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Великий новгород 
– центр становле-

ния российской государ-
ственности. на протяже-
нии многих веков он был 
важным оплотом зарож-
дающейся руси, ее на-
дежной крепостью на се-
веро-западных рубежах. 
отсюда пошла слава рус-
ского воинства. от стен 
новгородской софии ухо-
дил со своей дружиной 
защищать русскую землю 
легендарный князь алек-
сандр невский. Здесь он 
произнес: «кто к нам с 
мечом придет, от меча и 
погибнет. на том стояла, 
стоит и стоять будет зем-
ля русская!". много лет 
прошло с тех пор, меня-
лись эпохи, но во все вре-
мена главным мерилом 
человеческих качеств 
были и остаются предан-
ность своей родине, му-
жество, честь и любовь к 
своему народу. 

одной из самых тяже-
лых страниц истории для 
новгородцев, как и для 
жителей всей нашей не-

объятной страны, стал 
период Великой отече-
ственной войны.

8 июля 1941 года пер-
вые фашистские бомбы 
упали на новгород. со-
бытия того лета развора-
чивались стремительно, 
и уже в августе враг был 
на подступах к городу. 
Для обороны была сфор-
мирована новгородская 
оперативная группа под 
руководством ивана те-
рентьевича коровникова. 
ранним утром 14 авгу-
ста 1941 года части про-

тивника, подступившие 
со стороны улиц псков-
ской и нехинской, на-
чали штурм города. их 
главными целями было 
в короткие сроки захва-
тить кремль, мост через 
реку Волхов и закрепить-
ся на противоположном 
берегу. но, несмотря на 
значительное превосход-
ство в технике и живой 
силе, перебраться через 
городской вал против-
нику удалось только 15 
августа 1941 года. Двое 
суток наши части не под-

Дорогами победы.
к 75-летию освобождения Великого новгорода 

от немецко-фашистских захватчиков

Коровников И.Т.,
в августе 1941г. -

командующий Новгород-
ской армейской группой

Никитин А.И.,
первый техник станции 

правительственной связи 
в г.Новгороде 

пускали врага к крем-
лю, и только на рассвете 
3-го дня боёв, 16 августа 
1941г., преодолев ярост-
ное сопротивление за-
щитников города, кремль 
был захвачен. разводной 
пролет моста через реку 
Волхов был взорван, и 
развить наступление на 
данном направлении 
противнику не представ-
лялось возможным. 17 
августа 1941г., отведя 
часть войск из города, 
немцы обошли его в рай-
оне поселка кречевицы. 
переправившись через 
реку Волхов, захватили 
Хутынский монастырь и 
начали наступление на 
торговую сторону горо-
да. учитывая сложившу-
юся ситуацию, 19 августа 
1941 года командовани-
ем частей, защищавших 
новгород, было принято 
решение оставить город 
и вывести оставшиеся 
подразделения на рубеж 
реки малый Волховец, 
преградив тем самым 
путь на москву.

В августе 1941 года за 
несколько дней до насту-
пления на новгород было 
принято решение об эва-
куации станции прави-
тельственной Вч-связи в 
г.бологое. организацией 
эвакуации вместе с ча-
стями красной армии за-
нимался первый техник 
станции анатолий ива-
нович никитин.

потянулись долгие 883 
дня оккупации. За это вре-
мя город был разграблен, 
в нем осталось несколь-
ко десятков человек и ни 

одного целого здания. 
Древнейшие церкви раз-
бирали на кирпичи и дро-
ва, стреляли по фрескам 
и иконам, крест софий-
ского собора был увезен 
в испанию, а его золотые 
купола были ободраны на 
сувениры, памятник «ты-
сячелетие россии» был 
распилен для вывоза в 
Германию.

первая попытка ос-
вобождения новгорода 
была предпринята в авгу-
сте 1941г. приказ гласил: 
«любой ценой вернуть 

Разрушенный мост через реку Волхов
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новгород!». на тот мо-
мент сил для реального 
возвращения не было.

Вторая операция по ос-
вобождению новгорода 
началась 15 марта 1943 г. 
В операции участвовали 
четыре дивизии 52-й ар-
мии. была сделана ставка 

на внезапность – штурм 
проводился без артпод-
готовки и поддержки 
авиации. скрытно осу-
ществить передвижение 
подразделений не уда-
лось, немцы были осве-
домлены о подготовке 
наступления. солдатам 

нужно было преодолеть 
около двух километров 
совершенно открытой 
местности. бойцов рас-
стреливала немецкая ар-
тиллерия, в том числе 
бризантными снарядами, 
которые разрываются, 
не долетая до земли, и 
имеют чудовищную пло-
щадь поражения. только 
в одной 225-ой стрелко-
вой дивизии практически 
полностью погиб целый 
полк. когда собирали их 
останки, практически все 
они были фрагментиро-
ваны. некоторые части 
225-ой дивизии дошли 
практически до кремля. 
командиры других диви-
зий, встретив сильное со-
противление противника, 
приняли решение отсту-
пить и доложили в штаб 
о невозможности про-
должать атаку. операция 
не привела к освобожде-
нию города, однако она 
отвлекла противника от 
разворачивающихся со-
бытий под ленинградом.

третья попытка была 
предпринята в январе 
1944г. утром 14 янва-
ря 1944г. войска ленин-
градского и Волховского 
фронтов одновременно 
пошли в наступление 
на нескольких участках. 
операция по освобожде-
нию новгорода была воз-

Софийский собор с демонтированным крестом 
и ободранной позолотой центрального купола

Фрагменты памятника «Тысячелетие России», 
разбросанные по территории Новгородского Кремля

ложена на 59-ю армию 
под командованием гене-
рал-лейтенанта коровни-
кова и.т.

основной удар по нов-
городской группировке 
противника наносился с 
плацдарма на реке Вол-
хов в направлении север-
нее новгорода. Штурмо-
вые части армии перешли 
в наступление в 10 часов 
30 минут  после мощной 
артподготовки. 

с первых же часов бои 
приняли крайне ожесто-
ченный характер. разы-
гравшаяся метель и силь-
ный снег не позволили 
использовать штурмовую 
авиацию, по той же при-
чине был затруднен огонь 
артиллерии. не удалось 
реализовать и преиму-
щество наших войск в 
танках: большая часть 
машин прорыва увязла в 
болотах. таким образом, 
вся тяжесть прорыва пе-
редовой линии обороны 
противника легла на пехо-
ту и инженерно-саперные 
подразделения. В ходе на-
ступления им пришлось 
помимо привычных задач 
выполнять работы, обу-
словленные сложным ре-
льефом местности и труд-
ными погодными усло-
виями. Для обеспечения 
движения танков были 
созданы специальные ин-

женерно-саперные груп-
пы. За первый день боев 
нашим войскам удалось 
продвинуться на один ки-
лометр и захватить только 
первую линию немецких 
траншей. лишь кое-где 
удалось взять и вторую 
оборонительную линию.

Гораздо успешнее раз-
вивалось наступление на 

Свиклин
 Теодор-Вернер Андреевич

Аэросани с пулеметом

Танк Т-70М, поднятый со дна реки Волхов
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вспомогательном направ-
лении. Южному крылу 
59-ой армии под коман-
дованием теодора андре-
евича свиклина удалось 
нанести неожиданный 
удар южнее новгорода. 
В ночь на 14 января 1944 
года, используя аэроса-
ни, бойцы переправились 
по льду через озеро иль-
мень. одетые в белые ко-
стюмы,  на белых волоку-
шах тащили белые пуле-
меты, а на специальных 
санных установках пере-
правляли белые пушки. 
Даже кони были одеты в 
специальные белые ко-
стюмы. каждому подраз-
делению был определен 
свой рубеж. Внезапность 
решила исход боя. В стре-
мительной атаке нашим 
войскам удалось унич-
тожить несколько опор-
ных пунктов противника 
и захватить плацдарм: 5 
километров по фронту 
и глубиной около четы-
рех километров. В тот же 
день началось наведение 
ледовой дороги по озеру 
ильмень для переброски 
тяжелой техники.

15-16 января 1944г. 
погода несколько улуч-
шилась, что позволило 
подключить штурмовую 
авиацию. В это же вре-
мя в бой были введены 
силы второго эшелона 

59-й армии. темпы 
наступления возрос-
ли. оба крыла армии 
генерал-лейтенанта 
коровникова и.т., 
преодолевая упор-
ное сопротивление 
войск противника, 
неуклонно двига-
лись навстречу друг 
другу.

чтобы избежать 
окружения немцы 
задействовали ка-
валерийский полк 
«норд». лошади 
прошли по льду 
реки Веряжи, где 
было меньше сне-
га, а лед под нога-
ми более твердый и 
остановились в рай-
оне дороги новго-
род - Шимск. чтобы 
уничтожить кава-
леристов генерал-
майор свиклин т.а. 
опять решил исполь-
зовать аэросани.  
приказал устано-
вить на них вторые 
пулемёты. В день 
наступления был 
сильный туман. Гул 
авиационных двига-
телей, установлен-
ных на санях, соз-
дал эффект внезап-
ности. противник 
ожидал авианалет, 
а в этот момент из 
тумана вылетел де-

Зверков Владимир Николаевич 
обучает работе 

на аппаратуре связи

Памятник Ивану Герасименко,
Леонтию Черемнову, 

Александру Красилову, которые  
своими телами закрыли амбразуры 

немецких дзотов

сяток аэросаней и из 20-
ти пулемётов начался об-
стрел немцев. Затем так 
же мгновенно аэросани 

исчезли в тумане. кавале-
ристы пытались стрелять 
вслед, но в это время с 
другой стороны вылетали 

следующие 10 аэросаней, 
расстреливали противни-
ка и стремительно уходи-
ли в туман. потом, то же 
самое с третьей стороны. 
полк «норд» был полно-
стью уничтожен. поте-
ри наших подразделений 
были незначительными 
- сожжено 20 аэросаней, 
и несколько человек по-
гибли.

19 января 1944 года по-
следние части новгород-
ской группировки вер-
махта, бросив тяжелое 
вооружение, пытались 

вырваться из окружения. 
Завязались упорные бои. 
Возникла необходимость 
прорываться дальше. тог-

Полковники Александр Петрович Швагирев и 
Вячеслав Алексеевич Николаев подняли 
над кремлевской стеной Боевое Знамя
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да генерал-майор сви-
клин т.а. решил пустить 
по льду озера танки. 

так как т-34 весил бо-
лее 20 тонн и  лед бы не 
выдержал, было приня-
то решение использовать 
лёгкие танки т-70, вес  
которых меньше 10 тонн. 

Генерал-майор сви-
клин т.а. был отличным 
инженером. он заме-
рил лёд, вычислил его 
плотность и рассчитал, 
что легкий танк сможет 
пройти за счёт скорости. 
танкисты, растянувшись 
вдоль всего берега, пош-
ли в атаку. противник под 
натиском танков начал от-
ступать практически без 
боя. наши танкисты пош-
ли с юга, а с севера, от 
поселка кречевицы через 

поселок подберезье на-
ступала группировка ге-
нерал-лейтенанта коров-
никова и.т. сомкнулись 
два клина в районе новой 
мельницы. новгород был 
освобождён. В 11 часов 
25 минут 20 января 1944 
года над новгородским 
кремлем было водружено 
красное знамя победы.

уже в июле 1944г. не-
большая группа офицеров 
ленинградского отделе-
ния правительственной 
связи под руководством 
Владимира николаевича 
Зверкова прибывает из 
ленинграда с большим 
количеством аппаратуры 

и оборудования в нов-
город для строительства 
новой областной станции 
правительственной связи, 
которая сравнительно бы-
стро была построена.

