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чествование лучших сынов отечества стало доброй традицией в нашей стране. федеральная служба охраны российской федерации 
поддерживает эту традицию и ежегодно проводит приемы в честь лучших своих сотрудников.

15 февраля 2018 года  состоялся юбилейный, 10-й прием руководством фсо россии военнослужащих органов государственной охраны, 
внесших наибольший вклад в решение возложенных на подразделение задач. В александровском зале московского кремля присутствовали 
100 сотрудников фсо россии из восьми федеральных округов,  18 субъектов федерации. среди них шесть женщин-военнослужащих.

приглашенные на прием сотрудники  показали отличные результаты служебной и боевой подготовки  и своей профессиональной деятель-
ности;  они являются примером для своих коллег и сослуживцев, а также своим каждодневным трудом поднимают престиж фсо россии в 
глазах окружающих их людей.

сотрудник органов государственной охраны российской федерации – это профессия, которая воплотила в себе самые лучшие традиции 
специальных служб.



4 •Июнь 2018

             КРЕМЛЬ-9  • Информационно-публицистический журнал

 5

3 мая 2018 года на поклонной 
горе состоялась акция «Церемо-
ния памяти и скорби» в память 
о сотрудниках государственной 
охраны и правительственной 
связи, погибших в годы Великой 
отечественной войны. 

участники мероприятия воз-
ложили гвоздики к мемориаль-
ному памятнику на аллее па-
мяти. Затем состоялось торже-
ственное прохождение парадно-
го расчета президентского полка 
и награждение сотрудников под-
разделений ко Дню победы. 

В памятном мероприятии при-
няли участие более 300 человек. 
В числе приглашенных - руко-
водство фсо россии, участники 
Великой отечественной войны 
и трудового фронта, ветераны и 
сотрудники структурных подраз-
делений фсо россии, военнос-
лужащие президентского полка 
фсо россии, представители фе-
деральных и городских обще-
ственных организаций.
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принятие Военной присяги военнослужащими призыва «Весна-2018»
2 июня 2018 года на соборной площади московского кремля состоялась 

церемония приведения к Военной присяге молодого пополнения 
президентского полка скмк фсо россии «Весна – 2018».

клятву на верность отечеству дали новобранцы из 33 субъектов 
российской федерации.
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2 июня в одном из самых посещае-
мых и известных мест столицы алек-
сандровском саду ровно в 15.00 зазву-
чала духовая музыка. 

на этот раз музыкальный марафон 
программы «Военные оркестры в пар-
ках» принял президентский оркестр 
службы коменданта московского 
кремля федеральной службы охраны 
российской федерации.

неизменными организаторами кон-
цертной программы являются дирекция 
фестиваля «спасская башня», при под-
держке минобороны рф и правитель-
ства москвы.

начальник оркестра полковник Вера 
алексеевна крылова рассказала: «Это 
замечательная идея – возродить высту-
пления духовых оркестров в парках, 
она принадлежит Дирекции фестива-
ля «спасская башня». Духовая музыка 
в парках всегда звучит гармонично и 
очень хорошо воспринимается гуляю-
щими людьми. мы с удовольствием и 

каждую новую композицию зрители 
встречали бурными аплодисментами. 
от классики до любимых мелодий про-
шлых лет, которые завораживали слу-
шателей так, что многим было сложно 
устоять на месте – под великолепную 
музыку они парили в танце перед им-
провизированной сценой.

почетными гостями концерта стали 
участники программы «активное дол-
голетие», которую реализуют культур-
ные центры Департамента культуры 
города москвы. 

«огромное спасибо всем за концерт. 
каждая мелодия несет в себе историю, 
воспоминание, любовь и счастье»,- 
именно такие комментарии можно 
было увидеть в социальных сетях под 
хэштегом александровский сад.

«Вальс-воспоминание», «полька 
галоп» из музыки к кинофильму «о 
бедном гусаре замолвите слово», «рио-
рита», «В городском саду играет» и 
многие другие мелодии, сыгранные в 

Президентский оркестр выступил в Александровском саду

дальше будем поддерживать эту программу и радовать своими выступлениями москвичей и го-
стей столицы».

отметим, что 2018 год для президентского оркестра достаточно знаковый: коллектив отметит 
80 лет со дня образования оркестра и 25 лет, как ему присвоен статус президентского оркестра.

концерт состоялся у итальянского грота, расположенного в са-
мом центре александровского сада. 

 «Для многих москвичей и гостей города уже стало традицией ле-
том приходить в парки, чтобы послушать духовой оркестр. В этом 
году мы специально узнали расписание концертов. Это настоящий 
подарок не только для пенсионеров, но и для молодежи. на про-
шлой неделе мы приезжали в парк победы, а сегодня приехали в 
александровский сад, чтобы еще раз послушать любимую музы-
ку»,- сказала пенсионерка, жительница столицы Вера Захарова.
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сердце столицы одним из самых знаме-
нитых оркестров страны, принимались 
публикой с особой теплотой и овация-
ми.

В перерывах между исполнением 
музыкальных произведений дирижер 
оркестра заслуженный артист россий-
ской федерации полковник евгений 
Юрьевич никитин рассказывал го-
стям об истории оркестра, коллективе, 
дружеских отношениях с коллегами из 
других стран, а также о форме одежды 
музыкантов, в том числе о той, в ко-
торой они 7 мая обеспечивали музы-
кальное сопровождение инаугурации 
президента россии.

под дружные аплодисменты, крики 
«браво» и слова благодарности всем 
участникам закончился третий кон-
церт программы «Военные оркестры в 
парках». 

следующее выступление програм-
мы прошло в субботу 9 июня. В парке 
«сокольники» играл Военный оркестр 
Военного университета министерства 
обороны рф.

Для справки:
президентский оркестр службы ко-

менданта московского кремля феде-
ральной службы охраны российской 
федерации (президентский оркестр) 
является главным музыкальным кол-
лективом при проведении официаль-
ных мероприятий государственного 
значения, включая инаугурацию пре-
зидента российской федерации.

В составе коллектива 140 професси-
ональных музыкантов.

оркестр был создан 11 сентября 
1938 года в структуре управления ко-
менданта московского кремля. 

начальник президентского орке-

стра — полковник Вера алексеевна 
крылова. руководит оркестром с 2010 
года.

