В 1943 году был создан Всесоюзный научно-исследовательский институт радиолокации. Инициатором его создания
и первым руководителем стал контрадмирал Аксель Иванович
Берг. Позднее предприятие получило название ФГУП «ЦНИРТИ»
им. академика А. И. Берга.
Охрана этого объекта осуществлялась
первоначально бойцами ВОХР, а в 1999 г. по
ачественная охрана напостановлению Правительства от 29.01.99 г.
чинается с качественного
№ 104-10 охрана ЦНИРТИ перешла к в/ ч 3272
воспитания внутреннего мира
ВВ МВД СССР.
человека.
В июле 2010 года военнослужащих ВВ МВД
сменили охранники обособленного подразделения – команда № 308 ведомственной охраны Роскосмоса, которое 01.04. 2011 г. на основании приказа ФГУП НТЦ «Охрана»
№ 22 вошло в состав Московского филиала «Комета» ФГУП НТЦ
«Охрана».
Часть охранников филиала, охраняющие в настоящее
время ЦНИИ «Комета» и ЦНИРТИ, ранее, будучи военнослужащими в/ч 3272, также несли службу по охране этих объектов.
Среди них есть как охранники, так и начальники команд отряда
№ 306 и команды № 308. Это: Резанович Н. П., Корнилов В. В.,
Куделин В. А., Корчагин А. В. – отряд № 306; Бабушкевич В. Э.,
Степановский А. Д., Гарматко А. И., Барышников С. И., Брагер
Е. А., Гвоздев В. В., Диденко П. А., Дорогова А. О., Зайцев Н. А.,
Кузьмин Б. В., Кулешов А. А., Полищук М. И., Ромашков В. В.,
Шеберова Е. В., Ширяев М. В., Ширяев С. В. – команда № 308.

К

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ «ФИЛИ»

М

Олег Витальевич
Петухов,
директор Московского
филиала «Фили».
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осковский филиал «Фили» ФГУП НТЦ «Охрана» был
создан в 2008 году для охраны одного из крупнейших
предприятий ракетно-космической промышленности – ГКНПЦ им. М. В. Хруничева. Созданию филиала способствовали изменения в российском законодательстве, связанные с упорядочением деятельности ведомственной охраны.
Охрана завода, как и само предприятие, имеет свою долгую и
славную историю.
До объединения в ГКНПЦ им. М. В. Хруничева по Указу Президента Российской Федерации от 07.06.1993 г. предприятие
состояло из Машиностроительного завода им. М. В. Хруничева
и КБ «Салют». Каждое из вышеуказанных предприятий имело
свои отряды охраны: 22 отряд – отдел 086 работал по охране КБ

Центральная проходная.

«Салют», а 19 отряд – отдел 137 охранял машиностроительный
завод.
В мае 2001 г. на базе этих отрядов был
образован отряд 44 – отдел 349, сотрудники
юди, ощущающие внутри
которого и составили костяк коллектива весебя некую избыточность,
домственной охраны, входящий в настоящее
готовы
делиться необычным
время в состав Московского филиала «Фили»
даром
с
окружающими.
ФГУП НТЦ «Охрана».
Мы существуем всего два с половиной
Как согревающим огнем
года. Много это или мало? С точки зрения истов дальнем походе.
рии – это ничтожно короткий срок, но с точки
зрения проделанной работы, сделано немало
Центральная
для обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов
проходная – пост № 1.
на охраняемом объекте, предотвращения хищений и других
правонарушений.
Комната заряжания

Л

оружия.

По результатам недавней совместной проверки 4 управления МВД РФ и Департамента безопасности и режима ГКНПЦ
им. М. В. Хруничева на предмет антитеррористической защищенности предприятия была отмечена высокая боевая готовность подразделений отряда.
Но все же основное достояние нашего филиала – это люди.
Несмотря на все трудности переходного периода, в настоящее
время мы имеем сплоченный, дружный коллектив, готовый к
выполнению поставленных задач с полной самоотдачей.
Некоторые из наших сотрудников были отмечены наградами Роскосмоса – Почетными грамотами были награждены:
Булычева Галина Анатольевна, Быкова Нина Ивановна, Александрова Алла Николаевна, Шигаева Надежда Георгиевна.
Многим нашим сотрудникам объявлена благодарность: Болдашеву Сергею Михайловичу, Никитину Андрею Николаевичу,
Ружило Николаю Ивановичу, Бариновой Светлане Анатольевне, Какнаевой Зинаиде Михайловне, Клименковой Тамаре
Дмитриевне.
Наши ветераны – это наша гордость! Многие сотрудники
отряда всю свою жизнь посвятили службе в охране.
Более 30 лет работают в отряде Булычева Галина Анатольевна, Дубина Надежда Федоровна.
Более 25 лет – Акиншина Надежда Ивановна, Логинова Валентина Викторовна, Соловьева Любовь Николаевна.
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Более 15 лет – Андреева Вера Васильевна,
Бубнова Валентина Григорьевна, Быкова Нина
Ивановна.
В последнее время к нам стали приходить
молодые кадры. И этот факт не может не радовать. В подготовке и обучении новых работников мы, в первую очередь, опираемся на опыт
наших ветеранов, которые всегда готовы делиться своими знаниями и очень поддерживают нашу молодежь.

М

ы общаемся друг с другом,
преодолевая не только
расстояния и языковые барьеры.
Смысл наших общений –
в преодолении себя самих.

ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ «ИСКРА»

Н

а основании постановления Западно-Уральского совета
Народного хозяйства № 63-3П от 13 марта 1965 года предприятию п/я 214 был выделен фонд и численность личного состава для организации отряда ВОХР первой категории.
Приказом № 106 от 05.04.65 г. по предприятию 214 с 1 апреля 1965 г. был организован отряд военизированной охраны
1 категории в количестве 91 человек.
В соответствии с указанием министерства за № 324/374 от
31 мая 1976 г. и в связи с созданием производственного объГалина Леонидовна
единения «Искра» с 1 июня 1976 г. охрана Конструкторского
Селезенева,
бюро машиностроения была объединена в отряд № 26 ВОХР 1
директор филиала,
категории с подчинением в служебной и финансовой деятельначальник отряда
ности Пермскому заводу химического оборудования (приказ
№ 207.
№ 31 от 08.06.76 г. Производственного объединения «Искра»).
В 1989 году в связи с переходом структурных подразделений научно–производственного объединения «Искра» на полный хозяйственный расчет и самофинансирование отряд ВОХР,
находящийся в штате завода «Машиностроитель», с 1 июня
1989 года снова разделен на два самостоятельных отряда: отряд НПО «Искра» и отряд
амаскированная пропаганзавода «Машиностроитель» (приказ № 12/об
дистская ложь часто бывает
от 16.06.89 г.).
громогласной.
В связи с приказом руководителя Роскосмоса № 59 от 07.05.2008 г. и указанием заместителя руководителя Роскосмоса № ВР-21-190 от
16.01.2009 года о передаче боевого стрелкового оружия органу
управления ведомственной охраны Роскосмоса, ведомственная охрана ОАО НПО «Искра» была преобразована в Пермский
филиал «Искра» ФГУП НТЦ «Охрана» 1 января 2010 года (приказ
№ 272 от 28.09.2009 г.).