новгородцы помнят 
и чтят подвиги героев, 
сражавшихся на новго-
родской земле их имена  
увековечены в названиях 
улиц и бульваров города. 
улица белова названа в 
честь генерала алексан-
дра романовича белова 
– командира 378-й стрел-
ковой дивизии, освобож-
давшей новгород в янва-
ре 1944 г.

улица Герасименко-

маницына, улица краси-
лова, улица черемнова-
конюхова названы в честь 
трех легендарных героев, 
совершивших в январе 
1942 г. у стен Юрьева мо-
настыря групповой под-
виг самопожертвования, 
закрыв грудью амбразуры 
вражеских пулеметов.

 улица Германа названа 
в честь александра Вик-
торовича Германа – Героя 
советского союза, ко-
мандира 3-й ленинград-
ской партизанской бри-
гады, действовавшей на 
оккупированных терри-
ториях псковской, новго-
родской, калининской об-

Легендарный танк Т-34
возглавляет колонну военной техники на параде в Великом Новгороде

Возложение цветов к стеле «Город воинской славы»

Лыжный переход через озеро Ильмень
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ластей. погиб в бою. по-
хоронен в сквере Героев 
в г. Валдай новгородской 
области.

улица лёни Голикова 
и бульвар лёни Голикова 
названа в честь лёни Го-
ликова. Герой советского 
союза, юный партизан-
разведчик 67-го партизан-
ского отряда 4-й ленин-
градской партизанской 
бригады, действовавшего 
на территории временно 
оккупированной новго-
родской и псковской об-
ластей.

улица коровникова на-
звана в честь военачаль-
ника, генерал-полковни-
ка ивана терентьевича 
коровникова. В августе 
1941 г. – командующий 
новгородской армейской 

группой. с 1942 по 1945 
гг. командующий во-
йсками 59-й армии, ко-
торая в январе 1944 года 
освободила новгород 
от немецко-фашистских 
захватчиков.

улица мерецкова – 
Волосова названа в честь 
прославленного полко-
водца, маршала кирилла 
афанасьевича мерецко-
ва – с декабря 1941 по 
февраль 1944 гг. коман-
дующего Волховским 
фронтом, войска которо-
го в январе 1944 г. осво-
бодили новгород от фа-
шистского плена.

улица панкратова на-
звана в честь Героя со-
ветского союза алек-
сандра константиновича 
панкратова – младшего 

политрука 125-го танко-
вого полка 28-й танковой 
дивизии. первый солдат 
Великой отечественной 
войны, закрывший своим 
телом амбразуру враже-
ского пулемёта. Это слу-
чилось 24 августа 1941 г., 
во время обороны новго-
рода, при штурме кирил-
лова монастыря, превра-
щенного гитлеровцами в 
мощный огневой опор-
ный пункт.

улица саши устино-
ва названа в честь героя-
подпольщика александра 
устинова, до войны – во-
жака новгородского ком-
сомола. с августа 1941 г.  
а. устинов – заместитель 
командира подпольной 
группы, действовавшей в 
тылу фашистских войск 

на оккупированной тер-
ритории новгородской 
области. погиб, прикры-
вая отход товарищей.

улица телегина – ре-
дятина, улица литвинова 
- лукина названы в честь 
Героев советского со-
юза Григория Георгиеви-
ча телегина и Владимира 
Григорьевича литвинова 
– командиров танковых 
рот. В ходе развертывания 
новгородско-лужской 
операции, 22 января 1944 
г. танковая рота телеги-
на во взаимодействии с 
ротой литвинова прорва-
ла оборону противника в 
районе д. кшентицы в де-
сяти километрах от нов-
города, уничтожив боль-
шое количество живой 
силы и техники против-
ника. погибшие в этом 
бою капитаны телегин и 
литвинов похоронены в 
братской могиле у стен 
новгородского кремля.

улица черняховского 
названа в честь выдаю-
щегося советского воена-
чальника, дважды Героя 
советского союза ивана 
Даниловича черняхов-
ского. В августе 1941 г. 
в составе новгородской 
оперативной группы во-
йск 28-я танковая диви-
зия под командованием 
и.Д. черняховского стала 
основной боевой силой 

обороны новгорода.
Всего названия более 

20 улиц, бульваров и скве-
ров связаны с именами 
героев Великой отече-
ственной войны, многим 
из них установлены па-
мятники и памятные до-
ски на зданиях города.

20 января 2019 года 
сотрудники цсси фсо 
россии в новгородской 
области вместе со все-
ми жителями Великого 
новгорода приняли уча-
стие в торжественных 
мероприятиях, посвя-
щенных празднованию 
75-ой годовщины со дня 
освобождения новгорода 
от немецко-фашистских 
захватчиков. В 11 часов 
25 минут на централь-
ной площади Великого 
новгорода – победы-со-
фийской прошел парад 
военнослужащих, исто-
рической и современной 
военной техники. 

В память обо всех уча-
ствовавших в освобож-
дении новгорода от не-
мецко-фашистских окку-
пантов военнослужащие, 
работники, ветераны 
центра и члены их семей 
возложили цветы к стеле 
«Город воинской славы».

Группа ветеранов цен-
тра была приглашена на 
праздничный концерт с 
участием народного арти-

ста ссср Василия семе-
новича ланового.

сотрудники центра 
и члены семей посети-
ли многочисленные вы-
ставки военной техники, 
вооружения, обмунди-
рования, интерактивную 
площадку «солдатский 
привал». 

состоялся традицион-
ный лыжный переход че-
рез озеро ильмень, посвя-
щенный 75-й годовщине 
освобождения новгорода 
от немецко-фашистских 
захватчиков, по местам 
движения группировки 
генерал-майора свиклина 
т.а. офицер центра при-
нял участие в переходе.

каждый день, выходя 
на улицы родного города, 
сотрудники нашего цен-
тра имеют возможность 
изучать историю осво-
бождения новгорода, на-
писанную 75-лет назад 
нашими отцами, дедами 
и прадедами. мы не за-
будем победу, доставшу-
юся столь дорогой для на-
шей страны ценой, будем 
помнить сами и переда-
дим память о ней нашим 
детям и внукам.

П.Н. Бортников
Ю.М. Перевозчиков

Е.Г. Дедова

Выставка техники
 времен Великой Отечественной войны
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Десять лет назад совет безопасности российской федерации выступил      с 
инициативой проведения международной встречи для обсуждения вопро-

сов глобальной и региональной безопасности, решение которых требует скоорди-
нированных усилий всего мирового сообщества. первый форум был представлен 
участниками из 44 стран мира и профильных учреждений системы оон. 

благодаря растущему интересу международного сообщества к участию в этом 
мероприятии, многосторонние встречи стали ежегодными и проводятся по ини-
циативе совета безопасности российской федерации в одном из городов россии.

В период с 17 по 20 июня 2019 года международная встреча высоких пред-

ставителей, курирующих вопросы без-
опасности, прошла в столице респу-
блики башкортостан - городе уфе. на 
форум приехали делегации 119 госу-
дарств из европы, америки, африки, 
персидского залива, ближнего Вос-
тока, Юго-Восточной и северо-Вос-
точной азии, других регионов мира. 
В их составе - секретари советов без-
опасности, министры, вице-премьеры, 
советники президентов и премьер-ми-

нистров по национальной безопасно-
сти, руководители спецслужб, послы и 
представители профильных учрежде-
ний системы оон. 

российскую делегацию возглавил 
секретарь совета безопасности рос-
сийской федерации н.п. патрушев. В 
состав делегации вошли представите-
ли администрации президента россий-
ской федерации, аппарата совбеза рос-
сийской федерации, мВД, миД, мчс, 

Организация специальной связи в интересах абонентов – 
участников X Международной встречи высоких представителей,

курирующих вопросы безопасности

Прибытие в аэропорт г. Уфы  Н.П. Патрушева и С.Н. Нарышкина

X Международная встреча высоких представителей, 
курирующих вопросы безопасности 
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фсб, сВр и фсВтс россии. 
с целью координации работы мини-

стерств, ведомств и организаций в пе-
риод подготовки к проведению форума 
в г. уфе был развернут Штаб аппара-
та совета безопасности российской 
федерации. практическое решение 
вопросов обеспечения Штаба и при-
бывающих на мероприятие абонентов 
специальной связи было возложено на 
подразделения управления специаль-
ной связи и информации федеральной 
службы охраны российской федерации 
в приволжском федеральном округе 
(далее – управление). 

начиная с 2018 года, центром спе-
циальной связи и информации феде-
ральной службы охраны российской 
федерации в республике башкорто-
стан (далее – центр) были запланиро-
ваны мероприятия по дополнительной 
проверке имеющихся кабельных линий 
связи от стационарного узла специ-
альной связи до возможных мест пре-
бывания абонентов, проведен анализ 
потребности центра в технических 
средствах для развертывания времен-
ных абонентских пунктов специальной 
связи. успешному решению задач по 
организации специальной связи при 
подготовке и проведении форума спо-
собствовала слаженная и скоординиро-
ванная работа подразделений управле-
ния и упрс, уШДс, уиб спецсвязи 
фсо россии. Заблаговременно были 
разработаны «схема организации спе-
циальной связи в период проведения 
X международной встречи высоких 
представителей, курирующих вопросы 
безопасности» и перечень необходимо-
го оборудования для проведения пла-
нируемого спецмероприятия, которые 

впоследствии легли в основу руководя-
щих указаний по организации специ-
альной связи. 

За счет ресурсов управления и 
цсси фсо россии в приволжском 
федеральном округе дополнительные 
комплекты в короткие сроки были до-
ставлены и смонтированы на шести 
объектах, запланированных к пребыва-
нию абонентов – участников междуна-
родного форума. проведены работы по 
обслуживанию действующих кабель-
ных сооружений, строительству допол-
нительных коммуникаций, прокладке 
соединительных линий и абонентских 
сетей, установке и настройке коммута-
ционного и оконечного оборудования 
специальной связи, оснащению поме-
щений открываемых абонентских пун-
ктов специальной связи пожарно-ох-
ранной сигнализацией.  

большое внимание было уделено 
работам в конгресс-холле «торатау» - 
месте проведения основных меропри-
ятий форума, гостиничном комплексе 
«Holiday Inn Ufa», в котором размещал-
ся Штаб аппарата совета безопасности 
российской федерации, а также на объ-
ектах, предназначенных для работы и 
отдыха абонентов. совместно с опера-
торами связи пао «башинформсвязь» 
(пао «ростелеком»), пао «мегафон» 
и оао «уфанет» обеспечена привязка 
объектов к основному узлу специаль-
ной связи в г. уфе и резервирование се-
тей специальной связи. организованы 
защищенные линии связи в направле-
ниях: «международный аэропорт уфа», 
гостиничные комплексы «баштрансгаз» 
и «Holiday Inn Ufa», установлены шесть 
телефонных аппаратов правительствен-
ной специальной телефонной связи.
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Для обеспечения контроля радио-
частотного спектра на полосах частот, 
находящихся в ведении фсо россии, 
задействовался комплекс технических 
средств цсси фсо россии в самар-
ской области. на случай изменения об-
становки в центре был предусмотрен 
резерв сил и средств специальной свя-
зи, подготовлены и проверены готов-
ность мобильного узла специальной 
связи п-13 и станции Д-13кмц(а). 

большую поддержку центру при 
подготовке и обеспечении спецмеро-
приятия оказали цсси фсо россии 
в республике татарстан и самарской 
области, которые подготовили и пере-
дали в уфу необходимые технические 
средства специальной связи, а также 
выделили сотрудников для их обслу-
живания.

Конгресс-холл «Торатау»

   Выступление Нарышкина С.Е 
на X Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы 

безопасности

проведение охранных мероприятий 
в тесном взаимодействии всех силовых 
ведомств, слаженные и профессиональ-
ные действия сотрудников с учетом ди-
намично меняющейся обстановки по-
зволили создать для гостей форума не 
только безопасный, но и комфортный 
режим работы.

