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История создания органов прави-
тельственной связи на Тамбовщи-

не берет свое начало с 1938 года, когда в 
соответствии с распоряжением12 отдела 
Главного управления государственной 
безопасности нкВД от 15 мая 1938 г. № 

594467 были утверждены штаты стан-
ции Вч-связи в городе Тамбове.

Для обслуживания средств прави-
тельственной междугородной высоко-
частотной связи приказом начальника 
уГб нкВД по Тамбовской области от 11 
июня 1938 г. объявлены штаты по 12 от-

делению в составе    9 человек.
Дата издания приказа – 11 июня – счи-

тается Днем образования подразделения 
правительственной связи на территории 
Тамбовской области.

первоначально, в 1938 году, станция 
Вч-связи располагалась в двух неболь-

80-летию создания правительственной междугородной связи
на территории Тамбовской области посвящается... 
История создания и развития Центра специальной связи и информации 
Федеральной службы охраны Российской Федерации 
в Тамбовской области

«Народ, не знающий или забывший свое 
прошлое, не имеет будущего».

                                  
	 	 	 				Древнегреческий	философ	Платон

Здание УНКВД по Тамбовской области,
в котором располагалась ВЧ-станция
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ших комнатах на втором этаже здания нкВД. 
монтаж и наладка оборудования вновь откры-
той станции производились силами технического 
персонала. 

Основой организации правительственной свя-
зи в Тамбовской области послужила воздушная 
проводная магистраль Саратов – Тамбов, а позже 
москва – Тамбов. Схемой связи предусматрива-
лось уплотнение магистралей спецаппаратурой. 
по каналам правительственной связи телефонист-
ки обеспечивали соединение абонентов        по 
предварительным заказам. В то время абонента-
ми станции Вч-связи являлись секретарь обкома 
Вкп(б), председатель облисполкома, начальник 
уГб нкВД,  с 1941 года список пополнил дирек-
тор котовского завода № 204 наркомата боепри-
пасов.

В военные годы штат группы правительствен-
ной Вч-связи в городе Тамбове состоял из опера-
тивного уполномоченного, старшего техника, че-
тырех техников; штат группы правительственной 
Вч-связи в г. мичуринске  (до 5 января 1944 г.) – из 
двух техников, а штат группы правительственной     
Вч-связи в г. моршанске – из старшего техника и 
двух техников.

Из рассказов и воспоминаний ветеранов отде-
ления правительственной связи мы знаем, что в 
годы войны личный состав станции Вч-связи ра-
ботал самоотверженно и напряженно: в три сме-
ны, без отпусков, выходных и праздничных дней, 
поочередно сменяя друг друга. был введен стро-
жайший режим экономии всех видов имущества, 
горюче-смазочных материалов, электроэнергии.

Для повышения профессионального уровня 
сотрудников в подразделении была создана тех-
ническая библиотека, где и проводились система-
тические занятия по изучению аппаратуры и обо-
рудования.

В конечном итоге это позволило техническому 
персоналу станции, имеющему в своем большин-
стве незаконченное среднее образование, обеспе-
чивать надежную и качественную работу.

В 1954 г. в связи с образованием кГб 
при Совете министров СССР образо-
вано отделение «С» укГб Тамбовской 
области в составе 5 человек (начальник 
– умрихин к.Ф.). Спустя 5 лет, в 1959 г. 
введены штаты ОпС укГб по Тамбов-
ской области в составе 5 человек (на-
чальник – кашаев В.к.).

к 1959 году оборудование станции вы-
служило установленные сроки, и остро 
встал вопрос о его замене и дальней-
шем развитии правительственной свя-
зи на территории Тамбовской области. 
был подготовлен проект новой станции, 
реализацией которого занималась груп-
па техников (руководитель – Гладышев 
н.А.), после окончания работ станция 
была принята комиссией с оценкой «от-
лично».

позже группой под руководством на-
чальника отделения катаева б.к., состо-
ящей из инженера константинова А.к., 
техников: Зенина В.И.,  Ишиной А.С. и 
Архиповой B.C. был подготовлен проект 
новой станции правительственной связи             
в городе Тамбов с расположением в от-
дельном одноэтажном здании.

монтаж станции требовал очень тру-
доемкой, кропотливой работы.

Спецаппаратура была заменена на 
оборудование связи нового поколения, 
одновременно с установкой велось и 
его изучение. поскольку задачу обеспе-
чения круглосуточной бесперебойной 
правительственной связью никто не от-
менял, в обязанности техников, несущих 
дежурство в ночную смену, входило вы-
полнение работ по монтажу и настройке 
оборудования. Станция была принята в 
эксплуатацию в короткий срок.

В 60-е и 70-е годы в связи с необхо-
димостью расширения сети правитель-

Умрихин К.Ф.

Кашаев В.К.

Одноэтажное здание 
станции правительственной связи в г. Тамбове

Сотрудники отделения правительственной связи 
(1969 г.)
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ственной связи 
осуществлены 
реконструкция 
станции и по-
этапный ввод 
в эксплуата-
цию системы 
радиоподвиж-
ной связи, ав-
томатической 
междугород-
ной телефон-
ной станции на 
20 каналов и 
48 абонентов, 
полевой под-
вижной кВ-
радиостанции. 
Дальнейшее 
техническое 
развитие ус-
ложнило раз-
мещение обо-
рудования в 
суще ствую -
щем здании и 
выполнение 
специальных 
требований по 

его монтажу. поэтому в 1982 году было 
начато проектирование нового админи-
стративно-технического здания управле-
ния кГб СССР по Тамбовской области,    
в котором и планировалось разместить 
станцию правительственной связи. 

В 1989 году она была принята в эксплу-
атацию. монтаж оборудования  помога-
ли вести сотрудники станции пм-связи, 
возглавляемой начальником отделения 
поповым В.И. 

политические преобразования в стра-
не в начале 90-х годов 20 века корен-

ным образом изменили структуру отече-
ственных спецслужб. 24 декабря 1991 
г. организовано Федеральное агентство 
правительственной связи и информации 
при президенте Российской Федерации 
(ФАпСИ). Оно объединило ряд техни-
ческих и научно-исследовательских под-
разделений кГб, а также организации, 
работающие в области разработки спе-
циальных телекоммуникаций и средств 
защиты информации, специального    и 
информационно-технологического обе-
спечения органов государственной вла-
сти. Действующие сотрудники подразде-
лений 8 группы и ОпС укГб СССР по 
Тамбовской области были переведены                       
в совершенно самостоятельную органи-
зацию – Центр правительственной связи 
в Тамбовской области, который возгла-
вил муравьев н.А. 

