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В соответствии с решением ди-
ректора фсо россии с 14 по 

20 сентября 2017 года сотрудники 
уппссн спецсвязи фсо россии и 
цссн фсо россии, расположенных 
на территории Западного военного 
округа, приняли участие в совмест-
ном стратегическом учении (ссу) 
Вооруженных сил российской фе-
дерации и республики беларусь «За-
пад-2017».

ссу «Запад-2017» является пла-
новым мероприятием и проводится 
в соответствии с решением прези-
дента российской федерации и пре-
зидента республики беларусь от 29 
сентября 2009 года.

учениями руководили начальник 
Генерального штаба Вооруженных 
сил российской федерации генерал 
армии Валерий Герасимов и началь-
ник Генерального штаба Вооружен-
ных сил республики беларусь гене-
рал-майор олег белоконев. 

итоги выполнения задач подразделениями связи 
специального назначения фсо россии 
в ходе совместного стратегического учения 
Вооруженных сил российской федерации 
и республики беларусь   «Запад-2017»

Руководители учений — 
начальники Генштабов ВС России                
Валерий Герасимов и 
ВС Белоруссии Олег Белоконев

цель военного учения - проверка 
возможности россии и беларуси в 
обеспечении безопасности союзно-
го государства, его готовности к от-
ражению возможной агрессии, а так-
же повышение слаженности органов 
военного управления, полевой и воз-
душной выучки соединений и воин-
ских частей.

ссу проводились в два этапа на 
территории российской федерации 
и республики беларусь. на террито-
рию республики беларусь прибыло 
около трех тысяч военнослужащих 
Вс рф. Всего, по данным миноборо-
ны двух государств, в учениях было 
задействовано 12,7 тыс. военнослу-
жащих.

практические действия ссу «За-
пад-2017» отрабатывались на поли-
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гонах, расположенных в калинин-
градской, ленинградской и псков-
ской областях российской федера-
ции. манёвры проводились на по-
лигонах лужский и струги красные 
ленинградской и псковской обла-
стях, а также на правдинском поли-
гоне в калининградской области. 

В ходе учения отработаны вопро-
сы организации правительственной 
телефонной связи, планирования 
всестороннего обеспечения деятель-
ности воинских частей фсо россии 
при введении военного положения и в 
ходе ведения операций Вооруженны-
ми силами российской федерации.

непосредственно учения проводи-
лись в два этапа:

I этап - завершение подготовки 
войск «для изоляции районов дей-

ствий незаконных вооруженных формирова-
ний и диверсионно-разведывательных групп 
противника» и усиление группировки ВВс и 
войск пВо для прикрытия важных государ-
ственных и военных объектов;

II этап - отработка вопросов управления 
войсками при отражении агрессии против 
союзного государства. 

В целях обеспечения специальной связью 
Верховного Главнокомандующего Вооружен-
ными силами российской федерации, ми-
нистра обороны российской федерации, на-
чальника Генерального штаба Вооруженных 
сил российской федерации с руководством 
учения в ходе ссу было развернуто 12 поло-
жений узлов связи специального назначения 
пунктов управления, 70 км радиорелейных 
линий связи, 10 линий спутниковой связи, 
организованно 26 цифровых потоков, 85 ка-
налов специальной связи. на рабочих местах 
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должностных лиц органов военного управления установлено 42 телефон-
ных аппарата. 

18 сентября 2017 года основной этап совместных российско-белорусских 
стратегических учений на полигоне лужский в ленинградской области по-
сетил Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами российской 
федерации Владимир путин. 20 сентября 2017 года с финальным этапом 
учений на полигоне борисовский ознакомился Главнокомандующий Воору-
жёнными силами республики беларусь александр лукашенко. В интересах 
абонентов обеспечено более 400 соединений на коммутаторах, в том числе 
на специальный коммутатор президента российской федерации.

Всего от спецсвязи фсо россии и цссн фсо россии в учении, непо-
средственно в полевых условиях, было задействовано 306 военнослужащих 
и 135 единиц военной (специальной) техники, пройдено более 2500 км мар-
шей.

Задачи, поставленные перед спецсвязью фсо россии и войсковыми под-
разделениями фсо россии, выполнены успешно.

Творческий коллектив 
          подразделений

6 мая 2016 года в городе туле 
состоялась торжественная церемония 
закладки камня на месте строительства 
тульского суворовского военного 
училища, в которой приняли участие 
министр обороны российской 
федерации генерал армии сергей 
Шойгу, временно исполняющий 
обязанности Губернатора тульской 
области алексей Дюмин, выпускник 

тульского суворовского военного 
училища, участник парада 
победы 1945 года  лев евгеньевич 
бимбиреков, ветераны Великой 
отечественной войны, сотрудники 
центра специальной связи и 
информации федеральной службы 
охраны российской федерации в 
тульской области, кадеты и другие 
приглашенные гости.  «Возрождение 

участие сотрудников 
цсси фсо россии 
в тульской области
в патриотическом воспитании учащихся 
тульского суворовского военного 
училища

Торжественная церемония закладки камня на месте строительства 
Тульского суворовского военного училища
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суворовского училища послужит 
укреплению ратных традиций 
тульской земли», – сказал алексей 
Дюмин. 

20 июля 2016 года подписано рас-
поряжение правительства российской 
федерации от 20.07.2016 № 1559-р о 
создании в г. туле федерального госу-
дарственного казенного общеобразова-
тельного учреждения «тульское суво-
ровское военное училище министер-
ства обороны российской федерации». 
начальником училища назначен пол-
ковник Дмитрий Валерьевич саксеев. 

строительство осуществлялось в 
рекордно короткие сроки, и уже 1 сен-
тября 2016 года к обучению приступи-
ли первые воспитанники в количестве 
241 человек (после окончания строи-
тельства в училище смогут обучаться 
560 суворовцев). 

участие в торжественной церемо-
нии вручения знамени тульскому су-

воровскому военному училищу при-
нял президент рф Владимир Влади-
мирович путин. обращаясь к суво-
ровцам, глава государства подчеркнул, 
что впереди у них годы напряженной 
учебы, постижение суворовской на-
уки побеждать. «на этом пути вам 
помогут наставники, опытные кадро-
вые офицеры. уверен, что вы всегда 
можете рассчитывать и на поддержку 
руководства тульской области, на со-
действие общественных ветеранских 
организаций», – сказал он.

обучение в училище базируется на 
классической школьной программе с 
акцентом на практические занятия и 
военно-спортивную подготовку. Вос-
питательное воздействие осущест-
вляется комплексно, как в ходе обще-
училищных мероприятий, так и на 
мероприятиях внутри курсов (или во 
взводах); как в стенах учебного за-
ведения, так и за его пределами; как 

силами собственного педагогического 
коллектива, так и с помощью сторон-
них организаций. Воспитательный от-
дел тульского суворовского военного 
училища, стараясь раскрыть для ре-

бят многогранность понятия  «патри-
от», использует различную тематику и 
формы проводимых мероприятий.

В частности, юные суворовцы за-
действуются во всех городских ме-

Тульское суворовское военное училище

Торжественная церемония 
вручения знамени Тульскому суворовскому военному училищу
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роприятиях патриотической направ-
ленности с участием губернатора. их 
можно было увидеть на возложении 
цветов на площади победы 9 мая, 
открытии мемориальной доски ни-
колаю резвецову, участнику герои-
ческой обороны тулы, открытии во-
енно-патриотического парка «рубеж 
обороны» и закладке капсулы памяти 
«послание потомкам от ветеранов Ве-
ликой отечественной войны» и мно-
гих других. 

В рамках воинского и патриотиче-
ского воспитания, а также военно-про-
фессиональной ориентации у туль-
ского суворовского военного училища 
сложились дружеские отношения с 
различными силовыми структурами, в 

том числе с цсси фсо россии в туль-
ской области (далее – центр).  фор-
мат взаимодействия предусматривает 
проведение совместных мероприятий, 
направленных на патриотическое вос-
питание суворовцев, ознакомление их 
с возможностью получения высшего 
образования в академии фсо россии, 
особенностями прохождения военной 
службы в структурных подразделени-
ях органов государственной охраны 
по всей россии и открывающимися 
при этом перспективах. 

Для достижения общих целей и 
дальнейшего сотрудничества по ге-
роико-патриотическому воспитанию 
учащихся тульского суворовского во-
енного училища центром специаль-

Образовательный процесс в Тульском суворовском военном училище

ной связи и информации федеральной 
службы охраны российской федера-
ции в тульской области спланирова-
но проведение уроков мужества и 
уроков памяти с участием не только 
действующих сотрудников, но и вете-
ранов правительственной связи. по-
мимо этого сотрудники центра плани-
руют участвовать в информировании 
суворовцев о памятных датах нашей 
страны и событиях в мире. В рамках 
этих мероприятий суворовцам откро-
ется еще одна неизвестная страничка 
истории и появится возможность по-
знакомиться с новыми интересными 
людьми.