Дирижеры оркестра — заслужен-
ный артист рф, полковник евгений 
Юрьевич никитин, подполковник 
Дмитрий Валентинович барсуков, 

капитан руслан Владимирович Жар-
ский.

музыкальный коллектив является 
участником государственных цере-
моний высокого ранга, в частности, 
сопровождает визиты в россию глав 
государств и правительств. 

солисты этого коллектива зна-
ют гимны большинства стран мира. 
кроме того, оркестр участвует в при-
ёмах, посвящённых государственным 
праздникам, памятным датам, в меро-
приятиях с участием главы государ-
ства. 
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ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ АТТЕСТАТОВ ВЫПУСКНИКАМ КАДЕТСКИХ КЛАССОВ

21 июня 2018 года на Соборной площади Московского  Кремля состоялась 
торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам 9-х и 11-х кадетских 

классов ФСО России государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
г. Москвы "Школа №1574".
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с распадом ссср и становлением 
россии как нового самостоятель-

ного государства перед ней возникло 
множество политических, экономиче-
ских и социальных проблем. 

руководством россии был провозгла-
шен курс на создание демократическо-
го общества с рыночной экономикой, 
одновременно с началом социально-
экономических и политических реформ 
была поставлена цель создания право-
вого государства. 

социальные и экономические от-
ношения становились многообразнее 
и сложнее, возникла огромная потреб-
ность в их правовом регулировании. 
параллельно начала многократно воз-
растать необходимость в правовой 
информации для населения, развива-
ющегося бизнеса, некоммерческих и 
общественных организаций.

В ссср при жесткой централизации 
управления и политике дозированной 
информированности населения доступ 
к правовой информации во всей её пол-
ноте имели только органы власти. насе-
ление было вынуждено обращаться за 
правовой помощью в платные юридиче-
ские консультации. нормативные пра-
вовые документы союзных и республи-

канских органов власти были доступны 
только в самых крупных библиотеках в 
больших городах страны. региональная 
и тем более местная правовая информа-
ция для граждан были практически не-
доступны.

поэтому президентом и правитель-
ством россии на федеральном уровне 
и региональными администрациями на 
местном уровне была начата большая 
практическая работа по реформирова-
нию российской правовой системы с 
использованием новейших информаци-
онно-телекоммуникационных техноло-
гий.

До начала 90-х годов предпринима-
лись попытки создания национальной 
сети доступных для населения центров 
правовой информации на базе струк-
тур министерства юстиции. однако 
эти попытки не увенчались успехом по 
той причине, что указанные структуры 
не имели разветвленной национальной 
сети и главное - опыта и подготовлен-
ных кадров по обслуживанию населе-
ния, а также доступных для граждан 
информационных ресурсов. Другой не 
менее важной причиной было отсут-
ствие в стране масштабных электрон-
ных правовых ресурсов.

20-летие общероссийской программы создания и развития 
сети публичных центров правовой информации 
на базе общедоступных библиотек

поэтому в 1992-1993 годах было при-
нято решение о правовой информатиза-
ции российской федерации, основные 
цели и задачи которой были определе-
ны в концепции правовой информати-
зации россии, утверждённой указом 
президента российской федерации от 
28 июня 1993 г. № 966.

 В концепции констатировалось, 
что «проблема в том, что государство 
не только не предоставляет гражданам 
возможность получать информацию о 
действующем законодательстве, но и 
само не располагает достаточно эффек-
тивными системами правовой информа-
ции».

на начальном этапе реализации 
концепции в стране необходимо вы-
делить деятельность двух структур - 
российского фонда правовых реформ 
(рфпр) и федерального агентства 
правительственной связи и информа-
ции при президенте российской фе-
дерации (фапси).

В частности, на фапси были возло-
жены функции по реализации програм-
мы правовой информатизации россии, 
организации интегрированного полно-
текстового банка правовой информации 
(эталонного банка данных правовой 
информации), а также по созданию ре-

Указ Президента 
Российской Федерации 

«О концепции 
правовой информатизации России»
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гиональных центров правовой инфор-
мации для обеспечения деятельности 
органов государственной власти в субъ-
ектах российской федерации.

понимая финансовую привлекатель-
ность правовой информатизации как 
бизнеса, в стране постепенно начали 
возникать и укрепляться фирмы негосу-
дарственного сектора, которые постави-
ли своей задачей создание справочных 
информационно-правовых систем раз-
личной тематической направленности и 
их распространение по всей стране.

В это же время министерство куль-
туры российской федерации в рамках 
программы «создание общероссийской 
информационно-библиотечной ком-
пьютерной сети – либнет» провозгла-
сило, что целью деятельности публич-

ных библиотек становится обеспечение 
свободного доступа граждан к социаль-
но значимой информации, и российские 
библиотеки, осваивая и внедряя инфор-
мационно-коммуникационные техноло-
гии, начали искать новые пути и формы 
своей деятельности. Вот тут-то и совпа-
ли определённые концепцией цели и 
задачи в отношении граждан россии и 
корпоративные устремления минкуль-
туры россии совместно с библиотечным 
сообществом.

к чести россии, это направление де-
ятельности российских библиотек было 
провозглашено на несколько лет ранее, 
чем об этом объявило Юнеско в 2000 
году в своей программе «информация 
для всех».

такова была ситуация в россии на 
1998 год, когда фапси и минкультуры 
россии заключили межведомственное 
соглашение о сотрудничестве по созда-
нию в стране инфраструктуры, которая 
обеспечивала бы гражданам максималь-
но свободный, широкий и безвозмезд-

Вручение свидетельства 
о присоединении библиотеки 

г.Санкт-Петербурга к программе
 ЮНЕСКО «Информация для всех»

ный доступ к государственной правовой 
информации в электронном виде.

В июне 1998 года в г. смоленске на 
базе областной универсальной библи-
отеки по инициативе и усилиями ад-
министрации смоленской области и 
фапси впервые в россии была откры-
та новая для библиотек структура – пу-
бличный центр правовой информации 
(далее – пцпи). 

