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Актуальные направления развития 
системы распределенных 

ситуационных 
центров

В настоящее время созданы, 
создаются и функционируют 

Ситуационный центр президента 
Российской Федерации, ситуацион-
ные центры Администрации пре-
зидента Российской Федерации, 
правительства Российской Феде-
рации, Совета безопасности Рос-
сийской Федерации, полномочных 
представителей президента Рос-
сийской Федерации в федеральных 
округах, федеральных органов ис-
полнительной власти, органов го-
сударственной власти в субъектах 
Российской Федерации и иные СЦ, 
всего более 100. 

Наряду с созданием ведомствен-
ных СЦ положительное значение 
имеет практика применения подоб-
ных центров в высших учебных за-
ведениях в качестве площадок вне-
дрения и испытания новых образо-
вательных технологий. В их стенах 
формируется бесценный опыт по-
вышения эффективности и каче-

ства учебного процесса на основе 
применения специальных методов 
обработки больших объемов ин-
формации, комплексного анализа 
решаемых проблем, моделирования 
сценариев их развития. 

В 2013 году указом президента 
Российской Федерации «О форми-
ровании системы распределенных 
ситуационных центров, работаю-
щих по единому регламенту взаи-
модействия» была поставлена за-

дача по их интеграции в единую 
систему. Это позволит получить 
синергетический эффект в области 
государственного управления в со-
циально-экономической и обще-
ственно-политической сферах, а 
также обеспечения национальной 
безопасности.

Ключевым моментом, подтверж-
дающим актуальность этого на-
правления, явилось выступление 
президента Российской Федерации 
на петербургском международ-
ном экономическом форуме 2 июня 
2017 г., в котором он обозначил не-
обходимость изменения парадиг-
мы государственного управления, 
сделав упор на использование ин-
теллектуализации повседневной 
деятельности руководителей и осу-
ществлении перехода в цифровую 
экономику. 

мировой опыт на примере раз-
витых стран демонстрирует, что 
данный вид экономики существен-
но повышает их конкурентоспособ-
ность и оказывает прямое влияние 
на рост ВВп.

Инфраструктурой цифровой эко-Ситуационные центры органов государственной власти

номики может стать СРСЦ, которая 
позволит обеспечить трансформа-
цию процессов стратегического 
планирования и проектного управ-
ления в цифровую среду. Связав 
сотни федеральных, региональных, 
отраслевых и корпоративных СЦ в 
мощную распределенную вычисли-
тельную систему, СРСЦ будет спо-
собна взять на себя функции инфор-
мационно-технологической плат-
формы модернизации отечествен-
ной экономики, широкого внедре-
ния в неё различных электронных 
сервисов, продуктов и скоростных 
цифровых коммуникаций.

Опыт создания информационных 
систем, накопленный за минувшие 
20 лет, позволил выделить основ-
ные приоритетные направления 
развития СРСЦ.

С технической точки зрения – это, 
прежде всего, комплексы программ-
но-технических средств, включа-
ющие средства вычислительной 
техники, видеоконференцсвязи и 
визуализации информации, предна-
значенные для оперативной оцен-
ки проблемной ситуации на основе 
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специальных методов обработки 
больших объемов данных.

Современные тенденции разви-
тия информационного общества 
предъявляют повышенные требова-
ния к интеллектуальным аналити-
ческим системам, способным вы-
вести работу каждого СЦ и СРСЦ 
в целом на качественно новый уро-
вень. применяемые в них техно-
логии обработки данных должны 
ориентироваться на наиболее ра-
циональное использование особен-
ностей человеческого мышления и 
каналов восприятия информации. 
Это вызвано необходимостью пре-
одоления растущего противоречия 
между возможностями интеллекта 
человека и постоянным усложне-
нием управленческих задач в усло-
виях взрывного роста информаци-
онных потоков.

поэтому особое место занима-

ют системы визуализации, работа-
ющие совместно с технологиями 
дополненной и виртуальной реаль-
ности. многие процессы сегодня 
проще понять и осознать, а соот-
ветственно принять более адекват-
ное решение, непосредственно по-
грузившись в виртуальную среду 
или панорамную фото или видеосъ-
емку, в том числе с применением 
3D-технологий.

Новые технические средства до-
ставки информации, коммутации 
информационных потоков, их пред-
ставления в виде многооконных 
фреймов и визуализации на инно-
вационных дисплейных системах 
позволяют перейти на качественно 
новый формат работы с информа-
цией и решать различные аналити-
ческие задачи принципиально ино-
го уровня сложности. 

Следующее направление разви-

тия – комплексы информационных 
систем, которым отводится роль 
интегратора информационных ре-
сурсов органов государственной 
власти федерального, регионально-
го и муниципального уровней.

В состав СРСЦ должны входить 
следующие основные группы ин-
формационных систем:

информационно-аналитические 
системы, предназначенные для ре-
шения задач стратегического пла-
нирования и обеспечения контро-
ля, мониторинга и анализа разви-
тия ситуации в различных сферах 
жизнедеятельности государства и 
общества, а также для оценки об-
щественного мнения (населения в 
целом, отдельных групп граждан, 
экспертного сообщества) по наибо-
лее актуальным вопросам;

системы проектного управления 
– для координации деятельности 

федеральных органов исполнитель-
ной власти, иных государственных 
органов и организаций, а также для 
контроля за исполнением поруче-
ний, принятых в ходе реализации 
приоритетных проектов и государ-
ственных программ;

экспертно-аналитические систе-
мы – для анализа мнения эксперт-
ного сообщества по вопросу оцен-
ки деятельности органов государ-
ственной власти; 

системы специального назначе-
ния – для информационно-аналити-
ческого обеспечения деятельности 
государственных органов при воз-
никновении чрезвычайных (кри-
зисных) ситуаций.

так, на основе современных под-
ходов и с использованием матема-
тического моделирования разраба-
тывается информационно-анали-
тическая система мониторинга по-

Комплекс программно-технических средств СЦ
Информационные ресурсы и системы СЦ
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казателей состояния национальной 
безопасности Российской Федера-
ции, технологической основой ко-
торой послужит СРСЦ. 

Необходимость хранения, обра-
ботки и передачи в СРСЦ инфор-
мации разнообразного характера 
и ведомственной принадлежности 
ставит во главу угла вопрос ин-
формационной безопасности. её 
необходимо обеспечивать за счёт 
применения специальных про-
граммно-аппаратных средств и ре-
ализации соответствующих орга-
низационных мер, гарантирующих 
конфиденциальность, целостность, 
доступность и аутентичность цир-
кулируемой в системе информации. 
Эти работы должны быть макси-
мально прозрачны, не трудозатрат-
ны и, одновременно, осуществлять-
ся в соответствии с едиными прин-

ципами информационной безопас-
ности, учитывая различную ведом-
ственную принадлежность СЦ и 
многофункциональное назначение 
самой СРСЦ.

Фундаментом интеллектуаль-
ной деятельности в СЦ является 
математическое моделирование. 
модельный аппарат СЦ включает 
модели и методы математической 
статистики и теории вероятностей, 
экспертные методы, методы иссле-
дования операций, имитационное 
моделирование и ситуационный 
анализ, сетевые, когнитивные, сце-
нарные, семантические модели и 
др.

применение математических мо-
делей и методов, реализованных в 
инструментально-моделирующей 
платформе СЦ, позволяет прово-
дить анализ разнородной информа-

Информационно-аналитическая система государственного мониторинга 
состояния национальной безопасности Модельное обеспечение процесса управления в СЦ

Распределенный информационный фонд СРСЦ
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ции на более высоком качественном 
уровне, получать решения, учиты-
вающие структурные особенности 
и латентные причинно-следствен-
ные связи между факторами сферы 
управления, их компенсационные 
свойства, динамику, тенденции раз-
вития.

Использование результатов мате-
матического моделирования суще-
ственно сокращает время принятия 
решений и повышает их эффектив-
ность, что особенно важно в чрез-
вычайных ситуациях, когда процесс 
управления протекает в условиях 
дефицита времени, неопределенно-
сти и неполной информации.

Не менее важный аспект разви-
тия СРСЦ связан с формировани-
ем её единого распределенного ин-
формационного фонда. Этот фонд, 
включая единый рубрикатор, обе-
спечивает на основе использования 
унифицированных средств сбора, 
накопления, верификации, хране-
ния и обмена данными доступ к го-
сударственным информационным 
ресурсам, интегрирует специаль-
ную информацию, представляемую 
федеральными и региональными 
органами государственной власти, 
в соответствии с единым регламен-
том информационного взаимодей-
ствия и является инфраструктур-
ной основой для информационного 
обеспечения СРСЦ.

В ряде государственных органов 
широко используются, в том числе 
с применением СЦ, разработанные 
ФСО России комплексы информа-
ционных систем, обеспечивается 
доступ к информационным ресур-

сам (являющимся, по сути, частью 
распределенного информационного 
фонда системы).

предварительная оценка разра-
батываемых и внедряемых сегод-
ня в государственном секторе ин-
формационных систем показывает, 
что многие из них создаются без 
учета их дальнейшей интеграции 
в СРСЦ, часть функций дублирует-
ся. при этом ответственность за их 
создание и развитие возложена на 
различные министерства и ведом-
ства. С целью повышения эффек-
тивности использования ресурсов, 
сокращения затрат соисполнителей 
необходима чёткая и научно проду-
манная координация работ в рам-
ках формирования единого инфор-
мационного пространства СРСЦ, 
осуществляемых всеми заинтере-
сованными органами и организаци-
ями.

поскольку развитие СРСЦ явля-
ется одним из ключевых направ-
лений кардинального повышения 
эффективности государственного 
управления, то данная сфера при-
ложения общих усилий требует 
глубокого научного обеспечения и 
консолидации ученых разных на-
учных областей, как математиков 
и специалистов в сфере информа-
ционных технологий, так и эконо-
мистов, политологов, социологов, 
управленцев и прочих экспертов. 

В данной связи проведение меж-
дународной научно-практической 
конференции «Система распреде-
ленных ситуационных центров – 
базис цифровой трансформации 
государственного управления» на 

площадке Санкт-петербургского государственного уни-
верситета позволит привлечь внимание специалистов к 
следующим первоочередным задачам: 

совершенствование информационного взаимодей-
ствия между ситуационными центрами на федераль-
ном, региональном и корпоративном уровнях;

создание, модернизация программно-технических 
комплексов и комплексов информационно-аналитиче-
ских систем СЦ нового поколения;

оптимизация технологий, средств и методов защиты 
информации в СРСЦ;

исследование методических подходов многофактор-
ного прогнозирования, стратегического планирования, 
управления программами и проектами для использова-
ния в СРСЦ, в том числе в рамках развития в Россий-
ской Федерации цифровой экономики; 

определение перспектив и решение задачи подготов-
ки кадров для СЦ;

развитие программного и аппаратного обеспечения 
для СЦ, с учётом требований импортозамещения.

Ильин Н.И., 
Козачок А.В.
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25 ноября 2017 года подразделе-
нию комендатуры Смольного Феде-
ральной службы охраны Российской 
Федерации исполняется 100 лет. 

За свою многолетнюю историю 
существования подразделение достиг-
ло значительных профессиональных 
успехов, вписав немало славных стра-
ниц в героическую летопись органов 
государственной охраны.

