия всей сво-
ей воли, выложить, как
говорится всего себя.
Здесь же, в этой долж-
ности, тоже нужна боль-
шая выдержка, с той
лишь разницей, что она
должна быть постоянной

Надо сказать, что в
1980-е годы служба
БХСС пользовалась зас-
луженным авторитетом у
руководства Волжского
автомобильного завода.
Руководитель отделения
являлся членом сужен-
ной генеральной дирек-
ции завода, а генераль-
ным директором был
Виктор Николаевич По-
ляков, он же министр
автомобильной промыш-
ленности СССР. Это го-
ворит о многом.

В трехтомнике «Исто-
рии ВАЗа» неоднократно
упоминается служба
БХСС, как эффективный
в свое время орган борь-
бы с преступностью.

Передавать
свое дело
по наследству -
традиция семьи

Общий стаж службы
династии Новиковых в
органах внутренних дел
составляет более 70 лет.
Альберт Арсеньевич зас-
луженно гордится и тем,
что и его сын пошел по
стопам деда и отца, не-
мало лет отдал милицей-
ской службе.

Майор Юрий Альбер-
тович Новиков перед ухо-
дом в отставку работал
во вневедомственной ох-
ране заместителем ко-
мандира Отдельной
роты по охране перево-
зимого имущества соб-
ственников. На службу он
пришел после армии, а
до нее работал слеса-
рем-ремонтником на са-
марском заводе «Ки-
нап». В 1984 году окон-
чил школу сержантов
внутренних войск в Шяу-
ляе, служил в Высшем
политическом училище
МВД СССР в батальоне
обеспечения учебного
процесса на должности
начальника радиостан-
ции. Вернувшись в Сама-
ру, поступил во вневе-
домственную охрану.
Однако гены дали дать о

себе и, закончив Эконо-
мическую академию,
Юрий целых 12 лет рабо-
тал в ОБЭП, как его дед
и отец.

Будучи оперуполно-
моченным отдела по
борьбе с взяточниче-
ством и коррупцией в
органах власти, Юрий
Альбертович разоблачил
группу взяточников в на-
логовой инспекции. Нахо-
дился в длительной ко-
мандировке после убий-
ства прокурора Ягутяна
в Тольятти. Тогда он рас-
крыл хищение с ВАЗа в
особо крупных размерах.
Только благодаря его
усилиям на завод верну-
лось 155 автомобилей.

Юрий Альбертович не
раз поощрялся руковод-
ством, отмечен знаком
«За отличие в службе».

Уйдя на «гражданку»
после 16 лет службы в
органах внутренних дел,
Юрий Новиков стал веду-
щим специалистом отде-
ла экономической безо-
пасности ОАО «Росскат».
Он был убежден: все у
него еще впереди - он про-
сто обязан дорасти до
высот в карьере, какие
взяли его отец и дед. Но
на 43-м году жизни Юрий
скоропостижно скончался.
В некрологе его товарищи
написали: «13 июня 2009
года перестало биться
сердце Новикова Юрия
Арсеньевича, человека
слова и дела - настояще-
го Человека»...

Второе
Рождение

Судьба и в трудные
годы после перестройки
не выбросила «за борт»
ветерана.

До начала 90-х годов
в стране не было частных
охранных структур, а
поддержание необходи-
мого уровня порядка осу-
ществлялось силовыми и
правоохранительными
органами. Потом начал-
ся распад СССР, как
следствие этого - много-
кратные структурные ре-
организации и пере-
стройки в различных ми-
нистерствах и ведом-

ствах, сотрудники кото-
рых были предназначены
обеспечивать широкий
круг различных направле-
ний безопасности. Косну-
лось это, безусловно, и
службы БЭП.

Многократные, так на-
зываемые «оргштатные»
изменения, вывод за шта-
ты и другие кадровые ма-
нипуляции сделали лю-
дей, носящих погоны и
проходящих службу по
контракту, заложниками
ситуации. Тысячи служи-
вых стали невостребован-
ными, а попросту ненуж-
ными. Причем, в боль-
шинстве своем оказались
неприспособленными к
рыночным условиям.

В то же время пенси-
он, которым их награди-
ло государство за учас-
тие в горячих точках, за
борьбу с преступнос-
тью, за тревожные де-
журства, за массу дру-
гих тягот и лишений служ-
бы, оказался мизерным
и не позволяющим дос-
тойно существовать.

Получив пенсию, вче-
рашний сотрудник право-
охранительных органов,
вне зависимости от зва-
ния, срока службы и ква-
лификации, был вынуж-
ден выставить себя для
продажи на рынок труда.
Мужику в возрасте 45-50
лет прожить на пенсию,
учитывая отмену льгот на
оплату жилья и комму-
нальных услуг, не пред-
ставлялось возможным.

Будучи человеком це-
леустремленным, хоро-
шо ориентируясь в ситу-
ации,  Альберт Арсень-
евич Новиков заранее
подумал о том, как ему
жить. И уже в день ухода
на пенсию (3 октября
1994 года) был принят на
должность заместителя
начальника отдела эконо-
мической безопасности
Самарского филиала
московского акционерно-
го коммерческого банка
«Токобанк», где прора-
ботал до февраля 1999
года - момента ликвида-
ции банка. Вот строчки из
служебной характерис-
тики: «...зарекомендовал
себя добросовестным

работником. Инициати-
вен, морально устойчив,
физически здоров. Обла-
дает хорошими организа-
торскими способностя-
ми, мобилизует подчи-
ненных на качественное
выполнение поставлен-
ных задач».

И снова ветеран не
дал себе времени на от-
дых. С февраля 1999
года по октябрь 2002
года работал ведущим
специалистом по защи-
те информации в ОАО
«Трубоизоляция» в г.
Новокуйбышевске.  А с
октября 2002 года по
контракту Альберт Ар-
сеньевич работал в дол-
жности  начальника
службы безопасности в
ОАО  «Самараагрост-
рой». Здесь же с авгус-
та 2002 года по декабрь
2004 года он совмещал
работу  с должностью
заместителя директора
Торгового Дома «Садра»
по вопросам безопасно-
сти, где создал службу
охраны с применением
сторожевых собак и ви-
деотехники. За эти годы
сотрудничества  на
объекте не было допу-
щено ни одного чрезвы-
чайного происшествия.
Охранная структура в
составе службы безо-
пасности работала чет-
ко и слаженно.

Однако среди пенси-
онеров-ветеранов есть
люди, которые из-за
возраста по старости или
своих деловых качеств,
склада характера не су-
мели до конца адаптиро-
ваться в современных ус-
ловиях. Как раз эти люди
и нуждаются в поддерж-
ке, чаще всего в матери-
альной помощи.

Поэтому, будучи чле-
ном Совета ветеранов
при Главном управлении
внутренних дел Самарс-
кой области, а также с
2004 по 2014 год руко-
водителем региональной
общественной организа-
ции (РООРПО) «Содруже-
ство» Альберт Новиков
взял на себя миссию
объединения бывших со-
трудников БХСС под зна-
менами «Содружества».
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28.11.1998 года. Чествование ветеранов на VI Всероссийском турнире по боксу на призы чемпиона мира Василия Шишова.

Одной из основных
задач  общественной
организации «Содруже-
ство» является созда-
ние условий для актив-
ной профессиональной и
общественной деятель-
ности своих членов и
способствование улуч-
шению социальных и
нравственно-психологи-
ческих условий их жиз-
ни, а также забота о по-
вышении в обществе
престижа  профессии
работников правоохра-
нительных органов, су-
дов и Вооруженных Сил.

Бокс - любовь
на всю жизнь

Многие годы своей
жизни он посвятил и
другой общественной
работе .  Речь  идет  о
том, что мастер спорта
СССР и судья республи-
канской категории по
боксу Альберт Новиков
с начала 70-х годов по
1983 год являлся пред-
седателем Федерации
бокса Куйбышевской
области. Не каждому
взвалить на свои плечи
такую ношу, тем более,
что основная работа от-
нимала столько време-
ни! И тем более, дос-
тичь на этом поприще
высоких результатов.
Альберту Арсеньевичу
это оказалось по плечу.

В книге Н.И. Красно-
ва и А.Г. Ширяева «Са-
марский бокс: история,
методика, практика -
2003 год» рассказыва-
ется: «Будем развивать-
ся по хорошо продуман-
ному и разработанному
плану!» - именно так ска-
зал вновь выбранный
председатель Федера-
ции бокса Куйбышевской
области А.А. Новиков на
конференции специалис-
тов в 1971 г. Сам мас-
тер спорта СССР, про-
фессионал государ-
ственных структур, Аль-
берт Арсеньевич хорошо
представлял груз
«воза», который взялся
тянуть. Но он хорошо
знал коллектив помощ-
ников, силу боксеров,

то есть - видел перспек-
тиву, а потому и верил
в развитие своего вида
спорта в области.

Теперь можно убеж-
денно сказать, что он,
тщательно все просчи-
тав, и говорил обосно-
ванно ,  и  делал  пра-
вильно мечту.

А вот результаты.
1971 г.: Д.А. Брянов,

наконец, собрав свою
«мечту» - лучшую коман-
ду ВС СССР, доказыва-
ет это на деле - выигры-
вает кубок Вооруженных
сил по молодежи и по-
чти целиком везет ко-
манду на первенство
СССР в Алма-Ату;

- трое из них стали
призерами этого пер-
венства (Г. Зенцов, А.
Старостин, А. Пудов-
кин);

- позиции Куйбышев-
ского бокса заметно уси-
лил финалист прошло-
годнего первенства
страны Зульфигар Абба-
сов, занявший здесь
первое место и победив-
ший в полуфинале буду-
щего чемпиона мира Ва-
силия Соломина;

- В. Кузнецов выиг-
рал Кубок и первенство
ВС СССР.