В этом центре гражданам и органи-
зациям свободно и безвозмездно ста-
ли доступны в машиночитаемом виде 
правовые акты федерального и реги-
онального законодательства, муници-
пальные правовые акты, документы 
международного права и иная инфор-
мация юридического характера. Всё это 
реализовывалось через использование 
электронных информационно-право-
вых систем. каждый участник этого но-
вого направления деятельности решал 
свои задачи. В частности, фапси обе-
спечивало разработку и сопровождение 
специального математического и про-

граммного обеспечения инфор-
мационно-правовых систем, 
формирование и поддержание в 
актуальном состоянии государ-
ственных информационно-пра-
вовых фондов, осуществление 
телекоммуникационного взаи-
модействия с пцпи. при этом 
были задействованы как подраз-
деления, базирующиеся в г. мо-
скве, так и территориальные ор-
ганы правительственной связи и 
информации.

такого публичного информа-
ционного сервиса библиотеки 
ссср и россии никогда не пре-
доставляли, и его распростране-
ние по всей стране в условиях 

правовой реформы, несомненно, было 
чрезвычайно актуальным и необходи-
мым. Внедрение этого сервиса в би-
блиотеках в массовом порядке стало 
серьезной поддержкой процессу право-
вой информатизации страны, правового 
воспитания граждан и развитию право-
вой культуры населения.

с другой стороны, ориентация на 
использование электронных правовых 
ресурсов поспособствовала, хотя бы 
отчасти, выходу библиотек из кризиса 
комплектования литературой, который 
сложился в 90-е годы, а также формиро-
ванию и накапливанию в библиотеках 
опыта работы с электронными ресурса-
ми. 

первый опыт был проанализирован, 
в результате чего был разработан проект 
межведомственной программы – «соз-
дание общероссийской сети публичных 
центров правовой информации на базе 
общедоступных библиотек». 

полагалось, что пцпи будет пред-

ПЦПИ на базе областной универсальной библиотеки Смоленской области
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ставлять собой подразделение библио-
теки, находящееся в выделенном поме-
щении и обладающее традиционными и 
электронными информационно-право-
выми ресурсами, компьютерным и ком-
муникационным оборудованием для 
доступа к правовым ресурсам инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
интернет, а работают в пцпи специ-
ально подготовленные специалисты, об-
ладающие знаниями и практическими 
навыками в области справочно-инфор-
мационного обслуживания населения. 

при поддержке администрации пре-
зидента российской федерации и Го-
сударственной Думы федерального 
собрания российской федерации мин-
культуры россии, фапси и рфпр с ок-
тября 1998 года эта программа начала 
реализовываться. 

почему была принята и поддержана 
ориентация  на публичные библиотеки 
как инфраструктуру и фундамент обще-
российской сети пцпи? 

Во-первых, российские библиотеки в 
начале 90-х годов в тяжелых экономи-
ческих условиях реформирования стра-
ны, политической и социальной неста-
бильности устояли и сохранили свою 

сеть, кадры и проявляли инициативы и 
практическую готовность содейство-
вать становлению нового государства, 
предлагая и развивая новые формы де-
ятельности, соответствующие требова-
ниям времени. 

Во-вторых, была надежда, что ак-
тивное массовое участие в правовой 
информатизации страны путем непо-
средственной работы с населением под-
нимет престиж библиотечной системы 
в новых условиях, покажет её потен-
циальные возможности для решения 
многочисленных актуальных государ-
ственных задач и привлечет внимание 
властных структур всех уровней к мно-
жеству библиотечных проблем и необ-
ходимости их решения.

на начальном этапе было запланиро-
вано создание в течение 1998-2000 гг. 
пцпи на базе двух национальных би-
блиотек - российской государственной 
библиотеки (г. москва) и российской 
национальной библиотеки (г. санкт-
петербург) и 12 крупнейших региональ-
ных библиотек. Выбор региональных  
библиотек был осуществлен с учетом 

ПЦПИ в г. Улан-Удэ ПЦПИ в Российской 
Государственной библиотеке,

 г. Москва

обширной географии россии.
понимая невозможность полного 

финансового обеспечения программы 
со стороны государства, минкультуры 
россии предприняло усилия по при-
влечению дополнительных ресурсов на 
спонсорской и благотворительной осно-
ве. 

были заключены соглашения с ком-
мерческими фирмами о безвозмездном 
или льготном предоставлении справоч-
ных информационно-правовых систем 
для пцпи на всей территории россии. 
большое количество электронных и 
традиционных изданий правовой тема-
тики было получено и распространено 
по пцпи на условиях благотворитель-
ности. Значительную безвозмездную 
помощь оказали федеральные библио-
теки и юридические издательства.

на средства рфпр был подготовлен 
видеофильм «право знать», рассказы-
вающий об основных направлениях 
деятельности пцпи, который был рас-
пространен и показан на региональном 
телевидении практически во всех субъ-
ектах российской федерации.

Для профессиональной поддержки 
пцпи на безвозмездной основе были 
привлечены юристы, а также студенты 
старших курсов юридических институ-
тов и факультетов. В ряде библиотек к 
работе в пцпи удалось привлечь со-
трудников, имеющих библиотечное и 
юридическое образование.

инициативы программы были рас-
пространены в учебных заведениях и 
организациях других министерств и 
ведомств, в первую очередь министер-
ства образования и науки российской 
федерации, в которых также начали соз-
даваться пцпи.

В 2002 году к реализации програм-
мы пцпи присоединился российский 
комитет программы Юнеско «ин-
формация для всех», который, с одной 
стороны, осуществил продвижение 
идей и результатов этой программы на 
международном уровне в Юнеско, а 
с другой, способствовал освещению и 
внедрению в россии мирового опыта 
обеспечения свободного доступа насе-
ления к социально значимой информа-
ции.

большая рR-кампания по разъясне-
нию целей программы и деятельности 
уже созданных пцпи в федеральных, 
региональных и местных средствах 
массовой информации (только в пери-
одической печати опубликовано около 
3 тысяч статей), постоянный монито-
ринг программы, популяризация пере-
дового опыта, регулярное проведение 
международных, всероссийских, меж-
региональных и местных конференций 
содействовали продвижению идей пра-
вовой информатизации россии и созда-
нию всероссийской сети пцпи.

