ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ВИТЯЗЬ
Полковника Старинова
трижды представляли к званию
Героя Советского Союза, дважды к Герою России.
Тщетно...
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СЛУЖБА НА «ТОЧКЕ»

ТРИЖДЫ ПЕРВЫЙ

Ветеран МВД Александр Иванович
Блохинов - о службе на Севере,
в системе радиорелейной
тропосферной
радиосязи
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Альберт Арсеньевич Новиков
начинал службу
оперуполномоченным ОБХСС,
добился заметных успехов
на боксерском ринге
и не только...
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12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Гой ты, Русь моя родная

22 июня 80 лет с начала
Великой
Отечественной
войны

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

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

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

Побегу по мятой стежке
На приволь зеленых лех,
Мне навстречу, как сережки,

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

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

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 событием войны была - нет, не Сталинградская битва, не Курская дуга - а, к примеру,
высадка ограниченного контингента союзников в Нормандии. Или того хлеще - феерический драп англичан из Дюнкерка.
Миллионы людей убеждены, что Вторую мировую войну устроили вместе Сталин и Гитлер. Молодые немцы полагают, что
немецкие города в конце
войны разбомбили в пыль
советские летчики. Все эти
мифы взялись не просто
от невежества. Их целенаправленно вбивали в головы населению Земли западные пропагандисты.
Засилье интернетплатформ придало этой
пропаганде немыслимый
раньше размах. Найдите в
интернете словосочетание
«советские солдаты в Берлине» хоть на русском,
хоть на английском. Автоматом на первых местах в
поиске будут пресловутые
«изнасилованные немки».
Такое впечатление, что
«западных партнеров»
продолжают мучить фантомные боли спустя три
четверти века после того,
как советские войска вошли в Берлин. Они с нарастающим ожесточением пытаются отнять у нас нашу
Победу и переиграть все
заново.
Даже время не лечит их
душевные раны. Почему?
Дело в том, что реальная история Второй мировой войны для наших контрагентов складывалась

9 мая. Самара.
постыдно. Сначала западные элиты раскармливали
- материально и духовно гитлеровский режим. Теорию расизма фюрер позаимствовал в Англии, кредиты и бензин - в США,
декорации режима - из
классической европейской
философии и культуры.
Параллельно те же
элиты развращали нацистской идеей подведомственное население. Нет,
отнюдь не только в Германии верили в превосходство белой расы - точно те
же настроения в тот период были, например, и в
США, где на регулярной
основе подвергались издевательствам афроамериканцы, интернирова-

лись японцы, преследовались евреи.
Многие цивилизованные европейцы добровольно записались в армию
Третьего рейха и понесли
свою «цивилизацию» на
Восток. В процессе миллионы европейцев - отнюдь
не только немцев, там
был целый интернационал
- поучаствовали в кошмарных зверствах на оккупированных территориях
СССР. Эта оргия кровавых
преступлений отлично задокументирована. На фото
рядом с растерзанными
трупами советских женщин и детей позируют
представители европейской цивилизации во всей
своей красе.

Что интересно, «прогрессоры» уничтожали не
только «второсортных»
славян, но и своих собственных граждан. Немцы
массово убивали немцев,
достаточно было состоять
в
коммунистической
партии или иметь примесь
еврейской крови. Они беспощадно бомбили не только советские, но и английские города. Англичане и
американцы в ответ сметали с лица земли города
немецкие.
Несколько лет Европа
словно пожирала сама
себя, и остановили эту
кровавую бойню только
советские солдаты. Иначе, такое впечатление,
«цивилизованные» западные люди истребили бы
друг друга до последнего.
Закончилось все это
страшным и позорным поражением. Мало того что
советские «варвары» начисто переиграли европейцев и в военном, и в экономическом отношении.
Победа СССР продемонстрировала безоговорочное превосходство русской-советской цивилизации над тем безумием, в
которое массово погрузился тогдашний Запад.
(Окончание на 2-й стр.).

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Со времени начала
Второй Мировой войны
1 сентября 1939 года
нацистской Германией
были порабощены многие европейские страны.
Против СССР выступили
вместе с Германией Румыния, Италия, через
несколько дней Словакия, Финляндия, Венгрия, а в середине августа к ним присоединилась Норвегия...
Германия и ее союзники для войны против
Советского Союза к
июню 1941 года у границ

с СССР развернули
мощную группировку,
насчитывавшую 166 дивизий, более 4 млн. человек, свыше 42601
орудий и минометов,
около 4364 танков и
штурмовых
орудий,
4795 самолетов.
Они были объединены в составе трех
групп армий - «Север»,
«Центр» и «Юг», которые предназначались
для нанесения ударов в
направлениях Ленинграда, Москвы и Киева.
(Окончание на 2-й стр.).
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9 МАЯ - ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Европа не может простить русским,
что те спасли её от самой себя
(Окончание. Начало
на 1-й стр.).

Это действительно
было время, когда наш
многонациональный, разноконфессиональный народ осознал себя как единое целое. И предъявил
миру высший эталон моральных ценностей. В мае
1945-го нестяжательство, милосердие, самопожертвование победило
режим, возведший в культ
алчность и жестокость. Советские солдаты нашли в
себе силы не мстить европейцам за их преступления. Наше цивилизационное превосходство было
явлено наглядно, так что
это видел весь мир.
Все это было крайне
неприятно для западных
элит. Они стали стремительно отмазываться от
Гитлера и представлять
дело так, будто он какойто безумец, чудовище,
«имя которого нельзя
произносить», а они с
ним всегда якобы боролись. На самом деле они

боролись вместе с ним.
И вместе с ним проиграли в 45-м.
А русские так и остались главным врагом. Не
успела еще закончиться
война, как лидер английских союзников Уинстон
Черчилль уже затеял операцию «Немыслимое»,
планируя быстренько скооперироваться с американцами и неожиданно напасть на советские войска. Потом была бомбежка
Хиросимы и Нагасаки,
Фултонская речь. Советский Союз был официально объявлен стратегическим противником.
Началась нудная, изматывающая, бесконечная информационная война. Университетские профессора, историки в погонах, журналисты и сценаристы массово вдалбливали в головы людей во
всем мире откровенную
ложь. Десятилетиями они
убеждали обывателей в
том, что трудовые лагеря в СССР ничем не отличались от лагерей уничто-

жения в Германии, а умиротворяющая политика
Сталина, изо всех сил пытавшегося отсрочить войну, - от агрессии Гитлера. Из памяти человечества вычеркнули Хатынь и
навязали фейк о Катыни.
Миллионы невинных жертв
Второй мировой войны
оказались преданы и убиты вновь, их всеми силами стирали из исторической памяти.
Специальные философы запустили термин «тоталитаризм», чтобы уравнять коммунизм и фашизм. Сначала это казалось безумием: весь мир
видел, как коммунисты и
фашисты сошлись в смертельной схватке. Но «чем
чудовищнее ложь, тем
охотнее в нее верят», говорил Геббельс.
Великая Победа продолжала поддерживать
силы русского народа
даже тогда, когда страна
разваливалась на куски.
Она и сейчас нас спасает. Не случайно первое,
что требовалось от наций,

попытавшихся влиться в
европейский проект, - это
оболгать память о войне.
По сути, литовцам, эстонцам, украинцам предложили отречься от подвига своих предков и перейти на сторону проигравших.
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 отречение и нацистские марши бывшие советские
республики заплатили
страшную цену: они банально начали вымирать.
Если посмотреть на их
демографию, она не в
лучшую сторону отличается от времен Второй
мировой войны. Такое
впечатление, что, отказавшись от своей победы, нация приговаривает себя к уничтожению.
Теряется смысл существования.
В чем выгода культур-

ной войны - западным
партнерам не понадобилось ни танковых дивизий, ни бомбежек. Лишившись смысла существования, население
лимитрофных территорий
совершило массовое самоубийство: разъехалось, спилось, вымерло
от общей безнадеги. Начало убивать себя в прямом смысле слова - День
Победы на Донбассе
люди встречают под обстрелом своих же соотечественников.
Надо сказать, у нашего народа оказался сильный иммунитет. Он быстренько отправил весь
псевдокультурный мусор,
произведенный на свет
пятой колонной, на свалку истории. Заплачки типа
«пили бы баварское» и
«закидали трупами» надежно похоронены сегодня на кладбище интернетмемов. Но эта война пока
не окончена.
Возможно, когда-нибудь Великую Отечественную назовут новой столет-

ней войной. Как ее ни назови - гибридная, информационная, ментальная,
- она пока что не закончилась. Мы по-прежнему воюем и за Москву, и за
Берлин.
Точно так же, как восемьдесят лет назад, мы
бьемся не за чьи-то там
яхты, а за наших детей.
За то, чтобы они не превратились 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 противостояния, от того, чтобы стать пушечным мясом
в очередной войне, которую так мечтают развязать западные элиты. Русские вообще вечно всех
спасают. Что бы сталось
с вашей Европой, если
бы туда не пришли в 45-м
наши предки?

НИКИФОРОВА В.В.

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

22 июня - 80 лет с начала Великой
Отечественной войны
(Окончание. Начало
на 1-й стр.).

В 4 часа утра 22 июня
1941 года фашистская
Германия, нарушив договор о ненападении, начала войну против Советского Союза. Сразу после вероломного нападения гитлеровская Германия развернула широкое наступление войск на протяжении всей западной границы СССР - от Баренцева
до Черного моря. Началась реализация плана
«Барбаросса», согласно
которому немецкое военное руководство рассчитывало провести «молниеносную войну» и одним
ударом разгромить СССР.
Для народов СССР началась Великая Отечественная война против нацисткой Германии и ее союзников, являющейся
важнейшей и решающей
частью Второй мировой
войны (1939-1945).
На рассвете сотни немецких бомбардировщиков вторглись в воздушное
пространство Советского
Союза. Они подвергли
бомбардировкам аэродромы, районы расположения войск западных приграничных округов, железнодорожные узлы, линии
связи и другие важные
объекты, а также крупные
города Литвы, Латвии,
Эстонии, Белоруссии, Украины, Молдавии.
Одновременно, сосредоточенные на всем протяжении Государственной
границы СССР войска
вермахта, открыли ураганный артиллерийский
огонь по пограничным заставам, укрепленным
районам, а также соединениям и частям Красной

Армии, дислоцированным
в непосредственной близости от нее. После артиллерийской и авиационной
подготовки они перешли
Государственную границу
СССР на огромном протяжении - от Балтийского
моря до Черного.
Только через полтора
часа после вторжения
войск вермахта на советскую территорию посол
Германии в СССР Ф. Шуленбург прибыл к народному комиссару иностранных дел В.М. Молотову, и передал ему официальную ноту своего правительства, в которой
указывалось:
«Ввиду нетерпимой
далее угрозы, вследствие
массированной концентрации вооруженных сил
Красной Армии. Германское правительство считает себя вынужденным немедленно принять военные контрмеры».
Население СССР узнало о нападении Германии
только в 12 часов дня, когда с обращением к народу от имени правительства выступил по радио
заместитель Председателя Совета народных комиссаров, нарком иностранных дел В.М. Молотов.
Обращение заканчивалось
словами, ставшими лозунгом советского народа
в борьбе с захватчиками:
«Наше дело правое.
Враг будет разбит. Победа будет за нами».
Уже вечером того же
дня премьер-министр Великобритании У. Черчилль
выступил с заявлением о
поддержке СССР в войне
с нацистской Германией.
Свое выступление он завершил обещаниями «оказать России и русскому

народу всю помощь, какую только сможем».
Через два дня президент США Ф. Рузвельт на
пресс-конференции в Белом доме заявил, что
США окажут всяческую
помощь СССР в его борьбе против Германии, но
заметил, что еще не известно, в какую форму
она выльется.
Уже 22 июня ударные
группировки немецких
войск добились на всех направлениях ощутимого успеха, за счет решительной
концентрации его командованием в первом стратегическом эшелоне более
80% всех сил, предназначенных для восточной кампании, - 130 дивизий, 8
бригад, 3350 танков,
около 38000 орудий и минометов и около 5000 самолетов.
Войска западных приграничных округов к подобному развитию событий не были готовы. Не
ожидали этого удара и советские пограничники, которые первыми встали на
пути немецких войск. Противник рассчитывал за короткое время смять пограничные заставы, но ему
это не удалось. Пограничники стояли насмерть.
Всего на прикрытие
границы 22 июня были выведены в основном на
флангах советско-германского фронта 14 дивизий
из 57 запланированных
соединений первого эшелона. Они вступали в бой
с ходу, вели оборону в
широких полосах, в одноэшелонных боевых порядках, порой на не оборудованной в инженерном отношении местности, к
тому же без существенной
поддержки артиллерии,

