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 Решение о создании станции 
правительственной связи в г. 

Ульяновске (тогда – город областно-
го подчинения в составе Куйбышев-
ской области) было принято Прави-
тельством СССР в самый трудный для 
страны период Великой Отечественной 
войны в конце 1941 года. Это было об-
условлено тем, что в Ульяновске, куда 
были эвакуированы 15 предприятий 
оборонного профиля, а также 
ряд министерств, предполага-
лось присутствие председателя 
Ставки Верховного Главноко-
мандования. 

Для осуществления поста-
новления Правительства в 
Ульяновск был командирован 
михаил маркович (меер мор-
духович) мазо, отозванный с 
фронта в декабре 1941 года. 
м.м. мазо пришел на работу в 
органы правительственной свя-
зи (далее – ПС) в 1940 году в г. 
Витебск (белоруссия). С нача-
лом войны михаил маркович, 
возглавляя подвижную группу 
в составе 3-х человек, обеспе-
чивал ВЧ-связью командующего За-
падным фронтом маршала Советского 

Союза С.К. тимошенко и штаб фронта 
21-й армии. В сложнейших условиях 
отступления, хаоса и неразберихи этих 
трудных дней и месяцев его группа 
успешно справлялась с заданием. из 
его воспоминаний: «…Передвигаясь 
со штабом 21-й армии, группа смени-
ла около 30 пунктов стоянки, вместе со 
штабом оказалась в окружении в Пол-
тавской области, успешно вышла из 
него, затем, в составе Юго-Западного 
фронта, обеспечивала его штаб связью 
с москвой». Вместе со штабом Юго-
Западного фронта группа м.м. мазо 
прибыла в Воронеж, где уже имелась 
стационарная ВЧ-станция, поэтому 
успешная работа группы была отмече-
на командованием и вскоре она была 
расформирована.

именно о таких скромных, но геро-
ических работниках ПС высоко ото-
звался маршал Советского Союза К.К. 
Рокоссовский, отметив, что «использо-
вание средств правительственной свя-
зи в годы войны произвело революцию 
в управлении войсками», а маршал 
Советского Союза н.С. Конев в своих 
воспоминаниях писал: «…Эта связь 
ВЧ, как говорится, нам была богом по-
слана. Она так выручала нас, была на-

Летопись создания и развития 
правительственной связи в 

Ульяновской области

 О командировании 
М.М. Мазо в г. Куйбышев

М.М. Мазо
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столько устойчивой в самых опасных 
условиях, что надо воздать должное и 
нашей технике и нашим связистам».

В декабре 1941г. м.м. мазо прибы-
вает в Ульяновск и включается в рабо-
ту по организации, монтажу оборудо-
вания, подбору кадров будущей  ВЧ-
станции.

Кандидаты подбирались очень стро-
го, тщательно изучались их личные и 
деловые качества, профессионализм, 
чтобы в дальнейшем они смогли до-
стойно выполнять свою ответственную 
работу. В подготовке к вводу в эксплу-
атацию станции принимали активное 

участие алексей Кузьмич Голопятин 
(много лет в дальнейшем посвятил 
службе в центральном аппарате ОПС-
УПС КГб СССР) и николай алексее-
вич манюшин (впоследствии работал   
в территориальных органах ПС). 

напряженная работа небольшого 
коллектива ВЧ-станции и монтажников 
помогла открыть объект уже в июне 

1942 года. Она была размещена в ма-
ленькой (около 6 кв. м) обособленной 
комнатке на телеграфе городского узла 
связи. там размещались коммутатор 
Цб-3х4х30, аппаратура меС-2м, полу-
комплект Смт-34 и вызывной щиток с 
токовращателем. Длина абонентской 
сети составляла 1,62 км. имелся 1 ка-
нал, выделяемый мтС по расписанию, 
направленный на г. Куйбышев (ныне г. 
Самара). Связь осуществлялась по воз-
душным стальным цепям. Линии были 
старые, с большим количеством уси-
лителей, что приводило к искажениям 
речи и слабой слышимости.

Первыми техниками были:
александр андреевич берендаков (с 

1941 по 1958 год);
Валентина ивановна миронова (с 

1941 по 1959 год, и с 1962 по 1967 год);
антонина Павловна балтасова (с 

1941 по 1946 год).
м.м. мазо с июля 1942 года по июнь 

1943 года был командирован в Кошкин-
ский райотдел нКВД Куйбышевской 
области для организации ВЧ-станции, 
старшим техником в Ульяновске был в 
это время а.а. берендаков.

С первого дня работы проводилась  
постоянная техническая учеба. тех-
персонал работал круглосуточно по 
3-сменному графику, причем в ночное 
время интенсивность работы даже воз-
растала. Особую трудность составляло 
то, что коммутатор не имел акустиче-
ского сигнала вызова-отбоя (лишь за-
горалась сигнальная лампа), так что 
приходилось не отрываясь следить за 
коммутатором и отойти от него было 
невозможно.

Голод, холод, тревога за родных и 
близких были постоянными спутника-

ми работников. Кроме того, входя в со-
став горотдела (с 1943 года – Управле-
ния) нКВД, приходилось участвовать 
в других работах, на которые дополни-
тельно привлекались чекисты (заготов-
ка дров для города и отдела, разгрузки, 
сельскохозяйственные работы и т.п.), 
поэтому нередко техникам ВЧ-станции 
приходилось дежурить и сутками.

В ноябре 1941 года чекистами была 
захвачена первая группа немецких раз-
ведчиков-диверсантов, заброшенная 
в район г. Сенгилея, расположенного 
в 40 км от г. Ульяновска, с целью вы-
вести из строя железнодорожный мост 
через реку Волгу, а также  патронный и 
цементный заводы. В марте 1942 года 
в тех же местах была захвачена другая 
группа агентов-диверсантов; они долж-
ны были совершить  5 диверсий на же-
лезной дороге. Эти агенты были пере-
вербованы и включены в радиоигру с 
«абвером» по делу «Послушники», в 
результате чего были захвачены еще 2 
разведгруппы «абвера».

В 1943 году в потоке граждан, при-
бывающих из районов, освобожден-
ных от фашистской оккупации, были 
выявлены 4 агента «абвера» и службы 
безопасности Са Германии. борьба с 
вражескими агентами успешно велась 
и  в 1944-1945 годах, ликвидировались 
группы бандитов и дезертиров (только 
с 1941 по 1944 год в разных районах 
Ульяновской области было задержано 
124 вооруженных дезертира, занимав-
шихся грабежом, угоном скота, сеяв-
ших панику среди населения).

Решались вопросы охраны государ-
ственной тайны, в которые внесли свой 
вклад и связисты. В январе 1943 года 

А.А. Берендаков

В.И. Миронова

М.М. Мазо рядом с ДА-1
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была создана Ульяновская область, по-
явились новые абоненты и задачи. В 
числе первых абонентов были:

- представитель Ставки К.е. Воро-
шилов;

- 1-й секретарь областного комитета 
ВКП(б) н.и. терентьев;

- председатель исполнительного ко-
митета Ульяновского областного Сове-
та народных депутатов е.а. евсеев;

- начальник областного Управления 
нКВД – В.Г. иванов.

До конца войны коллектив ВЧ-
станции не обновлялся, а в 1946 году 
а.П. балтасова перевелась в г. таллин 
и была принята К.П. Гурьянова (дев. 
–Загорулько). В 1949 году ВЧ-станция 

была переведена в новое отдельное по-
мещение площадью 100 кв. м вместе 
с Управлением мГб, которое разме-
стилось в здании гостиницы «Россия». 
После прежней тесноты новая станции 
создавала лучшие условия для работы 
техперсонала. Проектирование и  мон-
таж осуществлялся при активном уча-
стии техперсонала. Все работники са-
моотверженно трудились в свободное 
от дежурств время. Это помогло бы-
стрее выполнить необходимые работы 
и ввести станцию в строй. было уста-
новлено следующее оборудование:

- коммутатор мС-10х50 с комплек-
том линейных реле (имевший свето-
вую и акустическую систему сигнали-
зации);

- зарядно-разрядный щит ЗРЩ-4;
- вводно-кабельная стойка;
- промежуточная стойка переключе-

ния ПСП;
- стойка промежуточных манипуля-

ций СПм-34;
- аппаратура меС-2м;
- ртутный выпрямитель УРб-22;
 - аккумуляторные батареи 
10-РаДан-3С и напольные батареи 

на 134 а/ч;
- вызывной щиток с токовращателем.
Соединения осуществлялись по од-

ному каналу, по заказной системе через 
Куйбышев, поэтому время ожидания 
было большим. Однако все работники 
пытались как можно лучше исполнять 
свою работу, обеспечивая требования и 
запросы абонентов, правила и инструк-
ции по обслуживанию техники. 