1972 г.: команда При-
ВО повторяет свой про-
шлогодний результат на

Кубке ВС СССР по мо-
лодежи ;  появляются
стабильные лидеры ко-
манды: А Пудовкин, В.
Кузнецов, Н. Алексин,
М. Патютько.

К этому году отно-
сится начало трудового
пути Игоря Петровича
Уткина - тренера буду-
щего великого боксера
Олега Саитова. А начи-
нал Уткин в простой об-
щеобразова тельной
школе, выросшей с го-
дами в Центр бокса, го-
товящий олимпийцев
(основатель школы - Ва-
лентин Лямзин).

1973 г . :  в  городе
Отрадном  стартовал
Всесоюзный юношес-
кий турнир памяти Ге-
роя Социалистического
Труда Абдуллы Сабир-
зянова.

И ,  наконец ,  70-е
без Евгения Юдина - это
не 70-е! На 1974 год
приходится  главное
спортивное достижение
Евгения Ивановича .
Юдин заставил Мир уз-
нать, что есть такой го-
род Куйбышев, и есть в
нем бокс, а в том бок-
се есть люди, которые
вошли в тройку лучших
на  Планете .  Он  был
ПЕРВЫМ куйбышевцем -
бронзовым призером
чемпионата мира!

В том же 1974-м мы
«прорубили окно в Ев-
ропу» кулаками Влади-
мира Даньшина. Свою
«пробивную силу» Воло-
дя подтвердил и побе-
дой на Спартакиаде на-
родов СССР 1975 г. в
престижном весе 71 кг.

К активу бокса 74-го
также следует отнести
успех будущего Прези-
дента Федерации бокса
Александра Белашева
на Ленинградском Меж-
дународном турнире ,
присвоение А.И. Мор-
шинину звания заслу-
женного  тренера
РСФСР ,  выполнение
норматива  «мастер
спорта СССР» еще не-
сколькими куйбышевс-
кими ребятами.

Были за десятилетие
и   другие приятные
сюрпризы в достаточ-
ном количестве. В Толь-
ятти в 1976 г. был про-
веден первый Всесоюз-
ный турнир класса «А»
«Мемориал Пальмиро
Тольятти». Инициатором
его был мастер спорта
СССР, известный тре-
нер и организатор Се-
мен Константинович Ха-
ричев. Немалую роль
здесь сыграл и Альберт
Новиков.

В 1976 г. Владимир
Корнилов стал третьим
на Абсолютном чемпио-
нате в Москве. В том же
году Зульфигар Абба-
сов, выиграл в третий
раз Россию.

В эти же 70-е годы
начинает посматривать в
сторону бокса НАШ Ва-
силий Шишов. Сейчас,
по прошествии многих
лет, можно сказать, что
он стал настоящим ал-
мазом из отобранных
вместе с ним в секцию
бокса почти полторы
сотни ребят. Трениро-
вали его несколько чело-
век. И один из них - Вик-
тор Павлович Пищев. Он
сказал о Василии Ши-
шове: «Про таких ребят
говорят: он - боксер от
Бога!».

В то 10-летие масте-
рами спорта междуна-
родного класса стали:

ЮДИН Евгений, ДАНЬ-
ШИН Владимир, ГРУ-
БОВ Дмитрий.

И еще 26 боксеров
стали  мастерами
спорта.

В 80-е начал и закон-
чил Василий Шишов ,
наш  прославленный
чемпион  - чемпион
мира, обладатель Куб-
ка мира, трёхкратный
чемпион Европы, пяти-
кратный чемпион Совет-
ского Союза».

Вот таким стал куй-
бышевский бокс, когда
областную федерацию
возглавлял Альберт Ар-
сеньевич Новиков. Это
было начало расцвета,
в чем трудно не увидеть
заслугу нашего героя.
И сам он после ухода с
поста  председателя
федерации, безуслов-
но, остался в куйбы-
шевском, а потом са-
марском боксе боль-
шим авторитетом.

«Содружество» -
центр военно-
патриотического
воспитания

На посту руководите-
ля «Содружества» мно-
го полезных и добрых
дел. Организацию хоро-
шо знают в области ,
многим ветеранам она
помогла решить различ-
ные проблемы.

Но об одном аспекте
работы ветеранов «Со-
дружества» хотелось бы
остановиться подроб-
нее. Речь идет о том,
как организация стала
заметным центром во-
енно-патриотического
воспитания подрастаю-
щего поколения.

«Воспитание молоде-
жи - долг ветеранов ор-
ганов внутренних дел и
Вооруженных Сил стра-
ны»,-  так считает А.А.
Новиков.

Ветераны «Содруже-
ства» искали пути, как
занять молодежь физи-
чески и морально. Так
родилась развернутая
программа по общефи-
зической и специальной
физической подготовке

подростков и молодежи
для поступления в учеб-
ные заведения МВД и
Вооруженных Сил, под-
готовке к службе в ар-
мии и милиции. Ее на-
звали «Здоровье. Сила.
Мужество».

Программа  была
презентована в област-
ном масштабе и получи-
ла хорошие отзывы от
всех заинтересованных
сторон. Немаловажно и
то, что она прошла до-
стойную апробацию в
детско -молодежном
боксерском клубе «Са-
турн», с членами кото-
рого давно дружат вете-
раны «Содружества». А
возглавляет клуб друг и
сподвижник Новикова
Евгений Захарович Ере-
менко.

Благодарность
от министра

Итак, можно подве-
сти некоторые итоги.
Подполковник милиции
Альберт Арсеньевич Но-
виков - опытнейший со-
трудник БХСС ,  офи-
цер, достойно продол-
живший дело своего
отца.

Трижды первый - так
можно сказать о нем,
оценивая его служебный
путь.

Новиков А.А. был
первым начальником от-
деления БХСС по обслу-
живанию Волжского ав-
томобильного завода,
первым начальником от-
дела БХСС вновь обра-
зовавшегося в июле
1972 года УВД г. Толь-
ятти и первым началь-
ником  отдела  БХСС
вновь образовавшего-
ся в 1980 году УВД Куй-
бышевского гориспол-
кома.

За высокие результа-
ты  подразделений  в
оперативно-розыскной
работе в 1977 году ему
присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный ра-
ботник МВД СССР».

И будучи на заслу-
женном отдыхе, вете-
ран не потерял себя.
Сумел  организовать
бывших работников пра-
воохранительных орга-
нов в общественную
организацию «Содруже-
ство», многое делает
для военно-патриоти-
ческого воспитания мо-
лодежи.

Признанием его зас-
луг стала «Благодар-
ность», которую Аль-
берт Арсеньевич в 2006
году получил от мини-
стра  внутренних  дел
России генерала армии
Р. Нургалиева .

2 декабря 2020 года
Альберту Арсеньевичу
Новикову исполнилось 80
лет. Юбиляру была вру-
чена Почетная грамота
Главного управления Ми-
нистерства внутренних
дел России по Самарской
области с формулиров-
кой: «за многолетнюю
добросовестную службу в
органах внутренних дел,
воспитание молодых со-
трудников, активное уча-
стие в работе ветеранс-
кой организации и с 80-
летием со Дня рождения».

Ветеран военной
службы

подполковник
в отставке

В.И. КОТЛЯРОВ.

«Благодарность» от министра внутренних дел Рос-
сии генерала армии Р. Нургалиева
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ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

ПАТРИОТЫ

«ДЕЛАТЬ ЛЮДЯМ
ДОБРО»
Такую задачу ставит перед членами Самарской областной общественной

организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск предсе-
датель Совета  Владимир Петрович Глухов.

От редакции:

Нашим читателям из 2-х номеров газеты за 2020 г. изве-
стна история Самарской областной общественной организа-
ции «Клуб ветеранов государственной безопасности» и о
стремлении некоторых людей захватить эту организацию. Эта
история имеет своё продолжение, в результате которого наша
газета юридически лишилась одного из её соучредителей.

Мы знакомим вас с развитием событий.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Начальнику Управления

ФСБ РФ
по Самарской области

генерал-майору
АКУЛИНИНУ А. Ю.

Уважаемый Андрей Юрь-
евич!

К Вам обращается быв-
ший сотрудник Управления
КГБ СССР по Куйбышевской
обл. и один из соучредите-
лей Самарского «Клуба ве-
теранов государственной
безопасности», 25 лет ак-
тивно работавший в этой об-
щественной организации.

Вы, конечно, знаете об
истории этого Клуба из двух
прошлогодних газет «Сослу-
живцы», экземпляры кото-
рых направлялись и Вам. В них
наряду с положительной ин-
формацией была и негатив-
ная о нечестных делах неко-
торых бывших сотрудников
госбезопасности. Нынешний
Председатель Совета вете-
ранов УФСБ Меньшов А.С.
решил передать Клуб в рас-
поряжение своих приятелей,
до этого не имевших к Клубу
никакого отношения.

В январе 2021 г. выясни-
лось, что Меньшов А.С. с
компанией сфальсифициро-
вали Протокол № 2/20 от 16
марта 2020 г. Общего собра-
ния «Клуба «ВеГа»  и на ос-
новании его в Минюсте под
реквизитами Клуба зарегис-
трировали свою организа-
цию «Союз ветеранов госу-
дарственной безопаснос-
ти», а Клуб упразднили. От-
кровенное мошенничество
они объясняют благими на-
мерениями.