без должного авиационного прикрытия и зенитных
средств, имея ограниченное количество боеприпасов. В связи с этим они с
большими потерями вынуждены были отходить.
В целом к концу первого дня военных действий на западном направлении для Красной
армии сложилась крайне
тяжелая обстановка. Противник упредил соединения и части прикрытия в
занятии оборонительных
полос и рубежей. К исходу дня передовые отряды
немецких 2-й и 3-й танковых групп вклинились в
оборону советских войск
на глубину 60 км.
Реальная обстановка,
которая сложилась к исходу первого дня войны на
всем советско-германском фронте, оказалась
гораздо сложнее, чем это
было известно военно-политическому руководству
страны. Поэтому требования Главного Командования были уже не реальны, так как не отвечали
быстро изменявшейся
обстановке.
Так заканчивался первый день войны. Под натиском превосходивших
сил врага советские войска с тяжелыми боями отступали. Впереди у них
была еще целая война,
которая продолжалась
1418 дней и ночей, которая завершилась 9 мая
1945 года полным разгромом стран нацистского блока. Общие людские
потери СССР в ходе войны составили 26,6 миллиона человек. Из них более
8,7 миллиона погибли на
полях сражений, 7,42
миллиона человек были
преднамеренно истребле-

ны нацистами на оккупированных территориях,
более 4,1 миллиона погибли от жестоких условий
оккупационного режима.
5,27 миллиона человек
были угнаны на каторжные работы в Германию
и сопредельные с нею
страны, пребывавшие
также под немецкой оккупацией. Из них вернулись
на родину чуть больше половины - 2,65 миллиона
человек, 2,16 миллиона
человек погибли и умерли
в плену.
Потери СССР составили 40% всех людских потерь во Второй мировой
войне. Около одного миллиона советских воинов
отдали свои жизни при освобождении народов Европы. Согласно заключению Чрезвычайной государственной комиссии по
установлению и расследованию злодеяний немецкофашистских захватчиков,
оккупанты полностью или
частично разрушили свыше 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 ценах 1941 года).
Понесенные страной
людские потери и материальный ущерб от немецконацистской агрессии ни с
чем не сравнимы. История
еще не знала таких разрушений, варварства и бесчеловечности, каким отмечен путь нацистской Германии и ее союзников по
советской земле.
В ходе Великой Отечественной войны, несомненно, были для нашей
страны и более судьбоносные дни, однако тот
первый день навсегда останется 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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РОВЕСНИК ХХ ВЕКА

Великий Русский Витязь
Профессор Старинов, автор полутора сотен монографий, нескольких закрытых пособий, двух книг воспоминаний, так и остался 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 Радуева ещё выходила из
Кизляра, когда в тесной
московской квартире пенсионер Старинов, обложившись картами и вооружившись лупой, разрабатывал операцию по освобождению заложников и
захвату бандитов. Слушать старика никто не
стал. Зато пошёл гулять по
планете позор штурма
Первомайского, и сетования военных, что им пришлось столкнуться с организованной партизанской
войной. А Старинов говорил: «Чеченцы настоящей
партизанской войны не
ведут и вести не могут.
Слава богу, они в наших
партизанских отрядах не
служили». Его опять не слушали, а он знал, что говорил. Спецназовцы поигрывали мускулами, демонстрировали
свою
удаль на плацу или в «торговых» рядах, их было
много, спецназовцев различных подразделений (в
системе МВД спецназа не
было только у детской комнаты милиции). Старинов
видел: уровень их профессионализма крайне низок
- и говорил об этом.
Он имел право сказать
это как никто другой. Служа ещё в Испании, он
проводил огромную работу по внедрению диверсий против фашистских
франкистских частей. Независимо от того, что туннели охранялись с особым тщанием, они не обратили внимание на покрышку, валявшуюся у
полотна железной дороги. Товарный поезд, зацепив растяжку, втащил

покрышку в тоннель.
Взрыв (в покрышке был
заряд тротила) и последовавший пожар заперли
дорогу на неделю. Потом
под Кордовой полетел
под откос эшелон с офицерами штаба итальянской авиадивизии и марокканцами.
О диверсанте было
известно только то, что
республиканцы звали его
Рудольфио.
Через четыре года, в
другую войну, немцы,
войдя в Харьков, тщательно обследовали все
строения. Возле дома по
улице Дзержинского, 17 в
куче угля сапёры нашли
мощную 150-килограммовую мину. Определили причину, по которой она не
сработала. В особняк въехал начальник гарнизона,
командир 68 пехотной дивизии генерал-лейтенант
фон Браун. 13 ноября
1941 года в 4 часа 20 минут утра прогремел взрыв,
оставивший от особняка
одно крыльцо. Под полом
котельной была заложена
ещё более мощная радиомина. Кодированный сигнал послала радиостанция
в Воронеже.
Взрывы прогремели
и в других районах Харькова.
Начальником оперативно-инженерной группы,
минировавшей объекты,
был полковник Старинов,
тот самый Рудольфио, который в Испанию попал в
ноябре 1936 года. Созданная им диверсионная
группа развернулась в батальон, потом бригаду
спецназначения. Испанские ученики Старинова ещё

долго применяли его науку:
они были во французском
Сопротивлении, четверо
воевали у Кастро на Кубе.
Сам Старинов, вернувшийся из Испании, оказался на родине в пустоте: бывшие начальники и
большинство учеников подверглись репрессиям. Он,
однако, уцелел и даже попал в начальники научноиспытательного железнодорожного полигона.
Катастрофа в первых
неделях войны заставила
вспомнить о партизанской
войне. Взгляды Старинова на организацию партизанского движения сильно отличались от официальных. И неудивительно.
Директива СНК СССР и ЦК
ВКП(б) от 29.06.1941
«Партийным и советским
организациям прифронтовых областей о мобилизации всех сил и средств на
разгром фашистских захватчиков» и постановление ЦК ВКП(б) от
18.07.1941 «Об организации борьбы в тылу германских войск» более отвечали тактике «опустошения», чем борьбы. Выпячивалась, прежде всего,
политическая сторона.
Спешно сформированное
партийное подполье, отряды и группы либо бездействовали, либо гибли.
Командиры попавших в окружение частей РККА
стремились любой ценой
пробиться к своим. Их просто не учили, что, маневрируя по открытым тылам
и нарушая коммуникации
противника, можно нанести врагу большой урон и
сохранить больше людей.
Их доучивала боевая

жизнь. Постепенно партизанское движение и диверсионная работа переходили в руки профессионалов, в числе которых
был и Старинов.
Он командует оперативно-инженерными группами на Западном и ЮгоЗападном фронтах, 5-й
инженерной бригадой
спецназначения, работает в Центральном, Украинском, Польском штабах партизанского движения, в военной миссии
при народно-освободительной армии Югославии, руководит оперативной школой особого назначения, готовит минёров для партизанских отрядов и диверсионных
групп (включая югославские, чешские, польские),
трижды забрасывается с
группами в тыл врага.
Британские «коммандос» ещё набирались
опыта в Африке, когда
абвер и СД были вынуждены констатировать:
«Русские диверсанты стали одной из главных про-

блем Восточного фронта».
К концу войны Илье Григорьевичу Старинову, ровеснику
века, было 45
лет. Многим он
уже
казался
«живым мамонтом» и его отправили в запас, его уделом
стала история.
Однако в разгар
«холодной войны» его опыт
снова оказывается востребованным - его зовут преподавать
на Курсы усовершенствования офицерского состава, выпускники которых впоследствии составили основу знаменитых групп
«Вымпел»,
«Каскад»,
«Зенит». Спецназовцы
всех силовых структур ведомств величали Старинова Дедом.
Пока военные теоретики оценивали вероятность и последствия Третьей Мировой войны, а
политики и общественность боролись за её
предотвращение, Дед
написал книгу «Партизанская война», где утверждал: «Третья Мировая уже идёт в форме
локальных войн с преимущественно партизанскими способами действий». Уж он-то прекрасно понимал, какого
зверя выпускают на
волю сверхдержавы,
помогая «дружественным партизанам» бороться в «недружественными режимами». Это
звучало двусмысленно,
потому что у каждой из
противоборствующих
сверхдержав были свои

представления о «дружественных» и «недружественных» режимах.
Старинов вновь остался не у дел. А вскоре и
его учеников одного за
другим стали отправлять
в запас, многократно перетряхивая части спецназа. Очевидно, новые политические силы отыскивали более дружественных среди менее дружественных офицеров.
Профессор Старинов, автор полутора сотен монографий, нескольких закрытых учебных пособий, двух книг
воспоминаний, так и остался полковником.
Уникальный человек,
его книга является пособием для диверсионного спецназа. Его вклад в
становление войск спецназа огромен. Жалко,
что его уже нет с нами,
он был замечательным
человеком.
В день, когда президент Д. Медведев пригласил певицу Аллу Пугачёву к себе в Кремль, чтобы поздравить её и вручить орден «За заслуги
перед Отечеством» III степени, заслуги легендарного боевого полковника
за 62 года в этом звании
Россия оценила в ордене
«За заслуги перед Отечеством» IV степени. Больше он не заслужил?! Конечно, он не пел в шоуконцертах, а был несгибаемым героическим бойцом Отчизны и Великим
Русским Витязем...
Суворову, Кутузову,
Ушакову, Нахимову, Жукову, Старинову Слава,
Слава, Слава!

Николай НЕВЕРКИН,
полковник милиции
в отставке,
Заслуженный
работник МВД СССР.

СЛОВО О НАСТАВНИКЕ

Первый командир
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 участником той войны.
В боях получил
ранение, одно
легкое потерял.
Но в милицию
его приняли. А я
туда пришел в
конце 70-х совсем еще юным и
неотесанным.
Правда, о боях
он особо не рассказывал,
но
учил меня милицейскому ремеслу весьма профессионально.
Направили меня
вначале в пат- Николай Сергеев.
рульно-постовую
службу в Кировский рай- чальную подготовку, на
отдел. Вот там и предста- патрулирование выходил
вили моего командира без оружия, очень часто
отделения старшину ми- в паре с командиром. Он
каким-то особым чутьем
лиции Дорохина.
Выдали форму, но определял потенциальнопока не прошел первона- го нарушителя. При дос-

,
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мотре подозрительных
находили и холодное оружие,
и
ворованные
вещи, и даже золотые
украшения. Часто говорил мне: «Николай, мы в
милиции ведь по острию
ножа всегда ходим. Чуть
бдительность потерял, и
обрезался! Так что без
головы никаких непродуманных действий не совершай. Эмоции держи
при себе. Ты - представитель Закона, должен
одним взглядом преступника и нарушителя к порядку приводить».
- А однажды, Юрий,
он мне можно сказать,
жизнь спас! Патрулировали мы как-то на Металлурге. Я за рулем «Москвича-412». В машине Дорохин и командир взвода
старший лейтенант Чеботарев Н.И. Видим, что
парень внушительных размеров срывает с женщины норковую шапку и бежит во дворы. Мы - за

ним! Успели заметить, как он вбежал
в один из подъездов
новой девятиэтажки.
Чеботарев командует: «Я на лифте на
девятый этаж, Сергеев идет по лестнице снизу, Дорохин
остается внизу. У
него же одно легкое,
по этажам не побегаешь!»
Иду по этажам
по лестнице и вдруг Сергей Иванович Дорохин.
вижу где-то на четвер- цы с пистолетом в руке
том, - тень человека, влетает Дорохин. Сверху
спрятавшегося в нише за Чеботарев... Скрутил пармусоропроводом. Кричу, ня, нож выбил... Вот как
что есть силы: «Выходи, Дорохин без легкого в
стрелять буду!» Хотя у са- одну секунду на четвермого не то что Макара, том этаже оказался? Не
кобуры даже нет. Выхо- знаю Но спас меня, неодит бугай, в руках нож... пытного пацана. Так вот в
Опять пытаюсь его ис- жизни бывает.
пугать: «Бросай нож,
Ну а потом уже рабострелять буду!» А он мед- тал я в других подразделенно идет на меня. Уже лениях. Сергей Иванович
и в коленках дрожь, и под ушел на пенсию, вернулся в родную Кабановку в
ложечкой засосало.
Вдруг снизу с лестни- Кинель-Черкасском рай-

оне. Там и почил через несколько лет. Никогда я не
был у него на погосте, а
тут решил разыскать могилку. Вокруг села четыре кладбища. Три обошел - нет ничего похожего. Поднялся на сопку,
там четвертое, заросшее
травой, заброшенное,
неогороженное даже.
Вижу металлический памятник и на фотографии
он, - мой первый командир старшина милиции
Дорохин Сергей Иванович
Нашёл!
Поклонился командиру в пояс. И тут ты меня
не бросил, дорогой мой
человек и наставник! Жаль, что села вымирают. Потому и нет должной заботы об ушедших.
Родственники тоже наверняка 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.

БЫЛОЕ
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ДАЛЁКОЕ - ДАЛЁКО

Служба на «точке»
Здравствуйте, уважаемые сослуживцы! Представляю вам
материал о том, как проходила моя служба, теперь уже в далекое 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 обороны СССР, целых восемнадцать календарных лет, а в льготном исчислении двадцать пять лет. Семь лет службы на Севере
пошли в зачет как четырнадцать.