История комендатуры Смольного бе-

рет своё начало с потрясших весь мир 
Октябрьских дней, когда власть в на-
шей стране перешла в руки Советов.  
после этих событий петроград стали 
называть «Колыбелью революции», а 
Смольный был её сердцем. 

бывшее здание Императорского Вос-
питательного общества благородных 
девиц официально пустовало с весны 
1917 года, когда Смольный институт 
был закрыт по распоряжению Вре-

менного правительства. 
Февральская революция, 
уничтожившая привиле-
гии, смела буржуазное 
дворянское образование.

 Смольному институту 
было предписано «очи-
стить здание от воспи-
танниц и воспитательно-
го персонала до 17 июля 
1917 года».  

4 августа из тавриче-
ского дворца, который за-
крывается на ремонт и 
подготовку к проведению 
учредительного собрания, 
в Смольный переезжает 
одна из ветвей власти – петроградский 
совет рабочих и солдатских депута-
тов и все его фракции, Всероссийский 

Центральный Исполнительный Коми-
тет (ВЦИК). 

К осени 1917 года происходит «боль-
шевизация советов» и Смольный стано-
вится центром по подготовке Октябрь-
ского переворота. по инициативе пред-
седателя петросовета л.Д.троцкого 
12 (25) октября создается новый орган 

для подготовки и руководства восста-
нием - петроградский военно-револю-
ционный комитет (ВРК). Это был не-

кий многопартийный 
орган восстания, в со-
став которого вошли 
представители ЦК и 
петроградского сове-
та РСДРп(б), партий-
ных военных органи-
заций, представители 
Центробалта, шта-
ба Красной гвардии, 
профсоюзы и другие 
массовые революци-
онные организации. 
Одним из подразделе-

К 100-летию комендатуры Смольного 
Федеральной службы охраны Российской Федерации
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ний был комендантский отдел ВРК, ко-
торый, по сути, и стал непосредствен-
ным предшественником комендатуры 
Смольного. Но функции его были го-
раздо шире, чем охрана Смольного. тем 
более, что параллельно в Смольном су-
ществовало комендантское управление 
ВЦИК, переехавшее в августе из тав-
рического дворца. Это было большое 
подразделение, задачей которого, кро-
ме непосредственной охраны входов, 
выходов, кабинетов и прочего было 
подавление массовых народных высту-
плений, нежелательных митингов и во-
оруженных нападений на Смольный. 

так, например, 11 сентября 1917 года 
в распоряжение коменданта Грекова 
было выделено 437 солдат и 4 офицера 
с автоброневым отрядом и пулеметной 
командой от преображенского, Грена-
дерского, егерского, Волынского и ли-
товского полков.

С образованием ВРК прекратилось 
выделение войсковых нарядов от гар-
низона на охрану Смольного. На смену 
им пришла Красная гвардия, моряки 
и подразделения бывшей царской ар-
мии, перешедшие на сторону револю-
ции. таким образом, функции охраны 
здания к октябрю 1917 года полностью 
перешли от комендатуры ВЦИК к ко-
мендатуре ВРК.

24 (6 ноября) октября в Смольный 
прибыл В.И. ленин, который взял ру-
ководство востанием в свои руки. про-
исходит планомерное взятие револю-
ционными силами стратегических пун-
ктов и правительственных учреждений 
города, завершившийся кульминаци-
онным действием – штурмом Зимнего 
дворца.

Но даже после этих ключевых со-

бытий ВРК не прекращает стягивать 
к Смольному вооруженные силы – те-
перь необходимо удержать завоёван-
ную власть, укрепляется собственная 
оборона, исключающая любую воз-
можность захвата Смольного силами 
контрреволюции. Двор Смольного на-
поминает военный лагерь: горят ко-
стры, сложены штабеля дров на слу-
чай возможной осады здания. Всюду в 
окрестностях выставлены красногвар-
дейские дозоры, патрулирующие тер-
риторию круглые сутки, готовые в лю-
бой момент дать решительный отпор, 
а захваченная техника доставляется к 
стенам Смольного и используется для 
боевого дежурства.

II Всероссийский съезд Советов, со-
стоявшийся 25-27 октября (7-9 ноября) 
в Актовом зале Смольного, провозгла-
сивший советскую власть, принял пер-
вые декреты (законы) - Декрет о мире, 
Декрет о земле и постановление о соз-
дании первого советского правитель-
ства во главе с В.И. лениным, более 
чем на 70 лет изменил политический 
курс нашей страны и всего мира. Зда-
ние Смольного приобрело новый ста-
тус - резиденции правительства круп-
нейшей в мире страны победившего 
социализма.  

    Несмотря на то, что председатель 
правительства -  Совета Народных 
Комиссаров (СНК) В.И. ленин занял 
всего две небольшие угловые комна-
ты (каб. № 67) на третьем этаже в юж-
ном крыле Николаевской половины, в 
здании оставалось огромное количе-
ство организаций, и обеспечить охрану 
Смольного было непросто. первое, с 
чего начали организацию комендант-
ской службы – утвердили на должность 
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нового коменданта тридцатилетнего 
матроса-балтийца малькова п.Д.

 Новый комендант начал работу с из-
учения территории Смольного, совер-
шив обход и проверив охрану. В про-
цессе обхода мальков получил первые 
представления о порядке дел на только 
что вверенном ему объекте. 

Комендатура располагалась на пер-
вом этаже Смольного в кабинете № 31, 
рядом находилось караульное помеще-
ние. постоянно охраняли Смольный 
60–70 матросов и красногвардейцев, 
дополнительная охрана назначалась 
нерегулярно. 

Сам Смольный был разделен на две 
части: на Николаевскую – непосред-
ственно само здание института Дж. 
Кваренги; и Александровскую – зда-
ние бывшего Александровского ин-

Мальков П.Д.

ститута. Соединялись 
они между собой мо-
настырскими корпу-
сами таким образом, 
что можно было при 
желании пройти из 
Николаевской части 
в Александровскую 
с единственным пре-
пятствием на пути – 
наспех сколоченной из 
досок разделительной 
перегородкой.

В Николаевской 
половине распола-
гались Совет народ-
ных комиссаров с его 
многочисленными от-
делами, ВЦИК, ВРК, 
петроградский совет, 
масса различных общественных орга-
низаций, профсоюзов, редакций газет 
и журналов... 

людей в здании было так много, что 
на первых порах даже в СНК не знали, 
кто их соседи. «Одним словом, осиное 
гнездо, да и только,- писал позже в вос-
поминаниях п.Д. мальков, - Даже ста-
рая начальница Смольного, водившая 
дружбу с императорской фамилией, 
тут же. Комната ее чуть не по сосед-
ству с Совнаркомом и Военно-револю-
ционным комитетом. Заглянул в под-
вал - час от часу не легче! И там полно 
жильцов: старая прислуга Смольного, 
швейцары, судомойки, прочая публика. 
Народ, одним словом, ненадежный».

Охрана первого лица государства 
была организована таким образом: у 
дверей кабинета В.И.ленина стояли 
дежурные красногвардейцы, для кото-
рых 27 октября 1917 года он написал 

особую инструкцию – «Обязанности 
часового при председателе Совета На-
родных Комиссаров», назвав часовых 
«вестовыми».

постепенно охрана Смольного сфор-
мировалась. ВРК установил строгий 
порядок выдачи пропусков, полностью 
возложив это на комендатуру.

Со временем становилось ясно, что 
поддерживать порядок и нести охрану 
Смольного силами матросов и красног-
вардейцев невозможно. такие обстоя-
тельства заставили ВРК задуматься о 
необходимости замены красногвардей-
цев на другое подразделение, которое 
бы сочетало в себе опыт и знания воен-
ных с преданностью идеям революции. 
Решение нашлось – на помощь пришли 
подразделения латышских стрелков. 
Это были регулярные полки, в основ-
ном состоявшие из рабочих, почти це-
ликом большевистские и беззаветно 
преданные революции.
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Для охраны Советского правитель-
ства в ноябре в латвии была сформи-
рована Сводная рота латышских стрел-
ков. Каждый полк выделил по 40 стрел-
ков и 1 офицеру, избранных на общих 
собраниях по рекомендации партийной 
организации и стрелковых комитетов. 
позднее рота была пополнена и в на-
чале марта 1918 года в ней насчитыва-
лось 540 стрелков.

25 ноября в петроград прибыл 6-й 
полк, а на другой день – Сводная рота. 
На вокзале стрелков встретили Народ-
ный комиссар юстиции п.И. Стучка и 
исполняющий должность командую-
щего петроградским военным округом 
В.А. Антонов-Овсеенко.

Стрелкам Сводной роты была по-
ручена внутренняя и внешняя охрана 
Смольного, Советского правительства 
и кабинета В. И. ленина.

Новый 1918 
год для сотрудни-
ков комендатуры 
Смольного начал-
ся с увеличения 
количества по-
стов, их усиления 
и отмены отпуска 
в город в связи с 
совершившимся 
неудачным поку-
шением на В.И. 
ленина, в ходе ко-
торого был ранен 
в руку Фридрих 
платтен – швей-
царский деятель 
социалистическо-
го и коммунисти-
ческого движения, 
друг ленина. 

В связи с тем, что ВРК уже не суще-
ствовало, было решено, что с 3 января 
1918 года охрану Смольного берет на 
себя петроградский совет, а комендант 
несет личную ответственность перед 
исполнительным комитетом петросо-
вета.

К февралю 1918 года зашли в тупик 
переговоры с Германией. 18 февраля 
немецкая армия перешла в наступление 
по всему фронту и заняла Двинск, а к 
концу февраля – Нарву. 2 марта немцы 
настолько приблизились к петрогра-
ду, что смогли начать обстрел улиц из 
артиллерии. Исходя из этих и многих 
других причин, Советское правитель-
ство инициировало перенос столицы из 
петрограда в москву. 10 марта прави-
тельство во главе с В.И. лениным под 
усиленной охраной латышских стрел-
ков уезжает из Смольного.

16 марта перенос столицы был окон-
чательно узаконен IV Съездом Советов 

– так петроград вернул столичный ста-
тус своей старшей сестре. Как писали 
газеты того времени, перенос столицы 
в москву открыл новый московский 
период русской истории.

А в Смольном, тем временем, п.Д. 
мальков сдавал дела новому комен-
данту и спешил отбыть вслед за прави-
тельством, чтобы встать на должность 
коменданта московского Кремля. Вско-
ре, взамен уехавших латышских стрел-
ков был образован специальный отряд 
по охране Смольного, но со временем 
стало понятно, что его будет недоста-
точно – столь ответственное дело нуж-
но поручить другому подразделению, 
которое уже на деле показало беззавет-
ную большевистскую преданность. 

Роль формирования по охране 
Смольного взяла на себя 11 петроград-
ская стрелковая дивизия войск РККА, 
боевая история которой соответство-
вала всем требованиям Смольного. по 
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приказу начальника штаба дивизии № 
3 от 15 мая 1921 года сводно-учебный 
батальон 31-й стрелковой бригады был 
переведен в Смольный для несения ка-
раульной службы с совмещением сво-
его прежнего назначения. С этого мо-
мента в стенах Смольного для его ох-
раны была расквартирована бригадная 
«учебка», курсанты которой выделя-
лись для несения караульной службы в 
распоряжение коменданта Смольного.

Дисциплина в школе была строгой 
– курсантам даже запрещалось ходить 
по коридорам Смольного (как когда-
то воспитанницам института благо-
родных девиц!), а нарушившие те или 
иные запреты незамедлительно попа-
дали на гауптвахту, содержащуюся при 
школе.