укрепляя дружеские отношения, 
сложившиеся между цсси фсо рос-
сии в тульской области и тульским 
суворовским военным училищем, 
планируется организовать посеще-
ние воспитанниками комнаты исто-
рии центра. В ходе экскурсии ребят 

познакомят с основными вехами ста-
новления и развития подразделения 
правительственной связи на терри-
тории тульской области, расскажут 
о деятельности военных связистов в 
суровые годы Великой отечественной 
войны и послевоенный период, спец-
ифике службы сотрудников органов 
государственной охраны в настоящее 
время. 

уверены, что все совместные уси-
лия по воспитанию молодежи будут не 
напрасны, и по окончанию их обуче-
ния мы увидим высокообразованных, 
высоконравственных, целеустремлен-
ных, ответственных, любознательных, 
эстетически развитых выпускников, 
способных и морально готовых защи-
щать свое отечество!

                             
    Станиславчук А.В.

Участие сотрудников ЦССИ ФСО России в Тульской области
 в проведении урока Мужества
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подразделение правительствен-
ной междугородной связи на 

территории удмуртской республики 
было создано в 1937 году. известен 
приказ начальника управления нкВД 
ссср по кировской области от 28 ноя-
бря 1937 года № 28, согласно которому 
в удмуртской асср (ныне – удмурт-
ская республика) была создана группа 
«Вч» связи в составе 2 штатных еди-
ниц (старший радиотехник и радист). 
первыми сотрудниками группы «Вч» 
были Г. лебедев и с. евдокимов.

первое упоминание о действующей 
«Вч» связи на территории удмуртии 
относится к 1940 году. В это время, со-
гласно сборника документов «прави-
тельственная связь ссср. 1931-1941 
гг.», включен в правительственную 
«Вч» связь завод № 74 в г. ижевске. 
В апреле 1941 года в перечень або-
нентов правительственной «Вч» связи 
включен нарком государственной без-
опасности, г. ижевск.

В годы Великой отечественной войны 
сотрудники группы обеспечивали прави-
тельственной междугородной связью ру-
ководство удмуртской асср, наркомата 
внутренних дел республики, директоров 
военных, так называемых «номерных» 
заводов.

В архивных делах управления фсб 
россии по удмуртской республике пер-

вое упоминание о правительственной 
«Вч» связи относится к 1941 году. В 
телефонограмме от 17 ноября 1941 
года начальнику отдела правитель-
ственной связи «Вч» тов. Воробьеву 
и.Я. сообщается, что аппараты «Вч» 

Приказ начальника УНКВД СССР по 
Кировской области о перечислении 

группы «ВЧ» бывш. УНКВД 
Удмуртской АССР. 1937 год

связи имеют: 1-ый секретарь обкома 
партии уасср, нарком нкВД уасср, 
заместитель наркома нкВД уасср, 
директор завода №74, директор завода 
№71.

В феврале 1942 года «Вч» аппарат 
установлен командиру 34 Запасного 

авиационного полка, г. ижевск, в мар-
те 1943 года была оборудована спец-
линия, идущая к перрону ижевского 
вокзала и установлен «Вч» аппарат 
директору завода №235, г. Воткинск, а 
в марте 1944 года «Вч» аппарат уста-
новлен директору завода №622 нарко-
мата вооружения, г. ижевск.

первые станции правительствен-
ной связи использовали ручные ком-
мутаторы на 5 абонентов.

активное развитие правительствен-
ной связи в удмуртии началось после 
окончания Великой отечественной 
войны.

12 мая 1947 года установлен «Вч» 
аппарат председателю совета мини-

Здание Комитета государственной безопасности 
при Совете Министров Удмуртской АССР, 

60-е годы XX века.
В этом здании с 1937 года по 1987 год 

размещалось отделение правительственной связи.

соЗДание, станоВление и раЗВитие
праВителЬстВенной сВЯЗи
на территории уДмуртской республики



14 •  Декабрь 2017

             КРЕМЛЬ-9  • Информационно-публицистический журнал

 15

стров удмуртской асср, 30 мая 
1947 года – председателю пре-
зидиума Верховного совета уд-
муртской асср.

19 июля 1948 года заместите-
лем начальника отдела прави-
тельственной связи мГб ссср 
подполковником Ворониным 
п.н. было подписано заключе-
ние на проект и смету на про-
кладку абонентского кабеля для 
абонентов первой очереди стан-
ции «Вч» г. ижевска. прокладку 
кабеля указано закончить до 1 
октября 1948 года.

акт о сдаче и приемке работ 
по прокладке кабеля был подпи-
сан 20 ноября 1948 года.

21 сентября 1950 года было 
подписано заключение по про-
екту и смете на переоборудо-
вание «Вч» станции отделения 

Коновалов П.И., начальник отделения 
правительственной связи КГБ при 

Совете Министров Удмуртской АССР 
с 1960 по 1969 год

Серов Р. В., 
ветеран органов правительственной 

связи

Выписка из перечня должностей руководящих работников в автономных 
республиках, которым устанавливались аппараты правительственной связи.

60-е годы XX века

правительственной связи удмуртской 
асср в г. ижевске в связи с открыти-
ем связи г. ижевск - г. Глазов, а уже 28 
марта 1951 года подписан акт о при-
емке ижевской и Глазовской «Вч» 
станций.

15 апреля 1951 года установлен 
«Вч» аппарат министру мВД уд-
муртской асср, 16 апреля 1951 года 
– директору завода № 544, г. Глазов.

25 августа 1959 года принята в тех-
ническую эксплуатацию вновь смон-
тированная «Вч» станция в г. Воткин-
ске.

В 1960 году начальником отделе-
ния правительственной связи кГб 
при совете министров удмуртской 
асср был назначен майор-инженер 
коновалов петр иванович.

60-е годы XX века ознаменовались 
началом эксплуатации аппаратуры 
«лагуна» и «коралл». В г. ижевске 

Головченко В. И., начальник отделения 
правительственной связи КГБ при 

Совете Министров Удмуртской АССР
с 1969 года по 1975 год

Горбановский Б. В., начальник 
отделения правительственной 

связи КГБ при Совете Министров 
Удмуртской АССР

с 1975 года по 1985 год

Указание о сохранении «ВЧ» станции правительственной связи 
в г. Воткинске. 1963 год
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одним из первых специалистов и на-
стоящим мастером по обслуживанию 
аппаратуры «коралл» и «Эльбрус» 
стал серов равиль Валеевич.

серов равиль Валеевич – живая ле-
генда центра. В общей сложности он 
прослужил и проработал в органах 
государственной безопасности и пра-
вительственной связи более 60 лет, 
награжден государственными и ве-
домственными наградами, вырастил 
несколько поколений грамотных спе-
циалистов, и только в конце 2016 года 
ушел на заслуженный отдых.

Вместе с техническим развитием 
росло и количество абонентов прави-
тельственной связи. так, к середине 
1963 года правительственной связью 
были обеспечены 13 должностных 
лиц удмуртской асср и руководите-
лей военных заводов, в том числе 8 

человек – в г. ижевске, 4 – в г. Глазове 
и 1 – в г. Воткинске.

15 мая 1963 года указанием началь-
ника отдела правительственной связи 
кГб при совете министров ссср ге-
нерал-майором инженерной службы 
Ворониным п.н. предписано закрыть 
«Вч» станцию в г. Воткинске, одна-
ко уже 22 июля 1963 года поступило 
указание о сохранении «Вч» станции 
в г. Воткинске и восстановлении ап-
парата «Вч» связи директору маши-
ностроительного завода в г. Воткин-
ске.

по состоянию на 29 декабря 1965 
года штат отделения правительствен-
ной связи кГб при совете министров 
удмуртской асср состоял из 4 под-
разделений:

г. ижевск – 7 человек, г. Глазов – 
5 человек, г. Воткинск – 1 человек, 

Встреча сотрудников КГБ при Совете Министров Удмуртской АССР
 с выдающимся конструктором-оружейником  М.Т. Калашниковым. 1970 год

группа правительствен-
ной связи особого от-
дела кГб при совете 
министров ссср – 1 
человек.

В феврале 1966 года 
была введена двузнач-
ная нумерация абонен-
тов. общая протяжен-
ность кабельной сети 
к 1966 году составляла 
4564 м, из них абонент-
ские кабели – 3216 м, 
соединительные кабели 
– 1330 м.

В 1969 году началь-
ником отделения прави-
тельственной связи кГб 
при совете министров 
удмуртской асср был 
назначен участник Ве-

Коллектив отделения правительственной связи 
КГБ при Совете Министров Удмуртской АССР.  