В 1952 году для Управления мГб 
Ульяновской области было построено 
отдельное 3-этажное здание, куда пере-
базировалась и ВЧ-станция, для которой 

были выделены просторные помещения 
на первом и цокольном этажах. Перемон-
таж оборудования вновь осуществлялся 
в основном силами своего техперсонала, 
причем переход в новое здание был про-
изведен без перерыва связи. К 1952 году 
длина абонентских кабелей составляла 
порядка 5 км, на обслуживание находи-
лось 6 абонентов и 1 канал связи. Штат 
сотрудников составлял 5 человек. В 1951 
году пришел на работу в  ГПС демоби-
лизованный из  армии  фронтовик-тан-
кист Надиб Зайнуллович Физюков.

Окончив Ульяновское танковое учи-
лище, он с 1943 года в должности стрел-
ка-радиста танка прошел боевой путь от 
Корсунь-Шевченковского до берлина, 
участвовал в войне против милитарист-
ской Японии, был награжден боевыми 
наградами. ему было присвоено офи-

церское звание. быстро освоив обязан-
ности техника ВЧ-связи, он принимал 
активное участие в монтаже оборудова-
ния и техники связи, обогатив себя по-
лезным практическим опытом.

Здание гостиницы "Россия"

Здание УКГБ СССР по Ульяновской области
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Шли годы упорного кропотливого 
труда. менялись люди, обновлялась 
техника. Появились  задачи повыше-
ния технического и общего образова-
ния работников, которым война поме-
шала учиться. так, к примеру, заряд-
ные мотор-генераторы были заменены 
выпрямителями, а аккумуляторные ба-
тареи были переведены в буферный ре-
жим работы. С вводом в эксплуатацию 
амтС в г. Куйбышеве соединения ста-
ли устанавливаться полуавтоматиче-
ским способом, что повысило качество 
обслуживания абонентов и сократило 
время ожидания соединения. Вошла в 
состав ГПС внутренняя УатС-49 (де-

кадно-шаговой системы), а ее штат из 
2-х человек влился в состав техперсона-
ла ВЧ-станции. Это были тоже фронто-
вики – михаил михайлович Понькин, 
служивший на тихоокеанском флоте и 
борис Васильевич максимов, он учил-
ся в Ульяновском и Ленинградском во-
енных училищах связи еще до войны, 
участвовал в финской войне, Великую 
Отечественную встретил в 1941 году 
под Лугой, воевал на Северо-Западном, 
Волховском, 2-м Украинском фронтах, 
закончив войну в должности начальни-
ка связи артполка; служил на Куриль-
ских островах, был демобилизован и 
до прихода в УКГб работал в Ульянов-

ском водоканале, это был прекрасный 
специалист и мастер на все руки, он от-
лично влился в коллектив группы пра-
вительственной связи (далее – ГПС).

В связи с учреждением в 1956 году 
на территории г. мелекесс (ныне – г. 
Димитровград) научно-исследова-
тельского института атомных реакто-
ров (нииаР), при горотделе УКГб 
была создана группа правительствен-
ной связи. начальником группы стал 
м.м. Понькин, а подразделение связи 
в Ульяновском УКГб стало отделением 
(далее – ОПС). 

Станция ВЧ-связи в Димитровграде 
обслуживала 2 канала – на Куйбышев и 

Ульяновск, а ОПС в Ульяновске – еще 
один канал на Куйбышев, который ис-
пользовался только в дневное время, а 
ночью сотрудники возвращали его на 
мтС министерства связи. Предостав-
ленные каналы связи работали по вы-
деленным цепям, но уже уплотнённым 
аппаратурой В-3 и В-12, что обеспечи-
вало лучшее качество связи.

В 60-е годы на вооружение посту-
пила аппаратура  «алмаз», затем  «Ко-
ралл», увеличилась надежность и без-
отказность связи, расширились меры 
не криптографической защиты. нача-
лось применение зашумления кабелей, 
установки их под избыточное воздуш-

Территория Научно-исследовательского института атомных реакторов 
в г. Димитровграде



10 •Апрель 2018

             КРЕМЛЬ-9  • Информационно-публицистический журнал

 11

ное давление, внедрение сигнализации 
пониженной изоляции СПи-2м и др. 
средств сигнализации, число каналов 
связи в Ульяновске выросло до четы-
рех (два на Куйбышев, по одному – на 
Саранск и Казань), проводилась актив-
ная работа и техническая учеба.

Все это способствовало повышению 
качества и культуры обслуживания або-
нентов.

автор этих строк пришел на работу 
в ОПС УКГб по Ульяновской области 
в 1961 году и стал свидетелем и участ-
ником всей той деятельности, которая 
дала высокие результаты. так, в 1964-
1965 годы общее количество соедине-
ний составило порядка 17000 при сред-
нем времени организации соединения 
не более 15 минут, в 1968 г. – 15485 и 3 
минуты соответственно. 

Однако настоящий качественный 
скачек в развитии станции правитель-
ственной связи в Ульяновске произо-
шел в 1969-1970 гг. Страна готовилась 
отмечать 100-летие со дня рождения 
В.и. Ленина, и этому событию было 
уделено пристальное внимание ру-
ководства СССР. В Ульяновск устре-
мились делегации всех республик и 
областей СССР, отдельные граждане- 
добровольцы, делегации и туристы из 
зарубежных (прежде всего – социа-
листических) стран, чтобы побывать 
на родине Ленина, принять участие в 
строительстве мемориальной зоны. 

не была обойдена вниманием и 
станция ПС в Ульяновском УКГб. Для 
ее оснащения были выделены допол-
нительные штаты, финансирование, 
новая аппаратура и оборудование, ка-
бельная продукция, привлечены под-
рядные организации.

например, Ленинградский завод 
«Красная Заря» не только поставил нам 
специально собранную для Ульяновска 
амтС «Клевер» под № 01, но и напра-
вил своих специалистов для её монта-
жа и настройки. Для размещения ново-
го оборудования руководством УКГб 
были выделены дополнительные поме-
щения.

Для координации работ, контроля и 
помощи в выполнении сложной про-
граммы подготовки, к нам была на-
правлена представительная комиссия 
из УПС КГб под руководством началь-
ника 5 отдела УПС н.Я. берестеннико-
ва. нам помогали и начальник службы 
Спецкоммутатора О.и. матюшев, и 
В.а. Филичкин, и ведущий специалист 
по электропитанию н.и. Королев, а 
также другие специалисты.

В помощь личному составу ОПС 
УКГб по Ульяновской области, силами 
которого выполнялось большинство ра-
бот на станции, привлекались сотруд-
ники ряда территориальных органов 
(Горький, Оренбург, Челябинск и др.) и 
военнослужащие войск ПС. Весь этот 
большой коллектив трудился самоот-
верженно, буквально день и ночь. Эн-
тузиазм, трудовой накал были такими, 
что часто люди работали по 2 и 3 смены 
с коротким отдыхом прямо на станции.

был выполнен огромный объем 
строительно-монтажных, наладочных 
работ на станции,  линейно-кабельных 
сооружениях, созданы абонентские 
точки временного включения в новых 
железнодорожном и речном вокзалах, 
аэропорту, гостинице «Венец», госда-
че и главной новостройке – Ленинском 
мемориале (только в нем было проло-
жено порядка 1 км кабеля РВШЭ-1х2 

для абонентских линий).
Совместные усилия коллектива по-

зволили в намеченные сроки успешно 
выполнить все работы по подготовке к 
празднованию 100-летию со дня рож-
дения В.и. Ленина.