с 2004 года полномочия в области 

ПЦПИ в сельской модельной 
библиотеке Республики Башкортостан
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правовой информатизации российской 
федерации приняла на себя федераль-
ная служба охраны российской федера-
ции, а задача развития сети пцпи была 
включена в положение о фсо россии 
и в положения об управлениях специ-
альной связи и информации фсо рос-
сии в федеральных округах и о центрах 
специальной связи и информации фсо 
россии.

изначально для удовлетворения ин-
формационно-правовых потребностей 
пцпи применялись стационарные 
установки интегрированного полно-
текстового банка правовой информации 
(эталонного банка данных правовой ин-
формации) «Законодательство россии» 
с организацией регулярной актуализа-
ции информационных фондов в местах 
установок. по мере развития в стране 
интернет-технологий всё более широ-
кого охвата информационно-телеком-
муникационной сетью интернет тер-
ритории россии постепенно вызревала 
целесообразность перевода пцпи на 
использование интернет-технологий.

В марте 2011 года федеральной служ-
бой охраны российской федерации был 

введен в постоянную эксплуатацию 
«официальный интернет-портал право-
вой информации» (www.pravo.gov.ru), 
который с ноября этого же года стал го-
сударственной площадкой официально-
го электронного опубликования право-
вых актов российской федерации. 

Вполне естественно, что все возмож-
ности портала стали доступны посети-
телям пцпи, которым предоставлялся 
более широкий спектр информационно-
правовых ресурсов и сопутствующей 
информации.

переход на использование интернет-
технологий позволил существенно рас-
ширить круг организаций, на базе кото-
рых стали активно создаваться пцпи 
в виде пунктов свободного доступа к 
размещенным на «официальном ин-
тернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) ресурсам. среди та-
ких организаций: почтовые отделения 
связи «почта россии», многофункцио-
нальные центры предоставления госу-
дарственных услуг, пункты доступа в 
органах местного самоуправления.

к настоящему времени в стране 
функционирует более 80 тыс. пцпи во 

Презентации возможностей Портала в ПЦПИ г. Йошкар-Ола и г. Пенза  

всех субъектах российской федерации. 
центры доступа к официальной право-
вой информации российской федера-
ции функционируют в 38 государствах 
ближнего и дальнего зарубежья. пол-
ный список действующих в российской 
федерации пцпи и центров доступа 
к официальной правовой информации 
российской федерации за рубежом раз-
мещен и ежеквартально актуализирует-
ся на «официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.
gov.ru). 

на основе пцпи развернута огром-
ная работа по правовому информиро-
ванию и просвещению населения. Во 
многом благодаря открытию этих цен-
тров, происходит переосмысление и 
подтверждение новой роли библиотек 
в жизни местных сообществ, развитие 
содержания функционирования иных 
организаций. 

информационная деятельность 
пцпи стала частью действий регио-
нальных и муниципальных властей по 
продвижению основных направлений 

социальной политики в регионах. на 
этой основе крепнут связи пцпи с 
властью и власти с населением.

по структуре состав пользователей 
пцпи довольно стабилен на протя-
жении многих лет.

самую большую группу пользова-
телей (30-50%) составляют студенты, 
запросы которых направлены на удов-
летворение информационных потреб-
ностей, возникающих в процессе уче-
бы. 

Значительная часть студентов 
именно благодаря пцпи получила 
возможность обрести первые навы-
ки работы с банками правовых актов 
и оперативно находить необходимые 
для учебы правовые акты в электрон-
ном виде.

большая группа пользователей 
пцпи (20-30%) – специалисты раз-
личных отраслей, предприниматели, 
государственные и муниципальные 
служащие.

представители предприятий, уч-
реждений и организаций различных 
форм собственности, в основном, ин-
тересуются налоговым законодатель-
ством, правилами учета, получения 
лицензий, патентов на право торгов-
ли и иной коммерческой деятельно-
сти, а также вопросами банковского, 
финансового права. чаще стали об-
ращаться в пцпи начинающие пред-
приниматели, сотрудники небольших 
организаций, не имеющих возможно-
сти оплачивать услуги коммерческих 
справочных информационно-право-
вых систем. 

увеличилось количество обраще-
ний юристов-специалистов. боль-
шинство запросов, поступивших от 

Обучение навыкам работы с 
ИПС «Законодательство России» 

в ПЦПИ г. Брянска
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юристов - это различного рода 
вопросы судебной практики: по 
арбитражу, по уголовным, граж-
данским и административным 
делам. 

традиционными пользовате-
лями пцпи (10-30%) остают-
ся социально незащищенные 
слои населения – пенсионеры, инвали-
ды, мигранты, безработные, которые 
интересуются изменениями законода-
тельства в социальной сфере и само-
стоятельно пытаются решать свои со-
циально-бытовые проблемы.

Запросы пенсионеров связаны с 
пенсионным законодательством, ком-
пенсациями различного характера, до-
кументами местного и федерального 
значения, устанавливающими льго-
ты по оплате жилья, услуг, проезда и 
иным вопросам социального характе-
ра.

чаще всего граждане обращаются с 
просьбой помочь разобраться в той или 
иной ситуации, конфликтах, возника-
ющих в процессе их трудовой деятель-

ности, в том числе и при обращении в 
суд. большим спросом пользуются об-
разцы форм документов и инструкции 
по их заполнению. 

увеличивается количество запро-
сов, связанных с введением в действие 
новых законодательных актов, попу-
лярностью пользуется «свод законов 
российской империи» в электронном 
виде.

анализ показывает, что пцпи ак-

тивно востребованы населением, о 
чем свидетельствует ежегодный рост 
числа посетителей и их запросов на 
15-20 %.

активная работа по правовому про-
свещению населения осуществля-
ется в пцпи с помощью выставок, 
информационных стендов, листков и 
буклетов, обзоров законодательства. 
формируются подборки материалов, 
тематические папки по актуальным со-
циально-правовым вопросам. посте-
пенно внедряются в жизнь различные 
формы массового правового информи-
рования: дни информации, дни специ-
алиста, обзоры на радио, телевидении 
и печати, информационные страницы 
на интернет-сайтах библиотек – «об-

Проведение лекции 
в ПЦПИ г. Орла 

о возможностях Портала
щественная юридическая приемная», 
«Школа правовых знаний для всех». 