открытие X международной встре-
чи высоких представителей, куриру-
ющих вопросы безопасности, состо-
ялось 18 июня 2019 года в конгресс-
холле «торатау», и в течение трех дней 
делегаты имели возможность открыто 
обсудить наиболее острые волнующие 
всех проблемы и обменяться мнениями 
по ключевым вопросам международ-
ной повестки дня.

В начале встречи н.п. патрушев за-
читал приветствие президента россий-

Обсуждение 
вопросов международного сотрудничества 
в борьбе с распространением идеологии терроризма
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ской федерации В.В. путина к участни-
кам мероприятия. В нем, в частности, 
говорилось, что дискуссии на столь 
высоком уровне дают хорошую воз-
можность для обмена наработанным 
опытом, аналитической оперативной 
информацией, расширения профессио-
нальных контактов. 

Заместитель Генерального секретаря 
оон, глава контртеррористического 
управления оон В.и. Воронков за-
читал приветствие Генерального се-
кретаря оон антониу Гутерриша и 
отметил, как важно выработать общие 
подходы по решению многоаспектных 
транснациональных угроз, таких, как 
терроризм, экстремизм, ненавистниче-
ская риторика и нетерпимость. 

участники конференции, обсуждая 
вопросы обеспечения национальной 
безопасности и устойчивого соци-
ально-экономического развития госу-
дарств в условиях роста гибридных 
угроз, выразили обеспокоенность тем, 
что методы гибридной войны активно 
применяются против целого ряда го-
сударств. Это и «цветные революции», 
и политика экономических санкций, 
кибератаки против геополитических 
конкурентов, попытки фальсификации 
истории и возрождение идей нациз-

ма и фашизма. так, секретарь Высше-
го совета национальной безопасности 
ирана али Шамхани прямо обвинил 
сШа в проведении политики «эконо-
мического терроризма» и предложил 
создать постоянный международный 
механизм противодействия санкциям. 
российская сторона подчеркнула, что 
гибридная агрессия является не только 
угрозой национальной безопасности 
отдельных государств, но и мощным 
дестабилизирующим фактором для 
всей системы международной безопас-
ности, подрывает внутриполитическую 
стабильность, мешает экономическому 
развитию, создает предпосылки для 
появления новых очагов напряженно-
сти в мире.

также отмечалось, что серьезную 
озабоченность вызывают факты не-
законного распространения опасных 
штаммов вирусных и инфекционных 
заболеваний.

принявший участие в работе фо-
рума директор службы внешней раз-
ведки российской федерации с.е. на-
рышкин, в своем выступлении сказал 
о том, что под предлогом раскрепоще-
ния людей и «абстрактной личной сво-
боды» идет отказ от ценностей семьи, 
веры и принадлежности к стране и на-

ции. он отметил, что на продвижение 
подобных взглядов работают средства 
массовой информации, различные не-
коммерческие организации, трансна-
циональные корпорации и «отдельные 
филантропы типа одиозной личности 
Джорджа сороса». комментируя пу-
бликации средств массовой информа-
ции о попытках кибератак сШа на 
объекты в российской федерации, с.е. 
нарышкин подтвердил, что служба 
внешней разведки российской феде-
рации располагает данными о готовя-
щихся кибератаках, прежде всего, на 
информационные системы органов го-
сударственной власти. 

при обсуждении вопросов противо-
действия терроризму и накопленному 
в российской федерации опыту в этой 
области было отмечено, что наступа-
ет эра технологического и цифрового 
терроризма, который по масштабам 
последствий уже в ближайшее вре-
мя может быть сопоставим с оружием 
массового уничтожения, а глобальная 
сеть стала для террористов основным 
механизмом управления разрозненны-
ми силами и средствами. В выступле-
ниях было отмечено, что для решения 
этих вопросов необходима активиза-
ция международного сотрудничества в 

борьбе с распространением идеологии 
терроризма и противодействию само-
радикализации террористов-одиночек.  

В ходе форума было проведено по-
рядка 140 двухсторонних встреч. с 
рядом стран подписаны планы сотруд-
ничества и меморандумы о взаимопо-
нимании. кроме того, состоялась тра-
диционная встреча секретарей советов 
безопасности стран брикс, а также 
впервые неформальная многосторон-
няя беседа высоких представителей, 
курирующих вопросы безопасности 
в формате «россия – асеан». В рам-
ках форума состоялись консультации 
по афганской проблематике с участием 
представителей индии, ирана, китая, 
россии, пакистана и афганистана.

В перерывах между заседаниями и 
встречами для иностранных делега-
ций в конгресс-холле «торатау» были 
организованы экспозиции, демонстри-
рующие новейшие способы борьбы с 
экстремизмом и терроризмом. Гости 
смогли ознакомиться с системами рас-
познавания лиц, видеонаблюдения и 
видеоаналитики, контроля дорожного 
движения, положительно зарекомендо-
вавших себя в ходе прошедшего в 2018 
году в россии чемпионата мира по фут-
болу, обеспечение безопасности на ко-
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тором было высоко оце-
нено руководством спор-
тивных международных 
организаций и гостями 
мундиаля. 

на стенде «рособоро-
нэкспорта» были пред-
ставлены переносной 
комплекс подавления 
беспилотных летатель-
ных аппаратов «ступор», 
радиолокационная си-
стема обнаружения и со-
провождения наземных, 
надводных и воздушных 
целей,  обнаружитель 
взрывчатых веществ 
и опасных химикатов 
«кербер-т», новейшие 
автоматы калашникова 
серий ак-203, ак-12 и 
ак-15, а также вертолет 
круглосуточного приме-
нения      ка-226 и спе-
циальные автомобили 

«тигр» и «тайфун» для 
оперативного перемеще-
ния подразделений. 

подводя итоги форума, 
секретарь совета без-
опасности российской 
федерации н.п. патру-
шев выразил мнение, что 
международная встреча 
высоких представите-
лей, курирующих вопро-
сы безопасности, еще раз 
подтвердила ценность 
многосторонних диало-
говых механизмов, кото-
рая в формате открытых 
и деполитизированных 
дискуссий помогает об-
мениваться мнениями по 
ключевым вопросам по-
вестки дня, и отдельно 
поблагодарил руковод-
ство республики, волон-
теров и всех уфимцев за 
безупречную организа-

цию мероприятия.
Все поставленные 

задачи по организации 
специальной связи в 
интересах абонентов, 
участников междуна-
родной встречи были 
выполнены. переры-
вов и сбоев в работе 
систем связи не от-
мечалось, претензий 
от абонентов не по-
ступало. по итогам 
мероприятий, за про-

явленные высокие про-
фессиональные качества 
и слаженные действия, 
наиболее отличившиеся 
сотрудники центра по-
ощрены руководством.

Кучкаров А.Р.,
Каташов А.В.,
Самсонов С.Г.

Выступление 
Секретаря Совета Безопасности Российкой Федерции 

Патрушева Н.П.

24 оКТября 2019 года в георгиевсКом зале 
большого КремлевсКого дворца 

сосТоялась ТоржесТвенная КляТва КадеТа 
для учащихся КадеТсКих Классов Фсо россии 

(гбоу шКол №1574, №1205, №1231 имени в.д. Поленова). 
в ТоржесТвенной церемонии Посвящения

 Приняли учасТие 110 шКольниКов.
главная задача КадеТсТва Под ПаТронажем Фсо – 

эТо восПиТание в юношах и девушКах дисциПлины, 
благородсТва, чесТи и любви К родине.
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В настоящее время в российской 
федерации большое внимание 

уделяется созданию кадетского дви-
жения. Этому способствовали богатые 
школьные традиции по патриотическо-
му воспитанию и тесное сотрудниче-
ство с различными силовыми ведом-
ствами.

количество кадетов с каждым годом 
растет. обучение в кадетских классах 
нацелено на возрождение в молодеж-
ной среде духа патриотизма, чести, до-
стоинства, ценности дружбы, желания 
отстаивать независимость и величие 
своего государства. 

фсо россии также участвует в орга-
низации и осуществлении кадетского 
образования в российской федерации.

В 2010 году в Гбоу г. москвы Шко-
ле № 1574 открылся первый кадетский 
класс под патронажем фсо россии. 
обучающиеся, помимо общеобразо-
вательных предметов, в обязательном 
порядке начали изучать основы госу-
дарственной службы и права, воинские 
уставы, были включены занятия по ог-
невой подготовке, рукопашному бою, 
строевой подготовке, плаванию и баль-
ным танцам. В настоящее время здесь 
проходят обучение 179 кадетов фсо 
россии.

первые кадеты фсо россии приня-
ли торжественную клятву в централь-
ном музее Вооруженных сил россий-
ской федерации. с 2012 года это зна-
чимое мероприятие проходит в боль-
шом кремлевском дворце московского 
кремля. Во время церемонии каждый 
из кадетов по очереди произносит сло-
ва клятвы и становится не просто уче-
ником, а кадетом кадетского класса 
фсо россии.

летом 2017 года состоялся первый 
выпуск кадетов фсо россии. Выпуск-
никам вручали аттестаты у могилы не-
известного солдата в александровском 
саду. В последующие годы вручение 
аттестатов выпускникам кадетских 
классов фсо россии традиционно ста-
ли проводить на соборной площади 
московского кремля. 

15 июня 2017 года во Владимирском 
Зале московского кремля состоялась 
торжественная церемония подписания 
соглашения о сотрудничестве и взаи-
модействии между фсо россии и Де-
партаментом образования и науки г. 
москвы.

В 2017 году открыты новые кадет-
ские классы в Гбоу г. москвы Шко-
ле № 1231 им В.Д. поленова. сегодня 
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здесь проходят обучение 52 кадета.
В 2018 году сформированы кадетские 

классы фсо россии в Гбоу г.санкт-
петербурга - Школа № 145. первые ка-
деты приняли торжественную клятву 
кадета 28 ноября 2018 года в констан-
тиновском дворце. соглашение, подпи-
санное между администрацией образо-
вательного учреждения и ведомством 
– первый подобный случай в истории 
г.санкт-петербурга. В кадетских клас-
сах фсо россии г.санкт-петербурга 
проходят обучение 185 школьников.

В 2019г. открыты кадетские клас-
сы в Гбоу г.москвы - Школе № 1205. 
46 учеников впервые приняли торже-
ственную клятву кадета в Георгиевском 
зале большого кремлевского дворца 
московского кремля и теперь с честью 
и достоинством носят почетное звание 
«кадет» фсо россии.

у кадетов фсо россии есть свои 

традиции - это участие в парадах на 
красной площади и поклонной горе, 
в международном кремлевском кадет-
ском бале, который проходит в Гости-
ном Дворе. Хочется отметить, что ка-
детский бал – это незабываемое зрели-
ще, где девушки в бальных платьях и 
юноши в парадных мундирах кружатся 
в вальсе. 

также кадеты фсо россии ежегод-
но посещают международный Воен-
но-музыкальный фестиваль «спасская 
башня», выезжают на учебно-трениро-
вочный сбор по военной и физической 
подготовке. к проведению сбора при-
влекаются офицеры фсо россии с бо-
евым опытом. 

летом 2019 года для кадетов фсо 
россии организована поездка в воен-
но-патриотический лагерь «Витязь» в 
г.рыбинске, которая теперь будет осу-
ществляться ежегодно.

В число основных мероприятий вхо-
дит посещение академии фсо рос-
сии в г.орле. Здесь кадетов професси-
онально ориентируют и знакомятся с 
учебной базой, условиями проживания 
курсантов, а также предоставляют  всю 
необходимую информацию для посту-
пления. 

Хочется отметить, что руководство и 
профессорско-преподавательский со-
став академии фсо россии помогают 
кадетам хорошо подготовиться к всту-
пительным испытаниям; в академии 
фсо россии издается специальная 
учебная литература, которая передает-
ся в школы для использования в учеб-
ном процессе. 

