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история транс-
портного подраз-

деления, расположенно-
го на ул. мосфильмов-
ская, 47,  своими кор-
нями уходит в далекий 
1968 год. именно тогда, 
осенью 1968 года при-
казом председателя кГб 
при совете министров 
ссср Ю. андропова 
были внесены изменения 
в существующие штаты 
органов и учебных заве-
дений ведомства.

с 1 октября на правах 
самостоятельного под-
разделения была создана 
автослужба 3 отдела 9 
управления кГб при со-
вете министров ссср, в 
состав которой вошли:

- гараж особого назна-
чения (начальник гаража 
стал одновременно заме-
стителем начальника ав-
тослужбы);

- отделение эксплуата-
ции (в составе 3-х авто-
колонн);

- авторемонтная ма-
стерская;

- группа снабжения;
- комендантская груп-

па;
- группа главного ме-

ханика.
местом расположения 

образованного подраз-
деления стал введенный 
в эксплуатацию 20 ноя-
бря этого же года гараж 
по адресу: г. москва, ул. 
мосфильмовская, д. 47.

Для того времени это 
была современная авто-
база, отвечающая всем 
требованиям организа-

ции технологического и 
организационно-управ-
ленческого процесса. 
примененные решения 
не утратили актуаль-
ности до наших дней, 
что позволяет объекту 
и сегодня, спустя 50 лет 
успешно функциониро-
вать, выполняя задачи по 
транспортному обеспе-
чению.

самым многочислен-
ным в составе автослуж-
бы стало отделение экс-
плуатации в составе трех 
автоколонн. оно решало 
множество транспорт-
ных задач: 

1-я автоколонна лег-
ковых автомобилей об-
служивала семьи членов 
политбюро цк кпсс, 
руководителей струк-
турных подразделений 
управления, оператив-
ных подразделений и 
подразделения личной 
охраны управления; 

2-я автоколонна лег-
ковых автомобилей и 
автобусов обслуживала 

подразделения управле-
ния по разовым заявкам. 
автобусы осуществляли 
перевозку личного со-
става к местам несения 
службы и проведения ох-
ранных мероприятий; 

3-я автоколонна грузо-
вых и специальных авто-
мобилей осуществляла 
транспортное обеспече-
ние оперативной и хозяй-
ственной деятельности 
управления. 

авторемонтная ма-
стерская решала зада-
чи по техническому об-
служиванию и ремонту 
транспортных средств, 
их ежедневному техни-
ческому осмотру, а так-
же по ремонту и обслу-
живанию мотоциклов 
почетного эскорта и са-
дово-парковой техники, 
находящейся на госу-
дарственных объектах 9 
управления кГб при со-

вете министров ссср.
первым начальником 

автослужбы был назна-
чен инженер-полковник 
тикунов николай Яков-
левич (с 1968г. по 1975г.), 
а его заместителем и 
одновременно началь-
ником Гона клен борис 
матвеевич. именно они 
заложили основы жизне-
деятельности вновь соз-
данного подразделения.

на начальном этапе 

50 лет со дня образования автобазы. 
история транспортного обеспечения оперативно-служебной и хозяйственной 
деятельности органов безопасности
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проблем, связанных с 
эксплуатацией нового 
объекта в том числе и бы-
тового характера, было 
предостаточно. 

автомобилисты в кон-
це 60-х начале 70-х годов 
прошлого века эксплу-
атировали автомобиль-
ную технику преимуще-
ственно отечественного 
производства, начиная с 
легковых автомобилей 
Зил и ГаЗ, и заканчивая 
автобусами паЗ и лаЗ. 

В подразделение по-
ступали как серийные 
транспортные средства, 
так и специально изго-
товленные для работы в 
органах государственной 
безопасности автомоби-
ли. среди них такие уни-
кальные модели как ГаЗ-
23, ГаЗ-24-34, которые 
по динамическим харак-
теристикам существенно 
превосходили своих се-
рийных сородичей.

и все же в целом тех-
ническая надежность 
парка транспортных 
средств оставляла же-
лать лучшего и руковод-
ству автослужбы самым 
серьезным образом при-
ходилось решать зада-
чи по своевременному, 
качественному техни-
ческому обслуживанию 
и ремонту автомобиль-
ной техники. Для под-

держания автомобилей, 
средств малой механи-
зации и садово-парковой 
техники в технически 
исправном состоянии 
на территории автоба-
зы в помещениях авто-
ремонтной мастерской 
были оборудованы спе-
циализированные участ-
ки и цеха. Закупалось 
необходимое оборудова-
ние и инструменты, об-
устраивались складские 
помещения, места мой-
ки автомобилей.

ещё одним важным 
аспектом служебной дея-
тельности подразделения 
являлся вопрос обеспече-
ния безопасности дорож-
ного движения и сниже-
ния аварийности. руко-
водством транспортного 
подразделения проводи-
лась работа по организа-
ции профессионального 
обучения водительского 
состава, систематизации 
работы по укреплению 
дорожно-транспортной 
дисциплины.

В 1972 году в штат ав-
тослужбы была введена 
должность инженера по 
безопасности дорожно-
го движения. а позднее, 
в 1981 году, на террито-
рии автобазы на ул. мос-
фильмовская, 47 были 
образованы курсы по 
подготовке и переподго-

товке водительского со-
става.

объем задач, связан-
ных с транспортным об-
служиванием подразде-
лений 9 управления кГб 
ссср, неуклонно воз-
растал. с целью эффек-
тивного и полноценного 
удовлетворения потреб-
ностей обслуживаемых 
подразделений в 1974 
году в штат автослуж-
бы вместо гражданских 

должностей начали вво-
дить должности водите-
лей-военнослужащих, а в 
1977 году была создана 4 
(автобусная) автоколон-
на.

В процессе жизнедея-
тельности расширялась 
и совершенствовалась 
материальная база под-
разделения. В 1980 году 
было введено в эксплу-
атацию пристроенное к 
административному кор-

пусу № 1 трехэтажное 
здание. 

а в 1987 году в экс-
плуатацию сдается при-
стройка к гаражу со сто-
янкой для автокрана с 
пятью постами мойки, 
постом антикоррозион-
ной обработки с поме-
щением для сушильных 
и покрасочных камер, 
спортзалом, раздевалкой, 
душевыми кабинами и 
«финской» баней. созда-

ются более комфортные 
социально-бытовые ус-
ловия для сотрудников.

В 1989 году на терри-
тории объекта мосфиль-
мовская, 47 было постро-
ено быстромонтируемое 
здание для стоянки авто-
мобилей.

В 1994 году вводится 
в эксплуатацию здание 
корпуса технического 
обслуживания, которому 
позднее присваивается 
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наименование админи-
стративный корпус № 2.

исходя из увеличения 
объема задач, требую-
щих транспортного обе-
спечения, в конце 1994 
года на автобазе форми-
руется 5-ая автоколонна 
легковых автомобилей.

В 1996 году после не-
однократных преобра-
зований и переименова-
ний, связанных с прекра-
щением существования 
ссср в 1991 году, Глав-
ное управление охраны 
российской федерации, 
в состав которого на тот 
момент входила автоба-
за, переименовывается в 
федеральную службу ох-
раны российской феде-

рации, а автобаза входит 
в состав подразделения 
транспортного обеспече-
ния.

по мере внедрения 
новых технологий про-
должает совершенство-
ваться материально-тех-
ническая база объекта, 
оборудуются классы ин-
структажа водительского 
состава, модернизиру-
ются ремонтные участки 
арм, автозаправочные 
станции. В мае 2008 года 
в административном кор-
пусе № 2 открывается 
оборудованный всем не-
обходимым специальный 
класс для занятий по без-
опасности дорожного 
движения.

В 2010 году произве-
ден капитальный ремонт 
актового зала и столо-
вой, оборудуются комна-
ты для отдыха и приема 
пищи, учебные классы, 
спортзал и тренажерный 
зал.

В октябре 2011 года в 
помещении администра-
тивного корпуса № 2 обо-
рудован современный на-
вигационный тренажер, 
предназначенный для от-
работки профессиональ-
ных навыков сотрудни-
ков.

сегодня автобаза, как 
и десятки лет назад, с че-
стью решает многочис-
ленные задачи по транс-
портному обслуживанию 

подразделений органов 
государственной охра-
ны. молодые сотрудники 
используют бесценный 
опыт, накопленный пре-
дыдущими поколеньями, 
стремятся сохранить луч-
шие традиции автобазы и 
достойно выполнять свои 
служебные обязанности.