19 апреля 1993 г. введен постоянный 
штат Центра, который вошел в единую 
систему федеральных органов прави-
тельственной связи          и информации. 

С упразднением ФАпСИ и образова-
нием Службы специальной связи и ин-
формации при Федеральной службе ох-
раны Российской Федерации в 2003 году 
подразделение стало именоваться Цен-
тром правительственной связи Спецсвя-
зи России  в Тамбовской области. указом 
президента России от 7 августа 2004 г. 
№ 1013 Служба специальной связи и 
информации при Федеральной службе 
охраны Российской Федерации включе-
на в состав ФСО России, и подразделе-
ние получило новое название – Центр 
специальной связи и информации Фе-
деральной службы охраны Российской 
Федерации в Тамбовской области (далее 
именуется – центр). 

В настоящее время коллектив центра, 

который возглавляет Войтюк Владимир 
Владимирович, достойно справляется с 
задачами, стоящими перед подразделе-
нием. несмотря на неоднократно прово-
димые организационно-штатные изме-
нения, именно люди составляют главное 
богатство сложной          и важной систе-
мы специальной связи.

надежный сплав опыта ветеранов, 
высокой квалификации нынешних со-
трудников и смелых идей молодого по-
коления связистов позволяет центру     с 
оптимизмом смотреть в будущее. 

наследием предшественников – со-
трудников комитета госбезопасности – 
для коллектива центра является не толь-
ко беззаветное отношение к службе         и 
преданность Отчизне, но и проверенные 
временем традиции, например, проведе-
ние воинских ритуалов.

приведение к Военной присяге, вру-

чение оружия, посвящение в молодые 
сотрудники – они способствуют подня-
тию боевого духа, созданию позитивно-
го настроения и положительного эмоци-
онально-психологического воздействия       
на весь личный состав. С их помощью 
старшее поколение сотрудников центра 
передает молодежи свой практический 
опыт, моральные принципы и нормы по-
ведения.

И пока сохраняется эта связь между 
прошлым и настоящим, дело обеспече-
ния безопасности нашего государства и 
его национальных интересов находится 
в надежных руках!

   
Медведев А.В.                                                                                                  

Попов В.И.

Муравьев Н.А.

Коллектив ЦССИ ФСО России в Тамбовской области
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16 января 2018 года исполнилось 
50 лет со дня образования правитель-
ственной связи в Республике Алтай. 

История создания правительствен-
ной связи в Республике Алтай берет 
свое начало с указания отдела прави-
тельственной связи комитета госу-
дарственной безопасности при Сове-
те министров СССР от 16.01.1968 № 
18/2/727 «Об организации строитель-
ства в III квартале 1968 года станции 
правительственной Вч - связи в г. 
Горно-Алтайске», на основании рас-
поряжения Совета министров СССР 
от 02.01.1968 № 8-РС, для обеспе-

чения связью 
должностных 
лиц Горно-Ал-
тайской авто-
номной обла-
сти: первого 
секретаря об-
кома кпСС, 
председателя 
облисполкома, 
начальника от-
дела комитета 
го сударствен -
ной безопасности (далее – кГб) и 
начальника управления Внутренних 

История становления и развития правительственной связи 
в Республике Алтай

Сайко 
Анатолий Данилович

Дел в Горно-Алтайской автономной 
области. Этим же распоряжением 
была создана группа правительствен-
ной связи (далее – ГпС). подразделе-
ние состояло из начальника группы, 
инженера и трех техников. первым на-
чальником был назначен майор Сайко 
Анатолий Данилович, инженером - 
Якушев леонид Данилович, техника-
ми - балабанов николай Александро-
вич, Рябчиков Владимир николаевич 
и китринский Игорь Александрович. 
Все расходы по обустройству поме-
щений под Вч-станцию, прокладке 
абонентских и соединительных кабе-
лей связи возлагались на Алтайский 

крайисполком. Станцию правитель-
ственной связи разместили в здании 
управления внутренних дел, для чего 
были выделены помещения общей 
площадью около 100 квадратных ме-
тров.

От руководителей и специалистов 
различного  уровня  всегда 
зависело очень многое для 
обеспечения абонентов надежной 
и конфиденциальной связью.   не 
секрет, что для качественного 
выполнения поставленных задач 
необходимы добросовестные,высо
копрофессиональные специалисты, 

Здание УВД, в котором 
размещалась станция 
правительственной связи 
с 1968 по 1985 гг.

Личный состав ГПС 
в ходе учений «Волна-83», 
1983 г.

Балабанов 
Николай Александрович

Чуев
 Владимир Николаевич
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мастера своего дела. Таким примером 
являются наши ветераны - балабанов 
н.А. и чуев В.н.  большую часть 
жизни они отдали работе в качестве 
электромехаников, внеся огромный 
вклад в развитие правительственной 
связи на территории нашего региона. 
при этом не сделали яркой карьеры, 
не получили офицерских званий, но 
их труд и профессионализм являются 
примером для молодого поколения 
сотрудников. николай Александрович 
и Владимир николаевич всегда 
находились «на переднем крае». 
Их отличали такие качества как 
выдержка, вежливость, чувство такта, 
доброжелательность и постоянная 
готовность оказать помощь коллегам 
в сложных ситуациях. 

первоначально правительственная 
связь была организована по двум 
направлениям: г. барнаул, 
г. бийск. До 1986 года 
для коммутации каналов 
и соединения абонентов 
применялась автоматическая 
телефонная станция АмТС-
Ок. по решению Отделения 
п р а в и т е л ь с т в е н н о й 
связи кГб СССР по 
Алтайскому краю в станцию 
правительственной связи 
было включено 4 абонента.

В 1974 году, для 
обеспечения качественного 
управления подразделениями 
кГб СССР по Алтайскому краю  
в Горно-Алтайской автономной области, 
на группу правительственной связи были 
возложены дополнительные задачи по 
организации оперативной связи.

В 1980 году была получена 

коротковолновая радиостанция  
Р-140 на базе автомобиля ЗИл-131. 
Станция использовалась в качестве 
резервной сети правительственной 
связи. 

