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5 лет назад сбылась 
давняя мечта крымчан 
- 16 марта 2014 г. по ре-
зультатам проведенного 
референдума 97 про-
центов избирателей в 
республике крым и 95,6 
процента избирателей в 
г. севастополе проголо-
совали за воссоедине-
ние с российской феде-
рацией. и уже 18 марта 
2014 г. в Георгиевском 
зале кремля был подпи-
сан договор о включе-
нии республики крым 
в состав россии и об-
разовании двух новых 
субъектов российской 
федерации – республи-
ки крым и города феде-
рального значения се-
вастополя.

21 марта 2014 г. в со-
ответствии с федераль-
ным конституционным 
законом № 6-фкЗ респу-
блика крым была приня-
та в состав российской 
федерации и образова-
ны новые субъекты - ре-
спублика крым и город 
федерального значения 

севастополь. очень точ-
ное и емкое определение 
этому историческому со-
бытию дал президент 
российской федерации 
В.путин, который, вы-
ступая на праздничном 
митинге-концерте "мы 
вместе", заявил: "после 
тяжелого, длительного, 
изнурительного плава-
ния крым и севастополь 
возвращаются в родную 
гавань, к родным бере-
гам, в порт постоянной 
приписки – в россию! 
спасибо крымчанам и 
севастопольцам за их 
последовательную, ре-
шительную позицию, за 
их ясную, выраженную 
волю быть вместе с рос-
сией! мы очень пере-
живали за них, и россия 
ответила им теплом, по-
вернулась к ним и откры-
ла все свое сердце, всю 
свою душу…".

следует отметить, что 
мечта о воссоединении 
действительно была вы-
страданной, посколь-
ку еще в 1991 году 93,3 

Возвращение в родную гавань … 
18 марта - День воссоединения Крыма с Россией

Подписание Договора о принятии Республики Крым в состав Российской Федерации
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процента проголосо-
вавших на референдуме 
крымчан высказались за 
"воссоздание крымской 
автономной советской 
социалистической ре-
спублики как субъекта 
союза советских социа-
листических республик". 
однако их позиция была 
проигнорирована. по-
сле распада ссср полу-
остров был включен в 
состав украины.

принудительная укра-
инизация крыма в тече-
ние 1991-2013 гг. факти-
чески не имела должных 
результатов, так как ду-
ховно, культурно и мен-
тально крым всегда был 
связан с россией – здесь 
зарождалась российская 
государственность, при-
нял крещение князь ки-
евской руси Владимир, 
обреталась слава русско-
го оружия и могущество 
флота.

сегодня по прошествии 
пяти лет, эти события, не-
смотря на краткий по исто-
рическим меркам период, 
воспринимаются как да-
лекие от современности, 
что обусловлено огромной 
плотностью и колоссаль-
ным объемом проделанной 
работы по преобразованию 
крыма, его интеграции в 
политическое, правовое и 
экономическое поле рос-

сийской федерации. 
Это потребовало колос-

сальных усилий не только 
местных, но и федераль-
ных властей – лично пре-
зидента рф В.путина, 
правительства рф, кото-
рые непрерывно держат 
ситуацию в регионе на 
особом контроле. 

несмотря на недруже-
ственные действия со сто-
роны украины, которая 
фактически превратила 
крым в остров, окружив 
его водной, энергетиче-
ской, продовольственной 
блокадами, была не просто 
сохранена стабильная об-
щественно-политическая 
ситуация, но и выполнен 
огромный задел в социаль-
но-экономической сфере, 
что позволит уже в скором 
будущем региону стать 
одним из лидеров россий-
ской экономики.

еще в 2014 году пра-
вительство российской 
федерации утвердило 
федеральную целевую 
программу "социаль-
но-экономическое раз-
витие республики крым 
и города севастополя до 
2022 года". ее реализа-
ция еще не завершена, 
но уже сегодня можно c 
уверенноcтью сказать, 
что она позволила модер-
низировать инженерную, 
транспортную и соци-

альную инфраструктуру 
полуострова, повысить 
качество жизни населе-
ния в целом.

после полного прекра-
щения подачи электро-
энергии из украины в 
2015 году в декабре того 
же года была запущена 
первая линия энергомо-
ста «кубань - крым», а в 
мае 2016 года полностью 
завершено его строи-
тельство. Вслед за энер-
гомостом началось стро-
ительство таврической 
и балаклавской тЭс. 
первые энергоагрегаты, 
мощностью 235 мВт 
каждый, были введены в 
эксплуатацию уже в ок-
тябре 2018 года.

18 марта 2019г., в ка-
нун празднования 5-лет-
ней годовщины воссое-

Президент РФ В.Путин запускает 1-ю линии энергомоста «Кубань - Крым». 
 г.Симферополь, декабрь 2015 г.

Первый энергоблок построенной "Таврической ТЭС".
г.Симферополь, октябрь 2018 г.
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динения крыма с росси-
ей, объекты таврической 
и балаклавской тЭс 
были введены в эксплуа-
тацию полностью.

церемонию их откры-
тия возглавил лично пре-
зидент российской феде-
рации В.путин, поблаго-
даривший строителей за 
качественную и эффек-
тивную работу. с вводом 
в эксплуатацию таври-
ческой и балаклавской 
тЭс дефицит энергоре-
сурсов полностью был 
исчерпан. более того, в 
крымской энергосистеме 
создан значительный ре-
зерв для развития эконо-
мики на перспективу, что 
позволит содействовать 
развитию новых, в том 
числе энергоемких про-
изводств.

В качестве сырья для 
выработки электроэнер-
гии тЭс используют-
ся ресурсы газопровода 
"краснодарский край 
- крым", который был 
введен в эксплуатацию в 
конце декабря 2016 года. 
общая протяженность 
газопровода составляет 
358,7 км, включая дву-
ниточный переход че-
рез керченский пролив, 
пропускная способность 
которого составляет 2,1 
млрд куб. м газа в год. 
его мощностей достаточ-

но для обеспечения бес-
перебойной подачи газа и 
потребителям крымского 
полуострова и для произ-
водственных нужд.

крупным инфраструк-
турным проектом, кото-
рый дал мощный импульс 
развитию туризма в реги-
оне, стал новый аэропорт 
в городе симферополе, 
он признан экспертами 

одним из самых совре-
менных и крупных на юге 
россии. его торжествен-
ное открытие состоялось 
16 апреля 2018 г.

строительство аэро-
порта велось в течение 
двух лет, объем инве-
стиций составил 32 
млрд. руб. (30 процен-
тов - средства инвесто-
ров, 70 процентов - кре-

дитные средства).
и, конечно, "жемчу-

жиной" крыма и его "ви-
зитной карточкой" явля-
ется "крымский мост", 
который соединил полу-
остров с материковой 
россией, став самым 
длинным мостовым пе-
реходом не только в рос-
сии, но и в европе (более 
19 км). объект является 
сложным с инженерной 
точки зрения, поскольку 
предусматривает движе-
ние по нему как автомо-
бильного, так и железно-
дорожного транспорта. 

В мае 2018 года пре-
зидент российской фе-
дерации В.путин торже-
ственно открыл движе-
ние по автомобильной 
части "крымского мо-
ста", тем самым подведя 
итог беспрецедентному 
по сложности процессу 
сооружения мостового 
перехода, который стал 

Ввод в эксплуатацию газопровода "Кубань - Крым".
г.Симферополь, декабрь 2016 г.

Осмотр Президентом РФ В.Путиным 
нового терминала международного аэропорта

 "Симферополь". Апрель 2018 г.

Президент РФ В.Путин.
Открытие движения по Крымскому мосту.

Апрель 2018 г.
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символичным моментом 
единения крыма с росси-
ей, проявлением ее могу-
щества.

еще одним крупным 
инфраструктурным про-
ектом в сфере развития 
транспорта стало строи-
тельство четырёх полос-
ной федеральной авто-
мобильной трассы "тав-
рида", которая пройдет 
от "крымского моста" 
через города керчь, фе-
одосию, симферополь и 
севастополь, соединив 
в единую транспортную 
сеть все крупные города 
крымского полуострова. 
строительство федераль-
ной трассы "таврида" на-
чалось в мае 2017 года, а 
уже в декабре 2018 года 
были введены в эксплуа-
тацию две полосы трассы 
от г. керчи до г. симфе-
рополя протяженностью 
190 км. общая протяжен-
ность трассы "таврида" 
составит 269,3 км. Завер-
шить ее строительство 
планируется в 2020 году.

коренным преобразо-
ваниям подверглись не 
только объекты инфра-
структуры полуострова, 
но и социальная сфера 
в целом. так, реальные 
денежные доходы насе-
ления, несмотря на не-
простую экономическую 
ситуацию в российской 

экономике, выросли бо-
лее чем на 10 процентов. 
только в течение 2017-
2018 годов в эксплуата-
цию были введены 25 
объектов дошкольного 
и общего образования, 
45 фельдшерско-аку-
шерских пунктов, ведет-
ся строительство двух 
многопрофильных ре-
спубликанских медицин-
ских центров в городах 
симферополе и Ялте. 
ремонтно-реставрацион-
ные работы выполнены 
на двадцати трех объ-
ектах культурного на-
следия. Значительные 
усилия и средства были 
направлены на развитие 
туристско-рекреацион-
ной и спортивной инфра-
структуры, фактически 
заново отстраиваются 
детские спортивные ла-
геря, в том числе между-
народный детский центр 
«артек».

результаты выборов 
президента российской 
федерации в 2018 года 
стали красноречивым 
свидетельством того, что 
крымчане следуют из-
бранным ими курсом и 
поддерживают те изме-
нения, которые позволя-
ют преобразить крым-
ский полуостров.

по уровню поддерж-
ки В.путина республи-

ка крым среди регионов 
россии заняла второе 
место - его кандидатуру 
поддержали 92,1 процен-
та проголосовавших из-
бирателей (в среднем по 
россии - 76,6 процента).

свой скромный вклад 
в современное развитие 
крыма внесли и струк-
турные подразделения 
федеральной службы ох-
раны российской феде-
рации.

23 марта 2014 г. пере-
довыми группами управ-
лений специальной связи 
и информации фсо рос-
сии в приволжском фе-
деральном округе и Юж-
ном федеральном округе 
в зданиях совета мини-
стров республики крым 
и мэрии г.севастополя 
были развернуты вре-
менные узлы специаль-
ной связи. и уже 9 апре-
ля 2014г. было создано 
управление специаль-
ной связи и информации 
федеральной службы 
охраны российской фе-
дерации в крымском фе-
деральном округе. сле-
дует отметить, что фор-
мирование управления в 
апреле 2014г. стал лишь 
одним из этапов в исто-
рии развития правитель-
ственной связи в крыму, 
которая берет свое нача-
ло с 30-х годов XX века.