Но и «учебка» долго не задержалась 
в стенах Смольного. 

уже в октябре 1921 года вместо свод-
но-учебного батальона охрану Смоль-
ного несла 9-я рота 382 стрелкового 
полка, а на её смену позже прибыла 
специально образованная рота от 11-й 
стрелковой дивизии численностью 150 
лучших в строевом и караульном отно-
шении человек.

С 1 апреля 1922 года караул по ох-
ране Смольного нес личный состав 
Командных курсов при петроградском 
губернском исполнительном комитете. 
Курсы были организованы по предло-
жению председателя петрогубиспол-
кома Г.е. Зиновьева и при ближайшем 
содействии исполкома, под шефство 
которого они были приняты.

упоминание о следующем подраз-
делении, принявшим на себя охрану 
Смольного, относится к 1928 году. В 
декабре этого года на заседании пре-

зидиума ленинградского совета было 
решено передать охрану управлению 
погранохраны и войск ОГпу. С этого 
момента история комендатуры расхо-
дится с армейской и начинает связы-
вать себя с историей органов ОГпу – 
НКВД – КГб.

К 1934 году в здании Смольного на-
считывалось свыше 15 различных уч-
реждений и организаций, связанных с 
ленсоветом и Облисполкомом. Глав-
ный корпус, благодаря специальной 
пристройке, сообщался с прочими кор-
пусами и поэтому кроме 1829 человек, 
работавших в Смольном, в здании на-
ходились одновременно тысячи людей. 
Вход в Смольный осуществлялся по 
партбилетам - для членов ВКп(б), по 
пропускам - для беспартийных, кото-
рым пропуска выдавала комендатура 
Смольного.

На входе посетителей не досматри-
вали, и возможно, это стало еще одной 
из косвенных причин убийства С.м. 
Кирова в Смольном 1 декабря 1934 
года. Несомненно, что эти события по-
влекли за собой большие изменения в 
пропускном режиме и охране Смоль-
ного. Из здания выселены были мно-
жество организаций, началась провер-
ка личного состава, который обслужи-
вал главное здание. Сама комендатура 
была переведена в помещения в центре 
первого этажа, где находится до насто-
ящего времени.

22 июня 1941 года мирная жизнь со-
ветских людей была прервана веролом-
ным нападением Гитлеровской Герма-
нией на СССР, началась Великая От-
ечественная война. Среди трагических 
событий того времени особое место 
занимает героическая оборона блокад-

ного ленинграда. Фашисты придавали 
огромное значение захвату ленингра-
да. падение города, носившего имя 
ленина, имело важное идеологическое 
значение для гитлеровцев. Именно по-
этому они так отчаянно пытались сло-
мить сопротивление защитников осаж-
дённого города. Этот период явился 
труднейшим экзаменом на стойкость и 
зрелость для всех людей, сражавшихся 
за свою страну и любимый город.  В 
полной мере это относилось и к сотруд-
никам комендатуры Смольного, основ-
ной задачей которых было обеспечение 
охраны, а также бесперебойной работы 
штаба обороны - Военного совета ле-
нинградского фронта и партийного ру-
ководства города. 

На сотрудников комендатуры Смоль-
ного в этот период, как сотрудников 
органов безопасности, была возложена 

особая и очень важная задача - обеспе-
чение безопасности руководства ле-
нинграда и области.

3 сентября 1941 года на 74-й день 
войны в здание Смольного, где работа-
ло партийное и советское руководство 
ленинграда, был передислоцирован 
штаб ленинградского фронта, который 
в разные периоды возглавляли марша-
лы Советского Союза К.е. Ворошилов, 
Г.К. Жуков, 

л.А. Говоров, К.А. мерецков и гене-
рал-лейтенант м.С. Хозин. партийную 
часть руководства составляли А.А. 
Жданов, А.А. Кузнецов, п.С. попков, 
Н.В. Соловьев, Я.Ф. Капустин, Ф.е. 
михеев и другие руководители. 

Здесь решались вопросы стратегии 
и тактики обороны города, снабжения 
продовольствием, было сосредоточено 
всё оперативно-хозяйственное руко-
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водство промышленностью.
С первых дней войны Смольный как 

важнейший из стратегических объек-
тов города был замаскирован от авиа-
ции неприятеля. маскировка Смоль-
ного была поручена архитектору А.И. 
Гегелло. Об особенностях этой работы 
архитектор писал в своих воспоми-
наниях: «так как Смольный окружен 
зеленью, главное здание следовало 
скрыть, замаскировав его под зелень. 
притом делать это надо было в крат-
чайший срок. была натянута маскиро-
вочная сетка с аппликациями, имити-
рующая кроны деревьев. Сетки подве-

шивались к крыше здания под углом, 
чтобы скрыть его п-образную форму. 

Крыши выкрасили под цвет листьев, 
причем с наступлением осени в маски-
ровку внесли золотые и багряные кра-
ски. Газоны сквера были перекопаны, 
чтобы характерный рисунок не служил 
ориентиром для самолетов, на площа-
ди пролетарской диктатуры были со-
оружены макеты домов». памятники в 
большинстве случаев просто зарывали 
в землю неподалеку от места их уста-

новки, но часть из них как, 
например, памятник ленину 
у входа в здание, укрывались 
деревянными каркасами, ко-
торые защищали их от оскол-
ков разорвавшихся снарядов. 
Для проведения работ по 
маскировке в Смольный на-
правляли специальные отря-
ды под руководством декора-

торов Кировского театра. Кроме этого, 
привлекались все, кто мог держать в 
руках инструменты и работать. 

при организации обороны Смоль-
ный являлся отдельным укрепрайо-
ном, должным образом, оборудован-
ным в инженерном отношении, были 
вырыты окопы, образующие единую 
группу и обеспечивающие длительное 
сопротивление противнику. Вблизи от 
здания были установлены зенитные и 
артиллерийские орудия. Неподалеку от 
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Смольного в парке возле храма регу-
лярно проходили занятия военно-учеб-
ного пункта Всевобуча Смольнинского 
района, на которых жители района, ру-
ководители предприятий, санитарные 
дружинники и бойцы мпВО проходи-
ли военную подготовку.

личный состав комендатуры при-
нимал самое активное участие в меро-
приятиях по возведению укреплений 
и маскировке здания.  Сотрудники ко-
мендатуры следили за соблюдением 
установленного комендантского часа, 
режима светомаскировки, выявляли 
лиц, занимающихся диверсионной и 
иной подрывной деятельностью, пре-
секали попытки распространения аги-
тационных листовок, которые фаши-
сты сбрасывали на осаждённый город, 
боролись с последствиями артобстре-
лов и авиаударов противника. Но, тем 
не менее, полностью избежать по-
следствий бомбежек комплексу зданий 
Смольного не удалось. Некоторые уда-
ры нанесли серьезный ущерб. В ночь с 
8-го на 9-е сентября 1941 г. сброшенная 
гитлеровцами авиабомба пробила кры-
шу, три этажа и перекрытие над под-
валом южной части здания бывшего 
Смольного монастыря, примыкавшей 
к домовой церкви.

 В результате разрыва авиабомбы 
южная наружная стена этого крыла 
монастырского здания была обрушена 
полностью. 

Сотрудники комендатуры на протя-
жении всей войны, проявляя героизм и 
отвагу, добросовестно выполняли все 
возложенные на них служебные обя-
занности.  так же, как и все жители го-
рода вынесли на своих плечах ужасы 
ленинградской блокады, выстояли и 
победили.  многие сотрудники и офи-
церы комендатуры были награждены 
государственными наградами.

14 ноября 1944 года на заседании 
Исполкома ленгорсовета было реше-
но снять наружную светомаскировку 
со Смольного. Смольный начал оправ-
ляться от последствий войны.

Начало 1950-х годов было омраче-
но так называемым «ленинградским 
делом» – рядом судебных процессов и 
репрессий против партийных и госу-
дарственных руководителей СССР.

помимо основных обязанностей по 
охране Смольного и обеспечения по-
рядка на охраняемой территории, лич-
ный состав комендатуры привлекался 
для обеспечения охранных меропри-
ятий во время первомайских празд-
ников и праздников, посвященных го-
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довщине Великой Октябрьской социа-
листической революции. В остальном 
служебная деятельность комендатуры 
в послевоенный период отличалась от-
сутствием негативных явлений. под-
разделение было сосредоточено на не-
сении службы и собственной подготов-
ке.

В комендатуре Смольного до 1972 
года большинство сотрудников име-
ли сержантские звания и только с 
момента введения звания прапорщи-
ка и мичмана в Вооружённых Силах 
СССР с 1 января 1972 г. (указ пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 
18 ноября 1971 года) им стали при-
сваиваться звания прапорщиков. А с 
1981 года было введено звание стар-
ший прапорщик.

Серьезным испытанием для комен-
датуры явились события, произошед-
шие в стране и городе в летние дни 
1991 года. В августе 1991 года про-

изошел государственный переворот 
и, как следствие, смена власти. про-
исходившие события, неясность и 
непредсказуемость складывавшейся 
обстановки, требовали от сотрудни-
ков комендатуры проявления исклю-

чительно высокой 
ответственности в 
выполнении свое-
го служебного дол-
га, бдительности и 
решительности в 
пресечении посети-
телями нарушений 
внутреннего режима 
и наведении уста-
новленного порядка. 
благодаря этому уда-
валось не допускать 
различного рода про-
вокаций, направлен-
ных на создание в Смольном хаоса и 
беспорядка.

В минувшем 2016 году Смольный 
отметил 25-летний юбилей новой де-
мократической власти. переехавшая 
в здание мэрия Санкт-петербурга, 
затем создание Администрации Гу-
бернатора продолжила историю 
Смольного как центра общественной 
и политической жизни нашего города 

и страны.
В 1996 году Главное 

управление охраны 
Российской Федера-
ции было переимено-
вано в Федеральную 
службу охраны Рос-
сийской Федерации. 
Комендатура Смоль-
ного в то время была 
структурным подраз-
делением отдела без-
опасности ФСО Рос-
сии по городу Санкт-
петербургу и ленин-
градской области. В 
июне 2000 года отдел 

безопасности реструктурируется в 
управление охраны ФСО России по 
городу Санкт-петербургу и ленин-
градской области, а в апреле 2008 
года управление охраны перерастает 
в Службу охраны по СЗФО ФСО Рос-
сии в состав которой входит коменда-
тура Смольного.

Смольный на протяжении всего 
времени являлся центром полити-
ческой, общественной и культурной 
жизни Северной столицы и путь ко-
мендатуры неразрывно связан с со-
бытиями, происходившими в этом 
здании. За минувший век личный со-
став комендатуры не раз оказывался 
на крутых поворотах истории.

Шли годы, менялись поколения 
офицеров и сотрудников, обеспечива-
ющих охрану и безопасность объек-
та, но неизменными качествами лич-
ного состава оставались: верность 
долгу, высокий профессионализм и 
глубокое чувство ответственности за 
выполнение возложенных на подраз-
деление служебных задач.

без прошлого нет будущего; и те 
традиции, которые были заложены 
ветеранами комендатуры, бережно 
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сохраняются, достойно про-
должаются и преумножаются 
нынешним поколением во-
еннослужащих. Сегодня ко-
мендатура Смольного - это 
динамично развивающееся 
подразделение, оснащённое 
современными техническими 
средствами охраны, которые 
позволяют оперативно выяв-
лять различные виды угроз 
и принимать своевременные 
меры по их нейтрализации. 