В 1985 году подразделение возглавил 
Савченко николай Владимирович. 
Значимым событием этого периода стал 
монтаж станции правительственной 
связи в новом здании Отдела укГб 
СССР по Алтайскому краю в Горно-
Алтайской автономной области, в кото-
ром предполагалось размещение новой, 
на тот момент, аппаратуры единой 
системы правительственной связи 
«кавказ», однако, она так и не вступила  
в строй.   переезд     состоялся    в  кратчайшие 
сроки, без перерыва правительственной 
связи. подразделение занимало 
часть помещений 1-го этажа, 
где сотрудники эксплуатировали 

координатную телефонную 
станцию АмТСк-Д. В 
это же время Отделением 
п р а в и т е л ь с т в е н н о й 
связи кГб СССР  
по Алтайскому краю 
принято решение 
об организации 
п р а в и т е л ь с т в е н н о й 
подвижной радиосвязи 
системы «Роса» и в 
штат ГпС вводятся еще 
три должности (инже-
нер радиоподвижной 

связи и два электромеханика).  
В коммутатор сети радиоподвижной 
связи было включено 7 абонентских 
радиостанций типа «Роща» и 
«Вьюн-Р», а также 3 центровых 
радиостанции «Вулкан-2А». Антен-
но-фидерные устройства радиоцен-

Савченко 
Николай Владимирович

тра были размещены на мачте радио-
релейной станции, расположенной на 
г. Тугая, на высоте 461 м над уровнем 
моря. после монтажа и принятия в 
эксплуатацию станции в новом здании, 
инженерно-технический персонал 
группы перешел на круглосуточное 
обслуживание абонентов. численность 
ГпС составляла 8 человек. 

С 1990 года по настоящее время 
подразделением руководит полковник 
лангавой Василий николаевич. 

В связи с преобразованиями, 
произошедшими в стране  
в 1991 году, выходом Горно-
Алтайской автономной области 
из состава Алтайского края  
и образованием нового субъекта 
Российской Федерации – Республики 
Алтай, группа правительственной 
связи Отдела укГб СССР по 

Алтайскому краю в Горно-Алтайской 
автономной области преобразовано 
в Центр правительственной связи 
(ЦпС) в Республике Алтай. Суще-
ственно изменён штат Центра. С этого 
момента значительно расширился 
круг возложенных на Центр задач. 
кроме обеспечения всеми видами 
специальной связи сформированных 
органов государственной власти 
Республики Алтай, Центр начал 
осуществлять финансовую и 
хозяйственную деятельность. 

В 1993 году в штат Центра введена 
группа информации и анализа.  
В состав группы входил один сотрудник. 
на этапе становления информационно-
аналитической группы основной 
задачей было предоставление 
аннотированных сообщений средств 
массовой информации, издающихся 

Лангавой Василий Николаевич
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на территории республики. 
увеличение штатной численности 
сказалось на объеме кадровой  
и воспитательной работы. В период с 
1993 по 1995 год был практически решен 
вопрос комплектования подразделений 
Центра, что повлекло за собой пробле-
мы размещения принятых сотрудников 
и оборудования им рабочих мест. под 
кабинеты были переоборудованы 
технические помещения. 

В июле 2003 года приказом Службы 
специальной связи и информации при 
ФСО России (Спецсвязь России) ЦпС 
в Республике Алтай переименован 
в Центр правительственной связи 
Спецсвязи России в Республике Алтай,  
а через год, в соответствии с указом 
президента Российской Федерации  
от 07.08.2004 № 1013 он переименован 
в Центр специальной связи  
и информации ФСО России в 
Республике Алтай. 

С этого момента наступил новый 
этап в истории Центра. Значительно 
изменился объем предоставляемых 
услуг специальной связи для высшего 
руководства страны и республики. 
Одновременно с увеличением задач 
росло и число сотрудников Центра.     
     В 2006 году был решен вопрос о 
предоставлении в безвозмездное 
пользование дополнительных 
помещений, находящихся в здании 
городской телефонной станции. В 
выделенных помещениях разместились 
сотрудники информационно 
аналитического подразделения. 

В 2009 году с введением в 
строй уЭпС-2 60/100-44+1.1  
и уЭпС-2 24/200-43+1.1 отпала 
необходимость в кислотных 
аккумуляторных батареях, в связи с 

чем в помещении аккумуляторной 
был проведен ремонт и оборудованы 
рабочие места для сотрудников Центра.  
после того, как в 2012 году большая 
часть сотрудников уФСб России по 
Республике Алтай была размещена в 
новом административном комплексе, 
в пользование Центра были переданы 
два административных здания, что 
позволило разместить сотрудников в 
отдельных служебных помещениях 
по подразделениям. Ввиду того, что 
функции по охране и обороне объекта 
с этого времени были возложены на 
Центр, группа обеспечения режима и 
охраны Центра была увеличена на 4 
единицы. 

на протяжении всей истории 
сотрудники Центра успешно 
выполняют поставленные задачи. 
примером тому является обеспечение 
специальной связью оперативного 
штаба государственной комиссии 
по ликвидации последствий 

Сотрудники Центра производят демонтаж 
кислотных аккумуляторных батарей, 

2009 г.

землетрясения с эпицентром в 
с. бельтир Республики Алтай  
в сентябре 2003 года. В зоне 
землетрясения произошли 
многочисленные оползни, обвалы, 
образовались зияющие трещины. В 
Республике Алтай было повреждено 
1889 жилых домов, в которых 
проживало более 7000 человек,  
а также 25 школ, 16 больниц, 7 
котельных. практически полностью 
было разрушено село бельтир. Се-
рьезные повреждения получили до-
рожное полотно и инженерные соору-
жения чуйского тракта. В мае 2014 
года из-за обильного таяния снега 
и проливных дождей произошло 
еще одно стихийное бедствие – 
наводнение, которое нанесло ущерб 
инфраструктуре Республики Алтай. В 
результате наводнения пострадало 504 
км автомобильных дорог, повреждено 
235 мостов, причинён значительный 
ущерб жителям республики. 