1977 год

Строительство здания ЦССИ ФСО России в Удмуртской Республике. 
1982 год
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ликой отечественной войны 1941-
1945 годов подполковник Головченко 
Виктор иосифович.

70-е годы XX века были ознамено-
ваны масштабными изменениями в об-
ласти технического оснащения. поста-
новлением Государственного комитета 
по военным вопросам № 1654-рс от 17 
августа 1970 года введена в действие 
станция правительственной «Вч» свя-
зи в г. сарапуле. рабочей комиссией 
станция принята в эксплуатацию 23 де-
кабря 1971 года, а 11 февраля 1972 года 
принята в эксплуатацию государствен-
ной комиссией.

C 1975 года по 1985 год отделением 
правительственной связи кГб при со-
вете министров удмуртской асср ру-
ководил подполковник Горбановский 
борис Васильевич.

В 1977 году в г. ижевске   была введе-
на в боевую работу амтск типа «кле-

вер». руководил основными работами 
по монтажу станции подполковник 
кручинин Виктор серафимович. на 
территории удмуртии пункты засекре-
ченной связи были развернуты в под-
разделениях кГб в г. можге, поселках 
малая пурга, ува, игра и балезино.

Для обеспечения правительственной 
связью абонентов вне их рабочих мест 
была разработана система радиопод-
вижной связи «роса». В г. ижевск обо-
рудование для первого стационарного 
радиоцентра поступило в 1974 году, а 
в эксплуатацию объект был включен в 
1976 году. руководил приспособлени-
ем помещения и монтажом аппаратуры 
«Этна» майор климов Василий Васи-
льевич. с целью расширения зоны об-
служивания и для обеспечения прави-
тельственной радиоподвижной связью 
абонентов в других городах удмуртии, 
в 1989 году были приняты в эксплуата-
цию радиоцентры в г. Воткинске и пгт. 
игре, в 1990 году – в г. Глазове, в 1991 
году – в г. сарапуле, в 1995 году – в г. 
можге.

В 80-е годы продолжалось техни-
ческое перевооружение сетей прави-
тельственной связи. В связи с необхо-
димостью размещения оборудования 
аппаратуры «кавказ-1» в г. ижевске, 
было принято решение о строитель-
стве отдельного технического здания. 
В 1980 году была подписана проектная 
документация, в 1981 году началось 
строительство, а в 1987 году здание 
и перенесенное в него оборудование 
были приняты в эксплуатацию. сегод-
ня именно в этом здании располагается 
центр специальной связи и информа-
ции фсо россии в удмуртской респу-
блике.

Провоторов С.Ф.,
 начальник отделения 

правительственной связи КГБ при 
Совете Министров Удмуртской АССР – 

Центра правительственной связи в 
Удмуртской Республике
с 1985 года по 1998 год

Коллектив Центра правительственной связи в Удмуртской Республике.  1992 год

Мобильный узел связи принимает участие в учениях 
Центрального военного округа. 2011 год
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24 декабря 1991 года указом прези-
дента рсфср б.н. ельцина было соз-
дано федеральное агентство прави-
тельственной связи и информации при 
президенте россии. отделения прави-
тельственной связи кГб были преоб-
разованы в центры правительствен-
ной связи и вошли в состав фапси. 

В состав центра правительственной 
связи в удмуртской республике вошли 
отделение правительственной связи и 
отделение специальной документаль-
ной связи. 

первым начальником центра был 
назначен полковник провоторов сер-
гей федорович.

В конце 80-х годов было начато стро-
ительство нового здания городского 
отдела кГб по г. сарапулу и станции 
правительственной связи в г. сара-
пуле. основной этап строительства 
станции и его окончание пришлись 
на тяжелые 90-е годы и проходили в 
условиях практически полного отсут-

ствия финансирования строительства. 
однако, силами сотрудников центра 
правительственной связи в удмурт-
ской республике новое здание прави-
тельственной междугородной связи в 
г. сарапуле было построено. руково-
дил работами начальник группы пра-
вительственной связи в г. сарапуле 
подполковник Ващенко пётр Василье-
вич. За высокие личные показатели в 
служебной деятельности и большой 
вклад в развитие правительственной 
связи указом президента российской 
федерации он был награжден меда-
лью ордена «За заслуги перед отече-
ством» II степени.

Торжественное собрание, посвященное 70-й годовщине 
со дня образования правительственной междугородной связи на территории Удмуртии. 

2007 год

Рубцов В. М., 
начальник Центра правительственной 

связи в Удмуртской Республике – 
Центра специальной связи и информации 
ФСО России в Удмуртской Республике с 

1998 года по 2015 год

создание и становление центра пра-
вительственной связи в удмуртской 
республике проходило в сложных ус-
ловиях перестройки и реорганизации 
органов государственной безопасно-
сти. Все задачи, ранее возлагавшиеся 
на комитет государственной безопас-
ности, по организации и предоставле-
нию специальных видов связи, переш-
ли к центру правительственной связи, 
ставшему правопреемником отделе-
ния правительственной связи кГб уд-
муртии. численность центра состав-
ляла 22 единицы, из них более

60% – вольнонаемные должности. 
центру, теперь уже как самостоятель-
ной единице, пришлось создавать хо-
зяйственные, финансовые и охранные 
структуры.

с середины 90-х годов на терри-
ториальные органы фапси были 
возложены функции сбора и анализа 
информации об экономических, со-
циальных и политических явлениях, 
происходящих в обществе. В центре 

Отработка тренировки 
выезда подвижной 

станции. 
     2013 год        
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правительственной связи в удмурт-
ской республике с 1993 года этими 
вопросами занималась группа инфор-
мации и анализа, реорганизованная 
в 1996 году в отделение центра. на-
чальником отделения был назначен 
полковник цыпленков Владимир Ва-
сильевич.

Военнослужащие центра при-
нимали участие в обеих чеченских 
кампаниях. За время проведения 
контртеррористической операции на 
территории северного кавказа чест-
но выполнили свой воинский долг 12 
военнослужащих центра. За высокий 
профессионализм и личное мужество 
2 сотрудника центра были награжде-
ны медалями «суворова».

В 90-е годы продолжалась работа 
по разработке и внедрению новых 
технических средств и систем связи. 
В эти годы были созданы оконечная 
цифровая атс «Hicom», обеспече-
на возможность передачи по защи-
щенным телефонным каналам фак-
симильной информации, приняты на 

Шамшура Ю.А., 
начальник Центра специальной связи 

и информации ФСО России 
в Удмуртской Республике

вооружение различные полевые сред-
ства связи.

с 1998 года по 2015 год центром 
руководил полковник рубцов Вячес-
лав михайлович. на этот период при-
шлись системные преобразования как 
в целом в стране, так и в подразделе-
ниях правительственной связи.

11 марта 2003 года указом прези-
дента российской федерации было 
упразднено фапси. при федераль-
ной службе охраны российской фе-
дерации была создана служба специ-
альной связи и информации, основу 
которой составили подразделения 
фапси. новый федеральный госу-
дарственный орган просуществовал 
чуть более года.

В августе 2004 года указом прези-
дента российской федерации спецс-
вязь россии была включена в состав 
фсо россии и на ее базе образована 
служба специальной связи и инфор-
мации фсо россии. центры прави-
тельственной связи спецсвязи россии 
преобразованы в центры специальной 
связи и информации фсо россии.

система правительственной связи 
за этот период также получила суще-
ственное развитие. так, с начала 2000-
х годов введены в эксплуатацию:

программно-технический комплекс 
приемной президента российской 
федерации в удмуртской республике 
в составе центрального узла в городе 
ижевске и четырех удаленных терми-
налов в городах республики;

региональный сегмент государ-
ственной автоматизированной систе-
мы «Законотворчество»;

региональный сегмент межведом-
ственной системы электронного доку-

Делегация Центра в подшефном Детском доме.  2014 год

Вручение грамоты 
Общероссийской 

общественной 
организации ветеранов 

органов государственной 
охраны ветерану Центра 

Кручинину В.С.
2015 год                                         
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ментооборота;
оборудование сети справочных телефонных узлов 

администрации президента российской федерации;
современная станция правительственной связи;
современная цифровая автоматическая телефон-

ная станция органов государственной власти.
проводится модернизация существующей феде-

ральной системы подвижной радиосвязи специаль-
ного назначения, в том числе в стандарте GSM. про-
должается внедрение новых образцов специального 
и коммутационного оборудования, вспомогательных 
устройств и каналообразующего оборудования, как 
на основной сети специальной связи, так и на ре-
зервной.

на сегодняшний день центр представляет собой 
территориальный орган федеральной службы охраны 
российской федерации. руководит центром полковник 
Шамшура Юрий александрович.

28 ноября 2017 года исполняется 80 лет со дня об-
разования подразделения правительственной междуго-
родной связи на территории удмуртской республики. За 
эти годы в центре сменилось несколько поколений со-
трудников и все они достойно и честно служили родине.