Этого могло бы и не
быть, если бы в 2015 г. Со-
вет ветеранов дал принци-
пиальную оценку действиям
Меньшова А.С. и Тищенко
Г.Д. по бесчестному исполь-
зованию возможностей ре-
дакции «Сослуживцев», а в
дальнейшем и средств Клу-
ба для выпуска газеты «Са-
марские чекисты». Безнака-
занность поощряет хитре-
цов и наглецов. Теперь их
стало больше, и они взя-
лись за Клуб.

В сложившейся ситуации
некоторые учредители Клу-
ба, вложившие в него нема-
лый многолетний труд, вы-
нуждены были обратиться в
суд за защитой своих прав.
В опровержение Протокола
ОС суду была предоставле-
на звукозапись этого собра-
ния. Но ответчики категори-
чески возразили против та-
кого доказательства, со-
славшись на то, что среди
них есть бывшие сотрудни-
ки негласной службы, по-
этому, мол, аудиозапись не
подлежит оглашению. По-ви-
димому, зная, что звукоза-
пись не будет принята су-
дом, они лжесвидетель-
ствовали, выставляя меня
клеветником – участника того
собрания.

Считаю уместным заме-
тить, что за 1971-1987 гг.
работы в КГБ да и позже не
было случая, чтобы моя ин-
формация не подтвержда-
лась. Откровенно говоря,
хотя успел я не много, но
всё же мне есть чем гордить-
ся за годы службы. Напри-
мер, начиная с 1977 г., в

годовых отчётах Управления
один абзац был результатом
лично моих стараний. Даже
годы спустя после моего
увольнения кое-кто отчиты-
вался результатами моей
работы. Это можно под-
твердить в архиве УФСБ, и
известно моим сослужив-
цам той поры. К сожале-
нию, то поколение уходит,
а вместе с ним и мои дру-
зья. Стыдиться мне нечего.
Уволен я не по компрмате-
риалам, а причины уволь-
нения на совести тех
партаппаратчиков, кото-
рые меня увольняли.

Теперь задета моя честь.
А за честь стоять надо до
конца, хотя трудно отстаи-
вать правду против сгово-
рившейся группы лжецов.
Надеюсь, Вы тоже заинте-
ресованы прояснить ситуа-
цию, бросающую тень на
репутацию Совета ветера-
нов УФСБ. Поэтому прошу
Вас дать указание прослу-
шать аудиозапись собрания
и подтвердить, что она не
содержит никаких тайн.

Есть и другой вариант.
Чтобы в суде ничего не зву-
чало, прослушавшие звуко-
запись, например, сотруд-
ники пресс-службы под-
твердят, что прилагаемая к
ней аннотация полностью пе-
редаёт ход записанного со-
брания, т.е. последователь-
ность рассматриваемых воп-
росов и процесс их обсуж-
дения. Этого достаточно для
установления истины. В ан-
нотации упоминаются фами-
лии лишь бывших официаль-
ных сотрудников.

Подтверждать принад-
лежность голосов конкрет-
ным участникам собрания
нет  необходимости.

Надеюсь, Ваша принци-
пиальная позиция поможет
внести ясность во все воп-
росы, а люди, несомнен-
но, поймут, кто есть кто.

Очень не хотелось бы до-
водить это дело до Верхов-
ного суда в Москве.

Готов ответить на все
вопросы на личном приёме,
в любое удобное для Вас
время.

P.S. Обращаюсь с от-
крытым письмом потому,
что среди наших «строгих
секретоносителей» объяви-
лись безответственные тре-
пачи и болтуны, распрост-
раняющие слухи и сплетни
– «формируют обществен-
ное мнение»! Надоело от-
малчиваться. Вынужден
возразить.

Приложение.
1. Упомянутая по тексту

звукозапись ОС на электрон-
ном носителе;

2. Аннотация с кратким
содержанием звукозаписи
ОС - на 3 стр.;

К сведению:
1. Протокол общего со-

брания - на 3 стр.;
2.  Аргументы свидетель-

ствующие о фальсификации
Протокола - на 5 стр.

(Всё передано для Вас
вместе с газетой «Сослужив-
цы» Дежурному по УФСБ.)

Бывший майор
КГБ СССР

КУТНАЕВ А. А.

В условиях пандемии, само-
изоляции пожилых людей, мас-
совая работа с ветеранами фак-
тически не представлялась воз-
можной. Но работали с ветера-
нами индивидуально. И в этом
году, к сожалению, собрать на-
ших отставников на торжествен-
ное собрание не получилось. В
этом году День ветеранов орга-
нов внутренних дел (ОВД) и внут-
ренних войск (ВВ) МВД России
отмечается 17 апреля в 11-й раз-
. Напомним, начало чествованию
ветеранов на официальном уров-
не положил соответствующий
приказ Министра внутренних де-
л РФ Р. Нургалиева от 12 августа
2010 г. № 580. Впервые празд-
ник отметили в 2011 году.

Выбранная дата торжеств
имеет символическое значение.
Она связана с созданием Об-
щественной организации вете-
ранов органов внутренних дел и
внутренних войск 17 апреля
1991 г. Как пояснил Владимир
Петрович, областной Совет ве-
теранов имеет свою историю,
насыщенную событиями, хра-
нящую традиции, передавае-
мые следующим поколениям.
Самарская ветеранская органи-
зация, пожалуй, самая старей-
шая в стране. В следующем году
будет отмечать 60 лет со дня её
образования. 

7 июня 1962 году был избран
Совет пенсионеров при УВД
Куйбышевского облисполкома, в
составе 45 человек, во главе ко-
торого встал генерал-майор в
отставке Кондратий Филиппович
Кирсанов. 17 декабря 1986 года
в связи с созданием Всерос-
сийской организации ветеранов
войны и труда, Совет пенсио-
неров УВД был переименован в
Совет ветеранов. Позднее Со-
веты ветеранов были созданы
в каждом органе внутренних дел
области. На посту председате-
ля областного Совета К.Ф. Кир-
санова сменил Иван Никитич Ку-
рочкин (1974-1979 г). Через пять
лет «вахту принял» Аркадий Ва-
сильевич Жегалов (1979-1985г).
Затем председателем Совета
был избран Николай Тимофеевич
Яковлев. В 1998 году на долж-
ность был избран полковник вн.
службы Аркадий Алексеевич
Красильников. С 2002 по 2019 го-
д ветеранскую организацию ОВД
и ВВ Самарской области возг-
лавлял полковник внутренней
службы в отставке Вениамин
Александрович Чернецов. 

Сегодня Совет возглавляет
генерал-лейтенант милиции Вла-
димир Петрович Глухов.

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

Организация ветеранов ОВД
и ВВ Самарской области насчи-
тывает более 27 тысяч человек.
Эти люди в разные годы стояли
на страже порядка и безопасно-
сти жителей области, боролись
в пожарами, следили за поряд-
ком в исправительных учрежде-
ниях. Имена многих из них стали
легендой, на их опыте учатся мо-
лодые сотрудники. Как пояснил
В.П. Глухов, членом ветеранс-
кой организации могут стать, в
том числе, и действующие со-
трудники полиции, имеющие
стаж 20 лет. Приоритетные за-
дачи ветеранского движения не
потеряли своей актуальности.
Важным остаётся оказание по-
мощи пенсионерам в решении
социальных проблем, вовлече-

ние ветеранов в общественно-
полезную деятельность, оказа-
ние содействия подразделениям
МВД России в успешном выпол-
нении оперативно-служебных
задач, работа с молодыми со-
трудниками ОВД. Особое внима-
ние уделяется патриотическому
воспитанию молодежи.

Бережно чтят память о со-
трудниках, погибших при ис-
полнении служебных обязанно-
стей. Их имена занесены в Кни-
гу памяти и выбиты на мрамор-
ной плите у Вечного огня. Осу-
ществляется шефство над ме-
стами захоронений. Проводят-
ся различные спортивные тур-
ниры памяти погибших. Стало
традицией проведение ритуа-
ла принятия Присяги и посвя-
щение лицеистов у Вечного
огня Мемориального комплек-
са на месте бывшего здания
УВД с участием ветеранов, ру-
ководства Главка.

«Сегодня наша организация
продолжает дело, начатое пер-
выми ветеранами, - говорит
Владимир Петрович. - А начали
работу с обновления устава об-
щественной организации. Вне-
сены изменения с учётом сегод-
няшних требований законода-
тельства: изменено название -
«Самарская областная обще-
ственная организация ветера-
нов ОВД и ВВ», проведена го-
сударственная регистрация,
создана структура. Во главе
организации стоит председа-
тель. У него - два заместителя.
Первый заместитель курирует
три комиссии: по социальной за-
щите, здравоохранению вете-
ранов; по работе с ветеранами
Великой Отечественной войны и
локальных войн; а также комис-
сия по взаимодействию с обще-
ственными организациями Са-
марской области.

Заместитель председателя
организует работу комиссий по
патриотическому, нравственно-
му и правовому воспитанию со-
трудников ОВД и населения; по
работе с молодежью и их орга-
низациями. Под эгидой предсе-
дателя и президиума Совета
работают комиссии: по взаимо-
действию с исполнительной и
законодательной властью, госу-
дарственными организациями
Самарской области; по работе
с общественными организаци-
ями ОВД области; по оказанию
практической помощи ОВД.

Кроме того, предусмотрена
организационно-плановая ко-
миссия, секретарь и бухгалтер.
Совет пополнился новыми чле-
нами: Леонид Николаевич Жур-
кин, Алексей Алексеевич Лев-
ков, Евгений Иванович Климов,
Виктор Павлович Михайлов,

Валерий Лукьянович Щетинс-
кий, Андрей Александрович Бе-
лоусов, Юрий Иванович Леви-
чев, который возглавил комис-
сию по работе со СМИ, отвеча-
ет за пропаганду деятельности
совета в соцсетях. Первым за-
местителем председателя сове-
та ветеранов ОВД единогласно
избран полковник полиции Вя-
чеслав Михайлович Лебедев.
Должность заместителя довере-
на одному из самых активных
ветеранов - Александру Яковле-
вичу Урюпину. Комиссию по пат-
риотическому, нравственному и
правовому воспитанию возгла-
вил зампред Совета Л.Н. Жур-
кин. Заместителем председате-
ля по общим вопросам стал Е.И.
Климов. 