В сентябре 2014 года Республику 

Алтай посетил президент Российской 
Федерации В.В. путин. В ходе своего 
визита Владимир Владимирович 
провел совещание, посвященное 
вопросам ликвидации последствий 
этого паводка, кроме того, в 
режиме видеоконференцсвязи глава 
государства принял участие в открытии 
солнечной электростанции в селе кош-
Агач. Для обеспечения президента 
России всеми видами специальной 
связи на территории Республики Алтай 
сотрудниками Центра были проведены 
все необходимые мероприятия. Это был 
первый официальный визит президента 
Российской Федерации в Республику 
Алтай. В последнее время из-за 
расширения спектра предоставляемых 
услуг абонентам происходит 
интенсивное развитие техники связи, 
обновляется и модернизируется 
оборудование. В настоящий момент 
на вооружении Центра состоит 
современное телекоммуникационное 
оборудование, а также автоматические 

телефонные станции DX-
500C и Hicom-330E. Для 
организации направлений 
спутниковой связи 
используются станции 
спутниковой связи Р-439мС 
и Тн-12-к. Активно 
применяется система 
конфиденциальной сотовой 
связи СФпкСС. Данные 
средства применяются при 
организации специальной 
связи из неподготовленных 
в отношении связи 
районов, предоставлении 
услуг специальной связи 
руководителям оперативных 

Открытие солнечной электростанции
 в с. Кош-Агач, 

2014 г.



14 •Июль 2018

             КРЕМЛЬ-9  • Информационно-публицистический журнал

 15

штабов при возникновении кризисных ситуаций техногенного и природного 
характера, объектам государственной охраны в ходе проведения специальных 
мероприятий.

благодаря профессионализму каждого сотрудника и слаженной работе 
подразделений в целом, Центр качественно и на высоком уровне выполняет 
возложенные на него задачи. В период проходивших в стране реформ Центр смог 
сохранить кадровый потенциал и приумножить традиции старших поколений. 

морально-психологическое состояние личного состава, уровень профессио-
нальной подготовки сотрудников позволяют сегодня качественно выполнять сто-
ящие перед Центром задачи по предназначению. 

Д.В. Коршунов 
             В.Н. Лангавой

Настройка станции спутниковой связи ТН-12-К

9 июня 2018 года исполни-
лось 80 лет подразделению 
правительственной между-
городной связи в городе Ива-
ново. его история началась с 
создания          при 12 отделе-
нии ункВД по Ивановской 
области станции Вч-связи, 
главной задачей которой яв-
лялось обеспечение руко-
водства партийных органов 
области специальной теле-
фонной связью. 

В 1939 году станция Вч-
связи преобразуется во вто-
рое спецотделение ункВД, 
его начальником назначает-
ся младший лейтенант госбезопасности 
Скалов николай Васильевич. Для обе-
спечения специальной связью предо-
ставлена одна стойка Вч-связи СмТ-34. 
прямо из окна станции Вч-связи для ор-
ганизации канала с междугородной теле-
фонной станцией прокладывается воз-
душная линия связи. кроме канала       с 
москвой, организуются каналы с Ярос-
лавлем   и Владимиром.

перед самой войной в соответствии                               
с утвержденными штатами  в ункВД по 
Ивановской области организовано отде-

ление Вч-связи, начальником 
которого назначается воен-
техник 2 ранга Щудров ми-
хаил николаевич. В период 
Великой Отечественной во-
йны отделение обеспечивало 
связью обком, облисполком, 
Ивглавэнерго, а также Се-
верный аэродром, на котором 
формировалась эскадрилья 
«нормандия-неман». 

В 1943 году организуется 
специальная связь из местеч-
ка чернцы, что в 30 кило-
метрах от Иванова, соору-
жается воздушная линия и 
устанавливается аппаратура 

«Синица».
В послевоенные годы продолжала 

развиваться техническая база правитель-
ственной связи, появляются новые виды 
спецаппаратуры, увеличивается количе-
ство абонентов, которые обеспечиваются 
Вч-связью. В 1947 году в связи с органи-
зацией мГб СССР утверждаются новые 
штаты отделения Вч-связи Ивановской 
области. В 1953 году оно  преобразовано   
в отделение «С» умВД Ивановской об-
ласти, а затем, в 1954 году – в отделение 
«С» укГб. Отделение состояло из на-

Центру специальной связи 
и информации 
Федеральной службы охраны 
Российской Федерации
в Ивановской области – 80 лет

Щудров 
Михаил Николаевич,

начальник 
отделения ВЧ-связи

в 1939-1950 гг.
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чальника, старшего техника и трех тех-
ников. 

В 1955 году начальником отделения 
Вч-связи назначается Виталий Алек-
сандрович кутьин (принят на службу в 
нкВД в 1941 году на должность техника 
станции Вч-связи. В 1942 году уходит на 
фронт, с 1945 по 1950 годы возглавляет 
фронтовую станцию Вч-связи ГСВГ. на-
гражден двумя орденами «красной Звез-
ды», двумя медалями «За боевые заслу-
ги» и другими наградами). В 1959 году в 
связи с расширением задач и увеличени-
ем количества обслуживаемой аппарату-
ры в укГб по Ивановской области соз-
дается группа правительственной связи. 

В декабре 1961 года кутьин В.А. ухо-
дит на заслуженный отдых, а начальни-
ком группы назначается Доброхотов ни-
колай Александрович.           

 В 1963 году его сменяет лапшин Ана-
толий Андреевич, прибывший в Иваново 
после сокращений, проведенных в Во-
оруженных Силах. В эти годы продол-
жается интенсивное внедрение новых 
типов аппаратуры, расширяются сети 
правительственной связи. 

В 1970 году создается отделение пра-
вительственной связи, его начальником 
назначается лапшин Анатолий Андре-
евич. В 1976 году начальником подраз-
деления становится мельник Вадим ни-
колаевич, возглавлявший его в течение 
десяти лет. В этот период осуществляют-
ся глобальные преобразования во всей 
системе правительственной связи, как  в 
стране, так и в Ивановской области. по-
являются новые образцы аппаратуры. 
Возникает необходимость расширения 
помещений станции правительственной 
связи. 

В 1986 году, после ухода   мельника 
В.н. на пенсию начальником ОпС ста-
новится епинин Владимир петрович, 
работавший до этого инженером и стар-
шим инженером.

В этом же году начинается строитель-
ство нового здания для станции прави-
тельственной связи, и в 1989 году стан-
ция уже разместилась в новом здании. В 
этот период на каналах правительствен-
ной связи внедряется новая специальная 
аппаратура, разворачивается сеть под-
вижной радиосвязи.

Кутьин В.А.,
начальник ГПС
в 1950-1961 гг.

Доброхотов Н. А.,
начальник ГПС
в 1962-1963 гг.

Лапшин  А.А.,
 начальник 
ГПС-ОПС

в 1963-1976 гг.