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

Родился я в Куйбышевском районе, на 116 километре. «Стошкой» в то
время этот поселок еще
не называли. Поселок был
самодостаточный, компактный. Все здания были
в хорошем состоянии,
потому что поселок был
новый, возник вместе с
постройкой КНПЗ (Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод). Отцы у
большинства моих сверстников работали или на
«крекинге» (КНПЗ) или на
долотном (Бурмаш).
По окончании школы
решил поступать в военное училище, в моем случае это УВВКУС (Ульяновское высшее военное командное училище связи).
Желающих поступить в
УВВКУС из Куйбышева
было около ста человек.
После сдачи всех экзаменов и пройдя мандатную
комиссию, был зачислен
в курсантскую роту, профиль связи - радиорелейная тропосферная связь.
Рота, как известно,
состоит из взводов. Наш
четвертый взвод готовили
по программе с упором
на изучение станции «Горизонт». Четыре года учебы промчались стремительно. Тем не менее,
добавлю, что прожитые
четыре года в казарме, в
здоровом мужском коллективе запомнились на
всю жизнь. Распорядок
дня, ежедневная утренняя зарядка, физподготовка, все это способствовало сплочению коллектива и укреплению
здоровья, болели редко.
Так вот, после сдачи выпускных экзаменов и присвоения воинского звания
лейтенант получил назначение к месту службы в
Магаданскую область,
Анадырьский район, поселок Отрожный, в/ч NN.
В отпуске сыграли
свадьбу и с молодой же-

ной Тамарой (19 лет на тот
момент было) отправились на Север, к месту
службы. Добирались так:
Куйбышев - Хабаровск
(самолет), Хабаровск Анадырь (самолет), Анадырь - Отрожный (вертолет МИ-8). И уже в Отрожном за нами из части на
вездеходе ГАЗ-71 приехал замполит и доставил
нас в часть, на «точку».
Наша часть входила в
систему ТРРЛ «Север»,
седьмая станция на сто
четвертой линии, позывной был «Горький». Бытовало у нас такое выражение: «На «Горьком» - горько». ТРРЛ «Север» была
на то время уникальной
линией связи с самыми
современными для того
времени техническими
решениями.
Тропосферная радиорелейная линия связи
«Север» (ТРРЛ «Север»,
второе название «Горизонт») - бывшая советская система магистральной радиорелейной тропосферной радиосвязи,
созданная для обеспечения связью отдалённых
регионов страны. Система построена в период с
1966 по 1970 годы и в
настоящее время заменена спутниковой связью. Последние станции
системы были закрыты в
2003 году, общая протяжённость линий составляла 13200 километров, они охватывали около 60% территорииСССР. Система состояла из семи линий, имела два узла, в подчинении у которых находились
центры и станции. Радиосвязь обеспечивали
46 тропосферных радиорелейных станций (ТРРС)
«Горизонт-М», расположенных большей частью вдоль побережья Северного Ледовитого и Тихого океанов и крупней-

ших сибирских рек Енисея и Лены.
В начале эксплуатации
системы была предпринята попытка организовать обслуживание линий
гражданскими связистами. Но из-за очень тяжёлых социально-бытовых
условий в местах дислокации станций и, как следствие, невозможности
набора гражданских специалистов на большую
часть станций, правительство было вынуждено привлекать военнослужащих.
Воинская часть, куда я
прибыл служить, называлась РРО (радиорелейным
отделением), седьмой
площадкой (седьмой станцией на линии) или «точкой». Личного состава
было немного: солдат и
сержантов человек двадцать и около пятнадцати
офицеров и прапорщиков.
Я, это собственно было
известно еще в училище,
получил должность сменного инженера, а по штату на станции было четыре сменных инженера.
Смена состояла собственно из инженера,
техника РРС (радиорелейной связи), техника
ДС (дальней связи), техника-энергетика и слесаря-сантехника. Тут все
было очень строго расписано в смысле функциональных обязанностей и
закрепления ответственных за оборудование. И
вот, сколько было станций в системе, везде
было одинаково все расписано, согласно приказам нашей головной организации ВВУ (Военно-восстановительное управление) в Москве. Все солдаты прибывшие служить на
станцию, проходили обучение в учебной части в
Актюбинске. Там была копия станции со всей аппаратурой, за исключением
антенн. Но антенны это

отдельная тема, они очень
больших размеров (30 х
30 метров) и еще установлены на опорах, две в
одну и две в другую сторону, потому как станция
ретранслятор и назывались АМУ (антенно-мачтовые устройства).
В Актюбинске готовили для Севера буквально
всех специалистов, не
только для тех. здания и
дизельной. Готовили трактористов, водителей,
сантехников, поваров,
хлебопеков, киномехаников, портного-сапожника
- была такая должность
(использовался на хозработах и по уходу за подсобным хозяйством).
Вопросу живучести
станции (не в военном
плане даже) уделялось
большое значение - условия Крайнего Севера и
автономность. Расскажу
про дизельную. Одним из
основных типовых зданий
была дизельная (два других - тех. здание и обще-

житие). Это были блочные
здания на сваях уже тогда со стеклопакетами и
различались только начинкой. Так вот про дизельную. Заведовал дизельной
инженер-энергетик, в дизельной было шесть ДГА48 (дизель-генераторный
агрегат). Три дизеля постоянно в работе и три в
резерве. Для понимания
скажу, что расход дизтоплива (это дизельная
плюс котельная) в зимнее
время составлял примерно 1,3 тонны в сутки, когда котельная не работала
- около 0,8 тонны.
Раз упомянул котельную, то скажу, что сложностей в бытовом плане
было немного. Жили в благоустроенном общежитии, думаю, не хуже чем
сейчас показывают по телевизору «трилистник» в
Арктике. Было тепло, уютно, на общей кухне стояли
две больших электроплиты «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 (северный), сгущенка и еще чтото, какие-то нормы были
увеличены.
Офицеры и прапорщики получали паек, он
включал большой набор
продуктов. Как недостаток
- не хватало овощей и
фруктов, картошка была
сушеная. Много было в
составе пайка разнообразных консервов. Даже
плавленый сыр был в банках. Если чего-то не хватало - конфет, колбасы и
прочего, то можно было
купить в ларьке. В одной
из комнат в общежитии
был ларек, продавщица,
жена прапорщика начальника автотракторной техники, примерно раз в две
недели завозила продукты из Отрожного, Отрожный, кстати, это прииск.
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ПРАЗДНИКИ
К месту будет сказать, какая автотракторная техника имелась на
станции. Это ЗИЛ-157,
ЗИЛ-131, ГАЗ-71 и пара
тракторов Т 100мб (б это
болотник, гусеницы шириной около метра).
Про быт еще. Питьевая вода подавалась из
дизельной. Там был бак
льдотаялки, лед и снег
топились, вода проходила через систему фильтров, бактерицидную установку и поступала по
теплотрассе в общежитие и столовую. Снег в
льдотаялку заносили утром солдаты, вместо
физзарядки. Ночью дневальные пилили из снега
бруски (снег из за ветров
плотный спрессованный)
и эти бруски потом заносили в дизельную.
Был в части, как я
уже говорил, хлебопек.
Для выпечки хлеба нужны дрожжи. С этим было
строго, чтобы исключить
доступ солдат к дрожжам
(чтобы не ставили брагу), дело было поставлено так. Дежурные по части, когда происходил
прием-сдача дежурства, приходили на доклад 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 опару и в его присутствии
хлебопек все это размешивал.
Про то, как питались.
Дополнительно в летний
период собирали грибы,
бруснику. Бруснику очень
удобно было хранить. Это
твердая ягода, по плотности как горох, ее не
надо пересыпать ни солью, ни сахаром. Хранили в фанерных барабанах из под сухой картошки. Варили морс.
Рыбачили, ловили
красную рыбу. На рыбалке делали «пятиминутку». Это икра только
что извлеченная из выловленной рыбы и помещенная в тузлук
(только охлажденный,
а то сварится). Храниться долго такая икра
не будет, а на рыбалке
в качестве закуски - самое 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, собирали грибы, бруснику.
Этому способствовало
еще и то, что в июне
были белые ночи, постоянно светло.
Были разные случаи,
которые сейчас вспоминаются со смехом. Однажды наши жены пошли
за ягодой в тундру и гдето вдалеке увидели медведя (бурого, белые
один раз там только проходили, была миграция).
Все они, наши жены,
были молодые, самая
старшая Вера Ивановна
Рябуха (повар, жена
старшины), и вот она как
закричит: «Девочки, рятуйте!». Рятуйте - это спасайтесь, а раньше мы
думали, что нужно громче кричать.
По службе на севере
были дополнительные
бонусы: была возмож-

ность иногда позвонить
домой. Кстати, достоинства радиорелейной тропосферной связи это
многоканальность и качество связи. В условиях
вечной мерзлоты кабельную линию связи нет возможности проложить,
поэтому, благодаря нашей системе ТРРЛ «Север», из любого поселка можно было позвонить
на Большую Землю. Как
я уже говорил, выслуга
в этой местности шла год
за два. Зарплата также
была повышенной, складывалась так: оклад по
званию, оклад по должности двойной и северная
надбавка.
Ну и самое главное
событие, которое случилось за годы службы
на Чукотке, это рождение сына в 1979 году. А
было это так. Жена моя
Тамара немного раньше
срока собралась рожать. Все переполошились. В Отрожный отвезти не могли по многим причинам. Фельдшер, солдат срочной
службы, получал инструктаж по телефону из
больницы в Отрожном.
Был вечер, переходящий в ночь. Заказали
сан. рейс. Но у экипажа
не было подготовкиразрешения на посадку
в ночных условиях. Ночь
прошла в переживаниях
и напряжении, и вот утром, с наступлением
светового дня, прилетел вертолет санитарной авиации. Тамару
забрали и отвезли в поселок Марково (на расстоянии около ста километров от нашей станции) в больницу. Где она
через некоторое время
родила сына.
Несколько месяцев
спустя положенный срок
(три года) службы на
Чукотке закончился. Мы
уехали, как говорят северяне, на материк. Но
через год написал рапорт 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 поселок Каменское. Здесь мы
уже жили не на «точке»,
а в поселке. Тамара устроилась на работу, на
«точке» такой возможности не было.
В Каменском мы
прожили четыре года.
И вот уже 1984 году из
района Крайнего Севера получил направление на службу на самый
Юг, в Закавказье, в
Баку. Там мы прослужили шесть лет, вплоть до
распада Советского
Союза.
Баку - прекрасный
южный город. Остались
самые хорошие воспоминания. Мы были молодыми. Нам было по
тридцать лет. В свободное время много гуляли
по городу, по бульвару
- на набережной Каспия. После Баку приехали в Самару, на родину. В 1991 поступил на
службу в МВД. Но это
уже другая история.

БЛОХИНОВ А.И.,
ветеран
военной службы.

,
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17 апреля - День ветерана органов
внутренних дел и внутренних войск МВД
России

Ветераны МВД и внутренних войск России - это
те люди, которые обеспечивали в дни своей службы безопасность граждан.
В начале своей профессиональной деятельности они
давали клятву и не отсту-

пали от нее в течение многих лет. Многие из них за
эти годы раскрыли не
одно сложное уголовное
дело и рисковали своей
жизнью при арестах и задержаниях опасных преступников, ни на секунду

не задумываясь о своей
безопасности.
После выхода на заслуженный отдых ветераны
остаются верными своему
слову и продолжают дело
всей жизни. Передать молодым сотрудникам свой

опыт, привить молодежи
уважение к закону - все это
лишь малая часть той работы, которой занимаются ветераны.
Сегодня тольяттинская ветеранская организация немыслима без
людей, которые ей посвящают жизнь - Нелли
Чумаковой, Евдокии Капитоновой, Елены Янюшкиной, Владимира Рябова и многих других не равнодушных и молодых душой и сердцем ветеранов.
Руководство и коллектив тольяттинского гарнизона полиции поздравили дорогих ветеранов и
обещали достойно продолжать дело, которому
они посвятили большую
часть своей жизни.

Главное Управление
МВД России
по Самарской
области.

20 июня - День медицинского работника
Дорогие наши медицинские работники! Поздравляем вас с профессиональным праздником и благодарим за здоровье, которое вы дарите окружающим.
Спасибо вам за теплоту и внимание, которую
дарите нам, за вашу заботу, порядочность и понимание, за ваши тёплые
руки и добрые слова. Спа-

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

Региональная общественная организация
работников правоохранительных органов
Самарской области «СОДРУЖЕСТВО».

ВСТРЕЧА

Ветераны вспомнили былое...
30 апреля в здании Главного Управления МВД России по Самарской области состоялась встреча генерал-лейтенанта милиции Владимира Глухова с ветеранами-афганцами, служившими ранее в органах и подразделениях внутренних дел в нашем регионе. 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.

Вспомнили былое...
Обменялись мнениями о
деятельности МВД в дни
сегодняшние... Теплая обстановка способствовала
откровенному и критичному разговору. Эти встре-

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

давший интернациональный долг в этой стране.
Участникам встречи
вручили памятные медали
и грамоты ветеранской
организации.
Все остались довольны

общением, наметили планы по улучшению воспитательной и патриотической
работы с молодежью в
ближайшие годы.

ЛЕВИЧЕВ Ю. И.