З
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НПО «Искра», г. Пермь.

За всю историю существования отряда лучшие работники
заносились на Доску почета и в Книгу почета отряда. На сегодняшний день в отряде работают сотрудники, стаж работы которых составляет более 30 лет, – Балдина Валентина Ивановна, Лепихина Нина Петровна, Селезенева Галина Леонидовна,
Смертина Татьяна Егоровна.
Работники, стаж работы которых более 20 лет, – Колбасюк
Ольга Петровна, Кривощекова Зинаида Васильевна, Лядова
Ольга Евгеньевна, Некрасова Алефтина Егоровна, Щинова
Людмила Александровна.
Работники, стаж работы которых более 15 лет, – Лунегова
Нина Петровна, Собянина Елена Сергеевна, Теплоухова Ольга
Павловна, Чукавина Любовь Ивановна.

САМАРСКИЙ ФИЛИАЛ

В

Сергей Павлович Чудин,
директор самарского
филиала.
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1941 году по решению Государственного комитета обороны авиационный завод № 1 (сегодня ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБПрогресс») перебазировался из Москвы в Куйбышев.
Охрана авиационного завода № 1 на новой территории осуществлялась военизированной охраной. Позже военизированная
охрана была переименована в отряд № 9 ВОХР I категории.
В 1992 году согласно приказу Генерального директора Департамента общего машиностроения Министерства промышленности РСФСР от 04.01.92 г. № 5 отряд № 9 ВОХР I категории
переведен в структуру ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс», далее переименован в отряд №107 ведомственной охраны Роскосмоса.

В связи с приказом руководителя Роскосмоса от 07.05.2008 г.
№ 59 и указанием заместителя руководителя Роскосмоса от
16.01.2009 г. № ВР-21-190 заключен договор
между ФГУП НТЦ «Охрана» и ФГУП ГНП РКЦ
леды жизни не могут быть
«ЦСКБ-Прогресс», и с 1 апреля 2010 года приважнее самой жизни. Мы заказом Генерального директора ФГУП НТЦ
поминаем
друг друга особенным
«Охрана» от 31.03.2010 г. № 67 отдел охраны
ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» переведен в
образом – через доверие. В крайобособленное подразделение № 107 Самарних ситуациях – через безграничского филиала ФГУП НТЦ «Охрана».
ное доверие!
Работниками Самарского филиала ФГУП
НТЦ «Охрана» были задержаны 2 человека,
пытающихся несанкционированно проникнуть на территорию
предприятия. За грамотные и четкие действия при задержании

С

Самарский филиал
ФГУП НТЦ «Охрана».

К
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нарушителей поощрялись начальник группы Буравов М. В., техник ТСО Николаева Л. А., охранники Куракин А. В., Мордвинов
А. Г., Мелихова О. Л.
Было предотвращено развитие пожара на территории
предприятия. За своевременные и грамотные действия поощрялись начальник группы Лукьянова Е. В., охранники Зинченко Л. В., Абрамова О. В., Парамонова Т. А.
Всего работниками Самарского филиала ФГУП НТЦ «Охрана» в период с 01.04.10 г. по настоящее время было задержано
нарушителей пропускного и внутриобъектового режимов 3202
человека, из них с материальными ценностями 196 человек.
За всю историю существования отряда лучшие работники
заносились на Доску почета, присваивались звания «Лучший
работник по профессии», объявлялись благодарности, награждались грамотами и наградами предприятия и Федерального
космического агентства. Среди них – Куликова Татьяна Васильевна, Немченкова Валентина Андреевна, Потапова Татьяна
Ивановна, Гречишникова Валентина Ивановна, Белкин Сергей
Александрович, Смирнова Тамара Сергеевна.
В отряде работают сотрудники, стаж которых составляет
более 35 лет, – Куликова Татьяна Васильевна, Сидорова Любовь
Ивановна, Советкина Лидия Васильевна, более 30 лет – Бушманова Анна Михайловна, Понкратова Мария Ивановна, более 20
лет – Гречишникова Валентина Ивановна, Гусева Галина Петровна, Дерюгина Марина Иваому нужна идея? Только
новна, Дятлова Татьяна Андреевна, Ежикова
порядочным людям.
Татьяна Александровна, Кулагина Валентина
Алексеевна, Орешкина Людмила Евгеньевна,
Перфильева Татьяна Александровна, Рольдина
Елена Ивановна, Смирнова Тамара Сергеевна, Суханова Светлана Вениаминовна, Трофимова Антонина Павловна, Чапланова Антонина Алексеевна.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ

Северо-Западный филиал
ФГУП НТЦ «Охрана».

Ф

илиал был создан на основании приказа директора
ФГУП НТЦ «Охрана» от 17.03.2003 № 17 и начал свою
деятельность с 01.04.2003 г.
В настоящий момент в состав Северо-Западного филиала
входят 5 подразделений, охраняющих предприятия ракетнокосмической отрасли. Данные подразделения были образованы:
230 отряд – с 1 октября 2003 года;
306 команда – с 1 июня 2004 г. по 15 января 2009 г.;
99 команда – с 1 января 2006 года;
Сергей Викторович
101 отряд – с 30 января 2009 года;
Селезнев, директор
102 отряд – с 22 апреля 2009 года;
Северо-Западного
Команды № 18 и № 18А – с 24 марта 2010 года.
филиала
ФГУП НТЦ «Охрана».
230 отряд ведомственной охраны Роскосмоса охраняет
объекты ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал», являющегося одним из старейших предприятий России, которое в
этом году отмечает свое 300-летие.
Сегодня в 230 отряде работает сотрудник, связавший свою
жизнь с ОАО «МЗ «Арсенал». Бабич Нина Ивановна начала
свою трудовую деятельность на ПО «Арсенал» в 1969 году в
должности конструктора 3 категории и проработала на заводе до 2000 года. В 2006 году
де лучше всего сохранить
она была принята на должность контролеХорошего Человека
ра 230 отряда и продолжает свою трудовую
в плохом мире? В себе самом!
деятельность в подразделении, охраняющем
ОАО «МЗ «Арсенал».
Плохое время обязательно
Также в этом подразделении работают
кончится.
сотрудники, стаж которых составляет более
25 лет, – Федорова Валентина Петровна, Ляпу-