За 50 лет своего су-
ществования автобаза 
на мосфильмовской, 47 
стала родным домом для 
огромного числа сотруд-
ников. ее можно смело 
назвать кузницей кадров 
для всего подразделения 
транспортного обеспече-
ния.

и сегодня полувековой 
юбилей отмечают сразу 

несколько отделов под-
разделения, это:

2 отдел, в рядах кото-
рого трудились многие 
сотрудники подразделе-
ния;

4 отдел, предшествен-
ником которого была 
группа снабжения автос-
лужбы;

7 отдел, берущий своё 
начало от группы главно-
го механика автослужбы.

с учетом богатой исто-
рии подразделений авто-
базы, их вклада в станов-
ление и развитие системы 
государственной охраны 
были организованы и 
проведены мероприятия, 
посвященные 50-летию 
со дня образования ав-

тобазы и истории транс-
портного обеспечения 
оперативно-служебной и 
хозяйственной деятель-
ности органов безопас-
ности.

специально к юбилею 
были разработаны и из-
готовлены памятные зна-
ки и сувенирная продук-
ция с соответствующей 
символикой, выпущен 
юбилейный видеофильм, 
посвящённый истории 
и деятельности автоба-
зы, организовано памят-
ное фотографирование 
сотрудников и ветера-
нов автобазы в алексан-
дровском зале большого 
кремлёвского Дворца 
московского кремля.
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на территории авто-
базы организована ре-
троспективная выставка 
автомобильной техники, 
где были представлены 
автомобили, являющиеся 

основой транспортного 
обеспечения органов го-
сударственной охраны в 
прошлые годы: ГаЗ-21, 
ГаЗ-24, ГаЗ-13 «чай-
ка», раф-2203, ГаЗ-69, 

ВаЗ-21059-30, Зил-118к 
«Юность», ГаЗ-310204, 
ГаЗ-24-95.

В честь юбилея была 
организована памят-
ная высадка деревьев на 
территории автобазы с 
участием руководства 
подразделения транс-
портного обеспечения, 
сотрудников и ветеранов 
автобазы.

20 ноября 2018 г. в клу-
бе автобазы было прове-
дено торжественное со-
брание, на котором перед 
сотрудниками и ветерана-
ми автобазы с поздрави-
тельной речью выступил 
статс-секретарь – заме-
ститель директора фсо 

россии генерал-полков-
ник кондратюк н.ф.

В торжественной об-
становке за образцовое 
выполнение служебных 
обязанностей, безупреч-
ную дисциплинирован-
ность, а также за актив-
ное участие в патриоти-
ческом воспитании и про-
фессиональном обучении 
молодых сотрудников 
органов государственной 
охраны сотрудникам и 
ветеранам автобазы ру-
ководством фсо россии 
были вручены государ-
ственные и ведомствен-
ные награды, памятные 
знаки и сувениры.

праздничный концерт 
с участием музыкальной 
группы службы хозяй-
ственного обеспечения 
фсо россии «разные 
люди» завершил это тор-
жественное мероприя-
тие.

руководство подраз-
деления транспортного 
обеспечения выражает 
твердую уверенность в 
том, что нынешнее поко-
ление сотрудников готово 
и дальше с честью выпол-
нять поставленные зада-
чи и вписать новые стра-
ницы в славную историю 
подразделения.

Творческий коллектив
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 25 сентября 2018 года 
правительственной связи 
в ростовской области ис-
полнилось 85 лет. 

история создания пра-
вительственной связи в 
ростовской области ухо-
дит корнями в советское 
прошлое и начиналась на 
рубеже  30-х годов двад-
цатого века. отправной 
точкой в истории пра-
вительственной связи 
на юге россии являет-
ся приказ полномочно-
го представителя оГпу 
северо-кавказского края 
от 28 февраля 1933 года 
о вводе в оперативный 
отдел оГпу техническо-
го отделения в составе 
пяти человек для обслу-
живания и эксплуатации 
Вч-станции в ростове-
на-Дону. 25 сентября 
1933 года ростовской 
Вч-станцией осущест-
вляется первое включе-
ние абонента. Эта дата и 
считается днем образова-
ния правительственной 
Вч-связи в ростовской 
области. 

с началом Великой 
отечественной войны 

была создана рабочая 
группа по подготовке и 
организации празднич-
ных мероприятий.

начало положили 
спортивные мероприя-
тия, проводимые в управ-
лении в течение первой 
половины 2018 года. 

13 сентября 2018 г. в  
управлении  были прове-

к 85-й годовщине 
образования правительственной связи в ростовской области 

сотрудники отделения 
Вч-станции ункВД по 
ростовской области вме-
сте со всем советским на-
родом встали на защиту 
родины от немецко-фа-
шистских захватчиков. 
Вместе с воинами крас-
ной армии они выполня-
ли ответственные задачи 
и принимали участие во 
многих важнейших опе-
рациях Великой отече-
ственной войны на юж-
ном крыле советско-гер-
манского фронта. 

так, в феврале 1945 
года сотрудники ростов-
ской Вч-станции прини-
мают участие в обеспече-
нии правительственной 

дены  сборы с  выпускни-
ками военных учебных 
заведений 2018 года. мо-
лодому пополнению рас-
сказали об истории соз-
дания правительствен-
ной связи в ростовской 
области, этапах ее ста-
новления,   сотрудниках,  
внесших    наибольший 
вклад  в развитие систе-

связью руководителей 
стран антигитлеровской 
коалиции на крымской 
конференции.

В послевоенные годы 
они вели напряженную 
работу по восстановле-
нию и развитию  пра-
вительственной связи в 
ростовской области. и 
несмотря на множество 
изменений названия под-
разделения с момента 
его основания до наших 
дней, одно всегда остава-
лось неизменным – про-
фессионализм, и ответ-
ственность  сотрудников, 
стоящих на страже наци-
ональных интересов как 
в мирное, так и в военное 
время.

В управлении специ-
альной связи и информа-
ции федеральной служ-
бы охраны российской 
федерации в Южном 
федеральном округе (да-
лее – управление)  празд-
нование юбилейной даты 
стало комплексным яв-
лением, состоящим из 
многих мероприятий и 
событий,  объединенных 
единой  идеей. 

мы правительственной 
связи на Дону.

16 сентября 2018 г. для 
сотрудников и членов 
их семей был проведен 
семейный спортивный 
праздник, посвященный 
85-й годовщине образо-
вания правительствен-
ной связи в ростовской 
области. 

Беловолов А.П.

Ялтинская конференция 
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спортивный праздник  
проходил на территории 
базы отдыха, располо-
женной на живописном 
левом берегу Дона. В 
нем приняли участие со-
трудники управления и 
члены их семей.

основные мероприя-
тия, посвященные празд-
нованию 85-й годовщины 
образования правитель-
ственной связи в ростов-
ской области, прошли 
28 сентября 2018 года в 
Доме офицеров Южного 
военного округа. В тор-
жественном мероприя-
тии приняли участие со-
трудники управления, 
ветераны и приглашен-
ные гости.

начальник управления 
генерал-майор Шульгин 
а.н. в своем обращении 
выразил слова благо-
дарности за службу со-
трудникам и ветеранам 
управления. присутство-
вавшие на торжествен-

ном мероприятии пред-
ставители от Губернато-
ра ростовской области 
В.Ю. Голубева, предсе-
дателя Законодательно-
го собрания ростовской 
области а.В. ищенко и 
другие гости выразили 
глубокую признатель-
ность сотрудникам и 
ветеранам управления, 
внёсшим значительный 
вклад в развитие и совер-
шенствование системы 
правительственной связи 
в ростовской области.

от ветеранской орга-
низации управления с 
теплыми словами и по-
желаниями здоровья в 
адрес ветеранов высту-
пил полковник запаса 
бодров с.В. В своем вы-
ступлении, обращаясь к 
молодым сотрудникам 
управления, он пожелал 
профессионального ро-
ста и совершенствования 
практических навыков, 
опираясь на опыт и му-

Соревнования по биатлонуСоревнования по волейболу среди                                               
спортивных команд Управления

 Сборы с выпускниками                    

Семейный спортивный праздник 

Торжественное собрание 

Обращение начальника Управления

Памятная медаль         

Награждение сотрудников       
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дрые советы ветеранов.
В торжественной об-

становке отличившимся 
сотрудникам были вру-
чены награды от руко-
водства фсо россии и 
Губернатора ростовской 
области.  