Отдельно отмечена работа
члена комиссии по оказанию
практической помощи ОВД пол-
ковника милиции Александра
Михайловича Ветохина, скоропо-
стижно ушедшего от нас в этом
году. Его огромный опыт службы
помогал выявлять и указывать
молодым сотрудникам на недо-
статки в организации и прове-
дении служебной деятельности,
исправлять их. Одна из крупных
ветеранских организаций - это
Совет ветеранов УМВД России
по г. Самара, возглавляемый -
Петром Павловичем Шайбула-
товым. Невозможно переоценить
его огромный вклад в дело уве-
ковечивания памяти сотрудни-
ков милиции, погибших на фрон-
тах Великой Отечественной вой-
ны и в локальных войнах, при
исполнении служебного долга.

- Установлено взаимодей-
ствие с руководством ГУ МВД
России по Самарской области,
начальником Главка генерал-
майором полиции А.И. Виннико-
вым, администрацией и Сове-
том ветеранов при губернаторе
области Д.И. Азарове, - рас-
сказывает В.П. Глухов.

БЕСЦЕННАЯ ПОМОЩЬ МО-
ЛОДЫМ СОТРУДНИКАМ ПОЛИ-
ЦИИ Ветераны участвуют в пат-
риотическом и нравственном
воспитании молодых сотрудни-
ков полиции. Воспитание патри-
отизма, любви к Отечеству и
выбранной профессии у моло-
дых сотрудников милиции - одна
из важнейших задач совета.
Особое внимание уделяется
нравственному воспитанию мо-
лодых сотрудников полиции,
более тактичному общению с
населением. При обращении
гражданина к полицейскому,
тот должен отреагировать доб-
рожелательной фразой: «Чем
могу помочь?».

Наставничество - одна из
эффективных форм работы ве-
теранов. Имея за плечами ог-
ромный и поистине бесценный
профессиональный и жизненный
опыт, ветераны с удовольстви-
ем передают его молодёжи. Эти
знания нужны в первую очередь
тем, что делает первые шаги в
профессии. Особо отмечена ра-
бота с будущими полицейскими
- кадетами членом Совета Свет-
ланой Юрьевной Бурый. При её
участии проведены экскурсии
курсантов в казачий корпус,
лицей государственной службы
и правоохранительных органов,
музей полиции, организован
праздник Масленицы, спортив-
ные соревнования. 17 апреля
состоялось возложение венков к
мемориалу Памяти на Куйбыше-
ва, 42.

Ольга ЧУДОВА.
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«СОДРУЖЕСТВО»: НОВАЯ СМЕНА
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Региональная обще-

ственная организация
работников правоохра-
нительных органов Са-
марской области «СО-
ДРУЖЕСТВО» поздрав-
ляет с Днем рождения:

УЛЬЯНОВА Виктора
Александровича (65 лет);

САМОХВАЛОВА Вла-
димира Николаевича (75
лет);

ТЕРЕНТЬЕВА Николая
Николаевича (60 лет);

КОСТЕНИЧА Юрия
Борисовича (72 года);

ГЛУХОВА Владимира
Петровича (72 года);

ЕРЕМЕНКО Евгения
Захаровича (75 лет);

КУРБАТОВА Влади-
мира Федоровича (73
года);

РОЖИНА Владимира
Петровича (64 года);

КАЛАЧЕВА Петра
Дмитриевича (65 лет)

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

29 апреля 2021 года состоялось об-
щее собрание Региональной обще-
ственной организации работников
правоохранительных органов Самар-
ской области «СОДРУЖЕСТВО».

В связи с истечением срока полномочий
правления, руководителя организации и реви-
зионной комиссии состоялись их выборы.

В состав правления организации избраны:
1. Огнев Сергей Михайлович - руководитель

организации
2. Новиков Альберт Арсеньевич - Почетный

председатель
3. Еременко Евгений Захарович
4. Мелекесцев Борис Поликарпович
5. Степанов Евгений Степанович
6. Михайлов Виктор Павлович
7. Михайлов Александр Юрьевич
8. Калачев Петр Дмитриевич
9. Левков Алексей Алексеевич
10. Блохинов Александр Иванович - первый

заместитель руководителя организации
11. Котляров Владимир Иванович - главный

редактор газеты «Сослуживцы», зам. руководи-
теля организации

12 АПРЕЛЯ - 60 ЛЕТ ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС

Он сказал: «Поехали!»
12 апреля исполнилось  60  лет  со

дня  первого в истории человечества
космического  полета, который со-
вершил советский космонавт Юрий
Гагарин 12 апреля 1961 года. По
инициативе Генеральной ассамблеи
ООН 12 апреля провозглашено
Международным днем  полета  чело-
века  в  космос.

ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН
ПАРНЕМ БЫЛ

Музыка Александры Пахмутовой
Слова Николая Добронравова

12 апреля 1961 года, все радиостан-
ции Земли прерывали свои передачи,
чтобы сообщить сенсационную новость –
человек в космосе!

Мир услышал гагаринское «Поехали»,
ознаменовавшее начало пилотируемой
космонавтики.

 Из воспоминаний Юрия Гагарина: 
«Несмотря на сложную работу, я не мог не
думать. Вспомнилась мама, как она в дет-
стве целовала меня на сон грядущий в спину
между лопаток. Знает ли она, где я сейчас?
Сказала ли ей Валя о моем полете? А вспом-
нив о маме, я не мог не вспомнить о Родине.
Ведь неспроста люди называют Родину ма-
терью - она вечно жива, она бессмертна».

Знаете, каким он парнем был,
Тот, кто тропку звездную
открыл?!
...Пламень был и гром,
Замер космодром,
И сказал негромко он,
Он сказал: «Поехали!»
Он взмахнул рукой.
Словно вдоль по Питерской,
Питерской,
Пронесся над Землей.

Знаете, каким он парнем был!
Как поля родные он любил...
В той степной дали
Первый старт с Земли
Был признаньем ей в любви.

Знаете, каким он парнем был!
На руках весь мир его носил..
Сын Земли и звезд

Нежен был и прост,
Людям свет, как Данко, нес.

Знаете, каким он парнем был!
Как на лед он с клюшкой
выходил,
Как он песни пел,
Весел был и смел,
Как азартно жить хотел!

Знаете, каким он парнем был?
Нет, не «был»! Ведь смерть он
победил!
Слышишь дальний гром,
Видишь, это он
Вновь идет на космодром.
Говорит: «Поехали!»
И живой звездой,
Словно вдоль по Питерской,
Питерской,
Несется над Землей!

Данный полёт, безусловно, открыл новую эпоху — эпоху освоения человечеством
ранее неизведанных и поражающих своими масштабами космических просторов. Как
далеко зайдёт это освоение, чего мы сможем достичь на этом пути, пока не очень
ясно. К примеру, сейчас ведутся разговоры о колонизации Луны и Марса.
Но нет сомнений, что этот путь начался 12 апреля 1961 года. И вполне закономер-

но, что каждый год именно в этот весенний день отмечается такой праздник, как День
Космонавтики.
Навсегда советский гражданин Юрий Гагарин будет в нашей памяти и памяти наших

потомков первым человеком, оказавшимся в космосе. Этот статус и это звание у него
никто никогда не отберёт

● Гагарин рос в про-
стой крестьянской семье:
его отец был плотником,
а мать работала в молоч-
ном хозяйстве. После того
как мальчик окончил 7
классов, он выучился на
формовщика-литейщика.
Однако Юрий с ранних
лет мечтал о небе и вско-
ре записался в аэроклуб
ДОСААФ. В 21 год он по-
ступил в авиационное учи-
лище, и вскоре его на-
значили помощником ко-
мандира взвода. Прав-
да, когда пришла пора
выпускаться, Гагарина
чуть не отчислили: все за-
четы и экзамены он сдал
на «отлично», но вот по-
садить самолет ему никак
не удавалось.

К счастью, начальник
училища догадался, что
причиной неудачи был не-
большой рост Гагарина.

Интересные факты о первом космонавте
Юрии Гагарине

Из-за этого пилот видел
посадочную полосу под
неправильным углом. Тог-
да на кресло Гагарина
положили подушку, и он
легко посадил самолет.

● Конечно, после сво-
его подвига Юрий Гагарин
стал самым популярным
человеком в мире, о ко-
тором писали все СМИ.
Вскоре в Москве открыл-
ся Международный кино-
фестиваль, где Юрий
Алексеевич был почетным
гостем. Все мировые
звезды хотели с ним по-
знакомиться, и на всех
он производил неизгла-
димое впечатление. Ита-
льянская актриса Джина
Лоллобриджида вспоми-
нала о Гагарине так: «Ког-
да я приехала в Москву,
организаторы фестиваля
спросили, с кем бы я хо-
тела встретиться. Я по-

просила познакомить
меня с Гагариным. В его
улыбку и озорной взгляд
хоть немножко, но были
влюблены тогда все жен-
щины планеты. И я не ста-
ла исключением. Когда
мы гуляли по ночной Мос-
кве, Юра подарил мне
свою фотографию, на
обороте которой написал:
Я видел много звезд на
небе. Но такой, как вы,
нет». Я до сих пор храню
его автограф на фотогра-
фии, которую он мне по-
дарил. И покрываю ее
поцелуями».