помимо выполнения основ-
ных служебных задач по обе-
спечению охраны комплекса 
зданий Смольного и обеспе-
чения безопасности объектов 
государственной охраны, при-
бывающих на объект, сотруд-
ники комендатуры принимают 
участие в крупных охранных 

мероприятиях, проходящих в Санкт-
петербурге, выполняя возложенные 
на них служебные задачи на высоком 
профессиональном уровне.

личный состав комендатуры до-
стойно представляет подразделение 
на различных спортивных соревнова-
ниях, как на первенстве Службы ох-
раны по Северо-Западному федераль-

ному округу ФСО России, так и на городских со-
стязаниях, занимая высокие призовые места. За 
высокие спортивные достижения переходящий 
кубок спартакиады Службы охраны по СЗФО 
ФСО России передан на вечное хранение в ко-
мендатуру Смольного. Комендатура Смольного 
является одним из старейших подразделений 
Федеральной службы охраны Российской Феде-
рации с богатой историей и крепкими традици-
ями.

Отмечая столетний юбилей, комендатура 
Смольного свято бережет и хранит свое про-
шлое, верно служит настоящему и нацелена в 
будущее.

Творческий коллектив подразделения
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2 декабря 2010 года в Цюрихе пред-
ставители международной футбольной 
ассоциации объявили о своем решении 
предоставить Российской Федерации 
право стать хозяйкой чемпионата мира 
по футболу в 2018 году. 

На право провести чм-2018 претен-
довали также Англия, Испания и пор-
тугалия, бельгия и Нидерланды, вы-
двинувшие объединенные заявки. 

Для определения страны-хозяйки 
чемпионата понадобилось три тура го-
лосования. В ходе напряженной борь-
бы право на проведение чемпионата 
мира по футболу в 2018 году было за-
воевано Россией. 

чемпионат мира по футболу впер-
вые пройдет не только в России, но и 
вообще в Восточной европе. по тра-
диции страна-хозяйка мирового пер-
венства освобождается от отборочного 
турнира. чемпионат мира, матчи кото-
рого проходят на протяжении месяца, 
является крупнейшим футбольным со-
бытием четырехлетия.

В соответствии с правилами, уста-
новленными уеФА, страна-хозяйка 

чм-2018 проводит и соревнования 
Кубка Конфедераций, что зачастую 
рассматривается как генеральная репе-
тиция чемпионата мира, позволяя по-
казать высокий уровень организации 
спортивных мероприятий и готовность 
спортивных объектов.

В Кубке конфедераций принимают 
участие победители каждого из шести 
континентальных чемпионатов, про-
водимых соответствующими конфеде-
рациями (КАФ, КОНмебОл, уеФА, 
АФК, ОФК, КОНКАКАФ), победитель 
чемпионата мира и команда страны, в 
которой проводится соревнование.

В этом году участниками Кубка кон-
федераций стали: Россия (хозяйка тур-
нира), Германия (чемпион мира 2014), 
Австралия (победитель Кубка Азии 
2015), чили (победитель Кубка Амери-
ки 2015), мексика (победитель стыко-
вого матча между обладателями Золо-
того кубка 2013 и Золотого кубка 2015), 

Новая Зеландия (победитель Кубка 
наций ОФК 2016), португалия (чемпи-
он европы 2016) и Камерун (победи-
тель Кубка африканских наций 2017). 

Организация специальной связи в интересах 
объектов государственной охраны и руководителей оперативных штабов 

силовых министерств и ведомств в период подготовки и проведения матчей 
Кубка конфедераций FIFA 2017 года в городе Казани

Церемония жеребьевки
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три сборные (Россия, португалия и чили) впер-
вые участвовали в турнире. 

Жеребьёвка матчей Кубка конфедераций про-
шла 26 ноября 2016 года в Казани в Академии тен-
ниса. Церемония длилась около 35 минут. 

Соперников в парах определяли двукратная 
олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике елена 
Исинбаева и бывший игрок сборной России Сер-
гей Семак. Кубок конфедераций на сцену вынес 
двукратный его обладатель (2005г. и 2009г.) бра-
зилец Жулио баптиста. На церемонии присутство-
вали главные тренеры сборных команд, выступаю-
щих на турнире.

Федеральным законом от 7 июня 2013 года № 
108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской 
Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» 
закреплен статус и полномочия Оргкомитета «Рос-
сия-2018», определен порядок въезда в нашу стра-
ну для иностранных спортсменов, персонала, зри-
телей и волонтеров.

В законе особое внимание уделено вопросам 
обеспечения безопасности.

В целях предотвращения и минимизации угроз 
безопасности объектов Кубка конфедераций FIFA 
2017, указом президента Российской Федерации 

на территориях субъектов Российской 
Федерации, а также в прилегающих к 
ним акваториях были введены усилен-
ные меры безопасности.

В рамках реализации этого указа на 
Службу специальной связи и информа-
ции Федеральной службы охраны Рос-
сийской Федерации и ее структурные 
подразделения, дислоцируемые в горо-
дах проведения матчей Кубка конфеде-
раций FIFA 2017 года были возложены 
следующие задачи:

обеспечение специальной связью 

Заместитель 
Председателя 
Правительства 
Российской Федерации
В.Л. Мутко с 
официальным 
талисманом ЧМ-2018 – 
волком «Забивакой»

объектов государственной охраны, 
должностных лиц органов исполни-
тельной власти и руководителей опера-
тивных штабов силовых министерств 
и ведомств; 

специальное информационное со-
провождение, а также контроль радио-
частот и радиочастотных каналов для 
радиоэлектронных средств  ФСО Рос-
сии.

Восьмой по счету футбольный тур-
нир среди национальных сборных – 
Кубок конфедераций FIFA 2017 про-

Внешний вид стадиона «Казань-Арена»
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шел в Российской Федерации 
с 17 июня   по 2 июля. тур-
нир проводился на стадионах 
4 городов: москва, Санкт-
петербург, Сочи и Казань. В 
городе Казани матчи Кубка 
конфедераций прошли 18, 22, 
24 и 28 июня на футбольном 
стадионе «Казань - Арена», 
построенным ко Всемирной 
летней универсиаде-2013 и 

сданным в эксплуатацию 
в 2013 году. Вместимость 
стадиона «Казань - Арена» 
составляет 45105 зритель-
ских мест.

услуги специальной 
связи также предостав-
лены командующему 14 
армией ВВС и пВО гене-
рал-лейтенанту татаренко 
Александру Юрьевичу и 
командующему приволж-
ским округом войск На-
циональной гвардии Рос-
сийской Федерации гене-
рал-полковнику порядину 
Александру Сергеевичу. 

В соответствии с Реше-
нием руководителя опе-
ративного штаба в Респу-
блике татарстан, в целях 
организации ситуационно-
го реагирования на угрозы 

Футбольный стадион 
«Казань-Арена»

террористического характера в дни 
проведения матчей Кубка конфеде-
раций, был сформирован межведом-
ственный мобильный пункт управ-
ления. В состав пункта управления 
вошёл многофункциональный узел 
специальной связи. узел позволил 
обеспечить руководителя мобильного 
пункта управления средствами спе-
циальной связи. 

В период с 1 по 2 июня 2017 года 
начальником управления специаль-
ной связи и информации ФСО России 
в приволжском федеральном округе 
была проведена проверка готовно-
сти системы специальной связи, раз-
вернутой    в интересах оперативных 
штабов.

На рабочем совещании проведено 
заслушивание руководящего состава 
Центра по готовности системы спе-
циальной связи и организации опера-
тивно-технической службы на узлах 
специальной связи, развернутых в 
интересах оперативных штабов. 

по завершении совещания началь-
ник управления в сопрово-
ждении начальника Центра 
и заместителя начальника 
центра – главного инжене-
ра проверил работу средств 
специальной связи.

помимо проведенных 
проверочных мероприятий, 
в период подготовки Кубка 
конфедераций оперативным 
штабом в Республике татар-
стан организованы тактико-
специальные учения, на ко-Момент развертывания 

многофункционального узла 
специальной связи Установка радиокомплектов  
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торых были рассмотрены различные 
варианты организации специальной 
связи, а именно – с использованием 
мобильных узлов специальной связи, 
мобильных групп и т. д. Результатом 
учений явилась положительная оцен-
ка профессиональной подготовки 
оперативной группы Центра.

В целях контроля радиочастот и 
радиочастотных каналов для радио-
электронных средств ФСО России в 
Центре был развернут круглосуточ-
ный стационарный пункт радиотех-
нического контроля.

Кроме того, на служебном автомо-
биле Центра был смонтирован мо-
бильный комплекс радиомониторин-
га с комплектом пеленгаторных ан-
тенн. Комплекс позволяет проводить 
быстрое панорамное сканирование 
радиоэфира, и в случае выявления 
помехового воздействия – локализо-
вать источник излучения. 

Для оперативного решения вопро-
сов радиоконтроля было организо-
вано взаимодействие с управлением 
Роскомнадзора по Республике татар-

стан и управлением 
по Республике татар-
стан филиала ФГуп 
« Р а д и о ч а с т о т н ы й 
центр Центрального 
федерального округа» 
в приволжском феде-
ральном округе.  

В целях реализации 
схемы специальной 

связи был произведен монтаж обо-
рудования защищенных линий связи. 
Дополнительно было организовано 
несколько каналов связи и установ-
лено более 10 телефонных аппаратов 
сети правительственной телефонной 
связи.

Внутризоновые цифровые потоки 
предоставлялись операторами связи 
пАО «таттелеком» и пАО «мега-
фон». Резервирование обеспечива-
лось за счет использования разнесен-
ной транспортной сети операторов 
связи.

В период с 1 июня по 12 июля 2017 
года оперативно-технические служ-
бы Центра были переведены на уси-
ленный режим несения службы.

В дни проведения матчей Кубка 
конфедераций в городе Казани на 
узлах специальной связи объектов 
организовывалось дежурство ответ-
ственных лиц Центра из числа инже-
нерно-технического персонала.

Во взаимодействии с управлени-
ем специальной связи и информации 

Проверка готовности 
узла специальной связи, 
размещенного на 
стадионе 
«Казань-Арена»

ФСО России в при-
волжском федераль-
ном округе, сотруд-
ники Центра обеспе-
чивали специальной 
связью объекты го-
сударственной ох-
раны, должностных 
лиц органов испол-
нительной власти и 
руководителей опера-
тивных штабов силовых министерств 
и ведомств. 

Кроме того, в указанный период 
был проведен полный комплекс ме-
роприятий по обеспечению инфор-
мационной безопасности инфор-
мационно-телекоммуникационных 
систем и сетей на объектах инфра-
структуры Кубка конфедераций, ор-
ганизовано специальное информа-
ционное сопровождение,   а также 
осуществлен контроль радиочастот 
и радиочастотных каналов для ра-
диоэлектронных средств ФСО Рос-
сии.

За время проведения матчей Куб-
ка конфедераций было совершено 
более 50 телефонных соединений. 
Должностные лица оперативных 
штабов силовых министерств и ве-
домств по достоинству оценили 
качество правительственной теле-
фонной связи и активно её исполь-
зовали в процессе взаимодействия с 
другими органами управления.