ВЕТЕРАНЫ
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Трижды первый
2 декабря 2020 года подполковнику милиции в отставке Заслуженному работнику МВД СССР Альберту Арсеньевичу Новикову исполнилось 80 лет. Однако это событие, по причине
длительного перерыва в выпуске нашей газеты «Сослуживцы», не нашло отражения на ее страницах. Сегодня восполняем этот пробел. И снова дружно поздравим нашего товарища
с юбилеем!
В 2007 году под эгидой Региональной общественной организации
работников правоохранительных органов Самарской области «Содружество» вышла в свет
книга «Династия», посвященная 90-летию образования народной милиции. Главными героями книги стали Новиковы, династия которых в
органах внутренних дел
составляет более 70 лет.
Главы из книги использованы в сегодняшней публикации.

Начальник
ОБХСС
Два фото. Отец и сын.
Сотрудник НКВД, а затем органов внутренних
дел, работник УВД Куйбышевского горисполкома, ОБХСС Управления
внутренних дел Куйбышевской области полковник милиции Арсений
Алексеевич Новиков и ветеран службы БХСС подполковник милиции Альберт Арсеньевич Новиков, сменивший отца на
боевом посту. Оба профессионалы
своего
дела, великолепные специалисты, оставившие
добрую память в коллективах, в которых они работали.

Эстафета
поколений
Наверное, Альберт
Новиков с детства знал,
что пойдет по стопам
отца. Пример полковника милиции, человека
долга, честного и бескомпромиссного, полностью отдававшегося любимой работе, постоянно 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 говорить об отношении к
работе, о честности и
принципиальности - семья полковника милиции,
имевшего права на немалые льготы, долгое время ютилась в небольшой
квартире. Не мог Арсений Алексеевич требовать для себя привилегий, когда другие жили
не лучше.
И Альберт с малых
лет готовил себя к трудностям 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 высот. Был и нюанс - поступил не в школу милиции,
а в Плановый институт.

Чтобы быть готовым к работе в ОБХСС.
Службу пришлось начинать с «низов» - оперуполномоченным ОБХСС
Самарского РОВД Куйбышева. И только зарекомендовав себя, он в 1964
году пришел в областной
аппарат ОБХСС, чтобы
сменить отца на нелегком
милицейском пути.
Через некоторое время можно было сказать,
что к нему пришли завидные достижения не только на боксерском ринге,
но и смог проявить себя
Новиков-младший
в
сложных профессиональных делах. О расследовании по хищениям золота с прииска, которое он
вел вместе с товарищами, писателем Эдуардом
Кондратовым написан
детектив «Золотой мешок». Позже Альберт Арсеньевич был назначен
начальником подразделения ОБХСС по обслуживанию Волжского автозавода, затем работал начальником ОБХСС
УВД Тольятти. За успехи
руководимого им отдела
награжден знаком «Заслуженный работник органов внутренних дел».

На страже
экономических
интересов
страны
Служба БХСС (ныне
БЭП) в составе рабочекрестьянской милиции
была создана 16 марта
1937 года. Сегодня служба БЭП ведет активную
работу по вытеснению из
сферы экономических отношений противоправно
хозяйствующих фирм и
граждан.
В декабре 2020 года
исполнилось 50 лет со
дня образования на Волжском автомобильном
заводе самостоятельного отделения БХСС. Оно
было создано в декабре
1970 года и насчитывало
11 человек. Первым начальником этого подразделения и был назначен
капитан милиции Альберт Арсеньевич Новиков, ранее работавший
в аппарате УВД Куйбышевской области.

Основное внимание
сотрудников нового отделения ОБХСС было сосредоточено на предотвращении фактов замаскированных хищений готовой продукции - товарных автомобилей.
В Тольятти Альберту
Арсеньевичу не пришлось
выступать на ринге, но
твердости характера,
настойчивости в достижении поставленной цели
и здесь требовалось не
меньше чем боксеру. Бой
на ринге быстротечен. В
течение нескольких минут
требуется сконцентрировать усилия всей своей воли, выложить, как
говорится всего себя.
Здесь же, в этой должности, тоже нужна большая выдержка, с той
лишь разницей, что она
должна быть постоянной
Надо сказать, что в
1980-е годы служба
БХСС пользовалась заслуженным авторитетом у
руководства Волжского
автомобильного завода.
Руководитель отделения
являлся членом суженной генеральной дирекции завода, а генеральным директором был
Виктор Николаевич Поляков, он же министр
автомобильной промышленности СССР. Это говорит о многом.
В трехтомнике «Истории ВАЗа» неоднократно
упоминается служба
БХСС, как эффективный
в свое время орган борьбы с преступностью.

Передавать
свое дело
по наследству традиция семьи
Общий стаж службы
династии Новиковых в
органах внутренних дел
составляет более 70 лет.
Альберт Арсеньевич заслуженно гордится и тем,
что и его сын пошел по
стопам деда и отца, немало лет отдал милицейской службе.
Майор Юрий Альбертович Новиков перед уходом в отставку работал
во вневедомственной охране заместителем командира
Отдельной
роты по охране перевозимого имущества собственников. На службу он
пришел после армии, а
до нее работал слесарем-ремонтником на самарском заводе «Кинап». В 1984 году окончил школу сержантов
внутренних войск в Шяуляе, служил в Высшем
политическом училище
МВД СССР в батальоне
обеспечения учебного
процесса на должности
начальника радиостанции. Вернувшись в Самару, поступил во вневедомственную охрану.
Однако гены дали дать о

себе и, закончив Экономическую академию,
Юрий целых 12 лет работал в ОБЭП, как его дед
и отец.
Будучи оперуполномоченным отдела по
борьбе с взяточничеством и коррупцией в
органах власти, Юрий
Альбертович разоблачил
группу взяточников в налоговой инспекции. Находился в длительной командировке после убийства прокурора Ягутяна
в Тольятти. Тогда он раскрыл хищение с ВАЗа в
особо крупных размерах.
Только благодаря его
усилиям на завод вернулось 155 автомобилей.
Юрий Альбертович не
раз поощрялся руководством, отмечен знаком
«За отличие в службе».
Уйдя на «гражданку»
после 16 лет службы в
органах внутренних дел,
Юрий Новиков стал ведущим специалистом отдела экономической безопасности ОАО «Росскат».
Он был убежден: все у
него еще впереди - он просто 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 - настоящего 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 необходимого уровня порядка осуществлялось силовыми и
правоохранительными
органами. Потом начался распад СССР, как
следствие этого - многократные структурные реорганизации и перестройки в различных министерствах и ведом-

ствах, сотрудники которых были предназначены
обеспечивать широкий
круг различных направлений безопасности. Коснулось это, безусловно, и
службы БЭП.
Многократные, так называемые «оргштатные»
изменения, вывод за штаты и другие кадровые манипуляции сделали людей, носящих погоны и
проходящих службу по
контракту, заложниками
ситуации. Тысячи служивых стали невостребованными, а попросту ненужными. Причем, в большинстве своем оказались
неприспособленными к
рыночным условиям.
В то же время пенсион, которым их наградило государство за участие в горячих точках, за
борьбу с преступностью, за тревожные дежурства, за массу других тягот и лишений службы, оказался мизерным
и не позволяющим достойно существовать.
Получив пенсию, вчерашний сотрудник правоохранительных органов,
вне зависимости от звания, срока службы и квалификации, был вынужден выставить себя для
продажи на рынок труда.
Мужику в возрасте 45-50
лет прожить на пенсию,
учитывая отмену льгот на
оплату жилья и коммунальных услуг, не представлялось возможным.
Будучи человеком целеустремленным, хорошо ориентируясь в ситуации, Альберт Арсеньевич 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 экономической безопасности
Самарского филиала
московского акционерного коммерческого банка
«Токобанк», где проработал до февраля 1999
года - момента ликвидации банка. Вот строчки из
служебной характеристики: «...зарекомендовал
себя добросовестным

работником. Инициативен, морально устойчив,
физически здоров. Обладает хорошими организаторскими способностями, мобилизует подчиненных на качественное
выполнение поставленных задач».
И снова ветеран не
дал себе времени на отдых. С февраля 1999
года по октябрь 2002
года работал ведущим
специалистом по защите информации в ОАО
«Трубоизоляция» в г.
Новокуйбышевске. А с
октября 2002 года по
контракту Альберт Арсеньевич работал в должности
начальника
службы безопасности в
ОАО «Самараагрострой». Здесь же с августа 2002 года по декабрь
2004 года он совмещал
работу с должностью
заместителя директора
Торгового Дома «Садра»
по вопросам безопасности, где создал службу
охраны с применением
сторожевых собак и видеотехники. За эти годы
сотрудничества
на
объекте не было допущено ни одного чрезвычайного происшествия.
Охранная структура в
составе службы безопасности работала четко и слаженно.
Однако среди пенсионеров-ветеранов есть
люди, которые из-за
возраста по старости или
своих деловых качеств,
склада характера не сумели до конца адаптироваться в современных условиях. Как раз эти люди
и нуждаются в поддержке, чаще всего в материальной помощи.
Поэтому, будучи членом Совета ветеранов
при Главном управлении
внутренних дел Самарской области, а также с
2004 по 2014 год руководителем региональной
общественной организации (РООРПО) «Содружество» Альберт Новиков
взял на себя миссию
объединения бывших сотрудников БХСС под знаменами «Содружества».
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7
подростков и молодежи
для поступления в учебные заведения МВД и
Вооруженных Сил, подготовке к службе в армии и милиции. Ее назвали «Здоровье. Сила.
Мужество».
Программа
была
презентована в областном масштабе и получила хорошие отзывы от
всех заинтересованных
сторон. Немаловажно и
то, что она прошла достойную апробацию в
детско-молодежном
боксерском клубе «Сатурн», с членами которого давно дружат ветераны «Содружества». А
возглавляет клуб друг и
сподвижник Новикова
Евгений Захарович Еременко.

Благодарность
от министра

28.11.1998 года. Чествование ветеранов на VI Всероссийском турнире по боксу на призы чемпиона мира Василия Шишова.
Одной из основных
задач общественной
организации «Содружество» является создание условий для активной профессиональной и
общественной деятельности своих членов и
способствование улучшению социальных и
нравственно-психологических условий их жизни, а также забота о повышении в обществе
престижа профессии
работников правоохранительных органов, судов 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 республиканской категории по
боксу Альберт Новиков
с начала 70-х годов по
1983 год являлся председателем Федерации
бокса Куйбышевской
области. Не каждому
взвалить на свои плечи
такую ношу, тем более,
что основная работа отнимала столько времени! И тем более, достичь на этом поприще
высоких результатов.
Альберту Арсеньевичу
это оказалось по плечу.
В книге Н.И. Краснова и А.Г. Ширяева «Самарский бокс: история,
методика, практика 2003 год» рассказывается: «Будем развиваться по хорошо продуманному и разработанному
плану!» - именно так сказал вновь выбранный
председатель Федерации бокса Куйбышевской
области А.А. Новиков на
конференции специалистов в 1971 г. Сам мастер спорта СССР, профессионал государственных структур, Альберт Арсеньевич хорошо
представлял
груз
«воза», который взялся
тянуть. Но он хорошо
знал коллектив помощников, силу боксеров,
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«Благодарность» от министра внутренних дел России генерала армии Р. Нургалиева
то есть - видел перспективу, а потому и верил
в развитие своего вида
спорта в области.
Теперь можно убежденно сказать, что он,
тщательно все просчитав, и говорил обоснованно, и делал правильно мечту.
А вот результаты.
1971 г.: Д.А. Брянов,
наконец, собрав свою
«мечту» - лучшую команду ВС СССР, доказывает это на деле - выигрывает кубок Вооруженных
сил по молодежи и почти целиком везет команду на первенство
СССР в Алма-Ату;
- трое из них стали
призерами этого первенства (Г. Зенцов, А.
Старостин, А. Пудовкин);
- позиции Куйбышевского бокса заметно усилил финалист прошлогоднего
первенства
страны Зульфигар Аббасов, занявший здесь
первое место и победивший в полуфинале будущего чемпиона мира Василия Соломина;
- В. Кузнецов выиграл Кубок и первенство
ВС СССР.
1972 г.: команда ПриВО повторяет свой прошлогодний результат на
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Кубке ВС СССР по молодежи; появляются
стабильные лидеры команды: А Пудовкин, В.
Кузнецов, Н. Алексин,
М. Патютько.
К этому году относится начало трудового
пути Игоря Петровича
Уткина - тренера будущего великого боксера
Олега Саитова. А начинал Уткин в простой общеобразовательной
школе, выросшей с годами в Центр бокса, готовящий олимпийцев
(основатель школы - Валентин Лямзин).
1973 г.: в городе
Отрадном стартовал
Всесоюзный юношеский турнир памяти Героя Социалистического
Труда Абдуллы Сабирзянова.
И, наконец, 70-е
без Евгения Юдина - это
не 70-е! На 1974 год
приходится главное
спортивное достижение
Евгения Ивановича.
Юдин заставил Мир узнать, что есть такой город Куйбышев, и есть в
нем бокс, а в том боксе 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 Европу» кулаками Владимира Даньшина. Свою
«пробивную силу» Володя подтвердил и победой на Спартакиаде народов СССР 1975 г. в
престижном весе 71 кг.
К активу бокса 74-го
также следует отнести
успех будущего Президента Федерации бокса
Александра Белашева
на Ленинградском Международном турнире,
присвоение А.И. Моршинину звания заслуженного
тренера
РСФСР, выполнение
норматива
«мастер
спорта СССР» еще несколькими куйбышевскими ребятами.
Были за десятилетие
и
другие приятные
сюрпризы в достаточном количестве. В Тольятти в 1976 г. был проведен первый Всесоюзный турнир класса «А»
«Мемориал Пальмиро
Тольятти». Инициатором
его был мастер спорта
СССР, известный тренер и организатор Семен Константинович Харичев. Немалую роль
здесь сыграл и Альберт
Новиков.
В 1976 г. Владимир
Корнилов стал третьим
на Абсолютном чемпионате в Москве. В том же
году Зульфигар Аббасов, выиграл в третий
раз Россию.
В эти же 70-е годы
начинает посматривать в
сторону бокса НАШ Василий Шишов. Сейчас,
по прошествии многих
лет, можно сказать, что
он стал настоящим алмазом из отобранных
вместе с ним в секцию
бокса почти полторы
сотни ребят. Тренировали его несколько человек. И один из них - Виктор Павлович Пищев. Он
сказал о Василии Шишове: «Про таких ребят
говорят: он - боксер от
Бога!».
В то 10-летие мастерами спорта международного класса стали:

ЮДИН Евгений, ДАНЬШИН Владимир, ГРУБОВ Дмитрий.
И еще 26 боксеров
стали
мастерами
спорта.
В 80-е начал и закончил Василий Шишов,
наш прославленный
чемпион - чемпион
мира, обладатель Кубка мира, трёхкратный
чемпион Европы, пятикратный чемпион Советского Союза».
Вот таким стал куйбышевский бокс, когда
областную федерацию
возглавлял Альберт Арсеньевич Новиков. Это
было начало расцвета,
в чем трудно не увидеть
заслугу нашего героя.
И сам он после ухода с
поста председателя
федерации, безусловно, остался в куйбышевском, а потом самарском боксе большим авторитетом.

«Содружество» центр военнопатриотического
воспитания
На посту руководителя «Содружества» много полезных и добрых
дел. Организацию хорошо знают в области,
многим ветеранам она
помогла решить различные проблемы.
Но об одном аспекте
работы ветеранов «Содружества» хотелось бы
остановиться подробнее. Речь идет о том,
как организация стала
заметным центром военно-патриотического
воспитания подрастающего поколения.
«Воспитание молодежи - долг ветеранов органов внутренних дел и
Вооруженных Сил страны»,- так считает А.А.
Новиков.
Ветераны «Содружества» искали пути, как
занять молодежь физически и морально. Так
родилась развернутая
программа по общефизической и специальной
физической подготовке

Итак, можно подвести некоторые итоги.
Подполковник милиции
Альберт Арсеньевич Новиков - опытнейший сотрудник БХСС, офицер, достойно продолживший дело своего
отца.
Трижды первый - так
можно сказать о нем,
оценивая его служебный
путь.
Новиков А.А. был
первым начальником отделения БХСС по обслуживанию Волжского автомобильного завода,
первым начальником отдела БХСС вновь образовавшегося в июле
1972 года УВД г. Тольятти и первым начальником отдела БХСС
вновь образовавшегося в 1980 году УВД Куйбышевского горисполкома.
За высокие результаты подразделений в
оперативно-розыскной
работе в 1977 году ему
присвоено почетное звание «Заслуженный работник МВД СССР».
И будучи на заслуженном отдыхе, ветеран не потерял себя.
Сумел организовать
бывших работников правоохранительных органов в общественную
организацию «Содружество», многое делает
для военно-патриотического воспитания молодежи.
Признанием его заслуг стала «Благодарность», которую Альберт Арсеньевич в 2006
году получил от министра внутренних дел
России генерала армии
Р. Нургалиева .
2 декабря 2020 года
Альберту Арсеньевичу
Новикову исполнилось 80
лет. Юбиляру была вручена Почетная грамота
Главного управления Министерства внутренних
дел России по Самарской
области с формулировкой: «за многолетнюю
добросовестную службу в
органах внутренних дел,
воспитание молодых сотрудников, активное участие в работе ветеранской организации и с 80летием со Дня рождения».

Ветеран военной
службы
подполковник
в отставке
В.И. КОТЛЯРОВ.
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От редакции:

«ДЕЛАТЬ ЛЮДЯМ
ДОБРО»
Такую задачу ставит перед членами Самарской областной общественной
организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск председатель Совета Владимир Петрович Глухов.
В условиях пандемии, самоизоляции пожилых людей, массовая работа с ветеранами фактически не представлялась возможной. Но работали с ветеранами индивидуально. И в этом
году, к сожалению, собрать наших отставников на торжественное собрание не получилось. В
этом году День ветеранов органов внутренних дел (ОВД) и внутренних войск (ВВ) МВД России
отмечается 17 апреля в 11-й раз. Напомним, начало чествованию
ветеранов на официальном уровне положил соответствующий
приказ Министра внутренних дел РФ Р. Нургалиева от 12 августа
2010 г. № 580. Впервые праздник отметили в 2011 году.
Выбранная дата торжеств
имеет символическое значение.
Она связана с созданием Общественной организации ветеранов органов внутренних дел и
внутренних войск 17 апреля
1991 г. Как пояснил Владимир
Петрович, областной Совет ветеранов имеет свою историю,
насыщенную событиями, хранящую традиции, передаваемые следующим поколениям.
Самарская ветеранская организация, пожалуй, самая старейшая 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 которого встал генерал-майор в
отставке Кондратий Филиппович
Кирсанов. 17 декабря 1986 года
в связи с созданием Всероссийской организации ветеранов
войны и труда, Совет пенсионеров УВД был переименован в
Совет ветеранов. Позднее Советы ветеранов были созданы
в каждом органе внутренних дел
области. На посту председателя областного Совета К.Ф. Кирсанова сменил Иван Никитич Курочкин (1974-1979 г). Через пять
лет «вахту принял» Аркадий Васильевич Жегалов (1979-1985г).
Затем председателем Совета
был избран Николай Тимофеевич
Яковлев. В 1998 году на должность был избран полковник вн.
службы Аркадий Алексеевич
Красильников. С 2002 по 2019 год ветеранскую организацию ОВД
и ВВ Самарской области возглавлял полковник внутренней
службы в отставке Вениамин
Александрович Чернецов.
Сегодня Совет возглавляет
генерал-лейтенант милиции Владимир Петрович Глухов.

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
Организация ветеранов ОВД
и ВВ Самарской области насчитывает более 27 тысяч человек.
Эти люди в разные годы стояли
на страже порядка и безопасности жителей области, боролись
в пожарами, следили за порядком в исправительных учреждениях. Имена многих из них стали
легендой, на их опыте учатся молодые сотрудники. Как пояснил
В.П. Глухов, членом ветеранской организации могут стать, в
том числе, и действующие сотрудники полиции, имеющие
стаж 20 лет. Приоритетные задачи ветеранского движения не
потеряли своей актуальности.
Важным остаётся оказание помощи пенсионерам в решении
социальных проблем, вовлече-

ние ветеранов в общественнополезную деятельность, оказание содействия подразделениям
МВД России в успешном выполнении оперативно-служебных
задач, работа с молодыми сотрудниками ОВД. Особое внимание уделяется патриотическому
воспитанию молодежи.
Бережно чтят память о сотрудниках, погибших при исполнении служебных обязанностей. Их имена занесены в Книгу памяти и выбиты на мраморной плите у Вечного огня. Осуществляется шефство над местами захоронений. Проводятся различные спортивные турниры памяти погибших. Стало
традицией проведение ритуала принятия Присяги и посвящение лицеистов у Вечного
огня Мемориального комплекса на месте бывшего здания
УВД с участием ветеранов, руководства Главка.
«Сегодня наша организация
продолжает дело, начатое первыми ветеранами, - говорит
Владимир Петрович. - А начали
работу с обновления устава общественной организации. Внесены изменения с учётом сегодняшних требований законодательства: изменено название «Самарская областная общественная организация ветеранов ОВД и ВВ», проведена государственная регистрация,
создана структура. Во главе
организации стоит председатель. У него - два заместителя.
Первый заместитель курирует
три комиссии: по социальной защите, здравоохранению ветеранов; по работе с ветеранами
Великой Отечественной войны и
локальных войн; а также комиссия по взаимодействию с общественными организациями Самарской области.
Заместитель председателя
организует работу комиссий по
патриотическому, нравственному и правовому воспитанию сотрудников ОВД и населения; по
работе с молодежью и их организациями. Под эгидой председателя и президиума Совета
работают комиссии: по взаимодействию с исполнительной и
законодательной властью, государственными организациями
Самарской области; по работе
с общественными организациями ОВД области; по оказанию
практической помощи ОВД.
Кроме того, предусмотрена
организационно-плановая комиссия, секретарь и бухгалтер.
Совет пополнился новыми членами: Леонид Николаевич Журкин, Алексей Алексеевич Левков, Евгений Иванович Климов,
Виктор Павлович Михайлов,

Валерий Лукьянович Щетинский, Андрей Александрович Белоусов, Юрий Иванович Левичев, который возглавил комиссию по работе со СМИ, отвечает за пропаганду деятельности
совета в соцсетях. Первым заместителем председателя совета ветеранов ОВД единогласно
избран полковник полиции Вячеслав Михайлович Лебедев.
Должность заместителя доверена одному из самых активных
ветеранов - Александру Яковлевичу Урюпину. Комиссию по патриотическому, нравственному и
правовому воспитанию возглавил зампред Совета Л.Н. Журкин. Заместителем председателя по общим вопросам стал Е.И.
Климов.
Отдельно отмечена работа
члена комиссии по оказанию
практической помощи ОВД полковника милиции Александра
Михайловича Ветохина, скоропостижно ушедшего от нас в этом
году. Его огромный опыт службы
помогал выявлять и указывать
молодым сотрудникам на недостатки в организации и проведении служебной деятельности,
исправлять их. Одна из крупных
ветеранских организаций - это
Совет ветеранов УМВД России
по г. Самара, возглавляемый Петром Павловичем Шайбулатовым. Невозможно переоценить
его огромный вклад в дело увековечивания памяти сотрудников милиции, погибших на фронтах Великой Отечественной войны и в локальных войнах, при
исполнении служебного долга.
- Установлено взаимодействие с руководством ГУ МВД
России по Самарской области,
начальником Главка генералмайором полиции А.И. Винниковым, администрацией и Советом ветеранов при губернаторе
области Д.И. Азарове, - рассказывает В.П. Глухов.
БЕСЦЕННАЯ ПОМОЩЬ МОЛОДЫМ СОТРУДНИКАМ ПОЛИЦИИ Ветераны участвуют в патриотическом и нравственном
воспитании молодых сотрудников полиции. Воспитание патриотизма, любви к Отечеству и
выбранной профессии у молодых сотрудников милиции - одна
из важнейших задач совета.
Особое внимание уделяется
нравственному воспитанию молодых сотрудников полиции,
более тактичному общению с
населением. При обращении
гражданина к полицейскому,
тот должен отреагировать доброжелательной фразой: «Чем
могу помочь?».
Наставничество - одна из
эффективных форм работы ветеранов. Имея за плечами огромный и поистине бесценный
профессиональный и жизненный
опыт, ветераны с удовольствием передают его молодёжи. Эти
знания нужны в первую очередь
тем, что делает первые шаги в
профессии. Особо отмечена работа с будущими полицейскими
- кадетами членом Совета Светланой Юрьевной Бурый. При её
участии проведены экскурсии
курсантов в казачий корпус,
лицей государственной службы
и правоохранительных органов,
музей полиции, организован
праздник Масленицы, спортивные соревнования. 17 апреля
состоялось возложение венков к
мемориалу Памяти на Куйбышева, 42.

Ольга ЧУДОВА.