фсо россии организует различные 
познавательные экскурсии для уча-
щихся кадетских классов: посещение 
«парка «Зарядье», тульского оружей-
ного музея «Шлем» и многие другие. 

кадеты также выезжают к местам бое-
вой славы, чтобы почтить память геро-
ев, павших в битве за нашу страну.

За эти годы сложилась определенная 
система образования в кадетских клас-
сах. помимо классных руководителей, 
воспитательным процессом в этих 
классах занимаются офицеры-воспита-
тели, отмеченные многими наградами.

кадетские классы комплектуются не 
только из детей сотрудников фсо рос-
сии, но и  детей, родители которых про-
ходят военную службу в других ведом-
ствах, а также детей из «гражданских» 
семей.

распорядок дня учащихся кадетских 
классов фсо россии разделяется на две 
составляющие: в первой половине дня -  
общеобразовательный процесс по про-
грамме общего и среднего (полного) 
образования согласно утвержденному 
учебному плану и расписанию занятий 
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В ноябре 2019 г. од-
ному из ведущих 

управлений спецсвязи 
фсо россии – управ-
лению специальных 
телекоммуникаций мо-
сковской зоны служ-
бы специальной связи 
и информации феде-
ральной службы охра-
ны российской федера-
ции (устмЗ спецсвязи 
фсо россии) исполня-
ется 15 лет.

поздравляя всех со-
трудников управления 
с этой датой, нельзя не 
отметить, что несмотря 
на исключительно мир-
ный, созидательный ха-
рактер задач, возложен-
ных на управление, в 
процессе их реализации 
сотрудникам ряда под-
разделений приходится 
иногда работать в ус-
ловиях, приближенных 
к экстремальным, под-
вергать опасности свое 
здоровье и даже риско-
вать жизнью. но обо 
всем по порядку. 

а сейчас немного 
истории.

первый в мире элек-
тромагнитный теле-
графный аппарат был 
создан в российской им-
перии п.л. Шиллингом, 
продемонстрирован 21 
октября 1832г., установ-
лен в Зимнем дворце 
для секретных перего-
воров высоких персон 
и находился в ведении 
Военного министерства. 

В 1839 г. б.с. Яко-
би продолжил модер-
низацию и в 1841 г. за-
действовал пишущий 
электромагнитный те-
леграфный аппарат на 
подземной кабельной 
линии между кабинета-
ми николая I в Зимнем 
дворце и военного ми-
нистра в Главном штабе.

технический про-
гресс не стоял на ме-
сте, и с согласия алек-
сандра II 4 июня 1880 
г. была открыта первая 
в россии государствен-
ная телефонная линия, 
а в 1886 г. начал рабо-
тать первый участок 
московской загородной 
телефонной сети, кото-

рая в 1890 г. перешла в 
ведение государства.

31 декабря 1898 г. 
была открыта теле-
фонная линия москва 
– санкт-петербург, за-
нимавшая по протяжен-
ности 4 место в мире. 
на этой линии вместо 
стальных применили 
медные провода и метод 
скрещивания, а позднее 
(в 1913 г.) установили 
пупиновские катушки.

с переездом прави-
тельства молодой со-
ветской республики в 
марте 1918 г. в москву 
использование сетей 
связи общего пользова-
ния в интересах госу-
дарственного управле-
ния получило дальней-
шее развитие. таким об-
разом, история создания 
устмЗ спецсвязи фсо 
россии уходит корнями 
в прошлое и тесно свя-
зана с историей образо-
вания органов государ-
ственной безопасности, 
таких как оГпу, нкВД, 
мГб, кГб ссср.

В 70-х годах ХХ века 

15-летие 
со дня образования 
устмЗ спецсвязи фсо россии

и дополнительная обще-
развивающая программа 
- плавание, рукопашный 
бой, хореография, осно-
вы военной подготовки, 
во второй половине дня.

символом чести и сла-
вы кадетских классов 
фсо россии является 
знамя.  25 октября 2016 
года в Зале славы и исто-
рии фсо россии состоя-
лась церемония прибив-
ки и освящения знамени 
кадетских классов фсо 
россии. оригинал знаме-
ни по сей день находится 
там же, а в каждой шко-
ле бережно хранится его 
точная копия.

сегодня многие 
школьники выбирают ка-
детские классы, несмо-
тря на то, что нагрузка 

в таких классах гораздо 
интенсивнее, чем в об-
щеобразовательных, и 
учебный день длится до 
вечера: после уроков ка-
деты чеканят шаг, зани-
маются спортом, стреля-
ют в тире и учатся валь-
сировать. конечно не все 
кадеты планируют стать 
военными, но служить 
стране можно и на граж-
данском поприще.

Взрастить достойное 
поколение, неравно-
душное к судьбе своего 
государства – вот высо-

кая цель кадетского дви-
жения под патронажем 
фсо россии.

Творческий коллектив 
подразделения
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в одном из переулков 
центра москвы было 
построено здание, ко-
торое вместило в себя 
телекоммуникацион-
ные системы будущего 
управления и в частно-
сти, все кабельные ком-
муникации правитель-
ственной связи в комму-
тационно-распредели-
тельном пункте «кросса 
0». почти 50 лет за этот 
участок отвечает одно 
из подразделений, во-
шедшее позднее в со-
став устмЗ спецсвязи 
фсо россии.

80-е годы характери-
зовались бурным разви-
тием электронной тех-
ники. появился и новый 
тип атс с программным 
управляющим комплек-
сом на базе ЭВм и но-
вым типом коммутаци-
онного поля на базе гер-
конов – так называемые 
квазиэлектронные атс. 
однако основу прави-
тельственной телефон-
ной связи по-прежнему 
составляли амтс ко-
ординатного, а иногда и 
декадно-шагового типа.

В 90-е годы, когда 12 
декабря 1991 г. распался 
и прекратил свое суще-
ствование ссср, а вслед 
за ним и кГб ссср, си-
стема правительствен-
ной связи начала пере-

страиваться в соответ-
ствии со складывающи-
мися геополитическими 
условиями. 

Вместо упс кГб 
ссср на базе создан-
ных главных управ-
лений (Гупс, Губс, 
Гуир, Гуррсс, упс 
рсфср) комитета пра-
вительственной связи 
при президенте рсфср 
24 декабря 1991 г. ука-
зом президента россий-
ской федерации было 
образовано федераль-
ное агентство прави-
тельственной связи и 
информации при прези-
денте российской феде-
рации (фапси). 

на Главное управле-
ние правительственной 
связи (Гупс фапси) и 
были возложены задачи 
по обеспечению орга-
низации, эксплуатации, 
развития и обеспечения 
безопасности прави-
тельственной и иных ви-
дов специальной связи в 
российской федерации, 
в том числе в г. москве 
и московской области. 

с этого момента на-
чался новый, россий-
ский этап в развитии 
правительственной и 
специальной связи. 

Дальнейшее станов-
ление институтов госу-
дарственной власти в 

стране требовало рас-
ширения возможностей 
в направлении модер-
низации системы прави-
тельственной связи.

В 1992 г. была разра-
ботана ведомственная 
концепция создания и 
развития интегриро-
ванной сети конфиден-
циальной связи россии 
(иГскср), согласно ко-
торой в результате про-
веденного анализа со-
стояния существующих 
сетей правительствен-
ной и иных видов спе-
циальной связи опреде-
лены задачи по их тех-
ническому совершен-
ствованию. 

Гупс фапси со-
вместно с заинтересо-
ванными ведомствами 
приняло участие в раз-
работке программы 
создания и развития ин-
формационно-телеком-
муникационной систе-
мы в интересах органов 
государственной власти 
(иткс). с 1995 г. про-
грамме придан статус 
президентской, а с 1996 
г. она утверждена как 
федеральная целевая 
программа.

В целях совершен-
ствования государствен-
ного управления в обла-
сти безопасности рос-
сийской федерации в 

марте 2003 г. упраздня-
ется федеральное агент-
ство правительственной 
связи и информации при 
президенте российской 
федерации и создает-
ся служба специальной 
связи и информации 
при фсо россии. В со-
ответствии с указом 
президента российской 
федерации от 7 августа 
2004 г. № 1013 служ-
ба специальной связи и 
информации введена в 
структуру фсо россии. 

управление специ-
альных телекоммуника-
ций московской зоны 
вошло в состав службы 
специальной связи и ин-
формации фсо россии 
и было сформировано из 
двух управлений Гупс 
фапси – управления 
«м» и управления «п».

В результате много-
численных трансфор-
маций как подразделе-
ние управление форми-

руется с 1 ноября 2004 
года в соответствии с 
приказом  фсо россии 
от 25 октября 2004 года 
№ 112-лс. 

начальником устмЗ 
спецсвязи фсо россии 
в 2004 году назначается 
генерал-майор лаври-
щев борис александро-
вич, который возглав-
лял управление до 2018 
года. с апреля 2018 г. 
по настоящее время 
начальником устмЗ 
спецсвязи фсо россии 
является генерал-майор 
рязанцев максим Вале-
риевич.

Геральдический знак 
управления специаль-
ных телекоммуника-
ций московской зоны 
спецсвязи фсо россии, 
утверждённый директо-
ром фсо россии 2 июля 
2009 г., внесен в Гераль-
дический регистр феде-
ральной службы охраны 
российской федерации 

с присвоением реги-
страционного номера 
а-039.

среди большого спек-
тра разноплановых за-
дач, возложенных на 
управление, основной 
функциональной зада-
чей является организа-
ция эксплуатации си-
стем правительственной 
и иных видов специаль-
ной связи, предостав-
ляемой должностным 
лицам органов государ-
ственной власти рос-
сийской федерации в г. 
москве и московской 
области, а также обе-
спечение требований 
безопасности связи на 
эксплуатируемых систе-
мах и средствах специ-
альной связи.

За годы своей де-
ятельности устмЗ 
спецсвязи фсо россии 
обеспечило правитель-
ственной и иными ви-
дами специальной связи 
более 450 мероприятий 
с участием высшего 
руководства страны, 
в том числе: саммита 
«россия-ес» в сочи, за-
седания глав государств 
«большой восьмерки» в 
санкт-петербурге, засе-
дания координационно-
го совета снГ по пра-
вительственной связи и 
рабочего совещания ап-

Генерал-майор 
Лаврищев Б.А.

Генерал-майор 
Рязанцев М.В. 
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парата координацион-
ного совета снГ по пра-
вительственной связи. 
управление принимало 
участие (в части каса-
ющейся) в следующих 
масштабных меропри-
ятиях: по подготовке и 
проведению чемпионата 
мира по хоккею, кубка 
конфедераций, чемпи-
оната мира по футболу 
фифа 2018 г.; модер-
низации ситуационного 
центра президента рос-
сийской федерации; вы-
боров президента рос-
сийской федерации.

кроме того, были обе-
спечены специальной 
связью: высшее руко-
водство, управления и 
департаменты мини-
стерства обороны рос-
сийской федерации, 

должностные лица на-
ционального центра 
управления обороной 
российской федерации, 
национального центра 
управления в кризисных 
ситуациях мчс россии.

Говоря о развитии 
сетей специальной свя-
зи управления, нельзя 
не отметить, что, если 
общая абонентская ем-
кость обслуживаемых 
специальных телефон-
ных сетей к началу XXI 
века достигала 5000 но-
меров, то в настоящее 
время только в москве 
и московской зоне або-
нентская емкость номе-
ров различных видов 
связи увеличена много-
кратно. 