положительно зарекомендовали у 
населения дни информации по вопро-
сам местного самоуправления, на кото-
рых предоставляются муниципальные 
нормативные правовые акты, новые 
федеральные и региональные законы.

сотрудники пцпи активно сотруд-
ничают с местными телеканалами и 
проводят в эфире тематические обзо-
ры на правовые темы. 

пцпи занимаются информационной 
поддержкой значимых общественно-
политических событий в российской 
федерации путем оформления темати-
ческих выставок и информационных 
стендов.

Важное место в работе пцпи зани-
мает обучение посетителей навыкам ра-
боты с информационно-правовыми си-
стемами. специально для обучающихся 
групп и индивидуальных пользователей 
сотрудниками пцпи разработаны тре-
нинг-курсы по методике поиска элек-
тронной правовой информации. 

сотрудники пцпи ведут постоян-
ный опрос пользователей для выяс-
нения их информационных потребно-
стей, с учетом которых корректируются 

виды предоставляемых услуг. 
особое место в деятельности пцпи 

занимает помощь в социальной комму-
никации для людей с ограниченными 
возможностями. при ежедневном об-
служивании осуществляется индиви-
дуальная работа с такого рода катего-
риями пользователей: инвалидами по 
слуху, зрению, ветеранами, участника-
ми боевых действий.  

Важным аспектом формирования 
правовой культуры населения является 
работа пцпи с подрастающим поколе-
нием. 

В целом, работа по созданию сети 
пцпи в россии показала, что орга-
нами государственной власти, непра-
вительственными и общественными 
организациями найдены эффективные 
механизмы обеспечения свободного 
доступа населения к социально значи-
мой информации. фсо россии прикла-
дывала и будет прикладывать необхо-
димые усилия, чтобы это направление, 
определенное президентом россий-
ской федерации, работало устойчиво и 
эффективно и сегодня, и в будущем.

Юдин В.Г.

Проведение лекции в ПЦПИ г. Ставрополь о возможностях Портала



26 •Июнь 2018

             КРЕМЛЬ-9  • Информационно-публицистический журнал

 27

 

информационные технологии 
прочно заняли своё место в со-

временном мире. ни один человек не 
может представить свою жизнь без 
сети интернет, сотовая связь доступна 
каждому и является необходимостью, 
значительная часть сфер деятельности 
не может обойтись без компьютери-
зации и современного программного 
обеспечения, а уровень коммуникаций 
позволяет удаленным способом полу-
чать государственные услуги, заказы-
вать товары и общаться с любым чело-
веком из любой точки мира в режиме 
видеосвязи. каждый год совершаются 
всё новые прорывы, стремительно рас-
ширяющие границы мировосприятия.

сегодня трудно осознавать, что вре-
мена, когда практически все совре-
менные достижения информационных 
технологий представлялись плода-
ми непостижимых фантазий, прошли 
сравнительно недавно. многим из нас 
может показаться, что это было только 
вчера, а некоторые скажут, что это было 
давным-давно – и те и другие окажутся 
правы…

2018 год ознаменован 25-летием с 
момента создания информационно-
аналитических и информационно-тех-
нологических подразделений фсо 

россии в субъектах российской федера-
ции. За четверть века во всех регионах 
страны пройден славный путь станов-
ления подразделений специального ин-
формационного обеспечения. однако 
в каждом коллективе существует соб-
ственная специфика, делающая исто-
рию его формирования по-настоящему 
уникальной. исключением не является 
и Воронежская область.

Они были первыми… 
Революционные задачи
Во исполнение указа президента 

российской федерации от 3 августа 
1992 года «о создании при правитель-
ствах республик в составе российской 
федерации, главах администраций кра-
ев, областей и автономных образований 
региональных информационно-анали-
тических центров (риац)» 21 октября 
1993 г. введена штатная численность 
риац. именно эта дата является днём 
образования информационно-аналити-
ческого подразделения в регионе. пер-
вым офицером, зачисленным в штат, 
стал октябрьский сергей алексеевич. 

22 апреля 1994 года начальником 
риац назначен смирягин анатолий 
Валентинович, руководивший инфор-
мационной деятельностью в течение 

трёх наиболее на-
пряженных лет и 
впоследствии воз-
главлявший под-
разделение прави-
тельственной связи 
Воронежской обла-
сти. 

До конца 1994 
года осуществляет-
ся усиленная работа 
по подбору и зачис-
лению сотрудни-
ков. состав риац, 
включающий 8 во-
еннослужащих, раз-
делился на группу 
информации и ана-
лиза и группу пра-
вовой информати-
зации.     с самого 
начала формирова-
ния статус подраз-
деления,               как 
основного состав-
ного звена инфор-
м а ц и о н н о - т е л е -
коммуникационной 
системы специаль-
ного назначения 
(иткс), создавае-

мой в интересах администрации пре-
зидента российской федерации и пра-
вительства российской федерации, а 
также глав администраций регионов, 
задавал высокий уровень профессио-
нализма и ответственности, требуемых 
от сотрудников.

самой первой задачей риац стала 
организация мониторинга региональ-
ных сми – аннотирование и рубрици-
рование газетных статей для загрузки в 
информационно-аналитическую систе-
му «барометр», которая велась в нии 
«контур» (г.москва). Ввиду полного 
отсутствия на тот момент вычисли-
тельной техники подготовленные сооб-
щения отправлялись  с использованием 
сети передачи данных «исток».

с 1994 года начинает развиваться те-
лекоммуникационная сеть для ведения 
информационного обмена. В подраз-
делении появляется первая пЭВм, со-
трудники работают на ней по очереди 
в рамках оговоренного времени. Воз-
можно сейчас, когда на любом рабочем 
месте в риац и у каждого сотрудника 
дома есть персональные компьютеры, 
это может показаться странным, но в 
начале девяностых годов XX века в на-
шей стране такая ситуация была нор-
мой. наличие пЭВм и умение рабо-

25 лет информационно-аналитическому подразделению 
фсо россии в Воронежской области. 

история становления и перспективы развития

Первый офицер 
РИАЦ 

Воронежской 
области 

Октябрьский 
С.А.

Первый 
начальник РИАЦ

Воронежской 
области

Смирягин А.В.
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тать на ней считалось ценным 
и достаточно редким навыком.