● Стоило Гагарину по-
явиться на публике, де-
вушки тут же бросались к
нему в объятия, многие
норовили его поцеловать
и оторвать пуговицы на
мундире. Говорят, Юрий
даже носил с собой на
этот случай запасные пу-

говицы. Кстати, новая
модная прическа в СССР
- косички с бантиками
набок - получила в наро-
де название «Полюби
меня, Гагарин!».

● Став всеобщим ге-
роем, Юрий Алексеевич
побывал с официальны-
ми визитами более чем в
30 странах. Одной из
первых стала Великобри-
тания. Для встречи космо-
навта была даже приго-
товлена специальная ма-
шина с номерами YG
(инициалы Гагарина). За-
тем легендарного космо-
навта  пригласили  на
ланч с королевой Елиза-
ветой II, и здесь не обо-
шлось без курьезов. Ко-
нечно, космонавт не знал
всех тонкостей этикета и
не умел пользоваться
многочисленными столо-
выми приборами, кото-

рые увидел перед собой.
Тогда он взял ложку и ска-
зал: «Давайте есть по-рус-
ски». Королева решила
поддержать гостя и, тоже
взяв ложку, обратилась к
гостям: «Господа, давай-
те есть по-гагарински». А
когда подали чай, он вы-
ловил из чашки дольку
лимона и съел. Говорят,
что Елизавета II и в этот
раз последовала его при-
меру.

● Не забывал Юрий
Алексеевич и свою род-
ную деревню. Когда он
приехал туда, местные
бабушки попросили его
снять фуражку. Они хоте-
ли проверить байку о
том, что после полета
летчик облысел и теперь
носит парик. Конечно,
эти слухи оказались вы-
думкой.

● После того как ажи-
отаж вокруг его персоны
поутих, Юрий вновь ре-
шил вернуться в космос,
но этому не суждено было
сбыться. Жизнь знамени-
того летчика оборвалась,
когда он выполнял трени-
ровочный полет вместе с
летчиком-инструктором
Владимиром Серегиным.
На момент взлета усло-
вия видимости были хоро-

шие, само задание не
должно было занять око-
ло 20 минут. Вскоре Га-
гарин сообщил на Землю
о выполнении миссии и
запросил разрешения
лететь на базу. После это-
го связь с самолетом пре-
рвалась. Когда стало по-
нятно, что у пилотов за-
кончилось топливо, в зону
полета отправился верто-
лет и обнаружил обломки
самолета. Юрию Гагари-
ну было всего 34 года.
Обстоятельства авиаката-
строфы до сих пор оста-
ются неизвестными: не-
исправности самолета не
были выявлены, а в кро-
ви летчиков не было об-
наружено посторонних
веществ.

● Еще за 2 дня до сво-
его полета в космос Юрий
Алексеевич написал тро-
гательное прощальное
письмо своей жене Ва-
лентине на случай, если
он не вернется. Тогда это
письмо не пригодилось.
Валентине передали его
после авиакатастрофы 27
марта 1968 года, в кото-
рой погиб первый чело-
век, покоривший космос.
Больше замуж она не выш-
ла и посвятила себя вос-
питанию двух дочек.
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Таким он был –
наш Александр Тимофеевич…
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Умер наш товарищ,
коллега, крупный руко-
водитель ряда ведущих
органов внутренних дел
Самарской области, её
областного УВД-ГУВД,
до ухода в запас - пер-
вый заместитель началь-
ника главка.

Увы, но в условиях
пандемии из ГУВД обла-
сти, как это велось де-
сятилетия, по этому по-
воду никаких сообще-
ний, указаний, коммен-
тариев не поступало. Это
обстоятельство меня,
знавшего покойного с
лета далёкого теперь
1973 года, побудило
обратиться в газету «Со-
служивцы». Чтобы поде-
литься воспоминаниями
об ушедшем из жизни
незаурядном и просто
замечательном челове-
ке, настоящем милицио-
нере, посвятившем бо-
лее трети века священ-
ному делу защиты граж-
дан от преступных пося-
гательств и несправед-
ливости.

Началом становления
А.Т. Телегина как крупно-
го руководителя органов
внутренних дел и мили-
ции относится к лету
1973 года. Тогда, в
сложное для милиции,
да и для всего города
Тольятти время, на дол-
жность начальника Цент-
рального РОВД был на-
значен начальник отде-
ления уголовного розыс-
ка Новокуйбышевского
ГОВД А.Т. Телегин. В
этом крупном городе По-
волжья, пятом по Куйбы-
шевской области, он за-
рекомендовал себя гра-
мотным сотрудником и
перспективным руково-
дителем среднего звена
ОВД.

В ту пору я работал
заместителем начальни-
ка Автозаводского РОВД
по оперработе и был
выдвинут на должность
заместителя начальника
отдела уголовного ро-
зыска УВД города Толь-
ятти. Прослужив в Толь-
ятти с должности опера
УР пять лет, обстановку
в нём, сотрудников ми-
лиции, поселение, мно-
гих людей, население
знал неплохо, что позво-
ляет судить о тех собы-
тиях объективно.

«Наследство» Алек-
сандру Тимофеевичу до-
сталось очень непростое.
Годом раньше, 15 июля
1972-го, Правительство
СССР своим постанов-
лением районировало
полумиллионный г. Толь-
ятти на три района, со-
здав Автозаводской,
Комсомольский и круп-
нейший тогда Централь-
ный районы. Тогда же,
вместо городского отде-
ла внутренних дел было

создано УВД города и
три райотдела. Благое и
нужное решение. Но,
как всегда на Руси, все
решалось исходя из
«имеющихся возможнос-
тей». Три вновь создан-
ных отдела внутренних
дел и городское УВД
были созданы исходя из
численности личного со-
става, материальных,
технических возможнос-
тей упразднённого
ГОВД, Автозводского и
Комсомольского отделе-
ний милиции. Понадоби-
лись десять лет поисти-
не титанического труда
руководителей, сотруд-
ников милиции, партий-
ных и советских органов,
промышленных пред-
приятий, организаций
города, общественнос-
ти для создания полно-
ценной главной правоох-
ранительной структуры
города.

В силу сложившейся
обстановки, многих се-
рьёзных объективных и
субъективных причин
предыдущий руководя-
щий состав Центрально-
го РОВД не сумел спра-
виться с решением сто-
ящих проблем и задач,
и был заменен. Положе-
ние усугубилось и тем,
что от тяжёлой болезни
скончался молодой, но
очень толковый и перс-
пективный заместитель
начальника РОВД по
оперработе Юрий Ми-
хайлович Господарев. По
возрасту, состоянию
здоровья ушёл в отстав-
ку один из столпов, ко-
рифеев городского уго-
ловного розыска, учи-
тель, наставник многих
сыщиков города той
поры Геннадий Прокопь-
евич Березин.

Обстановка, нечело-
веческое напряжение,
условия работы и служ-
бы вызвали неизбежную

«ротацию» немногочис-
ленного личного состава.
В районе с населением
под четверть миллиона
человек ежесуточно реги-
стрировалось до 15-20
преступлений и проис-
шествий, требующих
следствия, дознания и
минимум доследствен-
ной проверки. Всю эту
прорву работы перера-
батывали дюжина участ-
ковых, девять оперов и
столько же следователей
и инспекторов детской
комнаты милиции. Мало
того, в РОВД не было
«своей» патрульно-по-
стовой службы, ДПС
ГАИ, других сил и
средств - и это при еже-
суточном «расходе» лич-
ного состава на дежур-
ство, отдых, очередные
отпуска, на учёбу, по
болезни и многие другие
жизненно неизбежные
ситуации.

Тольятти  был  уже
крупным  городом  с
весьма насыщенной и
сложной инфраструкту-
рой , массой учебных
заведений, школ, об-
щежитий, учреждений
культуры, социального,
бытового, медицинско-
го назначения. Особо
надо отметить наличие
громадной и стратеги-
чески важной промзо-
ны, где были сосредо-
точены городская ТЭЦ,
три крупнейших в СССР
химических завода со-
юзного значения и за-
вод по производству це-
ментного машинострое-
ния, сотни крупных и
средних по значимости
и объёмам производ-
ства металлообрабаты-
вающей, машинострои-
тельной, строительной
индустрии.

Всё усугублялось от-
сутствием не то что от-
дельного здания РОВД,
но и приспособленных

помещений для разме-
щения немногочисленно-
го штата сотрудников
РОВД, обязанных при-
нимать, выслушивать,
опрашивать, допраши-
вать граждан, принимать
решения, в том числе
непростые, очень ответ-
ственные.

Знакомый в деталях с
условиями работы род-
ного Автозаводского
РОВД, ютившегося сна-
чала в вагончике, а поз-
же - в десятке комнат
первого этажа комплек-
сного общежития ВАЗа,
а также Комсомольско-
го, наследовавшего ба-
рак-засыпуху времён
строительства в начале
50-х годов ГЭС имени
В.И. Ленина, и в двухэ-
тажном домике Тольят-
тинского ГОВД, на 10
комнаток, на улице Ок-
тябрьской, где довелось
работать, могу судить об
условиях существования
и работы сотрудников
Тольяттинской милиции в
то время.