без перерыва связи и параллельно с 
действующим оборудованием, а также 
на дополнительных площадях в УКГб 
и других объектах города были смон-
тированы и сданы в эксплуатацию:

 амтС «Клевер»;
 аппаратура «Коралл»;
 аппаратура «Эльбрус»;
 Стойка «Вызов-С»;
 Статив КЧХ;
 атСК-50/200 для оперативной 

связи внутри УКГб СССР;
 заменены выпрямители ВСС на 

ВУ установлены новые аккумулятор-
ные батареи (с демонтажем старых) на 
220, 60 и 24 В, демонтированы проти-
воэлементы и вольтодобавочные бата-
реи (заменены на КСЩП);

 смонтирована и включена ком-
прессорно-сигнальная установка (да-
лее – КСУ) для поддержания кабелей 
под избыточным давлением; 

 система радиоподвижной связи 
«Роса», в том числе:

 радиостанция «Этна» 2 шт. 
(смонтирована на 23 этаже гостиницы 
«Венец» – самого высокого на тот пе-
риод здания в городе;

 пункт управления радиостанция-
ми ПУС;

 коммутатор мП-5/10;
 абонентские р/станции «Лес»;

Ленинский мемориал в настоящее время
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установка прямой связи «Псков-2» 
для начальника Управления КГб СССР 
по Ульяновской области.

Протяженность кабельной сети 
станции выросла. Все это позволило 
значительно увеличить качество об-
служивания абонентов, большинство 
соединений стало выполняться по не-
медленной системе с автоматическим 
способом соединения, что было поло-
жительно отмечено абонентами.

Кульминацией всей подготовки ста-
ла работа в день открытия Ленинского 
мемориала 19 апреля 1970 г. на это ме-
роприятие прибыл Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС Л.и. брежнев.

Это был завершающий экзамен для 
коллектива, который он с честью вы-
держал: люди и техника сработали без-
укоризненно.

С чувством большой теплоты и при-
знательности я вспоминаю своих това-
рищей и коллег по тому незабываемому 
времени: Л.В. Цыкунова, В.и. Корзю-
ка, а.Ю. Южанина, а.а. Шаховского, 
Ю.В. Краснеева, б.В. максимова, К.П. 
Загорулько, Г.н. Скоробулатову, многих 
командированных товарищей и конеч-
но, наших руководителей – начальника 
ОПС м.м. мазо и старшего инженера 
н.З. Физюкова. К сожалению, сегодня 
почти всех их уже нет среди нас, но 
память об этих чистых, светлых, безза-
ветно преданных Родине людях жива в 
нашем коллективе и поныне.

Последующее десятилетие было 
временем дальнейшего развития сети 
правительственной и оперативной 
связи. на всех воздушных междуго-
родних каналах внедрена аппаратура 
специальной связи, линии удаленных 
абонентов закрываются «Стрелами», в 
Ульяновске и Димитровграде заменя-
ются кабельными, число каналов пра-
вительственной связи увеличивается в 
связи с увеличением числа горрайорга-
нов УКГб области. на этих связях вне-
дряется аппаратура «Эльбрус», «Яхта». 

Происходит замена морально и фи-
зически устаревшей внутренней УатС-
49 на координатную УПатС-100/400, 
вместо «Псков-2» смонтирована систе-
ма «Домофон» для начальника УКГб.

интенсивно развивается радиосвязь, 
в первую очередь радиоподвижная. на 
смену старым «Этнам» с ПУСом при-
ходят комплекты «Везувий» с «Вязом», 
абонентские «Лес-Д», вводятся в строй 
Р-140, «Глёт» – для связи с оперативно-
следственными группами в любом рай-
оне области и другие виды аппаратуры 
связи.

Все это требовало от руководства 
ОПС и личного состава больших уси-
лий по теоретическому и практиче-
скому освоению техники. Этому спо-
собствовали централизованные курсы, 
регулярно организовывавшиеся УПС 
в москве и других территориальных 
органах, учебных заведениях минобо-
роны и предприятиях-изготовителях, а 
также неплохо налаженная у нас систе-
ма технической учебы.

В 1976 году была введена в строй 
резервная станция на запасном пункте 
управления партийных и советских ор-
ганов Ульяновской области. монтаж 
оборудования и станционных кабелей 
был выполнен силами техперсона-
ла ОПС г. Ульяновска, а абонентской 
сети – подрядными организациями. на 
должность электромеханика для посто-

янного обслуживания ЗУС был принят 
за счет штата ОПС а.а. Филатов, хоро-
шо знавший его работу, оборудование, 
схему сети и, что немаловажно, по-
стоянно проживающий в этом пункте. 
такой шаг руководства ОПС позволил 
поддерживать резервную станцию в 
состоянии постоянной боевой готов-
ности, и для ввода ее в действие после 
получения соответствующего указания 
потребовалось бы не более 20 минут. 
Важной стороной работы в 70-е годы 
было обслуживание всеми видами и 
средствами правительственной связи 
пребывания в Ульяновске и области 
высших руководителей государства, 
делегаций из других стран, прибывав-
ших в наш город поездами, самолета-
ми, автомашинами, а также транзитом 
через нашу область. К чести наших 

Стойка КСУ

Сотрудники ОПС, 
апрель 1972 г.
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руководителей и всего коллектива, мы 
всегда хорошо справлялись с задани-
ями, какие бы сложности при этом не 
возникали по времени подготовки, спо-
собам организации связи, аппаратуре, 
транспорту и др. вопросам. не обходи-
лось, конечно, и без осложнений, на-
кладок, вплоть до курьезов, но главное 
– обеспечить связь надлежащего каче-
ства будь то на маленькой железнодо-
рожной станции налейка в вагон Ю.В. 
андропова, или с. Шаховское на самом 
юге области, родине м.а. Суслова, 
где была лишь 1 стальная цепь, уплот-
ненная аппаратурой В-2, или в област-
ном центре – всегда выполнялась. Это 
обеспечивалось и высокими органи-
заторскими качествами наших руко-
водителей, их деловыми контактами с 
представителями министерства связи 
СССР и других ведомств, поддержкой 
руководства УКГб и высоким профес-
сионализмом итП, непосредственно 
задействованного в работе. 

 По результатам обслуживания пре-
бывания высоких гостей: Генерально-
го Секретаря ЦК КПСС а.и. брежне-
ва, Председателя Совета министров 
СССР а.н. Косыгина, ряда секрета-
рей ЦК, руководителей ГДР, болга-
рии, монголии, Вьетнама и  других 
абонентов, руководством УКГб не-
изменно отмечалась отличная работа 
коллектива ОПС.

Возросший объем работы требо-
вал увеличения штатной численно-
сти личного состава ОПС, и это по-
степенно происходило. Время также 
вносило свои коррективы. Уходили 
на заслуженный отдых ветераны, на 
смену им приходили молодые сотруд-
ники, но все мы считали себя ученика-

ми и продолжателями дела старших. 
В коллективе бережно сохраняются 
традиции, это – полная самоотдача 
в работе, высокая ответственность и 
требовательность к себе и товарищам 
при взаимном доверии, взаимопомо-
щи, и взаимовыручке, стремление 
постоянно повышать свой професси-
ональный уровень, рационализатор-
ская работа, гордость за свое дело и 
свой коллектив. на это постоянно 
была направлена воспитательная ра-
бота руководства отделения, партий-
ной и профсоюзной организаций.

В 1977 году вышел на пенсию, хотя 
и остался в коллективе на скромной 
должности электромеханика, наш 
бессменный в течение 35 лет руково-
дитель – подполковник м.м. мазо, 
через год – его преемник и наш ве-
теран подполковник н.З. Физюков. В 
течение 1978-1979 годов исполнять 
обязанности начальника ОПС было 
доверено мне.

К концу 70-х годов в работе ОПС и 
УКГб определенно намечается новое 
направление – собственная безопас-
ность и защита от утечки информа-
ции через различные электротехни-
ческие устройства и средства связи. 
Конечно, эта работа велась и ранее, 
но именно в январе 1979 года вышел 
приказ КГб, с рекомендациями и ука-
заниями по вопросам безопасности, 
осуществление которых в УКГб было 
поручено нам, сотрудникам ОПС. был 
заказан комплекс необходимого обо-
рудования, проведены организацион-
но-технические мероприятия и целый 
ряд других работ в этом направлении, 
это также требовало приложения не-
малых усилий коллектива. нам ста-

новилось уже тесно в отведенных по-
мещениях. 

В сентябре 1979 года начальни-
ком ОПС в г. Ульяновске был назна-
чен, переведенный из Орловского 
военного командного училища связи 
подполковник Сиротенко александр 
александрович – уроженец Ульянов-
ска, энергичный, деловой, решитель-
ный офицер, знающий специалист, 
правда, не имевший опыта работы в 
территориальных органах ПС. С его 
приходом начался новый период в 
жизни и развитии ОПС УКГб в Улья-
новской области.