кроме того, с 1994 года со-
трудники риац начали ос-
ваивать кардинально новое 
направление деятельности – 
проведение социологических 
исследований.

Во исполнение указа прези-
дента российской федерации   
№ 1390 «о совершенствова-
нии информационно-телеком-
муникационного обеспече-
ния органов государственной 
власти и порядке их взаимо-
действия     при реализации 
государственной политики в 
сфере информатизации» от 1 
июля 1994 года важным эта-
пом становления подразделе-
ния стала организация инфор-
мационного взаимодействия 

с администрацией Воронежской обла-
сти.      В 1997 году риац был подклю-
чен к локальной вычислительной сети 
администрации Воронежской области, 
что позволило значительно расширить 
круг пользователей информационных 
систем.

В апреле 1998 года проведена ре-
организация риац, в рамках которой 
число групп увеличивалось до трёх: 
обработка и анализ социально-эконо-
мической информации, информацион-

ная поддержка; обработка сообщений 
средств массовой информации и про-
ведение социологических опросов; об-
работка нормативной правовой инфор-
мации.

Для риац Воронежской области, 
как и для аналогичных подразделе-
ний        во многих других регионах, 
стадия становления пришлась на не-
простые для нашего государства годы, 
когда слова «социология» и «политоло-
гия» вызывали искреннее недоумение 
и массу вопросов, когда компьютерная 
техника и люди, умеющие с ней обра-
щаться, были большой редкостью. В 
эти времена задачи риац имели уни-
кальный и революционный характер: 
первые опросы, первые обработанные 
статьи сми и правовые акты, первые 
базы данных… тогда не было готовых 
решений     и подготовленных специ-
алистов, катастрофически не хватало 
техники, сама отечественная наука не 
успевала за развитием прикладного 
аспекта. первые сотрудники подразде-
ления являлись настоящими первопро-

ходцами, именно они заложили основы 
развития многих направлений, которые 
успешно реализуются по сей день. 

Стремительная эволюция
с двухтысячных годов риац в Во-

ронежской области претерпевает по-
стоянные эволюционные изменения, 
связанные с повышением качества про-
фессиональной подготовки сотрудни-
ков, выполняемых ими задач                  и 
материально-технического обеспече-
ния. к 2003 году подразделение состо-
ит из 10 военнослужащих и 4 граждан-
ских специалистов. В подразделении 
эксплуатируется 10 пЭВм, 2 планшет-
ных сканера, 1 копировальный аппарат    
и 3 принтера.

За счет накопления существенного 
опыта действующими сотрудниками   
и принятия на службу выпускников 
академии фсо россии деятельность 
риац переходит на качественно но-
вый уровень развития. с 2006 года                            
в информационно-аналитическом под-
разделении Воронежской области было 

Первый компьютер, полученный РИАЦ

Модем Motorola Codex 3260

Сотрудники РИАЦ 
проводят социологический опрос 

перед выборами 
Президента Российской Федерации 

в марте 2008 года
Информационные системы и базы данных РИАЦ, доступ к которым осуществлен 

через WEB-интерфейс
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создано и внедрено несколько рациона-
лизаторских предложений, которые ав-
томатизировали ряд рутинных направ-
лений деятельности подразделения          
и усовершенствовали процесс обеспе-
чения пользователей информацией  не 
только в Воронежской области, но так-
же были приняты на вооружение           в 
ряде других регионов.

так, в целях оперативного обеспече-
ния аппарата Главного федерального 
инспектора по Воронежской области, 
руководства региона и других поль-
зователей актуальной информацией 
о социально-экономической   и соци-
ально-политической ситуации, а также 
для упрощения работы сотрудников, 
занимающихся подготовкой информа-
ционно-аналитических материалов, 
разработаны и постоянно актуализи-
руются информационные системы и 
базы данных: «обзор социологических 
опросов», «реформы-протест», «ново-
сти региональных сми», «календарь 

событий и исторических дат», доступ 
к которым осуществлен через WEB-
интерфейс. 

особо необходимо отметить раз-
работку в 2012 году информационной 
системы (ис) «контроль исполнения 
плана-графика информационного об-
мена», которая позволяет осущест-
влять ежедневное напоминание со-
трудникам риац в цфо о выполнении 
пунктов плана-графика информаци-
онного обмена цсси фсо россии в 
цфо с усси фсо россии        в цфо, 
уис спецсвязи фсо россии и уопи 
спецсвязи фсо россии. 

кроме того, ис предоставляет воз-
можность просматривать календарь 
предстоящих отправок для оператив-
ного планирования деятельности, фор-
мировать отчеты об исполнении задач 
и осуществлять учет проведенных ви-
деоконференций. За счет функциони-
рования данной системы усси фсо 
россии в цфо получило дополнитель-

ную возможность контролировать     в 
режиме реального времени информа-
ционный обмен с уис спецсвязи фсо 
россии. ис была признана рационали-
заторской на уровне спецсвязи фсо 
россии. 

с 1992 года фсо россии совместно 
с администрацией президента рос-
сийской федерации и аппаратом пра-
вительства российской федерации      и 
региональными органами власти нача-
та работа по созданию системы ситу-
ационных центров (сц) органов госу-
дарственной власти, ориентированной 
на решение вопросов управления и 
принятия решений. 

В 2008 году принято решение о соз-
дании ситуационного центра губерна-
тора Воронежской области. с момента 
его введения в эксплуатацию       (в сен-
тябре 2010 года) прошло более 7 лет. 
За этот период времени он гармонично 
интегрировался в систему управления 

и принятия решений региональных ор-
ганов исполнительной власти.

В настоящий момент ситуационный 
центр губернатора Воронежской об-
ласти является мощным операционно-
техническим звеном и действенным 
информационно-аналитическим ин-
струментом, существенно увеличива-
ющим уровень взаимодействия между 
муниципальными и региональными 
органами власти. 

с 2008 года стремительное развитие 
получило новое направление работы 
риац – проведение сеансов видеосвя-
зи, за счет которого обеспечивается зна-
чительное повышение оперативности 
принимаемых решений федеральными 
и региональными органами власти. 