Г
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стин Степан Дмитриевич. Работники, стаж которых составляет
20 лет, – Макарченко Галина Григорьевна, Иванова Людмила
Николаевна.
101 отряд ведомственной охраны Роскосмоса охраняет
объекты ФГУП «НПО «Импульс», который в этом году отмечает
свое 50-летие.
Сегодня в этом отряде имеются сотрудники, работающие
еще в отряде ВОХР первой категории ОКБ «Импульс», стаж работы которых более 25 лет, – Павлова Елена Анатольевна. Работники со стажем работы более 20 лет – Комлева Наталия Станиславовна, Курочкина Любовь Степановна. Работники, стаж
которых более 10 лет, – Дорофейская Любовь Анатольевна.
102 отряд ведомственной охраны Роскосмоса охраняет
объект ФГУП «НИИ командных приборов».
В настоящее время в 102 отряде работают сотрудники, которые работали еще в отряде № 5040 ВОХР первой категории
НИИ командных приборов. Так, Комарова Зоя Петровна, Карасева Зоя Егоровна имеют стаж более 25 лет. Ткаченко Игорь
Михайлович и Лебедева Светлана Юрьевна имеют стаж работы
более 20 лет.
99 команда ведомственной охраны Роскосмоса охраняет объекты ОАО «Конструкторское
бюро специального машиностроения».
ыть подвижным – это свойВ этой команде работают сотрудники, раство натуры может сильно
нее
работавшие в отряде ВОХР первой категопригодиться для тех, кто еще
рии № 24 по охране объектов Конструкторсконе зная всех трудностей нового
го бюро средств механизации.
шага, внутренне всегда к нему
Васильева Елена Николаевна имеет стаж
готов.
работы более 25 лет. Работники Мураева Альбина Ефимовна, Сафонова Вера Александ-
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ровна, Овечкина Татьяна Степановна имеют стаж работы более
20 лет.
18 команда ведомственной охраны Роскосмоса охраняет
объекты ФГУП «ОКБ «Факел».
В этой команде работают сотрудники, стаж работы которых
составляет: Гусева Надежда Семеновна – более 25 лет, Сысоева
Людмила Васильевна – более 20 лет.
За время работы в составе Северо-Западного филиала сотрудники подразделений и административно-управленческого
персонала неоднократно поощрялись руководителем ФедеНиколай Иванович
рального космического агентства. Так, Почетной грамотой
Ашихмин, директор
были награждены: Айчувакова Ирина Викторовна, Семашкина
Северо-Западного
филиала ФГУП НТЦ
Нэла Викторовна, Сафонова Вера Александровна, Федорова
«Охрана»
Валентина Петровна, Овечкина Татьяна Степановна.
(2003 – 2010 гг.).
Объявлена благодарность: Скобленковой Галине Венеровне,
Токарь Ольге Викторовне, Полтавской Светлане Валентиновне,
Никитиной Тамаре Арсентьевне, Николаевой Наталье Петровне,
Яровому Валентину Ивановичу.
С момента создания филиал территориальестный человек бесчестному
но располагался по адресу: г. Санкт-Петербург,
миру не нужен. Как же быть?
ул. Варшавская, д. 5а, лит. Л, к. № 6. С 1 ноября
Честный, ты нужен себе. Чтобы
2009 г. и по настоящее время филиал расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский
правильный внутренний мир сопр., д. 139, офис 292.
зидать.
Первым директором филиала был назначен Ашихмин Николай Иванович, который руководил филиалом в период с 12.03.2003 г. по 31.03.2010 г.
С 07.07.2010 г. директором филиала назначен Селезнев
Сергей Викторович, который руководит им по настоящее
время.
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ХИМКИНСКИЙ ФИЛИАЛ

Х

имкинский филиал ФГУП НТЦ «Охрана» был создан
15 ноября 2010 года.
В состав филиала вошло обособленное подразделение
ФГУП НТЦ «Охрана» – отряд № 191 ведом-ственной охраны Роскосмоса и вновь созданное 1 декабря 2010 года обособленное
подразделение ФГУП НТЦ «Охрана» – отряд № 83 ведомственной охраны Роскосмоса, которые осуществляют охрану ОАО
«НПО Энергомаш» им. академика В. П. Глушко» и ФГУП «НПО им.
С. А. Лавочкина».
Шамиль Махсутович
Общая численность филиала составила 183 человека ДиГареев,
ректором филиала был назначен Гареев Шамиль Махсутович.
директор
Химкинского филиала.
В соответствии с утвержденными документами филиал
занимается охраной вышеуказанных объектов, находящихся в сфере ведения Роскосмоса. Защита осуществляется в соответствии с заключенными
дин, как все. Все, как один. Надоговорами. Обособленные подразделения
стоящая дружба позволяет
ведомственной охраны непосредственно осуосуществлять сию «конверсию»
ществляют защиту охраняемых объектов от
не только без потерь, но и с припротивоправных посягательств.
былью. Эта уникальная живая приИстория ведомственной охраны предприятия ФГУП «НПО им. С. А. Лавочкина» по
быль – душевное равновесие.
архивным документам начинается с 1958 года.
С этого момента охрану предприятия и осуществление пропускного режима осуществлял отряд № 12
военизированной охраны 1-й категории. Подразделение отряд

О

№ 12 военизированной охраны 1-й категории сначала входило в структуру отдела охраны Главного комитета авиационной
техники, а затем в отдел охраны Министерства общего машиностроения. На основании заключенных договоров между «НПО
им. С. А. Лавочкина» и отделом охраны Министерства общего
машиностроения подразделение оказывало
услуги по обеспечению охраны территории
предприятия.
ля чего нужен друг, перед
С 1 апреля 1993 года приказом генералькоторым не страшно расного директора «НПО им. С. А. Лавочкина»
крыться полностью? Он нужен
отряд № 12 военизированной охраны 1-й кадля очень важной процедуры –
тегории, в целях оперативного решения водля разговора с самим собой в…
просов организации охраны, преобразован
присутствии другого.
в самостоятельное структурное подразделение – отдел военизированной охраны (ВОХР)
в составе опытного завода. Ему был присвоен
номер 380.