Мельник В. Н.,
начальник ОПС

в 1976-1986 гг.

после создания Федераль-
ного агентства правитель-
ственной связи и информации 
при президенте Российской 
Федерации (ФАпСИ) в Ива-
нове образуется Центр пра-
вительственной связи в 
Ивановской области, его 
начальником назначается 
епинин Владимир петро-
вич, прослуживший в этой 
должности с 1991 по 1996 
год. Центр правительствен-
ной связи      в Ивановской 
области успешно выполнял 
задачи по обеспечению пра-
вительственной междугородной связью 
руководителей Администрации области, 
Законодательного Собрания, региональ-
ных управлений ФСб России, мВД Рос-
сии, таможни, налоговой полиции и дру-
гих организаций области.

В период с 1996 по 2000 год Центр 
правительственной связи    в Ивановской 
области возглавил Девочкин Владимир 
николаевич, в декабре 2000 года его сме-
няет Затылков Виктор Александрович, 

который прослужил в данной 
должности до октября 2009 
года. 

В 2004 году подразделение 
преобразовано в Центр специ-
альной связи и информации 
Федеральной службы охраны 
Российской Федерации    в 
Ивановской области (далее – 
центр). 

В период с октября 2009 
года - по декабрь 2010 года 
временно исполняющим обя-
занности по вакантной воин-
ской должности начальника 
центра назначен угрюмов 
михаил Вячеславович. 

С 3 января 2011 года под-
разделением руководит по-
тапов Олег Геннадьевич.

к числу наиболее значи-
мых и успешно решаемых 
личным составом центра за-
дач относится сопровожде-
ние визитов на территории 
Ивановской области руково-
дителей федеральных орга-
нов государственной власти. 
Высокий уровень налажен-
ного взаимодействия с орга-
нами государственной власти 

региона позволяет подразделению вы-
полнять их эффективно и качественно.

Следует отметить, что высокая востре-
бованность в услугах специальной связи 
и информации характерна для Иванов-
ского региона – к сети автоматической 
телефонной связи органов государствен-
ной власти подключено значительное ко-
личество абонентов.

Одним из важнейших направлений 
деятельности Центра является информа-

Сотрудники ОПС Девочкин В.Н., Тарасов Н.П. 
во время работы, 80-е годы

Епинин В.П.,
начальник ЦПС 

в Ивановской 
области

в 1991-1996 гг.
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ционно-аналитическое сопровождение 
деятельности органов государственной 
власти. В этих целях развернуты и функ-
ционируют региональные сегменты сети 

межведомственного электронного до-
кументооборота, системы справочных 
телефонных узлов, субъектов права за-
конодательной инициативы, которые по-

Девочкин В. Н.,
начальник ЦПС 

в Ивановской 
области

в 1996-2000 гг.

Затылков В. А.,
начальник 

ЦССИ ФСО России
в Ивановской 

области
в 2000-2009 гг.

Угрюмов М. В.,
ВрИД начальника

ЦССИ ФСО России 
в Ивановской 

области
в 2009-2010 гг.

Выездное совещание Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации. 
Ивановская область. 

зволяют гарантировать высокий уровень 
качества предоставляемых информаци-
онно-телекоммуникационных услуг. 

В течение последних лет усилия ру-
ководства и сотрудников центра были 
направлены на успешное освоение и 
ввод в эксплуатацию нового оборудо-
вания связи и создание регионального 
сегмента ведомственной транспортной 
сети связи.

В декабре 2016 года при непосред-
ственном участии руководства и со-
трудников центра введен в эксплуата-
цию Ситуационный центр губернатора 
Ивановской области.

Руководство и личный состав цен-
тра нацелены на постоянное развитие 
систем специальной связи, успешное 
выполнение поставленных задач и 
считают своим долгом непрерывное 
совершенствование в служебной дея-
тельности. большой интенсивностью 
отличается и общественная жизнь цен-
тра. В подразделении созданы и успеш-
но функционируют Офицерское собра-
ние, ветеранская организация, совет по 
делам молодежи, женсовет. 

к своему 80-летию Центр специаль-
ной связи и информации Федеральной 
службы охраны Российской Федерации 
в Ивановской области подошел  с до-
стойными результатами. нынешнее 
поколение сотрудников надежно сохра-
няет и преумножает славные боевые 
традиции своих предшественников. 

Душанин Р.В.

Организация специальной связи 
из неподготовленных в отношении 

связи районов

Проверка работоспособности 
аппаратно-программного 

комплекса ситуационного центра 
губернатора Ивановской области

Рабочий визит в Ивановскую область 
полномочного представителя 

Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе 

А.Д. Беглова
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22 сентября 1937 года 
решением Правительства 
СССР была образована Ор-
ловская область, созданы 
территориальные советские 
и партийные органы, при-
нято решение об органи-
зации правительственной 
ВЧ-связи между Москвой и 
Орловской областью.

До октября 1937 года на 
территории нынешней Ор-
ловской области существо-
вал горотдел от УНКВД по 
Курской области. 1 октября 
1937 года       на базе Орлов-
ского горотдела было созда-
но Управление НКВД по Орловской 
области. Приказом начальника Управ-
ления № 9 от 21 октября 1937 года 
сформирован отдел связи, состоящий 
из двух отделений. Направлены на ут-
верждение временные штаты вновь 
образуемого   12 отделения, одной из 
функций которого предполагалась ор-
ганизация ВЧ-связи. И только 31 мая 
1938 года приказом начальника Управ-
ления НКВД        по Орловской области 
№ 204 было создано 12 отделение УГБ 
УНКВД по Орловской области с объ-
явлением штатного расписания. Это 

положило начало созданию 
правительственной связи 
на территории Орловской 
области. Начальником ВЧ-
станции был назначен Хро-
шин Михаил Андреевич, 
который в сжатые сроки 
проделал огромную работу 
по ее созданию и развитию.

По воздушным линиям 
связи были организованы 
каналы правительствен-
ной связи: Орел – Москва и 
Орел – Харьков. Абонента-
ми Орловской станции ВЧ-
связи стали первый секре-
тарь областного комитета 

партии, начальники Управлений по 
Орловской области. Штат подразделе-
ния состоял всего из 10 человек.

С началом Великой Отечественной 
войны личный состав ВЧ-станции 
обеспечивал бесперебойной связью 
руководство области и командующих 
войсками с высшим военно-политиче-
ским руководством страны и Ставкой 
Верховного Главнокомандующего. 