Во II полугодии 2008 года в специ-
ально оборудованной студии был орга-
низован абонентский пункт видеосвя-
зи губернатора Воронежской области, 
первые 3 сеанса видеосвязи с участи-

Титульная страница ИС «Контроль исполнения плана-графика 
информационного обмена

Сводная вкладка контроля исполнения задач по регионам ЦФО ИС 
«Контроль исполнения плана-графика информационного обмена»



32 •Июнь 2018

             КРЕМЛЬ-9  • Информационно-публицистический журнал

 33

ем главы региона состоялись уже в IV 
квартале этого же года. В течение 2009 
года было проведено 17 подобных се-
ансов (для сравнения: в 2017 году всего 
проведено 172 рабочих и 183 техноло-
гических сеанса, общая продолжитель-
ность сеансов видеосвязи разного 
уровня превысила 777 часов). 

сегодня техническое оснащение 
риац претерпело кардинальную мо-
дернизацию. помимо практически дву-
кратного увеличения по сравнению с 
2003 годом числа объектов пЭВм, ко-
пировальной техники и серверов список 
обслуживаемой и используемой техни-
ки расширился за счет оборудования 
для проведения видеоконференцсвязи 
в стационарном и мобильном режимах. 
активно в подразделении применяются 
технологические нововведения. В част-
ности, в 2016 году на базе трёх физиче-
ских серверов созданы и успешно экс-
плуатируются двенадцать виртуальных 
серверов VMware ESXi, что позволило 

увеличить общее количество серверов 
в сети тиац-ом без дополнительного 
приобретения новой техники, сэконо-
мить физическое пространство в теле-
коммуникационном шкафу, упростить                
и разграничить администрирование 
задач, функционирующих в подразде-
лении, ускорить перенос виртуального 

сервера вместе со всем программным 
обеспечением на другой физический 
сервер. 

Заметным событием в одном из пер-
вых направлений деятельности риац 
– правовой информатизации, которое 
реализуется и по сей день, стало офи-
циальное электронное опубликование 
нормативных правовых актов Воро-
нежской области и органов исполни-
тельной власти Воронежской области 
на «официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.
gov.ru). В 2017 году риац Воронеж-
ской области, единственный      в цфо, 
был включен в опытный район по те-
стовому официальному электронному 
опубликованию муниципальных нор-
мативных правовых актов.    В 2018 
году создан сайт правовой информации 
Воронежской области  в доменной зоне 
pravo.gov.ru. В настоящий момент в 
регионе зарегистрированы 2174 поль-
зователя информационно-правовых си-

стем фсо россии (в 2003 г. – 138 поль-
зователей). 

одной из приоритетных задач под-
разделения остается проведение со-
циологических опросов. активное 
участие в роли интервьюеров при-
нимают практически все сотрудники 
риац. Данное направление деятель-
ности требует ответственного отноше-
ния исполнителей, что является непо-
средственным залогом качественных 
и достоверных результатов, которые 
используются         не только для инфор-
мационного обеспечения деятельности 
высших органов исполнительной вла-
сти и должностных лиц, но и служат 
одним из основных ресурсов анализа 
аналитиками риац социально-поли-
тической обстановки в регионе. под-
тверждением этому служит высокая 
точность прогнозных оценок и опросов 
на выходе из избирательных участков 
в день голосования (exit-polls) в ходе 
выборов депутатов Государственной 
Думы федерального собрания россий-
ской федерации в сентябре 2016 года и 
президента российской федерации в 
марте 2018 года.

Кадры решают всё…
на протяжении всей истории свое-

го становления и в настоящий момент 
деятельность сотрудников риац Во-
ронежской области отличается высо-
ким профессионализмом, ответствен-
ностью и патриотизмом, что в свою 
очередь объясняется важной ролью, 
которую подразделение играет в обе-
спечении информационной поддерж-
ки процессов подготовки и принятия 
решений по важнейшим вопросам де-
ятельности федеральных и региональ-

Проведение 
общероссийской конференции, 

посвященной развитию системы 
распределенных СЦ 

(г.Воронеж, октябрь 2014 г.)

Проведение сотрудниками РИАЦ 
технологического сеанса видеосвязи 

органов государственной власти в 
СЦ губернатора Воронежской области

Совещание в СЦ 
губернатора Воронежской области

 в режиме видеоконференции 
с главами администраций 
муниципальных районов 

и городских округов
(17 февраля 2017 г.)

Деятельность сотрудников РИАЦ 
по популяризации правовой информатизации
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ных органов исполнительной власти. 
Все эти годы организацию оператив-

ной, слаженной и профессиональной 
работы коллектива успешно обеспе-
чивали его руководители: октябрь-
ский сергей алексеевич (09.11.1993 
- 22.04.1994 гг.),  смирягин анатолий 
Валентинович (22.04.1994 - 10.01.1997 
гг.), Жемчужников Владимир ивано-
вич (10.01.1997 - 10.07.2002 гг.), мед-
ведев сергей иванович (14.07.2002 
- 20.02.2004 гг.), петранин игорь ми-
хайлович (01.03.2004 - 28.10.2011 гг.), 
Шлык Вячеслав Юрьевич (09.11.2011 
г. – по н/вр).

Высокие результаты деятельности 
любого подразделения во многом за-
висят от каждодневной, упорной и 
качественной работы его сотрудни-

ков. В данной сфере, помимо деятель-
ности руководителя, огромную роль 
играет ежедневное взаимодействие 
между подчинёнными, от которого, 
в том числе, зависит формирование и 
поддержание доброжелательной ра-
бочей обстановки. именно наиболее 
опытные сотрудники способны помочь 
дельным советом, корректно указать 
на существующие недостатки в рабо-
те молодых специалистов. их деятель-
ность служит примером трудолюбия 
и высокой ответственности. В риац 
Воронежской области к таким сотруд-
никам относятся: Шершень александр 
николаевич, заместитель начальника              
(в подразделении с 2003 года), нови-
чихин сергей алексеевич, старший 
офицер (в подразделении с 1994 года), 

Организация сеанса видеосвязи в интересах органов государственной власти в 
СЦ губернатора Воронежской области

палихова Дарья Викторовна, офицер                   
(в подразделении с 2003 года), меще-
рякова ирина сергеевна, юрисконсульт      
(в подразделении с 2001 года).