 В ходе торжественных 
мероприятий состоялось 
чествование ветеранов. 
каждому была вручена 
памятная медаль с сим-

воликой «85 лет прави-
тельственной связи в ро-
стовской области».

В качестве музыкаль-
ного подарка для всех 
присутствующих с яркой 
и насыщенной програм-
мой выступили творче-
ские коллективы Дома 
офицеров и ансамбля 
песни и пляски Южного 
военного округа. 

Данный юбилей явил-

ся своеобразным симво-
лом совместных усилий 
нескольких поколений 
специалистов, которые 
своим талантом, про-
фессиональным ма-
стерством, мужеством и 
упорством сумели пере-
дать эстафету верного 
служения своему народу 
и отчизне нынешнему 
поколению защитников. 

Пузеренко В.В.Выступление творческих коллективов
 окружного Дома офицеров 

В период со 2 по 9 ав-
густа 2018 года на 

территории базы отдыха 
«Голицыно» калужской 
области прошли IV меж-
дународные соревнования 
«Школа безопасности». 
цель турнира – формиро-
вание культуры безопас-
ности жизнедеятельности 
среди подрастающего по-
коления, совершенствова-
ние практических спосо-
бов и навыков выживания 
в экстремальных ситуа-
циях, обучение оказанию 
первой помощи, профес-
сиональное ориентиро-
вание молодежи и повы-
шения уровня их подго-
товки в вопросах личной 
и общественной безопас-
ности. 

В соревнованиях при-
няли участие команды 
юношей 13-17 лет из рос-
сии, азербайджана, бело-
руссии, болгарии, сер-
бии и калужской области 
(вне зачета). В программе 
«Школы безопасности» 
были предусмотрены 
следующие испытания: 
«пожарная эстафета», 

«кросс-эстафета», «по-
лоса препятствий», «по-
исково-спасательные ра-
боты», «маршрут выжи-
вания», творческий кон-
курс. участников также 
ожидали мастер-классы от 
профессиональных спаса-
телей и многочисленные 
экскурсионные програм-
мы. 

к проведению турни-
ра по просьбе его орга-
низаторов привлекались 
сотрудники цсси фсо 
россии в калужской об-
ласти, которые оказывали 
помощь в судействе на 
различных участках всех 
этапов соревнований.

торжественное откры-
тие турнира состоялось 2 
августа на стадионе «ан-
ненки». церемония сопро-
вождалась художествен-
ными номерами творче-
ских групп и эстрадных 
коллективов региона. Для 
всех присутствующих 
состоялся плац-концерт 
в исполнении оркестра 
Главного управления 
мчс россии по калуж-
ской области. Главный 
приз соревнований – Зо-
лотой кубок победителей 
– доставил кортеж из ква-
дроциклов. 

В завершении церемо-
нии ведущие пожелали 

IV международные соревнования 
«Школа безопасности» 
в калужской области

Участники IV Международных соревнований 
«Школа безопасности»



16 •Март 2019

             КРЕМЛЬ-9  • Информационно-публицистический журнал

 17

всем участникам сорев-
нований показать свои 
лучшие результаты и по-
полнить копилки новыми 
медалями.

сразу же после торже-
ственного открытия начал-
ся первый этап соревнова-
ний –  «пожарная эстафе-
та». она состояла из пяти 
100-метровых этапов, а 
эстафетной палочкой по-
служил пожарный ствол. 
Во время соревнований 
участникам необходимо 
было на время надеть бое-
вую одежду и снаряжение 
пожарного, преодолеть 
полосу препятствий, про-
ложить магистральную 
линию, подать воду к ус-
ловному очагу пожара. 
момент срабатывания 
световой сигнализации 
на мишени сообщал о за-
вершении эстафеты. при 
подведении итогов учи-
тывалось не только время 
прохождения этапов, но и 
правильность выполнения 
задания. стоит отметить, 
что команды показали хо-
рошие результаты: участ-
ников на финише разделя-
ли сотые доли секунд. тем 
не менее, первой стала 
команда российской фе-
дерации, на втором месте 
оказались спортсмены из 
республики беларусь, тре-
тьими стали представите-
ли болгарии.

после торжественной 
церемонии открытия со-
ревнований и пожарной 
эстафеты команды пред-
ставляли свои визитки 
– творческие музыкаль-
но-театрализованные вы-
ступления. цель конкурса 
– знакомство участников 
соревнований со страной 
выступающей команды, 
деятельностью команды, 
представление её эмбле-
мы и девиза. Допускался 
показ заранее подготов-
ленных слайдов или виде-
осюжетов о своей команде 
и достопримечательно-
стях страны, использова-
ние любых жанров – тан-
цев, песен, сценок, панто-
мим, декламаций    и др., 
выступление в националь-
ных костюмах, спортив-
ной или командной форме. 

Жюри должно было 
оценить соответствие 
сценического замысла 
цели конкурса, слажен-

ность и взаимодействие 
участников на сцене, му-
зыкальное              и худо-
жественное оформление, 
разножанровость и ориги-
нальность выступления, 

качество художественного 
исполнения – артистич-
ность, вокальное и хорео-
графическое исполнение 
номеров. наиболее высо-
ко жюри конкурса оцени-
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ло выступление команды 
азербайджанской респу-
блики, второй результат 
– у команды республики 
беларусь, третий – у бол-
гарской команды. 

команды российской 
федерации и калужской 
области набрали равное 
количество баллов, заняв 
четвертое место. 

на второй день состо-
ялся самый зрелищный 
этап IV международных 
соревнований «Школа 
безопасности» – «поис-
ково-спасательные рабо-
ты в условиях ликвидации 
чс техногенного харак-
тера». участникам пред-
стояло спасти  условно 
пострадавших из завалов 
обрушившегося здания 
(для имитации завалов 
использовался специаль-

ный тренажёр с манеке-
ном внутри) и на водной 
поверхности. В первом 
случае необходимо было 
добраться до условно по-
страдавшего, освободить 
его из под обвалившейся 
конструкции     и безопас-
но транспортировать к 
бригаде скорой медицин-
ской помощи. узкие лазы 
и неустойчивые конструк-
ции значительно усложня-
ли задачу. попасть внутрь 
«завала» можно было 
только с использованием 
специального гидравли-
ческого инструмента, с 
помощью которого участ-
ники разрезали арматуру 
и доски, освобождая про-
ход. 

следующий этап поис-
ково-спасательных работ 
проходил на озере, рас-

положенном рядом с ла-
герем. Юным спасателям 
предстояло пройти на ре-
зиновой весельной лодке 
несколько метров, уста-
новить её в обозначенной 
зоне и спасти утопающе-
го. роль пострадавшего 
выполнял манекен. перед 
ребятами стояла задача 
спасти его, погрузить на 
лодку и переправить на 
берег. 

В итоге первое место 
заняла команда  россий-
ской федерации, второе 
место – болгарии, третье 
– белоруссии. Выступав-
шая вне конкурса команда 
калужской области также 
заняла III место.

очередным испытани-
ем соревнований стало 
прохождение этапа «по-
лоса препятствий». каж-

дому из шести участни-
ков команд, имея только 
необходимое снаряжение, 
предстояло преодолеть 
такие этапы как: «куб-
лабиринт», «подъем по 
вертикальной поверхно-
сти», «тирольский мост», 
«паутина», не сорваться 
при прохождении этапа 
«переправа по параллель-
ным перилам», пройти            
по качающемуся бревну 
и преодолеть непростой 
этап перед финишем под 
названием «бабочка». 

на всех этапах участни-
ков команд сопровождали, 
страховали и оценивали 
профессиональные спа-
сатели, а также сотруд-
ники цсси фсо россии                 
в калужской области. они 
также проверяли правиль-
ность прохождения испы-

тания каждого этапа, фик-
сируя нарушения. 

по итогам соревно-
ваний «полоса препят-
ствий» места распредели-
лись следующим образом: 
первое место получила 
команда российской фе-
дерации, второе в упорной 
борьбе заняла команда 
азербайджанской респу-

блики, бронза досталась 
команде республики бела-
русь. команда калужской 
области, выступавшая вне 
зачета, по временным по-
казателям заняла второе 
место.

