
В
первые тельняшку Рудольф надел в труд�
ном 42�м году, поступив в Ленинградскую
военно�морскую специальную школу. За�
кончил ее с Золотой медалью и стал кур�

сантом прославленного Высшего Военно�морско�
го училища имени М. В. Фрунзе. В 1949 году на
плечах заблестели офицерские погоны, а в личном
деле появилась первая копия диплома с отличием.
Кстати, через 30 лет это же учебное заведение
окончил его сын, а через 60 лет — внук. 

Служить начал на Северном флоте, первый по�
ход совершил на средней подводной лодке Север�
ным морским путем на Тихоокеанский флот. Заре�
комендовал себя отличным офицером, блестяще
знающим материальную часть лодки и проявляю�
щим неустанную заботу о подчиненных. Службу
продолжил на Камчатке.

В 1952 году во время отпуска на катке встретил
красивую девушку. Вскоре Танечка стала женой
моряка, а счастливый муж написал стихи:

Ноябрь, Москва, каток «Динамо»,
Морозец легкий, звон коньков!
Ее сюда пустила мама,
Его — план флотских отпусков.
И случай тот, что жизнью движет,
Соединил счастливо их.
Москва с Камчаткой стала ближе,
А мир — прекрасней на двоих.

В 1954 году Рудольф Александрович с отличи�
ем оканчивает специальные офицерские классы и
становится самым молодым на Тихоокеанском
флоте командиром новейшей подводной лодки,
совершает на ней уникальный поход в Японское
море. В 1957 году на Северном флоте он принима�
ет большую подводную лодку и во второй раз про�
ходит по Северному морскому пути, а в 1958–1959
годах в интересах освоения космоса осуществля�
ет поход в южные широты Тихого океана.

В 1965 году, окончив с Золотой медалью Воен�
но�морскую академию и получив звание капитана
I ранга, Р. А. Голосов возглавляет на Камчатке штаб
дивизии ракетных подводных лодок, затем назна�
чается начальником штаба эскадры. В 1969 году
он направляется в Академию Генерального штаба,
с отличием оканчивает ее и становится команди�
ром дивизии атомных подводных лодок Северного

флота, руководит очередным уникальным перехо�
дом отряда из двух атомных подводных лодок
(АПЛ) и трех надводных кораблей вокруг Африки
на Камчатку.

В 1978 году Рудольф Александрович становит�
ся командующим 1�й флотилией АПЛ и получает
задание возглавить переход подо льдами Арктики
двух АПЛ, которые имели один реактор и один
винт, с Северного Ледовитого на Тихий океан. До
этого такие переходы совершались подводными
лодками поодиночке. Контр�адмирал Р. А. Голосов
предложил Главкому ВМФ С. Г. Горшкову свой
план: совершить переход в тактической группе,
доказав, что в случае нештатной ситуации на од�
ной лодке вторая приходит ей на помощь. При
этом вся операция займет меньше времени, да и
экипажи будут чувствовать себя увереннее. В ок�
тябре первый поход АПЛ в составе тактической
группы был успешно завершен. В ходе плавания
все обоснования полностью подтвердились. Был
получен бесценный опыт для следующих походов.

За успешное выполнение задачи и проявлен�
ные при этом отвагу и мужество контр�адмиралу
Р. А. Голосову было присвоено звание Героя Со�
ветского Союза. В 1979 году он вышел в поход

старшим на АПЛ, которая всплыла в полынье в
районе Северного полюса. Это был первый поход
к полюсу одновальной АПЛ. В 1980 году Рудольф
Александрович назначается начальником штаба —
первым заместителем командующего Тихоокеан�
ским флотом. Вот где пригодился его богатый
опыт по поддержанию высокой боеспособности
флота и проявлению постоянной заботы о жизни
моряков. В 1983 году он принимает предложение
стать начальником кафедры оперативного искус�
ства ВМФ Академии Генерального штаба. За семь
лет пребывания в академии подготовил блестя�
щую когорту моряков, умело действовавших на
просторах Мирового океана.