среди сотрудников и ветеранов правительственной 
связи есть награжденные государственными наградами, 
из нашей кузницы кадров выросло несколько началь-
ников центров в регионах приволжского федерального 
округа.

отдельно хочется выразить огромную благодарность 
нашим ветеранам, и, в первую очередь, серову равилю 
Валеевичу, за воспитание молодого поколения сотруд-
ников центра в духе любви к родине, верности выбран-
ной профессии, формированию из вчерашних выпуск-
ников вузов настоящих специалистов своего дела.

сегодня наши сотрудники, продолжая традиции стар-
ших поколений, делают все возможное для того, чтобы 
авторитет правительственной связи продолжал расти и 
укрепляться и готовы к решению любых поставленных 
перед ними задач.

Благодатских Д.Г.
Шамшура Ю.А.

история правительственной 
междугородной связи в Ха-

касии берет свое начало с момента, 
когда на карте нашей необъятной 
россии еще не существовало такого 
территориального образования как 
республика Хакасия, а точнее 1 ноя-
бря 1957 г., когда было реализовано 
постановление совета министров 
ссср от 14 февраля 1956 г. № 785-
рс «об организации Вч-связи с цен-

тром тувинской асср г. кызылом». 
Эта дата и считается днем создания 
правительственной связи в Хакасии. 

первым  начальником отделения 
«с» – так назывались в то время под-
разделения правительственной свя-
зи органов кГб ссср, был назначен 
чвертко николай Глебович, а первым 
домом новой станции стали несколь-
ко помещений общей площадью 120 
м² в двухэтажном здании, располо-

женном по адресу: г. абакан, ул. Ще-
тинкина, дом 6.

В 1959 году отделение «с» отдела 
укГб ссср в Хакасской автономной 
области преобразовано в группу пра-
вительственной связи укГб при сове-
те министров ссср по красноярскому 
краю в Хакасской автономной области.

В 1960 году произошло сокращение 
воинских должностей техников и введе-
ние должностей, на которые зачислялся 
гражданский персонал. В этот период 
на станцию пришли работать: ардамин 
п.с., бабушкин к.Г. и ракитский В.к.

по воспоминаниям нашего ветера-
на – электромеханика связи омельчука 
анатолия Даниловича, работающего в 
системе правительственной связи с ав-
густа 1961 года, можно воспроизвести 
картину «дел давно минувших лет». 

история становления и развития 
правительственной связи 
в республике Хакасия

Здание, в котором размещалась станция с 1957 по 1987 гг.

Омельчук  А.Д. 
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оборудование станции размещалось 
на стойках, изготовленных самими 
сотрудниками кустарным способом. 
В качестве кроссировочного провода 
использовались любые гибкие изоли-
рованные проводники, которые только 
удавалось достать. Всё оборудование: 
коммутатор мп-5/10, стабилизаторы 
напряжения, вводно-кабельная стой-
ка, стойка питания и силовой щит с 
рубильниками открытого типа разме-
щались в одном помещении площа-
дью 40 м². рядом кабинет начальника 
группы правительственной связи (да-
лее – Гпс) около 20 м². В подвальном 
помещении размещалась аккумулятор-
ная и дизель-генераторная установка 
алД-20. В то время в абакане не было 
кабельной канализации и все кабели 
(силовые, соединительные и абонент-
ские) укладывались в траншеи, рыть 
которые приходилось вручную сила-
ми небольшого коллектива связистов. 
В дежурство ходили все 5 сотрудни-
ков группы: начальник Гпс, инженер 
(офицеры) и 3 техника (гражданский 
персонал). станция обслуживала 2 
междугородних канала связи абакан-
красноярск и 1 канал на направлении 
абакан-кызыл. В связи с большой за-
груженностью междугородних кана-
лов связи время ожидания абонентом 
разговора с москвой могло дости-
гать двух часов и более. абонентские 
устройства представляли собой обыч-
ные двухпроводные телефонные аппа-
раты типа: та-60, тан-60м, «тесла». 
первыми абонентами станции стали 
председатель Хакасского облисполко-
ма, 1-ый секретарь обкома кпсс и на-
чальник отдела укГб при совете ми-
нистров ссср по красноярскому краю 

в Хакасской автономной области.
60-е годы ознаменованы для груп-

пы правительственной связи первыми 
техническими усовершенствованиями. 
была проведена первая замена обору-
дования связи на более современное. В 
1964 г. на смену ручному коммутатору 
мп-10/15 поступили и собственными 
силами были введены в эксплуатацию 
две спаренные автоматические коор-
динатные телефонные станции амтс-
ок 3/10, которые позволили абонентам 
самостоятельно устанавливать соеди-
нения в автоматическом режиме. Вме-
сто анодных аккумуляторных батарей 
стали применяться преобразователи 
напряжения пн-100-24/220. размеще-
ние нового оборудования потребовало 
увеличения площадей. из-за их отсут-
ствия пришлось уменьшить в два раза 
площадь кабинета начальника Гпс 
и на освободившейся площади обо-
рудовать «генераторную». Все кабели 
правительственной связи были по-
ставлены под избыточное давление. В 
это же время быстрыми темпами стала 
строиться городская кабельная кана-
лизация, что существенно упростило 
работы по прокладке и обслуживанию 
кабельного хозяйства. 

начало 70-х годов – время грандиоз-
ных строек в Хакасии: строительство 
саяно-Шушенской ГЭс, вагоностро-
ительного комплекса, Химкомбината, 
саянского территориально-промыш-
ленного комплекса. В связи с этим, а 
также, учитывая ограниченные воз-
можности существующего помещения 
Вч-станции в 1974 году впервые рас-
смотрен вопрос о необходимости рас-
ширения станции правительственной 
междугородной связи. актуальность 

предложения наглядно продемонстри-
ровала и природа во время наводнения 
1969 года, в результате которого был 
частично затоплен г. абакан. тогда 
станция осталась на «пятачке» неза-
топленной центральной части города, 
однако подвал станции был сильно 
подтоплен. Все городские телефонные 
и электрические подстанции оказались 
под водой, а станцию правительствен-
ной связи выручил дизель-генератор, 
который был оперативно поднят из 
подвала и проработал в круглосуточ-
ном режиме целую неделю.

В 70-е годы на сетях правитель-
ственной связи продолжает набирать 
обороты процесс модернизации техни-
ки связи, активизируются работы по её 
монтажу и  вводу в эксплуатацию.

с 1981 года активно внедряется пра-
вительственная подвижная радиосвязь 
комплекса «роса». большую помощь в 
деле организации подвижной радио-
связи оказал председатель Хакасского 
облисполкома угужаков В.а. В штате 
Гпс появляется группа радиосвязи, 
финансирование которой осущест-
влялось Хакасским облисполкомом, 
а обслуживала она две стационарных 
радиостанции «Этна» и три комплек-
та подвижных радиостанций «лес-Д». 
управление ими осуществлялось с 
самодельного пульта управления, из-
готовленного инженерами группы но-
воселовым В.м. и бердюгиным а.ф., 
в пуско-наладочных работах активное 
участие принял электромеханик со-
ловьев а.с., пришедший в Гпс в 1980 
году.

к 1980 году вопрос о строительстве 
здания для новой станции правитель-
ственной связи решился положитель-

но. местом для строительства ново-
го здания была определена площад-
ка, непосредственно примыкающая к 
помещениям, в которых размещалась 
станция, что существенно упроща-
ло решение ряда технических задач. 
проектно-сметную документацию на 
строительство разработало предпри-
ятие п/я В-8612. ответственным за 
своевременное проведение, качество 
и координацию работ, проводимых 
строительными и монтажными орга-
низациями по строительству здания и 
монтажу оборудования связи, был на-
значен начальник Гпс архипов Вале-
рий федорович. В течение 1981-1984 
гг. силами строительных организаций 
были выполнены основные работы, а 
в период с 1985 по 1986 гг. специали-
стами строительно-монтажного участ-
ка № 6 монтажно-технологическо-
го управления «изумруд» г. абакана 
и усилиями личного состава группы 
произведён монтаж вновь полученно-
го и выполнен частичный перенос дей-
ствующего оборудования. Все работы 
по переключению коммуникаций на 
новую станцию проводились без пере-
рывов связи. 1988 год станция прави-
тельственной связи встретила в новом 
здании. режим обслуживания станции 
был изменён на круглосуточный.

строительство здания, расширение 
круга решаемых задач и увеличение 
количества эксплуатируемого обору-
дования повлекло за собой рост штат-
ной численности. 31 мая 1986 г. группа 
преобразована в отделение правитель-
ственной связи отдела укГб ссср 
по красноярскому краю в Хакасской 
автономной области в составе 12 чело-
век. В эти годы на станцию приходят 
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панфилов Ю.л., серебренников В.б., 
Волков к.б., писчасова В.и., еремеев 
В.а., тауснев а.а. и егоров и.ф.