В 1937г. в составе вто-
рого спецотдела ункВД 
рсфср по крымской 
асср была введена в 
действие станция высо-
кочастотной телефонной 
связи. после освобож-
дения крыма от немец-
кой оккупации в 1944г. 
в управлении министер-
ства государственной 
безопасности рсфср по 
крымской асср было 
сформировано отделе-
ние "с" - отделение Вч-
связи. сотрудники отде-
ления "с" приняли непо-
средственное участие в 
организации правитель-
ственной связи в ходе 
Ялтинской конференции 
в 1944г. В послевоенные 
годы правительственная 
связь в крыму непре-
рывно развивалась и со-
вершенствовалась. на 
территории крыма рас-
полагалось большое ко-
личество спецобъектов, 
проводилось значитель-
ное число специальных 
мероприятий по обеспе-
чению абонентов специ-
альной связью. поэтому 
именно в крыму в пер-
вую очередь вводилась 
в действие современная 
аппаратура специальной 
связи, применялись но-
вые технологические и 
организационные реше-
ния. сеть станций пра-

вительственной связи 
крымской асср вклю-
чала в себя станции в 
городах симферополе, 
Ялте, керчи, феодосии, 
евпатории.

В 1985г. было сдано 
в эксплуатацию постро-
енное по специальному 
проекту служебно-техни-
ческое здание централь-
ной станции правитель-

Обеспечение сотрудниками органов государственной 
охраны видеоконференцсвязи, 

посвященной вводу в эксплуатацию объектов 
Таврической и Балаклавской ТЭС .

Март 2019 г.
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ственной связи в городе 
симферополе. симферо-
польская станция прави-
тельственной междуго-
родней связи на момент 
создания была одной из 
самых современных в 
техническом отношении 
станций в ссср. В этом 
здании в настоящее вре-
мя расположен центр 
специальной связи и ин-
формации фсо россии в 
республике крым.

В 1991г. после под-
писания беловежских 
соглашений крым на 
правах автономной ре-
спублики вошел в состав 
украины. под ее юрис-
дикцию были взяты спе-
циальные виды связи. 
именно тогда в крыму 
было создано управле-
ние государственной 
службы специальной 
связи и защиты инфор-
мации (Госспецсвязи), 
на базе которого в 2014 
году и было сформирова-
но управление специаль-
ной связи и информации 
федеральной службы ох-
раны российской феде-
рации в крымском феде-
ральном округе. органы 
правительственной связи 
всегда славились преем-
ственностью боевых тра-
диций, знаний и опыта.

становление подраз-
деления проходило в 

сложных условиях пере-
ходного периода. Это 
был уникальный эпизод в 
истории спецсвязи фсо 
россии, когда в полной 
мере раскрылся высокий 
профессионализм, вы-
учка сотрудников спецс-
вязи, где при полном от-
сутствии подключения к 
единой сети электросвя-
зи россии в предельно 
сжатые сроки был про-
изведен монтаж и ввод в 
эксплуатацию современ-
ного оборудования стан-
ций правительственной 
связи в городах симфе-
рополь и севастополь.

личным составом соз-
данного управления, 
прикомандированными 
сотрудниками в тесном 
взаимодействии и под 
руководством управле-
ний спецсвязи фсо рос-
сии решался широкий 
комплекс задач по техно-
логическому, кадровому, 
правовому и иных обе-
спечений деятельности 
подразделения. при этом 
непрерывно проводились 
мероприятия по обеспе-
чению специальной свя-
зью высших должност-
ных лиц органов госу-
дарственной власти.

указом президента 
российской федерации 
от 28 июля 2016г. № 375 
«о Южном федеральном 

округе» Южный феде-
ральный округ и крым-
ский федеральный округ 
преобразованы в Южный 
федеральный округ.

приказом Директо-
ра федеральной службы 
охраны российской фе-
дерации от 27 декабря 
2016г. № 673 юридиче-
ское лицо – управление 
специальной связи и ин-
формации федеральной 
службы охраны россий-
ской федерации в крым-
ском федеральном округе 
переименовано в центр 
специальной связи и ин-
формации федеральной 
службы охраны россий-
ской федерации в респу-
блике крым.

9 апреля 2014г. – дата 
создания подразделения 
специальной связи и ин-
формации фсо россии 
в республике крым. не-
смотря на стремительно 
пролетевшие 5 лет суще-
ствования подразделения 
органа государственной 
охраны, сегодня мож-
но с уверенностью ска-
зать - сотрудники центра 
полностью решают воз-
ложенные на них задачи, 
обеспечивают всеми ви-
дами специальной свя-
зи, реализуют комплекс 
сложнейших мероприя-
тий по технологической 
и информационно-ана-

литической поддержке 
органов государственной 
власти. развернуты пре-
зидентская и правитель-
ственная телефонная 
связь, автоматическая 
сеть органов государ-
ственной власти, корпо-
ративная сеть админи-
страции президента, сег-
мент сети интернет для 
органов государственной 
власти RSNet.

огромную работу в 
двух субъектах россий-
ской федерации – ре-
спублике крым и городе 
федерального значения 
севастополь выполняют 
сотрудники информа-
ционно-аналитического 
подразделения центра. 
налажена работа по при-
ему граждан посред-
ством стационарных и 
мобильных приемных 
президента российской 
федерации, информа-
ционно-аналитическому 
обеспечению высших 
органов государственной 
власти, ведению баз дан-
ных социально-эконо-
мической информации, 
проведению социологи-
ческих исследований, 
развитию государствен-
ной системы правовой 
информатизации.

В настоящее время 
центр специальной свя-
зи и информации феде-

ральной службы охраны 
российской федерации в 
республике крым в пол-
ной мере решает задачи 
по предназначению. ре-
ализуются мероприятия 
по развитию специаль-
ной связи и информаци-
онно-технологическому 
обеспечению органов 
государственной власти 
в республике крым и го-
роде федерального зна-
чения севастополе. кол-

лектив центра действует 
как единый, сплоченный 
организм, а каждый со-
трудник осознает важ-
ность и значимость вы-
полняемой им работы, 
испытывает сопричаст-
ность к строительству 
обновленного крыма, 
проявляя в повседневной 
деятельности обязатель-
ные качества для людей, 
обеспечивающих наци-
ональную безопасность 

Организация приема граждан
 посредством мобильного комплекса 

Приемной Президента Российской Федерации
 (г. Красноперекопск)
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россии – профессиона-
лизм, сплоченность, вза-
имовыручку и порядоч-
ность.

Выводы одного из ве-
дущих социологических 
институтов страны - Все-
российского центра из-
учения общественного 
мнения (далее - Вциом), 
свидетельствуют, что по-
давляющее большинство 
жителей крымского по-
луострова по-прежнему 
поддерживает воссоеди-
нение крыма с россией, 
преимущественно пози-
тивно оценивает послед-
ствия этого историческо-
го решения как для себя, 
так и для социально-эко-
номического развития ре-
гиона в целом. так, по ре-
зультатам опроса, прове-
денного Вциом в мар-
те 2019г.,  89 процентов 
опрошенных в республи-
ке крым респондентов 
заявили о готовности по-
вторно проголосовать за 
вхождение крыма в со-
став россии, если бы та-
кой референдум состоял-
ся. что касается качества 
жизни, то 72 процента 
респондентов заявили об 
изменении их жизни к 
лучшему.

Воссоединение кры-
ма с российской федера-
цией стало логическим 
продолжением событий 

более раннего историче-
ского периода становле-
ния и формирования на-
шего отечества. 

19 апреля 1783г., 236 
лет назад, императрица 
Всероссийская екате-
рина II издала манифест 
о присоединении кры-
ма к россии, после чего 
страна стала полноцен-
ной черноморской дер-
жавой. Важно отметить, 

что манифест стал за-
кономерным итогом ве-
ковой борьбы россии за 
южные земли, которая 
не прекращалась и впо-
следствии.

и сегодня, по про-
шествии пяти лет с мо-
мента подписания до-
говора о включении ре-
спублики крым в состав 
россии и образовании 
двух новых субъектов 

российской федерации 
- республики крым и 
города федерального 
значения севастополя, 
можно с уверенностью 
сказать: крымский по-
луостров был, есть и 
останется неразрывной 
частью россии. 

так, президент рос-
сийской федерации 
В.путин, принявший в 
марте 2019  года  уча-

стие  в торжественных  
мероприятиях  в  го-
родах  симферополе и 
севастополе по случаю 
5-летнего юбилея вос-
соединения крыма  с 
россией, положительно 
оценил темпы разви-
тия региона, сообщив, 
что "…многое сделано, 
многое еще предстоит - 
это все вещи долгосроч-
ного характера, мы их 

делаем, будем делать и 
обязательно все сдела-
ем, потому что когда мы 
вместе, мы - огромная 
сила, способная решать 
самые сложные задачи".

Творческий коллектив 
подразделения

Президент РФ В.Путин. Праздничный митинг, посвященный 5-летию 
воссоединения Крыма с Россией. Март 2019 г.
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В 1936 году закон-
чилось строитель-

ство самой протяженной 
в мире постоянной воз-
душной линии связи мо-
сква – Хабаровск, общая 
длина которой составила 
8615 км.

20 октября 1938 года, 
в период стремительно-
го развития экономики 
Дальнего Востока, в ре-
зультате административ-
но-территориального де-
ления Дальневосточного 
края были образованы 
Хабаровский и примор-
ский края.

В этот же период ру-
ководством нкВД ссср 
принято решение об ор-
ганизации правитель-
ственной Вч-связи в 
направлении москва – 
Хабаровск. решение о 
создании подразделения 
Вч-связи в городе Хаба-
ровске принималось по-
сле докладной записки 
наркома внутренних дел 
н. ежова председателю 
снк ссср В. молото-
ву в августе 1938 года. В 

своем докладе направле-
ние москва – Хабаровск 
н. ежов назвал исключи-
тельно важным и ответ-
ственным. 

 и это понятно, если 
оценить внешнеполи-
тическую ситуацию на 
Дальнем Востоке, уда-
ленность от основных 
территорий страны и не-
обходимость в этих усло-
виях закрытой оператив-
ной связи для высшего 
и военного руководства 
государства с местными 
органами власти и коман-
дованием Дальневосточ-
ного военного округа. 17 
ноября 1938 года приня-
то постановление снк 
ссср «о развитии пра-
вительственной высо-
кочастотной связи», ко-
торым устанавливалась 
дополнительная числен-
ность для обслуживания 
открытых и строящихся 
станций (включая Хаба-
ровскую магистраль).