Д

В 2001 году, руководствуясь Федеральным законом «О ведомственной охране», постановлением Правительства РФ
«Об утверждении Положения Российского авиационного космического агентства» (приказ Генерального директора Росавиакосмоса № 7 от 31.01.2001 г.), приказом Генерального директора Росавиакосмоса № 125 от 25.07.2000 г. «О создании
ведомственной охраны», в соответствии с «Перечнем предприятий и организаций Росавиакосмоса, охраняемых ведомственной охраной», отделу № 380 присвоен номер 83 подразделения
ведомственной охраны Росавиакосмоса.
С 01.06.2007 г. на основании приказа генерального конструктора и генерального директора предприятия № 135 от
04.04.2007 г. отдел № 380 упразднен. Сотрудники отдела вошли в состав Центра обеспечения
каждого организма есть своя безопасности № 75 как структурное подразделе«элементная база», на кото- ние – отдел охраны.
рую опирается вся дальнейшая
Начальниками подразделений военизиросложность функционирующей
ванной ведомственной охраны с 01.08.1958 года
по настоящее время являлись:
системы. Если в технике слаба
Шубин Михаил Григорьевич – 1958 – 1960 гг.;
элементная база – микросхемы,
Щербань Тимофей Михайлович – 1960 – 1971 гг.;
детали, микротехнологии, – то
Худяков Виктор Михайлович – 1976 – 1982 гг.;
будет невысок и результат
Жуков Михаил Яковлевич – 1988 – 1992 гг.;
окончательных сборок,
Булатов Назиф Таштемирович – 1990 – 1998 гг.;
а испытания в тяжелых условиКиселев Николай Викторович – 1998 – 2007 гг.;
ях закончатся неудачей. Точно
Мещанкин Игорь Алексеевич – с 2008 г.
так же и в мире людей. Если
История ведомственной охраны завослабы элементарные понятия – да № 456 («НПО Энергомаш» им. академика
идеалы, честность, энтузиазм,
В. П. Глушко») по архивным документам начинадоброжелательность, трудолю- ется с далекого 1943 года.
В тот период охрану объекта осуществлябивость, – то общество в целом
ла
охрана
предприятия 456, приказ № 3621 от
лишается нравственной крепо13.07.1943 г. Позже, на основании Положения о
сти и культурных вершин.
ведомственной военизированной охране 1-й ка-
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тегории, утвержденного Советом Министров СССР от 13 сентября 1951 года № 3476 – 1616 данное предприятие охраняется
отрядом № 44 ВОХР 1-й категории, т.е. с этого периода и было
положено начало охранной деятельности подразделения. Далее, по решению Совета Министров СССР и на основании Приказа министра общего машиностроения СССР
от 30.12.65 г. № 122 разработано и утверждено
ухих фактов мало – нужПоложение о ведомственной охране 1-й кана искpа сеpдца, искpа
тегории. Отряд № 44 ВОХР продолжает осувообpажения,
полет фантазии!
ществлять охранную деятельность КБ «ЭнерИменно это создает атмосфеpу
гомаш».
В 1981 году на основании Приказа минашего общего бытия, котоpой
нистра общего машиностроения СССР от
можно дышать и котоpую
17.04.81 г. № 48 было утверждено и введено в
можно чувствовать. Нить
действие «Положение о ведомственной охране
вpемен пеpестает напоминать
1-й категории машиностроения СССР». Отряд
пунктиp, когда погpужаешься в
№ 44 ВОХР также продолжает охранять объект
миp благодарной памяти – здесь
«НПО Энергомаш» им. академика В. П. Глушко»
вpемя непpеpывно, как пульс.
под руководством отдела охраны МОМ (Министерства общего машиностроения).
В 90-е годы, в период перестройки, отряд
сохранил свою деятельность на предприятии на правах структурного подразделения охраняемого объекта.
В 1993 году отряд № 44 ведомственной охраны 1-й категории, в целях организации охраны и осуществления пропускного и внутриобъектового режимов на предприятии, преобразован в отряд ведомственной охраны на правах структурного
подразделения предприятия с присвоением ему номера 935.
В 2001 году, руководствуясь Федеральным законом «О
ведомственной охране», постановлением Правительства
РФ «Об утверждении Положения Российского авиационного космического агентства» (приказ Генерального директора
Росавиакосмоса № 7 от 31.01.2001 г), приказом Генерального
директора Росавиакосмоса № 125 от 25.07.2000 г. «О создании ведомственной охраны» и в соответствии с «Перечнем
предприятий и организаций Росавиакосмоса, охраняемых
ведомственной охраной», отряд № 44 ВОХР (отд. 935) переименован в отряд ведомственной охраны № 191, являясь
структурным подразделением ОАО «НПО Энергомаш им. академика В. П. Глушко».
В связи с договором, заключенным между ОАО «НПО Энергомаш» им. академика В. П. Глушко» и ФГУП НТЦ «Охрана» от
28.11.06 г. № 980-06-386-191-Т/охр/28.11.06, с 01.02.2007 г. подразделение 935 (отряд ведомственной охраны № 191) упразднен
и создано обособленное подразделение ФГУП НТЦ «Охрана» –
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отряд № 191 ВО Роскосмоса по охране предприятия ОАО «НПО
Энергомаш» им. академика В. П. Глушко» (приказ от 01.02.2007 г.
№ 8 по ФГУП НТЦ «Охрана»).
Приказом по ФГУП НТЦ «Охрана» от
изнь – сон разума. Два
15.11.2010 г. № 188 обособленное подразделе«будильника» способны ее
ние ФГУП НТЦ «Охрана» – отряд № 191 ведомпробуждать: внешние коллизии
ственной охраны Роскосмоса включено в состав
Химкинского филиала ФГУП НТЦ «Охрана».
и внутреннее изумление.
За вышеперечисленный период начальниками подразделения являлись:
Журочкин Сергей Антонович – 1957 – 1974 гг.;
Миронов Василий Никитович – 1974 – 1978 гг.;
Иванченко Михаил Алексеевич – 1978 – 1993 гг.;
Афанасьев Михаил Алексеевич – 1993 – по настоящее время.
Многие сотрудники награждались юбилейными знаками,
медалями и Почетными грамотами:
1998 г. – 13 сотрудников отряда награждены юбилейной
медалью в честь 850-летия Москвы.
1999 г. – 15 сотрудников отряда награждены юбилейной
медалью в честь 300-летия Российского Флота.
2008 г. – 10 сотрудников отряда награждены памятной медалью в честь 100-летия со дня рождения В. П. Глушко. За последние 6-7 лет 15 сотрудников отряда награждены Почетными грамотами ФКА.
Предприятие ведомственной охраны формирует и обеспечивает деятельность подразделений ведомственной охраны в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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соответствии с постановлением Правительства РФ от
09.01.2001 г. № «Об утверждении Положения о ведомственной охране Российского авиационно-космического
агентства» и в целях реализации задач, стоящих перед ведомственной охраной Российского авиационно-космического
агентства, на территории южной части РФ 22 апреля 2002 г. на
основании приказа директора ФГУП НТЦ «Охрана» был создан Южный филиал во главе с бессменным его руководителем
Сафоновым Николаем Ивановичем.
Южный филиал расположен в столице Черноземья –
в городе Воронеж.
С момента создания Южным филиалом по договорам обслуживалось порядка 40 предприятий в различных регионах
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России (Дагестан, Арзамас, Ростов-на-Дону, Рязань, Воронеж,
Киров, Саратов, Пенза и т.д.).
С целью изучения складывающейся обстановки и обмена
опытом работники филиала посетили родственные предприятия, расположенные в Дагестане, Нижнем Новгороде, Арзамасе, Москве, Курске, Таганроге и других городах.
С 2006 года Южным филиалом были открыты обособленные подразделения ведомственной охраны в Рязани, Ростовена-Дону, Воронеже численностью 180 человек.
Николай Иванович
Отряд № 10
Сафонов,
директор Южного
Одним из наиболее многочисленных подразделений Южфилиала.
ного филиала является отряд № 10 численностью 106 человек,
история которого начинается с 50-х годов прошлого столетия.
В тот период военизированная охрана (отряд № 21) Министерства общего машиностроения СССР охраняла два крупнейших
предприятия Воронежа – Воронежский механический завод
(ВМЗ) и Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА). В 1989
году отряд № 21 был преобразован в два отряда:
– отряд № 11 в составе ВМЗ;
– отряд № 10 в составе КБХА (с 01.09.2006 г. вошедший в
Южный филиал ).
КБХА было образовано 12 декабря 1941 года согласно постановлению Государственного комитета обороны (ГКО) на
Мария Ивановна
территории ВМЗ и занималось производством систем впрыска
Нырнова,
помощник начальника
топлива для двигателей боевых самолетов. С середины 50-х гокараула команды № 217.
дов и до настоящего времени занимается конструированием,
производством и испытаниями жидкостно-реактивных двигателей для ракет гражданского и военного назначения.
За всю историю существования отряда № 10 имена и фотографии лучших работников заносились на Доску почета и в
Книгу почета отряда. Сегодня день в отряде работают сотрудники, стаж которых составляет более 30 лет, – Черных Валентина Ивановна, Студеникина Татьяна Васильевна, Колядин Сергей
Михайлович, Фокина Валентина Ивановна.
Работники, стаж которых в отряде более
20 лет, – Воротникова Татьяна Михайловна,
Каландарова Алла Васильевна, Ливенская Люность заглядывает
бовь Александровна, Монина Прасковья Яковв формулировки опыта.
левна, Фокина Светлана Николаевна, Шишлова
Конечно, не для того, чтобы
Наталья Петровна, Телкова Любовь Петровна и
повторять этот опыт. А для
Золотарева Елена Николаевна.
того, чтобы знать свою точку
Команда № 96
отсчета. И гордиться тем, что
Постановлением Правительства СССР от
повезло начать не с нуля.
1 января 1960 года в Ростове-на-Дону создано
Специальное проектно-конструкторское бюро
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(СПКБ), от которого и началась более полувековая история
«Производственно-конструкторского предприятия «ИРИС» и
его ведомственной охраны.
Свою судьбу подразделение охраны, как и предприятие,
с 1999 года связало с Российским авиационно-космическим
агентством, находясь в штате предприятия. 10 февраля 2001 г.
подразделению охраны предприятия ИРИС согласно «Перечню предприятий и организаций
лавный учебник жизни – пракРАКА, охраняемых ведомственной охраной»
тика. И когда внимательно
был присвоен порядковый номер 96.
«прочитаны» день за днем целые
Приказом Роскосмоса от 7.05.2008 г. № 59
десятилетия, когда преемственведомственная охрана вошла в состав Южного
филиала.
ным трудом прибавлены страВ настоящее время штат команды соницы бытия, – учебник бесконестоит
из 20 человек, из них со стажем более
чен, а ученики талантливы и
15
лет
– Никольцева Анна Михайловна; более
молоды до самых седин.
10 лет – Чувашова Татьяна Евгеньевна, Румянцева Татьяна Викторовна, Бурлуцкая Валентина Александровна, Кузнецова Надежда Николаевна, Лозинский
Валентин Николаевич.
Команда № 213
На основании приказа Министерства оборонной промышленности СССР № 308 от 10.08.79 г. учрежден Ростовский фи-
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лиал Азовского оптико-механического завоизнь одноразова. Репетида. В 1980 году преобразован в завод «Квант»,
ций не предусмотрено и поосновным видом деятельности которого являвторов не будет. Небо Родины –
ется производство оптико-электронных приполе для битвы идей и желаний.
боров ориентации и астронавигации космических аппаратов (ГЛОНАСС и GPS).
Разум ранен расчетом, а сердце
Завод имел военизированную охрану –
теряет над разумом власть.
команду № 213. В 2007 г. команда № 213 вошла
Будь готов ко всему. Это – шанс
в состав Южного филиала. На сегодняшний
быть собой. Пострадавшему,
день в ее составе 22 сотрудника, некоторые из
чтобы спасти его жизнь, перекоторых проработали в команде более 20 лет:
льют кровь от крови. ПостраОлифиренко Любовь Андреевна, Литвин Анна
давшим в беспамятстве – время
Петровна, Кононова Елизавета Евграфовна.
от времени. Клич победы такой:
Команда № 217
«Жизнь за жизнь!»
Завод «Красное знамя», созданный на
основании приказа Министерства радиопромышленности СССР № 338 от 7 октября
1965 года, является одним из крупнейших предприятий России
по выпуску радиоэлектронной аппаратуры. Со дня образования завода ведет свою историю и военизированная охрана.
С 1 сентября 2007 г. на основании приказа ФГУП НТЦ «Охрана»
№ 96 военизированная охрана завода вошла в состав Южного
филиала как обособленное подразделение – команда № 217.
На сегодняшний день в команде работают 23 человека, из них
со стажем более 20 лет – Нырнова Мария Ивановна, Полин
Владимир Алексеевич, Бармина Антонина Борисовна; более
15 лет – Левенец Светлана Ивановна, Лаптев Павел Пантелеевич, Тихонов Вячеслав Николаевич.
Подразделения Южного филиала занимаются охраной
объектов, сопровождением специальных грузов, обеспечением нормативно-правовой базы, подготовкой нормативных документов на охраняемых объектах (актов МВК, инструкций по
пропускному и внутриобъектовому режимам, договоров и т.д.),
и их пересмотром.
Коллектив Южного филиала постоянно занимается совершенствованием уровня охраны и морально-психологическим
воспитанием личного состава охраны во всех своих подразделениях.
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ывают в истории страны периоды, когда общество слабеет. Когда больными становятся
его нравы и в угоду сиюминутности меняются правила. Когда теряется путеводная нить нации –
идея жизни. Когда воспитание и школа отвлекаются на ложные ориентиры. Что тогда делать?
Как сохранить страну, себя и преемников? К счастью, находятся убежденные, несгибаемые люди,
которые в этот трудный час способны противопоставить внешнему хаосу свою организованность и внутреннюю дисциплину. Эти люди – достояние нации. Они – лучшие «зерна» предыдущей
эпохи, способные пережить социальные ненастья и
духовную дезориентацию. Низкий поклон всем тем,
кто сохраняет в себе лучшие традиции, лучшие
мысли, лучшие чувства и лучшие умения. В ином
времени и иных условиях сохраненные культурные
всходы дадут Родине новые удивительные плоды.