В октябре 1941 года из Мценска была 
открыта ВЧ-связь с Москвой  и при-
няты на обслуживание командующий 
ВВС и командующий первым гвар-

Первый 
начальник 
Орловской 

ВЧ-станции 
Хрошин М. А.

дейским стрелковым корпусом. В 1941 
– 1942 гг. ВЧ-связь организуется    из 
Венева, Михайлова, Каширы с коман-
дующим ВВС и командующим вторым 
кавалерийским корпусом, из Плавска 
и Черни – с командованием Брянского 
фронта. 

В мае 1943 года личный состав от-
деления прибыл в Елец, где подгото-
вил оборудование правительственной 
связи для переброски в Орел. После 
освобождения города от немецко-фа-

шистских захватчиков личный состав 
заново приступил к строительству ВЧ-
станции, и уже 6 августа 1943 года была 
установлена связь с Москвой. Посте-
пенно восстанавливались кабельные            
и абонентские линии связи, параллель-
но шла работа по монтажу новой аппа-
ратуры. В конце 1945 года монтаж Ор-
ловской ВЧ-станции был закончен.

В 1946-1949 годах происходит пере-
оборудование ВЧ-станции на новую 
технику, производится прокладка но-

80 лет 
подразделению правительственной 
междугородной связи на территории Орловской области

Работа связистов во время 
Великой Отечественной войны
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вых абонентских линий. В 1953 году 
построено новое здание ВЧ-станции 
и проводится монтаж аппаратуры. В 
этом же году отделение ВЧ-связи пере-
именовывается в отделение «С» УМВД 
по Орловской области, которое в авгу-
сте 1959 года приказом КГБ при      СМ 
СССР реорганизовано в отделение пра-
вительственной связи (далее – ОПС) 
УКГБ при СМ СССР по Орловской об-
ласти.

В 60-е годы шел интенсивный про-
цесс по перевооружению техники свя-
зи, повышению уровня технической 
оснащенности и безопасности прави-
тельственной связи. Начали функци-
онировать каналы связи, появились 
новые задачи. Орловская станция 

ВЧ-связи была определена главной на 
трассе кабельной магистрали К-1 (Мо-
сква – Харьков).

Михаил Андреевич Хрошин руко-
водил коллективом отделения долгие 
тридцать три года, до 1974 года вклю-

чительно.
70-е годы характеризовались новым 

этапом в развитии систем правитель-
ственной связи. Активно шел процесс 
перевооружения на новую технику 
связи, что существенно повысило ее 
надежность и качество. Были введены 
дополнительные каналы связи, обеспе-
чивающие высокую степень безопас-
ности правительственной связи.

В 1972 году произведен первый на-
бор в Орловское высшее военное ко-
мандное училище связи КГБ СССР 
им. М.И. Калинина. Силами личного 
состава ОПС командование училища 
было обеспечено всеми видами специ-
альной связи.

В конце 70-х годов начальник ОПС 

подполковник Ефимов Б.Г. приступил     
к проектированию нового здания ВЧ-
станции. В 1984 году под руководством 
начальника ОПС Косенко В.Н. оно 
было завершено. Строительно-мон-
тажные работы технологической части 

Начальники подразделения правительственной связи 
в Орловской области с 1974 по 2005 год

Ефимов 
Борис Григорьевич

1974-1979 гг.

Косенко
Виктор Николаевич

1979-1984 гг.

Чумак
Владимир Петрович

1984-2005 гг.

станции проводились под руковод-
ством начальника ОПС Чумака В.П. К 
концу 1985 года практически был за-
вершен монтаж всей аппаратуры, и в 
1987 году ВЧ-станция принята госу-
дарственной комиссией.

В 80-е годы велась большая работа по 
повышению живучести связи.            С це-
лью резервирования действующей сети 
правительственной связи подразделе-
ние оснащалось КВ-радиостанциями. 
Для обеспечения связи из неподготов-
ленных мест на вооружение поступила 
новая техника, началось оборудование 
системы подвижной радиосвязи. 

В 1991 году отделение правитель-
ственной связи было выведено                  из 
состава УКГБ по Орловской области 
и преобразовано в Центр правитель-
ственной связи в Орловской области 
(далее – центр). В него вошли основ-
ные подразделения эксплуатации пра-
вительственной связи и вновь создан-

ные подразделения обеспечения. 
В 90-е годы сотрудниками была раз-

вернута сеть передачи данных для 
информационного взаимодействия 
с главой Администрации Орловской 
области, отделениями Центрального 
Банка России в Орловской области,                
а также образован региональный ин-
формационно-аналитический центр.                    
В кратчайший срок силами личного 
состава центра создан один из первых          
в России мощный информационно-те-
лекоммуникационный узел.

В 2003 году после упразднения Феде-
рального агентства правительственной 
связи и информации при Президен-
те Российской Федерации образована 
Служба специальной связи и инфор-
мации при Федеральной службе охра-
ны Российской Федерации. 

В 2004 году Служба специальной 
связи и информации при Федеральной 
службе охраны Российской Федерации 

Здание ЦССИ ФСО России в Орловской области
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включена в состав Федеральной служ-
бы охраны Российской Федерации, и 
подразделение было переименовано в 
Центр специальной связи и информа-
ции Федеральной службы охраны Рос-
сийской Федерации в Орловской обла-
сти (далее – центр).

В 2005 году начальником центра на-
значен Чегодаев Владимир Михайло-
вич. 

С августа 2007 года в Орловской об-
ласти начата эксплуатация системы 
конфиденциальной видеоконферен-
цсвязи. В 2012 году введен в эксплуата-
цию узел второго типа сети RSNet. Сеть 
RSNet является сегментом сети «Ин-
тернет» и предназначена для размеще-
ния информации о деятельности орга-
нов государственной власти, а также 
для доступа к сети «Интернет» долж-

ностных лиц органов государственной 
власти.       С 2013 года сотрудники цен-
тра обслуживают комплекс мобильной 
приемной Президента Российской Фе-
дерации. 

Личный состав центра активно уча-
ствует в освоении новых перспектив-
ных образцов техники связи, посто-
янно привлекается к участию          в 
комиссиях по приему их на вооруже-
ние. Сотрудниками постоянно отра-
батываются различные варианты схем 
организации специальной связи         с 
использованием нового оборудования, 
варианты его сопряжения                       с 
эксплуатируемой техникой на действу-
ющих сетях связи.