Нашим читателям из 2-х номеров газеты за 2020 г. известна история Самарской областной общественной организации «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 Юрьевич!
К Вам обращается бывший сотрудник Управления
КГБ СССР по Куйбышевской
обл. и один из соучредителей Самарского «Клуба ветеранов государственной
безопасности», 25 лет активно работавший в этой общественной организации.
Вы, конечно, знаете об
истории этого Клуба из двух
прошлогодних газет «Сослуживцы», экземпляры которых направлялись и Вам. В них
наряду с положительной информацией была и негативная о нечестных делах некоторых бывших сотрудников
госбезопасности. Нынешний
Председатель Совета ветеранов УФСБ Меньшов А.С.
решил передать Клуб в распоряжение своих приятелей,
до этого не имевших к Клубу
никакого отношения.
В январе 2021 г. выяснилось, что Меньшов А.С. с
компанией сфальсифицировали Протокол № 2/20 от 16
марта 2020 г. Общего собрания «Клуба «ВеГа» и на основании его в Минюсте под
реквизитами Клуба зарегистрировали свою организацию «Союз ветеранов государственной безопасности», а Клуб упразднили. Откровенное мошенничество
они объясняют благими намерениями.
Этого могло бы и не
быть, если бы в 2015 г. Совет ветеранов дал принципиальную оценку действиям
Меньшова А.С. и Тищенко
Г.Д. по бесчестному использованию возможностей редакции «Сослуживцев», а в
дальнейшем и средств Клуба для выпуска газеты «Самарские чекисты». Безнаказанность поощряет хитрецов и наглецов. Теперь их
стало больше, и они взялись за Клуб.
В сложившейся ситуации
некоторые учредители Клуба, вложившие в него немалый многолетний труд, вынуждены были обратиться в
суд за защитой своих прав.
В опровержение Протокола
ОС суду была предоставлена звукозапись этого собрания. Но ответчики категорически возразили против такого доказательства, сославшись на то, что среди
них есть бывшие сотрудники негласной службы, поэтому, мол, аудиозапись не
подлежит оглашению. По-видимому, зная, что звукозапись не будет принята судом, они лжесвидетельствовали, выставляя меня
клеветником – участника того
собрания.
Считаю уместным заметить, что за 1971-1987 гг.
работы в КГБ да и позже не
было случая, чтобы моя информация не подтверждалась. Откровенно говоря,
хотя успел я не много, но
всё же мне есть чем гордиться за годы службы. Например, начиная с 1977 г., в

годовых отчётах Управления
один абзац был результатом
лично моих стараний. Даже
годы спустя после моего
увольнения кое-кто отчитывался результатами моей
работы. Это можно подтвердить в архиве УФСБ, и
известно моим сослуживцам той поры. К сожалению, то поколение уходит,
а вместе с ним и мои друзья. Стыдиться мне нечего.
Уволен я не по компрматериалам, а причины увольнения на совести тех
партаппаратчиков, которые меня увольняли.
Теперь задета моя честь.
А за честь стоять надо до
конца, хотя трудно отстаивать правду против сговорившейся группы лжецов.
Надеюсь, Вы тоже заинтересованы прояснить ситуацию, бросающую тень на
репутацию Совета ветеранов УФСБ. Поэтому прошу
Вас дать указание прослушать аудиозапись собрания
и подтвердить, что она не
содержит никаких тайн.
Есть и другой вариант.
Чтобы в суде ничего не звучало, прослушавшие звукозапись, например, сотрудники пресс-службы подтвердят, что прилагаемая к
ней аннотация полностью передаёт ход записанного собрания, т.е. последовательность рассматриваемых вопросов и процесс их обсуждения. Этого достаточно для
установления истины. В аннотации упоминаются фамилии лишь бывших официальных сотрудников.
Подтверждать принадлежность голосов конкретным участникам собрания
нет необходимости.
Надеюсь, Ваша принципиальная позиция поможет
внести ясность во все вопросы, а люди, несомненно, поймут, кто есть кто.
Очень не хотелось бы доводить это дело до Верховного суда в Москве.
Готов ответить на все
вопросы на личном приёме,
в любое удобное для Вас
время.
P.S. Обращаюсь с открытым письмом потому,
что среди наших «строгих
секретоносителей» объявились безответственные трепачи и болтуны, распространяющие слухи и сплетни
– «формируют общественное мнение»! Надоело отмалчиваться. Вынужден
возразить.
Приложение.
1. Упомянутая по тексту
звукозапись ОС на электронном носителе;
2. Аннотация с кратким
содержанием звукозаписи
ОС - на 3 стр.;
К сведению:
1. Протокол общего собрания - на 3 стр.;
2. Аргументы свидетельствующие о фальсификации
Протокола - на 5 стр.
(Всё передано для Вас
вместе с газетой «Сослуживцы» Дежурному по УФСБ.)
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Бывший майор
КГБ СССР
КУТНАЕВ А. А.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Региональная общественная организация
работников правоохранительных органов Самарской области «СОДРУЖЕСТВО» поздравляет с Днем рождения:
УЛЬЯНОВА Виктора
Александровича (65 лет);
САМОХВАЛОВА Владимира Николаевича (75
лет);
ТЕРЕНТЬЕВА Николая
Николаевича (60 лет);
КОСТЕНИЧА Юрия
Борисовича (72 года);
ГЛУХОВА Владимира
Петровича (72 года);
ЕРЕМЕНКО Евгения
Захаровича (75 лет);
КУРБАТОВА Владимира Федоровича (73
года);
РОЖИНА Владимира
Петровича (64 года);
КАЛАЧЕВА
Петра
Дмитриевича (65 лет)

«СОДРУЖЕСТВО»: НОВАЯ СМЕНА
29 апреля 2021 года состоялось общее собрание Региональной общественной организации работников
правоохранительных органов Самарской области «СОДРУЖЕСТВО».
В связи с истечением срока полномочий
правления, руководителя организации и ревизионной 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. руководителя 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 совершил советский космонавт Юрий
Гагарин 12 апреля 1961 года. По
инициативе Генеральной ассамблеи
ООН 12 апреля провозглашено
Международным днем полета человека в космос.

ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН
ПАРНЕМ БЫЛ
Музыка Александры Пахмутовой
Слова Николая Добронравова
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.

12 апреля 1961 года, все радиостанции 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 детстве целовала меня на сон грядущий в спину
между лопаток. Знает ли она, где я сейчас?
Сказала ли ей Валя о моем полете? А вспомнив о маме, я не мог не вспомнить о Родине.
Ведь неспроста люди называют Родину матерью - она вечно жива, она бессмертна».

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!

Интересные факты о первом космонавте
Юрии Гагарине
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 закономерно, 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 простой крестьянской семье:
его отец был плотником,
а мать работала в молочном хозяйстве. После того
как мальчик окончил 7
классов, он выучился на
формовщика-литейщика.
Однако Юрий с ранних
лет мечтал о небе и вскоре записался в аэроклуб
ДОСААФ. В 21 год он поступил в авиационное училище, и вскоре его назначили помощником командира взвода. Правда, когда пришла пора
выпускаться, Гагарина
чуть не отчислили: все зачеты и экзамены он сдал
на «отлично», но вот посадить самолет ему никак
не удавалось.
К счастью, начальник
училища догадался, что
причиной неудачи был небольшой рост Гагарина.
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Из-за этого пилот видел
посадочную полосу под
неправильным углом. Тогда на кресло Гагарина
положили подушку, и он
легко посадил самолет.
● Конечно, после своего подвига Юрий Гагарин
стал самым популярным
человеком в мире, о котором писали все СМИ.
Вскоре в Москве открылся Международный кинофестиваль, где Юрий
Алексеевич был почетным
гостем. Все мировые
звезды хотели с ним познакомиться, и на всех
он производил неизгладимое впечатление. Итальянская актриса Джина
Лоллобриджида вспоминала о Гагарине так: «Когда я приехала в Москву,
организаторы фестиваля
спросили, с кем бы я хотела встретиться. Я по-
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просила познакомить
меня с Гагариным. В его
улыбку и озорной взгляд
хоть немножко, но были
влюблены тогда все женщины планеты. И я не стала исключением. Когда
мы гуляли по ночной Москве, 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 фотографии, которую он мне подарил. И покрываю ее
поцелуями».
● Стоило Гагарину появиться на публике, девушки 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 народе название «Полюби
меня, Гагарин!».
● Став всеобщим героем, Юрий Алексеевич
побывал с официальными визитами более чем в
30 странах. Одной из
первых стала Великобритания. Для встречи космонавта была даже приготовлена специальная машина с номерами YG
(инициалы Гагарина). Затем легендарного космонавта пригласили на
ланч с королевой Елизаветой II, и здесь не обошлось без курьезов. Конечно, космонавт не знал
всех тонкостей этикета и
не умел пользоваться
многочисленными столовыми приборами, кото-

рые увидел перед собой.
Тогда он взял ложку и сказал: «Давайте есть по-русски». Королева решила
поддержать гостя и, тоже
взяв ложку, обратилась к
гостям: «Господа, давайте есть по-гагарински». А
когда подали чай, он выловил из чашки дольку
лимона и съел. Говорят,
что Елизавета II и в этот
раз последовала его примеру.
● Не забывал Юрий
Алексеевич и свою родную деревню. Когда он
приехал туда, местные
бабушки попросили его
снять фуражку. Они хотели проверить байку о
том, что после полета
летчик облысел и теперь
носит парик. Конечно,
эти слухи оказались выдумкой.
● После того как ажиотаж вокруг его персоны
поутих, Юрий вновь решил вернуться в космос,
но этому не суждено было
сбыться. Жизнь знаменитого летчика оборвалась,
когда он выполнял тренировочный полет вместе с
летчиком-инструктором
Владимиром Серегиным.
На момент взлета условия видимости были хоро-

шие, само задание не
должно было занять около 20 минут. Вскоре Гагарин сообщил на Землю
о выполнении миссии и
запросил разрешения
лететь на базу. После этого связь с самолетом прервалась. Когда стало понятно, что у пилотов закончилось топливо, в зону
полета отправился вертолет и обнаружил обломки
самолета. Юрию Гагарину было всего 34 года.
Обстоятельства авиакатастрофы до сих пор остаются неизвестными: неисправности самолета не
были выявлены, а в крови летчиков не было обнаружено посторонних
веществ.
● Еще за 2 дня до своего полета в космос Юрий
Алексеевич написал трогательное прощальное
письмо своей жене Валентине на случай, если
он не вернется. Тогда это
письмо не пригодилось.
Валентине передали его
после авиакатастрофы 27
марта 1968 года, в которой погиб первый человек, покоривший космос.
Больше замуж она не вышла и посвятила себя воспитанию двух дочек.

ПАМЯТЬ
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СЛОВО О ТОВАРИЩЕ

Таким он был –
наш Александр Тимофеевич…
18 октября, рано утром в субботу, позвонил старый друг и товарищ по
службе в милиции славного города Тольятти Амед Муртазаевич Хасиятуллин. 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...
Умер наш товарищ,
коллега, крупный руководитель ряда ведущих
органов внутренних дел
Самарской области, её
областного УВД-ГУВД,
до ухода в запас - первый заместитель начальника главка.
Увы, но в условиях
пандемии из ГУВД области, как это велось десятилетия, по этому поводу никаких сообщений, указаний, комментариев не поступало. Это
обстоятельство меня,
знавшего покойного с
лета далёкого теперь
1973 года, побудило
обратиться в газету «Сослуживцы». Чтобы поделиться воспоминаниями
об ушедшем из жизни
незаурядном и просто
замечательном человеке, настоящем милиционере, посвятившем более трети века священному делу защиты граждан от преступных посягательств и несправедливости.
Началом становления
А.Т. Телегина как крупного руководителя органов
внутренних дел и милиции относится к лету
1973 года. Тогда, в
сложное для милиции,
да и для всего города
Тольятти время, на должность начальника Центрального РОВД был назначен начальник отделения уголовного розыска Новокуйбышевского
ГОВД А.Т. Телегин. В
этом крупном городе Поволжья, пятом по Куйбышевской области, он зарекомендовал себя грамотным сотрудником и
перспективным руководителем среднего звена
ОВД.
В ту пору я работал
заместителем начальника Автозаводского РОВД
по оперработе и был
выдвинут на должность
заместителя начальника
отдела уголовного розыска УВД города Тольятти. Прослужив в Тольятти с должности опера
УР пять лет, обстановку
в нём, сотрудников милиции, поселение, многих людей, население
знал неплохо, что позволяет судить о тех событиях объективно.
«Наследство» Александру Тимофеевичу досталось очень непростое.
Годом раньше, 15 июля
1972-го, Правительство
СССР своим постановлением районировало
полумиллионный г. Тольятти на три района, создав Автозаводской,
Комсомольский и крупнейший тогда Центральный районы. Тогда же,
вместо городского отдела внутренних дел было

создано УВД города и
три райотдела. Благое и
нужное решение. Но,
как всегда на Руси, все
решалось исходя из
«имеющихся возможностей». Три вновь созданных отдела внутренних
дел и городское УВД
были созданы исходя из
численности личного состава, материальных,
технических возможностей
упразднённого
ГОВД, Автозводского и
Комсомольского отделений милиции. Понадобились десять лет поистине титанического труда
руководителей, сотрудников милиции, партийных и советских органов,
промышленных предприятий, организаций
города, общественности для создания полноценной главной правоохранительной структуры
города.
В силу сложившейся
обстановки, многих серьёзных объективных и
субъективных причин
предыдущий руководящий состав Центрального РОВД не сумел справиться с решением стоящих проблем и задач,
и был заменен. Положение усугубилось и тем,
что от тяжёлой болезни
скончался молодой, но
очень толковый и перспективный заместитель
начальника РОВД по
оперработе Юрий Михайлович Господарев. По
возрасту, состоянию
здоровья ушёл в отставку один из столпов, корифеев городского уголовного розыска, учитель, наставник многих
сыщиков города той
поры Геннадий Прокопьевич Березин.
Обстановка, нечеловеческое напряжение,
условия работы и службы вызвали неизбежную