Высокий уровень организации спе-
циальной связи позволил обеспечить 
оперативное управление силами и 
средствами правопорядка и безопас-
ности, что в конечном итоге положи-
тельно сказалось на уровне безопас-
ности Кубка Конфедераций, прове-
денного без единого происшествия. 

Работа сотрудников органов госу-
дарственной охраны высоко оценена 
руководителями оперативных штабов 
силовых министерств и ведомств.

Опыт, полученный при подготовке 
и проведении матчей Кубка Конфеде-
раций, позволит Центру успешно вы-
полнить служебные задачи в период 
проведения чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 года в Казани.

Творческий коллектив подразделения

Контроль 
радиочастот на 

стадионе 
«Казань-Арена»
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Что нужно человеку для сча-
стья? Различных мнений очень 
много. Одни скажут здоровье, дру-
гие любовь, семья и дружба, тре-
тьи возможность заниматься лю-
бимым делом, четвертые деньги... 
И каждый будет по-своему прав. 
Но все ли сейчас понимают и чув-
ствуют, что нельзя быть в полной 
мере счастливым без любови к Ро-
дине? Как приятно хранить в сво-
ем сердце преданность ее бескрай-
ним просторам, лесам и болотам, 
ромашковым лугам, белостволь-
ным березам, диким животным, 
рекам и озерам. Как отрадно гор-
диться тем, что это уникальное 
природное наследие стало основой 
для формирования великой куль-
туры, которая создавалась наши-
ми предками. Не менее важно осоз-
нание того, что глубокую благо-
дарность и любовь к родному Оте-
честву мы должны с достоинством 
передать своим детям и внукам. В 
наше время, когда нарастает увле-
чение западной цивилизацией, не-
обходимо пробудить патриотизм в 
душе каждого молодого человека, 
помочь ему почувствовать, что 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ЗАВИДОВО»
(путЬ ИЗ ГлубИНЫ ВеКОВ)

он живет в великой и самобытной 
стране с уникальной природой и 
многовековой историей.

Особенно явно ощущается богат-
ство нашего природного и культур-
ного наследия в заповедных местах, 
которые связаны с истоками от-
ечественной культуры. Знакомство 
с ними порождает желание свято 
«беречь ростки» этих природных 
ценностей и российской истории. 
Яркой жемчужиной среднерусской 
природы и культурного наследия 
является национальный парк «За-
видово». Он выделяется среди про-
чих охраняемых территорий Рос-
сии во многих отношениях. Распо-
ложен парк в самом центре нашей 
страны на границе Тверской и Мо-
сковской областей. Земли, вошед-
шие в настоящее время в состав 
национального парка (133 тыс. га), 
уникальны не только с точки зре-
ния  неповторимости природы, но 
и в культурно-историческом отно-
шении. Они были связаны с чело-
веком с древнеших времен и явля-
ются исключительным образцом 

Колокольчик болонский на берегу реки Ламы     ►

гармонического единства природ-
ного и культурного наследия. Здесь 
зарождались национальные тра-
диции взаимодействия человека и 
природы. В IV в. проходил водный 
путь «из варяг в греки», который 
проходил по рекам Лама и Шоша. 
Этот путь сыграл важную роль в 
появлении и развитии ключевых 
населенных пунктов Древней Руси, 
в формировании истоков и основ ее 
государственности. В этом отноше-
нии у национального парка «Зави-
дово» нет аналогов. 

Знакомство с «завидовскими» 
страницами великой книги приро-
ды и истории имеет осбое значение 

для каждого жителя нашей страны. 
В них ключ к пониманию глубины 
и многогранности взаимоотноше-
ний природы и общества, исключи-
тельного богатсва нашего природ-
ного и культурного наследия.

Элементы растительного покро-
ва на территории, вошедшей в на-
стоящее время в состав националь-
ного парка, стали появляться по-
сле завершения московского оледе-
нения, которое было около 170–125 
тысяч лет назад. Особое влияние на 
формирование растительности ока-
зала валдайская ледниковая эпоха. 
Она закончилась 15–10 тысяч лет 
назад. В древнем голоцене происхо-

« . . .Вешних  лугов ,  праведных слов
Буду  беречь  ростки я .

Вера  моя ,  удаль  моя ,
Песня  моя  –  Россия .»

Н. Добронравов
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дило образование основных ланд-
шафтных комплексов центральной 
части Каспийско-Балтийского во-
дораздела. В пределах территории 
национального парка сохранились 
реликтовые болотные массивы. На 
основании радиоуглеродного ана-
лиза торфяных залежей, проведен-
ного специалистами Геологическо-
го института РАН в 2010 г., было 
установлено, что возраст болот не 
менее 9,5 тысяч лет. 

Негласным свидетелем эпохи 
раннего голоцена является коло-
кольчик болонский на берегу реки 
Ламы. Это изящное растение вме-
сте с некоторыми лугово-степными 
и степными видами появилось здесь 
в период, когда климат и долинные 
ландшафты были иными. В это же 
время распространились характер-
ные для лесных сообществ виды 
зверей и птиц. Реки стали путями, 
определившими места первых по-
селений людей каменного века. 

Искрящиеся излучины рек и не-
проходимые тенистые леса «зави-
довского» края с древних времен 
привлекали взор наших предков. 
При свете солнца таинственные и 
загадочные места становились бо-
лее близкими и родными. Освещен-
ные его лучами клубы тумана, лес-
ные опушки и сейчас создают вол-
нующее чувство простора, радуют 
наш взор и приглашают на очеред-
ную встречу с тайнами леса. А если 
посмотреть на крону старого дуба, 
то кажется, что лучи и мощные 
ветви соединяют нас незримой ни-
тью с далеким прошлым этих мест. 

Оценить в полной мере уникаль-

ность природного наследия на-
ционального парка «Завидово» и 
его роль удалось лишь в наши дни 
благодаря масштабным исследо-
ваниям, которые провели ученые 
разных специальностей. Парк – 
это объект общенационального до-
стояния. Его леса и болота имеют 
большое буферное значение. Они 
способствуют поддержанию общего 
экологического баланса в сильно 
измененных человеком ландшаф-
тах Подмосковья и Верхневолжья. 
Согласно оценкам ЮНЕСКО, на-
циональный парк «Завидово» – 
одно из самых чистых в экологиче-
ском отношении мест на Земле. Он 
включен в первый реестр ключе-
вых орнитологических территорий 
Европы, которые имеют междуна-
родный статус. Экосистемы наци-
онального парка являются средой 
обитания бесчисленного множества 
водных и наземных живых существ. 
Среди них насекомые, моллюски, 
ракообразные, растения, лишайни-
ки, грибы и другие организмы. 

Ландшафты национального пар-
ка уникальны с точки зрения био-
разнообразия. Хотя они в этом от-
ношении уже достаточно хорошо 
изучены, ежегодно регистрируются 
новые виды не только парка, но и 
для регионов разного масштаба. 
Есть даже совершенно неожидан-
ные находки. На Шошинском пле-
се обнаружен плакокарпус амери-
канский (Placocarpus americanus K. 
Knudsen, Breuss & Kocourk) .  Этот 
малоизвестный даже для специали-

Венерин башмачок – растение из Красной книги РФ  ►

стов вид гриба паразитирует на ли-
шайниках. Он описан в Северной 
Америке. Ученые были уверены, 
что он встречается только на аме-
риканском континенте. Находка в 
«Завидово» – первая в Евразии! 

Более полно выявлен видовой 
состав сосудистых растений, мо-
хообразных, лишайников, позво-
ночных животных национального 
парка. Начаты исследования во-
дорослей, миксомицетов, насеко-
мых, грибов. С учетом последних 
данных на его территории зареги-
стрировано 1014 видов сосудистых 
растений, 257 видов мохообразных, 
115 видов водорослей, 332 вида ли-
шайников, 201 вид грибов макро-
мицетов, 42 вида миксомицетов, 
118 видов насекомых, 318 видов по-

звоночных животных. В парке оби-
тают 33 вида рыб, 1 вид круглоро-
тых, 6 видов земноводных, 5 видов 
пресмыкающихся, 231 вид птиц и 
42 вида млекопитающих. 

Даже с учетом неполноты сведе-
ний по многим группам общее чис-
ло видов приближается к 2,5 ты-
сячам! И это бесценное богатство 
живых организмов уже не один век 
хранит природа «завидовского» 
края.

Национальный парк отличается 
также присутствием значительно-
го количества редких и исчезаю-
щих видов. В нем выявлено 2 вида 
лишайников, 4 вида сосудистых 
растений, 1 вид грибов, 2 вида 
рыб и 12 видов птиц, занесенных 
в Красную книгу Российской Фе-
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дерации. В пределах парка встре-
чаются 57 видов сосудистых расте-
ний, 32 вида мохообразных, 21 вид 
лишайников, 6 видов грибов, 1 вид 
миксомицетов, которые включены 
в региональные Красные книги 
(Тверская и Московская области). 
Охраняются региональными Крас-
ными книгами 5 видов насекомых, 
1 вид земноводных, 4 вида пресмы-
кающихся, 6 видов рыб, 56 видов 
птиц, 4 вида млекопитающих.

Каждый вид из Красной книги 
РФ, который отмечен в националь-
ном парке «Завидово», крайне ин-
тересен. Некоторые привлекают 
своим необычным внешним обли-
ком, другие удивляют особенностя-
ми биологии и экологии. 

Среди растений, занесенных в 
Красную книгу РФ, венерин баш-
мачок настоящий (Cypripedium 
calceolus L.). Цветок этой орхидеи 
имеет очень экзотическую форму и 
действительно похож на изящную 
женскую туфельку. В жизни данно-
го растения много разных загадок. 
Для прорастания микроскопиче-
ских пылевидных семян и дальней-
шего развития растения необходи-
мы связи с почвенными грибами. 
Перевое цветение наступает в воз-
расте 10–15 лет. 

Лобария легочная (Lobaria 
pulmonaria (L.) Hoffm.) – это ли-
шайник из Красной книги РФ. Его 
ячеистое слоевище внешне напо-
минает на сегменты легкого. Этот 
вид очень чутко реагирует на изме-
нение режима влагообеспеченности 
воздуха, которое происходит в свя-
зи со значительной антропогенной 

трансформацией растительного 
покрова. Во многих областях Цен-
тральной России он уже исчез.

Особой гордостью национально-
го парка является орлан-белохвост 
(Heliaeetus albicilla L.) – крупная 
хищная птица из Красной книги 
РФ. Размах ее крыльев в среднем 
около 2,1 м. Вес самцов достигает 
до 3,8 кг, а самок – до 6,5 кг, длина 
тела в среднем 94 см. Местообита-
ния орлана-белохвоста приуроче-
ны, как правило, к большим водо-
емам. Вид занесен в Красные кни-

     ▲
Лобария легочная – лишайник из        

Красной книги РФ 

ги МСОП и России, а также в при-
ложение II Конвенции СИТЕС. Во 
всех регионах Центральной России 
он встречается в настоящее время 
редко. Общая численность орлана 
в Тверской области оценивается 
в 5–10 пар. В настоящее время на 
территории национального парка 
достоверно зарегистрировано два 
заселенных гнезда орлана-белохво-
ста. Пары успешно размножаются. 
В период веснне-осенних кочевок 
на территории парка регистриру-
ется до 15–20 птиц. Зимуют 6–10 
особей.