К чести нового начальника, он бы-
стро освоил свои обязанности и во-
шел в курс дела, наладил необходи-
мые контакты с предприятиями свя-
зи, абонентами ПС. Конечно,   мы 
все старались и помогали своему 
руководителю. а.а. Сиротенко внес 
новую струю в жизнь и деятельность 
коллектива. Он поощрял разумную 

инициативу, применял новые формы 
руководства в коллективе, собирал 
новые предложения для дальнейшего 
развития отделения. Он хорошо впи-
сался в общественную жизнь Управ-
ления, был избран в партком УКГб, 
получил ряд общественных нагрузок, 
что повысило и авторитет ОПС в кол-
лективе чекистов.

именно Сиротенко сумел, по при-
меру ОПС г. Казани достичь догово-
ренности с Облисполкомом о содер-
жании за их счет 3-х единиц штатной 
численности (для радиослужбы), бла-
годаря чему мы смогли принять но-
вых работников.

надо отметить, что и руководи-
тели УКГб, особенно пришедший в 
1980 году новый начальник УКГб по 
Ульяновской области генерал-майор 
Щелчков П.П., полностью поддержи-
вали начальника ОПС и его деятель-
ность. П.П. Щелчков хорошо пони-
мал роль и значение связи и постоян-
но требовал дальнейшего ее роста и 
развития, применения новых форм, 
методов, техники в работе ОПС и все-
го Управления. Он распорядился вы-
делить новые помещения для ОПС за 
счет уплотнения других служб УКГб. 
Это создавало, конечно, дополни-
тельную нагрузку на коллектив ОПС, 
но стимулировало и соревнование, и 
техническую мысль, и инициативу 
работников и руководства отделения, 
не давало «застаиваться» в привыч-
ных ритмах рутинной работы.

При поддержке и помощи руковод-
ства УКГб области удалось убедить 
руководителей крупных промышлен-
ных предприятий – абонентов ВЧ-
связи (автозавод, машиностроитель-

Сотрудник ОПС 
УКГБ СССР

 по Ульяновской 
области 

В.Б. Сосульников, 
1970-е годы

А.А.Сиротенко 
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ный завод им. Володарского и ряда 
предприятий оборонного комплекса) 
выделить необходимые средства для 
проектирования, строительства и за-
купки оборудования для нового зда-
ния для станции ПС в г. Ульяновске.

В начале 1981 года я был направлен 
для продолжения службы на вновь 
строящуюся станцию ПС в особый 
отдел новоземельского испытатель-
ного полигона и до 1989 года ото-
рвался от родного коллектива, хотя и 
продолжал регулярно интересоваться 
его работой и жизнью.

80-е годы для коллектива ОПС ста-
ли временем, когда наряду с обычны-
ми для всех нас задачами высококаче-
ственного обслуживания абонентов 
средствами правительственной, опе-
ративной, радиосвязи при значитель-
ном росте количества абонентов и но-
вой техники, началось и было закон-
чено строительство замечательного 
по архитектуре и исполнению, про-
сторного, специально спроектирован-
ного здания для новой ВЧ-станции.

Заказчиком строительства являлось 
Управление капитального строитель-
ства Ульяновского горисполкома, а 
техника, оборудование поставлялись 
через ХОЗУ УКГб СССР. надо от-
метить, что снабжение стройки всем 
необходимым шло без задержек, что 
помогало работе строителей, а затем 
и монтажников.

на всех этапах строительства, мон-
тажа оборудования, прокладке ка-
бельных линий самое активное уча-
стие принимал весь инженерно-тех-
нический персонал ОПС, руководя-
щий состав его постоянно курировал 
ход строительно-монтажных работ.

Уйдя со службы на Крайнем Севере 
в запас, в конце 1989 года я вернулся 
в Ульяновск и вновь пришел работать 
в родной коллектив ОПС. В должно-
сти электромонтера по ремонту и об-
служиванию оборудования принимал 
участие в монтаже электропитающего  
комплекса здания, освещения, систе-
мы вентиляции, охранно-пожарной 
сигнализации, аккумуляторной и др. 

Запомнилась зима 1989-1990 годов, 
когда из-за аварии на городской тЭЦ 
вышла из строя система отопления во 
многих зданиях, в том числе и в но-

вом здании ОПС (за-
мерзли трубы, лоп-
нули батареи из-за 
сильных морозов), 
но поскольку здание 
уже было принято в 
эксплуатацию, устра-
нять повреждения 
пришлось собствен-
ными силами. Рабо-
тать в помещениях 
можно было толь-
ко в верхней теплой 
одежде. В это время 
часть оборудования и 
техника была переве-
дена из УКГб в новое 
здание, и обслужива-
ние абонентов велось 
частично из здания 
ОПС и УКГб. Порой из-за холода от-
казывала техника, но люди и в этих 
условиях продолжали выполнять 
свою работу. Свободный от дежурств 
инженерно-технический персонал 
вместе с рабочими и служащими 
вспомогательных служб участвовал 
в ремонте системы отопления. Они 
отогревали трубы паяльными лампа-
ми, сварочными трансформаторами, 
заменяли лопнувшие батареи отопле-
ния и в конце концов справились и с 
этой работой.

Переезд станции в новое здание 
осуществлялся постепенно, с труд-
ностями в обслуживании, но без пе-
рерыва связи абонентов. Работы по 
перехвату кабелей, переносу и под-
ключению оборудования велись и но-
чами, и в часы наименьшей нагрузки. 
Сейчас уже трудно представить, как 
сложно приходилось всему коллекти-

ву, но никто не жаловался, а работали 
с полной отдачей и к лету 1990 года 
ВЧ-станция Ульяновска заработала в 
нормальном режиме в новом здании. 

Произошедшие в дальнейшем пе-
ремены в стране вызвали изменения 
и в трудовой деятельности коллекти-
ва станции ВЧ-связи.

В 1991 году ушел на пенсию а.а. 
Сиротенко, его сменил н.м. Гусев. 
началась новая эпоха в развитии и 
систем и средств правительствен-
ной связи. Этот период запомнился 
формированием самостоятельного 
ведомства в новом государстве – Фе-
дерального агентства правитель-
ственной связи и информации при 
Президенте Российской Федерации. 
С января 1992 года ОПС УКГб СССР 
по Ульяновской области преобразова-
но в Центр правительственной связи 
в Ульяновской области. В 1992 году 
на должность начальника Центра на-Строительство нового здания ОПС

Здание ЦССИ ФСО России в Ульяновской области
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значен борис алексеевич Сафонов, 
который работал на этой должности 
до декабря 1994 года, с декабря 1994 
по сентябрь 2012 года Центром руко-
водил полковник Виктор Владимиро-
вич акулин.

Хотя мне и довелось работать в кол-
лективе до 2007 года, я и до сих пор 
непрерывно связан с ним, возглавляя 
Совет ветеранов Центра. близко не 
соприкасаясь со служебной деятель-
ностью Центра, я лишь  со стороны  
могу наблюдать за изменениями в 
технике, увеличением объема работ, 
количественном и качественном ро-
сте сотрудников. и я уверен,  что кол-
лектив Центра достойно выполняет 
свою ответственную работу государ-
ственной важности. 

Каждый раз при встрече с коллега-
ми по службе и молодыми сотрудни-
ками приятно видеть, что традиции 
подразделения, заложенные старшим 
поколением, продолжают жить и раз-
виваться. Конечно, в памяти сохрани-
лось много хороших и добрых воспо-
минаний о службе и товарищах, обо 

всех не рассказать… Хочу поблаго-
дарить каждого, кто участвовал в ста-
новлении и развитии правительствен-
ной связи в Ульяновской области. Гор-
жусь тем, что прожитые годы прошли 
не зря и настоящее поколение сотруд-
ников органов государственной охра-
ны выполняет заветы ветеранов.

В.Б. Сосульников

Б. А. Сафонов В. В. Акулин 

Ветеран В.Б. Сосульников знакомит 
молодых сотрудников с историей Центра
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Центр междугородной и международной специальной связи.
(к 40-летию создания подразделения)

промышленность справилась с изго-
товлением маскирующей аппаратуры в 
количестве, достаточном для оснаще-
ния каналов правительственной связи, 
однако большой объем работы в систе-
ме ВЧ-связи не мог быть выполнен в 
короткие сроки. 