«ротацию» немногочисленного личного состава.
В районе с населением
под четверть миллиона
человек ежесуточно регистрировалось до 15-20
преступлений и происшествий, требующих
следствия, дознания и
минимум доследственной проверки. Всю эту
прорву работы перерабатывали дюжина участковых, девять оперов и
столько же следователей
и инспекторов детской
комнаты милиции. Мало
того, в РОВД не было
«своей» патрульно-постовой службы, ДПС
ГАИ, других сил и
средств - и это при ежесуточном «расходе» личного состава на дежурство, отдых, очередные
отпуска, на учёбу, по
болезни и многие другие
жизненно неизбежные
ситуации.
Тольятти был уже
крупным городом с
весьма насыщенной и
сложной инфраструктурой, массой учебных
заведений, школ, общежитий, учреждений
культуры, социального,
бытового, медицинского назначения. Особо
надо отметить наличие
громадной и стратегически важной промзоны, где были сосредоточены городская ТЭЦ,
три крупнейших в СССР
химических завода союзного значения и завод по производству цементного машиностроения, сотни крупных и
средних по значимости
и объёмам производства металлообрабатывающей, машиностроительной, строительной
индустрии.
Всё усугублялось отсутствием не то что отдельного здания РОВД,
но и приспособленных

помещений для размещения немногочисленного штата сотрудников
РОВД, обязанных принимать, выслушивать,
опрашивать, допрашивать граждан, принимать
решения, в том числе
непростые, очень ответственные.
Знакомый в деталях с
условиями работы родного Автозаводского
РОВД, ютившегося сначала в вагончике, а позже - в десятке комнат
первого этажа комплексного общежития ВАЗа,
а также Комсомольского, наследовавшего барак-засыпуху времён
строительства в начале
50-х годов ГЭС имени
В.И. Ленина, и в двухэтажном домике Тольяттинского ГОВД, на 10
комнаток, на улице Октябрьской, где довелось
работать, могу судить об
условиях существования
и работы сотрудников
Тольяттинской милиции в
то время.
Сотрудники Центрального работали и делали своё дело вообще в
нечеловеческих условиях.
РОВД разместили в
доме 72 по улице Победы, в котором прежде
располагалась городская
архитектура. Это были
несколько комнат и комнаток с торца пятиэтажного жилого дома-«хрущёвки», общей площадью полторы сотни квадратных метров. Дежурная часть РОВД представляла собой комнату
метров под двадцать,
где велся приём, первичное разбирательство
с посетителями, и доставленными для разбирательства правонарушителями. Здесь были
два стола для работы
дежурного, его помощника, наряда, загород-

ка для содержания задержанных, «оружейка»
со шкафами для оружия,
снаряжения,
средств связи. Можно
представить себе, как
тяжёло было работать в
таких условиях вообще,
а также вечером, в выходные, праздничные
дни, дни авансов и получек.
И в этих весьма непростых условиях напряжённо и результативно
работали следователи,
оперработники уголовного розыска, БХСС, участковые инспектора, инспекции по делам несовершеннолетних, паспортной службы, руководство РОВД, служб.
Это трудное время
можно назвать «болезнью
роста». Гигантскими темпами рос город, росли
его потенциал, задачи,
возможности, перспективы и вся его потрясающая по меркам сегодняшнего дня инфраструктура.
Горком КПСС, Горисполком, РК КПСС, исполкомы райсоветов, руководство больших и малых
предприятий города, не
говоря об УВД области и
города, предпринимали
значительные, иногда
просто титанические усилия по решению стоящих
перед городом и его населением проблем.
Почему так подробно
вспоминаю то время? Да
потому, что именно капитан милиции А.Т. Телегин
в сложной оперативной
обстановке, «не щадя
живота своего», своих
родных, друзей и близких взялся, по сути
дела, за создание Центрального РОВД.
Это касалось всех
сфер и направлений деятельности этого крупного органа внутренних дел
в одном из самых криминогенных районов области. Не зря в 60-70-е
годы район Автозаводской наши опера называли «Сайгоном», а Центральный - «Техасом».
«Кадры
решают
всё!». Сталинское изречение было не пустым

звуком. Порой, ошибаясь, исходя из возможностей и обстановки в
районе, городе и области Александр Тимофеевич, его замполит Валентин Михайлович Шевалев, при поддержке
УВД города и области
сформировали руководящее звено отдела,
укомплектовали ведущие службы отдела достойными людьми, активно работали над созданием резерва на
выдвижение, замещение открывающихся вакансий. Райотдел рос и
численно и качественно!
С приходом нового
руководителя изменились взаимоотношения
руководства РОВД с
партийными, советскими, правоохранительными органами, общественными организациями, промышленными
предприятиями, организациями города и районов Тольятти. Настойчивость, точнее осмысленная, продуманная
напористость А.Т. Телегина, его программа
действий руководства л/
с РОВД, взаимодействия с вышеназванными структурами позволили в короткий период
времени значительно
улучшить организацию
работы, укомплектовать РОВД грамотными,
энергичными и добросовестными сотрудниками, способными работать эффективно и добросовестно в архисложной обстановке.
Вспоминаю, что, работая заместителем начальника уголовного розыска города, очень много внимания и усилий
мы, оуровцы, работники других служб городского, областного Управлений внутренних дел
уделяли руководству и
службам именно Центрального РОВД. Причина
стара как мир!
В начале 70-х в будущий
Автозаводской
РОВД ушло три десятка
лучших следователей,
оперов УР, БХСС, участковых, милиционеров,
остро нуждающихся в
жилье, яслях, детсадах.
По тем же причинам многие сотрудники стремились в Комсомольский
РОВД. К своей чести,
Центральный РОВД за
счёт своих резервов, в
первую очередь учащейся молодёжи, активно
повёл работу по комплектованию руководителей, сотрудников ведущих служб, их обучению,
улучшению взаимодействия с другими ОВД,
правоохранительными
службами района, города,
общественными
формированиями предприятий, учреждений города, в первую очередь
их советами профилактики, опорными пунктами
правопорядка.
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ПАМЯТЬ
Особой заботой начальника всегда оставались мероприятия практические, организационные по повышению авторитета сотрудников милиции.
Первое впечатление о
новом командире у меня
было сложное. Понравилось, что в кругу подчинённых и среди вышестоящих руководителей УВД
Телегин вёл себя одинаково спокойно и всегда с
достоинством. Не страдал многословием, свои
мысли при постановке
задач, отчётах, докладах на совещаниях формулировал ясно и понятно. Деловито проводил
инструктажи, совещания, разборы. По любому, даже сложному, конфликтному вопросу, ситуации имел и отстаивал
своё мнение. В отношениях с товарищами и
подчинёнными
был
строг, но никогда не допускал оскорбительных
оценок, бранного слова,
жеста, вообще, даже в
отношении сотрудника
или гражданина совершивших серьёзные проступки, правонарушения. Обладал здоровым
чувством юмора, всегда
был готов на добрую шутку, товарищескую подначку. Чувствовалось его
воспитание, умение вести себя в коллективе,
обществе, знание литературы, новостей поли-

тики, культуры и искусства. Это выгодно отличало Александра Тимофеевича от многих наших коллег, рядовых сотрудников и руководителей различного ранга.
Вспоминаю один из
случаев нашей совместной службы. В пятницу,
30 декабря 1977 года,
мы с супругой провожали Старый год на балу с
коллегами НИИ, где она
тогда работала. Ночевали в доме её родителей
на улице Блюхера Центрального района. Повезло, впервые с 1974 года
заступал на «сутки» только 2-го января, и 31-го,
в канун Нового года, наконец мечтал выспаться
В восемь утра меня и
обитателей тихой улочки
разбудил грозный рык
грузового ЗИЛа с надписью «милиция» на лобовом стекле. Начальник отделения отдела УР УВД
города капитан Паршин
А.С. с утра ворвался в
наш мирок с грозной ве-
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стью. В ту далёкую пору
я работал заместителем
начальника ОУР УВД города и по заведённому порядку обязательному для
всех руководителей, сотрудников оперслужб
УВД-РОВД, был обязан
информировать руководство УВД о местонахождении своём в любое время суток, особенно в выходные и праздничные
дни. Время было лихое,
обстановка напряжённая, а о мобильной связи, телефоне в частном
доме думать, мечтать не
могли.
Александр Семёнович
принёс очень плохую
весть: убийство. В квартире пятиэтажки на Новозаводской улице обнаружен обнажённый труп женщины с многочисленными
ножевыми ранениями и
следами зверского изнасилования.
Команда начальника
УВД Б.В. Соколова - поднять личный состав
РОВД, ОУР УВД; организовать работу в полном
объёме, раскрыть преступление. Оперативноследственная группа на
месте, меня просили приехать в Центральный
РОВД к начальнику, А.Т.
Телегину, где будет сбор
и инструктаж перед выездом на место. Дело, к
сожалению, не новое,
привычное. Под причитания матери, бабушки,
сетования жены быстро

собрался и «гремя огнём», на огромном ЗИЛу
понёсся к «светлому будущему».
В ту пору с транспортом в нашем «Автограде»
было очень плохо, две
изношенных донельзя машинёшки в дежурной части РОВД накануне праздника, что говорится,
были нарасхват. Выручали предприятия, организации районов, выделявшие 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 замечательно. УВД города
«заселилось» во вновь
выстроенное здание, а
освободившиеся помещения в домах 60, 52 по
улице Ленина, здания на
улице Садовой «с боем»,
но были отведены под
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размещение служб РОВД
района.
В кабинете начальника, как и в дежурке, коридорах райотдела поразила тишина. Плохо дело!
Как в песне: «Все ушли на
фронт!». Александр Тимофеевич в форме расхаживал по кабинету без признаков тревоги и волнения. Поприветствовал,
поздравил коллегу с наступающим Новым Годом, попросил ввести
меня в курс событий,
дела. Зная деловитость,
собранность Тимофеича,
поинтересовался, где
поднятый по тревоге народ, кто, где, чем занимается, когда, на чём
будем выезжать на место происшествия. Его ответ, человека строгого в
отношениях с людьми,
коллегами, вообще службиста меня поразил.
«Виктор Павлович, разведка донесла, ты вчера
бурно веселился на банкете! Наверное, головка
бо-бо и во рту (кака) оно!
Поэтому предлагаю с
утра принять стаканчик
настоящего «жигулёвского», прямо с завода». И
он потянулся к полной
трёхлитровой банке и стаканам, стоящим на журнальном столике.
Я, помню, отказался, напомнив хозяину
кабинета уже известную
мою привычку не «грузить» себя спиртным вообще и никогда не по-

хмеляться в частности.
Став серьёзным, Александр Тимофеевич ещё
раз поздравил меня с
Новым Годом и извинился за розыгрыш. Сообщил, что около восьми
утра по телефону докладывал обстановку начальнику УВД Б.В. Соколову, Тот в конце разговора сообщил, что сегодня, 31-го, в субботу
и последний день 1977
года горисполком выделил на продажу сотрудникам УВД семь автомобилей «Жигули». До 15.00
часов надо собрать,
оформить документы и
оплатить покупку. Попросил найти меня, помочь
с машиной, чтобы в срок
собрать: решение бытовой комиссии, руководства УВД, потом гориспокома, завезти всё в
«Автолюбитель», оплатить покупку и потом
ехать на площадку предпродажной подготовки у
завода «Синтезкаучук».
Старожилы, наде-

юсь, знают и помнят, что
значило и стоило купить в
ту пору новенький автомобиль. Не скрывая радости, горячо поблагодарил своих товарищей за
помощь, внимание и заботу ринулся в путь. Тимофеич, провожая, напутствовал, дал записку
с телефоном, данными
опера БХСС, курировавшего «Автолюбитель»,
данные его работников.
Извинился за отсутствие
его легковушки, но велел
использовать до конца
операции
дежурный
ЗИЛ, успокоив, что вопрос решён с руководством 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 товарищей, я устремился в
«блицоперацию». А ведь
это было так, ибо помимо посещения важных инстанций, надо было решить главный вопрос собрать деньги, 6135
рублей, громадные для
меня деньги.
Опуская подробности
всего дня, поведаю о его
конце. Оплатив покупку,
мы с женой Наташей отправились домой к родителям. В том году я отметил десятилетний юбилей
водительского стажа. Довелось учиться водить тяжёлый мотоцикл, грузовики, БТРы, вездеходы и
многие типы легковых автомобилей. Профессия
заставляла нередко садиться за руль служебного транспорта, машины
друзей и приятелей. Совершенно другое состояние при вождении своего
автомобиля, тем более
первого! Вот это ощущения - незабываемые! Мороз, дорога нечищеная,
голый лёд, резина для
ВАЗ 21011 «дубовая». Попутные, встречные водители-«асы» или «шумахеры» не едут - летят!
Подъезжаю к пересечению ул. Ленина и бул. 50
лет Октября, дорога каток, а какой-то ротозей
рванул на «красный» светофор и мгновенно устроил пробку. Избегая столкновения, водители перекрыли мне дорогу в три
ряда. Слышу три «бам,
бам, бам»! Думаю, ну
всё, начали «знакомиться». Торможу, а наша ласточка как по маслу скользит к товарищам по несчастью. Моя Наташа энергично задвигала ногами,
«тормозит». Кое-как, коробкой скоростей, притеревшись покрышкой к
высоченному бордюру,
остановился метрах в трёх
от впереди идущего «жигулёнка». Сзади таким же
маневром притёрся грузовичок «хлеб». Ну, а все
треволнения прошли, исчезли при встрече с родными и самыми близкими.
Большое, радостное событие для нашей семьи,
друзей.
Да, хорошо, интересно тогда мы жили! Имели
цель, смысл, надежду в
жизни, умели радоваться каждому дню!
(Окончание на 12-й стр.).
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Огнев Михаил
Петрович
Огнев Михаил Петрович родился 23 апреля 1925 года в селе Елховка Сергиевского района Куйбышевской области. После окончания семилетней сельской школы
работал комбайнером.