В национальном парке «Завидо-
во» сосредоточены значительные 
ресурсы лесных ягод: клюквы, 

черники, малины. Отмечен 151 вид 
лекарственных растений. Боль-
шинство лекарственных растений 
национального парка широко рас-
пространены в пределах лесной 
зоны Русской равнины. 

К настоящему времени учены-
ми собраны многочисленные ма-
териалы, свидетельствующие об 
уникальном богатстве природно-
го наследия национального парка 
«Завидово». Уже опубликовано 275 
научных работ, 8 сборников и 7 мо-
нографий. Разноплановые научные 
исследования продолжаются и в на-
стоящее время. Госкомплекс «Зави-
дово» тесно сотрудничает с различ-
ными научно-исследовательскими 
учреждениями страны.

Культурное наследие «завидов-
ского» края изучено менее деталь-
но. Речная сеть важнейшего ги-
дрологического узла Русской рав-
нины, приуроченного к Каспий-
ско-Балтийскому водоразделу, спо-
собствовала быстрому освоению 
территории человеком (Чалая, Ве-
денин,1997). Многочисленные сто-
янки древних людей появились в 
долинах рек Шоши и Волги уже 5–7 
тысяч лет назад. Среди них стоянки 
эпохи неолита в Леоново, Непеино, 
Городище, Городне. Археологами 
обнаружены памятники культуры 
неолита и бронзового века, кото-
рые свидетельствуют о достаточно 
полном освоении этой территории 
древними людьми. По московской 
земле, через Волоколамск – Рузу, 
проходила граница расселения вя-
тичей. 

Около 2 тысяч лет назад в вер-
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ховьях Волги активно расселялись 
финно-угорские племена. С их 
распространением, по-видимому, 
связаны первые из дошедших до 
нашего времени названия рек – 
Шоша, Лама. Пердполагают, что 
имя «Шоша» означает «весна». 
Названия населенных пунктов по-
явились позднее. Например, «За-
видово» впервые упомянуто в ле-
тописях IX–XV веков. По одной из 
версий оно связано с Новгородским 
посадником Завидом и представля-
ет распространенное в те времена 
старинное славянское имя, упоми-
наемое в первой, четвертой Новго-
родских летописях, Синодальном 
списке. 

По мере заселения Русской рав-
нины укреплялись связи между 
разными территориями, стал раз-
виваться обмен товарно-матери-
альными ценностями, с которым 
связаны истоки появления торгов-
ли. Ее развитие стало важным фак-
тором формирования крупных на-
селенных пунктов и элементов госу-
дарственности. Наиболее значимой 
и яркой страницей этого истори-
ческого этапа были события, свя-
занные с появлением речного пути 
«из варяг в греки».  Этот водный 
путь был освоен уже в IV в.  Один 
из ключевых его участков сформи-
ровался на «завидовских» землях и 
связан с реками Лама, Шоша, Яуза, 

Так представлял древний волок художник А.М. Васнецов

Н.К. Рерих. Волокут волоком (1915 г.)      ►

Иосифо-Волоколамским монасты-
рем.  

Этот путь имел длину свыше 4-х 
тысяч км. Начинался он у западнос-
лавянских южных берегов Балтий-
ского моря и побережья Швеции. 
Далее поднимались вверх по Нсве, 
по Волхову, Мсте, спускались вниз 
по Тверце и небольшому участку 
Верхней Волги до реки Шоши, да-
лее вверх по Шоше и Ламе через 
Волок Ламский в Рузу, по течению 
Москвы реки, Оки и Волги – до Ка-
спийского моря. Между водоразде-
лами рек формировались волоки 
– перевалы, через которые корабли 
(или грузы) тащили сухим путем, 
чаще всего – по гатям болотистых 
мест, по дорогам, проложенным 
бревнами. Зимой реки и озера ис-
пользовались как санные пути.

В IX в. в жизни восточных сла-

вян всё большее значение начинает 
приобретать торговля. На севере в 
середине VIII в. появились новые 
соседи – варяги (викинги). Через 
славянские земли пролегал тор-
говый путь, по которому викинги 
– норманны совершали путеше-
ствия в богатый Константинополь. 
По Неве, Ладожскому озеру, Лова-
ти, Днепру шёл торговый путь « из 
варяг в греки», соединявший Бал-
тийское и Чёрное моря. Проследим 
этот путь: река Нева – Ладожское 
озеро – река Волхов, озеро Ильмень 
– река Ловать – волоком тащили 
до Днепра – река Днепр – Чёрное 
море. Конечный пункт – Византия. 
Там купцы обменивали свой товар 
на шёлковые ткани, золото, вина, 
овощи, дорогое оружие. Славяне 
везли меха пушных зверей, мёд, 
воск, дары леса. У византийцев по-
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купали сукно, шёлковые ткани, зо-
лото, оружие, вина, овощи. Занятие 
торговлей было прибыльным, но 
очень опасным и сложным, потому 
что на купеческие караваны напа-
дали печенеги, обосновавшиеся в 
просторах Причерноморья.

С развитием торговли в цен-
тральных племенных посёлках, ве-
дущих к Чёрному и Балтийскому 
морям, стали складываться специ-
альные пункты, куда люди стали 
свозить свой товар. В дальнейшем 
эти поселения стали превращаться 
в города: Киев – у полян, Чернигов 
– у северян, Смоленск и Полоцк – 
у кривичей, Любеч – у радимичей, 
Новгород – у ильменских славян. 
Славяне и сами вели торговлю с 
иностранными купцами. Варяги 
приходили через славянские земли 
к Черному морю, торговали с Ви-
зантией и восточными славянами.

Как шла жизнь на внутренних 
торговых путях говорят выписки 
из Жалованных грамот великого 
князя Федора Ивановича Иосифо-
Волоколамскому монастырю – О 
невзимании пошлин с монастыр-
ских товаров. «Где  купят  их  мона-
стырские  старцы  по  городам  и  се-
лом  на монастырской обиход хлеб, 
и соль, и рыбу, и сельди, и масло, и 
мед пресной, и сукна, и овчины, и 
всякую рухлядь, а не на продажу и 
с тех бы их старцов … всяких по-
шлин и тамги и мыта имать не ве-
лети».

Жалованная грамота великого 
князя Федора Ивановича на рыб-
ную ловлю. «…А сказал, дана, де, в 
монастырь наша жаловальная гра-

мота, а велено им по той нашей жаловальной грамоте 
ходити на низ рекою Волгою судном до Казани и за 
Казань рыбы купити на монастырский обиход … На 
своих монастырскими ловах уловит самим безоброч-
но и безпошлинно в реке в Волге».

Оброчная выпись на рыбную ловлю. «Иосифова 
монастыря игумену Васьяну з братьею. Твер... реку 
Шешму от усть реки Волги до рыбные монастырь-
ские ловли Страганского монастыря и в реке Шеше 
игумену Васьяну з братьею на себя, Иосифов мона-
стырь, велети рыба всякая ловити всякими ловлями 
з Соборново воскресенья нынешнего 102-го году по 
Зборное же воскресенье 103-го году. А оброку игуме-
ну Васьяну з братьею с реки с Шеши с рыбные ловли 
государю царю и великому князю в государеву казну 
во Твери на срок на Успеньев день нынешнего 102-го 
году полтора рубля денег… А опричь Иосифова мона-
стыря игумена з братьею, в реке Шеше в том урочище 
рыбы на себя не ловити никому ничем».

В IX–XII вв. на «завидовских» землях возникли не-
которые поселения, названия которых сохранились 
до наших дней. Среди них Дорино, Завидово. В XII–
XIII вв. рядом с селами Астраганец и Дудино появи-
лись первые монастыри. Неоднократно изменялось 
подчинение «завидовских» земель. В X–XIII вв. они 
входили в состав государства Киевская Русь. В XIII в. 
образовались Московское и Тверское княжества. Зем-
ли по рекам Шоша и Лама стали их пограничными 
территориями и играли важную роль в формирова-
нии общей структуры и уклада Древней Руси. 

Формирование волока на «завидовских» землях спо-
собствовало не только образованию Волоколамска, 
но и появлению и развитию города Москвы. Истра – 
верхний приток реки Москва располагается рядом с 
Ламой – притоком реки Шоши, впадающей в Волгу. 
Благодаря этому Ламский волок соединил верхнюю 
Волгу со средней Окой. Город Москва возник на самом 
изломе реки Москвы, где она своим притоком Яузой 
почти вплотную подходит к реке Клязьме, по которой 
через Москву проходил путь, ориентированный с за-

 ◄ Путь из Москвы в Новгород
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пада на восток. Через Москву про-
ходила дорога из Лопасни (село в 
70 верстах от Москвы к югу по сер-
пуховской дороге). С ней была свя-
зана граница черниговского и суз-
дальского княжеств, а также дорога 
из киевского и черниговского юга 
на Переяславль-Залесский, Ростов. 
Таким образом, город Москва стал 
пунктом пересечения трех больших 
торговых путей.

Волок, ставший основой для воз-
никновения Волоколамска, упоми-
нается впервые в Суздальской ле-
тописи по Лаврентьевскому списку 
в 1135 году: «иде Всеволод опять 
Новугороду, а Изяслав оста на Во-
лоце» . Как Ламский Волок он отме-
чен в этом же источнике, но в 1178 
г.: «еха к Ламскому Волоку». Сле-
довательно, Волоколамск являет-
ся старейшим городом Московской 
области. Его возраст превышает 
возраст Москвы на 12 лет. Есть еще 
одна историческая ссылка на «Во-
локаламский патерик». Этот «при-
город» Новгорода Великого «такой 
же древний», он был «городом ве-
ликого князя Владимира, крестив-
шего всю русскую землю». Волоком 
Ламским или просто Волоком он 
назывался вплоть до XVIII века. 
Его имя происходит от древнерус-
ского географического названия 
«волок», которое употреблено было 
уже в «Повести временных лет» в 
описании пути из «варяг в греки». 
Волок Ламский стал важным тор-
говым пунктом на пути из Новго-
рода в Рязанские, Московские и 
Владимирские земли. Здесь новго-
родцы, переправляли («волочили») 

суда из реки Ламы в её верховья – в 
Волошню, приток реки Рузы, впа-
дающей в Москву-реку, которая в 
свою очередь является притоком 
Оки.

Имея большое военно-стратеги-
ческое значение, Волок на Ламе 
уже во второй половине XII в. стал 
основой для споров новгородцев и 
владимирцев. В 1160 г. его захватил 
сын Юрия Долгорукого Андрей 
Боголюбский. В 1177 г. он был от-

Карта Московии Сигизмунда фон Герберштейна (1549 г.) воёван новгородцами и отдан кня-
зю Ярославу Мстиславичу, внуку 
Юрия Долгорукого. В 1216 г. пра-
вить им стал владимирский князь 
Ярослав Всеволодович. Он был из-
гнан новгородцами, но через 10 лет 
вновь вернулся сюда. В XII–XIII 
вв. Волоколамск не раз разорялся. 
В 1178 г. князем Всеволодом Юрье-
вичем город был полностью со-
жжён. В 1238 г. он разорен Батыем 
вместе с другими владимирскими, 
московскими и тверскими города-
ми. В 1240–1260-х гг. появляются 

Тверское и Московское княжества. 
В 1273 г. Волоколамск разорен твер-
ским князем Святославом Яросла-
вичем, а в 1293 г. – ханом Дюденем. 