приказом начальни-
ка управления нкВД 
ссср по Хабаровскому 
краю 29 ноября 1938 года 
в составе 2 спецотдела 
управления была созда-
на группа Вч-связи. В её 
состав вошло 13 человек. 
Эта дата считается днем 
создания первого подраз-
деления правительствен-
ной междугородней свя-

зи в Хабаровском крае.
Возглавил подразде-

ление воентехник 1 ран-
га Хворостянский и.с., 
работавший до этого ин-
женером на Хабаровском 
телеграфе. 

первоначально под-
разделение разместили 
в здании Хабаровского 
телеграфа. В 1941 году 
подразделение переве-
ли в здание управления 
нкВД ссср по Хаба-
ровскому краю, где оно 
размещалась до 90-х го-
дов. 

правительственная междугородная связь 
в Хабаровском крае

Первый начальник
 подразделения 

правительственной междуго-
родной связи УНКВД СССР 

по Хабаровскому краю 
Хворостянский И.С. 

После 1941 г. – 
сотрудник ОПС НКВД СССР. 

Фото 1938 г.
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открытие Вч-станции 
в городе Хабаровске и 
организация правитель-
ственной связи на на-
чальном этапе проис-
ходили в чрезвычайно 
сложных условиях. ска-
зывались недостаточная 
техническая оснащен-
ность, несовершенство 
самой техники, острая 
нехватка квалифициро-
ванного персонала, а по-
рой и несогласованность 
действий между различ-
ными ведомствами. так, 
в декабре 1938 года на-
чальник 3 отделения (пра-
вительственной связи) 2 
спецотдела нкВД ссср 
в итоговой справке о со-
стоянии правительствен-
ной связи, представлен-
ной для доклада наркому 
внутренних дел, сообща-
ет: «о строительстве Вч 
москва – Хабаровск: по 
линии нкВД обеспечено 
все для включения стан-
ций Вч. Ведется монтаж 
оборудования. по линии 
нкс выполнение работ 
значительно затягива-
ется, для ускорения от-
крытия связи необходим 
сильный нажим на нкс 
и конкретная помощь им 
на отдельных участках».

В 1940 году с окон-
чанием строительства 
постоянной воздушной 
линии связи Хабаровск – 

Владивосток в примор-
ском крае были открыты 
станции правительствен-
ной Вч-связи в городах 
Владивосток и Вороши-
лов (ныне уссурийск). 
подразделения входили 
в состав краевых органов 
нкВД и имели каналы 
связи с Хабаровском и 
между собой. 

10 августа 1940 года 
вступил в действие штат 
Вч-станции в управле-
нии нкВД-мГб ссср в 
городе Владивостоке (се-
годня – центр специаль-
ной связи и информации 
фсо россии в примор-
ском крае). 

Для организации защи-
щенной правительствен-
ной связи на направле-
нии Хабаровск – Влади-
восток пришлось прило-
жить немало усилий. так, 
в августе 1940 года, когда 
канал Владивосток – Ха-
баровск уже находился в 
опытной эксплуатации, 
начальник 2 спецотдела 
нкВД ссср докладывал 
наркому внутренних дел: 
«Включить связь (Вла-
дивосток – Хабаровск) 
в нормальную работу 
нельзя до выяснения воз-
можности перехвата раз-
говоров по Вч японцами. 
Вблизи станции иман 
расстояние до границы 
составляет 3 километра, 

и имеются сведения, что 
японцы подслушивают 
все разговоры, ведущие-
ся по этой цепи».

с развитием сети пра-
вительственной связи в 
стране, в том числе и на 
Дальнем Востоке, актив-
но шла разработка и ос-
нащение подразделений 
правительственной связи 
спецаппаратурой отече-
ственного производства. 

к исходу 1940 года ка-
налы правительственной 
связи на Дальнем Восто-
ке в основном были обо-
рудованы отечественной 
техникой, позволившей 
повысить секретность 
телефонных разговоров.  

Великая отечествен-
ная война намного рас-
ширила круг задач, 
стоящих перед прави-
тельственной связью, и 
потребовала большей 
оперативности в их ре-
шении. стремительно 
расширяется абонент-
ская сеть Вч-связи в Ха-
баровске и Владивосто-
ке, поскольку здесь стро-
ится большое количество 
заводов, выполняющих 
оборонный заказ, а Даль-
невосточный военный 
округ и тихоокеанский 
флот в годы Великой от-
ечественной войны ста-
новятся основным фак-
тором, удерживающим 

милитаристскую Япо-
нию от агрессии. 

на Дальнем Востоке 
открыты станции Вч-
связи в общевойсковых 
и воздушных армиях 
Дальневосточного во-
енного округа, а затем и 
Дальневосточного фрон-
та. связь стала рассма-
триваться как основное 
средство управления во-
йсками.20 февраля 1942 
года открывается стан-
ция Вч-связи в управле-
нии нкВД ссср в ев-
рейской автономной об-
ласти в городе биробид-
жане (сегодня – центр 
специальной связи и ин-
формации фсо россии в 
еао). 

В годы войны груп-
па Вч-связи управления 
нкВД по Хабаровскому 

краю была преобразова-
на в отдел, который воз-
главил лейтенант госбе-
зопасности Зелинский 
михаил федорович. За 
заслуги по открытию 
новых станций и орга-
низацию Вч-связи став-
ки ВГк с фронтами во 
время войны с Японией 
Зелинский м.ф. был на-
граждён орденом крас-
ного Знамени.

Война после победы 
над фашистской Гер-
манией в 1945 году для 
советского народа не 
завершилась. у дальне-
восточных границ была 
сосредоточена миллион-
ная квантунская армия 
империалистиче ской 
Японии, с которой со-
ветский союз в августе 
1945 года вступил в во-

йну. В короткие сроки на 
Дальнем Востоке было 
сосредоточено большое 
количество сил, объеди-
ненных в 3 фронта. с на-
значением на должность 
главкома войск Дальнего 
Востока маршала Васи-
левского а.м. в Хаба-
ровск прибыла группа 
специалистов отдела 
правительственной связи 
нкВД ссср, оказавшая 
значительную помощь 
дальневосточным связи-
стам в решении задач по 
организации правитель-
ственной связи в подго-
товительный период и 
во время наступательной 
операции. 

Выполняя приказ Го-
сударственного комите-
та обороны, войска пра-
вительственной связи 

 Ветеран Великой Отечественной войны 
лейтенант Устюжанина В.М., 

начинавшая военную службу в 1944 году.
 Документы хранятся 

в комнате истории УССИ ФСО России в ДФО
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нкВД ссср в сжатые 
сроки построили обход-
ную постоянную воздуш-
ную линию связи, про-
ходящую по территории 
Хабаровского края через 
поселки полины оси-
пенко, софийск, Эким-
чан, новокиевский увал, 
тынду. 

12 февраля 1945 года в 
связи с подготовкой на-

ступательной операции 
Дальневосточного фрон-
та приказом начальника 
управления нкВД ссср 
по Хабаровскому краю 
создано первое подразде-
ление Вч-связи в амур-
ской области (сегодня – 
центр специальной свя-
зи и информации фсо 
россии в амурской обла-
сти). Группа обеспечива-

ла связь между ставкой 
ВГк и командованием 
Дальневосточного фрон-
та. начальником группы 
был назначен а.а. рож-
ков, впоследствии руко-
водивший подразделени-
ем более 30 лет.

после окончания во-
йны начался процесс пе-
ревода промышленности 
на мирные рельсы. ко-

ренным образом меняет-
ся административно-тер-
риториальное деление 
Дальнего Востока. 

В январе 1947 года 
указом президиума Вер-
ховного совета ссср 
была образована саха-
линская область, в состав 
которой вошли остров 
сахалин и курильские 
острова. обеспечение 
оперативной, надежной 
и защищенной связью 
правительства страны и 
органов власти сахалин-
ской области, стали глав-
ной задачей отделения 
правительственной Вч-
связи управления нкВД 
ссср по сахалинской 
области (сегодня – центр 
специальной связи и ин-
формации фсо россии 
в сахалинской области), 
созданного 19 сентября 
1947 года. 

В 1954 году была по-
строена воздушная линия 
связи иркутск – Якутск. 
появилась возможность 
организации Вч-связи 
центра с руководством 
республики. приказом 
мГб при см ссср от 24 
апреля 1954 года создано 
отделение "с" (сегодня – 
центр специальной свя-
зи и информации фсо 
россии в республике 
саха (Якутия). его соз-
дание связано с началом 

промышленной добычи 
алмазов и расширением 
золотодобычи в респу-
блике. 

18 апреля 1956 года в 
управлении кГб при см 
ссср по магаданской 
области сформировано 
отделение «с» (сегод-
ня – центр специаль-
ной связи и информации 
фсо россии в магадан-

ской области). В этот 
период была организо-
вана оперативная связь 
с основными золотодо-
бывающими районами 
колымы и чукотки. мон-
таж станции проводился 
специалистами отдела 
правительственной связи 
управления кГб при см 
ссср по Хабаровско-
му краю. по воздушной 

Совещание руководителей территориальных подразделений и частей войск
 правительственной связи КГБ при СМ СССР Дальневосточного, Забайкальского 

и Сибирского регионов. Город Чита. В первом ряду второй справа - начальник 
отдела войск правительственной связи КГБ при СМ СССР в ДВО полковник Ма-

ринин В.П., во втором ряду в центре – начальник штаба отдела войск 
правительственной связи КГБ при СМ СССР в ДВО полковник Грошев Н.Ф., 

в верхнем ряду первый слева - начальник отдела правительственной связи УКГБ 
при СМ СССР по Приморскому краю полковник Усов Г.В., второй справа - на-

чальник отдела правительственной связи УКГБ при СМ СССР 
по Хабаровскому краю полковник Будников В.С. Фото 1971 г.

Совещание руководителей подразделений 
правительственной связи Хабаровского края. 

В первом ряду слева направо: 
начальник отдела войск правительственной связи 
КГБ при СМ СССР в ДВО полковник Маринин В.П., 

заместитель начальника Управления КГБ
 при СМ СССР по Хабаровскому краю 

полковник Полковников И.И., 
начальник отдела правительственной связи 

Управления КГБ при СМ СССР по Хабаровскому краю 
полковник Будников В.С. 