Не каждому дано стать подводником. Для того,
чтобы служить в этом элитном роде войск, нужны
особые качества характера. И Рудольф Алексан�
дрович обладает таковыми. Его путь к вершинам
мастерства сопровождался блеском золотых ме�
далей и дипломов с отличием, а отменное трудо�
любие, инициатива и находчивость при выполне�
нии задач являлись надежными ступенями крутой
служебной лестницы. Большую роль в успешной
службе сыграла и его очаровательная супруга
Татьяна Николаевна. Милая, добрая и трудолюби�
вая, она окружила своего мужа большой заботой и
любовью, воспитав четверых прелестных детей.
Уходя в очередное плавание, он был спокоен за
свой тыл, зная, что его любят и ждут на берегу.

Пять лет назад супруги Голосовы отметили Зо�
лотую свадьбу. Принимая многочисленные поз�
дравления, они с благодарностью вспоминали ро�
мантическую встречу на катке «Динамо», которая
явилась началом их дружбы, крепкой любви и
большого семейного счастья.

Герой Советского Союза Голосов Р. А. ведет
большую общественную работу. Член�корреспон�
дент РАЕН, профессор, кандидат военных наук, на�
гражденный многими орденами и медалями, он
принимает активное участие в патриотическом
воспитании подрастающего поколения.

Здорового долголетия Вам, наши славные зе�
мляки, горячей любви и сердечной привязанности
Ваших замечательных детей и пятерых прелест�
ных внуков!

Михаил ТЫЧКОВ

Полвека на страже 
МОРСКИХ РУБЕЖЕЙ ОТЧИЗНЫ

Вице;адмиралу Голосову Рудольфу Александровичу перевалило на девятый десяток лет, но он

по;прежнему бодр, подтянут и жизнелюбив. И вряд ли кто подумает, встретив этого красивого по;

мужски человека, что у него за плечами полвека служения советскому подводному флоту.

ЛЮДИ И СУДЬБЫ�

У
правление социальной защи�
ты населения района Черта�
ново Северное поздравляет
всех ветеранов войны и жите�

лей района с Великим праздником —
Днем Победы! Желаем всем здоро�
вья, радости и чистого неба над го�
ловой!

В связи с празднованием 63�й го�
довщины Победы в Великой Отече�
ственной войне, в соответствии с рас�
поряжением Правительства Москвы
будет выплачена единовременная
материальная помощь ветеранам
войны, проживающим в Москве (в том
числе ведомственным пенсионерам):

В размере 2000 руб.:
— инвалидам и участникам Вели�

кой Отечественной войны, прини�
мавшим участие в боевых действиях
в период 1941–1945 годов;

— участникам Великой Отече�
ственной войны, награжденным ме�
далью «За оборону Ленинграда»;

— военнослужащим, проходив�
шим военную службу не менее шести
месяцев в воинских частях, учрежде�
ниях, военно�учебных заведениях, не
входивших в состав действующей
армии, в период с 22 июня 1941 года
по 3 сентября 1945 года;

— военнослужащим, награжден�
ным орденами и медалями СССР за
службу в период с 22 июня 1941 года
по 3 сентября 1945 года;

— лицам, награжденным меда�
лью «За оборону Москвы»;

— лицам, непрерывно трудив�
шимся в период с 22.07.1941 по
25.01.1942 на предприятиях, в ор�
ганизациях и учреждениях Москвы,
проходившим воинскую службу,
учащимся ремесленных, железно�
дорожных училищ и школ ФЗО в го�
роде, участникам строительства
оборонительных рубежей под Мос�
квой;

— военнослужащим, лицам рядо�
вого и начальствующего состава ор�
ганов внутренних дел и органов госу�
дарственной безопасности, лицам
вольнонаемного состава, участни�
кам партизанского и подпольного
движения, принимавшим участие в
Московской битве с 30 сентября
1941 г. по 19 апреля 1942 года;

— инвалидам с детства вслед�
ствие ранения, полученного в период
ВОВ.