В 2014 году завершены работы по 
прокладке волоконно-оптических ка-
бельных линий связи общей протя-

Испытания новой техники связи

женностью более 6 км. Создан регио-
нальный сегмент транспортной сети 
с коммутацией пакетов по топологии 
«опорное кольцо», в состав которого 
вошли 6 узлов доступа.

Модернизирована сеть автомати-
зированной телефонной сети органов 
государственной власти путем уста-
новки комплекса оборудования связи   
«КОС-А». 

По договоренности с Академией 
ФСО России на базе центра в течение 
учебного года проходят стажировку 
курсанты старших курсов обучения, 
в ходе которой они получают первич-
ные практические навыки, знакомят-
ся               со штатной техникой центра, 
организацией эксплуатации средств 
связи, методами работы офицерского 
состава по выполнению оперативно 

служебных задач и  многим другим. 
 31 мая 2018 года Центр специаль-

ной связи и информации Федеральной 
службы охраны Российской Федера-
ции в Орловской области отпраздно-
вал свой  80-летний юбилей. В единой 
структуре специальной связи и инфор-
мации подразделение занимает важное 
место, надежно функционирует и ре-
шает сложнейшие задачи по обеспече-
нию всеми видами специальной связи 
руководителей органов государствен-
ной власти и силовых ведомств.

Блинов В.В.

Стажировка курсантов 
Академии ФСО России 

на базе центра
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Система правительственной меж-
дугородной связи в Рязанской об-

ласти надежно функционирует и поль-
зуется высокой репутацией с июня 1938 
года. Именно тогда в целях обеспечения 
четкой и оперативной связи руководства 
Вкп(б), правительства и наркомата вну-
тренних дел с руководством Рязани      и 
Рязанской области приказом начальника 
ункВД по Рязанской области был ор-
ганизован 2-й спецотдел с задачей орга-
низации правительственной Вч-связи в 
регионе. его начальником назначен Та-
расов Алексей павлович. 

Станция правительственной Вч-связи 
размещалась в здании управления нкВД 
по Рязанской области. В первые годы сво-
ей работы она имела всего два канала: на 
москву и на Ряжск, где был организован 
пункт Вч-связи. первым начальником 
группы Вч-связи в Рязани был назначен 
клочков Владимир Андреевич, который 
впоследствии руководил подразделени-
ями Вч-связи          в куйбышеве и ле-
нинграде, а первым начальником пункта 
Вч-связи в Ряжске был белов михаил 
прохорович. 

В мае 1941 года Советом народных 
комиссаров СССР было утверждено 
первое положение о правительственной 
Вч-связи, в котором были четко опре-
делены принципы ее организации, за-
дачи и функции. правительственная Вч-
связь превратилась в надежное средство 

управления страной.
С началом Великой От-

ечественной войны весь 
личный состав управле-
ния и райотделов был пе-
реведен на казарменное 
положение. В сложной 
обстановке, во взаимо-
действии с оперативными 
подразделениями госбе-
зопасности боевые задачи 
выполняли и сотрудники 
группы Вч-связи под ру-
ководством клочкова В.А. 
Они обеспечивали беспе-
ребойность конфиденци-
альных переговоров  по 
магистральным линиям 
москва – Хабаровск, мо-
сква – Сочи.

В декабре 1941 года, в 
ходе решительных насту-
плений красной Армии            
на Западном, брянском 
и калининском фронтах 
Рязанская область была 
полностью освобождена 
от оккупантов, но напря-
жённая работа рязанских     
Вч-связистов продолжа-
лась всю войну. 

4 апреля 1944 года ря-
занскую группу Вч-связи 
возглавил лейтенант гос-

80 лет со дня образования правительственной 
междугородной связи на территории Рязанской области 

В.А. Клочков,
начальник ГПС 
2-го спецотдела

УНКВД по 
Рязанской области

с 01.06.1940 г. по 
05.04.1942 г.

М.П. Белов, 
начальник ОПС 

МГБ СССР
по Рязанской 

области
с 05.04.1942 г. по 

25.04.1960 г.

безопасности белов михаил прохоро-
вич.

В 50-60-е годы шел интенсивный про-
цесс повышения уровня технической 
оснащенности и безопасности прави-
тельственной связи. большое внимание 
уделялось автоматизации правитель-
ственной междугородной связи на базе 
как отечественных, так      и зарубежных 
автоматических телефонных станций. 
Выполнением этих задач в полном объ-
ёме занимались    и Рязанские «вэчисты».    

В штате группы Вч-связи начала 50-х 

годов состояли: начальник – белов м.п.; 
старший техник – Геоцинтов С.В.; техни-
ки – пукин Г.И., майоров С.Т., киселев 
С.С., казаков В.п. В апреле 1960 года на-
чальником группы Вч-связи г. Рязани на-
значен киселев Сергей Семенович. 

В 1970 году в результате реформиро-
вания силовых структур группа      Вч-
связи выросла до отделения правитель-
ственной связи управления кГб при См 
СССР по Рязанской области. В этот пери-
од были освоены новые перспективные 
диапазоны частот, что дало возможность 

Здание, в котором размещалось первое подразделение ВЧ-связи
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широко использо-
вать, наряду с тра-
диционными, та-
кие современные 
виды электросвязи, 
как радиорелей-
ная, тропосферная, 
коротковолновая, 
ульт ракоротко -
волновая            и 
спутниковая. про-

изводственными и 
научно-исследова-
тельскими органи-
зациями различных 
министерств на ос-
нове современных 
достижений науки 
и техники были 
созданы новые 
комплексы аппара-
туры для междуго-
родной и внутри-
городской связи, 
радиосвязи с под-
вижными средства-
ми. большой объем 
работ по внедре-

нию новых систем 
связи был проведен 
инженерно-техни-
ческим персоналом 
отделения прави-
тельственной связи 
укГб СССР по Ря-
занской области, ко-

торое с 17 ноября 1972 года возглавил 
моисеев Александр Алексеевич. 

В этот период был смонтирован назем-
ный пункт системы специальной радио-
связи, активно внедрялась оперативная 
связь. Силами сотрудников отделения 

была смонтирована радио-
подвижная связь.