после этого этапа в со-
ревнованиях была прове-
дена двухдневная пауза. 
участникам представи-

◄Преодоление 
«Полосы 

препятствий»►

«Соревнования по плаванию на 50 метров»



20 •Март 2019

             КРЕМЛЬ-9  • Информационно-публицистический журнал

 21

лась возможность немного 
отдохнуть, в том числе по-
сетить знаменитый Госу-
дарственный музей исто-
рии космонавтики имени 
к.Э. циолковского и Этно-
графический парк-музей 
Этномир. 

В предпоследний день 
международных соревно-
ваний участников ожидало 
новое испытание «сорев-

нования по плаванию на 
50 метров», включающие 
этап: «проныривание под 
водой на дальность при за-
держке дыхания». Шесть 
команд по шесть участ-
ников, и перед каждым из 
них стояла задача преодо-
леть водное расстояние в 
50 метров быстрее всех. 
после 20 минутной паузы 
те же 50 метров участни-

кам предстояло проплыть 
уже под водой. по итогам 
соревнований команда из 
белоруссии вырвала побе-
ду у россиян, заняв первое 
место. а бронзовыми при-
зерами стали юные спаса-
тели из болгарии. 

В заключительный день 
соревнований участники 
бросили свои силы на пре-
одоление кросс-эстафеты 
(дистанция – 1 километр). 
быстрее всех оказалась ко-
манда российской феде-
рации, второе место  у ко-
манды республики бела-
русь, третье – у азербайд-
жана, калужане оказались 
четвертыми. последним и 
самым сложным испыта-
нием стал  этап «маршрут 
выживания».

команды продвигались 
по пересечённой местно-
сти от точки к точке (на-
блюдателями на них были 
сотрудники цсси фсо 
россии в калужской обла-
сти), выполняя непростые 
задания, которые подго-
товили для них организа-
торы: участникам нужно 
было в режиме реального 
времени преодолеть спуск 
по склону и навесную пе-
реправу с использованием 
специального снаряже-
ния, определить азимут 
и организовать передачу 
информации на расстоя-
нии при помощи выкла-

дывания вертолетных знаков (минимальный размер буквы или символа составлял 
не менее пяти метров),         а также оказать первую помощь пострадавшему и 
провести его транспортировку на носилках, которые нужно сделать из подручных 
средств. также юным спасателям предстояло развести костер из природных мате-
риалов, затем на одноместном деревянном плоту подойти к условно утопающему, 
роль которого исполнял манекен, и транспортировать его до берега. 

В результате прохождения трассы протяжённостью 5 километров победу одер-
жала команда российской федерации, серебряными призерами этапа стала сбор-
ная республики беларусь, почетное третье место досталось ребятам   из азербайд-
жана, а также команде калужской области по результатам набранных ею (незачет-
ных) очков.

таким же образом распределились места и на пьедестале по итогам  IV между-
народных соревнований «Школа безопасности». 

по единодушному мнению сотрудников цсси фсо россии в калужской обла-
сти, принимавших участие в судействе     в рамках турнира, проведение подобных 
соревнований – отличная возможность не только проявить себя, но и  совершен-
ствование практических способов и навыков выживания в экстремальных ситу-
ациях, обучение оказанию первой помощи, профессиональное ориентирование 
молодежи и повышения уровня их подготовки в вопросах личной и общественной 
безопасности.

Трусов А.В.

▲
«Маршрут выживания»

▼

На пьедестале – команда Российской Федерации
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20 января 1939 года 
приказом народного 
комиссара внутренних 
дел ссср было утверж-
дено положение о ко-
мендатуре московского 
кремля, в составе кото-
рой создан санитарный 
отдел. на него были 
возложены обязанно-
сти по организации и 
проведению совместно 
с санитарным управ-
лением кремля сани-
тарных мероприятий 
на территории москов-
ского кремля и лечеб-
но-профилактическое 
обеспечение личного 
состава управления ко-
менданта, частей гар-
низона, политическо-
го отдела, комендатур 
п р а в и т е л ь с т в е н н ы х 
зданий и мавзолея.

В структуру сани-
тарного отдела вошли 
войсковой лазарет, ап-
тека, дезинфекцион-
ный отряд, дом отдыха, 
физиотерапевтический 
кабинет, рентгеновский 
кабинет, стоматологи-
ческое отделение и дет-
ский кабинет. 

таким образом, 20 
января 1939 года ста-

ло днем образования 
медицинской службы 
органов государствен-
ной охраны. Вновь соз-
данный в предвоенные 
годы санитарный отдел 
управления комендан-
та московского крем-
ля явился истинным 
наследником традиций 
истории отечественно-
го здравоохранения. 

на медицину в крем-
ле в разные годы всегда 
возлагались особенные, 
уникальные задачи – 
забота о здоровье главы 
государства и его при-
ближенных, медицин-
ское обеспечение госу-

дарева войска, участие 
в военных походах, 
борьба с моровыми бо-
лезнями (эпидемиями), 
участие в обеспечении 
биологической, хими-
ческой и санитарно-ги-
гиенической безопас-
ности государственных 
объектов, аптекарское 
дело и заготовка ле-
карств, а также другие 
задачи, которые надле-
жало выполнять меди-
цинским специалистам 
в кремле на протяже-
нии нескольких столе-
тий. 

непосредственно по-
сле создания санитар-

ный отдел управления 
коменданта московско-
го кремля совместно с 
лечебно-санитарным 
управлением кремля 
исполнял полномочия 
и функции по организа-
ции и проведению сани-
тарных мероприятий на 
территории московско-
го кремля, обеспече-
нию различными лечеб-
но-профилактическими 
мероприятиями лично-
го состава управления 
коменданта московско-
го кремля, войск мо-
сковского гарнизона, 
политического отдела, 
комендатур правитель-
ственных зданий, мав-
золея, а также других 
государственных объ-
ектов. 

Годы Великой отече-
ственной войны стали 
тяжелым испытанием 
всех духовных и мате-
риальных сил русско-
го народа. свой вклад 
в завоевание побе-
ды внесли и работни-
ки санитарного отдела 
управления комендан-
та московского крем-
ля. В суровых условиях 
военного времени они 

медицинской службе органов государственной охраны 80-лет 

В стоматологическом кабинете санитарного отдела 
Управления коменданта Московского Кремля

В аптеке санитарного отдела 
Управления коменданта Московского Кремля
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продолжали выполнять 
возложенные задачи по 
медицинскому обеспе-
чению личного соста-
ва войск на территории 
московского кремля, 
а также обеспечению 
ф у н к ц и о н и р о в а н и я 
объектов органов госу-
дарственной власти и 
управления.

В последующие годы 
название отдела и его 
структура неоднократ-
но изменялись в про-
цессе реформирования 
ведомства, в полномо-
чия которого входило 
обеспечение функци-
онирования государ-
ственных объектов мо-
сковского кремля. 

В 1952 году создан ме-
дико-санитарный отдел 
управления комендан-
та московского крем-
ля комитета Государ-
ственной безопасности 
при совете министров 
ссср, с 1959 по 1991 
год функционировала 
медицинская служба 9 
управления комитета 
Государственной без-
опасности при совете 
министров ссср. 

В 1991 году была 
создана медицинская 
служба Главного управ-
ления охраны россий-
ской федерации, ко-
торая в 1996 г. вошла 

в состав федеральной 
службы охраны россий-
ской федерации.

Далее в 2005 году ме-
дицинская служба была 
преобразована в меди-
цинский отдел в соста-
ве административной 
службы фсо россии. 

новая страница исто-
рии медицинской служ-
бы была открыта 

2 апреля 2008 года с 

образованием управле-
ния медицинского обе-
спечения. 

одну из важнейших 
задач по обеспечению 
санитарно-эпидемио-
логического благополу-
чия объектов государ-
ственной охраны, про-
ведению лабораторных 
исследований воды, 
воздуха, продуктов пи-
тания, а также иных 

объектов окружающей 
среды, осуществляют 
сотрудники одного из 
подразделений управле-
ния – центра биологи-
ческой безопасности. В 
нем работают опытные 
санитарные врачи, вла-
деющие перспективны-
ми медицинскими тех-
нологиями и методика-
ми. лаборатории центра 
укомплектованы совре-
менным медицинским 
оборудованием, аппара-
турой и позволяют про-
водить различные виды 
экспертиз, анализов, ис-
следований, проб, иден-
тификаций материалов 
и предотвращение био-
логических угроз объ-
ектам государственной 
охраны. 