В размере 1500 руб.:
— лицам, награжденным знаком

«Житель блокадного Ленинграда»;
— бывшим несовершеннолетним

узникам фашизма;
— бывшим узникам концлагерей,

гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами
и их союзниками в период войны;

— вдовам военнослужащих, по�
гибших (умерших) в период Великой

Отечественной войны (не вступив�
шим в повторный брак);

— лицам, награжденным знаком
«Почетный донор СССР» за сдачу
крови в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов.

В размере 1000 рублей:
— лицам, награжденным ордена�

ми или медалями СССР за самоот�
верженный труд в период Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.;

— лицам, проработавшим в тылу
в период с 22 июня 1941 года по
9 мая 1945 года не менее 6 месяцев;

— гражданам, родившимся до
31 декабря 1931 года включительно
(независимо от наличия документов,
подтверждающих работу в годы Ве�
ликой  Отечественной войны 1941–
1945 годов).

Пенсионерам, получающим одно�
временно две пенсии в соответствии
с законодательством Российской
Федерации, либо имеющим право на
единовременную материальную по�
мощь по нескольким основаниям,
производится одна выплата — наи�
большая по размеру.

Гражданам, находящимся на пол�
ном государственном обеспечении в
государственных или муниципаль�
ных стационарных учреждениях со�
циального обслуживания, а также
проживающим в однотипных учреж�
дениях ведомственного подчинения,

указанная единовременная мате�
риальная помощь выплачивается в
полном размере.

Гражданам, выехавшим на по�
стоянное жительство за пределы
Российской Федерации (независимо
от факта снятия с регистрационного
учета в г. Москве), а также лицам, от�
бывающем наказание по приговору
суда в исправительных учреждениях,
единовременная выплата не произ�
водится.

Сумма единовременной мате�
риальной помощи, не полученная
пенсионером в связи со смертью,
выплачивается по правилам ст. 23
Федерального закона от 17.12.2001
№ 173�ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации».

В учреждениях Сбербанка России
ОАО и ОАО «Банк Москвы» мате�
риальная помощь будет зачислена
во вклады одновременно с другими
социальными выплатами за апрель
(с выплатой начиная с 7 апреля).

В отделениях почтовой связи до�
ставка указанной выплаты начнется с
2 апреля т. г. одновременно с други�
ми социальными выплатами.

В отделениях почтовой связи ве�
домости на единовременную выпла�
ту будут находиться до 6 июня 2008 г.

И. В. СОКОЛОВА, 
начальник УСЗН

О
плата индивидуального
проезда инвалидов про�
изводится талонами
установленного образца,

реализацию которых осуществля�
ет Московская городская органи�
зация общероссийской обще�
ственной организации «Всерос�
сийское общество инвалидов» по
адресу: ул. Бахрушина, д. 21/23,
стр. 5 (тел.: 953�14�35).

В 2008 году планируется ввести
новую систему предоставления и
оплаты инвалидами услуг по «Со�
циальной карте москвича». С 1 фе�
враля 2008 года транспортное об�
служивание инвалидов в рамках
службы «Социальное такси» осу�
ществляет транспортная компа�
ния ООО «Автокомфорт�2000» по
тарифу 266 руб. в час. Инвалиды
оплачивают 50 % действующего
тарифа (133 руб. в час). Оставшая�
ся часть компенсируется за счет
средств бюджета города.

Для заказа автомобиля необхо�
димо обратиться в диспетчерскую
службу предприятия по одному из
следующих телефонов: 617�61�12,
617�66�82, 617�65�94, факс 617�
64�71, e�mail: mail@autocom�
fort2000.ru. Заявки принимаются в
круглосуточном режиме, с предва�
рительным заказом автомобиля за
12 часов до момента подачи. В эк�
стренных случаях возможна заяв�
ка за 4 часа до момента подачи,
которая обслуживается предприя�
тием при наличии свободных авто�
мобилей.