Фото 1976 г.
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цепи были организованы 
каналы правительствен-
ной связи магадан - Ха-
баровск и магадан - мо-
сква. 

к 1965 году заверши-
лось строительство по-
стоянной воздушной 
линии связи петропав-
ловск-камчатский – ма-
гадан. 27 августа 1965 
года в управлении кГб 
при см ссср по кам-
чатской области сформи-
ровано отделение прави-
тельственной связи (се-
годня – центр специаль-
ной связи и информации 
фсо россии в камчат-
ском крае). 

В начале 60-х годов на-
чался интенсивный про-

цесс повышения уровня 
технической оснащенно-
сти и безопасности пра-
вительственной связи.

надо отдать должное 
сотрудникам подразделе-
ний правительственной 
связи, выполнявшим за-
дачи в 60-70-е годы про-
шлого столетия. посту-
павшая на вооружение 
сложная техника нового 
поколения требовала от 
технического персонала 
постоянного совершен-
ствования своих знаний 
и навыков. как правило, 
приходилось с полной 
самоотдачей, не счита-
ясь с личным временем 
самостоятельно изучать 
поступающую технику, 

осуществлять её монтаж 
и наладку, внедрять свои 
технические разработки.

с января 1992 года для 
правительственной связи 
на Дальнем Востоке начи-
нается новый этап в раз-
витии. В короткие сроки 
в краях и областях всех 
субъектов российской 
федерации, в том числе 
и в Дальневосточном ре-
гионе формируются цен-
тры правительственной 
связи. перед самостоя-
тельными структурами 
значительно возрастают 
объемы задач. созда-
ется единая система по 
обеспечению не только 
правительственной, но и 
другими видами специ-

альной связи. Впервые 
перед территориальны-
ми органами правитель-
ственной связи ставятся 
задачи по информаци-
онно-аналитическому и 
технологическому обе-
спечению органов госу-
дарственной власти. 

1 июля 1997 года на 
базе центра правитель-
ственной связи в Хаба-
ровском крае и отдела 
войск правительствен-
ной связи в Дальнево-
сточном военном округе 
создается управление 
правительственной свя-
зи и информации в Даль-
невосточном регионе. В 
подчинение управлению 
переданы все центры 

правительственной свя-
зи региона и части во-
йск правительственной 
связи, дислоцированные 
на территории Дальнево-
сточного военного окру-
га. начальником управ-
ления был назначен ге-
нерал-майор коваленко 
В.В., первым заместите-
лем начальника управле-
ния – генерал-майор ко-
маровский а.В.

Эта дата является точ-
кой отсчета для управле-
ния специальной связи и 
информации фсо рос-
сии в Дфо. 

8 июля 2003 года в 
ходе реформирования си-
стемы государственного 
управления указом пре-

зидента россии упразд-
нено фапси и на базе 
территориальных орга-
нов правительственной 
связи созданы управле-
ния службы специаль-
ной связи и информации 
при фсо россии в феде-
ральных округах, в том 
числе в Дальневосточ-
ном федеральном округе. 
указом президента рос-
сийской федерации от 7 
августа 2004 года управ-
ление специальной связи 
и информации в Дальне-
восточном федеральном 
округе вошло в состав 
федеральной службы ох-
раны российской феде-
рации. первым началь-
ником управления назна-

Занятия с техниками коммутаторного зала. 
В центре – Грузина А.В., 

сегодня – старший прапорщик в отставке, 
ветеран военной службы, член ветеранской

 организации УССИ ФСО России в ДФО. 
1972 год. 

Начальник Управления 
правительственной связи 

и информации 
в Дальневосточном регионе

 генерал-майор Коваленко В.В. 
Фото 1997 г.

Первый заместитель
 начальника Управления

 правительственной связи 
и информации 

в Дальневосточном регионе 
генерал-майор Комаровский А.В. 

Фото 1997 г.

Начальник Управления 
специальной связи и информации ФСО России 

в Дальневосточном федеральном округе
 с 2003 по 2006 годы.

Генерал-майор запаса 
Луговых В.А.
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чен полковник луговых 
Владимир александро-
вич, занимавший до это-
го должность начальника 
управления фапси в 
Дфо.

7 апреля 2006 года на-
чальником управления 
специальной связи и ин-
формации фсо россии 
в Дфо назначен полков-
ник метелев Геннадий 
павлович, занимавший 
до этого должность за-
местителя начальника 
управления.

 В апреле 2018 года 
на должность начальни-
ка управления назначен 
полковник пискунов Ви-
талий александрович, 
ранее возглавлявший 
цсси фсо россии в 
камчатском крае.

В течение всего пери-
ода функционирования 
подразделений прави-
тельственной связи на 
Дальнем Востоке со-
трудники не только за-
нимались повседневной 
служебной деятельно-
стью, но и с честью вы-
полняли сложные задачи 
в ряде локальных войн и 
вооруженных конфлик-
тов, а также задачи, свя-
занные с организацией 
правительственной связи 
в районах чрезвычайных 
ситуаций. среди ветера-
нов управления участ-
ники войны полковник в 
отставке будников В.с., 
лейтенант в отставке 
устюжанина В.м., в ря-
дах сотрудников – вете-
раны боевых действий 

полковник барышников 
а.и., полковник леон-
тьев Д.В., подполковник 
Грушевский В.и., под-
полковник Зимин а.а., 
майор сергеев а.о., ка-
питан телятьев а.е. 

В сентябре 1976 года 
в Хабаровском крае из-
за пожаров произошла 
полная потеря связи с ря-
дом районов. сгорело не-
сколько поселков, огнем 
уничтожено большое ко-
личество предприятий 
ле сопромышленного 
комплекса, линий свя-
зи, возникли пожары на 
окружных военных скла-
дах боеприпасов. В слож-
ной обстановке инжене-
ры отдела правитель-
ственной связи управле-
ния кГб при см ссср 
по Хабаровскому краю 
обеспечили засекречен-
ную и документальную 
связь руководству опера-
тивной группы с Хаба-
ровском и москвой.

В августе 1981 года 
из-за тайфуна, затопле-
ния, оползней произошла 
полная потеря связи с о. 
сахалин. сотрудниками 
отделов правительствен-
ной связи управлений 
кГб ссср по Хабаров-
скому краю и сахалин-
ской области была ор-
ганизована резервная 
правительственная кВ-

радиосвязь с использова-
нием стационарных и по-
левых радиосредств.  

В октябре 1994 года 
произошло мощное зем-
летрясение на курилах, 
население островов и 
местный погранотряд 
из-за отсутствия связи 
оказались оторванны-
ми от мира. В интересах 
установления управле-
ния администрации и по-
гранвойск силами под-
разделений войск пра-
вительственной связи и 
центра правительствен-
ной связи в сахалинской 
области обеспечивалась 
правительственная связь 
с большой землей.

В мае 1995 года при 
ликвидации последствий 
разрушительного земле-
трясения на острове са-
халин (пос. нефтегорск) 

военнослужащими цен-
тров правительственной 
связи в Хабаровском 
крае и в сахалинской об-
ласти, отдела войск пра-
вительственной связи в 
ДВо, успешно выполне-

ны задачи по обеспече-
нию правительственной 
и иных видов специаль-
ной связи. там впервые 
в практике фапси не 
только штабу мчс, но 
и спасателям, предста-

Начальник Управления генерал-майор Метелев Г.П. 
вручает Благодарственное письмо ветерану военной 

службы генерал-майору запаса Луговых В.А. 

Во время сеанса 
видеосвязи 

с заместителем
 руководителя Службы 

– начальником
 управления прави-

тельственной связи 
Спецсвязи ФСО России
генерал-лейтенантом 

Дергуновым О.В. 
Прием-передача 

должности 
начальника УССИ 

ФСО России в ДФО

Сотрудник 8 отдела УКГБ при СМ СССР 
по Хабаровскому краю Коваленко В.В.
в период командировки в Афганистан. 

За проявленную храбрость при выполнении 
служебного долга был награжден медалью

 «За отвагу». Фото 1980-х годов
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вителям сми и насе-
лению пос. нефтегорск 
была предоставлена воз-
можность ведения теле-
фонных разговоров с 
абонентами в г. москве 
и других городах россий-
ской федерации. мно-
гие участники событий 
были отмечены за уме-
лое выполнение задач в 
экстремальных услови-
ях, а офицеры анненков 
Ю.и., барышников а.и., 
награждены правитель-
ственными наградами.

В мае 1998 года в пе-
риод стихийного бед-
ствия в г. ленске силами 
оперативно-технической 
группы цпс в республи-
ке саха (Якутия), в ин-
тересах мчс рф, была 
развернута система рпс 
«роса» с возможностью 
выхода на г.Якутск, под-
готовлены каналы пм-
связи москва – Якутск, 
Якутск – ленск. 

В 2006 году сотруд-
ники центра специаль-
ной связи и информации 
в камчатском крае при 
ликвидации последствий 
землетрясения в поселке 
теличики в сжатые сро-
ки выполняли задачу по 
обеспечению правитель-
ственной связью госу-
дарственной комиссии. 

одним из самых мас-
штабных в истории 

Дальнего Востока ста-
ло стихийное бедствие, 
связанное с паводком на 
реке амур в 2013 году. 

В течение всего пери-
ода работ по ликвидации 
последствий паводка со-
трудники управления и 
подчиненных подразде-
лений органов государ-
ственной охраны неодно-
кратно обеспечивали спе-
циальными видами связи 
из неподготовленных в 
отношении связи райо-
нов высшее руководство 
страны и руководителей 
органов государственной 
власти, министерств и 
ведомств.

В течение последних 
лет наши специалисты 
принимали активное 

участие в подготовке 
к проведению самми-
та атЭс 2012 в городе 
Владивостоке, показали 
уверенные навыки в ра-
боте в период проведе-
ния стратегических ко-
мандно-штабных учений 
«Восток 2014», «Восток 
2018», предоставляли 
специальную видеосвязь 
с борта ракетного крей-
сера «Варяг» в аквато-
рии Японского моря, при 
запуске кузнецовского 
тоннеля (Хабаровский 
край), запуске нефтя-
ных платформ «орлан», 
«беркут», «Ястреб» в ак-
ватории охотского моря, 
запуске нефтепровода 
«Восточная сибирь – ти-
хий океан». 