Сотрудники Цент-
рального работали и де-
лали своё дело вообще в
нечеловеческих условиях.
РОВД разместили в
доме 72 по улице Побе-
ды, в котором прежде
располагалась городская
архитектура. Это были
несколько комнат и ком-
наток с торца пятиэтаж-
ного жилого дома-«хру-
щёвки», общей площа-
дью полторы сотни квад-
ратных метров. Дежур-
ная часть РОВД пред-
ставляла собой комнату
метров под двадцать,
где велся приём, пер-
вичное разбирательство
с посетителями, и дос-
тавленными для разби-
рательства правонару-
шителями. Здесь были
два стола для работы
дежурного, его помощ-
ника, наряда, загород-

ка для содержания за-
держанных, «оружейка»
со шкафами для ору-
жия, снаряжения,
средств связи. Можно
представить себе, как
тяжёло было работать в
таких условиях вообще,
а также вечером, в вы-
ходные, праздничные
дни, дни авансов и по-
лучек.

И в этих весьма не-
простых условиях напря-
жённо и результативно
работали следователи,
оперработники уголовно-
го розыска, БХСС, уча-
стковые инспектора, ин-
спекции по делам несо-
вершеннолетних, пас-
портной службы, руко-
водство РОВД, служб.

Это трудное время
можно назвать «болезнью
роста». Гигантскими тем-
пами рос город, росли
его потенциал, задачи,
возможности, перспек-
тивы и вся его потрясаю-
щая по меркам сегодняш-
него дня инфраструктура.
Горком КПСС, Гориспол-
ком, РК КПСС, исполко-
мы райсоветов, руко-
водство больших и малых
предприятий города, не
говоря об УВД области и
города, предпринимали
значительные, иногда
просто титанические уси-
лия по решению стоящих
перед городом и его на-
селением проблем.

Почему так подробно
вспоминаю то время? Да
потому, что именно капи-
тан милиции А.Т. Телегин
в сложной оперативной
обстановке, «не щадя
живота своего», своих
родных, друзей и близ-
ких взялся, по сути
дела, за создание Цен-
трального РОВД.

Это касалось всех
сфер и направлений де-
ятельности этого крупно-
го органа внутренних дел
в одном из самых крими-
ногенных районов обла-
сти. Не зря в 60-70-е
годы район Автозаводс-
кой наши опера называ-
ли «Сайгоном», а Цент-
ральный - «Техасом».

«Кадры решают
всё!». Сталинское изре-
чение было не пустым

звуком. Порой, ошиба-
ясь, исходя из возмож-
ностей и обстановки в
районе, городе и обла-
сти Александр Тимофе-
евич, его замполит Ва-
лентин Михайлович Ше-
валев, при поддержке
УВД города и области
сформировали руково-
дящее звено отдела,
укомплектовали веду-
щие службы отдела до-
стойными людьми, ак-
тивно работали над со-
зданием резерва на
выдвижение, замеще-
ние открывающихся ва-
кансий. Райотдел рос и
численно и качественно!

С приходом нового
руководителя измени-
лись взаимоотношения
руководства РОВД с
партийными, советски-
ми, правоохранитель-
ными органами, обще-
ственными организаци-
ями, промышленными
предприятиями, орга-
низациями города и рай-
онов Тольятти. Настой-
чивость, точнее осмыс-
ленная ,  продуманная
напористость А.Т. Теле-
гина ,  его  программа
действий руководства л/
с РОВД ,  взаимодей-
ствия с вышеназванны-
ми структурами позво-
лили в короткий период
времени значительно
улучшить организацию
работы ,  укомплекто-
вать РОВД грамотными,
энергичными и добросо-
вестными сотрудника-
ми, способными рабо-
тать эффективно и доб-
росовестно в архислож-
ной обстановке.

Вспоминаю, что, ра-
ботая заместителем на-
чальника уголовного ро-
зыска города, очень мно-
го внимания и усилий
мы, оуровцы, работни-
ки других служб городс-
кого, областного Управ-
лений внутренних дел
уделяли руководству и
службам именно Цент-
рального РОВД. Причина
стара как мир!

В начале 70-х в буду-
щий Автозаводской
РОВД ушло три десятка
лучших следователей,
оперов УР, БХСС, учас-
тковых, милиционеров,
остро нуждающихся в
жилье, яслях, детсадах.
По тем же причинам мно-
гие сотрудники стреми-
лись в Комсомольский
РОВД. К своей чести,
Центральный РОВД за
счёт своих резервов, в
первую очередь учащей-
ся молодёжи, активно
повёл работу по комп-
лектованию руководите-
лей, сотрудников веду-
щих служб, их обучению,
улучшению взаимодей-
ствия с другими ОВД,
правоохранительными
службами района, горо-
да, общественными
формированиями пред-
приятий, учреждений го-
рода, в первую очередь
их советами профилакти-
ки, опорными пунктами
правопорядка.

18 октября, рано утром в субботу, позвонил старый друг и товарищ по
службе в милиции славного города Тольятти Амед Муртазаевич Хасия-
туллин. Новость была под стать холодной слякотной погоде: «В одной из
больниц Самары умер Телегин Александр Тимофеевич …». Последовали
звонки от В. Фильчакова, А. Кутнаева, В. Кули, Е.Д. Капитоновой, также
передавших скорбную весть...
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В феврале 1943 года Сергиевским райвоенкома-
том был призван на службу в Красную Армию и за-
числен минометчиком в полк. Военную присягу при-
нял 16 апреля 1943 года.

С февраля по ноябрь 1943 года – курсант. С но-
ября 1943 по декабрь 1944 года – орудийный номер
в составе минометного полка на 1-м Украинском
фронте. Освобождал Украину, под Харьковом был
ранен, лечился в госпитале.

Великую Победу встречал в Восточной Европе.
После окончания Великой Отечественной войны

службу продолжал в Советской Армии. Был курсан-
том школы санинструкторов. В августе 1945-го было
присвоено звание сержанта. Был наводчиком, коман-
диром орудия в 322 ОАБД.

В феврале 1950-го в звании старшего сержанта
уволен в запас на основании Постановления Совета
министров СССР от 28.01.1950 года.

Награжден медалями
«За боевые заслуги», «За
победу над Германией в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»,
«30 лет Советской Армии
и ВМФ», знаком «25 лет
Победы в Великой Отече-
ственной войне».

После увольнения в
запас, в 1950 году по-
ступил на службу в орга-
ны внутренних дел, где
было присвоено звание старшина милиции. В УВД Куй-
бышевского облисполкома служил в конвойном ди-
визионе, во вневедомственной охране, конвоировал
на суд серийного убийцу Серебрякова (70-е годы).

В феврале 1980 года, будучи сотрудником орга-
нов внутренних дел, скоропостижно скончался

За время службы в милиции в 1950 – 1980 годы
был награжден знаком «Отличник милиции», ме-
далями «За безупречную службу» 1-й, 2-й, 3-й
степени, «50 лет Советской милиции», другими
медалями.

ОГНЕВ С.М.,
ветеран боевых действий.

Огнев Михаил
Петрович
Огнев Михаил Петрович родился 23 ап-

реля 1925 года в селе Елховка Сергиевс-
кого района Куйбышевской области. Пос-
ле окончания семилетней сельской школы
работал комбайнером.

Особой заботой на-
чальника всегда остава-
лись мероприятия прак-
тические, организацион-
ные по повышению авто-
ритета сотрудников ми-
лиции.

Первое впечатление о
новом командире у меня
было сложное. Понрави-
лось, что в кругу подчи-
нённых и среди вышесто-
ящих руководителей УВД
Телегин вёл себя одина-
ково спокойно и всегда с
достоинством. Не стра-
дал многословием, свои
мысли при постановке
задач, отчётах, докла-
дах на совещаниях фор-
мулировал ясно и понят-
но. Деловито проводил
инструктажи, совеща-
ния, разборы. По любо-
му, даже сложному, кон-
фликтному вопросу, си-
туации имел и отстаивал
своё мнение. В отноше-
ниях с товарищами и
подчинёнными был
строг, но никогда не до-
пускал оскорбительных
оценок, бранного слова,
жеста, вообще, даже в
отношении сотрудника
или гражданина совер-
шивших серьёзные про-
ступки, правонаруше-
ния. Обладал здоровым
чувством юмора, всегда
был готов на добрую шут-
ку, товарищескую под-
начку. Чувствовалось его
воспитание, умение ве-
сти себя в коллективе,
обществе, знание лите-
ратуры, новостей поли-

тики, культуры и искусст-
ва. Это выгодно отлича-
ло Александра Тимофее-
вича от многих наших кол-
лег, рядовых сотрудни-
ков и руководителей раз-
личного ранга.

Вспоминаю один из
случаев нашей совмест-
ной службы. В пятницу,
30 декабря 1977 года,
мы с супругой провожа-
ли Старый год на балу с
коллегами НИИ, где она
тогда работала. Ночева-
ли в доме её родителей
на улице Блюхера Цент-
рального района. Повез-
ло, впервые с 1974 года
заступал на «сутки» толь-
ко 2-го января, и 31-го,
в канун Нового года, на-
конец мечтал выспаться

В восемь утра меня и
обитателей тихой улочки
разбудил грозный рык
грузового ЗИЛа с надпи-
сью «милиция» на лобо-
вом стекле. Начальник от-
деления отдела УР УВД
города капитан Паршин
А.С. с утра ворвался в
наш мирок с грозной ве-

стью. В ту далёкую пору
я работал заместителем
начальника ОУР УВД горо-
да и по заведённому по-
рядку обязательному для
всех руководителей, со-
трудников оперслужб
УВД-РОВД, был обязан
информировать руковод-
ство УВД о местонахож-
дении своём в любое вре-
мя суток, особенно в вы-
ходные и праздничные
дни. Время было лихое,
обстановка напряжён-
ная, а о мобильной свя-
зи, телефоне в частном
доме думать, мечтать не
могли.