надежность

ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ НУЖДИН,
директор ФГУП НТЦ «Охрана» (1991 – 2001 гг.):

«МНЕ ВСЕГДА ВЕЗЛО НА ЛЮДЕЙ.
НА ОЧЕНЬ ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ!»

Нуждин Леонид Сергеевич с 1972 по 1991 год работал в центральном аппарате Минобщемаша СССР в должностях старшего
инженера, заместителя начальника отдела Первого управления,
начальника Отдела охраны – заместителя начальника Первого
управления, занимался вопросами обеспечения физической и
противопожарной защиты объединений, предприятий и организаций ракетно-космической промышленности. С 1991 по 2001 год
возглавлял ФГУП НТЦ «Охрана». Награжден орденами Дружбы народов и «Знак Почета», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», неоднократно награждался ведомственными наградами
Минобщемаша СССР, Росавиакосмоса, Роскосмоса, МВД СССР и
МВД России, Минобороны России, МЧС России.

С

уществующая в России ведомственная охрана федеральных органов исполнительной власти, в том числе
и ведомственная охрана Роскосмоса, формировалась
в основном на базе подразделений военизированной охраны
первой категории, созданной в 1951 году в соответствии с постановлением правительства СССР, подписанным И. В. Сталиным, для охраны стратегически важных и режимных объектов.
До этого эти объекты охранялись в стране внутренними
войсками МВД СССР. Для того чтобы освободить от этой службы молодых ребят и направить их энергию в послевоенное
восстановление народного хозяйства, и была предпринята
реорганизация. Процесс перехода от одной системы охраны к
другой происходил постепенно, планово и управляемо. Повы-
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Леонид Сергеевич
Нуждин,
директор
ФГУП НТЦ «Охрана»
(с 1991 по 2001 гг.).