одним из важных 
направлений деятель-

ности управления яв-
ляется организация 
лечебно-профилакти-
ческой работы среди 
военнослужащих. пла-
нирование, методоло-
гия, организационное и 
нормативное правовое 
обеспечение деятель-
ности управления по 
медицинскому обслу-
живанию сотрудников 
органов государствен-
ной охраны и военнос-
лужащих по призыву 
президентского полка 
службы коменданта 
московского кремля 
фсо россии является 
важнейшим элементом 
их социальной защиты. 

управлением осу-
ществляется тесное 
взаимодействие с воен-
но-медицинскими орга-
низациями фсб россии 

Сотрудники Центра биологической безопасности за работой

и минобороны россии 
по вопросам оказания 
различных видов меди-
цинской помощи и ле-
чения военнослужащих 
и работников органов 
государственной охра-
ны. 

продолжением этой 
работы является ор-
ганизация санаторно-
курортного обеспече-
ния военнослужащих 
и гражданского персо-
нала органов государ-
ственной охраны.

специалисты управ-
ления проводят полный 
комплекс мероприятий 
по профессионально-
му психологическому и 
психофизиологическо-
му исследованию кан-
дидатов, поступающих 
для прохождения воен-
ной службы в органы 
государственной охра-
ны с использованием 
современных методик 
исследования лично-
сти, в том числе поли-
графа. 

сотрудники меди-
цинской службы в раз-
ные периоды времени 
выполняли и продолжа-
ют выполнять задачи в 
«горячих точках».

многие специалисты 
медицинской службы 
имеют ученые степени 
и звания, почётные зва-



26 •Март 2019

             КРЕМЛЬ-9  • Информационно-публицистический журнал

 27

ния сотрудников спе-
циальных служб и рос-
сийской федерации, та-
ких как «Заслуженный 
врач российской феде-
рации», «Заслуженный 
работник здравоохране-
ния российской феде-
рации» и др.). 

Заместитель мини-
стра здравоохранения 
российской федерации 
с.а. краевой в своем 
поздравительном сло-
ве по случаю 80-летия 
со дня образования 
медицинской службы 
органов государствен-
ной охраны отметил, 
что медицинская служ-
ба федеральной служ-
бы охраны российской 
федерации выполняет 
ответственные полно-
мочия и задачи по уча-
стию в сохранении и 
укреплении российской 
государственности и 
национальной безопас-
ности – важного эле-
мента гарантирован-
ности и стабильности 
дальнейшего развития 
и процветания россии. Полевой выход

Профилактика и лечение военнослужащих

Медицинская помощь военнослужащим Президентского полка
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Вот и прошли 10 лет с 
момента образования 

управления специаль-
ной связи и информации 
федеральной службы 
охраны российской фе-
дерации в центральном 
федеральном округе (да-
лее – управление, усси 
фсо россии в цфо). 
Даже     не прошли, а про-
сто стремительно проле-
тели – столько событий 
они в себя вместили. со-
всем как у Вольтера: «кто 
трудится  и кто мыслит, 
тот расширяет пределы 
времени». 

Действительно, за это 
короткое время подраз-
делениями органов госу-
дарственной охраны цен-
трального федерального 
округа выполнен значи-
тельный объем работы.  В 
частности:

с 2008 по 2018 год 
управление и цсси 
фсо россии в цфо (да-
лее – центры) приняли 
участие в организации 
и проведении более 200 

специальных мероприя-
тий, связанных с визита-
ми президента россий-
ской федерации, пред-
седателя правительства 
российской федерации, 
руководителей федераль-
ных органов государ-
ственной власти страны;

введены в эксплуата-
цию:

современные цифро-
вые атс в информаци-
онно защищенном ис-
полнении, в интересах 
обеспечения служебной 
деятельности важнейших 
абонентов установлены 
цифровые многофунк-
циональные аппараты – 
пульты связи              с до-
полнительными видами 
обслуживания;

узловое и абонентское 
оборудование перспек-
тивной ведомственной 
мультисервисной систе-
мы связи, использование 
которой позволило авто-
матизировать основные 
процессы служебной де-
ятельности подразделе-

ний;
современные подвиж-

ные станции специаль-
ной связи и перевозимые 
станции спутниковой 
связи, модернизирова-
ны действующие поле-
вые подвижные станции 
специальной связи, что 
позволило существенно 
повысить оперативность 
и качество предоставля-
емых услуг специальной 
связи в местах времен-
ного пребывания на тер-
ритории центрального 
федерального округа выс-
ших должностных лиц 
и руководителей опера-
тивных штабов во время 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера;

смонтированы и введе-
ны в эксплуатацию совре-
менные цифровые отка-
зоустойчивые линейные 
станции систем специ-
альной подвижной радио-
связи;

созданы и введены в 
эксплуатацию региональ-

управление специальной связи и информации 
федеральной службы охраны российской федерации 
в центральном федеральном округе.  10 лет со дня образования
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ные сегменты цифровых 
отказоустойчивых транс-
портных сетей связи, ос-
нованных на технологи-
ях коммутации пакетов 
и коммутации каналов, 
что обеспечивает задел в 
развитии систем специ-

альной связи и миними-
зацию расходов на их со-
держание;

в ходе совместных 
стратегических учений 
«Запад-2013» и «За-
пад-2017» успешно отра-
ботаны вопросы органи-
зации специальной связи  
из неподготовленных рай-
онов с учетом динамично 
меняющейся обстановки.

Гигантская, без преуве-
личения, работа проведе-
на сотрудниками инфор-
мационно-аналитических 
подразделений (далее 
– иап). Закономерный 
результат их высокопро-
фессионального труда 
– лидирующие позиции 

 Контроль качества системы видеосвязи 
во временной резиденции 

Председателя Правительства
 Российской Федерации

Обеспечение специальной связью 
высших должностных лиц 

Минобороны России 
во время проведения Международного 

этапа конкурса «Авиадартс – 2018»

Работа дежурного оператора 
за коммутатором 

управления и центров  по 
оценкам этого направле-
ния деятельности.

За 10 лет ими подготов-
лено около 11000 инфор-
мационно-аналитических 
и более 23000 инфор-
мационно-справочных 
материалов, успешное  
информационное сопро-
вождение 82 выборных 
кампаний в субъектах 
российской федерации 
центрального федераль-
ного округа, включающее 
в себя прогнозирование 
результатов выборов, со-
циологические опросы 
населения, опросы на вы-
ходе из избирательных 
участков, мониторинг 
сми и работу   с экспер-
тами.

сотрудниками иап 
управления и подчинен-
ных центров организова-
но проведение более 330 
различных социологиче-
ских опросов населения, 
опрошено около 1,6 мил-
лиона человек. их коли-
чество и интенсивность 
проведения, а также чис-
ленность респондентов 
увеличивается из года в 
год. 

с 2008 по 2018 год в 
округе в рамках развития 
государственной систе-

УССИ ФСО России в ЦФО.
Администрирование ЦАТС 

«КОС-А»

Работа на резервной станции

Планирование задач по связи
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мы правовой информати-
зации зарегистрировано 
более 27 500 абонентов и 
открыто 19 600 публич-
ных центров правовой 
информации.

усилиями сотрудников 
правового направления 
постоянно повышается 
качество банка правовых 
актов (далее – бпа) ре-
гионов центрального фе-
дерального округа и уве-
личивается объем инфор-
мационного фонда (далее 
–  иф). 

по количеству право-
вых актов бпа смолен-
ской области – третий                
в россии, тверской об-
ласти – четвертый (по-
сле бпа г. москвы и 
московской области). За 
10 лет объем иф бпа 
вырос с 37 800 до 67 000 
правовых актов. Всего в 
информационных фон-
дах региональных банков 
правовых актов округа 
содержится более 615 000 
правовых актов. 

В 2015 году подразде-
ления округа в соответ-
ствии указом президента 
российской федерации 
начали опубликование 
региональных правовых 
актов на «официальном 
интернет-портале право-
вой информации» (www.
pravo.gov.ru). на сегод-
няшний день их количе-

Подготовка рабочего места для   руководителя 
аппарата оперативного штаба 

Развертывание станции Д-13 КМЦ (А)
экипажем узла специальной связи 

Подготовка информационно-аналитических 
материалов 

ство составило более 83 
000.