Александр Семёнович
принёс очень плохую
весть: убийство. В квар-
тире пятиэтажки на Ново-
заводской улице обнару-
жен обнажённый труп жен-
щины с многочисленными
ножевыми ранениями и
следами зверского изна-
силования.

 Команда начальника
УВД Б.В. Соколова - под-
нять личный состав
РОВД, ОУР УВД; органи-
зовать работу в полном
объёме, раскрыть пре-
ступление. Оперативно-
следственная группа на
месте, меня просили при-
ехать в Центральный
РОВД к начальнику, А.Т.
Телегину, где будет сбор
и инструктаж перед выез-
дом на место. Дело, к
сожалению, не новое,
привычное. Под причита-
ния матери, бабушки,
сетования жены быстро

собрался и «гремя ог-
нём», на огромном ЗИЛу
понёсся к «светлому бу-
дущему».

В ту пору с транспор-
том в нашем «Автограде»
было очень плохо, две
изношенных донельзя ма-
шинёшки в дежурной ча-
сти РОВД накануне праз-
дника, что говорится,
были нарасхват. Выруча-
ли предприятия, органи-
зации районов, выделяв-
шие по решению горкома
КПСС, горисполкома
транспорт для дежурства
в РОВД. Эту проблему,
став начальником РОВД,
А.Т. Телегин постарался
решить с первых дней
работы в должности. А
главная - размещение
РОВД - на тот момент
была решена просто за-
мечательно. УВД города
«заселилось» во вновь
выстроенное здание, а
освободившиеся поме-
щения в домах 60, 52 по
улице Ленина, здания на
улице Садовой «с боем»,
но были отведены под

размещение служб РОВД
района.

В кабинете начальни-
ка, как и в дежурке, ко-
ридорах райотдела пора-
зила тишина. Плохо дело!
Как в песне: «Все ушли на
фронт!». Александр Тимо-
феевич в форме расхажи-
вал по кабинету без при-
знаков тревоги и волне-
ния. Поприветствовал,
поздравил коллегу с на-
ступающим Новым Го-
дом, попросил ввести
меня в курс событий,
дела. Зная деловитость,
собранность Тимофеича,
поинтересовался, где
поднятый по тревоге на-
род, кто, где, чем зани-
мается, когда, на чём
будем выезжать на мес-
то происшествия. Его от-
вет, человека строгого в
отношениях с людьми,
коллегами, вообще служ-
биста меня поразил.
«Виктор Павлович, раз-
ведка донесла, ты вчера
бурно веселился на бан-
кете! Наверное, головка
бо-бо и во рту (кака) оно!
Поэтому предлагаю с
утра принять стаканчик
настоящего «жигулёвско-
го», прямо с завода». И
он потянулся к полной
трёхлитровой банке и ста-
канам, стоящим на жур-
нальном столике.

Я, помню, отказал-
ся, напомнив хозяину
кабинета уже известную
мою привычку не «гру-
зить» себя спиртным во-
обще и никогда не по-

хмеляться в частности.
Став серьёзным, Алек-
сандр Тимофеевич ещё
раз поздравил меня с
Новым Годом и извинил-
ся за розыгрыш. Сооб-
щил, что около восьми
утра по телефону докла-
дывал обстановку на-
чальнику УВД Б.В. Соко-
лову, Тот в конце разго-
вора сообщил, что се-
годня, 31-го, в субботу
и последний день 1977
года горисполком выде-
лил на продажу сотруд-
никам УВД семь автомо-
билей «Жигули». До 15.00
часов надо собрать,
оформить документы и
оплатить покупку. Попро-
сил найти меня, помочь
с машиной, чтобы в срок
собрать: решение быто-
вой комиссии, руковод-
ства УВД, потом горис-
покома, завезти всё в
«Автолюбитель», опла-
тить покупку и потом
ехать на площадку пред-
продажной подготовки у
завода «Синтезкаучук».

Старожилы, наде-

юсь, знают и помнят, что
значило и стоило купить в
ту пору новенький авто-
мобиль. Не скрывая радо-
сти, горячо поблагода-
рил своих товарищей за
помощь, внимание и за-
боту ринулся в путь. Ти-
мофеич, провожая, на-
путствовал, дал записку
с телефоном, данными
опера БХСС, курировав-
шего «Автолюбитель»,
данные его работников.
Извинился за отсутствие
его легковушки, но велел
использовать до конца
операции дежурный
ЗИЛ, успокоив, что воп-
рос решён с руковод-
ством АТУ и «дежурка»
РОВД, наряд, служба не
пострадают. Прощаясь,
Телегин А.Т., Паршин
А.С. сообщили, что до
пяти вечера будут в РОВД
«на телефоне» и готовы,
как всегда, помочь в этом
хлопотном, но в целом
приятном и нужном деле.
Поблагодарив товари-
щей, я устремился в
«блицоперацию». А ведь
это было так, ибо поми-
мо посещения важных ин-
станций, надо было ре-
шить главный вопрос -
собрать деньги,  6135
рублей, громадные для
меня деньги.

Опуская подробности
всего дня, поведаю о его
конце. Оплатив покупку,
мы с женой Наташей от-
правились домой к роди-
телям. В том году я отме-
тил десятилетний юбилей
водительского стажа. До-
велось учиться водить тя-
жёлый мотоцикл, грузо-
вики, БТРы, вездеходы и
многие типы легковых ав-
томобилей. Профессия
заставляла нередко са-
диться за руль служебно-
го транспорта, машины
друзей и приятелей. Со-
вершенно другое состоя-
ние при вождении своего
автомобиля, тем более
первого! Вот это ощуще-
ния - незабываемые! Мо-
роз, дорога нечищеная,
голый лёд, резина для
ВАЗ 21011 «дубовая». По-
путные, встречные води-
тели-«асы» или «шумахе-
ры» не едут - летят!
Подъезжаю к пересече-
нию ул. Ленина и бул. 50
лет Октября, дорога -
каток, а какой-то ротозей
рванул на «красный» све-
тофор и мгновенно устро-
ил пробку. Избегая стол-
кновения, водители пере-
крыли мне дорогу в три
ряда. Слышу три «бам,
бам, бам»! Думаю, ну
всё, начали «знакомить-
ся». Торможу, а наша ла-
сточка как по маслу сколь-
зит к товарищам по несча-
стью. Моя Наташа энер-
гично задвигала ногами,
«тормозит». Кое-как, ко-
робкой скоростей, при-
теревшись покрышкой к
высоченному бордюру,
остановился метрах в трёх
от впереди идущего «жи-
гулёнка». Сзади таким же
маневром притёрся гру-
зовичок «хлеб». Ну, а все
треволнения прошли, ис-
чезли при встрече с род-
ными и самыми близкими.
Большое, радостное со-
бытие для нашей семьи,
друзей.

Да, хорошо, интерес-
но тогда мы жили! Имели
цель, смысл, надежду в
жизни, умели радовать-
ся каждому дню!

(Окончание на 12-й стр.).
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БАРХОТКИН Николай Федорович

МАРКЕЕВ Юрий Васильевич

Президиум Самарской
областной общественной
организации ветеранов -
органов внутренних дел и
внутренних войск и регио-
нальная общественная
организация ветеранов
правоохранительных орга-
нов Самарской области
«Содружество»  с глубо-
ким прискорбием извеща-
ют, что 26 мая 2021 года
на 72-м году жизни  скон-
чался подполковник внут-

ренней службы Маркеев
Юрий Васильевич. До ухо-
да на пенсию Юрий Васи-
льевич занимал должность
начальника отдела мате-
риально-технического
снабжения и хозяйствен-
ного обеспечения ГУВД
Самарской области.

Ветераны правоохра-
нительных органов выра-
жают искренние соболез-
нования родным и близ-
ким покойного.

Руководство и сотруд-
ники ГУ МВД России по
Самарской области выра-
жают искренние соболез-
нования родным и близ-
ким инспектора ДПС
ОГИБДД ОМВД России по
Ставропольскому району
лейтенанта полиции Нико-
лая Бархоткина, скончав-
шегося от травм, получен-
ных при исполнении слу-
жебных обязанностей.

В ночь на 13 мая на-
ряд ДПС в составе лейте-
нанта полиции Николая
Бархоткина и старшего
лейтенанта полиции Алек-
сея Проняшина, получив
около 2 часов ночи сооб-
щение от дежурного ОМВД
РФ по Ставропольскому
району, выдвинулся на

983 км автодороги М-5
«Урал» для оказания по-
мощи водителю сломав-
шегося грузового автомо-
биля. Прибыв на место,
они выставили патрульный
автомобиль позади грузо-
вого транспорта, включив
при этом световые спец-
сигналы. Во время выяс-
нения обстоятельств, на
стоящий патрульный авто-
мобиль ДПС, в котором
находились сотрудники и
водитель грузовика, был
совершен наезд легково-
го автомобиля под управ-
лением водителя, кото-
рый уснул за рулем. В ре-
зультате ДТП инспектор
ДПС лейтенант полиции
Николай Бархоткин полу-
чил тяжелые травмы. В те-
чение восьми суток врачи
боролись за жизнь офице-
ра полиции, но 22 мая
он, не приходя в созна-
ние, скончался.

Николай Федорович
Бархоткин родился 27 ап-
реля 1990 года в селе
Пискалы Ставропольско-
го района Самарской об-
ласти. На службу в орга-
ны внутренних дел посту-
пил в ноябре 2016 года.

(Окончание. Начало на 10-й

и 11-й стр.).