силась качественность исполнителей, занятых в деле охраны
особо важных объектов. Постоянный работник ведомственной
охраны пришел на смену временному солдату. Охрана стала не
службой, а профессией. Работа подчинялась
Уставу, как в армии. Были те же дисциплинарные наказания и поощрения. Были звания, порепко держаться друг за
добные армейским. Но это была работа.
дружку и в период испытаНачальник отдела военизированной охраний, и в обычной жизни – это знаны первой категории приравнивался по своему
чит не потерять веру в хорошее.
званию к командиру корпуса. Начальник терриВеру и надежду на лучший шаг, на
ториального подразделения военизированной
завтрашний день. Мы все – люди.
охраны приравнивался к командиру дивизии.
Работаем, устаем, как обычно,
Начальник отряда с соответствующей численкак все… Но стоит иногда огляностью состава приравнивался к командиру
нуться, чтобы понять важные
полка. Действовали знаки отличия – «шпалы».
Это – уже история. А охрану, которая дейитоги и опереться на них, как на
ствует сейчас, начали создавать после выхода
ступени, в дальнейшем пути.
соответствующих законов и постановлений
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правительства об охране. Не на пустом месте и не с нуля начинали. Охрана существовала. Современные отряды создавали на
базе тех, что уже были и сохранили все традиции нашей работы,
приемы и весь объем уникального опыта.
Как любил говорить Сергей Александрович Афанасьев:
«Во всем должна быть система!» Система должна быть в любом
деле! Это – необходимый и понятно действующий «каркас», на
который опирается весь остальной «организм». Будь то космическая промышленность или ее важное подразделение – охрана и обеспечение безопасности сложнейшего производства.
Космос – сложнейшее направление человеческой деятельности. А это значит, что без адекватного системного построения
охранной работы не обойтись.
Сама система Министерства общего машиностроения
окончательно сформировалась в середине 60-х годов двадцатого века. Это был коллектив очень грамотных, сплоченных и
преданных делу людей. Люди на ответственную работу назначались исключительно благодаря своим деловым качествам.
Чтобы попасть на работу в министерство, требовалось пройти
определенные практические этапы становления опыта и характера личности. Через производство. Производственная школа давала рукоезопасность – понятие
водителям необходимую нравственную закалку
всеобъемлющее. ФГУП НТЦ
и давала глубину понимания многих практиче«Охрана» занимается обеспеческих процессов.
нием безопасности физической
Что я понял за годы работы в министери в какой-то мере обеспечивастве? В основу работы руководителя любого
ет охрану интеллектуального
ранга должна быть положена Система, постобогатства, охрану собственянно совершенствующаяся в зависимости от
ности предприятий космичеменяющейся обстановки, и системный подход
ской промышленности. Что ж,
к решению любых вопросов, касающихся твоей
деятельности. Личность руководителя многое
безопасность в стране – это
определяет, но всю работу делает коллектив.
умные, порядочные люди. И
Нравственность и профессионализм коллектислой этих людей не должен
ва определяют успех дела.
уменьшаться. Иначе идее
В 1973 году я пришел работать заместитебезопасности не на ком будет
лем начальника отдела в уже сложившийся колдержаться.
лектив – в Отдел охраны Министерства общего
машиностроения СССР.
В то время в состав Отдела охраны – органа
управления военизированной охраны Минобщемаша, общей
численностью 21 человек – входили: группа службы, занимавшаяся разработкой нормативных документов, вопросами
организации и контроля служебной деятельности подразде-
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лений ведомственной охраны, в том числе инспекторским составом групп противопожарной профилактики, входящих в состав отрядов; группа инженерно-технических средств охраны,
финансово-хозяйственная группа.
Отдел охраны был в основном укомплектован офицерамифронтовиками, прошедшими всю войну от ее начала до победы:
Герой Советского Союза Николай Егорович Докучаев, получивший звание Героя за форсирование Днепра; Михаил Иванович
Виноградов, воевавший с Л. И. Брежневым на Малой земле; артиллерист Николай Алексеевич Плотников; танкист Константин
Сергеевич Макаров; связистка Любовь Михайловна Яковлева –
кавалер двух орденов Красной Звезды и др.
Возглавлял отдел Иван Федорович Полторухин, кавалер
множества боевых орденов и медалей, прошедший всю войну
в десантных войсках, получивший свой первый орден Боевого
Красного Знамени в Кремле из рук М. И. Калинина за мужество
и героизм, проявленные в боях под Москвой.
Будучи человеком честным, порядочным и тактичным,
И. Ф. Полторухин был строгим, требовательным и в какой-то
мере жестким руководителем. Отношения с подчиненными
строил чисто на деловой рабочей основе, внешне никогда не
показывал свои симпатии или антипатии к тому или иному сотруднику отдела или начальнику отряда. Пользуясь доверием
у министра С. А. Афанасьева, робел перед вышестоящим начальством, хотя дело знал и владел ситуацией на охраняемых
объектах.

Торжественное заседание.
Исполняется Гимн СССР.
Слева направо:
Георгий Рафаилович
Ударов – заместитель
министра, Анатолий
Петрович Тишкин –
председатель
профсоюза работников
общего машиностроения,
Альберт Александрович
Шестаков – начальник
6-го Главного управления,
Анатолий Иванович Киселев –
начальник 1-го Главного
управления, Олег Дмитриевич
Бакланов – министр общего
машиностроения (сменивший
на этом посту С. А. Афанасьева),
Леонид Сергеевич Нуждин –
начальник Отдела охраны.
А также на снимке видны:
на заднем плане
Глеб Михайлович
Табаков – заместитель
министра, Вячеслав Иванович
Дуков – секретарь парткома,
Владимир Николаевич
Сошин – заместитель
министра по строительству,
и Строганов – начальник
секторов ВПК.
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На снимке:
Леонид Сергеевич
Нуждин – директор
ФГУП НТЦ «Охрана»;
Валерий Тимофеевич
Кишкурно –
начальник специального
Управления
государственной
противопожарной
службы МВД России;
Борис Иванович
Финогенов – начальник
службы безопасности
Росавиакосмоса.