В связи с преобразованиями, прои-
зошедшими в стране в 1991 году, выхо-
дом Хакасии из состава красноярского 
края и образованием нового субъекта 
российской федерации – республики 
Хакасия, отделение правительствен-
ной связи отдела укГб ссср по 
красноярскому краю преобразовано в 
центр правительственной связи в ре-
спублике Хакасия. существенно изме-
нён штат подразделения. на  центр воз-
ложены задачи по обеспечению специ-
альными видами связи сформирован-
ных органов государственной власти 
республики, а также новые задачи по 
всестороннему обеспечению собствен-
ной деятельности. на этом этапе, для 
расширения возможностей правитель-

ственной связи, получены и смонтиро-
ваны: новая координатная телефонная 
станция амтск-Д 10/48 «клевер», 
приемопередатчики «Вулкан», пульт 
управления подвижной радиосвязью 
«кипарис», комплекс системы радио-
подвижной связи «роса-а». получена 
и введена в эксплуатацию подвижная 
станция пм-связи Д-13км.

рост числа решаемых информацион-
ных задач потребовал введения в 1993 
году в штат центра группы информа-
ции и анализа. первым сотрудником 
этого подразделения стал туник Вла-
димир анатольевич, он же и возглавил 
его в январе 1996 года, а уже в июле 
1998 года группа была преобразована 
в информационно-аналитическое от-
деление. 

В июле 2003 года приказом службы 
специальной связи и информации при 

Коллектив отделения.  1987 г.

фсо россии (спецсвязь фсо рос-
сии) цпс в республике Хакасия пере-
именован в центр правительственной 
связи спецсвязи россии в республике 
Хакасия, а приказом фсо россии от 
14 октября 2004 г. он переименован в 
центр специальной связи и информа-
ции фсо россии в республике Хака-
сия.

семимильными шагами идет раз-
витие техники, и вот, 1 июня 2006 г. 
открыта новая «цифровая» страница 
истории нашего центра: принят пер-
вый цифровой поток связи (новоси-
бирск-абакан). 

начиная с  2004 года, практически 
непрерывно, силами сотрудников цен-
тра ведутся работы по оптимизации 
размещения оборудования в техни-
ческих помещениях. благодаря пред-
принятым усилиям удалось, не снижая 

боевую готовность, обеспечить требу-
емую эргономику и соблюдение сани-
тарных норм при организации новых 
рабочих мест растущего коллектива.

с 2007 года одним из новых направ-
лений деятельности подразделения 
становится создание и обеспечение 
функционирования видеосвязи в инте-
ресах Главного федерального инспек-
тора в республике Хакасия. В 2008 
году задача была расширена и вклю-
чила в себя организацию и обеспече-
ние видеосвязью Главы республики 
Хакасия – председателя правитель-
ства республики Хакасия. В 2010 году 
аналогичная задача решена в отноше-
нии приёмной президента российской 
федерации в республике Хакасия, соз-
данной во взаимодействии с админи-
страцией правительства республики. 
В этом же году укомплектован и вве-

Настройка мобильного комплекса ВКС
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ден в строй мобильный комплекс ви-
деосвязи, работающий на программ-
ных средствах, для организации сеан-
сов видеосвязи из неподготовленных 
в отношении связи районов. большой 
вклад в организацию, монтажные и пу-
ско-наладочные работы оборудования 
видеосвязи внесли: туник В.а., саве-
льев с.Г., коротаев а.В., кравец а.ф. 
и нестатных а.н. 

В августе 2007 г. выполнен монтаж 
и прием в эксплуатацию цифровой 
автоматической телефонной станции 
«Hicom-330H».

В 2009 году, на смену отслужившим 
четверть века электропитающим уста-
новкам постоянного тока и открытым 
кислотным аккумуляторным батареям 
типа ск, пришли новые системные 
электропитающие центры с необслу-
живаемыми аккумуляторными батаре-
ями уЭпс-2-24/200 и уЭпс-2-60/100. 
В 2011 году проведены работы по мо-
дернизации коммутационного обору-
дования, монтажу и вводу в опытную 
эксплуатацию автоматической теле-
фонной станции «фобос км-у», а так-
же модернизации подвижной станции 
правительственной связи Д-13км(ц). 
летом 2013 года на смену амтс «фо-
бос км-у» получена и смонтирована 
атс на базе «DX-500с», а уже в октя-
бре она введена в эксплуатацию, обе-
спечив абонентов республики возмож-
ностью прямого набора номера в сети 
правительственной междугородной 
связи и перевернув очередную страни-
цу в истории правительственной связи 
в республике Хакасия. 

26 марта 2013 г. стал днём рожде-
ния для первого абонентского пункта 
мсс-9 начальника центра.

надёжность электроснабжения – ос-
нова правительственной и иных видов 
связи, поэтому самым ярким эпизодом 
«технической» жизни центра в 2014 
году стала модернизация резервного 
источника электроснабжения перемен-
ным током, а именно замена отслужив-
шего дизельного генератора ДГа-3-
48-м1 на новый дизельный генератор 
аДс65-т400рп2. В результате модер-
низации удалось не только увеличить 
генерируемую мощность, повысить 

надёжность работы системы, но и су-
щественно усовершенствовать автома-
тику управления переключением пита-
ющих вводов. 

В ноябре 2016 г. завершена модерни-
зация подвижной станции правитель-
ственной связи Д-13кмц(а). кроме 
этого, 2016 год вошёл в историю цен-
тра как год получения, ввода в эксплу-
атацию оборудования птс-мк и про-
ведения первого сеанса спутниковой 
связи станции тн-12к.

отдельная страница в жизни центра 
– саяно-Шушенская ГЭс имени п.с. 
непорожнего. несмотря на то, что на 
ГЭс нет постоянных абонентов прави-
тельственной связи, этот объект очень 
хорошо знаком всем техническим спе-
циалистам центра. начиная с сопро-
вождения церемонии перекрытия реки 
енисей в 1971 году, и до обеспечения 
видеосвязи на церемонии завершения 
восстановительных работ на станции 
в ноябре 2014 г., неизменно сотруд-

Организация ВКС из машинного зала С-Ш ГЭС. 2014 г.
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ники нашего центра отвечали за на-
дёжное и качественное обеспечение 
всеми видами специальной связи або-
нентов при проведении специальных 
мероприятий. между этими датами 
большое количество различных меро-
приятий, отработанных на территории 
ГЭс, среди которых пуски агрегатов, 
берегового водосброса и совещания 
Госсовета при президенте российской 
федерации, однако авария, случивша-
яся 17 августа 2009 г., – самое тяжёлое 
и трагичное из них. В те дни на плечи 
центра выпала непростая задача обе-

спечения связью высшего 
руководства государства с 
полностью обесточенной и 
существенно разрушенной 
ГЭс. В течение одиннадца-
ти суток работал на терри-
тории станции подвижный 
узел правительственной 
связи центра.

В связи с тем, что раз-
рушение плотины саяно-
Шушенской ГЭс способ-
но привести к затоплению 
больших территорий, в том 
числе и города абакана, 
тренировки и учения на со-
оружениях гидротехниче-
ского узла являются пред-
метом особого внимания 
как со стороны оператив-
ного штаба в республике 
Хакасия, так и центра. со-
трудники центра, регуляр-
но, в составе группировки 
сил и средств оперативного 
штаба в республике Хака-
сия отрабатывают практи-
ческие вводные по обеспе-

чению связью руководителя оператив-
ного штаба в республике Хакасия.

Важнейшая задача любого подраз-
деления спецсвязи фсо россии – 
обеспечение безопасной, надёжной и 
своевременной связью высших долж-
ностных лиц российской федерации. 
центр в период с 2000 г. неоднократно, 
в тесном взаимодействии с сотрудни-
ками управления президентской связи 
спецсвязи фсо россии и управле-
ния специальной связи и информации 
фсо россии в сибирском федераль-
ном округе, принимал активное уча-

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС.
Машинный зал. Август 2009 г.

стие в различных специальных меро-
приятиях, проводимых на территории 
республики Хакасия. несмотря на то, 
что частота проведения этих меро-
приятий от года к году увеличивается, 
центр достойно справляется с постав-
ленными задачами, приобретая бес-
ценный опыт.

с развитием технических средств 
рос и совершенствовался коллектив 
станции. особая ответственность за 
состояние дел в нем легла на плечи на-
чальников отделения «с»-Гпс-опс-
цпс-цсси. За все время их было чет-
веро.