у истоков создания 
управления в его ны-

нешнем виде стояли 
ряд сотрудников, кото-
рые принимали непо-
средственное участие в 
разработке и внедрении 
защищенной видеокон-
ференцсвязи (ЗВкс) 
на ряде важнейших на-
правлений (центры фе-
деральных округов, 
ситуационные центры 
президента российской 
федерации, правитель-
ства российской фе-
дерации, контрольное 
управление президента 
российской федерации 
и др. объекты), а также 
установлении ЗВкс из 
неподготовленных рай-
онов для президента 
российской федерации 
и представителей ор-
ганов государственной 
власти (цуп г. королёв, 

Устаревшее оборудование 
с коммутацией каналов 

(SMA-4)

Современное 
оборудование ЦТС 

с коммутацией каналов 
и пакетов

Оборудование сети АТС-
ОГВ (устаревшее и 

современное)

Звёздный городок, г. се-
вероморск – при аварии 
атомной подводной лод-
ки «курск», наводнение 
на северном кавказе в 
2003 г. и др. мероприя-
тия). 

особый вклад в 
успешное выполнение 
задач выездных меро-
приятий внесли сотруд-
ники нашего управле-
ния: Демченко В.В., ку-
дряшов а.м., лемешев 
а.ф, мурзаев Д.Г., се-
мёнов м.а, овчинников 
с.а., Шамриков с.н. и 
многие другие. В свя-
зи с перераспределени-
ем полномочий данное 
направление деятель-
ности (ЗВкс) в 2005 г. 
было передано в другое 
управление. 

В рамках реализации 

упомянутой ранее про-
граммы иткс в систе-
ме правительственной 
связи появились совер-
шенно новые сети и си-
стемы связи, такие как: 
цифровая транспорт-
ная сеть (цтс), сеть 
атс-оГВ, сеть межве-
домственного докумен-
тооборота органов го-
сударственной власти 
(мЭДо), сеть Гас-ГоЗ. 
В настоящее время цтс 
устмЗ спецсвязи

фсо россии охва-
тывает более 182 узлов 
связи и имеет тенден-
цию к росту, в особен-
ности сеть с коммутаци-
ей пакетов. 

сервисы, предостав-
ляемые сетью (цифро-
вые тракты е1 и сервисы 
Ethernet до 10 Гбит/с), 

являются транспортной 
основой всех эксплуа-
тируемых в настоящее 
время сетей и систем 
специальной связи и 
специального информа-
ционного обеспечения. 

За прошедший период 
в московской зоне нами 
создано единое инфор-
мационное простран-
ство, в котором контро-
лируются состояние и 
целостность всех его 
звеньев, сохраняя при 
этом независимость от 
операторов связи и со-
блюдая требования ин-
формационной безопас-
ности.

В настоящее время на 
обслуживании управле-
ния находится более 850 
километров волокон-
но-оптических кабелей 

Новая система
мониторинга «Профмокс»

АТС набазе УПАТС 
«МиниКом DX-500C»

Комплекс «Волна»
 для защиты линий связи
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связи (Вокс).
при этом проведе-

на большая и важная 
работа по внедрению 
системы мониторинга 
Вокс отечественного 
производства компа-
нии «2Test-профимокс» 
(вместо системы мо-
ниторинга импортного 
производства «Atlas») 
с возможностью опове-
щения об авариях и де-
градации кабеля по се-
тям операторов мобиль-
ной связи. 

технический прогресс 
диктует свои правила, 
и как результат – уско-
рились темпы перехода 
от аналоговых способов 
каналообразования к 
цифровым, первоначаль-
но от использования ре-
сурсов плезиохронных 
систем передачи (PDH) 

к синхронным системам 
(SDH). Доля аналоговых 
ресурсов для органов 
государственной власти 
ежегодно уменьшалась, 
и на сети правитель-
ственной связи стали 
внедряться цатс «ми-
ником DX-500с».

получили широкое 
распространение ка-
нальное групповое (або-
нентское) шифрование 
и защищенные линии 
связи (Злс),  но система 
нумерации на сети атс-
2 (скс) оставалась от-
крытой.

силами управления 
совместно с подраз-
делениями спецсвязи                    
фсо россии проведена 
большая и актуальная 
работа по объединению 
сетей пм и скс с со-
хранением системы ну-

мерации.
Второй этап цифро-

визации сетей специаль-
ной связи начался в 2007 
г. с внедрением в них 
защищенной и конфи-
денциальной видеосвязи 
(ЗВс и кВс) для нужд 
государственного управ-
ления, а также сетей 
мЭДо, мсс-9, RSNet и 
др. 

В связи с этим необ-
ходимые ресурсы цтс 
пропускной способно-
сти в ядре сети IP-MPLS 
достигают 10 Гбит/с, а 
в настоящее время под-
готовлена программа 
постепенного перехода 
на сети с пропускной 
способностью до 100 
Гбит/с. 

учитывая бурный 
рост развития современ-
ных сетей связи во всем 

 Современные телефонные аппараты 
серии «Престиж»

Устранение повреждений 
НЧ-кабеля в коллекторе

мире и тренды развития 
телекоммуникационно-
го рынка россии, одним 
из важных направлений 
деятельности управле-
ния является постановка 
нир и нтр в академии 

фсо россии, а также 
участие в актуальных 
окр, проводимых под-
разделениями спецсвязи 
фсо россии. 

новейшее оборудова-
ние и современные тех-

нологические решения 
позволили обеспечить 
в текущем году абонен-
тов 3 федеральных ми-
нистерств и 4 агентств 
при их переезде в прави-
тельственный комплекс 
«москва-сити» всеми 
видами специальной 
связи с учетом полного 
аппаратного резервиро-
вания. 

современные теле-
фонные аппараты серии 
«престиж».

Для присоединения к 
сетям связи миноборо-
ны россии, сВр россии, 
фсб россии, а в пер-

Торжественное награждение сотрудников в 2018 г.
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спективе к сетям связи 
других государственных 
органов, в конце преды-
дущего – начале теку-
щего года разработана и 
силами управления вве-
дена в эксплуатацию ав-
томатическая телефон-
ная сеть фсо россии 
на базе цифровых авто-
матических телефонных 
станций «миником DX-
500C».

Говоря о разнообра-
зии задач, возложенных 
на управление, нельзя 
не отметить подразделе-
ние, обслуживающее бо-
лее 4 тысяч нч-кабелей 

общей протяженностью 
около 9 тысяч киломе-
тров. при этом большин-
ство кабельных линий в 
свинцовой оболочке вы-
служили все сроки по-
лезного использования 
и установленные сроки 
эксплуатации.

 В связи с этим основ-
ными показателями де-
ятельности подразделе-
ния являются оператив-
ность и качество устра-
нения повреждений 
кабельных линий связи. 
при этом сотрудникам 
приходится работать в 
колодцах телефонной 

(практически круглосу-
точной) работе по пре-
дотвращению и профи-
лактике таких случаев. 

канализации в услови-
ях, порой приближен-
ных к экстремальным, в 
грязи, холоде и сырости, 
в любое время суток, не 
считаясь с личным вре-
менем.

Важной частью рабо-
ты в обеспечении опера-
тивности реагирования 
является мониторинг 
технического состоя-
ния и безопасности нч-
кабелей связи. с этой 
целью в управлении 
применены современ-
ные системы. сотруд-
ники дежурных смен 
управления ведут кру-

Практическое занятие
 на полевом выходе 
(учебное место 
для метания гранат) 

так, 26 марта 2019 г. 
сотрудник управления, 
во внеслужебное время, 
не считаясь с возмож-

глосуточный контроль, 
а при возникновении 
нештатных ситуаций ре-
агируют незамедлитель-
но, что позволяет в крат-
чайшие сроки устранять 
технические неисправ-
ности и повреждения 
кабельных линий связи, 
обеспечивая их безопас-
ность. 

В связи с участивши-
мися случаями хище-
ний фрагментов кабелей 
специальной связи¸ про-
ложенных в коллекторах 
Гуп «москоллектор» и 
пао мГтс, много сил 
отдано непрерывной 

Практическое занятие по огневой подготовке

Сборная команда Спецсвязи ФСО России по волейболу, 
занявшая II место в Спартакиаде
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ной опасностью, всту-
пил в схватку с двумя 
преступниками и задер-
жал их с поличным за 
попытку кражи кабеля 
правительственной свя-
зи во время проведения 
ремонтных работ в цен-
тре москвы.

В процессе этой не-
простой, но очень нуж-
ной и довольно опасной 
работы организуются 
оперативные выезды со-
трудников для осмотров 
предполагаемых мест 
хищений с возможным 
задержанием лиц, при-
частных к хищениям, а 
также регулярные кон-
трольно-профилактиче-
ские выезды с осмотра-
ми трасс прохождения 
кабелей связи. 

Во взаимодействии с 
сотрудниками полиции 
только за 2018 год были 

задержаны 14 человек и 
7 единиц автотранспор-
та, предотвращены мно-
гочисленные хищения в 
коллекторах Гуп «мо-
сколлектор».

Высокий професси-
онализм и незаурядное 
мужество проявили так-
же сотрудники управ-
ления во время восста-
новления средств связи, 
вышедших из строя в 
результате серьезного 
пожара в ноябре 2017 г. 

В настоящее время 
правительственная те-
лефонная связь упор-
ным трудом сотрудни-
ков управления на объ-
ектах восстановлена 
практически в полном 
объёме.

указанные примеры 
свидетельствуют о том, 
что такие понятия как 
патриотизм, чувство 

долга и служение роди-
не – это не просто слова, 
все это придает смысл 
нашей деятельности и 
мотивирует офицеров 
управления на дальней-
шие достижения.

оперативность и сла-
женная работа коллек-
тива управления неод-
нократно особо отмеча-
лись руководством фсо 
россии в ходе выполне-
ния различных задач, в 
том числе поставленной 
директором фсо рос-
сии задачи по осущест-
влению установки и 
переключения 1200 но-
меров абонентов, пере-
мещенных в здания на 
старой площади, в свя-
зи с реконструкцией 14 
корпуса московского 
кремля и организации 
специальной связи в 
ходе проведения выбо-

ров президента россий-
ской федерации. 

За образцовое вы-
полнение должностных 
обязанностей, прояв-
ленную при этом ини-
циативу, настойчивость 
и профессиональное 
мастерство награждены 
государственными и ве-
домственными медаля-
ми и знаками 44 сотруд-
ника устмЗ спецсвязи 
фсо россии. 

В 2012 году ряд со-
трудников управления 
были отмечены руково-
дителем администра-
ции президента россий-
ской федерации за ак-
тивное участие в рабо-
те по созданию единой 
трехуровневой системы 
обеспечения прав граж-
дан на обращение в го-
сударственные органы и 
органы местного само-

управления на основе 
единого информацион-
ного пространства по 
работе с обращениями.

активная служебная 
деятельность определя-
ет насыщенную и раз-
нообразную обществен-
ную жизнь коллектива 
управления. Эта работа 
по подготовке молодого 
кадрового резерва, кото-
рая проводится с попол-
нением – курсантами 
академии фсо россии, 
отобранными для служ-
бы и стажирующимися 
в управлении.

на время стажиров-
ки за курсантами за-
крепляются наиболее 
опытные наставники, 
которые проводят бе-
седы по истории созда-
ния, специфике работы 
и поддержанию тради-
ций в подразделениях 

управления, знакомят 
молодых сотрудников с 
особенностями работы 
на их участках, посвя-
щают во все тонкости 
профессии. 

славной традицией 
управления стало про-
ведение торжественных 
собраний по случаю го-
сударственных праздни-
ков российской федера-
ции с вручением ведом-
ственных наград, гра-
мот и благодарностей. 