С 22 июля 1941 года, когда налеты 
немецкой авиации на москву стали 
регулярными, на станциях московско-
го метрополитена временно размести-
лись различные государственные уч-
реждения, узлы связи.              

 на станции "Кировская" (ныне – 
"Чистые пруды"), закрытой для пас-
сажиров, было решено смонтировать 
резервную станцию ВЧ-связи с целью 
обеспечения возможности быстрого 
переключения на нее всех связей дей-
ствующей московской станции. там же 
разместилась Ставка Верховного Ко-
мандования.

17 октября 1941 года все междуго-
родные каналы связи, соединительные 
и абонентские линии действующей мо-
сковской станции     ВЧ-связи были пе-
реключены на станцию, смонтирован-
ную в метро. Через эту станцию  ВЧ-
связь обеспечивалась по апрель 1944 
года. 

22 апреля 1944 года, после заверше-
ния строительных работ по созданию  
объекта для новой московской станции 

история московской станции 
междугородной правитель-

ственной связи фактически начи-
нается с момента установления 
междугородной высокочастотной 
связи между москвой и Харьковом 
в 1930 году.  До этого времени обе-
спечение государственных органов 
СССР междугородной телефонной 
связью осуществлялось народным 
комиссариатом почт и телеграфов. 
При этом скрытность телефонных 
разговоров руководящих работни-
ков практически не обеспечивалась. 

Объединенным государственным 
политическим управлением (ОГПУ) 
при Совете народных Комиссаров 
СССР началось создание выделен-
ной сети междугородной высоко-
частотной связи, отличной от сети 
связи общего пользования приме-
нением специальных мер защиты от 
перехвата информации. такую связь 
условно стали называть «ВЧ-связь». 
После этого правительственная    ВЧ- 
связь стала активно использоваться 
для управления государством. 

Официальным днем создания 
правительственной междугородной 
связи считается 1 июня 1931 года. 
Функция обслуживания абонентов 
телефонной ВЧ-связью была возло-
жена на 4-е отделение Оперативного 

отдела ОГПУ, которое возглавлял и.Ю. 
Лоренс. В 1931 году ВЧ-связь была ор-
ганизована с Ленинградом, в 1932 году 
– со Смоленском и минском, в 1933 
году – с Горьким и Ростовом-на-Дону, 
в 1934 году – с Киевом.

В 1934 году ОГПУ было объедине-
но с органами внутренних дел с об-
разованием народного Комиссариата 
внутренних дел (нКВД). Отделение 
правительственной связи под руковод-
ством и.Ю. Лоренса осталось в составе 
Оперативного отдела, но уже Главного 
управления государственной безопас-
ности нКВД СССР. 

В 1935-1937 годах ВЧ-связь была ор-
ганизована еще с 10 городами.

В 1937 - 1938 годах заводом "Крас-
ная Заря" (г. Ленинград) по техниче-
ским заданиям отделения  правитель-
ственной  связи была разработана и 
изготовлена первая отечественная 
автоматическая междугородная теле-
фонная станция (амтС) для станции 
ВЧ-связи в москве. Впервые в СССР 
началась автоматизация процесса со-
единения абонентов междугородной 
телефонной связи.

До 1939 года московская станция ВЧ- 
связи размещалась на улице Дзержин-
ского (ныне – большая Лубянка). на 
станции было установлено круглосу-
точное дежурство инженеров и техни-

ков, введено правило, при котором все 
указания дежурных в москве должны 
были выполняться дежурными техни-
ками и телефонистками территориаль-
ных станций.

В предвоенные годы ВЧ-связь была 
установлена между москвой и горо-
дами центра России, рядом городов 
Северного Кавказа, Средней азии, За-
падной и Восточной Сибири, Дальнего 
Востока. 

В конце первого квартала 1941 года 
ВЧ-связь функционировала  с боль-
шинством столиц союзных республик 
СССР, со всеми краевыми и многими 
областными центрами. Работали 116 
станций ВЧ-связи, в стадии строи-
тельства находились еще 14 станций. 
ВЧ-связь приобрела важное значение, 
способствовала централизованному 
оперативному управлению страной, 
укреплению ее обороноспособности. 

6 мая 1941 года Совет народных Ко-
миссаров СССР утвердил Положение о 
правительственной    ВЧ-связи  нКВД 
СССР.

Перед началом Великой Отечествен-
ной войны сети связи страны и средства 
связи Красной армии значительно от-
ставали от систем связи Германии. на 
Высшем Военном Совете 15 мая 1941 
года были намечены пути для исправ-
ления сложившейся ситуации. К июню 
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ВЧ-связи, была введена в эксплуата-
цию станция емкостью 60 междугород-
ных направлений и 800 абонентских 
номеров.  

 В 1944 году, по ходатайству 
нКВД, Правительство СССР приня-
ло решение о строительстве здания 
для Отдела правительственной связи 
с целью последующего размещения в 
нем новой, послевоенной московской 
станции ВЧ связи. По окончании этого 
строительства, в конце 1945 года было 
осуществлено переключение на новую 
станцию 300 междугородных каналов 
и 600 абонентских номеров.

московская станция ВЧ-связи сы-
грала огромную роль в обеспечении 
бесперебойной работы правитель-
ственной связи в годы Великой Отече-
ственной войны.

В послевоенные годы в СССР нача-
лось бурное развитие дальней высоко-
частотной связи. В 1945 году было по-
строено новое здание для московской 
станции ВЧ-связи. По окончании стро-
ительства коллектив станции выполнил 
монтаж более совершенного оборудо-
вания и в конце1945 года переключил 
на новую станцию связи и абонентские 
установки. 

 В начале 50-х годов стали разрабаты-
ваться шифраторы нового поколения. В 
1953 году новая аппаратура была уста-
новлена для испытаний на канале мо-
сква – Вюнсдорф, а на действующей 
связи впервые использована в 1954 
году в период работы берлинского со-
вещания министров иностранных дел. 

Подписание соглашения 27 января 
1955 года  о правительственной свя-
зи Китайской народной Республики и 
СССР положило начало созданию пра-

вительственной международной связи.
28 октября 1963 года Совет мини-

стров СССР принял постановление о 
расширении станции правительствен-
ной ВЧ-связи в москве. Предусма-
тривалось строительство фактически 
новой станции вместо существовав-
шей тогда станции с декадно-шаговой 
амтС. С этого времени начинается 
новая страница в истории московской 
станции правительственной связи.

В 1967-1968 годах на новой москов-
ской станции ВЧ-связи при активном 
участии ее персонала была смонтиро-
вана и в 1969 году введена в эксплуа-
тацию координатная станция "Полет" 
емкостью 600 междугородных каналов 
и 2000 абонентских номеров.

40 лет назад 3 мая 1978 года соглас-
но приказу КГб при Совете министров 
СССР московская станция правитель-
ственной междугородной связи про-
должила функционирование в качестве 
самостоятельного отдела Управления 
правительственной связи и стала име-
новаться Центральной станцией меж-
дугородной и международной прави-
тельственной связи       УПС КГб СССР 
(ЦСммПС). Первым начальником 
ЦСммПС был назначен В.а. Филич-
кин. В дальнейшем Центральной стан-
цией руководили: В.и. Подгорнов, В.Ф. 
матренин, В.и. алехин, а.м. Кравец, 
В.Д. Гришенков, е.В. Кандалинцев.

В конце семидесятых – начале вось-
мидесятых годов на сети правитель-
ственной междугородной (Пм) связи 
прочное место заняли амтС коор-
динатной системы типа «Прибой» и 
«Клевер», которые до начала второго 
тысячелетия успешно эксплуатирова-
лись на сети правительственной связи. 

Специалистами Центральной станции 
было подано множество рационализа-
торских предложений, направленных 
на улучшение работы оборудования, 
укрепление надежности и продление 
сроков его эксплуатации.

Следует отметить Ф.С. Петрова, ко-
торый лично внес несколько десятков   
рацпредложений, многие из которых 
впоследствии были внедрены  заводом 
«Красная Заря» при изготовлении но-
вых координатных амтС.                       

За многолетний плодотворный труд 
ему было присвоено Почетное зва-
ние: «Заслуженный рационализатор 
РСФСР». 