одной из наиболее вос-
требованных телекомму-
никационных услуг, пре-
доставляемых подразде-
лениями усси и цсси 
фсо россии в цфо       в 
интересах органов госу-
дарственной власти, яв-
ляется организация     и 
проведение сеансов за-
щищенной и конфиден-
циальной видеосвязи. 
их количество неуклон-
но растет из года в год.

сотрудники подразде-
лений округа обеспечи-
вают технологическую 
поддержку деятельности 
региональных приемных 
президента российской 
федерации. В их стацио-
нарных студиях с момен-
та открытия проведено 
более 500 личных при-
емов граждан в режиме 
видеосвязи. 

В 2012 году в твери 
и впервые в стране на-
чата эксплуатация пере-
движного и переносного 
комплексов мобильной 
приемной президента 
российской федерации, 
позволяющих организо-
вать и провести личный и 
прием граждан в режиме 
видеосвязи из удаленных 
и неподготовленных в от-
ношении связи районов и 
обеспечить доступ к ре-

Проведение 
социологического опроса жителей Тверской области

Проведение технологического сеанса видеосвязи 
органов государственной власти

 в Ситуационном центре
 губернатора Воронежской области

Деятельность по популяризации
 правовой информатизации
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сурсам администрации 
президента рф.

стоит отметить, что 
данный комплекс, запу-
щенный впоследствии     
в серийное производство, 
базировался на прототи-
пе, разработанном имен-
но       в усси фсо рос-
сии в цфо. аналогичные 
передвижные комплек-
сы позднее приобрете-
ны главами орловской и 
тульской областей. Всего 
с участием мобильных 
приемных президента 
российской федерации 
проведено более      85 ме-
роприятий во всех субъ-
ектах округа, принято 
около 1100 заявителей.

В рамках выполнения 
указа президента рос-
сийской федерации в 
тесном взаимодействии с 
региональными органами 
исполнительной власти 
центрального федераль-
ного округа введены в 

Мобильная приемная 
Президента Российской Федерации

Заявитель в студии мобильной приемной 
Президента Российской Федерации

Торжественный митинг 
с участием сотрудников 

ЦССИ ФСО России в 
Рязанской и Владимир-

ской областях у вос-
становленного ими в 

течение 2011-2013 гг. обе-
лиска в честь советских 

воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной 

войны, н.п. Парахино 
Владимирской области, 

06.05.2015 г.

эксплуатацию ситуацион-
ные центры глав субъек-
тов в Воронежской (2010 
г.), Ярославской (2015 г.), 
ивановской (2016 г.) и 
костромской (2017 г.) об-
ластях. активно ведутся 
работы по созданию си-
туационных центров глав 
субъектов в курской     и 
тамбовской областях.

Выше перечисленное 
– всего лишь часть той 
огромной работы, кото-
рая осуществляется на-
шими подразделениями. 
Достигнутые результаты 
– заслуга большого коли-
чества профессионалов, 
объединенных общими 
задачами  и целями, глав-
ной из которых является 
безопасность и процвета-
ние нашей родины – рос-
сии. 

несмотря на относи-
тельно малый срок суще-
ствования усси фсо 
россии в цфо, в нем соз-

Победители и призеры 
XVIII Спартакиады 

Управления специальной 
связи и информации

 Федеральной службы
 охраны Российской 

Федерации 
в Центральном

 федеральном округе,
г. Иваново, 7-10.08.2017 г.

Вручение кубка «Лучший молодой спортсмен»

Вручение переходящего кубка 
«Лучшее подразделение»
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даны и культивируются 
замечательные традиции 
по сохранению истории 
подразделений и патри-
отическому воспитанию 
молодежи, развитию у 
личного состава стрем-
ления к физическому са-
мосовершенствованию и 
приверженности здорово-
му образу жизни, работы     
с подшефными организа-
циями. 

В управлении и подчи-
ненных центрах широко 
поддерживается принцип 

соревновательности, о 
чем свидетельствует по-
всеместное проведение 
смотров-конкурсов «луч-
ший молодой сотрудник», 
«лучший спортсмен», 
«лучшее подразделение», 
«лучший наставник», 
«лучший женсовет» и др.

к слову, новый кон-
курс, поэтический, при-
урочен к празднованию          
10-летия управления. 
стихи, написанные моло-
дым сотрудником цсси 
фсо россии во Влади-

мирской области черевко 
максимом и опублико-
ванные    в этой статье, 
как нельзя лучше отража-
ют эмоциональное вос-
приятие знаменательного 
для нас события: 

Нам 10 лет... Мы снова 
вспоминаем, 

С чего все началось, и 
вот теперь 

Сотрудников сердечно 
поздравляем! 

Нам 10 лет! Мы – 
ЦФО! Мы – Тверь! 

Гордимся 
Нашим славным Управ-

лением, 
Пусть молоды мы, но 

крепка рука.
Хотим на день, на ме-

сяц, на века, 
В России лучшим быть 

подразделением.
кому-то такие заявле-

ния могут показаться до-
статочно дерзкими и са-
монадеянными, но ведь 
управлению специальной 
связи и информации фе-
деральной службы охра-
ны российской федера-
ции в центральном феде-
ральном округе всего 10 
лет, а это самое хорошее 
время для того, чтобы оп-
тимистично смотреть в 
свое будущее,  смело ша-
гать к новым вершинам и 
стремиться к самосовер-
шенствованию. 

Смирнова А.Ю.

Участие в акции  «Бессмертный полк»

  

как известно, про-
блема обеспечения 

безопасности дорожного 
движения возникла еще 
до момента появления 
автомобиля, но с его изо-
бретением она приобрела 
особо острый характер. 
автомобилизация, поми-
мо положительных мо-
ментов, привнесла в об-

щество увеличение роста 
гибели людей на дорогах,     
а также получение ими 
травм различной степени 
тяжести. В обстановке, 
характеризующейся вы-
сокой интенсивностью 
дорожного движения, во-
влечением в этот процесс 
всех членов общества в 
качестве его участников, 

увеличением числа транс-
портных средств, систем-
ная работа, направленная                         
на обеспечение безопас-
ности дорожного движе-
ния, предупреждение до-
рожно-транспортных про-
исшествий (далее – Дтп) 
и снижению тяжести их 
последствий, приобретает 
особую значимость.

Взаимодействие цсси фсо россии 
в тульской области 
и уГибДД россии по тульской области 
в вопросах обеспечения 
безопасности дорожного движения

Губернатор Тульской области А.Г. Дюмин 
проводит круглый стол по актуальным вопросам

 в сфере обеспечения безопасности дорожного движения
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тема безопасности 
дорожного движения 
является одной из акту-
альных для руководства 
тульской области. по 
мнению главы региона 
а.Г. Дюмина, сегодня как 
никогда важна серьёзная 
информационная рабо-
та. «необходимо уделить 
внимание воспитанию 
внутренней дисциплины, 
уважительного отноше-
ния к закону, правам и 
жизни других людей», – 
считает губернатор.  по-
вышению эффективно-
сти этой работы, помимо 
правильной координации       
и организации системы 
безопасности дорожного 
движения, должно спо-
собствовать целенаправ-
ленное приложение уси-
лий и согласованность 
действий со стороны 
всех государственных и 
общественных институ-

тов в решении данного 
вопроса.

подобное взаимодей-
ствие с ноября 2015 года 
осуществляется между 
цсси фсо россии в 
тульской области (далее 
– центр) и региональным 
управлением ГибДД рос-
сии. его целью является 
пропаганда безопасности 
дорожного движения сре-
ди военнослужащих и ра-
ботников центра, форми-
рование положительного 
образа сотрудника орга-
нов безопасности среди 
гражданского населения, 
предупреждение дорож-
но-транспортных проис-
шествий как среди лично-
го состава подразделения, 
так и среди гражданского 
населения. 

15 ноября 2015 года 
члены совета по делам мо-
лодежи цсси фсо рос-
сии в тульской области 

приняли участие в еже-
годной акции, приурочен-
ной ко Дню памяти жертв 
Дтп.  В этот день на глав-
ной площади города тулы 
прошел автофлешмоб. из 
автомобилей с включен-
ными аварийными сигна-
лизациями была выстро-
ена фигура в виде сердца, 
как символа любви, добра 
и милосердия и призыва 
ко всем участникам до-
рожного движения беречь 
свою жизнь, соблюдая 
правила дорожного дви-
жения. автоциферблат 
показывал количество по-
гибших в Дтп людей – 
303 взрослых и 7 детей.