с 01.11.1957 по 01.10.1973 – чверт-
ко николай Глебович, который прошел 
трудный путь от красноармейца до на-
чальника группы правительственной 
связи отдела укГб ссср по красно-
ярскому краю в Хакасской автономной 
области. с 1 октября 1973 г. на смену 
ему приходит архипов Валерий фёдо-
рович, внесший неоценимый вклад в 
дело строительства и становления цен-
тра в новом здании. Валерий фёдоро-

вич руководил центром до 11 октября 
1998 г. 25 ноября 1998 г. на должность 
начальника центра назначен заслу-
женный работник связи республики 
Хакасия новоселов Виктор михайло-
вич, который руководил центром до 9 
января 2004 г. Затем руководство при-
нял полковник тауснев андрей алек-
сандрович, который успешно руково-
дит центром и в настоящее время.

1 ноября 2017 г. центру специаль-
ной связи и информации федеральной 
службы охраны российской федерации 
в республике Хакасия исполнилось 60 
лет и нас, действующих сотрудников 
центра, переполняет чувство гордо-
сти за принадлежность к федеральной 
службе охраны российской федерации 
и своему дружному коллективу, за 
его, может быть, пока не богатую, но 
интересную историю и сложившиеся 
традиции.

Зенькович В.В.

Чвертко Н.Г.
1970 г.

Архипов В. Ф.
1998 г.
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столица республики тыва – го-
род кызыл – центр администра-

тивной, промышленной, культурной и 
научной жизни.

кызыл широко известен как геогра-
фический центр азиатского матери-
ка. скульптурная композиция «центр 
азии» на набережной, у слияния боль-
шого и малого енисея, – одна из глав-
ных достопримечательностей респу-
блики.

Гости города также могут увидеть 
своеобразное здание буддийского 
храма, красивейший национальный 
музыкально-драматический театр, со-
кровища национального краеведче-
ского музея имени алдан-маадыр с 
великолепным «золотым» куполом, по 
форме совпадающим с традиционным 
жилищем тувинцев – юртой, и другие 
достопримечательности города.

В течение шести десятилетий на 
территории республики надежно 
функционирует и пользуется доброй 
репутацией система правительствен-
ной телефонной связи.

В век информационных технологий 
руководители органов государствен-
ной власти, правоохранительных ор-
ганови других государственных струк-
тур обеспечиваются различными ви- Стелла «Центр Азии»

дами специальной связи, комплексной 
защитой передаваемой информации, 
специальными информационными, 
информационно-технологическими 
ресурсами и официальной правовой 
информацией. об истории развития и 
становления правительственной связи 

в республике тыва 
будет рассказано в 
этой статье.

если становление 
правительственной 
связи в стране про-
исходило в начале 
30-х гг., то в респу-

блике оно началось 
несколько позже, что 
связано с вхождением 
тувинской народной 
республики в состав 
ссср в 1944 году.

р а с п о р я ж е н и е м 
руководства кГб при 
совете министров 
ссср от 5 октября 
1957 года введена в 
эксплуатацию Вч-
станция в городе 
кызыле. Этот день 
считается днем соз-
дания правитель-

ственной связи в республике тыва.
оборудование первой Вч-станции 

состояло из междугородного комму-
татора мп-5/10, стойки аппаратуры 
вызова, телефонных аппаратов «тес-
ла». количество каналов Вч-станции 
в тот период составляло 5.

первыми абонентами Вч-станции 
в городе кызыле были первый се-
кретарь обкома кпсс, председатель 
облисполкома, начальник уВД, на-
чальник укГб.

Значительное развитие система 
правительственной связи в туве по-
лучила в 70–80-е годы, что позволи-

5 октября 1957 года – 
день образования 

правительственной связи 
в Республике Тыва

Национальный драмтеатр

центр специальной связи и информации фсо россии 
в республике тыва
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ло существенно расширить ее опе-
ративно-технические возможности и 
создать разветвлённую сеть.

В 1975 году была развернута корот-
коволновая (кВ) радиостанция р-140. 
несмотря на возраст, оборудование 
кВ связи работает и по сей день.

Этот вид связи используется, как и 
ранее, для резервирования основных 
направлений связи. меняется со вре-
менем техника, но станция все также 
уверенно находится в строю, наравне 
с современными цифровыми техно-
логиями.

В этом же году для решения но-
вых задач, связанных с обеспечением 
правительственной связью из непод-
готовленных в отношении связи рай-
онов при чрезвычайных ситуациях, 
на вооружение подразделения прави-
тельственной связи республики по-
ступила и поныне действующая поле-
вая станция типа Д-13. одновременно 
с развитием техники связи, станция 
данного типа в последующем неодно-
кратно модернизировалась. необхо-
димо отметить, что все модернизации 

Настройка КВ-радиостанции Р-140

Сотрудники информационно-аналитического отделения

проводились силами сотрудников, обслужи-
вающих данный тип техники.

 В 1988 году введена в эксплуатацию си-
стема правительственной радиоподвижной 
связи «роса». В конце 80-х начале 90-х гг. до 
появления сотовой связи система подвижной 
связи «роса» была достаточно востребована. 
1 января 1992 года образован центр прави-
тельственной связи в республике тыва. по-
сле 1992 года в республике тыва создается 
единая система по обеспечению органов го-
сударственной власти другими видами спе-
циальной связи. В 1994 году силами сотруд-
ников центра в г. кызыле развёрнута сеть 
передачи данных.

В 1993 году в составе цен-
тра создается группа инфор-
мации и анализа. В дальней-
шем, в 1998 году на её осно-
ве создается региональный 
информационно-аналити-
ческий центр. В 1994 году 
хозяйственно-финансовая 
группа переименовывается 
в хозяйственную и органи-
зуется отдельная финансовая 
группа. 

В 1996 году высокие про-
фессиональные качества по 
обеспечению правитель-
ственной связью сотрудни-
ки центра показали при по-
сещении республики тыва 
первым президентом россии 
б.н. ельциным. личный со-
став центра в ходе проведе-
ния специальных меропри-
ятий получил неоценимый 
опыт.

с 2000 года сотрудни-
ки центра стали регулярно 
проводить масштабные все-

Станция Д-13КМЦ(А) в готовности к выезду

Визит Б.Н. Ельцина. 1996 год

Майор Наговицына М.С. (справа) 
на опросе
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российские социологические опро-
сы на территории тувы.

В 2006 году введена в эксплуата-
цию система радиоподвижной связи 
«роса-а», коммутаторы «Вяз» и «ки-
парис». В дальнейшем, в 2016 году, 
они были заменены на современный 
коммутатор «каштан», исполненный 
в современном виде.

В апреле 2008 года введена в экс-
плуатацию аппаратура первичного 
мультиплексирования мп-8. на се-
годняшний день данная аппарату-
рапо-прежнему используется для 
предоставления основных видов 
специальной связи. появляются и 
более современные мультиплексо-

ры, но мп-8, являясь родоначальни-
ком цифровых технологий в центре, 
твердо занимает отведенное ему в 
стойке цифрового оборудования ме-
сто, наряду с современными анало-
гами.

с 2009 года введена в действие си-
стема специальной видеосвязи. ос-
новной акцент, в настоящее время, 
уделяется именно видеосвязи, как 
наиболее востребованной и отвечаю-
щей современным требованиям.

В ноябре 2010 года была осущест-
влена замена координатной телефон-
ной станции амтс – ок на современ-
ную (по тем временам) амтс «фо-
бос», а в дальнейшем и она была за-

Работа оператора за РМК-Э

Аппаратура первичного 
мультиплексирования МП-8 Станция  DX-500C

менена на еще более совре-
менную, отвечающую всем 
требованиям предоставле-
ния качественной прави-
тельственной телефонной 
связи, цифровую станцию 
упатс «миникомDX-
500C».

с внедрением современ-
ной станции также появля-
ются дополнительные циф-
ровые защищенные линии 
связи, повышается каче-
ство обслуживания абонен-
тов, что выражается, как и в хорошей 
передаче речевой информации, так и 
в том, что абонент самостоятельно, 
путем набора номера, без помощи де-
журного оператора станции специаль-
ной связи, связывается с другими або-
нентами. Все это стало возможным 
благодаря функциям современных 
телефонных станций  и реализации 
на их базе закрытой системы нумера-
ции. тем не менее, функция телефо-
нистки («барышни») востребована и в 

наши дни. кто же, как не они помогут 
в кратчайшие сроки найти требуемого 
абонента, кто же, как не они, помогут 
и подскажут как с ним связаться, или 
просто скажут…: «соединяю. Говори-
те, пожалуйста».

Динамично развивается транс-
портная сеть с коммутацией пакетов 
(тскп). с развитием тскп в центр 
поступает новая техника маршрути-
заторы и коммутаторы фирм Cisco, 
Juniper. по сетям тскп предоставля-
ются новые различные сервисы для 

абонентов, одним из кото-
рых является мультисер-
висная связь фсо россии 
(мсс-9).