большой вклад в  последующую 
эксплуатацию Центральной станции 
внесли: Ю.т. Сергунин, В.Ф. Пеш-
ков, а.Д. Грушин, а.В. иванов, В.П. 
Чеклин, С.Д. невелев, О.В. Калашни-
ков, В.В. Лавров, С.а. Давыдов, а.и. 
алехина, В.П. митина, т.а. Семено-
ва,  Г.В. новиков,     В.Г. Кисвянцев, 
н.а. Галкина, Ф.С. Петров, В.а. игна-
тьев, П.а. Сивенков, Г.В. астафьева,                          
б.е. мурашов.

В середине восьмидесятых годов 
большие проблемы возникли при вне-
дрении на сети Пм связи новых спец-
аппаратов,  оказавшихся критичными 
к параметрам реальных каналов связи, 
абонентских линий и телефонных аппа-
ратов с угольными микрофонами. По-
сле принятия на вооружение 12 июня 
1985 года телефонного аппарата «або-
нент-5» с электродинамическим ми-
крофоном, специалистами ЦСммПС 
была оперативно выполнена доработка 
указанной аппаратуры с увеличени-
ем скорости речепреобразования с 2,4 
до 4,8  кбит/сек, что привело к значи-

тельному улучшению восстановленной 
речи. После проведенных испытаний 
была скорректирована конструкторская 
документация, по которой эта аппара-
тура  стала выпускаться в дальнейшем. 
Это пример того, что высокопрофесси-
ональные специалисты-эксплуатаци-
онники способны решать сложные тех-
нические проблемы. В решении этой 
задачи принимали участие сотрудники 
ЦСммПС: В.Ф. матренин, В.а. архи-
пов, н.В. будзинский. 

20 - 21 мая 1989 года  Центральная 
станция была передислоцирована в 
технологические помещения ново-
го здания УПС КГб СССР, где начала 
функционировать новая амтСК «По-
лет» на  900 междугородных каналов  и 
3000 абонентских номеров. При пере-
воде инженерно-техническим персо-
налом была проведена большая  ра-
бота по переключению связей и або-
нентских номеров на новую станцию. 
на этом этапе развития Центральной 
станции проявили себя с наилучшей 
стороны сотрудники нового поколения 
ЦСммПС, впоследствии ставшие ру-
ководителями ее подразделений: В.а. 
Путилин, С.В. Фролов, В.В. аникович, 
Ю.а. Рабков, а.Д. теряев, а.В. Рыба-
ков, а.В. меркулов, С.а. Королев.

Девяностые годы были одними из 
самых тяжелых в истории ЦCммПС. 
Практически все процессы, направ-
ленные на развитие систем связи были 
сведены к минимуму. наметился  отток 
личного состава. В эти годы основны-
ми задачами инженерно-технического 
персонала были мероприятия, направ-
ленные на поддержание оборудования 
и систем связи в работоспособном со-
стоянии. Заслуга сотрудников Цен-
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тральной станции этого времени – не-
допущение снижения качества прави-
тельственной междугородной связи, 
отсутствие значимых срывов в ее рабо-
те. 

В это время на сети стали активно 
внедряться цифровые амтС «Фобос-
Км-У». В 2004 году количество амтС 
«Фобос-Км-У», включенных в сеть 
Пм связи,  достигло 30% от поставлен-
ных на места. 

активизация процессов совершен-
ствования и развития сети Пм связи 
наметилась с начала двухтысячных 
годов. В эти годы началось внедрение 
новых цифровых технологий, без кото-
рых  было бы невозможным  создание 
цифровых сетей связи. 

 Первый шаг в этом направлении был 
сделан в июле 1999 года с организаци-
ей цифрового потока  на направлении 
москва – Сочи.   

В августе 2003 года организована 
первая междугородная защищенная ли-
ния связи (ЗЛС) на направлении    мо-
сква –  С.- Петербург, а в январе     2004 
года – между  москвой и центрами 
федеральных округов. новые принци-
пы организации связи и использование 
цифровых систем связи потребовали 
модернизации специальной техники 
связи.

интенсивное развитие систем и ком-
плексов специальной связи, эксплуа-
тируемых ЦСммПС, началось после 
преобразований, связанных с органи-
зацией новой структуры – Спецсвязи 
ФСО России. 

В 2004 году Центральная станция 
переименована в Центр междугород-
ной и международной специальной 
связи (ЦммСС).

ЦммСС, первый из узлов специаль-
ной связи стационарной сети прави-
тельственной связи, в 2006 году полно-
стью перешёл c аналоговых на цифро-
вые системы передачи.

К этому времени в России получили 
активное развитие современные теле-
коммуникационные технологии и на-
чался стремительный переход единой 
сети связи на цифровые способы об-
работки и передачи информации, по-
явилась необходимость предоставле-
ния абонентам – должностным лицам 
органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, кроме услуг пра-
вительственной телефонной и доку-
ментальной связи, новых видов услуг и 
прежде всего специальной видеосвязи.

началу модернизации сети прави-
тельственной связи предшествовала 
большая работа по выбору коммутаци-
онного оборудования и доведения  его 
функциональных возможностей до па-
раметров, соответствующих современ-
ным требованиям. 

С 2010 года в соответствии с реше-
нием руководства Спецсвязи ФСО Рос-
сии была начата модернизация сети 
Пм связи   на основе внедрения цифро-
вых атС «миниКом DX-500C». Пер-
вая станция  «миниКом    DX-500C» на 
сети Пм связи была введена в эксплуа-
тацию на ЦммСС в 2011 году. 

на Центре была смоделирована 
перспективная сеть Пм-связи на базе 
станций «миниКом DX-500C», вместе 
с разработчиком отработаны техниче-
ские решения по её модернизации, соз-
дан цифровой ручной междугородный 
коммутатор РмК-Э, что в дальнейшем 
позволило  повысить качество и надёж-
ность правительственной связи, предо-

ставить новые услуги абонентам, пере-
йти на закрытую систему нумерации и 
подготовить сети правительственной 
связи к переходу на сети специальной 
связи следующего поколения.

Последовательно осуществлялась 
модернизация действующих сетей пра-
вительственной телефонной связи и их 
интеграция с внедрением закрытой и 
открытой систем нумерации.

Внедрение новой пятизначной си-
стемы нумерации обеспечило единый 
набор номера абонента при установле-
нии соединений как между абонентами 
сети Пм связи, так и абонентами сетей 
Пм связи и СКС, что позволило инте-
грировать эти сети.

Основными направлениями развития 
ЦммСС стали: активное участие в мо-
дернизации сетей правительственной и 
специальной связи, переход на широ-
кое использование цифровых каналов 
на принципах коммутации каналов и 
коммутации пакетов, совершенствова-
ние эксплуатации систем и комплексов 
сетей специальной связи.

С 2008 года начались работы по соз-
данию межрегионального сегмента 
транспортной сети с коммутации па-
кетов (мРС тСКП). Для управления 
мРС тСКП в первом полугодии 2008 
года в составе ЦммСС была сформи-
рована внештатная группа, а в октябре 
2011 года создано профильное   под-
разделение – Центр управления транс-
портной сетью с коммутацией пакетов 
(ЦУ тСКП). 

наиболее важным мероприятием по 
повышению надежности функциони-
рования сети тСКП явилось разработ-
ка и реализация в 2014 году схемы по-
строения мРС тСКП на направлении 

москва – административные центры 
федеральных округов и субъектов Рос-
сийской Федерации с использованием 
канального ресурса различных опера-
торов связи.                   

В случае повреждения канального 
ресурса одного из операторов связи, 
оперативно происходит переключение 
на ресурс другого оператора связи.

В настоящее время мРС тСКП обе-
спечивает передачу трафика объёмом 
более 50 тб ежеквартально, в инте-
ресах 26 услуг: систем специальной 
видеосвязи, корпоративной сети ад-
министрации Президента Российской 
Федерации, сети правительственной  
телефонной связи «ПтС»,  сетей шиф-
рованной документальной связи, си-
стемы межведомственного электрон-
ного документооборота, системы рас-
пределенных ситуационных центров, 
сети «RSNet», ведомственных сетей 
ФСО России «мСС-9», «СЭД»  и дру-
гих сетей.

таким образом, практически все со-
временные системы специальной связи 
и информации, находящиеся в ведении 
ФСО России, используют телекомму-
никационные ресурсы мРС тСКП. 

Сегодня ЦммСС – ядро междуго-
родной и международной транспорт-
ной и телефонных сетей специальной 
связи.