С конца XIII в. Волок Ламский 
находился в «сместном» управле-
нии Новгородской республики и 
Москвы. Однако в начале XIV в. 
назначенный Иваном Калитой мо-
сковский наместник Родион Не-
сторович изгнал новгородского 
наместника и полностью овладел 
городом. С 1345 г. в Волоколамске 
стал княжить Фёдор Дорогобуж-
ский, тесть московского князя Си-
меона Гордого. В 1371 г. Волок, в 
котором тогда начальствовал смо-
ленский князь Василий Иванович 
Березуйский, выдержал трёхднев-
ную осаду литовского князя Оль-
герда, а в 1382 г. отбил нападение 
войск Тохтамыша. В 1393 г. по по-
велению Василия I Волок был за-
хвачен серпуховским князем Вла-
димиром Андреевичем.

В 1398 г. Волок Ламский был от-
дан литовскому князю Свидригай-
ло и находился под его началом до 
1410 г. В 1462 г. город стал центром 
удельного княжества (известного 
как Волоцкое княжество), в состав 
которого (помимо Волоколамска) 
входили города Руза (в 1504 г. пере-
шла к Москве) и Ржев. До 1483 г. 
«завидовские» земли оставались 
пограничной территорией между 
сопреничающими Московским и 
Тверским княжествами. Долгое 
время (с 1462 г. по 1494 г.) Волоко-
ламском правил Борис Васильевич, 
которого сменил его сын Фёдор Бо-
рисович. При нём волоколамские 
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земли окончательно вошли в сферу 
влияния Москвы. 

После смерти Фёдора Борисови-
ча, в 1513 г., Волоколамск вошёл в 
состав Московского княжества, а 

Волоколамское удельное княжество 
было упразднено. Некоторое время 
Волок находился в составе Стариц-
кого княжества, а в начале XVI в. 
город стал волостным центром Мо-

сковского княжества. Состояние 
местности в этот период отражает 
карта Московии Сигизмунда фон 
Герберштейна. В 1569 г. во времена 
«опричнины» Ивана Грозного про-

исходит окончательное разорение 
Тверского княжества от Клина до 
Твери.

Во время Смуты Волоколамск 
был оккупирован поляками (1606 
г.), а в 1608 г. освобождён. В 1609 г. 
земли в устье Ламы боярин Дми-
трий Пузырев передал Иосифо-Во-
локоламскому монастырю Клин-
ской волости. В 1612 г. Волоколамск 
безуспешно осаждался Сигизмун-
дом. В окрестностях Волоколамска 
велась крестьянская война. 

В XVI–XVII вв. стратегическое 
значение Волколамска и «зави-
довских» земель постепенно ста-
ло угасать. Однако «завидовский» 
край не оставался без внимания 
царствующих особ и выдающихся 
государственных деятелей. Его по-
сещали Петр Первый и Екатерина 
Вторая. Часть земель становилась 
собственностью наиболее извест-
ных полководцев и светлейших 
князей, что свидетельствовало о 
сохранении особого отношения к 
данной территории, игравшей на 
протяжении многих веков ключе-
вую роль в политической и эконо-
мической жизни формирующегося 
русского государства. Неоднократ-
ная смена принадлежности к опре-
деленным княжествам и уездам, 
многочисленные разорения и вос-
становления, постоянный переход 
от одних владельцев к другим хо-
рошо подтверждают особый статус 
территории в окрестностях Волоко-
ламска и земель, ставших основой 
для формирования Микулинского 
стана. В XVII– XVIII вв. наиболее 
знаменитыми владельцами наде-
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развитии государственности Руси. 
Академик Д.С. Лихачёв неодно-
кратно отмечал, что этот торговый 
путь «был в Европе наиболее важ-
ным вплоть до XII века, когда ев-

ропейская торговля между югом и 
севером переместилась на запад». 
Использование данного пути для 
торговли с Константинополем и со 
Скандинавией привело к быстро-

му росту экономического потенци-
ала и укреплению стратегической 
могущества Древней Руси в слож-
нейших внешних и внутренних ус-
ловиях. История этого пути – самое 
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яркое проявление ключевого куль-
турологического феномена, кото-
рый связан практически со всеми 
аспектами становления и развития 
государственности и националь-
ных традиций. 

Речная модель освоения земной 
суши (порою с включением озёр-
ландшафтов) была наиболее древ-
ней и универсальной. Именно она 
позволила сложиться повсюду тра-
диционным культурам в каменном, 
бронзовом и железном веках, а за-
тем способствовала общению этно-
сов во всех проявлениях их культу-
ры на государственной стадии раз-
вития общества.

Около тысячи переходов-воло-
ков связывали южный и северный 
склоны стока рек Европы. Тысячи 
и тысячи событий местной, регио-
нальной и общеевропейской исто-
рии спрессованы в культурном 
прошлом этих уникальных терри-
торий – самих волоков и их ближ-
ней периферии. Глубина хроноло-
гической шкалы, на которую на-
низаны такие процессы и события, 
достигает многих тысяч лет, уходя 
нередко к верхнему и даже нижне-
му палеолиту.

Один из участков полосы Глав-
ного Европейского водораздела и 
три участка полосы Евразийского 
кольцевого трансконтинентально-
го водораздела проходят по Валдай-
ской возвышенности, на которой 
берут начало несколько великих 
рек Русской равнины и Европы: 
Волга (зона внутреннего стока Ев-
разии), Днепр (южный склон Ев-
ропы), Западная Двина и реки си-

стемы Невы (северный склон Ев-
ропы). «...тут был путь из Варяг в 
Греки и из Грек по Днепру...Днепр 
же вытекает из Оковского леса и 
течёт на юг, а Двина из того же леса 
вытекает, и течёт на север, и впа-
дает в море Варяжское. Из того же 
леса вытекает Волга на восток и 
впадает семьюдесятью протоками 
в море Хвалисское». (Повесть вре-
менных лет. XII век)

В 1990-х гг. одним из авторов дан-
ной статьи В.М. Воробьевым раз-
работана и представлена научному 
сообществу теория, рассматриваю-
щая и оценивающая пространство 
Валдайской возвышенности и её 
ближнюю периферию как Вели-
кий водораздел Русской равнины 
— уникальный в планетарном мас-
штабе комплекс природно-культур-
ных ландшафтов.

На этой территории сформиро-
валось несколько десятков важ-
ных переходов-волоков, которые 
использовались с верхнего пале-
олита и мезолита как основные и 
безальтернативные пути межкуль-
турных коммуникаций – политиче-
ских, экономических, военных, со-
циальных, духовных и др. – вплоть 
до создания современной системы 
коммуникаций в XVIII–XX вв.

В первобытности и средневеко-
вье, т.е. на протяжении всего вре-
мени первоначального (а порою и 
вторичного) освоения территории, 
по этим переходам-волокам шло 
оживлённое движение, а в непо-
средственной близости от них, на 
расстоянии от нескольких сотен 
метров до нескольких километров 
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(обычно в пределах одного дня 
пути) формировались первичные 
очаги оседания населения.

Здесь сложились сельские и го-
родские поселения, торговые ряд-
ки, выстроены православные хра-
мы, основаны монастыри, сфор-
мировалась письменная культура, 
архитектурные и художественные 
школы. Развитие народной куль-
туры привело к появлению здесь 
местных центров ремёсел, торгов-
ли, народных художественных про-
мыслов, традиций устного творче-
ства. В XVIII–XIX вв. возникли и 
пережили период расцвета эконо-
мической и культурной жизни сот-
ни дворянских усадеб, многие вла-
дельцы которых составили славу 
отечественной государственности, 
армии и флота, внесли существен-
ный вклад в развитие хозяйства, 
социальной жизни и культуры. 

Высочайшими достижениями от-
мечена протекавшая в ландшафтах 
и культурной среде Великого водо-
раздела творческая деятельность 
писателей (А.С. Пушкин, И.И. Ла-
жечников, Ф.М. Достоевский, А.П. 
Чехов, А.А. Ахматова, Н.С. Гуми-
лёв, Андрей Белый, Максим Горь-
кий, М.М. Пришвин, И.С. Соколов-
Микитов, С.А. Клычков и др.), ху-
дожников (А.Г. Венецианов, Вал.А. 
Серов, И.Е. Репин, И.И. Шишкин, 
В.К. Бялыницкий-Бируля, И.И. Ле-
витан и др.), архитекторов (Н.А. 
Львов, С.И. Чевакинский, В.П. 
Стасов, И.А. Леонидов и др.), ком-
позиторов и музыкантов (М.П. Му-
соргский, А.А. Алябьев, Д.М. Лео-
нова, С.Я. Лемешев, Н.М. Сидель-

ников и др.).
Тысячи славных соотечественни-

ков родились на этой земле, в том 
числе князь Михаил Ярославич 
Тверской и Афанасий Никитин, 
М.И. Глинка и М.П. Мусоргский, 
Н.А. Львов и В.В. Докучаев, П.С. 
Нахимов и В.А. Корнилов, равно-
апостольный Николай Японский и 
первый космонавт планеты Ю.А. 
Гагарин.

Здесь на р. Шоша (приток Волги) 
жили с 1600 г. предки Президента 
РФ В.В. Путина и все проходящие 
столетия ходили в одну церковь 
пос. Тургиново храм Покрова Пре-

святой Богородицы.
О Великий водораздел, как о щит 

России, разбивались все агрессив-
ные походы иноземцев: от Батыя 
и польско-литовских интервентов 
до Наполеона и Гитлера. Здесь рас-
положены основные поля русской 
боевой славы: Торжок, Каменка, 
Жабня, Бородино и Ржев. 

Эта яркая страница отечествен-
ной истории, связанная с Восточ-
ным водным путем из Балтийского 
моря в Византию – хорошая иллю-
страция того, что русский характер 
обладает неограниченными воз-
можностями и такими свойствами, 

которых нет ни у одного народа.
Нелегкий, но славный путь от 

истоков становления этнической 
идентичности до формирования 
великой державы можно также 
рассматривать как своеобразное 
нравственное завещание наших 
предков. Он как могучая горсточ-
ка русской земли, которую брали в 
трудный поход наши прадеды. Она 
становилась поддержкой и опорой 
каждому человеку, любящему свою 
Родину.

В наше время в качестве важней-
шей стратегической задачи и наци-
ональной идеи, связанной с даль-
нейшим развитием нашей страны, 
Президентом Российской Федера-
ции Владимиром Владимировичем 
Путиным выдвинут лозунг удвое-
ния валового внутреннего продук-
та (ВВП)  России. По разным при-
чинам глобальный рост экономики 
страны и реализация программы 
удвоения ВВП осуществляется не-
легко и в непростых условиях.

Однако наше историческое про-
шлое способно раскрыть перспек-
тивы       будущего  и «подсказать» 
некоторые пути успешного реше-
ния поставленной задачи. Москов-
ская и Тверская, Новгородская, 
Псковская области, как и в преж-
ние времена, могут стать ключе-
выми звеньями в системе объектов 
исторического и природного на-
следия, связанных с древними су-
хопутными и водными торговыми 
путями благодаря развитию на их 
основе туризма и создания приори-
тетных туристических комплексов.

Реализация подобных туристи-
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ческих проектов позволит не толь-
ко внести определенную лепту в 
развитие экономики Российской 
Федерации, они станут важным 
шагом на пути к усилению патри-
отического воспитания. Решение 
последней задачи в настоящее вре-
мя не менее значимо для России, 
чем глобальный рост экономики. 
Изучение истоков национальных 
традиций будет способствовать ду-
ховно-нравственному очищению 
нашего общества, улучшению гене-
тической составляющей современ-
ного человека.