В связи с изменением размера
действующего тарифа при прове�
дении конкурсных процедур (до
1 февраля 2008 года он составлял
370 руб. в час) Московское город�
ское общество инвалидов осу�
ществляет замену старых талонов
на новые либо возврат денежных
средств за неиспользованные та�
лоны. Кроме того, к оплате прини�
маются как талоны нового образ�
ца, так и талоны, приобретенные в
2007 году. В случае оплаты стои�
мости проезда старыми талонами
транспортным оператором произ�
водится перерасчет времени, ис�
ходя из фактического времени по�
ездки по новым тарифам.

Право пользования услугами
«Социального такси» имеют инва�
лиды всех категорий, имеющие
постоянное место жительства в
г. Москве.

В приоритетном порядке об�
служиваются инвалиды с наруше�
нием функций опорно�двигатель�
ного аппарата, дети�инвалиды,
инвалиды из числа участников Ве�
ликой Отечественной войны.

Пользуясь услугами «Социаль�
ного такси», пассажир имеет пра�
во на:

– одного сопровождающего во
время поездки;

– перевозку с собой необходи�
мых средств реабилитации (кре�
сло�коляска, костыли и др.);

– связь с диспетчерской служ�
бой по мобильному телефону во�
дителя (в случае необходимости).

Пассажир обязан:
– при посадке в «Социальное

такси» предъявить водителю соот�
ветствующие документы, подтвер�
ждающие право проезда (справка
об инвалидности, документ, под�
тверждающий личность);

– по окончании поездки произ�
вести расчет с водителем талона�
ми установленного образца по
фактически затраченному време�
ни;

– в случае отказа от поездки
инвалид обязан оперативно сооб�
щить об этом в диспетчерскую по
месту приема заказа;

– в случае отказа от поездки
после подачи автомобиля к месту
заказа, инвалид обязан указать
водителю причину отказа в пись�
менной форме и возместить тало�
нами стоимость подачи и возврата
автомобиля.

Коллективные перевозки инва�
лидов на учебные, спортивно�оз�
доровительные, культурно�массо�
вые мероприятия, а также экскур�
сии по Москве и за ее пределы
осуществляются по заявкам обще�
ственных организаций инвалидов
специальными автобусами (низко�
польными, а также автобусами с
подъемниками, приспособленны�
ми для перевозки инвалидов�ко�
лясочников).

Заявки на групповые поездки
общественные организации инва�
лидов подают за 1 месяц до поезд�
ки в Московскую городскую орга�
низацию Общероссийской обще�
ственной организации ВОИ.
Указанные заявки Московское го�
родское общество инвалидов на�
правляет на согласование в Де�
партамент социальной защиты на�
селения города Москвы не
позднее 20 числа месяца, предше�
ствующего месяцу предполага�
емых поездок.

Согласованные заявки для за�
каза автобусов передаются в еди�
ную диспетчерскую службу транс�
портного оператора. Транспорт�
ное обслуживание инвалидов в
рамках службы «Социальное так�
си» по коллективным заявкам
общественных организаций инва�
лидов осуществляет филиал «2�й
автобусный парк» ГУП «Мосгор�
транс».

Оплата коллективных поездок
(в размере 100 % от стоимости по�
ездки) производится за счет
средств бюджета города Москвы.

Материалы предоставлены
ЦСО «Чертаново Северное»

Услуги
«СОЦИАЛЬНОГО ТАКСИ»

Более 10 лет в Москве функционирует Центр

транспортного обслуживания — «Социальное

такси», предоставляющий инвалидам услуги по

индивидуальным и коллективным перевозкам.

Выплаты ко Дню Победы
Об оказании единовременной материальной помощи в связи с 63;й годовщиной Победы в Ве;

ликой Отечественной войне.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА�

Посетите музеи Москвы!
18 мая все городские музеи и художественные галереи Мос�
квы будут работать с 10 до 20 часов. Вход в музеи и здания�
памятники — бесплатный.

В рамках акции «Ночь в музее» 100 музейно�выставочных орга�
низаций будут открыты с 19 часов субботы 17 мая до 2 часов
ночи воскресенья 18 мая.

Департамент культуры города Москвы
www.komkultura.ru
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