Все больше внима-
ния в последние годы в 
управлении уделяется 
организации служебно-
боевой подготовки, ин-
дивидуальной воспита-
тельной работы, повы-
шению морально-нрав-
ственных качеств лич-
ного состава в условиях 
высокой служебной на-
грузки, пропаганде здо-
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рового образа жизни.
сотрудники управле-

ния постоянно принима-
ют участие в меропри-
ятиях воспитательной 
направленности. Это экс-
курсии и посещение теа-
тров, выставок; встречи с 
ветеранами, участие в па-
мятных торжественных 
мероприятиях, военно-
спортивных праздниках 
и туристических слетах. 

особый интерес вы-
зывает проводимый со-
вместно с ветеранской 
организацией офицер-
ский бал в кремлёвском 
Дворце. 

многие военнослужа-
щие управления явля-
ются участниками сбор-
ных команд, защищаю-
щих честь управления и 
спецсвязи фсо россии 

в таких видах спорта как 
плавание, мини-футбол, 
волейбол, практическая 
стрельба. особо хотелось 
бы отметить следующих 
сотрудников: кирилюк 
к.Ю., бубнова и.В., Гу-
рова п.с., Шибанова 
м.а., Звягольского ф.л.

работа по подбору, об-
учению и воспитанию 
кадров в управлении на-
правлена на формирова-
ние и развития у лично-
го состава моральных и 
профессиональных ка-
честв, обеспечивающих 
выполнение должност-
ных обязанностей на вы-
соком уровне.

первичная ветеран-
ская организация управ-
ления тесно взаимодей-
ствует с руководством, 
кадровым аппаратом и 

направляет свои усилия 
на совершенствование 
работы по обеспечению 
социально-правовой за-
щиты ветеранов, повы-
шению уровня патриоти-
ческого, нравственного 
и воинского воспитания 
сотрудников. 

на учете в управлении 
состоят: один ветеран 
Великой отечественной 
войны, 11 участников бо-
евых действий, 112 вете-
ранов военной службы и 
30 ветеранов труда.

В конкурсе вете-
ранских организаций 
спецсвязи фсо россии 
ветеранская организа-
ция управления заняла 
1 место. большой в клад 
в работу организации 
внесли сотрудники: Вол-
кова Г.а., митюсов В.В., 
мильчаков В.В.

мы гордимся тем, что 
Засыпкин лев иванович 
– участник Великой от-
ечественной войны - на-
ходится в нашей ветеран-
ской организации.

особое внимание уде-
ляется работе молодеж-
ной организации управ-
ления, которая вошла в 
состав молодежной орга-
низации спецсвязи фсо 
россии для проведения 
ведомственной молодеж-
ной политики. 

В своей работе сотруд-

Ветеран ВОВ Засыпкин Л.И. с представителями 
молодёжной организации управления 
при возложении цветов на Поклонной горе

ники тесно взаимодей-
ствуют с ветеранской ор-
ганизацией управления, 
кадровым аппаратом, ак-
тивно участвуют в патри-
отических мероприятиях 
и молодежных програм-
мах, особенно при про-
ведении полевых сборов 
(туристических слетов) 
молодых сотрудников и 
членов их семей. 

В рамках этих задач 
особо проявили себя 
струдники управления: 
и.В. бубнов и Д.В. ка-
зарцев 

В небольшой журналь-
ной статье сложно охва-
тить все многообразие 
профессиональной и об-
щественной деятельно-
сти коллектива устмЗ 
спецсвязи фсо россии.

круг задач, возло-
женных на управление, 
намного шире, и охва-
тывает тем или иным 
образом все управления 
спецсвязи фсо россии. 
но наши сотрудники 
уверенно справляются 
с возложенными на них 
задачами, умело при-
меняя на практике име-
ющиеся на вооружении 
средства специальной 
связи, участвуя в опыт-
н о - ко н с т ру кто р с к и х 
разработках и создавая 
современные образцы 
техники на основе но-

вейших телекоммуника-
ционных технологий.

В канун знаменатель-
ной даты все силы, зна-
ния и опыт сотрудников 
устмЗ спецсвязи фсо 
россии сосредоточены 
на деле обеспечения ор-
ганов государственной 
власти надежной, каче-
ственной и бесперебой-
ной специальной свя-
зью.

с исторической точ-
ки зрения 15 лет – это 
миг, с точки зрения че-
ловеческой жизни – это 
заметный период. В 
управлении жизнь не 
стоит на месте, посте-
пенно естественным 
путем приходит новое 
поколение сотрудников, 
которые продолжают 
начатое дело и которым 

предстоит решать важ-
ные и нужные задачи 
в области организации 
специальной связи.

Авторский коллектив: 
Овчинников С.А.,

 Рузавина Н.В.

Представители первичной ветеранской и молодёжной 
организаций управления посещают ветерана ВОВ 

Засыпкина Л.И.
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история и особен-
но условия, спо-

собствовавшие зарожде-
нию правительственной 
междугородной связи на 
территории оренбург-
ской области, уходят в 
далекие тридцатые годы 
прошлого столетия. В со-
ответствии с постановле-
нием снк ссср «о раз-
витии правительствен-
ной высокочастотной 
связи» от 9 апреля 1938 
г. в III квартале 1938 года 
планировалось постро-
ить ряд новых направле-
ний правительственной 
Вч-связи, в том числе       
и направление куйбы-
шев – оренбург (чкалов) 
– ташкент. Для выполне-
ния этих работ в  управ-
лении нкВД ссср по 
оренбургской области 
было создано специаль-
ное подразделение, воз-
главляемое (1938-1939 
гг.) тетельманом м.к. 

окончательное строи-
тельство и ввод в эксплу-
атацию станции Вч-связи 
«оренбург» удалось за-
вершить в декабре 1938 г. 

на тот момент стан-
ция имела один низкоча-
стотный канал на город 
куйбышев, а обслужива-
ющее станцию подраз-
деление состояло из 4 
сотрудников. с 1939 по 
1941 гг. станцией руково-
дил исхаков Ш.Г.

Великая отечествен-
ная война расширила 
круг задач, стоящих пе-
ред правительственной 
связью. абонентами Вч-
связи становятся обо-
ронные предприятия, 
эвакуированные в город 
оренбург из западных 
и центральных районов 
страны. Штат отделения 
в этот период насчиты-

вал 8 человек. коллектив 
выполнял большой объ-
ем специальных работ, 
обеспечивал надежное 
функционирование пра-
вительственной связи 
в области, чем внес по-
сильный вклад в дело по-
беды над врагом. 

с 1941 по 1942 гг. от-
делением Вч-связи ру-
ководил а.В. Дубровин, 
который затем ушел на 
фронт и погиб, защищая 
родину. после ухода на 
фронт Дубровина а.В. 
отделением временно ру-
ководили пиляев к.Г. и 
любимов м.п.

В пятидесятых годах 
XX века на вооружение 

история становления и развития подразделений правительственной связи 
в оренбургской области

Пиляев К.Г. Титов И.И.

поступает разработанная 
отечественной промыш-
ленностью специальная 
аппаратура «байкал», 
«терек». В этот период 
для правительственной 
связи использовались ка-
налы общегосударствен-
ной сети связи путем 
выделения отдельных 
каналов из системы к-24. 
В 1954 году отделение 

правительственной Вч-
связи было реорганизова-
но в отделение «с» укГб 
ссср по оренбургской 
области. 

сотрудники подраз-
деления принимали уча-
стие в тактическом уче-
нии войск, проходившим 
под руководством мар-
шала советского союза 
Г.к. Жукова,      в ходе ко-

торого было произведе-
но испытание первой со-
ветской атомной бомбы 
в районе поселка тоцкое 
оренбургской области.

отделение правитель-
ственной связи (опс) 
укГб ссср по орен-
бургской области в 1959 
году возглавил титов и.и. 

Дальнейшее мощное 
развитие система пра-

В этом здании с 1938 по 1995 гг. располагалась ВЧ-станция
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вительственной связи               
на территории оренбург-
ской области получила в 
шестидесятые-семиде-
сятые годы. так, в 1962 
году была смонтирована 
и пущена в эксплуата-
цию Вч-станция «Залп». 
В связи с возросшими за-
дачами для обеспечения 
правительственной свя-
зи из неподготовленных 
районов в штат отделе-
ния правительственной 
связи укГб ссср по 
оренбургской области 
была введена полевая 
подвижная станция 

Д1-м, впоследствии 
замененная на Д-13. Для 
резервирования прово-
дных каналов радиока-
налами в отделение пра-
вительственной связи 
в 1970 году поступает 
радиостанция средней 
мощности р-140Д. 

В этот период в орен-
бургской области откры-

ваются станции прави-
тельственной связи в г. 
орске (1971 г.) и на объ-
екте № 252 – в интересах 
рВсн Вс ссср (1975 г.).

с 1972 года отделение 
правительственной связи 
укГб ссср   по орен-
бургской области воз-
главлял матвеев Г.Д. он 
прошел путь от техни-
ка отделения «с» укГб 
ссср по оренбургской 
области (1956 г.) до на-
чальника центра пра-
вительственной связи в 
оренбургской области 
(1992 г.).

особый статус и по-
ложение подразделение 
правительственной свя-
зи приобрело в декабре 
1991 года (в связи с об-
разованием федерально-
го агентства правитель-
ственной связи и инфор-
мации при президенте 
российской федерации). 
из состава укГб по 

оренбургской области 
было выделено несколь-
ко направлений служеб-
ной деятельности и на их 
базе создан центр пра-
вительственной связи в 
оренбургской области 
(далее – центр, цпс в 
оренбургской области), 
первым начальником ко-
торого стал матвеев Г.Д.

В связи с возросши-
ми объемами решаемых 
подразделением задач и 
увеличением количества 
используемых техниче-
ских средств еще в 80-х 
годах было принято ре-
шение о строительстве 
специального здания. 
несмотря                на 
сложные экономические 
условия, связанные с рас-
падом ссср, благодаря 
самоотверженной работе 
всего коллектива в 1995 
году оно было успешно 
введено в эксплуатацию.

с обретением само-

Г.Д. Матвеев

Работа в коммутаторном зале.
 Л.С. Пичугина 

стоятельности перед кол-
лективом центра встали 
новые задачи государ-
ственной важности.    В 
1996 году цпс в орен-
бургской области возгла-
вил Гильмутдинов р.у. 
под его руководством в 
трудный период девяно-
стых годов продолжи-
лась работа по развитию 
и совершенствованию в 
регионе систем прави-
тельственной и иных ви-
дов специальной связи,           
а подразделение заняло 
достойное место среди 
федеральных структур, 
обеспечивающих без-
опасность государства. 

В мае 1997 года в 
структуре центра соз-
дается информацион-
но-аналитическое отде-
ление, задачей которого 
стал мониторинг соци-
ально-экономических и 
общественно-политиче-
ских процессов, проис-

ходящих  на территории 
оренбургской области, 
осуществляемый, в том 
числе, и на основе дан-
ных социологических и 
экспертных исследова-
ний.

начало XXI века оха-
рактеризовалось даль-
нейшим совершенство-
ванием всех видов спе-
циальной связи, внедре-
нием новых технологий. 
В 2003 году организован 
удаленный доступ ап-
парата администрации 
оренбургской области и 
Главного федерального 
инспектора к информа-
ционно-аналитическим 
системам центра с ис-
пользованием отдельно-
го выделенного для этих 
целей сервера. В августе 
2008 года к его информа-
ционно-правовым ресур-
сам (с 2004 года подраз-
деление переименовано в 
центр специальной связи                

и информации федераль-
ной службы охраны рос-
сийской федерации   в 
оренбургской области) 
посредством региональ-
ной телекоммуникаци-
онной сети подключены 
органы государственной 
власти и местного самоу-
правления оренбургской 
области (более 600 поль-
зователей). с 2007 года 
в оренбургской области 
функционируют системы 
защищенной видеокон-
ференцсвязи губернато-
ра оренбургской обла-
сти, конфиденциальной 
видеоконференцсвязи 
Главного федерального 
инспектора по оренбург-
ской области.