нельзя не отметить 
деловое и дружеское вза-
имодействие, которое 
сложилось при совмест-
ном выполнении задач у 
сотрудников управления 
с нашими коллегами из 
подразделений связи спе-
циального назначения 
фсо россии, связиста-
ми Восточного военно-
го округа, мчс россии, 
фсб россии, связиста-
ми других министерств 
и ведомств, оператора-
ми связи, работающими 
на территории Дальнего 
Востока.

В период с 11 по 
15 сентября 2018 года 
структурные подразде-
ления спецсвязи фсо 
россии и подразделения 

органов государственной 
охраны, дислоцирован-
ные в границах ответ-
ственности центрально-
го и Восточного военных 
округов приняли участие 
в крупнейших военных 
маневрах с 1981 г., «Вос-
ток-2018».

XXI век в значитель-
ной степени будет веком 
азиатско-тихоокеанско-
го региона, а значит, ве-
ком Дальнего Востока 
россии. ежегодно Даль-
ний Восток с рабочими 
поездками посещают 
высшие должностные 
лица страны. указом 
президента российской 
федерации от 19.05.2015 
года № 250 во Владиво-
стоке ежегодно прово-

дится Восточный эконо-
мический форум.

В амурской области 
построен новый космо-
дром. 28 апреля 2016 года 
в 11 часов 01 минуту 21 
секунду ракета-носитель 
«союз-2.1а» успешно 
стартовала с космодрома 
«Восточный».

В Хабаровском крае 
развивается высокотех-
нологичное авиастрое-
ние. укрепляется обо-
ронная мощь Восточного 
военного округа и тихо-
океанского флота. почти 
во всех дальневосточных 
субъектах российской 
федерации определены 
"точки роста" – терри-
тории опережающего 
социально-экономиче-
ского развития, которые 
должны стать локомоти-
вом для всей экономики 
Дфо. Дальний Восток 
потребует расширения 
предоставляемых або-
нентам услуг специаль-
ной связи.

Это означает, что со-
трудников дальневосточ-
ных подразделений ор-
ганов государственной 
охраны ожидает даль-
нейшее расширение кру-
га выполняемых задач, 
повышение уровня ква-
лификации и ответствен-
ности за порученный 
участок работы.

Левобережье реки Амур напротив Хабаровска
 в период паводка в августе 2013 года.
Фото предоставлено пресс-службой 
Правительства Хабаровского края

Сотрудники УССИ ФСО России в ДФО 
при развертывании средств специальной

 видеосвязи с буровой платформы «Беркут». 
Акватория Охотского моря. 2013 год
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служебно-боевой под-
готовке в управлении и 
подчиненных центрах 
уделяется повышенное 
внимание. В подразделе-
ниях ежегодно разраба-
тываются тематические 
планы, в соответствии с 
которыми в течение года 
своевременно и на про-
фессиональном уровне 
проводятся занятия по 
специальной, огневой, 
физической подготовке.

сотрудники управле-
ния постоянно принима-
ют участие в мероприя-

Стратегические
 командно-штабные учения 

«Восток 2014». 
Руководитель учений от ФСО России 

генерал-лейтенант Дергунов О.В. 
проводит заслушивание 

начальников подразделений
 Управления специальной связи 

и информации ФСО России в ДФО 
и подразделений связи специального 

назначения ФСО России. 
2014 г.

Начальник управления 
применения подразделений связи 

специального назначения 
Спецсвязи ФСО России

генерал-лейтенант Янгорев С.В.
 проводит заслушивание 

должностных лиц 
Управления. 

Сентябрь 2018 г.

Президент Российской Федерации Путин В.В. 
и заместитель Председателя Правительства Российской Федерации –

 полномочный представитель Президента Российской федерации Трутнев Ю.П. 
на открытии Восточного экономического форума. 2017 г.

Ракета-носитель «Союз-2.1а». 
Подготовка к старту

тиях воспитательной на-
правленности. особенно 
с теплыми чувствами и на 
высоком торжественном 
уровне проходят встречи 
молодых сотрудников с 
ветеранами управления. 
В преддверии праздно-
вания Дня победы в Ве-
ликой отечественной во-
йне молодые сотрудники 
управления, совместно с 
ветеранами традиционно 
возлагают цветы к ме-
мориальному комплексу 
«Вечный огонь», распо-
ложенному на площади 

славы города Хабаровска. на по-
лукруглой стене мемориала вы-
сечены фамилии почти 19 тысяч 
дальневосточников, жителей Ха-
баровского края, не вернувшихся 
с фронтов Великой отечественной 
войны. 

ежегодно, 9 мая сотрудники, 
вместе с членами семей, принима-
ют участие в акции «бессмертный 
полк», который собирает более 50 
тысяч участников. уже к 10 часам 
лес штендеров с фотографиями 
воевавших родственников растя-
гивается от площади ленина на 
несколько километров. центр го-
рода превращается в живую реку, 



28 •Август 2019

             КРЕМЛЬ-9  • Информационно-публицистический журнал

 29

освещенную жарким 
майским солнцем. Закан-
чивается шествие возле 
стелы Героев, возложе-
нием цветов.

молодые сотрудники 
управления на полигоне 
учебного центра Вос-
точного военного окру-
га ежегодно принимают 
участие во Всероссий-
ской акции «Гонка геро-
ев». прохождение мара-
фона, представляющего 
собой аналог тренировки 
специальных подразде-
лений, требует хорошей 
физической и морально-
психологической подго-
товки. испытания тако-
вы, что специально под-
готовиться к ним прак-
тически невозможно: ни 
бег с препятствиями, ни 
опыт в исполнении от-
дельных заданий в значи-
тельной мере на резуль-
тат не повлияют. пройти 
дистанцию удается тому, 
кто поддерживает хоро-
шую физическую форму 
и готов к преодолению 
препятствий на своем 
пути.

В управлении подго-
товлены сборные коман-
ды, выступающие среди 
коллективов физиче-
ской культуры Хко оГо 
Вфсо «Динамо» в таких 
видах спорта как мини-
футбол, лыжи, настоль-

ный теннис, плавание, 
стрельба, шахматы, би-
льярд. сборные команды 
управления стабильно 
занимают призовые ме-
ста.

29 ноября 2018 года в 
управлении состоялись 
торжественные меро-
приятия, посвященные 
80-летию правитель-
ственной междугород-
ной связи в Хабаровском 
крае.

на торжественном со-
брании начальник управ-
ления полковник писку-
нов В.а. поздравил со-
трудников, ветеранов со 
знаменательной датой, 
вручил грамоты, благо-
дарности наиболее отли-
чившимся сотрудникам. 

начальник департа-
мента аппарата полно-
мочного представителя 
президента российской 
федерации в Дальнево-
сточном федеральном 
округе по вопросам госу-
дарственной службы, ка-
дров и государственных 
наград, мэр города Ха-
баровска, председатель 
Законодательной Думы 
Хабаровского края, на-
чальник отдела по взаи-
модействию с военными 
структурами правитель-
ства Хабаровского края 
и другие представители 
органов государственной 

ЦССИ ФСО России в Камчатском крае. 
На вершине вулкана "Вилючинский"

Сборная команда управления – 
победитель турнира по бильярду

Спартакиада по легкой атлетике

Учебные стрельбы
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власти наградили ветера-
нов управления за много-
летнюю добросовестную 
службу, большой личный 
вклад в развитие систе-
мы специальной связи и 
информации в Дальне-
восточном федеральном 
округе.

Высокий профессио-
нализм в сочетании с па-
триотизмом, верность во-
инскому долгу, мужество 
и самоотверженность 
− вот тот фундамент, на 
котором базируется го-
товность личного соста-

ва территориальных ор-
ганов специальной связи 
и информации фсо рос-
сии в Дальневосточном 
федеральном округе вы-
полнять поставленные 
задачи в любых условиях 
обстановки.

Творческий коллектив 
подразделения

Руководство Управления и начальники подразделений в день 80-летия образования 
правительственной междугородной связи на Дальнем Востоке

с момента образо-
вания в центре 

специальной связи и ин-
формации федеральной 
службы охраны россий-
ской федерации в респу-
блике карелия совета 
по делам молодежи про-
шло 13 лет. много это 
или мало? как говорил 
а. Эйнштейн, всё отно-
сительно. пусть каждый 
решит для себя сам. За 
это время молодые со-
трудники успели про-
вести множество меро-
приятий, разнообразив и 
внеся посильный вклад 
в деятельность центра. 
стихи, написанные со-
трудником цсси фсо 
россии в республике 
карелия евгением сту-
паковым, поведают Вам 
историю развития и ос-
новные направления де-
ятельности совета.

"Молодым - везде у 
нас дорога,

Старикам - везде у 
нас почёт!"

Слова из песни - наша 
тема! Не судите

 строго!
Про молодежь напи-
шем свой отчет.
В две тысячи седь-

мом году
Собрали молодежь 

одну.
В Карелии так по-

явился в свет
До тридцати пяти 

годков Совет.
В то время Ющенко 

Андрей
Был генератором 

идей.
Чуть позже - Ступа-

кова час настал
И он над выполнени-

ем плана хлопотал.
В 2017 году - новый 

приказ

Состав сменился в 
тот же час.

И с той поры по наши 
дни

В совете трудятся 
они.

Знакомьтесь: пред-
седатель – Пошивалов, 

Звать Роман.
Имеет многолетний 

опыт этот капитан.
В Совете есть по-

мощники, их выбрали не 
зря:

Рад вам предста-
вить: Шавва Алексей и 

Тютюнов Илья.
Про численность хочу 
я пару слов сказать.
На диаграмме попод-
робней показать.
Нас  восемнадцать - 

процент для Центра 
небольшой,

Зато в мероприятиях 
участвуем со всей 

душой.

молодым везде у нас дорога. 
об опыте работы совета 

по делам молодежи 
цсси фсо россии 

в республике карелия
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Ведет работу наш 
Совет

По планам – уж три-
надцать лет.

Вся деятельность на-
правлена была

На адаптацию со-
трудников сполна.
Воспитываем в них 

патриотизм,
Взаимопомощь и 

коллективизм.
Стараемся мы все-

сторонне личность 
развивать,

Чтобы умел стре-
лять, паять и даже 

танцевать!
В работе не было б 
успеха у Совета,

Без «старшего» това-
рища нам не найти 

ответа.
Всегда окажет по-
мощь офицерское 

собрание
И ветеранское дви-

жение не оставит без 

внимания.
Совет наш молодеж-

ный участвует во всем,
Общественным делам 
мы время отдаем.
Чем занимаемся - хо-

тел Вам кратко 
рассказать,

На фотографиях на-
глядно показать.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

Каждый год ко дню 
побед,

Мы вспоминаем дни 
тех лет.