центр стал первым в 
российской федерации по 
количеству введенных в 
эксплуатацию абонентских 
терминалов мсс-9, в то 
время как в других центрах 
этим видом связи пользу-
ются в основном только 
начальники центров и на-
чальники смен.

В январе 2011 года при 
технологической и инфор-

Начальник Центра полковник Янюшкин С.И.
за терминалом МСС-9

Приёмная Президента Российской Федерации
в Республике Тыва
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мационной поддержке центра была 
создана приёмная президента рос-
сийской федерации в республике 
тыва.

В декабре 2015 года осуществле-
но подключение правительства ре-
спублики тыва к системе межведом-
ственного электронного документо-
оборота (мЭДо).

большой вклад 
в развитие прави-
тельственной свя-
зи в туве внесли  
в разные годы ру-
ководители под-
разделения. пер-
вый начальник со 
дня его создания 
- капитан техни-
ческой службы 
косарев Виктор 
александрович.

с 1965 по 1970 годы группу воз-
главлял капитан технической служ-
бы крамер исаак Зельманович.

В 1970 году начальником группы, 
а впоследствии отделения был под-
полковник бочкарёв Юрий кузьмич. 
В 1987 году начальником отделения 

правительственной связи кГб при 
совете министров тувинской асср 
назначен подполковник кубышкин 
сергей александрович.

с августа 1993 года начальником 
центра правительственной связи в 
республике тыва назначен полков-
ник ефимов Виктор алексеевич.

В ноябре 2007 года назначен пол-

ковник пепеляев леонид константи-
нович. В октябре 2012 года – полков-
ник стеценко Вадим иванович.

23 июля 2014 года начальником 
центра назначен полковник Янюш-
кин сергей иванович.

с момента образования правитель-

Косарев В.А. Крамер И.З. Бочкарёв Ю.К. Ефимов В.А.

Пепеляев Л.К. Стеценко В.И. Янюшкин С.И.

ственной связи в республике тыва значительно возросли задачи, стоящие 
перед сотрудниками центра  по предоставлению абонентам различных 
видов специальной связи, информационно-аналитическому обеспечению 
органов государственной власти и правоохранительных структур, созда-
нию информационно-телекоммуникационной сети связи специального 
назначения, но весь личный состав успешно решает стоящие перед ним 
задачи.

Высокое профессиональное мастерство в сочетании с патриотизмом, 
верностью воинскому долгу и мужеством – все это составляет фундамент,  
на котором базируется готовность сотрудников центра к действиям в лю-
бой обстановке и в любое время.

Творческий коллектив 
ЦССИ ФСО России 
в Республике Тыва
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27 июня 2017 года, в День молодё-
жи россии, во Владимирской области 
начал работу Всероссийский молодёж-
ный образовательный форум «террито-
рия смыслов на клязьме» (далее – фо-
рум). 

участниками площадки стали по-
рядка 7000 молодых аспирантов, ма-
гистров, бакалавров и специалистов со 
всей страны. приветствие участникам 
форума направил президент россий-
ской федерации Владимир Владими-
рович путин: «искренне рад, что ваш 
форум уверенно развивается, укрепля-
ет сложившиеся традиции.    и с каж-
дым годом вовлекает                в орбиту 
своей деятельности все больше юно-
шей и девушек – с активной жизнен-
ной, общественной, гражданской по-
зицией. Здесь, на Владимирской земле, 
вас ждёт насыщенная и разнообразная 
программа, созданы прекрасные усло-
вия для полезных и содержательных 
дискуссий с известными политиками, 
учёными, преподавателями, эксперта-
ми, представителями средств массовой 
информации. и конечно, вы сможете 
пообщаться со своими сверстниками из 
многих регионов страны, в творческой 

и неформальной атмосфере обсудить 
интересующие вас проблемы. убеж-
дён, что вы с пользой и удовольствием 
проведёте время, а ваши проекты, идеи 
и замыслы обязательно воплотятся в 
реальные дела».

лагерь форума расположен непода-
леку от реки клязьма, в деревне Двори-

ки камешковского района Владимир-
ской области, на живописном берегу 
озера Запольское. 

обширная территория форума вклю-
чает в себя палаточный городок для 
проживания более чем тысячи участ-
ников, спортплощадку с различным 
спортивным инвентарём и даже стел-

лой-скалодромом, столовую и кафе, 
ряд вместительных шатров-лекториев 
для проведения групповых мероприя-
тий, сцену для музыкальных концертов 
и красочную набережную с пляжем. 

нынешний форум – третий по счету. 
он проходит ежегодно с июня         по 
август и является продолжателем мо-
лодёжных образовательных техноло-
гий форума «селигер». его участники 
представляют и обсуждают различные 
проекты, здесь проводятся образова-
тельные лекции и практические заня-
тия, направленные на развитие про-
фессиональных компетенций молодых 
людей. традиционно на форуме дей-
ствует «конвейер проектов»: участни-
ки публично представляют свои соци-
ально значимые идеи перед коллегами 
и экспертами. лучшие проекты по ито-
гам голосования получат грантову под-
держку  на дальнейшую релизацию.

ранее сотрудники центра специаль-
ной связи и информации федеральной 
службы охраны российской федера-
ции во Владимирской области (далее 
– центр) к работе форума имели опос-
редованное отношение, принимая уча-
стие в обеспечении специальной свя-

участие сотрудников 
цсси фсо россии во Владимирской области 
в работе Всероссийского молодежного образовательного 
форума «территория смыслов на клязьме»
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зью высшего политического руковод-
ства страны, посещавшего форум.

В 2016 году в ходе подготовки к ме-
роприятию они смогли более тесно 
познакомиться с организаторами фо-

рума и договориться о посещении в 
будущем одного из его мероприятий. 
и вот в июле 2017 года советом по де-
лам молодёжи цсси фсо россии во 
Владимирской области принято реше-

ние делегировать своих пред-
ставителей для участия в ра-
боте четвертой и пятой тема-
тических смен «территории 
смыслов».

с первых минут молодые 
представители центра окуну-
лись в особую атмосферу, ца-
рящую на форуме (примеча-
тельно, что в его организации 
практически все обязанности 
по обслуживанию мероприя-
тия распределены между во-
лонтерами – такими же, как 
участники, активными и ини-
циативными юношами и де-
вушками со всей территории 
страны). у входа на терри-
торию форума их встретила 
девушка, исполнявшая обя-
занности начальника службы 

Пресс-подход и выступления
 лидеров думских фракций

Президент РФ В.В. Путин отвечает на вопросы 
представителей молодёжного профессионального сообщества 

в сфере информационных технологий.
14 июля 2015 г.

 Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев 
в формате «вопрос-ответ» обсуждает с молодыми специалистами актуальные 

вопросы экономики.
2 августа 2016 г.

Вид на территорию 
форума с  вертолета
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безопасности и пропускного режима, 
а молодые специалисты штаба форума 
познакомили сотрудников с особенно-
стями телекоммуникационного обеспе-
чения деятельности лагеря.

представители центра посетили ряд 
мероприятий четвёртой профильной 
смены форума и приняли участие в об-
щении с группой молодых руководите-
лей некоммерческих, правозащитных и 
добровольческих организаций, попро-
бовав себя в роли модератора беседы. 
В ходе обсуждения представленного 
проекта совершенствования управлен-
ческой деятельности с использованием 
бизнес-процессов, были рассмотрены 
проблемные моменты в декомпозиции 
и процессном описании реально суще-
ствующих видов деятельности сотруд-
ников данных организаций в современ-
ных условиях.

Во второй день посещения форума 
сотрудники центра приняли участие 
в работе пятой профильной смены. 
они посетили встречу молодых пар-

ламентариев и политических лиде-
ров со всей россии с руководителями 
думских фракций. перед участника-
ми форума выступили руководитель 
фракции «единая россия» в Государ-
ственной Думе Владимир Васильев, 
председатель цк кпрф, руководитель 
фракции кпрф в Государственной 
Думе Геннадий Зюганов, председатель 
лДпр, руководитель фракции лДпр в 
Государственной Думе Владимир Жи-
риновский и председатель «справед-
ливой россии», лидер фракции «спра-
ведливая россия» в Государственной 
Думе сергей миронов, а также лидеры 
молодёжных подразделений выше на-
званных парламентских партий.

В ходе дискуссии с почётными го-
стями форума обсуждались актуаль-
ные вызовы, которые стоят сегодня 
перед нашим обществом, а также роль 
и место счастья в политике.

после окончания встречи сотрудни-
ки центра посетили выставку, пред-
ставляющую достижения Владимир-

ской области, где 
ознакомились с соци-
ально-экономическим 
и туристическим по-
тенциалом региона, 
инновационной про-
дукцией, выпуска-
емой его ведущими 
предприятиями. 