получила развитие 
трехуровневая система 
приемных президента 
российской федерации. 
В июне 2010 г. была вве-
дена в эксплуатацию 
приемная президента 

Р.У. Гильмутдинов

Рабочий визит в г. Оренбург 
Председателя Правительства РФ Медведева Д.А. 
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российской федерации           
в оренбургской области 
(г. оренбург), а с 2011 
года – четыре комплекса 
электронных приемных 
президента российской 
федерации в городах бу-
зулуке, бугуруслане, но-
вотроицке и орске. 

сотрудники центра 
принимали непосред-
ственное участие в проек-
тировании и проведении 
работ    по строительству, 
монтажу и настройке те-
лекоммуникационного 
оборудования данных си-
стем и комплексов связи.

В 2011 году центр воз-
главил тимирбулатов а.ф.

коллектив центра не-
однократно принимал 
участие в мероприятиях 
по обеспечению первых 
лиц государства прави-
тельственной и иными 
видами связи во время 

их пребывания на тер-
ритории оренбургской 
области.

Значительно возросшая 
мобильность и деловая ак-
тивность руководителей 
различного уровня, уве-
личение количества меро-
приятий по проведению 
учений  в подразделениях 
министерства обороны 
российской федерации, 
рост числа чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
активизация террористи-
ческой деятельности – все 
эти события предъявляют 
дополнительные требова-
ния к территориальным 
подразделениям спецс-
вязи фсо россии и их 
сотрудникам по обеспе-
чению гарантированной 
защиты обрабатываемой 
информации, оперативно-
сти предоставления всего 

комплекса специальных 
видов связи в любых ус-
ловиях и ситуациях.

сотрудники центра не-
однократно участвовали в 
организации связи            из 
неподготовленных райо-
нов. В 2012 году проводи-
лись мероприятия  по орга-
низации специальных ви-
дов связи из мест несанк-
ционированного подрыва 
хранящихся боеприпасов 
(н.п. колтубановский и 
н.п. Донгуз),  в 2013 году – 
из места проведения уче-
ний минобороны россии 
в н.п. тоцкое,      а в пери-
од с 21 по 31 октября 2013 
года, в рамках проводи-
мых учений  по внезапной 
проверке боеготовности 
стратегических сил Вер-
ховным главнокоманду-
ющим президентом рос-
сийской федерации пу-
тиным В.В. организована 

А.Ф. Тимирбулатов
Президент РФ В.В. Путин 

и Министр обороны РФ С.К. Шойгу  
во время проведения СКШУ «Центр – 2015»

прямая видеотрансляция 
с командного пункта запу-
ска баллистических ракет 
и непосредственно из ме-
ста дислокации пусковой 
установки мбр «Воево-
да». В сентябре 2015 года 
личный состав был задей-
ствован в стратегических 
командно-штабных уче-
ниях  «центр-2015». 

За последние годы в 
подразделении осущест-
влена модернизация дей-
ствующей сети прави-
тельственной специаль-
ной телефонной связи. В 
центре функционирует 
защищенный российский 
государственный сегмент 
информационно-теле-
коммуникационной сети 
«интернет» – RSNet, про-
изведен монтаж оборудо-
вания транспортной сети 
с коммутацией пакетов, 
обеспечивающего техни-
ческую основу функцио-
нирования всех современ-
ных систем и комплексов 
специальной связи и спе-
циального информацион-
ного обеспечения, модер-
низированы мобильные 
узлы связи.

серьезное внимание 
уделяется организации 
служебно-боевой под-
готовки личного состава 
и, в первую очередь, спе-
циальной подготовке со-
трудников. свои профес-

Заседание ОШ в Оренбургской области 
во время проведения учений

Полевой выход

занятия по физической подготовке
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сиональные умения они 
отрабатывают не толь-
ко на теоретических и 
практических занятиях, 
а также в ходе совмест-
ных учений силовых ве-
домств под руководством 
оперативного штаба в 
оренбургской области. 
В служебно-боевой под-
готовке мелочей нет – 
таков принципиальный 
подход руководства цен-

тра и начальников под-
разделений к обучению 
подчиненных. 

проводимая воспи-
тательная работа спо-
собствует сплочению 
коллектива и созданию 
здорового морально-пси-
хологического климата, 
поддержанию сложив-
шихся в центре тради-
ций. активно функцио-
нируют общественные 

организации: собрание 
офицеров, совет по де-
лам молодежи и ветеран-
ская организация. 

сегодня, как и все про-
шедшие десятилетия, 
коллектив центра специ-
альной связи и информа-
ции федеральной служ-
бы охраны российской 
федерации в оренбург-
ской области нацелен на 
решение поставленных 
государством задач. В 
честь юбилея подразделе-
ния 24 декабря 2018 года            
в  Доме офицеров орен-
бургского гарнизона со-
стоялось торжественное 
собрание с участием: 
начальника усси фсо 
россии в пфо лазарева 
В.н., губернатора орен-
бургской области берга 
Ю.а., председателя Зако-
нодательного собрания 
оренбургской области 
Грачева с.и., главы го-
рода оренбурга кулаги-
на Д.В., руководителей 
федеральных органов ис-
полнительной власти, ве-
теранов правительствен-
ной связи, сотрудников 
центра и членов их се-
мей.

со сцены звучали мно-
гочисленные поздравле-
ния от почетных гостей, 
сопровождаемые вруче-
нием наград. концерт-
ную программу соста-

Поздравление женщин Центра с 8 Марта

Поздравление с Новым годом воспитанников 
подшефного ГБОУ «Дом Детства» г. Оренбурга

вили выступления худо-
жественных коллективов 
оренбургской области. 
торжества продолжи-
лись задушевными раз-
говорами ветеранов с мо-
лодыми сотрудниками, 
воспоминаниями стар-
шего поколения о годах 
службы в подразделении. 
В этой связи времен – за-
лог новых свершений в 
будущем. Впереди будут 
новые юбилеи и празд-

ничные даты, но высокое 
профессиональное ма-
стерство, патриотизм и 
верность воинскому дол-
гу сотрудников цсси 
фсо россии в оренбург-
ской области, их готов-
ность выполнять задачи 
по предназначению в лю-
бое время и в любой об-

становке останутся неиз-
менными.

24 декабря 2018 года 
центр специальной свя-
зи и информации феде-
ральной службы охраны 
российской федерации 
в оренбургской области 
отметил 80-летие со дня 
образования. 

Ченцов К.А.,
Безруков А.С.,
Никонов М.Г.,

Сивцов С.И.

Участие в акции "Свеча памяти"

Губернатор Оренбургской области Берг Ю.А. отметил 
заслуги сотрудников Центра в обеспечении руководства 
субъекта Российской Федерации специальными видами 

связи и поблагодарил их за организацию информационного 
сопровождения кампании по выборам Президента РФ

Начальник УССИ ФСО России в ПФО Лазарев В.Н. 
отметил важнейшие события в становлении 

и развитии правительственной связи 
в Оренбургской области и пожелал коллективу 

Центра дальнейших успехов
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1 апреля 1954 года от-
мечается центром 

специальной связи и ин-
формации федеральной 
службы охраны россий-
ской федерации в ли-
пецкой области (далее – 
центр) как дата образо-
вания подразделения.

Во исполнение со-
вместного приказа мВД 
ссср  и  кГб при совете 
министров ссср от 23 
марта 1954 года прика-
зом умВД по липецкой 
области от 1 апреля 1954 
года во вновь образован-
ное управление кГб по 
липецкой области были 
переданы личный со-
став, служебные поме-
щения, автотранспорт и 
иное имущество. с этого 
же числа в его составе 
создано отделение «с» 
Вч-связи.

В разные годы под-
разделение возглавляли: 
косенков евгений фи-
липпович, Зенков сер-
гей Викторович, акимов 
сергей анатольевич,  
калашников евгений Ва-
лентинович.

65 лет цсси фсо россии в липецкой области

Участие молодых сотрудников Центра в областной 
военно-исторической игре «Честь мундира» 

Памятное мероприятие на высоте 194,0 «Огурец»
За 65 лет существова-

ния центром проделан 
значительный объем ра-
бот по бесперебойному 
обеспечению абонентов 
всеми видами специ-
альной связи, налажено 
конструктивное взаи-
модействие с органами 
государственной власти 
российской федерации 
и липецкой области, си-
ловыми и правоохрани-
тельными структурами и 
предприятиями региона, 
что стало возможным 
благодаря самоотвер-
женному труду несколь-
ких поколений сотруд-
ников, развивавших тех-
ническую и информа-

ционную составляющие 
деятельности центра. 
некоторые из них прош-
ли испытания в суровых 
условиях боевых дей-
ствий на территории ре-
спублики афганистан и 
на северном кавказе, за 
что были удостоены го-
сударственных и ведом-
ственных наград: ежов 
с.а. награжден орденом 
мужества, абреимов 
В.н. – медалью «За от-
вагу», милованов В.и., 
тарасов Г.Я. – медалью 
«За боевые заслуги», ка-
зазаев м.и. – медалью 
суворова, милованов 
В.и. – медалью «Воину-
интернационалисту от 

благодарного афганско-
го народа».

сегодня сотрудники 
цсси фсо россии в ли-
пецкой области, опираясь                 
на славные традиции, за-
ложенные ветеранами, 
достойно выполняют 
задачи     по обеспече-
нию безопасности на-
шей родины. одним из 
важных направлений 
деятельности подразде-
ления является героико-
патриотическое и духов-
но-нравственное воспи-
тание молодежи. Данная 
работа осуществляется в 
тесном взаимодействии 
с общественными орга-
низациями центра и ор-

Косенков Е.В. Зенков С.В. Акимов С.А. Калашников Е.В.
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ганами исполнительной 
власти региона в сфере 
молодежной и внутрен-
ней политики,     а также 
липецкой митрополией. 
наиболее плодотворное 
сотрудничество установ-
лено с областным бюд-
жетным учреждением 
«центр патриотического 
воспитания населения 
липецкой области».

В целях повышения 
физической подготов-
ленности и спортивного 
мастерства личного со-
става, пропаганды здоро-
вого образа жизни прово-
дится активная спортив-
ная работа, в том числе и 
во внеслужебное время. 
Все это  во многом спо-
собствует обогащению 
морально-нравственного 
облика молодых воен-
нослужащих, укрепле-
нию войскового това-
рищества и улучшению 
психологической обста-
новки в коллективе.

3 апреля 2019 года в 
концертном зале «уни-
он» им. т.н. Хренникова 

состоялось торжествен-
ное собрание, посвящен-
ное 65-летию образова-
ния цсси фсо россии 
в липецкой области. по-
здравить сотрудников и 
ветеранов подразделения 
прибыли: заместитель 
начальника усси фсо 
россии в цфо (далее – 
управление) Завадский 
о.н., заместитель главы 
администрации липец-
кой области костомаров 
а.к., председатель ли-
пецкого областного со-
вета депутатов путилин 
п.и., Главный федераль-
ный инспектор аппара-
та полномочного пред-
ставителя президента 
российской федерации 
по липецкой области 
снежков о.м., начальни-
ки цсси фсо россии в 
тамбовской                     и 

Воронежской областях, 
руководители силовых 
и правоохранительных 
структур региона. 

перед началом меро-
приятия в рамках специ-
ально подготовленной 
выставочной экспозиции 
гостям была представле-
на история развития пра-
вительственной связи.

торжественное со-
брание открыл началь-
ник цсси фсо россии                 
в липецкой области ка-
лашников е.В. В своей 
приветственной речи он 
подчеркнул, что к созда-
нию и развитию систе-
мы правительственной 
связи        на территории 
региона приложено не-
мало усилий со стороны 
правительства, науки и 
промышленности нашей 
страны, а также инженер-

Экспозиция техники связи 

Выступление начальника Центра Калашникова Е.В.