потенциал и перспективы
За 25 лет риац Воронежской обла-

сти прошел длинный и трудный путь 
от небольшого подразделения с незна-
чительным количеством технических 
ресурсов и недостатком практического 
опыта у сотрудников до сплочённого 
коллектива, оснащенного самым совре-
менным оборудованием, каждый со-
трудник которого являет собой пример 
профессионализма, готов оперативно 
и успешно решать самые сложные и 
разносторонние задачи, поставленные 
руководством: от подготовки информа-
ционно-аналитических материалов до 

проведения соцопросов, от организа-
ции сеансов видеосвязи до ведения баз 
данных, от взаимодействия с эксперта-
ми до правовой информатизации.

учитывая постоянное увеличение 
темпов развития информационных 
технологий в современном мире, прой-
денный путь является только началом 
большой дороги для всех информаци-
онно-аналитических и информацион-
но-технологических подразделений 
российской федерации.

Новичихин С.А.
Гречко М.Г.

Васильева Н.Н.

Коллектив РИАЦ Воронежской области
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1 июня 2018 года в центре специальной связи 
и информации федеральной службы охраны рос-
сийской федерации в брянской области (далее – 
центр) проведено торжественное мероприятие, 
посвященное 80-летию образования подразделе-
ния правительственной междугородной связи в 
городе брянске. 

его славная история ведет начало с 31 мая 
1938 года – даты объявления приказа начальника 
ункВД по орловской области (до 5 июля 1944 
года   г. брянск входил в состав орловской обла-
сти) об утверждении штатов   XII отделения уГб 
нкВД. по своему назначению станция Вч-связи 
выполняла функции промежуточного усилитель-
ного пункта для организации правительственной 
связи между москвой и киевом. 

с момента образования и по сегодняшний день 
подразделение возглавляли 5 начальников: чеса-
ков п.н. (1943-1973 гг.), феоктистов В.н. (1973-
1995 гг.), федулов В.п. (1995-2005 гг.), антонов 
и.а. (2005-2010 гг.), бельский о.В. (2011 г. – по 
настоящее время).

      прошедшие десятилетия не были простыми 
для подразделения. менялось название, транс-
формировались задачи и функциональная расста-
новка, приходили новые люди, но неизменными 
оставались беззаветная преданность отечеству, 
самоотверженность и высокий профессионализм 
сотрудников.

В ходе подготовки к знаменательному юбилею 
было принято решение изменить традиционный 
для таких случаев формат празднования. 1 июня 
2018 года сотрудники и ветераны построились во 

проведение торжественных мероприятий, 
посвященных празднованию 80-летия 
образования подразделения правительственной связи в г. брянске 

Чесаков П.Н.

Феоктистов В.Н.

Федулов В.П.

Антонов И.А.

Бельский О.В.

Доклад о готовности центра 
к проведению торжественного мероприятия

Выступление 
начальника Управления Есликова А.В.
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внутреннем дворе центра        в парадной для строя фор-
ме одежды. Здесь же собрались приглашенные гости: 
Губернатор брянской области богомаз а.В., председа-
тель брянской областной Думы попков В.и., Главный 
федеральный инспектор по брянской области киселев 
а.Д., глава города брянска Хлиманков а.а., митропо-
лит брянский       и севский александр, начальники 
цсси фсо россии в орловской, смоленской, курской 

Награждение сотрудников центра

и калужской областях, руководители силовых структур 
брянской области. мероприятие началось с доклада на-
чальника центра бельского о.В. начальнику управления 
есликову а.В. о готовности к проведению торжествен-
ного мероприятия.

после приветствия личного состава цсси фсо рос-
сии в брянской области есликов а.В. поздравил собрав-
шихся с юбилеем, отметив, что центр зарекомендовал 
себя как подразделение, которому по плечу решение 
самых сложных и ответственных задач, чьей визитной 
карточкой неизменно являются оперативность и чет-
кое выполнение поставленных задач. особую призна-
тельность начальник управления выразил ветеранам 
спецсвязи, отдавшим служению родине свои силы и 
душевную энергию, заложившим прекрасные тради-
ции и передающим свой богатейший жизненный опыт 
молодому поколению. 

начальник управления вручил ведомственные на-
грады фсо россии сотрудникам, достигшим высоких 
показателей в служебной деятельности,          а также 
поощрил отличившихся своими правами.

 с поздравлениями в адрес личного состава и ве-
теранов цсси фсо россии в брянской области об-
ратились руководители органов исполнительной и за-
конодательной власти региона. Губернатор брянской 
области богомаз а.В. отметил заслуги сотрудников 
центра в обеспечении руководства субъекта рф специ-
альными видами связи и поблагодарил их          за орга-
низацию информационного сопровождения выборной 
компании президента российской федерации.

прозвучавшие слова были подкреплены вручением 
наград за высокое профессиональное мастерство, лич-
ный клад в организацию и развитие специальной связи 
и информационно-аналитического обеспечения в инте-
ресах органов государственной власти брянской обла-
сти.

наград заслуженно удостоились и ветераны центра. 
каждый из них внес существенный вклад в развитие и 
становление специальной связи                      на террито-
рии брянской области,  став, тем самым, неотъемлемой 
частью  ее истории. нынешнее поколение сотрудников 
гордится этими замечательными людьми, чей опыт и 

Поздравление 
Губернатора Брянской области 

Богомаза А.В.

Председатель областной Думы
 Попков В.И. вручает сотруднику центра 

Почетную грамоту

Награждение 
ветерана центра
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знания как никогда востребованы молодежью.
по окончании торжественного мероприятия, посвященного празднованию 

80-летия образования подразделения, военнослужащие продемонстрировали 
свою строевую выучку при прохождении торжественным маршем.

почетным гостям была представлена техника связи, находящаяся             на 
вооружении центра, а также возможность познакомиться с экспозицией ком-
наты истории. торжественное мероприятие завершилось памятным фотогра-
фированием личного состава и ветеранов.

празднование 80-летия образования подразделения правительственной 
междугородной связи в городе брянске стало  одним из наиболее значимых 
событий в жизни коллектива и еще одной важной вехой в его развитии. Впе-
реди – новые вызовы и готовность сотрудников центра выполнить поставлен-
ные перед ними задачи

Чернявский А.А.

Памятное фотографирование коллектива ЦССИ ФСО России в Брянской области