В условиях динамичного развития 
систем специальной связи, их техно-
логического усложнения предъявля-
ются повышенные требования к инже-
нерно-техническому составу. С целью 
обобщения опыта эксплуатации си-
стем специальной связи, и на его ос-
нове повышение технического уровня 
специалистов эксплуатационных под-
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разделений, отработки перспективных 
технических решений для внедрения 
на сетях специальной связи, тестиро-
вания новых образцов оборудования 
и подготовки рекомендаций по его ис-
пользованию, в составе ЦммСС был 
создан Учебно-испытательный центр 
(УиЦ). на базе УиЦ с 2013 года еже-
годно проводятся курсы по повыше-
нию квалификации сотрудников Цен-
тров специальной связи и информации 
ФСО России в субъектах Российской 
Федерации, структурных подразделе-
ний Спецсвязи ФСО России.

В последние годы на ЦммСС про-
ведены работы по модернизации Цен-
тральных узлов межгосударственной 
правительственной телефонной связи 
и специальной связи с загранучрежде-

ниями, Ручного ком-
мутатора Спецсвязи 
ФСО России, ком-
плекса станционной 
аппаратуры системы 
связи с большими 
подвижными объекта-
ми, систем гарантиро-
ванного электропита-
ния.

ЦммСС сегодня 
– это коллектив еди-
номышленников-про-
фессионалов, сплав 
молодости и опыта, 
грамотных инжене-
ров, способных решать сложные тех-
нические задачи. Следует отметить тех, 
кого хорошо знают не только в Спецс-

вязи ФСО России, но 
и в подразделениях 
специальной связи 
других министерств и 
ведомств: а.С. авде-
енко, а.а. анденко, 
К.Э. айгистов,    т.Ю. 
афиногенов, е.а. Ве-
невцев, а.а. Денисов, 
е.а. Краева,    Д.и. 
Кривенцев, м.н. Кру-
глов, В.П.Лебедев, 
м.В. Лебедев,   Д.и. 
Лещенко, Д.В. матве-
енко, а.В. мокрецов, 
а.е. Прокин, а.а. Со-

рокин, В.В. Степанов, В.а. Ханадеев, 
а.С. Чистов,  н.В. Шахова.

Как всегда, примером для молодого 

Учебно-испытательный центр

поколения ЦммСС являются ветера-
ны, которые до сих пор продолжают 
трудиться, сохраняя преемственность 
поколений: С.В. Сучилин, Г.а. иванов, 
и.и. Долганова, Л.а. Щуренкова, Л.м. 
Жарова, е.В. николаев, В.и. Серов, 
В.Ф. Журавлев, О.е. Квашин, Г.а. ил-
ларионов, С.Д. Зимин, В.е. Зинченко.

Сороковую годовщину создания Цен-
тральной станции коллектив ЦммСС 
встретил новыми успехами в развитии 
и совершенствовании эксплуатации со-
временных систем правительственной 
и специальной связи.

В.Д.Гришенков
А.Д.Теряев

                                                                                                                                                   

Ручной коммутатор Спецсвязи ФСО России

Оборудование комплексов 
гарантированного электропитания
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17 января 2018 г. на автодроме ФСО 
России в ногинском районе московской 
области был проведен финальный этап 
ежегодных соревнований на первенство 
Гаража особого назначения транспорт-
ного управления СХО ФСО России по 
скоростному маневрированию. 

Целью этих традиционных соревно-
ваний является повышение професси-
онального мастерства сотрудников, об-
мен опытом управления автомобилями 
в экстремальных дорожных ус-
ловиях, оценка результатов слу-
жебно-боевой подготовки шофе-
ров Гаража особого назначения. 

Соревнования проводились в 2 
этапа. 

Отборочный этап был про-
веден с 5 по 13 февраля 2018 г. 
К участию в соревнованиях на 
этом этапе были допущены 66 
сотрудников Гаража особого на-
значения, из которых 16 человек, 
показавших лучшие результаты, 
продолжили участие в финальном 
этапе. 

Для победителей отборочного 
этапа было организовано состя-
зание в стрельбе из табельного оружия. 
Результаты стрельбы учитывались при 
определении победителей заездов фи-
нального этапа соревнований.

Соревнования проводились по «олим-
пийской системе» на штатных автомоби-
лях Гаража особого назначения различ-

ных моделей, определяемых жребием 
для каждой пары участников. 

В перерывах между заездами прошли 
показательные выступления с участием 
Президентского полка, Почетного эскор-
та и сотрудников подразделения профес-
сиональной подготовки транспортного 
управления совместно с сотрудниками 
одного из подразделений ФСО России.

Приказом директора ФСО России 
призеры соревнований были награжде-

ны дипломами и ценными подарками. 
Кроме того, параллельно с основными 

соревнованиями, был проведен женский 
конкурс «автоГОнщица» и детский – 
«ДоГОняйка». Победители этих конкур-
сов также были награждены сувенирами 
и дипломами.

В этом году на полигоне 
была организована истори-
ческая выставка-реконструк-
ция музея автомобильной 
техники Вадима Задорожно-
го, посвященная 100-летию 
создания Рабоче-Крестьян-
ской Красной армии. 

В экспозиции были пред-
ставлены легкие танки т-37 
образца 1932 года и т-60 об-
разца 1941 года, бронеавто-
мобиль ба-64 образца 1942 
года, а также макеты оружия 
образца 1918-1945 гг., знаки 
различия РРКа, предметы 
военного снаряжения.

Зрители увидели стилизо-
ванный армейский бивуак, 
на котором для всех жела-

Cоревнования по скоростному маневрированию 
на первенство Гаража особого назначения ФСО России 
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ющих проводилось изучение приемов 
штыкового боя под руководством опыт-
ных инструкторов.

Для маленьких гостей соревнова-
ний работали различные аттракционы: 
пейнтбол, картинг, катание на снегохо-
дах и горках.

В зрительской зоне были развернуты 
передвижные буфеты. Все желающие 
смогли отведать настоящей солдатской 
каши, приготовленной в походной кух-
не одного из подразделений Cпецсвязи 
ФСО России.

на автополигон в этот день прибыли 
сотрудники Федеральной службы охра-
ны и члены их семей, ветераны ГОна, 
другие гости и болельщики.

не остались соревнования и без 
внимания Сми. Ведущие россий-
ские телекомпании «Россия 1», 
«нтВ», «мир», «РбК» и другие, в 
ходе освещения происходящих на 
полигоне событий, взяли интервью 
у заслуженных ветеранов Гаража 
особого назначения и транспортно-
го управления: Ланина Ю.П., Кру-
жилина Ю.и., белова В.Г. и Симки-
на а.В.

В этот раз на первое место 
пьедестала поднялся Зотов а.а. 
Он в упорной борьбе опередил 
Курочкина а.н. (2 место) и Фро-
лова а.н. (3 место). Это говорит 
о том, что у старожилов подраз-
деления растет достойная и на-
дежная смена.

Прекрасная зимняя погода, 
захватывающая атмосфера со-
стязания, качественная подго-
товка и интересная программа 
соревнований обеспечили хоро-
шее настроение и приятный ак-
тивный отдых для всех присут-
ствовавших. 

В завершение соревнований 
участники и гости праздника со-
жгли чучело масленицы.

Творческий коллектив 
подразделения
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Спартакиада Управления специальной связи и информации
Федеральной службы охраны Российской Федерации

 в Южном федеральном округе 

на протяжении нескольких лет 
проводится ежегодная Спарта-

киада Управления специальной связи и 
информации Федеральной службы ох-
раны Российской Федерации в Южном 
федеральном округе. Каждое подраз-
деление формирует свою команду, не-
сколько подразделений с самой малой 
численностью, таких, как секретариат, 
финансовое отделение и т.д. – сбор-
ную команду малых подразделений. В 
Спартакиаду входят соревнования по 
следующим видам спорта: стрельба 
из пистолета макарова, настольный 
теннис, подтягивание на перекладине, 
бег на 100 и 1000 м, шахматы и волей-
бол. Воля к победе, отличная физиче-
ская подготовка, умение просчитывать 
свои действия и работать в команде – 
именно эти качества, позволяющие эф-
фективно выполнять свои служебные 
обязанности, развивают соревнования 
Спартакиады.