на мероприятии при-
сутствовали главный го-
сударственный инспектор 
безопасности дорожно-
го движения тульской 
области есаков м.В.                        
и председатель совета по 
делам молодежи цсси 

Проведение на главной площади города Тулы акции, 
приуроченной ко Дню памяти жертв ДТП

фсо россии в тульской 
области усенко Ю.а., ко-
торые обратились ко всем 
присутствующим                   с 
призывом соблюдать пра-
вила безопасности на до-
роге и повышать уровень 
водительской культуры. 
они также отметили, что 
самой лучшей акцией мог-
ла бы стать Всенародная 
акция «тульская область 
– без Дтп», чтобы каж-
дый житель тулы и обла-
сти, соблюдая правила до-
рожного движения, внес 
бы свой вклад в профи-
лактику дорожно-транс-
портных происшествий 
и смертности на дорогах. 
Завершился автофлешмоб 
поминальным колоколь-
ным набатом                  и 
выпуском шаров в небо 
в память обо всех погиб-
ших в дорожно-транс-
портных происшествиях.

В этот же памятный 
день прошла акция по 
сдаче донорской кро-
ви,              в которой, 
кроме сотрудников цсси 
фсо россии в тульской 
области, приняли участие 
представители автоклу-
бов, молодежных объеди-
нений и автошкол,          а 
также обычные граждане, 
которые не смогли остать-
ся равнодушным. 

20 ноября 2016 года 
состоялась совместная 
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акция под названием 
«помни! Жизнь в тво-
их руках!», на которой 
представители совета по 
делам молодежи цсси 
фсо россии в тульской 
области, активная граж-
данская молодежь тулы 
и сотрудники уГибДД 
россии по тульской об-
ласти провели с водите-
лями города мероприятие, 
агитирующее за безопас-
ность дорожного движе-

ния,             с вручением 
автомобильных аптечек и 
тематических агитацион-
ных материалов. 

продолжая активно 
взаимодействовать в во-
просах пропаганды безо-
пасности дорожного дви-
жения, 13 июля 2017 года 
председатель совета      по 
делам молодежи цсси 
фсо россии в тульской 
области усенко Ю.а.           
и сотрудники уГибДД 

россии по тульской об-
ласти посетили детский 
оздоровительный лагерь 
«сигнал» алексинского 
района тульской области, 
где провели необычный 
фестиваль «светомода эт-
но-пешехода», направлен-
ный на популяризацию и 
использование пешехо-
дами светоотражающих 
элементов    в одежде.

особенность меропри-
ятия заключалась в том, 
что в ходе выступления 
дети в национальных 
костюмах зарубежных 
стран демонстрирова-
ли зрителям применение 
светоотражающих эле-
ментов народами разных 
государств. помимо те-
матических выступлений 
были организованы твор-
ческие мастер-классы по 
изготовлению светоотра-
жающих элементов свои-
ми руками.              

на интерактивной 
площадке «индия» все 
участники мероприятия  
примерили на себе на-
циональное боди-арт ис-
кусство «мехенди», полу-
чив не только индийский 
узор, но и яркую светоо-
тражающую наклейку. на 
станции «россия» дети 
учились делать венки и 
косы, вплетая в  них све-
тоотражающие ленты,  а 
на тематической площад-

Выступление Усенко Ю.А. 
в детском оздоровительном лагере «Сигнал»

 Алексинского района Тульской области

ке «китай» воспитанники 
лагеря изготавливали вее-
ра со светоотражающими 
наклейками. В ходе про-
веденных тематических 
мастер-классов ребята не 
только познакомились с 
традициями и обычаями 
разных народов, особен-
ностями национальных 
костюмов, но также уз-
нали   о необходимости 
использования светоо-
тражающих элементов и 
множестве способов их 
применения. 

Дополнительно в рам-
ках ранней профориента-
ции несовершеннолетних 
было проведено ознаком-
ление детей с професси-
ей сотрудника органов 
государственной охраны, 
возможностью получения 
образования в академии 
фсо россии, Випс (фи-
лиала) академии фсо 
россии, порядком про-
хождения дальнейшей 
военной службы в струк-
турных подразделениях 
службы по всей россии 
и открывающимися при 
этом перспективами. 

24 октября 2017 года 
организовано проведение 
совместной акции   под 
названием «Засветись!», 
направленной на обе-
спечение безопасности 
дорожного движения пе-
шеходов в темное время 

 В Центре образования. Гимназия № 11 г.Тулы

Акция «Моя первая безопасная поездка!», 
проводимая в ЦРД г. Тулы
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суток на слабоосвещен-
ных участках автодорог, 
которая предусматривала 
выдачу светоотражающих 
браслетов, а также тема-
тические беседы с учени-
ками 1 «а» класса центра 
образования – гимназии 
№ 11 и детьми группы 
«солнышко» мбДоу 
центр развития ребенка 
№ 5 (детский сад «мир 
детства»). 

17, 18 ноября 2017 года 
в городе туле состоялась 
профилактическая акция 
«моя первая безопасная 
поездка», цель которой – в 
очередной раз напомнить 
о важности соблюдения 
правил дорожного дви-
жения ради сохранения 
жизни, о необходимости 
с «пеленок» прививать 
навыки безопасного по-
ведения на дороге. ме-
роприятие проходило в 

родильных домах города 
тулы, с участием сотруд-
ников центра, руковод-
ства умВД россии         по 
тульской области и пред-
ставителей общественно-
сти. 

родителям новорож-
денных детей вручали 
детские автолюльки 0+, 
тем самым призывая 
взрослых участников до-
рожного движения обе-
зопасить ребенка в его 
первую и последующие 
поездки.

тесное взаимодей-
ствие с уГибДД рос-
сии по тульской области 
предусматривает также 
регулярное проведение 
занятий с сотрудниками 
центра      по вопросам 
безопасности дорожно-
го движения. озвучивае-
мая в рамках этих встреч 
статистика заставляет 

задуматься: только с на-
чала 2018 года на дорогах 
тульского региона в ре-
зультате дорожно-транс-
портных происшествий 
ранено 2150 человек, по-
гибли 200 человек, 4 из 
них – дети. 

сотрудники цсси 
фсо россии в тульской 
области призывают во-
дителей и пешеходов не 
забывать об ответствен-
ности за свою и чужую 
жизнь, безукоризненно 
соблюдать установленные 
правила. Ведь даже ма-
лейшая ошибка, невнима-
тельность на дороге мо-
гут внезапно закончиться 
трагедией, перечеркнуть 
все ваши жизненные пла-
ны. Давайте помнить об 
этом каждую минуту!

Станиславчук А.В.

Выступления представителей УГИБДД России по Тульской области 
на занятиях с сотрудниками центра 

по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения

В фсо россии в 
этот день для со-

трудников Юридической 
службы было организо-
вано торжественное ме-
роприятие, которое впер-
вые проводилось в ан-
дреевском зале большо-
го кремлевского дворца.

Для приглашенных 
сотрудников была орга-

низована экскурсия по 
залам большого крем-
левского дворца. В рам-
ках мероприятия прове-
дена церемония посвя-
щения молодых сотруд-
ников в ряды юристов 
фсо россии, которая по 
сложившейся традиции 
ежегодно проводится в 
День юриста. от лица 

3 декабря в Российской Федерации 
отмечается профессиональный праздник -

 День юриста, 
установленный Указом 

Президента Российской Федерации 
от 4 февраля 2008 г. № 130

 «Об установлении Дня юриста»

молодых сотрудников 
прозвучали стихи, посвя-
щенные Юридической 
службе, автором которых 
является лазарев а.В.

наиболее отличивши-
еся сотрудники управ-
ления были поощрены 
за высокий уровень про-
фессионального мастер-
ства и добросовестное 
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отношение к исполне-
нию своих должностных 
обязанностей.

Директор фсо рос-
сии генерал-полковник 
кочнев Д.В. поздравил 
сотрудников управления 
с их профессиональным 
праздником и высоко 
оценил работу всех со-
трудников, замещающих 
должности юридическо-
го профиля в органах го-
сударственной охраны.

Творческий коллектив 
подразделения

20 декабря 2018 года 
на АО "Судостроитель-
ный завод "Волга" в г. 
Нижний Новгород со-
стоялся спуск на воду 
головного для данного 
предприятия, строяще-
гося для ВМФ России, 
малого морского танке-
ра проекта 03182 "Ви-
це-адмирал Паромов". 
Малый морской танкер 
был заложен 1 сентября 
2016 года.