И чтим мы память и 
могилы,

Кто жизнь оставил 
ради мира.

И благодарны мы тем 
людям в этот час,

Что пища есть и кров 
у нас.

Несем шары и дарим 
от души цветы

Всем тем, кто помнит 

ужасы войны!
Чтоб в памяти героев 

сохранить,
Патриотические чув-

ства молодым привить.
«Бессмертный полк» 
по улицам пройдет,

Событие сие со-
трудник с нетерпеньем 

ждет.
Мы посетили «Ленре-

зерв» с детьми,
Чтоб с ранних лет уз-

нали всё они.
Какой ценой далась 

тогда победа
И сколько сыновей 

осталось без отца, 
без деда.

Под впечатлением мы 
были  от музея.

И наши дети тронуты 
до слёз.

Спасибо нашим 
прадедам и дедам,

Что можем мы гулять 
среди берёз.

Кто может быть цен-

ней всего на свете?
Ответ простой, ко-
нечно, это дети.
Конкурс рисунков в 
Центре провели, 
Участвовали все, 

не подвели.
 В этом году решили 

поискать таланты,
Среди детей, чтоб 
были и танцор

 и музыканты.
Стихи могли расска-
зывать пред залом,
А получившийся кон-
церт не назовешь 

провалом.

КУЛЬТУРНО-ДОСУ-
ГОВАЯ РАБОТА

Новый год - прекрас-
ный праздник!

Как встретишь год, 
так проведешь!

И Дед Мороз 
с Снегуркой вместе
Идут поздравить 
«молодежь»!

А как уйти 
без позитива,
С такого вот 
корпоратива?

Ведь Дед Мороз не 
каждый день

Танцует с шапкой 
набекрень!

В тот вечер без 
стеснения,

Боролись отделения!
Настрой был лучше 

у мужчин
Подразделения один.

Немного времени 
прошло

Восьмое марта 
подошло.

Поздравить 
коллектив не лень
В международный 
женский день.

ОРГАНИЗАЦИЯ И 
ПРОВЕДЕНИЕ СПОР-
ТИВНО-МАССОВОЙ 

РАБОТЫ.

Умеем мы не только 
петь и танцевать,

А любим еще мяч 
футбольный погонять.

Встречаются на поле 
два титана:

Команда «молодежи» 
против «ветеранов».

На молодежном фо-
руме озвучили проблему,

Про тренажерный 
зал придумали мы тему.

Благодаря стараниям 
был получен грант.
Жюри достойно оце-
нило наш талант.

Теперь у нас есть 
тренажерный зал,

Где каждый 
свою силу показал.
Ведь есть возмож-

ность штангу 
поднимать,

Физическую немощь 
устранять.
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ЕЖЕГОДНЫЙ 
КОНКУРС 

«ЛУЧШИЙ МОЛО-
ДОЙ СОТРУДНИК 

ЦЕНТРА»
Когда стучится в 

двери Новый Год,
Проводим конкурс 

средь молодых господ.
Учитываем мы полу-

ченные в спорте 
результаты,

Стрельбу из пистоле-
та и метание гранаты.

Устав должен блю-
сти и распорядок 

выполнять,
В спецподготовке 

уровень стараться
 повышать.

Тогда сотруднику 
вручить мы будем рады

Красивый кубок
 в качестве награды. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Идут года, ну что сказать,

Должны мы ветеранам доказать.
Что с честью служим мы, традиции блюдём,

Правительственную связь в Карелии даём.
"Молодым везде у нас дорога..."
Строкам песни этой  - 80 лет.

Для России сильной -  подрастет подмога
Есть у молодежи в этом «проездной билет».

Киреев А.Б.Ступаков Е.И.

Глубокие политиче-
ские, социально-

экономические, право-
вые и иные преобразо-
вания, осуществляемые 
в последние годы в рос-
сии, принесли не только 
реальное утверждение 
прав и свобод человека 
и гражданина, расшире-
ние международных свя-
зей и другие результаты 
строительства правового 
гражданского общества, 
но и ряд сложных про-
блем, требующих прин-
ципиально новых безот-
лагательных решений. 
одной из них стала про-
блема воспитания ново-
го поколения на славных 
боевых традициях и ри-
туалах, патриотических 
ценностях, достойного 

служения отечеству. со-
временному обществу 
нужны мужественные, 
храбрые, дисциплиниро-
ванные люди, умеющие 
не только работать на 
благо родины, но и встать 
на ее защиту.

сегодня в российском 
обществе происходит пе-
реоценка ценностей, воз-
рождение значения и вос-
требованности граждан-
ских и патриотических 
взглядов и убеждений; 
понимание, что чувство 
любви к отечеству фор-
мируется не стихийно, а 
в процессе воспитания на 
основе традиций и риту-
алов.

В одном из выступле-
ний, посвященных теме 
патриотизма, президент 

российской федерации 
В.В. путин отметил: «па-
триотизм – это не просто 
красивые слова. патри-
отизм – это, прежде все-
го дело, служение своей 
родине, стране, россии, 
своему народу. и об этом 
никогда нельзя забывать. 

мы должны строить 
свое будущее на прочном 
фундаменте. и такой фун-
дамент – патриотизм».

формирование лично-
сти сотрудника органов 
государственной охраны, 
отвечающей требовани-
ям времени и ожиданиям 
общества, находится и в 
сфере патриотического 
воспитания. патриоти-
ческое воспитание – это 
особая форма многогран-
ного процесса развития 

роль и значение
 работы ветеранской организации 

в мероприятиях 
по патриотическому воспитанию 

сотрудников
усси и цсси фсо россии в 

скфо
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человека, сознательное и 
систематическое культи-
вирование в нем обще-
человеческих нравствен-
ных качеств; формиро-
вание норм и принципов 
морали с целью воплоще-
ния их в практическую 
деятельность.

огромная роль и важ-
ность работы ветеран-
ских организаций по па-
триотическому воспита-
нию сотрудников органов 
государственной охраны 
постоянно отмечается ру-
ководством фсо россии 
во время проведения при-
емов ветеранов Директо-
ром фсо россии.

В деятельности ве-

теранских организаций 
управления и центров 
специальной связи и ин-
формации, дислоциро-
ванных в северо-кавказ-
ском федеральном округе 
(далее – подразделения 
спецсвязи в скфо), 
можно выделить следу-
ющие основные направ-
ления в работе по патри-
отическому воспитанию 
сотрудников:

а) воспитание на исто-
рии государства, органов 
государственной охраны, 
их традициях и ритуалах;

б) создание уголков 
истории, комнат воин-
ской славы;

в) проведение встреч с 

ветеранами;
г) празднование памят-

ных дат подразделений.
Ветераны всех под-

разделений спецсвязи в 
скфо активно участву-
ют в реализации всех 
этих направлений. В каж-
дом подразделении функ-
ционирует совет вете-
ранов, который является 
двигателем и руководя-
щим звеном в деятельно-
сти ветеранских органи-
заций.

Являясь хранителями 
истории, ветераны стре-
мятся передать и донести 
свои воспоминания до 
каждого сотрудника. бла-
годаря их усилиям была 

восстановлена история 
создания и развития под-
разделений спецсвязи 
в скфо. при подготов-
ке этих материалов ими 
были исследованы сотни 
и сотни страниц архив-
ных документов и архив-
ных личных дел сотруд-
ников, проведена огром-
ная работа по подготовке 
исторических справок 
и исторических форму-
ляров подразделений. В 
каждом подразделении 
спецсвязи в скфо соз-
даны уголки истории 
подразделений, комнаты 
воинской славы. 

Вся собранная ветера-
нами информация теперь 

доступна для каждого 
сотрудника коллектива, 
и доводится не только в 
виде документов, но и в 
виде «живых» рассказов 
ветеранов, во время про-
ведения занятий с моло-
дыми сотрудниками, на 
торжественных меро-
приятиях, посвященных 
юбилейным датам обра-
зования подразделений.

ни одно из юбилей-
ных мероприятий в под-
разделениях спецсвязи в 
скфо не обходится без 
участия в его подготовке 
и проведении ветеранов. 

В течение последних 
двух лет юбилейные 
даты отметили центры 

специальной связи и ин-
формации фсо россии 
в республике северная 
осетия – алания, став-
ропольском крае, респу-
блике Дагестан и кабар-
дино-балкарской респу-
блике. к этим событиям 
ветераны активно и очень 
тщательно готовятся, соз-
дают фильмы об истории 
подразделений, которые 
демонстрируются во 
время проведения тор-
жественных собраний, 
для молодых сотрудни-
ков проводят различные 
акции, направленные на 
освещение важных мо-
ментов становления под-
разделений, увековечива-

Ветераны подразделений Спецсвязи в СКФО на приеме,
 посвященном 100-летию образования органов безопасности России Участники встречи ветеранов подразделений Спецсвязи в СКФО



38 •Август 2019

             КРЕМЛЬ-9  • Информационно-публицистический журнал

 39

ния памяти сотрудников, 
погибших при выполне-
нии служебных обязан-
ностей, устанавливая 
памятники и высаживая 
аллеи.