но-технического состава 
центра, все эти годы обе-
спечивавшего ее функци-
онирование                   в 
сложных, порой экстре-
мальных условиях. «се-
годня цсси фсо россии          
в липецкой области – не 
только комплекс техно-
логически сопряженных 
систем и сетей специаль-
ных видов связи, позво-
ляющих гарантировать 
сохранность         и без-
опасность передаваемой 
информации на протя-
жении десятилетий. Это 
эффективный механизм 
сбора и анализа различ-
ных видов информации 
для обеспечения феде-
ральных органов госу-
дарственной власти и 
органов исполнительной 
власти региона в целях 
принятия управленче-
ских решений высшими 
должностными лицами 
государства и области», 
– сказал калашников 
е.В. 

от лица руководства и 
личного состава усси 
фсо россии в цфо кол-
лектив центра поздравил 
Завадский о.н. он отме-
тил заслуги подразделе-
ния в развитии современ-
ных видов специальной 
связи и вручил сотрудни-
кам, достигшим высоких 
показателей в служебной 

Ветераны подразделения

Поздравление сотрудников Центра
заместителем начальника УССИ ФСО России в ЦФО 

Завадским О.Н.
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деятельности, ведом-
ственные награды фсо 
россии и поощрения на-
чальника управления. 

с поздравлениями в 
адрес юбиляров высту-
пили руководители ор-
ганов исполнительной и 
законодательной власти 
липецкой области. каж-
дый из них высоко оце-
нил как результаты дея-
тельности подразделения 
в целом, так  и професси-
ональное мастерство от-
дельных сотрудников, их 
личный вклад             в 
организацию и развитие 
специальной связи и ин-
формационно-аналити-
ческого обеспечения в 
интересах органов госу-
дарственной власти ли-
пецкой области. 

особые слова благо-
дарности звучали в этот 
день в адрес ветеранов, 
для которых прошед-
шие десятилетия – боль-
шая и важная часть их 
собственной жизни, а 
само мероприятие – еще 
одна возможность снова 
встретиться со своими 
сослуживцами и теми, 
кто сегодня продолжает 
начатое ими дело. 

по окончании тор-
жественной части для 
всех присутствующих   с 
праздничным концертом 
выступили художествен-

ные коллективы липец-
кой области.

на память о праздно-
вании 65-летия цсси 
фсо россии в липец-
кой области у всех на-
долго сохранятся самые 
теплые чувства, а также 
гордость   за принадлеж-
ность к спецслужбам и 
работу, которая выпол-
няется в интересах без-
опасности россии. и еще 
уверенность в том, что 
сплав опыта ветеранов, 

профессионализм дей-
ствующих сотрудников 
и высокая теоретическая 
подготовка молодого по-
коления связистов пол-
ностью обеспечат готов-
ность коллектива центра 
к защите государствен-
ных интересов нашего 
отечества.

      

 Н.Н. Худояров 

Праздничный концерт, посвященный 65-летию 
ЦССИ ФСО России в Липецкой области

а В т о м о б и л Ь н а Я 
баЗа ВременноГо 
праВителЬстВа и 
ГосуДарстВенной 
ДумЫ — учреждение, 
созданное на основе ма-
териальной базы быв-
ших собственного е. и. 
В. гаража и придворной 
конюшенной части.

первоначально име-
новалось «бывшим им-
ператорским гаражом», 
затем автобазой Вре-
менного правительства, 
правительства и Госду-
мы, наконец, с 4 октя-
бря 1917 г. — автомо-
бильной и конюшенной 
базой Временного пра-
вительства. на 11 марта 
1917 г. в царском селе 
числилось 56 автомоби-
лей (9 императорских, 
19 свитских, 2 сани-
тарных, 3 омнибуса, 10 
грузовых и др.). осно-
ву автопарка составля-
ли автомобили лучших 
европейских произво-
дителей: «Delaunnay-
Belleville», «Mercedes», 

ЭнциклопеДиЯ фсо россии 

от А До Я
а«Rolls-Royce», «Brasier», 

«Renault», «Peugeot». 
часть национализиро-
ванных автомобилей 
осталась в царскосель-
ском гараже (13), другие 
были размещены в пе-
трограде. основным ме-
стом их дислокации ста-
ли помещения придвор-
ной конюшенной части 
по адресу: конюшенная 
пл., 2. Здесь же распола-
гались хорошо оснащен-
ные мастерские и склады 
запасных частей, а также 
конюшенная (конная) 
база Временного прави-
тельства.

руководил гаражом 
объединенный транс-
портный отдел (автомо-
бильный отдел при Вре-

менном правительстве). 
контроль же осущест-
влял комиссар над быв-
шим министерством им-
ператорского двора ф. а. 
Головин.

Главная задача автоба-
зы — транспортное обслу-
живание первых лиц госу-
дарства (40–50 чел.). часть 
из них обслуживалась по-
стоянно (министры, то-
варищи министров, пред-
седатель Госдумы, члены 
исполкома петросовета 
и др.), часть — эпизоди-
чески. таким же образом 
распределялись экипажи 
конюшенной базы.

Министр-председатель
 А.Ф. Керенский 

принимает парад войск 
на фронте
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В октябре 1917 г. все 
имущество автобазы 
перешло в ведение Во-
енно-революционного 
комитета (Врк) петро-
совета. через месяц ав-
томобильный отдел Врк 
приступил к передаче 
материальной части и со-
трудников в автомобиль-
ный отдел цик и др. ор-
ганизации, поскольку в 
декабре петроградский 
Врк прекращал свою 
деятельность. 26 января 
1918 г. оставшееся иму-
щество было передано 
автоконюшенной базе 
рабоче-крестьянского 
правительства. 
аВтомобилЬнЫй 
отДел Вцик — под-
разделение аппарата Все-
российского центрально-
го исполнительного ко-
митета.

14 мая 1918 г. прези-
диум Вцик, рассмотрев 
вопрос об отделе, вменил 
ему в обязанность «об-
служивать нужды Вцик 
в области транспорта и 
передвижения… оказы-
вать содействие и по-
мощь технически своими 
средствами (специаль-
ными машинами) в деле 
охраны кремля (поме-
щений Вцик и снк)». 
В состав а. о. входили 
первый автобоевой отряд 
при Вцик (располагался 

в кремле), гараж Вцик 
(в манеже), мастерская и 
бензоколонка в кремле.

к 1920 г. а. о. стал од-
ним из крупнейших авто-
транспортных хозяйств. 
В его составе числилось 
355 сотрудников (в т. ч. 
136 квалифицирован-
ных рабочих, 82 шофера 
и 10 мотоциклистов), 50 
легковых и 34 грузовых 
автомобиля, 7 мотоци-
клов, 1 цистерна, поход-
ная мастерская и авто-
сани. отдел обслуживал 
Вцик (его членов и от-
делы, агитационный по-
езд и пароход), цк ркп 
и рксм, III интернаци-
онал, Вцспс, Верхов-
ный ревтрибунал, нкиД 
и наркомат труда, редак-
ции газет «известия», 
«правда» и «беднота», 
управление кремлем и 
Домами советов и др. со-
ветские учреждения.

а. о. имел полномо-
чия по самостоятельно-
му разрешению въезда 
и выезда транспортных 
средств в московский 
кремль. В апреле 1921 
г. Вцик возложил эту 
функцию на комендату-
ру московского кремля. 
тогда же отдел был вы-
веден из кремля. часть 
автомобилей автобоево-
го отряда вошла в состав 
особого гаража кремля 

(Гаража особого назначе-
ния). В 1922 г. а. о. было 
переименовано в транс-
портный отдел Вцик.

Заведующий: а. Д. са-
довский. 
аВтомобилЬнЫй от-
Дел при Временном 
праВителЬстВе — ор-
ган, образованный Вре-
менным правительством 
для централизованного 
управления автотран-
спортом.

учрежден постановле-
нием от 27 апреля 1917 г. 
для содействия правиль-
ному использованию авто-
мобильных средств петро-
града и его окрестностей. В 
задачи а. о. входило выяс-
нение числа автомобилей, 
запасных частей, шин и за-
пасов сырья, запасов горю-
чего и смазочных средств; 
автомобильных принад-
лежностей; гаражей и ма-
стерских. к его ведению 
были отнесены вопросы 
реквизиции автомашин и 
автомобильной повинно-
сти, контроль опытности 
шоферов и постановки об-
учения автомобильному 
делу в шоферских школах, 
а также разработка и пред-
ставление правительству 
проектов необходимых ме-
роприятий.

Во главе а. о. стоял 
совет, определявший ос-
новные направления де-

ятельности. В него вхо-
дили начальник отдела, 
начальники отделений и 
представители различных 
учреждений: Временного 
комитета Государствен-
ной думы, совета рабочих 
и солдатских депутатов, 
мпс, военной комиссии, 
Главного военно-техниче-
ского управления, Государ-
ственного контроля, Воен-
но-автомобильной школы 
(4 лица), броневой роты (1 
лицо), союза шоферов и ав-
томобильных техников (4 
лица), петроградского ав-
томобиль-клуба, гаражей 
железных дорог петро-
градского узла (3 лица), го-
родского самоуправления, 
Всероссийского земского 
союза, Всероссийского со 
юза городов, центрально-
го военно-промышленного 
комитета (автомобильный 
отдел), Главного комитета 
по снабжению армии, Все-
российских городского и 
земского союзов, россий-
ского общества красного 
креста, начальника Во-
енно-дорожного отдела, 
петроградского централь-
ного транспортного коми-
тета.

кандидатура начальни-
ка отдела утверждалась 
министром. начальник 
или его заместители созы-
вали заседания совета. со-
вет учреждал особые от-

деления для разработки и 
осуществления отдельных 
технических и органи-за-
ционных вопросов: общее, 
учета и статистики, техни-
ческое, снабжения и рас-
пределения.

C сентября а. о. зани-
мался выработкой планов 
эвакуации автомобилей из 
петрограда и демобили-
зации автомобильных от-
рядов и колонн, сформи-
рованных во время войны 
общественными организа-
циями и частными лицами. 
9 сентября совет отдела 
поставил вопрос о необхо-
димости распространить 
действие «положения об 
автомобильном отделе» 
на юза городов, централь-
ного военно-промышлен-
ного комитета (автомо-
бильный отдел), Главного 
комитета по снабжению 
армии, Всероссийских го-
родского и земского сою-
зов, российского общества 
красного креста, началь-
ника Военно-дорожного 
отдела, петроградского 
центрального транспорт-
ного комитета.

кандидатура начальни-
ка отдела утверждалась 
министром. начальник 
или его заместители созы-
вали заседания совета. со-
вет учреждал особые от-
деления для разработки и 
осуществления отдельных 

технических и органи-за-
ционных вопросов: общее, 
учета и статистики, техни-
ческое, снабжения и рас-
пределения.

C сентября а. о. зани-
мался выработкой планов 
эвакуации автомобилей из 
петрограда и демобили-
зации автомобильных от-
рядов и колонн, сформи-
рованных во время войны 
общественными организа-
циями и частными лицами. 
9 сентября совет отдела 
поставил вопрос о необхо-
димости распространить 
действие «положения об 
автомобильном отделе» 
на всю россию. В петро-
граде и москве были об-
разованы транспортные 
комитеты, выполнявшие 
на своей территории те же 
задачи, что и а. о.

25 сентября на утверж-
дение Временного прави-
тельства были посланы 
«правила об использо-
вании для нужд государ-
ственных бездействующих 
автомобилей петрограда и 
его окрестностей». на их 
основании в управление а. 
о. должны были перейти 
бездействующие грузовые 
и легковые автомобили. 3 
октября «правила...» были 
переданы на рассмотрение 
Юридического совещания 
при Временном прави-
тельстве.