Танкер назван в честь 
вице-адмирала Рудольфа 
Васильевича Паромова 
(в 1984-1987 годах - ко-
мандир 8-й оперативной 
эскадры ВМФ СССР 
(Индийский океан), а в 
1987-1991 годах - началь-
ник Управления вспомо-
гательного флота ВМФ 
СССР. )

Малый морской тан-
кер проекта 03182 раз-
работан в качестве 
многоцелевой платфор-
мы судна усиленного ле-
дового класса в обеспе-
чение концепции аркти-
ческих судов для транс-
портировки жидких и 
сухих грузов, разрядных 
грузов и людей с возмож-
ностью приема верто-
летной техники (в том 
числе беспилотных ле-
тательных аппаратов) 
и выполнения спаса-
тельных операций. По-

мимо приема, хранения, 
транспортировки и пе-
редачи жидких грузов 
танкер проекта 03182 
предназначен также 
для снабжения кораблей 
и судов ВМФ различны-
ми грузами; патрули-
рования, аварийно-спа-
сательного дежурства 
в районах судоходства, 
рыбного промысла, мор-
ских нефтяных и газо-
вых промыслов; поиска 
и оказания помощи тер-
пящим бедствие судам; 

технической поддержки 
в районах опасных для 
мореплавания; обслу-
живания транспорт-
ных операций в портах; 
снятия с мелей и рифов 
аварийных судов; откач-
ки воды из затопленных 
отсеков и буксировки 
аварийных судов и объ-
ектов к месту убежищ, 
в том числе и во льдах; 
выполнения функций по-
жарного судна.

Танкер проекта 03182 
ледового класса Arc4 дол-
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паромоВ рудольф 
Васильевич родился 4 
ноября 1937 года в пос. 
Володарском красно-
сельского района ленин-
градской области в семье 
военнослужащего. 

В ноябре 1961 года 
по окончании чВВму 
имени п.с. нахимова 
был назначен команди-
ром батареи большого 
противолодочного кора-
бля «сообразительный» 
черноморского флота - 
лейтенант. 

с июля 1966 года – ко-
мандир ракетно-артил-
лерийской боевой части 
большого противолодоч-
ного корабля «красный 
кавказ» черноморского 
флота – капитан-лейте-
нант. 

с сентября 1969 года 

жен иметь полное водо-
измещение 3500 т, дед-
вейт 1560 двт, длину 75 
м, ширину 15,4 м, осад-
ку в полном грузу 5 м и 
быть оснащен электро-
энергетической уста-
новкой с винторулевыми 
колонками. Экипаж 24 
человека с возможно-
стью размещения еще 
восьми человек. Судно 
будет оборудовано ВПП 
для вертолета класса 
Ка-27.

– старший помощник 
командира большого ра-
кетного корабля «Гор-
дый» тихоокеанского 
флота – капитан-лейте-
нант. 

с ноября 1970 года – 
старший помощник ко-
мандира ракетного крей-
сера «адмирал фокин» 
тихоокеанского флота – 
капитан 3 ранга. 

с февраля 1972 года – 
командир большого ра-
кетного корабля «упор-
ный» тихоокеанского 
флота – капитан 3 ранга. 

с ноября 1973 года 
– командир ракетного 
крейсера «адмирал фо-
кин» тихоокеанского 
флота – капитан 2 ранга. 

с мая 1977 года – на-
чальник штаба 175 бри-
гады ракетных кораблей 
тихоокеанского флота – 
капитан 2 ранга. участ-
ник перехода тяжелого 
авианесущего крейсера 
«минск» с черномор-
ского флота на тихооке-
анский флот.

с августа 1980 года 
– командир 82 бригады 
надводных кораблей ти-
хоокеанского флота – ка-
питан 1 ранга. 

с октября 1982 года – 
начальник штаба 8 опе-
ративной эскадры тихо-
океанского флота. 

с октября 1984 года – 

командир 8 оперативной 
эскадры тихоокеанского 
флота – контр-адмирал. 

с декабря 1987 года по 
июнь 1993 года – началь-
ник управления вспомо-
гательного флота Вмф 
ссср – вице-адмирал. 

В 1993 году уволен в 
запас. скончался 15 ав-
густа 1999 года. 

был награжден орде-

ном «За службу родине в 
Вс ссср» 3-ей степени 
(указ президиума Вер-
ховного совета ссср от 
30 апреля 1975 г.) и орде-
ном «красной Звезды» 
(указ президиума Вер-
ховного совета ссср от 
3 марта 1987 г.), а также 
другими государствен-
ными наградами. 
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20 декабря 2018 г. в 
г. Нижнем Новгороде 
было спущено на воду 
судно обеспечения во-
енно-морского флота 
– малый морской тан-
кер проекта 03182, 
названное в честь ви-
це-адмирала Паромо-
ва Рудольфа Василье-
вича, сын которого 
полковник Паромов 
Александр Рудольфо-
вич в настоящее вре-
мя проходит службу в 
ФСО России. 

Вице-адмирал паро-
мов р.В. в период 1984-
1987 гг. командовал 
8-й оперативной эска-
дрой, сформированной 
в 1974 г., для обозначе-
ния присутствия и за-
щиты интересов ссср 
в зоне индийском оке-
ане. 

80-ые годы XX века 
характеризуются рез-
ким наращиванием 
военно-морских сил 
сШа в данном регионе 
после свержения шах-
ского режима в ира-
не (1979г.), афганской 
революции (1980г.), 
провозгласившей обра-
зование Демократиче-
ской республики аф-
ганистан и ввода в Дра 
ограниченного контин-
гента советских войск.

прикрываясь зата-

сканным тезисом о «со-
ветской военной угро-
зе», под фальшивым 
предлогом «сдержи-
вания советского со-
юза», которому припи-
сывались стремление 
захвата нефти ближне-
го и среднего Востока 
и выход к индийско-
му океану, президент 
сШа Дж. картер про-
возгласил курс на уста-
новление контроля над 
районом персидского 
залива, объявленного 
«сферой жизненных 
интересов» соединен-
ных Штатов, где, как 
он заявлял, «...постав-
лены на карту основы 
экономического и по-
литического благосо-
стояния сШа».

В связи с этим боевая 
деятельность 8 эскадры 
практически всегда 

проходила в сложной 
международной воен-
но-политической об-
становке на театре. не-
редко маневрирование 
кораблей Вмс сШа в 
открытом море носило 
опасный, явно прово-
кационный характер. 
особенно в сложном 
положении оказыва-
лись корабли нашей 
эскадры, выполнявшие 
задачи в районах воо-
руженных конфликтов, 
войн и вооруженных 
столкновений, таких, 
как Гражданская война 
в Эфиопии (1974-1991 
гг.), обострение отно-
шений между ссср 
и Эфиопией с одной 
стороны и сомали при 
поддержке сШа с дру-
гой, ирано-иракская 
война (1980-1988 гг.), 
беспрецедентная эва-

куация около 15000 
советских и иностран-
ных граждан из порта 
аден в период полити-
ческого кризиса и во-
оруженного мятежа в 
народно-Демократиче-
ской республике йемен 
(1986 г.). люди в нашей 
стране не подозревали, 
что в персидским за-
ливе и в красном море 
наши моряки вели бо-
евые действия с «мо-
скитным» флотом эри-
трейских сепаратистов, 
которые старались со-
рвать снабжение Эфи-
опии со стороны ссср 
и их союзников, наш 
корабли проводили бо-
евые траления мин и 
проводку гражданских 
судов через районы 
конфликтов. 

В 80-е годы в со-
ветских газетах лишь 
вскользь упоминали о 
боевой службе наших 
кораблей, обеспечивав-
ших безопасность су-
доходства в водах пер-
сидского залива. тем 
не менее, благодаря их 
присутствию ни одно 
из советских судов, 
шедших в конвоях, не 
было атаковано, и на-
шим боевым кораблям 
ни разу не пришлось 
применять оружие для 
их защиты. В этом, не-

сомненно, есть заслуга 
руководства 8 опера-
тивной эскадры ин-
дийского океана в тот 
период и ее командира 
вице-адмирала паро-
мова р.В, достойную 
вахту которого продол-
жает его сын - полков-
ник паромов а.р.