Сам по натуре человек неконфликтный, старался избегать
конфликтных ситуаций и принимал все меры по их исключению
как в Отделе, так и в работе с предприятиями. Имея карт-бланш
от министра на принятие самых жестких мер к руководителям
предприятий, где нарушается противопожарный режим, никогда этим правом не пользовался. Ответственно относился к
работе, неплохо владел ораторским искусством, был хорошим
рассказчиком.
В 1975 году в Отделе, в пределах общей численности
за счет перераспределения обязанностей, была создана
пожарно-техническая служба, которую возглавил Василий
Алексеевич Голованов, ранее работавший заместителем начальника Спецуправления ГУ ГПС МВД СССР. Знание обстановки на предприятиях, авторитет и организаторские способности В. А. Голованова позволили
егативная пропаганда –
Отделу перейти от надзорных функций по
это оружие массового
соблюдению противопожарного режима на
объектах к рассмотрению состояния дел по
нравственного поражения.
обеспечению достаточности принимаемых
Пропаганда честности
мер безопасности при проведении пожарои благородства –
взрывоопасных технологических процессов
нравственное пробуждение.
производства.
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С приходом в 1987 году в Отдел Владимира Витальевича
Клюкина эта работа не только была продолжена, но и перешла
на новый уровень.
Блестящая теоретическая подготовка
В. В. Клюкина, опыт работы в специальных подогда каждый смотрит
разделениях пожарной охраны, обслуживаютолько сам на себя,
щих объекты ракетно-космической промышто
общественное
зрение
ленности, его знания и умения использовать
становится слепым –
новейшие разработки и подходы к оценке
общество ищет поводыря.
уровня пожарной опасности объектов, тесная работа со службами главных инженеров
и главных технологов предприятий позволили
значительно укрепить противопожарную защиту предприятий
отрасли.
Именно в конце 80-х годов по инициативе и личном участии В. В. Клюкина Отделом были установлены тесные деловые
контакты с ВНИИПо МВД СССР и сделаны основные научные
наработки и исследования, которые в дальнейшем были использованы уже Научно-техническим центром «Охрана» при
создании ряда научно-исследовательских работ.
В 1996 году в Центре открывается новое направление –
сертификация взрывоопасных производств и создается сертификационная лаборатория. Учитывая важность и специфику предстоящей работы, необходимо было подобрать
достойную кандидатуру на должность начальника лаборатории. По рекомендации Департамента Миноборонпрома,
в ведении которого находился Центр, на эту должность был
назначен Вячеслав Алексеевич Ревунов. Технолог по образованию, энциклопедист по уровню знаний, обладающий
аналитическим складом ума, награжденный медалями ВДНХ
за ряд научных разработок в области технологии, Вячеслав Алексеевич был к тому же
ело – главный начальник для
очень энергичным и работоспособным черекламы. И беда, когда случаловеком. Он прекрасно знал производство,
в том числе и взрывоопасное, и на предется наоборот.
приятиях его хорошо знали как грамотного
специалиста-профессионала.
Как показала дальнейшая работа в этом направлении, кандидатура В. А. Ревунова была подобрана просто идеально. И в
том, что это направление в настоящее время успешно работает, заслуга В. А. Ревунова, начавшего с нуля и построившего всю
систему сертификации. А его вклад в создание ТБИС-97 просто
огромен.
Своей работой и отношением к делу Вячеслав Алексеевич не только заслужил авторитет в коллективе и на
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предприятиях, но и серьезно укрепил
имидж Центра. И за это мы все ему очень
благодарны.
После выхода в июле 2000 года постановления правительства России, утвердившего
перечень федеральных органов исполнительной власти, имеющих право создавать ведомственную охрану, и соответствующего приказа Ю. Н. Коптева
надо было активно работать по разработке нормативных документов, регламентирующих деятельность ведомственной
охраны Роскосмоса и создавать систему охраны. Сотрудников,
которые могли бы серьезно заняться этой проблемой в Центре, не было. Свои услуги заняться решением этих вопросов
предложил Евгений Анатольевич Тихонов, работавший в то
время в ОАО «Энергомаш» и имевший отношение к охране.
Несмотря на то что ситуация была нулевая, работы – «поле непаханое», а зарплата минимальная, так как доходов по этому
виду деятельности никаких, он дал свое согласие на работу.
Как оказалось, Евгений Анатольевич принадлежал к категории
людей, которых в первую очередь интересует не зарплата, а
творческое участие в новых делах.
Человек очень энергичный и контактный, он умел располагать к себе и убеждать собеседника. Прежде всего он организовал разработку договоров с предприятиями на оказание услуг
по охране и лично выезжал на их подписание. В результате
этой работы была создана определенная материальная база, которая позволила создать в
згляды на жизнь у цельного
Центре Управление охраны.
человека не меняются. Усто-

юбимая работа как страсть:
чем больше работаешь, тем
больше она разгорается.

В

явшееся, зрелое мировоззрение
не может быть ни «близоруким»,
ни «дальнозорким». Собственный взгляд – абсолютен для
смотрящего. Однако жизненную
«подслеповатость» ума и сердца запросто могут обеспечить
горе-поводыри.

Следует беречь принципы профессиональной и нравственной преемственности в
коллективе и в руководстве. Новый сотрудник, пришедший в коллектив, общаясь с ветераном, получает ничем и никем незаменимую
школу – стиля, умения, профессионализма и
человечности. Так было и так должно быть
впредь. Профессиональный рост – это ведь
не только динамика карьерных назначений,
но и способность воспринимать и продолжать ценные традиции предшественников. Рост не подразумевает никаких «скачков» – это всегда последовательный
путь: в развитии и во времени.
За счет чего растут навыки руководителя? За счет общения
с мудрыми и опытными коллегами. Ветераны не могут научить
плохому в принципе.
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Первый директор
ФГУП НТЦ «Охрана»
Леонид Сергеевич
Нуждин
по-прежнему
за работой.

О чем беспокойство сегодня? О том, что многие люди стали
ходить на работу не работать, а… зарабатывать деньги. Это не
игра слов. Это деление на тех, кто в работу вкладывает, как богатая, щедрая личность, себя самого, и тех, кто использует рабочее
место лишь как средство к существованию. И ничем не «сдвинешь» таких людей с их позиций. Внешняя дисциплина вполне
достигается путем регламента и инструкций, а внутренняя появляется иначе – только в результате правильного
воспитания и умения мыслить масштабно.
изкие желания владеют

Н

рукой берущей. Высокие

Хорошие люди были, есть и будут. Возможжелания превращают ту же
но, их меньше, чем аморфное большинство.
самую руку в инструмент
Но именно они делают шаг в новую жизнь и
щедрости – руку дающую.
увлекают за собой всех остальных. Достаточно
оглянуться вокруг, чтобы увидеть в молодых
людях это хорошее и эту надежду на завтрашний день.
Если в коллективе не создана общая атмосфера, то не
будет в нем и общего духа, общей для всех жизни, боевого
настроя. За создание этой самой атмосферы и поддержание ее никто не платит. Что передавать молодежи? Только
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работу, инструкции, экспонаты в музеях? Нет! Важнее всего
атмосфера! Внутри которой все предметы и действия одушевляются и, в уже одушевленном своем виде, способны
действовать сообща и творить чудеса. Этот
алгоритм верен и для дома, и для работы, и
от, кто создает хорошо
для службы, и для дружбы. Как распространяется атмосфера? Путем личного примера
налаженную, действующую
и общения. Другим способом ее не «надысистему, – несомненный дирижер.
шать». И начинается она не с нуля. При смене
Он не пишет музыку. Он не играпоколений молодые люди, попадая в здороет сам на инструменте. Но без
вый рабочий коллектив, попадают не в ванего, талантливого системщикуум. Забота, внимание, дружественность и
ка, не получится симфония дел
серьезная профессиональная помощь – вот
и взаимодействий.
что «вдыхают» новички. А приобретя собственный опыт, начинают с удовольствием
укреплять и пополнять этот «воздух» дружбы и взаимопонимания в ремесле и в жизни. Прописные
истины! Но как показывает сегодняшняя практика, они-то
и есть самые трудные. Банальности невозможно «выучить».
Каждый открывает их сам для себя. В собственном времени,
в собственном умении.
Когда ушли из нашей команды фронтовики, то их место заняли кадровые военные, техническая интеллигенция. Одна атмосфера не отрицала другую. Сила традиций сложилась и дала нам
тот мощнейший нравственный и системно-профессиональный
фундамент, на который коллектив опирается и сегодня.