Развитие туризма – очень ак-
туальная задача для нашей стра-
ны, обладающей колоссальным 
туристическим потенциалом. На 
итоговом заседании «Форума дей-
ствий» ОНФ в ноябре 2016 г. Пре-
зидент РФ В.В. Путин отметил: 
«Вклад туристической отрасли в 
ВВП страны крайне мал – 1,6%. 
В странах, где этой отрасли эко-
номики уделяется больше внима-
ния, это примерно 10 и больше 
процентов». Более 40 государств 
мира сегодня живут только за 
счет туризма. Среди них Кипр, 
Малайзия, Таиланд. Более 75 
стран сделали эту сферу экономи-
ки приоритетной (Пиоро, 2002). В 
Испании, Греции вклад туризма в 
ВВП составляет 15–16%. На этом 
фоне невнимание к возможной ре-
ализации туристского потенциала 
в России вызывает недоумение и 
удивление. 

Уникальность туристических 
маршрутов по территориям древ-
них «волоковых» путей, связанных 

с разными этническими и природ-
ными памятниками, очевидна, и, 
кажется странным, что эта идея 
ранее никем не высказывалась и 
не обсуждалась. При её осущест-
влении можно использовать прак-
тически любой вариант передвиже-
ния по маршруту – велосипедный, 
конный, байдарочный, пеший, 

на автотранспорте, с применени-
ем авиации. Научная база многих 
маршрутов уже создана археолога-
ми, историками, экологами и био-
логами. Целесообразно активное 
участие в предлагаемом проекте 
национальных парков, федераль-
ных заказников, профильных на-
учных учреждений, вузов, музеев. 

Программа его реализации позво-
лит скоординировать деятельность 
огромного числа различных струк-
тур и подразделений, придаст ей 
практическую и культурно-просве-
тительскую направленность, по-
зволит достигнуть значительного 
экономического эффекта. Так как 
различные «волоковые» пути охва-
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тывали почти всю территорию Рус-
ской равнины, перечислить всех 
потенциальных участников этой 
программы в рамках небольшой 
статьи невозможно. Однако сле-
дует отметить, что в европейской 
части России расположено 50 госу-
дарственных природных заповед-
ников, 29 национальных парков, 33 
заказника федерального значения, 
99 музеев-заповедников. На её тер-
ритории функционируют 38 инсти-
тутов Российской Академии Наук, 
9 музеев РАН, 10 центров и других 
подраздений РАН, связанных с из-
учением природного и культурного 
наследия Российской Федерации. 
Среди них Ботанический инсти-
тут им. В.Л. Комарова, Главный 
ботанический сад им. Н.В. Цици-
на, Институт биологии внутренних 
вод им. И.Д. Папанина, институты 
российской истории, славяноведе-
ния, зоологический, палеонтоло-
гический, геологический, археоло-
гический институты, музей антро-
пологии и этнографии им. Петра 
Великого, Палеонтологический и 
Исторический музеи и многие дру-
гие. Только в пределах Централь-
ного федерального округа находят-
ся 53 вуза, в которых реализуются 
образовательные программы по 
экологии, биологии, отечественной 
истории, археологии, туризму. В их 
числе 16 классических университе-
тов. Оценить общее число памят-
ников архитектуры, музеев, ООПТ 
регионального значения и других 
интересных для туристических 
маршрутов объектов сейчас крайне 
сложно. Оно будет определено при 

разработке отдельных блоков про-
граммы на федеральном и регио-
нальных уровнях. Эта программа 
также может стать основой для объ-
единения различных туристских 
маршрутов по Европейской России, 
Сибири и Дальнему Востоку в еди-
ную комплексную сеть. При этом 
станет возможным использование 
потенциала 110 государственных 
природных заповедников, 50 наци-
ональных парков, 59 заказников 
федерального значения, 1256 вузов 
и 2700 государственных музеев.

По своим масштабам и глубине 
содержания маршруты по участ-
кам древневних «волоковых» путей 
не будет иметь мировых аналогов. 
В полном варианте они превзой-
дут рекордный по расстоянию ве-
ломаршрут по горной дороге через 
Великий Перевал в Скалистых го-
рах, протяженность которого 4455 
км. По разноплановости природ-
ных и исторических объектов, свя-
занных с разными эпохами, этноса-
ми и культурами им также не будет 
равных. Оценивая их значение для 
России, следует также отметить 
особую роль в системе образования 
и воспитания подрастающего по-
коления россиян, формировании 
патриотизма и чувства гордости за 
Отчизну. Он будет способствовать 
повышению интереса к памятни-
кам мирового природного и куль-
турного наследия, которые распо-
ложены на территории нашей стра-
ны. 

Таким образом, история форми-
рования магистрального пути, пе-
ресекавшего прежде «завидовские» 
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земли и Ламский Волок, очень пол-
но отражает сложный и разнопла-
новый процесс расширения и углу-
бления культурологической роли 
«волоковых путей» в жизни Древ-
ней Руси, формирования государ-
ственности и культурного наследия 
России. Она открывает нам также 
и новый путь в развитии современ-
ного социума, направленный на со-
хранение традиций и укрепление 
экономического могущества наше-
го Отечества.

Авторы:
 В.И. Фертиков, В.М. Воробьев,

А.А. Нотов, А.М. Амирханов

Корни сосны

Авторы выражают глубокую благодарность 
архивариусу Иосифо-Волоцкого монастыря 

Елене Алексеевне Васильевой 
за помощь в работе с архивными документами. 
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  В современном мире по-прежнему 
остается достаточно актуальным вопрос 
воспитания детей-сирот. К счастью, тра-
диции благотворительности, милосердия, 
добровольческой помощи нуждающимся 
в последние годы активно возрождаются 
и становятся все популярнее. молодежь 
особенно остро чувствует проблемы со-
циально незащищенных катего-
рий граждан – детей, оставших-
ся без попечения родителей, и 
детей-инвалидов.

Одним из наиболее востре-
бованных видов общественной 
деятельности, направленной 
на оказание безвозмездной си-
стематической помощи нуж-
дающимся, является шефская 
работа. по инициативе и при 
активном участии совета по 
делам молодежи(далее – СДм) 
Центра специальной связи и ин-
формации Федеральной служ-
бы охраны Российской Федера-
ции в Орловской области(далее 
– центр) в 2012 году взято шеф-
ство над «Специализированным домом 
ребенка» в г. Орле.

Дом ребенка является особым учреж-

дением, где воспитываются дети, ли-
шенные попечения родителей с самого 
раннего возраста (с полутора месяцев до 
четырех лет). В настоящее время в нем 
воспитывается  пятьдесят четыре  ребён-
ка, пять из них – дети-инвалиды. Очень 
важно, чтобы эти дети выросли, по воз-
можности, не испытывая недостатка в 

ласке и эмоциональном общении, чтобы 
они были обеспечены всеми необходи-
мыми оздоровительными и воспитатель-

ными мероприятиями, а также высоко-
квалифицированной реабилитационной 
помощью.  

Специфика дома ребенка, как учреж-
дения интернатного типа, и особенности 
воспитывающихся там детей требуют 
специальных знаний по содержанию и 
правильной организации работы, глу-
бокого понимания особенностей разви-
тия детей раннего возраста, в том числе, 
подвергшихся воздействию различных 
факторов риска, умения обеспечить этим 
детям весь комплекс профилактических, 
лечебно-оздоровительных и восстанови-
тельных воздействий. 

Для оказания своевременной помощи 
в создании благоприятных условий про-
живания и развития воспитанников Дома 
ребенка, советом по делам молодежи 
Центра было налажено взаимодействие с 
руководством данного учреждения. 

С 1990 года и по сей день учреждением 
руководит Грамотина людмила Георгиев-
на, врач-невропатолог высшей категории, 
заслуженный врач Российской Федера-
ции, имеющая огромный опыт работы с 
детьми и талант организатора. 

С самого начала совет по делам моло-
дежи принимает активное участие в ока-

Опыт шефской работы
 совета по делам молодежи 

ЦССИ ФСО России в Орловской области, 
проводимой в «Специализированном Доме ребенка» г. Орла

Здание «Специализированного Дома ребенка»

Грамотина Людмила Георгиевна, 
руководитель 

Специализированного Дома ребенка

Члены совета по делам молодежи, 
прибывшие для сезонных работ 

по приведению в порядок внешней 
территории Дома ребенка
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зании помощи по благоустройству вну-
тренних помещений и внешней террито-
рии Дома ребенка. Стали уже традици-

онными как ежегодные сезонные 
работы на внешней территории 
– покраска, побелка, спиливание 
деревьев и пр., так и разовые по-
сещения, к примеру, для оказа-
ния помощи в сборке или пере-
носе мебели. 

Коллектив центра также стара-
ется внести посильную помощь и 
в материальное обеспечение по-
допечных Дома ребенка. так, уз-
нав  о потребности учреждения в 
приобретении детских кроваток 

для своих воспитанников, совет по делам 
молодежи, заручившись поддержкой ру-
ководства, откликнулся на эту просьбу и 
приступил к ее реализации. был изучен 

рынок услуг по производству ме-
бели в г. Орле,    а также в близле-
жащих регионах и выбран постав-
щик с наилучшими условиями по 
соотношению цена/качество. С 
руководителем фирмы- произво-
дителя была оговорена скидка в 
размере 30% от общей стоимости 
заказа. В центре был объявлен 
добровольный сбор средств. Со-
трудники подразделения не оста-
лись в стороне от проблемы, и на 

добровольно собранные 
денежные средства были 
закуплены необходимые 
восемь новых детских кро-
ваток. 

благодаря привлечению 
спонсорской помощи ста-
ла возможной покупка не 
только детских спальной 
мебели, но и оргтехники, 
а также сладких подарков. 
Новые, собранные сотруд-
никами центра кроватки 
пришлись по душе воспи-
танникам Дома ребенка. 

члены совета по делам молодежи при-
нимают участие в праздничных меропри-

ятиях, проводимых в учреждении – уже 
становится доброй традицией посещение 
воспитанников Дома ребенка перед ново-
годними праздниками для поздравления. 
Не обходится и без посещений дома ре-
бенка для прогулок и общения с детьми. 

Совет по делам молодежи охотно де-
лится опытом по реализации шефской 
работы, являющейся одним из приори-
тетных направлений его деятельности. 
так, в ходе проведения IV ежегодного 
форума молодых сотрудников подразде-

Собранные сотрудниками центра 
кроватки пришлись по душе 

воспитанникам Дома ребенка
лений органов государственной охраны 
Центрального федерального округа его 
участники посетили «Специализиро-

ванный дом ребенка» для 
демонстрации условий 
проживания и лечения вос-
питанников, разъяснения 
особенностей работы с по-
допечными. В процессе 
экскурсии участники фору-
ма с удовольствием обща-
лись с детьми.

Совет по делам молоде-
жи Центра специальной 
связи и информации Фе-
деральной службы охраны 
Российской Федерации в 

Орловской области твердо уверен в том, 
что сотрудничество со «Специализиро-
ванным домом ребенка» будет также и 
впредь оказывать взаимное положитель-
ное влияние как на воспитанников дет-
ского учреждения, так и на молодых со-
трудников подразделения.

Коллектив 
совета по делам молодежи

ЦССИ ФСО России в Орловской 
области