активная творче-
ская атмосфера фору-
ма произвела неизгла-
димое впечатление на 
сотрудников центра. 
покидать территорию 
лагеря совсем не хоте-
лось. Возникло огром-
ное желание полно-
стью погрузиться в 
кипучую креативную 
деятельность форума, 
предлагать и обсуж-
дать инновационные 
проекты, встречаться 
с интересными гостя-

ми, задавать вопросы, да и просто жить и общаться 
с талантливыми молодыми людьми, приехавшими на 
форум практически со всех уголков нашей бескрай-
ней родины. и, конечно же, посещение «территории 
смыслов» зародило уверенность, что с таким моло-
дым поколением россии предстоит светлое и великое 
будущее. 

Аксенов А.Н.

Посещение сотрудниками Центра 
встречи с лидерами думских фракций

Посещение технической зоны форума ▲
Выставка продукции Владимирской области

▼



48 •  Декабрь 2017

             КРЕМЛЬ-9  • Информационно-публицистический журнал

 49

В период с 7 по 10 августа 2017 года на спор-
тивных сооружениях города иваново про-

водилась ХVIII спартакиада управления специ-
альной связи и информации федеральной службы 
охраны российской федерации в центральном фе-
деральном округе (далее – спартакиада). 

В соревнованиях приняли участие спортивные 
коллективы из 16 регионов округа в количестве 130 
человек. программа спартакиады включала в себя 
командные соревнования по волейболу, настольно-
му теннису, плаванию (эстафета вольным стилем 
4х50), лёгкой атлетике (эстафета 4х400), а также 
личные командные соревнования по подтягиванию           
на перекладине и стрельбе из пистолета макарова 
(упражнение пм-1  по спортивной мишени с чер-
ным кругом).

В ходе подготовки к мероприятию центром спе-
циальной связи  и информации федеральной служ-
бы охраны российской федерации  в ивановской 
области (далее – центр) во взаимодействии с адми-
нистрацией области и города проведена большая 
организационная работа: выделены спортивные 
объекты для проведения соревнований, подобраны 
квалифицированные судьи, решены вопросы меди-
цинского обеспечения.

участников спартакиады разместили в гости-
нице «Вознесенская». по инициативе женсовета 
центра каждую из команд перед входом   в гости-
ницу ожидал радушный прием с хлебом и солью.

проведение ХVIII спартакиады 
управления специальной связи и информации 
федеральной службы охраны российской федерации 
в центральном федеральном округе

Участники ХVIII Спартакиады
 Управления специальной связи и информации 

Федеральной службы охраны Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе
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началу турнира предшествовала же-
ребьевка с выступлением всех судей 
соревнований и информационным ото-
бражением итоговых протоколов. 

8 августа на базе ивановской пожар-
но-спасательной академии мчс россии 
состоялась торжественная церемония 
открытия   ХVIII спартакиады, на кото-
рой в качестве почетных гостей присут-
ствовали представители правительства 
ивановской области, департамента мо-
лодежной политики и спорта региона, 
комитета молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта администра-
ции города иваново. они высказали 
немало теплых слов и добрых пожела-
ний спортсменам. радостные эмоции 
участникам соревнований подарили 
творческие номера студии современной 
хореографии «Возрождение», а также 
выступление сотрудниц центра.

после окончания церемонии откры-
тия на стадионе была проведена легко-

атлетическая эстафета 4х400. по ре-
зультатам соревнований третье место 
заняла команда усси          фсо россии 
в цфо с результатом 3.47.30, второе 
место – команда цсси фсо россии 
в  Воронежской области с результатом 
3.44.70, победителем эстафеты стала 
команда цсси фсо россии в брян-
ской области  с результатом 3.42.80.

соревнования по подтягиванию на 
перекладине проходили одновременно 
в двух залах. третье командное место в 
соревновании по подтягиванию       на 
перекладине заняла команда цсси 
фсо россии  в тамбовской области, 
второе – команда усси        фсо рос-
сии в цфо. победителем соревнований          
по подтягиванию на перекладине стала 
команда цсси фсо россии в брян-
ской области. В личных соревновани-
ях по подтягиванию на перекладине 
третье место занял рамзаев александр 
иванович (цсси фсо россии в ива-
новской области) с результатом 40 по-
вторений, второе место занял морозов 
иван павлович (усси фсо россии в 
цфо) с результатом 41 повторение, и 
только разница в возрасте не позволила 
ему занять 1 место. победителем стал 
смолко антон Вячеславович (цсси     
фсо россии в брянской области) с ре-
зультатом 41 повторение. 

соревнования по волейболу прохо-
дили в течение двух дней одновремен-
но на двух спортивных объектах го-
рода. после упорной борьбы места по 
итогам соревнований распределились 
следующим образом: третье место за-
няла команда цсси фсо россии в ор-
ловской области, второе место – коман-
да цсси фсо россии в брянской об-
ласти, первое место – команда цсси 

фсо россии в белгородской области.
соревнования по стрельбе из пм 

проходили в стрелковом тире иванов-
ской пожарно-спасательной академии 
мчс россии. от каждой команды при-
нимало участие по 4 спортсмена. по 
итогам соревнований третье командное 
место с результатом 288 очков заняла 
команда усси фсо россии в цфо. 
Второе командное место с результатом 
298 очков заняла команда цсси фсо 
россии в тамбовской области. по-
бедителем командных соревнований 
по стрельбе из пистолета макарова с 
результатом 315 очков стала команда 
цсси фсо россии в брянской обла-
сти. 

В личных соревнованиях по стрель-
бе третье место занял Голиков Дми-
трий олегович (цсси фсо россии 
в тамбовской области)  с результатом 
80 очков, второе место – Ветков Дми-
трий николаевич (усси фсо россии в 
цфо) с результатом 81 очко, победите-
лем стал смолко антон Вячеславович 
(цсси фсо россии в брянской обла-
сти) с результатом   84 очка.

соревнования по плаванию (эстафе-
та 4х50 метров вольным стилем) про-
водились в бассейне детского оздоро-
вительного лагеря «березовая роща». 
третье место в соревнованиях заняла 
команда цсси фсо россии  в смо-
ленской области с результатом 02.10.42. 
Второе место заняла команда цсси 
фсо россии в тамбовской области с 
результатом 02.07.16. победителями 
соревнований по плаванию стала ко-
манда усси фсо россии в цфо с ре-
зультатом 02.04.53. 

В последний день спартакиады 
проводились соревнования    по на-

Радушный прием с хлебом и солью от 
сотрудниц 2 отделения Центра
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стольному теннису. третье место в со-
ревнованиях по настольному теннису 
заняла команда цсси фсо россии в 
тамбовской области. Второе – команда 
цсси фсо россии в рязанской обла-
сти. победителями соревнований стали 
сотрудники цсси фсо россии в кур-
ской области. 

проведенный анализ итогов про-
шедших спартакиад (2013-2017 гг.) 
свидетельствует о стабильно высоких 
результатах спортсменов в плавании, 
легкой атлетике и стрельбе. обращает 
на себя внимание повышение уровня 
физической подготовленности сотруд-
ников в соревнованиях   по подтяги-
ванию на перекладине, где средний 
уровень результатов (количество по-
вторений) в сравнении с 2013 годом 
вырос с 18 до 28. В соревнованиях 
по волейболу на сегодняшний день 
упорная борьба разворачивается меж-
ду командами из белгорода, брянска, 
Воронежа, курска, орла, тамбова и 
твери, поэтому заранее предугадать 
победителя невозможно. при этом об-
щий уровень игры в волейбол заметно 
вырос у всех команд. Все большее ко-
личество команд (липецк, смоленск, 
орел, курск, Воронеж) в отдельных 
видах соревнований вступают в борь-

бу с явными фаворитами за место на 
пьедестале и отбирают важные очки у 
лидеров спартакиады.

торжественная церемония лишний 
раз подчеркнула сложившуюся атмос-

феру товарищеского задора и одновре-
менно серьёзный тон соревнований. В 
честь победителей выступали солисты 
студии «Вокализ»   и квартет «симе-
лоди».  к пьедесталу с рукопожатиями 

и теплыми словами выходили руко-
водители усси фсо россии в цфо, 
цсси фсо россии  в ивановской, 
белгородской и рязанской областях, 
руководство ивановской области и го-
рода иваново.

по результатам спартакиады первое 
общекомандное место заняла команда 
цсси фсо россии в брянской обла-
сти, второе место завоевала команда 
цсси фсо россии  в тамбовской об-
ласти,    третье место – команда усси 
фсо россии в цфо.

победители соревнований были на-
граждены кубками, медалями, грамо-
тами. но главной наградой для всех 
участниковстало хорошее настрое-
ние и радость от встречи  с друзьями. 
следующая, XIX спартакиада усси 
фсо россии в цфо состоится на базе 
цсси фсо россии в Ярославской об-
ласти.

Душанин Р.В.
Победители и призеры 

XVIII Спартакиады УССИ ФСО России в ЦФО