учитывая сложившу-
юся на современном эта-
пе обстановку в стране 

и мире, непрекращаю-
щиеся попытки деструк-
тивных сил сфальси-
фицировать и исказить 
историю Великой отече-
ственной войны 1941–
1945 гг., ее важнейших 
событий и итогов, значе-
ние победы советского 
народа над фашизмом, а 
так же понимая, что эти 
поползновения не пре-
кратятся и в будущем, 
ветераны подразделений 
спецсвязи в скфо при-
лагают огромные усилия 
для освещения событий 
того периода и рассказах 
сотрудникам о бессмерт-
ных подвигах советских 
воинов. традиционно в 
подразделениях северо-
кавказского федераль-
ного округа проводится 
большое количество ме-
роприятий, приурочен-
ных к празднованию Дня 
победы, освобождению 
республик округа от не-
мецко-фашистских за-
хватчиков. Ветеранами 
проводятся экскурсии 
для молодых сотрудников 

по местам боев, во время 
которых возлагаются цве-
ты к памятникам воинам, 
павшим во время битвы 
за кавказ, устраиваются 
акции «рассвет победы», 
на которых подрастаю-
щему поколению ветера-
ны рассказывают о высо-
чайшем героизме, муже-
стве солдат и офицеров, 
о заслугах советских 
полководцев, самоотвер-
женности миллионов со-
ветских людей работав-
ших в тылу, сотрудники 
подразделений во главе с 
членами ветеранских ор-
ганизаций единой колон-
ной участвуют в ежегод-
ной акции «бессмертный 
полк». кроме того, при 
участии ветеранов под-
разделений спецсвязи в 
скфо проводятся меро-
приятия, посвященные 
Дню победы в масштабах 
всего округа, в которых 
участвуют представите-
ли от каждого подразде-
ления. так в преддверии 
празднования этого вели-
кого дня одновременно 
во всех подразделениях, 
проходит единая мину-
та молчания, проводятся 
торжественные собрания, 
на которые приглаша-
ются ветераны Великой 
отечественной войны и 
органов государственной 
охраны. по инициативе 

Подполковник запаса Илюхин В.А.
в Комнате воинской славы рассказывает 

сотрудникам об истории становления
 подразделения

Молодые сотрудники и ветераны – 
участники закладки Аллеи памяти

Подполковник запаса Пустовит А.А. проводит 
экскурсию для молодых сотрудников по местам боев 

Великой Отечественной войны

Выступление участников автопробега 
у мемориала «Эльхотовские ворота»

Ветераны и сотрудники подразделений 
Спецсвязи в СКФО в спортивном зале 

средней школы № 1 г. Беслан

Подполковник Редун И.А. рассказывает 
о подвиге сотрудника, погибшего при исполнении 

служебных обязанностей
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ветеранов управления 
был проведен автопро-
бег, в котором участвова-
ли ветераны и молодые 
сотрудники подразделе-
ний спецсвязи в скфо. 
автопробег завершился 
у мемориала «Эльхотов-
ские ворота» на терри-
тории республики се-
верная осетия – алания, 
воздвигнутого в честь 
стойкости воинов во вре-
мя обороны кавказа, и 
расположенного в месте 
начала наступления со-
ветских войск, которое в 
последствии привело к 
освобождению террито-
рии округа от немецко-
фашистских захватчиков.

примеры героизма и 
мужества есть не только 
в истории Великой от-
ечественной войны, но и 
в современной истории 
россии. Выполняя нелег-
кую задачу по патриоти-
ческому воспитанию со-
трудников, ветераны под-
разделений спецсвязи в 
скфо не оставляют без 
внимания и эти события. 
показывая молодежи на 
примерах современных 
героев, что героический 
дух предыдущих поколе-
ний, их непревзойденные 
морально-боевые каче-
ства, которые родились и 
окрепли в глубине веков, 
прошли испытание вре-

менем, живут и в созна-
нии людей современного 
общества. 

ежегодно в преддве-
рии Дня солидарности 
в борьбе с терроризмом, 
молодые сотрудники и 
ветераны посещают ме-
мориальные комплексы, 
возведенные на месте 
средней школы № 1 г. 
беслана, республики се-
верная осетия – алания 
(где с 1 по 3 сентября 
2004 года был совершен 
один из самых жестоких 
террористических актов), 
а так же «Город анге-
лов» (место захоронения 
жертв террористического 
акта). Во время посеще-
ния средней школы № 1 
г. беслана молодым со-
трудникам о своей работе 
при выполнении задач в 
тот период рассказывают 
ветераны подразделений, 
принимавшие участие в 
обеспечении правитель-
ственной связью опера-
тивной группировки в г. 
беслане, созданной для 
освобождения заложни-
ков, заостряя внимание 
на героических поступ-
ках людей, находившихся 
в заложниках и каждого 
из десяти погибших при 
освобождении заложни-
ков сотрудников специ-
альных подразделений 
фсб россии «альфа» и 

«Вымпел».
отрицать прошлое – 

идти против истины. по-
этому мы все помним 

и должны помнить о 
том, что все органы без-
опасности российской 
федерации являются на-
следниками отдельных 
направлений деятельно-
сти кГб ссср. напоми-
ная молодежи об этом, 
ветераны подразделений 
спецсвязи в скфо ор-
ганизуют возложения 
цветов к могилам сотруд-
ников органов государ-
ственной безопасности, 
погибших при исполне-
нии служебных обязан-
ностей. стоя у памятни-
ков, молодежь узнает из 
рассказов своих старших 
коллег о мужестве, ге-
роизме и самоотвержен-
ности которые проявля-
ли сотрудники, казалось 
бы, в мирное время, не 

во время террористиче-
ских актов, контртерро-
ристических операций, 
а во время исполнения 
своих служебных обязан-
ностей, рискуя жизнью, 
защищали граждан от 
преступников, закрыва-
ли собой коллег от пуль 
бандитов и террористов, 
погибали, но при этом 
оставались «навечно в 
строю». 

так же с 2017 года в 
подразделениях спецсвя-
зи в скфо, ветеранами 
проводится ежегодный 
шахматный турнир «Веч-
ная память», посвящен-
ный памяти сотрудников, 
погибших при исполне-
нии служебного долга на 
территории северо-кав-
казского региона. В тур-
нире принимают участие 
сотрудники и ветераны 
из всех подразделений 
спецсвязи северо-кав-
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казского федерального 
округа. каждый раз он 
проводится на террито-
рии разных субъектов 
округа, что дает воз-
можность его участни-
кам ознакомиться с до-
стопримечательностями 
субъекта, традициями, 
обычаями народов, его 
населяющих. В ходе про-
ведения турнира участ-
никам рассказывают о 
сотрудниках подразделе-
ний специальной связи, 
погибших, исполняя свой 
воинский долг, в горячих 
точках северо-кавказ-
ского округа. Это меро-
приятие является еще 
одним напоминанием 
нынешнему поколению 
о героических подвигах 
и примерах мужества их 

коллег, которые не долж-
ны быть забыты.

одной из важнейших 
составляющих деятель-
ности ветеранских орга-
низаций подразделений 
спецсвязи в скфо явля-
ется оказание конкретной 
адресной помощи ветера-
нам Великой отечествен-
ной войны и органов го-
сударственной охраны, 
нуждающимся в особом 
внимании. 

В эту работу активно 
вовлекаются молодые со-
трудники подразделений, 
которые с большим удо-
вольствием участвуют в 
посещениях ветеранов на 
дому, оказывают посиль-
ную помощь особо нуж-
дающимся, как в домаш-
них делах, так и в житей-

ских вопросах, защите 
их социальных прав. В 
ходе посещений ветера-
нов уточняются их уста-
новочные данные, бли-
жайших родственников 
и возможные контакты 
для связи в экстренных 
ситуациях, а молодые 
сотрудники узнают из 
их рассказов подробно-
сти событий и фактов из 
истории, которые им мо-
гут рассказать только те, 
кто являлся их непосред-
ственным участником.

не остается без внима-
ния ветеранов подразде-
лений спецсвязи в скфо 
и работа по патриотиче-
скому воспитанию под-
растающего поколения. 

при поддержке руко-
водителей подразделений 

ветераны и молодые со-
трудники проводят «уро-
ки мужества» в различ-
ных учебных заведениях, 
как общего, так и началь-
ного профессионального 
образования. такие ме-
роприятия, как правило, 
проводятся перед Днем 
связи и государственны-
ми праздниками в клас-
сах учебных заведений 
и пользуются большой 
популярностью среди 
учащихся, а так же под-
держиваются и горячо 
приветствуются руковод-
ством учебных заведений 
и родителями учеников. 

Во время проведения этих 
уроков ветераны высту-
пают с лекциями на во-
енные темы, об истории 
органов государственной 
охраны, подразделений 
правительственной свя-
зи в регионе, рассказы-
вают о военной службе, 
проводят мероприятия 
по профессиональной 
ориентации учащихся. 
результатом этой работы 
становится пополнение 
рядов молодых ребят, 
желающих обучаться в 
образовательных учреж-
дениях фсо россии и 
посвятить свою жизнь 

военной службе и делу 
защиты государственной 
безопасности россий-
ской федерации. про-
ведение таких меропри-
ятий помогает молодым 
сотрудникам получить 
бесценный опыт переда-
чи знаний между поколе-
ниями, осознать, что их 
служебная деятельность 
не ограничивается толь-
ко военной службой, но 
еще имеет и социальную 
составляющую, которая 
обязывает их воспиты-
вать на личном примере 
поколения граждан, иду-
щих за ними, и призывает 

Ветераны и сотрудники подразделений Спецсвязи в СКФО
 перед соревнованиями по горнолыжному слалому, 
приуроченными к 75-летию освобождения Кавказа 

от немецко-фашистских захватчиков

Капитан запаса Манукянц Э.Т. (на переднем плане) 
с молодыми сотрудниками на вершине горы Тбау-Хох, высотой 3010 м
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быть достойными приме-
рами подражания в слу-
жении интересам своего 
отечества. 

еще одной важной за-
дачей, которая возложена 
на ветеранов подразделе-
ний спецсвязи в скфо 
является наставничество. 

В патриотическом вос-
питании сотрудников ор-
ганов государственной 
охраны достойное ме-
сто занимает наставни-
чество, которое способ-
ствует профессиональ-
ному и духовному росту 
сотрудника и направлено 
на то, чтобы молодой че-
ловек стал мастером сво-
его дела, обладающим 
высоким сознанием об-
щественного долга, чув-
ством ответственности за 
порученное дело.

Ветераны, из числа 
действующих сотруд-
ников, закрепляются за 
вновь прибывшими в 
подразделение военнос-
лужащими в качестве на-
ставников. они всегда с 
удовольствием передают 
молодежи свой богатый 
опыт, накопленные зна-
ния и «премудрости» ра-
боты, о которых не пишут 
в приказах и учебниках. 
Являясь наставниками, 
они закладывают в моло-
дежь основу их профес-
сионального мастерства, 

стремление к овладению 
новыми знаниями, повы-
шению своей квалифи-
кации и освоению новых 
участков служебной де-
ятельности, прививают 
чувство ответственности 
за порученное дело, гор-
дости за службу в органах 
государственной охраны. 
кроме того, без внимания 
ветеранов подразделений 
спецсвязи в скфо не 
остаются и такие важные 
аспекты жизни молодых 
сотрудников, как спорт и 
досуг. Для них и членов 
их семей ветераны орга-
низуют восхождения в 
горы, походы к природ-
ным достопримечатель-
ностям. на личном при-
мере показывают своим 
подшефным должное от-
ношение к активному и 
здоровому образу жизни, 
участвуют в спортивной 
жизни подразделений, не 
только являясь органи-
заторами различных со-
ревнований, но и нередко 
сами занимают призовые 
места. 