Т

Порядочность, честность, коммуникабельность – прекрасные качества, которые объединяют людей значительно выше
простого формализма.
Мне в жизни очень везло и на руководителей, и на подчиненных. Мои непосредственные руководители, с которыми я работал в разное время,
Григорий Федорович Григоренко, Анатолий
изнь свои результаты
Сергеевич Смирнов, Борис Иванович Финогевыращивает – долго
нов, – были людьми высшей пробы – доброжеи заботливо. А варвар те же
лательными, умными, порядочными. Людьми
результаты стремится
с колоссальным жизненным опытом, который
«срубить по-быстрому».
они сумели передать. Передать и научить своим поведением видеть оптимальный выход в
различных рабочих и жизненных ситуациях.
Особенно приятно было работать с Григорием Федоровичем
Григоренко и Борисом Ивановичем Финогеновым, Валерием
Тимофеевичем Кишкурно. Используя свой богатейший жизненный и профессиональный опыт, они учили нас предвидеть

Ж
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развитие событий, анализировать обстановку и мыслить на
перспективу. Очень оперативно реагировали и решали возникающие проблемы – а их в период становления Центра было
предостаточно (да и сейчас не меньше, но решаются они не
так оперативно да и не теми людьми – масштаб их личности не
тот). Но самое главное – Григорий Федорович и
Борис Иванович всегда защищали и отстаиваизнь среди людей – это
ли интересы Центра на всех уровнях: в правироман с продолжением.
тельстве, в министерствах, в ведомствах, чего,
А мы все, получается, – соавк сожалению, нельзя сказать о теперешних чиновниках, занимающихся вопросами охраны.
торы. Так что, не прочитавши
Крупно везло на замечательных руковопредшественника, и своей стродителей! На сердце остался от этих встреч зоки не продолжишь.
лотой запас – чувство глубочайшего почтения
и благодарности к этим людям. Ничего, кроме
чувства благодарности!
И второе: так же везло на подчиненных, с которыми довелось работать. Каждый, кто работал рядом, оставил о себе добрую память. И я ее храню.
Люди все разные, со своими достоинствами и недостатками. И при работе с людьми необходимо увидеть в человеке
прежде всего его положительные качества, стараться при общении развивать их и строить отношения с ним именно на этих
качествах. Даже, казалось, бы плохую черту всегда можно развернуть так, что она начнет приносить пользу жизни. Просто
относиться к людям нужно по-доброму.
Мне всегда везло на людей. На очень хороших людей!

Ж

Любимая работа? Это занятие, которое тебе лично приносит колоссальное удовольствие. Причем за это удовольствие
тебе еще и платят! Вот к чему надо стремиться. Чтобы и тебе
было приятно, и приятно коллективу, в котором ты трудишься.
Достойное для тебя занятие, за которое тебе
достойно платят. Так должно быть в любой обравда охраняет себя,
ласти трудовой деятельности человека. В том
числе и в охране.
чтобы ее не растащили

П

наружные воры. А ложь охраняет

Система не прощает бездумных дейсебя снаружи, чтобы ее не
ствий. Только в бессистемном времени и в
распознали изнутри.
бессистемной жизни можно творить все, что
заблагорассудится. Но такое бытие не может
продолжаться долго. Здравый смысл обязательно находит
для обновившегося содержания удобные и безопасные новые формы. Потому что смысл нормального бытия не может
быть не здравым.
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На торжестве по
случаю 50-летия
службы специальной
пожарной охраны.
Начальник этого
Управления Валерий
Тимофеевич Кишкурно
вручает юбилейный знак
Л. С. Нуждину.

К

В нынешней жизни слишком много стало «теоретиков». Конечно, можно вызубрить законы, знать их. Но самое главное –
уметь ими пользоваться, чтобы управлять реальностью. Теоретикам же кажется, что давать указания, критиковать, ругать или
хвалить – это и есть самое главное «производство». Обидно,
конечно, когда такие ситуации случаются.

аждая прожитая минута –
как буква. Каждый прожитый
день – еще одна не пустая страница в Книге Жизни. Сколько же
их накопилось, этих страниц?!
Много. Дела, поступки, мечты –
все теперь окончательно и едино
в сложившемся тексте.
90

Условия работы и материальное положение сотрудников Центра в начале и середине
90-х годов резко отличались от реалий сегодняшнего дня.
В условиях ежегодных административных реформ (менялись не только вывески
ведомств, но и люди, от которых зависела
судьба Центра) долгосрочные контракты и договоры были большой редкостью.
Да и оплата выполненных работ проводилась нерегулярно – с постоянными задержками, а то и вовсе с нами расплачива-

лись векселями со сроками реализации от
начала много читаешь,
нескольких месяцев до полугода. В случае
чтобы много думать.
погашения векселя в более ранние сроки
Но вот однажды приходит время,
мы теряли до 20 процентов его номинальной стоимости. И это при жуткой инфляции
когда много, очень много думав те годы. А надо было не только выплачиешь. И совсем не читаешь. Время
вать зарплату, но и приобретать оргтехнику,
зрелости, когда максимальную
укреплять материальную базу Центра. Над
новизну дают собственные расвопросом, где и как заработать, думали и иссуждения, а не чужие сочинения.
кали все работники, и находили – занимаясь
реализацией бронежилетов и колючей проволоки, каменного угля и мужских ботинок.
И в том, что сейчас из себя представляет Центр, огромная
заслуга ветеранов, переживших вместе с Центром тяжелые
годы его становления, не нывших и не падающих духом, сделавших в свое время все от них зависящее, чтобы не только сохранить Центр и выжить самим, но и своей работой приносить
пользу отрасли.
В канун 20-летия создания Центра вспоминается август
1991 года и все последующие события осени этого года, связанные с оформлением и регистрацией Центра, тяжелейшие
годы становления Центра, наступление определенной стабилизации и дефолт 1998 года. Но все это в прошлом.

С

Сегодня я хотел бы высказать слова благодарности и
признательности всем работающим в Центре сотрудникам,
которые своим трудом, используя жизненный опыт и
знания, сумели не только сохранить то, что было сделано
их предшественниками, но и превратить Центр в солидную
организацию с развитой инфраструктурой. Причем каждый
из сотрудников на своем участке внес свой вклад не только в
развитие, но и в совершенствование системы ведомственной
охраны, пожаровзрывобезопасности, финансово-экономической и
бухгалтерской деятельности, кадровой политики.
Желаю всем сотрудникам Центра крепкого здоровья, дальнейших
успехов в работе, счастья, радости и благополучия.
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