также важной целью проведения 
Спартакиады является отбор участ-
ников и подготовка сборной команды 
Управления для участия в других со-
ревнованиях: спортивных состяза-
ниях, которые проводит Ростовское 
региональное общество «Динамо», 
ежегодной Спартакиаде Управления и 
подчиненных центров, товарищеских 

соревнованиях силовых ведомств Ро-
стовской области. 

Разнообразие спортивных дисци-
плин дает возможность участвовать в 
Спартакиаде большому количеству со-
трудников, почувствовать локоть това-
рища в спортивной схватке, испытать 
чувство гордости за победы своего под-
разделения. Спартакиада проводится в 
течение года: зимой обычно стрельбы, 
весной и осенью – волейбол, шахматы 
и настольный теннис, а летом - подтя-
гивание на перекладине и бег. В конце 
года подводится общий итог Спартаки-
ады и команды подразделений-победи-
телей награждаются почетными грамо-
тами и кубками.

иногда в дополнение к соревнова-
ниям по вышеуказанным спортивным 
дисциплинам в Управлении проводят-
ся спортивные состязания по другим 
видам спорта. так, в феврале 2017 года 
было проведено личное первенство ру-
ководства Управления по стрельбе из 
пистолета макарова. 

Сотрудники Управления с волне-
нием следят за проходящими сорев-
нованиями, сами вкладывают все 
силы в победу, искренне «болеют» за 
команду своего подразделения, раду-
ются победам и огорчаются пораже-
ниям. 
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награждение всегда сопрово-
ждается бурными поздравлениям 
победителей, доброжелательными 
товарищескими шутками над про-
игравшими. Люди чувствуют свое 
единство, видят своих товарищей в 
различных ситуациях, радуются вме-
сте с ними и сопереживают. Пусть 
сегодня он проиграл, но каждый зна-
ет – он сделал все, что мог, и даже 
немного больше, а значит, в трудной 
ситуации на него можно положиться. 
Это сплачивает людей, превращает 
коллектив в единое целое, и, следо-
вательно, Спартакиада Управления 
с успехом выполняет свои задачи: 
объединяет подразделения, способ-
ствует повышению уровня физиче-
ской подготовки личного состава и 
его спортивного мастерства, форми-
рует и развивает у сотрудников волю 
к победе и стойкость к временным 
неудачам, пропагандирует здоровый 
образ жизни.

   М.А. Березуцкий

Первый раз Чкаловский мото-
кросс был проведён в 1939 году 

в г. москве после трагической гибели 
Валерия Павловича Чкалова. 

В.П. Чкалов принимал активное уча-
стие в развитии мотоспорта в СССР, в 
середине 1930-х годов сам неоднократ-
но участвовал в мотоциклетных сорев-
нованиях и выступал как Главный су-
дья. 

мотокросс Чкалова в  1939–1940 
гг. был организован как пятидесяти-
километровая трасса по пересечённой 
местности. Особенностью данного мо-
токросса является то, что он команд-
ный, поэтому время каждой команды 
фиксируется по последнему спортсме-
ну. Обычными были ситуации, когда 
команда брала на буксир сломавшийся 
мотоцикл и  тащила его до финиша. 

Во время Великой Отечественной 
Войны Чкаловский мотокросс не про-
водился и был возобновлён в конце 
1940-х годов. В СССР уделялось боль-
шое внимание развитию мотоспорта и 

аВтОнОмнаЯ неКОммеРЧеСКаЯ ОРГаниЗаЦиЯ
«аВтОмОбиЛЬнО-мОтОЦиКЛетнЫй КЛУб

ФеДеРаЛЬнОй СЛУЖбЫ ОХРанЫ
РОССийСКОй ФеДеРаЦии»

 

 Всероссийский мотоциклетный кросс 
 на приз имени В.П. Чкалова. 

    (Чкаловский мотокросс)
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до 1990-х годов этот мотокросс был одним 
из самых зрелищных. В 90-е и начале 2000-х 
гг. Чкаловский мотокросс проводился край-
не редко, с небольшим количеством участни-
ков.

В 2012 году в автомобильно-мотоци-
клетный клуб Федеральной службы охраны 
Российской Федерации обратились ветера-
ны мотокросса во главе с мастером спор-
та СССР и международного класса по мо-
тоспорту, заслуженным тренером России, 
старшим тренером сборной СССР и России 
в разные годы, неоднократным победителем 
Чкаловского мотокросса, пятикратным по-
бедителем первенства соц. стран по мото-
спорту Ярыгиным Геннадием ивановичем 
с просьбой рассмотреть вопрос о возобнов-
лении проведения Чкаловского мотокросса, 

приурочив его ко дню рождения В.П. 
Чкалова 2 февраля 1904 года.  

Совет автомотоклуба ФСО России 
принял решение об организации и про-
ведении Всероссийского мотоциклет-
ного кросса на приз имени В.П. Чкало-
ва в феврале 2013 года. 

03 февраля 2013 года автомотоклуб 
ФСО России впервые организовал и 
провёл Чкаловский мотокросс на тер-
ритории трассы «бурцево» (в районе 
Шереметьево), в котором приняли уча-

стие 170 спортсменов, выступивших в 
5 классах. В последующих 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018 гг. автомотоклуб ФСО 
России проводил соревнования на тер-
ритории мытищинского района мО на 
мототреке «Галлакс». За прошедший 
период общее количество участников-
спортсменов составило:

2013 год – 170 человек;
2014 год – 213 человек;
2015 год – 259 человек;
2016 год – 299 человек;
2017 год – 305 человек; 
(на старте одного из пяти классов 

было 105 спортсменов).
автомотоклуб ФСО России уделяет 

большое внимание популяризации про-
дукции российского мотопрома, в связи 
с чем, начиная с 2013 года, на каждое 
соревнование был введён  денежный 
приз спортсменам, которые выступают 
на мотоциклах российского производ-
ства или отечественной сборки. так на 
соревнованиях в 2017 году на мотоци-
клах с колясками отечественной сборки 
выступило 7 команд (14 мотоциклов). 

Вопросы, связанные с медицинским 
обеспечением, противопожарной без-
опасностью, а также обеспечением 
общественного порядка автомо-
токлуб организовал во взаимодей-
ствии с администрацией мытищин-
ского района мО. Финансирование 
всех вопросов, связанных с орга-
низацией и проведением Всерос-
сийского мотоциклетного кросса 
на приз имени В.П. Чкалова в 2018 
году (как и в предыдущие годы),  
автомотоклуб ФСО России произ-
водит из собственных средств и по-
жертвований Генерального спонсо-
ра СПаО «ингосстрах». 

В текущем году за главный приз боро-
лись 23 объединенные команды, созданные 
в соответствии с Регламентом проведения 
соревнований из команд разных классов. 

Количество команд:
опен шипы      – 34 команды, 102 участника
опен б/ш          – 20 команд, 60 участников
125 шипы         – 19 команд, 57 участников
юниоры            – 8 команд, 24 участника
коляски             – 15 команд, 60 участников 
из них 6 полных команд (по 2 мотоцикла) 
отечественный класс мотоциклы "Урал"  и 
плюс 4 мотоцикла в смешанных командах.

Всего: 303 участника из 7 регионов Рос-
сии (Ярославская обл. москва, московская 
обл., Владимирская обл., нижегородская 
обл., Калужская и тульская области) . 

иностранцы в соревнованиях участия не 
принимают. 

В соревнованиях участвовали 8 деву-
шек: из них полная команда ( 3 чел.) «Леди 
на мопеде» в классе 125 шипы.

Длительность заездов по классам – 30 
минут плюс 1 круг , а в классах юниоры и 
юноши – 25 минут плюс 1 круг.

Длина данной трассы – 1900 метров.
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Первый бал кадетов 
ФСО России  

у стен Кремля

21 февраля 2018 года на Красной площади в здании ГУМа состоялся первый бал кадетов 
Федеральной службы охраны Российской Федерации. Им по 15 лет, это их первый бал, 
и не где-нибудь, а у стен Кремля. 200 юношей и девушек под звуки вальсов и полонезов 

продемонстрировали чувство ритма, грациозность и выправку. На лицах ни тени 
волнения. Выдержка, дисциплина, этикет.  Бальные танцы — лишь небольшая часть 

программы гармоничного воспитания молодых людей. А еще углубленное изучение 
истории, военная подготовка, физическая подготовка, хореография, музыка – все это 

способствует  формированию полноценных граждан, патриотов нашей страны.