при этом наставниче-
ство не прекращается в 
сроки, которые указаны 
в приказах, ветераны на 
протяжении всей даль-
нейшей службы охотно 
помогают и направля-
ют деятельность своих 
когда-то подшефных со-

трудников, помогают в 
решении кажущихся им 
сложными задач, иногда 
советом, а иногда и лич-
ным примером, заслужи-
вая тем самым благодар-
ность и уважение моло-
дых сотрудников.

Выполняя столь зна-
чимую работу по вос-
питанию молодых со-
трудников, ветераны под-
разделений спецсвязи в 
скфо являются важной 
составляющей коллекти-
вов, их незыблемой ос-
новой и тем каркасом, на 
котором строится буду-
щее подразделений. роль 
ветеранских организаций 
в воспитании патриотиз-
ма у сотрудников под-
разделений спецсвязи в 
скфо достаточно вели-
ка, их деятельность обе-
спечивает индивидуали-
зацию воспитательного 
процесса в коллективе и 
позволяет органически 
соединить профессио-
нальное обучение с вос-
питанием, передавать мо-
лодой смене все лучшее, 
что накоплено за многие 
годы борьбы и труда; на 
личном примере воспи-
тывать у молодежи чув-
ство гражданственности, 
патриотизма, любовь к 
отечеству.

С.В. Колодинский,
Д.Г. Солодовник

ЭнциклопеДиЯ фсо россии 

от А До Я
а

аВтомобили 
с о б с т В е н н о Г о 
е.и.В. ГараЖа — авто-
мобили, предназначен-
ные для транспортного 
обслуживания царя и др. 
членов императорской 
фамилии.

к началу первой ми-
ровой войны николай 
II имел самый большой 
личный гараж среди ев-
ропейских монархов. В 
собственном е. и. В. 
гараже удалось собрать 
автомобили лучших ми-
ровых производителей. 
Это были самые совер-
шенные, надежные и 
комфортабельные на тот 
момент автомашины. 
согласно «списку авто-
мобилей собственного 
его Величества гаража» 
в октябре 1913 г. им-
ператора обслуживали 
четыре 6-цилиндровых 
«Delaunay-Belleville» 
(1908, 1909, 1912 и 1913 

г. выпуска), один 4-ци-
линдровый «Mercedes» 
(1911 г.) и два автомобиля 
1913 г. выпуска — «Rolls-
Royce» и «Renault».
аВтомобили
 со специалЬной 
ЗаЩитой куЗоВа 
— автомобили скрыто-
го бронирования Гара-
жа особого назначения 
(Гон), обсуживавшие 
объекты государствен-
ной охраны. 

первые автомобили 
скрытого бронирования 
появились в Гоне в кон-
це 1936 г. Это были 14 
«паккардов», закуплен-
ных наркоматом внешней 
торговли ссср в сШа. 
через четыре года по за-
казу Гона на заводе Зис 
приступили к созданию 
отечественного автомо-
биля скрытого брониро-
вания. на базе серийного 
Зис-101 был создан экс-

Императорский автомобиль «Delaunay-Belleville 70 
S.M.T.» («Его Величество Царь»)
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периментальный Зис-Э. 
Эта модель имела целый 
ряд недостатков и потре-
бовала серьезных дора-
боток. к 1947 г удалось 
подготовить первый от-
ечественный «тяжелый» 
автомобиль, отвечающий 
предъявляемым требова-
ниям — Зис-115.

на следующем исто-
рическом этапе брони-
рованные автомобили 
не были востребованы 
руководителями ссср. 
Вопрос о создании от-
ечественного автомоби-
ля представительского 
класса с защитой кузова 
был поднят на самом вы-
соком государственном 
уровне лишь в 1981 г. раз-
работка такого автомо-
биля началась на заводе 
Зил (проект «тополь»). 
В 1985 г. модель под на-
званием Зил-4105 про-
шла тестовые испытания 
по самым высоким на тот 
момент требованиям без-
опасности. Долгое время 
этот автомобиль был од-
ним из лучших в мире. 
созданная на основе за-
водского «капсульного 
бронирования» машина 
была на внешний взгляд 
неотличима от обычной 
«легкой» версии.

В 1994 г. была пред-
принята попытка изгото-
вить автомобиль со спе-

циальной защитой кузова 
в сотрудничестве с ино-
странными партнёрами. 
три базовых автомобиля 
Зил-41047 были отправ-
лены в Германию для 
последующего брониро-
вания двух из них. Все 
работы проводились на 
известной немецкой фир-
ме «TRASCO Bremen». 
автомобиль разбирался 

до основания, а затем со-
бирался с установкой за-
щитных материалов. по 
такой технологии были 
собраны два автомоби-
ля, получившие индекс 
Зил-41047тб, где буквы 
тб расшифровывались 
как «траско бремен». 
испытания полученных 
в декабре 1995 г. броне-
автомобилей выявили 

ЗИС-115. 1947 г. 

Тестовые испытания ЗИЛ-4105. 1985 г.

Визит М.С. Горбачева в Ватикан  
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ряд недостатков, как по 
инсталляции защиты, так 
и по общему техническо-
му состоянию. машины 
были отправлены на за-
вод Зил, где до 1997 г. 
их постоянно дорабаты-
вали. поскольку эти ав-
томобили показали мень-
шую долговечность по 
ресурсу эксплуатации, 
поэтому они оставались 
в резерве. их так и не ис-
пользовали для обслужи-
вания первых лиц госу-
дарства.

с 1994 г. компанией 
«траско бремен» был 
изготовлен ряд автомо-
билей марки мерседес-
бенц. одновременно 
в Гон поступали ав-
томобили заводского 
бронирования компа-
нии Даймлер-бенц — 
мерседес-бенц S600 
Pullman Guard (V140), 
затем Pullman Guard 
(V220). их защита соот-
ветствовала высочайшим 
европейским стандартам.

В 2008 г. компа-
ния Carat Duchatelet 
(Centigon) изготовила 
ряд бронированных авто-
мобилей мерседес-бенц 
S600 (V221). В конце 
2008 г. в гараж поступили 
автомобили мерседес-
бенц S600 Pullman Guard 
(V221), имеющие завод-
ское бронирование.

аВтомобили 
специалЬноГо наЗна-
чениЯ — автотранспортные 
средства, в которых следуют 
объекты государственной ох-
раны.

аВтомобилЬ 
ВЫеЗДной оХранЫ — ав-
тотранспортное средство в 
составе кортежа, в к. следуют 
сотрудники выездной охраны 
и (или) сотрудники, обеспе-
чивающие боевое прикрытие 
охранного мероприятия.

история выездной охра-
ны уходит корнями в далекое 
прошлое. с древних времён 
государей (князей, царей) 
сопровождала в пути воору-
жённая дружина. с XIX в. 
российских императоров со-
провождал при выездах соб-
ственный е. и. В. конвой. с 
использованием автомобилей 
вопросы обеспечения без-
опасности охраняемых лиц 
во время движения не утра-
тили своей актуальности. В 
этих целях стали применять 

Автомобили ГАЗ М-1 на Большом Каменном мосту 

Техобслуживание автомобиля ГАЗ-12 (ЗИМ)

автомобили прикрытия, 
не только перевозившие 
сопровождающих со-
трудников охраны, но и 
сами по себе способные 
при необходимости по-
служить средствами для 
пресечения нападения. 
Для этого сотрудники вы-
ездной охраны должны 
сохранять такую дистан-
цию между автомобиля-
ми, к., с одной стороны, 
позволяет им обеспечи-
вать безопасность дви-
жения, с другой, наблю-
дать за проезжей частью 
дороги, окружающей об-
становкой и движением 
другого транспорта.

  автомобили выездной 
охраны и в официальных 
документах и в обходе в 
разное время назывались 
по-разному: машины со-
провождения, прикры-
тия, оперативные, «хво-
стовые», «догонялки», 
«дублёрки» и т. п. их 
главная задача, незави-
симо от названия и рас-
положения в составе кор-
тежа, — защита основ-
ного автомобиля. исходя 
из нее, сформировались 
основные требования к 
автомобилям выездной 
охраны — высокая ма-
невренность, разгонные 
и скоростные характе-
ристики, не уступающие 
основному автомобилю. 

Автомобиль ГАЗ-23 у Спасской башни

Автомобили ГАЗ-3102 (слева) и ГАЗ-24 (справа). 1987 г.

ЗИЛ-41072 «Скорпион» первой версии 
на мероприятиях в Лондоне
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как правило, выездной 
охраной использовались 
серийные машины с не-
обходимыми техниче-
скими параметрами. ча-
сто их двигатели, кпп, 
подвеска усиливались и 
дорабатывались. В от-
дельных случаях автомо-
биль создавался специ-
ально для сопровожде-
ния кортежа (Зил-41072 
«скорпион»).

В собственном е. и. В. 
гараже и в первых совет-
ских правительственных 
автохозяйствах какие-ли-
бо конкретные автомоби-
ли в качестве машин со-
провождения не исполь-
зовались. Эти функции 
мог выполнять любой ав-
томобиль из имеющихся 
в наличии. 

В 1937 г. в 1-м отделе 
Главного управления го-
сударственной безопас-
ности народного комис-
сариата внутренних дел 
ссср был создан гараж 
оперативных машин. В 
его задачу входило обе-
спечение безопасности 
поездок охраняемых лиц 
на персональных авто-
мобилях Гаража особого 
назначения (Гон).

В Гоне в разные вре-
мена в качестве «выезд-
ных» автомобилей ис-
пользовались машины 
различных марок. из 

них, в первую очередь, 
стоит отметить целый 
ряд отечественных ав-
томобилей: Зис-101, 
ГаЗ м-1, ГаЗ-12 (Зим), 
ГаЗ м-20Г, ГаЗ-23, ГаЗ-
24-24, ГаЗ-31013, Зил-
41072 «скорпион».
  на современном этапе 
выездной охраной ис-
пользуются серийные 
автомобили иностранно-
го производства. есте-
ственно, что они также 
подвергаются некоторым 
доработкам. Это автомо-
били следующих марок: 

Mercedes Benz — 300SEL 
(V140), 300TE 24 (S124), 
320GE (W463), е420т 
(S210), фольксваген — 
каравелла (т-4) и транс-
портер (т-5), Шевроле 
блейзер S10.

Автомобиль выездной охраны 
на базе Фольксваген Каравелла (T-4) 

на Ивановской площади

Автомобиль Мерседес-Бенц ML430 
                    у Кремлевского дворца съездов 

Автомобиль Мерседес-Бенц G55 XXL 
на Дворцовой ул. Кремля