В феврале 1943 года Сергиевским райвоенкоматом был призван на службу в Красную Армию и зачислен минометчиком в полк. Военную присягу принял 16 апреля 1943 года.
С февраля по ноябрь 1943 года – курсант. С ноября 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 курсантом школы санинструкторов. В августе 1945-го было
присвоено звание сержанта. Был наводчиком, командиром 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 Отечественной войне».
После увольнения в
запас, в 1950 году поступил на службу в органы внутренних дел, где
было присвоено звание старшина милиции. В УВД Куйбышевского облисполкома служил в конвойном дивизионе, во вневедомственной охране, конвоировал
на суд серийного убийцу Серебрякова (70-е годы).
В феврале 1980 года, будучи сотрудником органов внутренних дел, скоропостижно скончался
За время службы в милиции в 1950 – 1980 годы
был награжден знаком «Отличник милиции», медалями «За безупречную службу» 1-й, 2-й, 3-й
степени, «50 лет Советской милиции», другими
медалями.

ОГНЕВ С.М.,
ветеран боевых действий.

И НАПОСЛЕДОК...
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Таким он был – наш Александр Тимофеевич…
(Окончание. Начало на 10-й
и 11-й стр.).

Стремительно развивался и рос город, росли, учились, на глазах совершенствовались люди.
Большие задачи, цели
обязывают
толковых,
энергичных и добросовестных людей к новым успехам, малым и большим
достижениям. Это в полной мере относилось к А.Т.
Теленину. Благодаря своей энергии, деловитости в
короткий срок, не без
ошибок он создал руководящий костяк райотдела,
его ведущих и вспомогательных служб, коллектив
достойных единомышленников. Все вместе укомплектовывали вначале ведущие службы, следствие,
уголовный розыск, дежурную часть, участковых
инспекторов,
БХСС,
ППС, ОВО, ГАИ, паспортную, другие службы.
В связи со сложной в
районе обстановкой мне
часто приходилось бывать
в РОВД, участвуя в работе по предупреждению,
раскрытию тяжких, особо тяжких преступлений,
проведению профилакти-

ческих, оперативно-розыскных, поисковых операций, мероприятий. По
мере сил, возможностей
работал, помогал, учил,
учился вместе с руководителями, сотрудниками
РОВД в подборе, учёбе
сотрудников, раскрытии
преступлений, расследовании уголовных дел.
Могу утверждать, что неплохо знал руководителей, сотрудников оперативных, следственных
служб и пользовался у них
доверием. Это позволяет
объективно судить о значительных успехах руководства РОВД в решении
организационной, кадровой и оперативно-служебной деятельности, политической, воспитательной работе, в решении
социально-бытовых вопросов.
За непродолжительный
срок, несмотря на молодой возраст, Александр
Тимофеевич значительно
вырос в профессиональном, командирском плане, сформировался как
первый руководитель крупного органа внутренних
дел, работающего в городе, районе с исключи-

тельно сложной оперативной обстановкой, способный обеспечить его эффективное и результативное
управление.
В 1978 году Александр
Тимофеевич был направлен на учёбу в Академию
МВД СССР, закончив которую заступил на должность начальника отдела
БХСС УВД по городу Тольятти. За время учёбы в Академии зарекомендовал
себя отлично, участвовал
в мероприятиях проведения Олимпиады в Москве
летом 1980 года, отличился в службе, за что был
поощрён руководством
МВД СССР.
Проработав в Тольятти с 1980 до 1984 года,
Телегин был выдвинут на
должность заместителя
министра МВД Калмыцкой АССР, где верой и
правдой служил до августа 1991 года, но возраст и болезни отца заставили вернуться на родину. В то очень жестокое, страшное время
развала СССР, гибели
социалистического государства он возглавил Управление БХСС УВД области. Жизнь снова, как

в 1973 году свела нас. В
ту пору я работал в должности начальника Управления УР, заместителя начальника КМ УВД области.
О той поре разгрома
СССР, его политической,
государственной, социальной, экономической
системы сказано, написано много. Но нелишне будет напомнить о роли органов внутренних дел, милиции в наведении, поддержании порядка и законности в стране в ту страшную пору.
Полковник милиции
А.Т. Телегин возглавил в
УВД области главный, ведущий блок служб органов
внутренних дел - криминальную милицию. В неё
входили и входят уголовный розыск, служба БЭП,
подразделения по борьбе
с преступлениями экономической направленности, организованной преступностью, наркоманией, экстремизмом, информационного, научнотехнического обеспечения
других важнейших направлений. И сегодня, как его
первый заместитель той
поры, могу утверждать,
что в результатах борьбы

ПРОСЬБЫ И ТРЕБОВАНИЯ

с криминалом в нашей области, районе Поволжья
есть наш, и его личный
результат.
Многое можно и нужно рассказать о больших
и малых делах нашего товарища, командира и
всё будет правдой. Но
особо хочу отметить человеческие качества Александра Тимофеевича. В
первую очередь, несмотря на род занятий, профессию - это доброта,
умение сострадать, сочувствовать любому человеку. Помимо высокого
профессионализма, грамотности, он обладал хорошими знаниями во всех
сферах общественной,
социальной и правоохранительной деятельности.
При твёрдом, последовательном характере,
был открыт, доступен,
умел слушать, анализировать, признавать свои
ошибки и менять решения
в интересах закона и
справедливости. Много
внимания, сил во время
службы и после ухода в
отставку он отдавал общественной, ветеранской работе. Значительный
вклад Александр Тимо-

Заместителю председателя
Самарской Губернской Думы
Лескину А.В.
чения короновирусных
больных. Мы понимаем,
что с этой инфекционной
«заразой» нужно бороться. Однако хотим понять:
почему «Наш» госпиталь
отдали для лечения этой
инфекции (вируса).
Госпиталь - не инфекционная больница, там
нет специалистов: инфекционистов, вирусологов, оборудования и т.д.
Много лет пустует лечебное учреждение по
адресу: г. Самара, угол
улицы Льва Толстого и
Буянова (номер дома отсутствует). Это лечебное

медицинский (частный)
центр «Матрешка», находящийся по адресу:
г. Самара, улица Льва
Толстого, д. 96. Это бывший городской Родильный дом (сейчас частная
собственность).
Это здание тоже можно переоборудовать в инфекционную больницу
для граждан Самарской
области.
Мы, ветераны, возмущены таким отношением власти к нашему здоровью.

учреждение в Советское
время
именовалось
«Красный крест». К нему
подведены все коммуникации, территория огорожена, окна пластиковые, крыша, фасад,
стены в хорошем состоянии, хорошие подъезды
и выезды и т.д.
Почему этот лечебный
комплекс нельзя предназначить для инфекционных (короновирусных)
больных? Или оно продано вместе с землей,
коммуникациями в частные руки? Если продан,
вопрос - кому и на каком
основании?
Почему он пустует?
Также есть лечебный

Ветеран боевых
действий, инвалид
второй группы
С.М. ОГНЕВ.
19 апреля 2021 г.

«А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ…»
Заместителю председателя
Самарской Губернской Думы
Лескину А.В.
Уважаемый Алексей ВРИО Губернатора Самарской области в пряВладимирович!
Ветераны частного мом эфире в рамках песектора Железнодорож- редачи «Главная Тема» на
ного района г. Самары телеканале ГТРК «Сама(ул. Клиническая, ул. ра» 27.02.2018 года было
Структурная, ул. Карьер- обращение ветеранов по
ная, переулок Старо-Бу- вопросу установки остаянский) возмущены пове- новочного павильона на
дением чиновников всех ул. Структурная (ООТ «Мауровней по отношению к газин» в районе дома
их обращениям.
№74 по ул. Структурной).
Так, в ходе участия
Также ветераны и жи-

УЧРЕДИТЕЛЬ:
РООРПО
«Содружество»

завершения мероприятий, посвященных окончанию Второй мировой
войны на площади Славы, я лично обратился к
главе города Самары Лапушкиной Е.В. по вышеуказанным вопросам.
«А воз и ныне там...»
Ждем результата.

тели просили отремонтировать и построить тротуары по ул. Клиническая,
ул. Структурная и ул. Верхне-Карьерная, переулок
Старо-Буянский, выполнить ремонт дороги по ул.
Карьерной, устроить
урны около автобусной
остановки.
Ветераны неоднократно обращались с этими
вопросами и к руководителям городской и районной администраций.
03.09.2020 г. после
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Полковник милиции
в отставке
МИХАЙЛОВ В.П.,
бывший первый
зам. начальника КМ,
начальник УУР ГУВД
по Самарской
области.

БАРХОТКИН Николай Федорович

«МЫ, ВЕТЕРАНЫ, ВОЗМУЩЕНЫ
ТАКИМ ОТНОШЕНИЕМ ВЛАСТИ
К НАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ»
Уважаемый Алексей
Владимирович!
Ветераны боевых действий, инвалиды войны
просят Вас помочь решить вопрос о наделении
Госпиталя ветеранов
войн прежним статусом.
СОКГВВ много лет
был предназначен для
лечения и реабилитации
ветеранов и инвалидов
войн. В настоящее время мы не можем проходить реабилитацию два
раза в год согласно Законодательству РФ. В
2020 году госпиталь был
переоборудован для ле-

феевич внес в создание
«Содружества», его печатной трибуны - газеты
«Сослуживцы».
Тимофеич был замечательный, верный и любящий муж и отец. В этой
сфере человеческих отношений не перестаю им искренне восхищаться. В ноябре 2008 года А.Т. Телегин издал книгу своих воспоминаний «Верить надо».
Название её многозначительное. Эту книгу перечитал несколько раз, она мне
понравилась своей искренностью и правдивостью. Её написал большой
человек, с большим заслуженным опытом, заслугами, поступками, делами и душой.
И главное, Александр
Тимофеевич всю свою
жизнь посвятил бескорыстному служению на благо
нашего Отечества, исполнение милицейского долга.

Ветеран боевых
действий, инвалид
второй группы
С.М. ОГНЕВ.
19 апреля 2021 г.
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Руководство и сотрудники ГУ МВД России по
Самарской области выражают искренние соболезнования родным и близким инспектора ДПС
ОГИБДД ОМВД России по
Ставропольскому району
лейтенанта полиции Николая Бархоткина, скончавшегося от травм, полученных при исполнении служебных обязанностей.
В ночь на 13 мая наряд ДПС в составе лейтенанта полиции Николая
Бархоткина и старшего
лейтенанта полиции Алексея Проняшина, получив
около 2 часов ночи сообщение от дежурного ОМВД
РФ по Ставропольскому
району, выдвинулся на

983 км автодороги М-5
«Урал» для оказания помощи водителю сломавшегося грузового автомобиля. Прибыв на место,
они выставили патрульный
автомобиль позади грузового транспорта, включив
при этом световые спецсигналы. Во время выяснения обстоятельств, на
стоящий патрульный автомобиль ДПС, в котором
находились сотрудники и
водитель грузовика, был
совершен наезд легкового автомобиля под управлением водителя, который уснул за рулем. В результате ДТП инспектор
ДПС лейтенант полиции
Николай Бархоткин получил тяжелые травмы. В течение восьми суток врачи
боролись за жизнь офицера полиции, но 22 мая
он, не приходя в сознание, скончался.
Николай Федорович
Бархоткин родился 27 апреля 1990 года в селе
Пискалы Ставропольского района Самарской области. На службу в органы внутренних дел поступил в ноябре 2016 года.

МАРКЕЕВ Юрий Васильевич
Президиум Самарской
областной общественной
организации ветеранов органов внутренних дел и
внутренних войск и региональная общественная
организация ветеранов
правоохранительных органов Самарской области
«Содружество» с глубоким прискорбием извещают, что 26 мая 2021 года
на 72-м году жизни скончался подполковник внут-

ренней службы Маркеев
Юрий Васильевич. До ухода на пенсию Юрий Васильевич занимал должность
начальника отдела материально-технического
снабжения и хозяйственного обеспечения ГУВД
Самарской области.
Ветераны правоохранительных органов выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.
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