
РАССТЕГАЕВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Пресс-секретарь председателя Тамбовской областной Думы.
Родился 28 мая 1949 года в поселке Новая Ляда Тамбовского района.

После окончания школы учился в Московском энергетическом инсти-
туте на электромеханическом  факультете. После окончания вуза с 1973
года работал в Тамбове на заводе «Октябрь», в производственном объе-
динении «Ревтруд». В 1976 году избран первым секретарем Советского
райкома ВЛКСМ г. Тамбова. В 1981 году перешел на службу в органы
внутренних дел. Работал заместителем начальника Советского РОВД г.
Тамбова, курировал вопросы кадровой и воспитательной работы. В 1991

году перешел на службу в аппарат УВД, занимал должность старшего инспектора по осо-
бым поручениям, до увольнения на пенсию в 1998 году редактировал областную милицей-
скую газету «Доверие».

Подполковник внутренней службы. Участник боевых действий, возглавлял в 1992 году
первый отряд  тамбовской милиции на Северном Кавказе (Северная Осетия и Ингушетия).

Награжден медалями «За безупречную службу», «200 лет МВД»,  знаком  «За отличную
службу  в МВД», Почетными грамотами областной Думы. Лауреат премии МВД России за
лучшее произведение литературы о деятельности милиции (2002 год, книга «Большая про-
гулка»). Член общественного Совета УВД области.

Член Союза журналистов России, член Союза писателей России. Пресс-секретарь предсе-
дателя Тамбовской областной Думы.

Регулярно публиковался с 1991 года, первая публикация появилась в Смоленской област-
ной газете « Рабочий путь» в начале семидесятых годов. Автор публикаций в областных
газетах «Тамбовская  жизнь», «Город на Цне», «Тамбовский курьер», «Наедине», «Гала-клуб»,
центральной газете «Щит и меч», во всех районных газетах. Автор пяти  самостоятельных
книг, а также коллективных сборников. В 1998 году в «Рассказ  - газете» вышла книжица
«Фотодело», в 2002 году книга «Большая прогулка», а также сборник произведений к 200-
летию МВД РФ «Вспомнить поименно». В 2003 году вышла книга «Во фронтовых делах не
участвовал». В 2004 и 2009 годах печатался в коллективных сборниках «Тамбовский писа-
тель». В 2006 году вышла книга повестей и рассказов «Террористы». В 2007 г. произведения
опубликованы во втором номере  «Тамбовского альманаха», литературно-художественном
журнале «Подъем» г. Воронеж, антологии «Тамбовский рассказ» и сборнике прозаиков Там-
бовщины, посвященном 370-летию г. Тамбова «Вчера и сегодня».

В августе 2008 года вышла новая книга «Пасечные истории». В 2008 году награжден обла-
стными литературными премиями имени А. Воронского и имени Г. Ремизова. В 2009 году
публиковался в журнале Ветеран МВД России (г. Москва). В этом же году к шестидесятиле-
тию автора вышла шестая его книга «Избранное».

Семенное положение: женат, двое детей.
Увлечения: пчеловодство.
Любимое изречение: «Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела».
Адрес организации: г. Тамбов, ул. Интернациональная, 14.
Телефон: 8(4752) 72-79-99.