В 80-е годы продолжала 
совершенствоваться струк-
тура подразделений пра-
вительственной связи, по-
явилось более совершенное 
коммутационное оборудо-
вание. Значительно повы-
сился уровень оборудования 
укВ-радиосвязи. В отде-
лении правительственной 
связи были смонтированы 
и настроены собственны-
ми силами междугородная 
АмТС, внутренняя АТС,  
радиостанции. Введена в 
эксплуатацию станция поле-
вой подвижной связи. 

В 1986 году началось 
строительство нового тех-
нического здания для разме-
щения и монтажа станции 
правительственной связи. 

В июне 1990 года отделе-
ние правительственной свя-
зи возглавил Гуськов Алек-

С.С. Киселев, 
начальник ГПС

УКГБ СССР 
по Рязанской

области
с 26.04.1960 г. 

по 05.10.1972 г.

А.А. Моисеев, 
начальник ОПС

УКГБ СССР 
по Рязанской 

области
с 06.10.1972 г. 

по 14.06.1990 г.

В.И. Копейкина 
регулирует силу тока на выпрямителях

А.Н. Гуськов, 
начальник ОПС 

УКГБ СССР 
по Рязанской 

области 
с 15.06.1990 г. 

по 18.12.1991 г.,
начальник ЦПС 

в Рязанской 
области 

с 18.12.1991 г. 
по 25.07.2000 г.

сандр николаевич.
В 1991 году управление правитель-

ственной связи было выве-
дено из состава кГб СССР 
и преобразовано в комитет 
правительственной связи при 
президенте РСФСР. С созда-
нием Федерального агентства 
правительственной связи и 
информации при президенте 
Российской Федерации (ФАп-
СИ) региональные подразде-
ления в субъектах Российской 
Федерации стали именоваться 
центрами правительственной 
связи. 

В 1992 году построенная 
станция правительственной 
связи в г. Рязани была приня-
та в эксплуатацию государственной при-
емочной комиссией.

17 мая 1993 года Центр правитель-
ственной связи в Рязанской области (да-
лее – центр) вошел в единую систему 
федеральных органов правительствен-
ной связи  и информации, возглавил его 
Гуськов Александр николаевич.

В ходе интенсивных политических и 
экономических преобразований, прово-
димых в Российской Федерации в 90-е 
годы, объем предоставляемых центром 
услуг правительственной и иных видов 
специальной связи значительно воз-
рос. Организованы новые каналы связи, 
смонтирована аппаратура, обеспечиваю-
щая повышение надежности связи. Сети 
связи переведены в автоматический ре-
жим работы, расширена зона действия 
системы радиоподвижной связи. 

В развитии документальной связи так-
же произошли качественные изменения. 
Введена в эксплуатацию высокоскорост-
ная сеть передачи данных. 

1 сентября 2000 года начальником 

центра назначен  Сазиков Владимир ни-
колаевич.

В начале 2000-х годов центр продол-
жил свое развитие, совершенствовалась 
и оптимизировалась его штатная струк-
тура.

В результате реформирования сило-
вых структур и ведомств с 2004 года  ре-

А.Н. Гуськов  
ремонтирует аппаратуру тонального вызова

А.А. Моисеев 
настраивает пульт системы оповещения личного 

состава



30 •Июль 2018

             КРЕМЛЬ-9  • Информационно-публицистический журнал

 31

гиональные подразделения в субъектах 
Российской Федерации стали именовать-
ся центрами специальной связи и инфор-
мации Федеральной службы охраны Рос-
сийской Федерации. 

25 июня 2008 года начальником Цен-
тра специальной связи и информации 
Федеральной службы охраны Россий-
ской Федерации в Рязанской области (да-
лее – центр) назначен Андронов Алек-
сандр Викторович. Сотрудники центра 
продолжали успешно эксплуатировать 
имеющуюся технику связи, осваивать 
новую, поступающую на вооружение, и 
выполнять задачи по предназначению. 

под руководством Андронова А.В. 
смонтирована современная цифровая 
автоматическая станция и созданы циф-
ровые линии связи на базе современного 
оборудования мультиплексирования. 

В рамках развития региональной со-
ставляющей сегмента сети RSNet и ре-
ализации государственной программы 
«Информационное общество» (2011-
2020 гг.) центром введено                 в 

эксплуатацию оборудование 
узла доступа                 к за-
щищенному сегменту сети 
«Интернет» RSNet, которое 
обеспечивает органы госу-
дарственной власти Рязан-
ской области надежным вы-
сокоскоростным доступом 
к информационно-телеком-
муникационной сети «Ин-
тернет». 

В рамках модернизации 
автоматической телефонной 
сети органов государствен-
ной власти  смонтирован 
комплекс оборудования свя-

зи «кОС-А», что позволило 
значительно расширить пере-

чень предоставляемых услуг. продолжи-
лось плановое переключение абонентов 
с низкоскоростного    на высокоскорост-
ное соединение.

В рамках совершенствования транс-
портной сети центра построен регио-
нальный сегмент с применением воло-
конно-оптических линий связи.          

В качестве транспортного оборудова-
ния применена техника отечественного 
производства. Использование именно 
этого оборудования позволило увели-
чить отказоустойчивость сети благодаря 
топологии построения в виде двунаправ-
ленного кольца, а также повысить каче-
ство предоставляемых услуг связи. 

2 августа 2017 года Центр возглавил 
Ильченко Геннадий Владимирович. В 
сложных условиях военно-политиче-
ских отношений и экономических пре-
образований в стране, обусловленных 
борьбой с международным террориз-
мом, обострением ситуации на украине, 
экономическими санкциями, сотрудни-

Строительство технического здания станции 
правительственной связи

ки центра с достоинством и честью 
продолжают развивать                     и 
совершенствовать системы специ-
альных видов связи и информации. 
принимается на вооружение новая 
техника связи, совершенствуется 
взаимодействие и боевая выучка 
личного состава. 

В настоящее время центр пред-
ставляет собой многофункциональ-
ное подразделение, выполняющее 
сложные и ответственные задачи 
по предоставлению абонентам 
комплекса современных инфор-
мационных и телекоммуникаци-
онных услуг связи, информацион-
но-аналитическому обеспечению 
государственных органов.

Давыдов А.Г.

В.Н. Сазиков,
начальник ЦССИ 

ФСО России
в Рязанской области

с 01.09.2000 г. 
по 30.12.2007 г.

А.В. Андронов,
начальник

ЦССИ ФСО России
в Рязанской области

с 25.06.2008 г. 
по 24.03.2017 г.

Сотрудники и ветераны ЦССИ ФСО России в Рязанской области