Стремительно разви-
вался и рос город, рос-
ли, учились, на глазах со-
вершенствовались люди.
Большие задачи, цели
обязывают толковых,
энергичных и добросовес-
тных людей к новым успе-
хам, малым и большим
достижениям. Это в пол-
ной мере относилось к А.Т.
Теленину. Благодаря сво-
ей энергии, деловитости в
короткий срок, не без
ошибок он создал руково-
дящий костяк райотдела,
его ведущих и вспомога-
тельных служб, коллектив
достойных единомышлен-
ников. Все вместе укомп-
лектовывали вначале веду-
щие службы, следствие,
уголовный розыск, де-
журную часть, участковых
инспекторов, БХСС,
ППС, ОВО, ГАИ, паспор-
тную, другие службы.

В связи со сложной в
районе обстановкой мне
часто приходилось бывать
в РОВД, участвуя в рабо-
те по предупреждению,
раскрытию тяжких, осо-
бо тяжких преступлений,
проведению профилакти-

ческих, оперативно-ро-
зыскных, поисковых опе-
раций, мероприятий. По
мере сил, возможностей
работал, помогал, учил,
учился вместе с руково-
дителями, сотрудниками
РОВД в подборе, учёбе
сотрудников, раскрытии
преступлений, расследо-
вании уголовных дел.
Могу утверждать, что не-
плохо знал руководите-
лей, сотрудников опера-
тивных, следственных
служб и пользовался у них
доверием. Это позволяет
объективно судить о зна-
чительных успехах руко-
водства РОВД в решении
организационной, кадро-
вой и оперативно-служеб-
ной деятельности, поли-
тической, воспитатель-
ной работе, в решении
социально-бытовых воп-
росов.

За непродолжительный
срок, несмотря на моло-
дой возраст, Александр
Тимофеевич значительно
вырос в профессиональ-
ном, командирском пла-
не, сформировался как
первый руководитель круп-
ного органа внутренних
дел, работающего в горо-
де, районе с исключи-

тельно сложной оператив-
ной обстановкой, способ-
ный обеспечить его эффек-
тивное и результативное
управление.

В 1978 году Александр
Тимофеевич был направ-
лен на учёбу в Академию
МВД СССР, закончив ко-
торую заступил на долж-
ность начальника отдела
БХСС УВД по городу Толь-
ятти. За время учёбы в Ака-
демии зарекомендовал
себя отлично, участвовал
в мероприятиях проведе-
ния Олимпиады в Москве
летом 1980 года, отличил-
ся в службе, за что был
поощрён руководством
МВД СССР.

 Проработав в Тольят-
ти с 1980 до 1984 года,
Телегин был выдвинут на
должность заместителя
министра МВД Калмыц-
кой АССР, где верой и
правдой служил до авгу-
ста 1991 года, но воз-
раст и болезни отца зас-
тавили вернуться на ро-
дину. В то очень жесто-
кое, страшное время
развала СССР, гибели
социалистического госу-
дарства он возглавил Уп-
равление БХСС УВД об-
ласти. Жизнь снова, как

в 1973 году свела нас. В
ту пору я работал в долж-
ности начальника Управле-
ния УР, заместителя на-
чальника КМ УВД области.

О той поре разгрома
СССР, его политической,
государственной, соци-
альной, экономической
системы сказано, написа-
но много. Но нелишне бу-
дет напомнить о роли ор-
ганов внутренних дел, ми-
лиции в наведении, под-
держании порядка и закон-
ности в стране в ту страш-
ную пору.

Полковник милиции
А.Т. Телегин возглавил в
УВД области главный, ве-
дущий блок служб органов
внутренних дел - крими-
нальную милицию. В неё
входили и входят уголов-
ный розыск, служба БЭП,
подразделения по борьбе
с преступлениями эконо-
мической направленнос-
ти, организованной пре-
ступностью, наркомани-
ей, экстремизмом, ин-
формационного, научно-
технического обеспечения
других важнейших направ-
лений. И сегодня, как его
первый заместитель той
поры, могу утверждать,
что в результатах борьбы

с криминалом в нашей об-
ласти, районе Поволжья
есть наш, и его личный
результат.

Многое можно и нуж-
но рассказать о больших
и малых делах нашего то-
варища, командира и
всё будет правдой. Но
особо хочу отметить чело-
веческие качества Алек-
сандра Тимофеевича. В
первую очередь, несмот-
ря на род занятий, про-
фессию - это доброта,
умение сострадать, со-
чувствовать любому чело-
веку. Помимо высокого
профессионализма, гра-
мотности, он обладал хо-
рошими знаниями во всех
сферах общественной,
социальной и правоохра-
нительной деятельности.
При твёрдом, последо-
вательном характере,
был открыт, доступен,
умел слушать, анализи-
ровать, признавать свои
ошибки и менять решения
в интересах закона и
справедливости. Много
внимания, сил во время
службы и после ухода в
отставку он отдавал об-
щественной, ветеранс-
кой работе. Значительный
вклад Александр Тимо-

феевич внес в создание
«Содружества», его пе-
чатной трибуны - газеты
«Сослуживцы».

Тимофеич был замеча-
тельный, верный и любя-
щий муж и отец. В этой
сфере человеческих отно-
шений не перестаю им ис-
кренне восхищаться. В но-
ябре 2008 года А.Т. Теле-
гин издал книгу своих вос-
поминаний «Верить надо».
Название её многозначи-
тельное. Эту книгу перечи-
тал несколько раз, она мне
понравилась своей ис-
кренностью и правдивос-
тью. Её написал большой
человек, с большим зас-
луженным опытом, заслу-
гами, поступками, дела-
ми и душой.

И главное, Александр
Тимофеевич всю свою
жизнь посвятил бескоры-
стному служению на благо
нашего Отечества, испол-
нение милицейского долга.

Полковник милиции
в отставке

МИХАЙЛОВ В.П.,
бывший первый

зам. начальника КМ,
начальник УУР ГУВД

по Самарской
области.

Таким он был – наш Александр Тимофеевич…

Заместителю председателя
Самарской Губернской Думы
Лескину А.В.

Уважаемый Алексей
Владимирович!

Ветераны боевых дей-
ствий, инвалиды войны
просят Вас помочь ре-
шить вопрос о наделении
Госпиталя ветеранов
войн прежним статусом.

СОКГВВ много лет
был предназначен для
лечения и реабилитации
ветеранов и инвалидов
войн. В настоящее вре-
мя мы не можем прохо-
дить реабилитацию два
раза в год согласно За-
конодательству РФ. В
2020 году госпиталь был
переоборудован для ле-

чения короновирусных
больных. Мы понимаем,
что с этой инфекционной
«заразой» нужно бороть-
ся. Однако хотим понять:
почему «Наш» госпиталь
отдали для лечения этой
инфекции (вируса).

Госпиталь - не инфек-
ционная больница, там
нет специалистов: инфек-
ционистов, вирусоло-
гов, оборудования и т.д.

Много лет пустует ле-
чебное учреждение по
адресу: г. Самара, угол
улицы Льва Толстого и
Буянова (номер дома от-
сутствует). Это лечебное

учреждение в Советское
время именовалось
«Красный крест». К нему
подведены все коммуни-
кации, территория ого-
рожена, окна пластико-
вые, крыша, фасад,
стены в хорошем состо-
янии, хорошие подъезды
и выезды и т.д.

Почему этот лечебный
комплекс нельзя пред-
назначить для инфекцион-
ных (короновирусных)
больных? Или оно прода-
но вместе с землей,
коммуникациями в част-
ные руки? Если продан,
вопрос - кому и на каком
основании?

Почему он пустует?
Также есть лечебный

медицинский (частный)
центр «Матрешка», на-
ходящийся по адресу:
г. Самара, улица Льва
Толстого, д. 96. Это быв-
ший городской Родиль-
ный дом (сейчас частная
собственность).

Это здание тоже мож-
но переоборудовать в ин-
фекционную больницу
для граждан Самарской
области.

Мы, ветераны, воз-
мущены таким отношени-
ем власти к нашему здо-
ровью.

Ветеран боевых
действий, инвалид

второй группы
С.М. ОГНЕВ.

19 апреля 2021 г.

Заместителю председателя
Самарской Губернской Думы
Лескину А.В.

Уважаемый Алексей
Владимирович!

Ветераны частного
сектора Железнодорож-
ного района г. Самары
(ул. Клиническая, ул.
Структурная, ул. Карьер-
ная, переулок Старо-Бу-
янский) возмущены пове-
дением чиновников всех
уровней по отношению к
их обращениям.

Так, в ходе участия

ВРИО Губернатора Са-
марской области в пря-
мом эфире в рамках пе-
редачи «Главная Тема» на
телеканале ГТРК «Сама-
ра» 27.02.2018 года было
обращение ветеранов по
вопросу установки оста-
новочного павильона на
ул. Структурная (ООТ «Ма-
газин» в районе дома
№74 по ул. Структурной).

Также ветераны и жи-

тели просили отремонти-
ровать и построить троту-
ары по ул. Клиническая,
ул. Структурная и ул. Вер-
хне-Карьерная, переулок
Старо-Буянский, выпол-
нить ремонт дороги по ул.
Карьерной, устроить
урны около автобусной
остановки.

Ветераны неоднократ-
но обращались с этими
вопросами и к руководи-
телям городской и район-
ной администраций.

03.09.2020 г. после

завершения мероприя-
тий, посвященных окон-
чанию Второй мировой
войны на площади Сла-
вы, я лично обратился к
главе города Самары Ла-
пушкиной Е.В. по выше-
указанным вопросам.

«А воз и ныне там...»
Ждем результата.

Ветеран боевых
действий, инвалид

второй группы
С.М. ОГНЕВ.

19 апреля 2021 г.

«А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ…»

«МЫ, ВЕТЕРАНЫ, ВОЗМУЩЕНЫ
ТАКИМ ОТНОШЕНИЕМ ВЛАСТИ
К НАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ»
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