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2 марта 2019 года 
ровно в 20:19 со-

стоялось официаль-
ное открытие первой в 
истории России зимней 
Универсиады. На цере-
монии присутствовали 
Президент Российской 
Федерации Владимир 
Владимирович Путин, 
президент Междуна-
родной федерации уни-
верситетского спорта 
Олег Матыцин, Губер-
натор Красноярского 
края Александр Усс. 
Зимнюю Универсиа-
ду-2019 объявил от-
крытой Президент Рос-
сийской Федерации 
Владимир Путин: "До-
брый вечер, дорогие 
друзья! Добро пожа-
ловать в Россию! Се-
годня в Красноярск, на 
берега нашей великой 
сибирской реки Ени-
сей пришел всемирный 
праздник студенческого 
спорта, праздник моло-
дости и дружбы, упор-
ной и честной борьбы… 
Объявляю XXIX Все-
мирную зимнюю Уни-

Организация специальной связи 
во время проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года 

в г. Красноярске

версиаду  открытой!"
В Студенческих играх 

приняли участие более 
1000 спортсменов из 58 
стран - рекордное коли-
чество команд в истории 
зимних универсиад. Де-
легации прошли по глав-
ной площадке Универ-
сиады-2019 - спортивно-
зрелищному комплексу 
"Платинум-Арена-Крас-
ноярск". В соревновани-
ях   в г.Красноярске при-
няли участие страны, 
где зимние виды спор-
та традиционно разви-
ты - Норвегия, Швеция, 
Финляндия, Канада, а 
также представители 
государств, где зимний 
спорт не имеет широ-
кого распространения 
- Афганистан, Объеди-
ненные Арабские Эми-
раты, Ливия. Самыми 
многочисленными де-
легациями стали сбор-
ные России (293 спор-
тсмена), Швейцарии (99 
спортсменов) и Китая 
(79 спортсменов).  В ко-
мандах Исландии и Мек-
сики по одному атлету, а 
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Лихтенштейн предста-
вил два спортсмена. 

Старт подготовки 
к этому событию был 
дан на заседании Ис-
полнительного  комите-
та   FISU  в  г.Брюсселе  
9  ноября  2013 года,     
когда  г.Красноярск был 
единогласно выбран 
столицей XXIX Всемир-
ной зимней универси-
ады 2019 года. Прави-
тельством Российской 
Федерации в 2013 году 
даны гарантии по под-
готовке и проведению 
Универсиады, включая: 
осуществление въезда в 
Российскую Федерацию 
и выезда из Российской 
Федерации участников 
Универсиады из числа 
иностранных граждан 

и лиц без гражданства 
без оформления виз, на 
основании действитель-
ных документов, удо-
стоверяющих личность 
и признаваемых Россий-
ской Федерацией в этом 
качестве и аккредитаци-
онного удостоверения 
установленной формы; 
оказание городу-орга-
низатору необходимой 
организационной, фи-
нансовой и иной под-
держки для выполнения 
Минимальных требова-
ний FISU; осуществле-
ние мероприятий, отно-
сящихся в соответствии 
с действующим законо-
дательством Российской 
Федерации к компетен-
ции федеральных ор-
ганов исполнительной 
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власти и необходимых 
для проведения Универ-
сиады.

22 июля 2014 года на 
заседании Организа-
ционного комитета   по 
подготовке и проведе-
нию  зимней Универ-
сиады 2019  года   в г. 
Красноярске определен 
перечень объектов ка-
питального строитель-
ства,  финансовое обе-
спечение которых мо-
жет осуществляться с 
привлечением средств 
федерального бюджета. 
Решением оргкомитета 
дано поручение пред-
усмотреть оснащение 
объектов, включенных 
в перечень, техниче-
скими средствами для 
обеспечения правопо-
рядка и общественной 
безопасности  в преде-
лах заявленного объема 
средств.

По результатам ра-
боты утвержден план 
основных мероприя-
тий, связанных с подго-
товкой и проведением 
соревнований, в ходе 
исполнения которого 
утверждены перечень 
объектов Универсиа-
ды, задания  на проек-
тирование, проектная и 
рабочая документация 
которых подлежат со-
гласованию с силовыми 

ведомствами, а также 
перечень объектов, тре-
бующих особого режи-
ма их охраны в период 
строительства и рекон-
струкции.

Рабочей группой по 
безопасности Совета 
при Президенте Рос-
сийской Федерации по 
развитию физической 
культуры и спорта ут-
верждены требования 
по зонированию терри-
тории, антитеррористи-
ческой защищенности 
и безопасности объек-
тов проведения ХХIХ 
Всемирной зимней уни-
версиады  2019 года в 
г. Красноярске задания 
на проектирование ко-
торых подлежат согла-
сованию МВД, ФСБ, 
ФСО, МЧС России.

В ходе проектиро-
вания и строительства 
объектов обеспечено 
взаимодействие Цен-
тра специальной свя-
зи и информации ФСО 
России в Красноярском 
крае с подразделениями 
ФСО России, органами 
исполнительной власти 
и представителями вза-
имодействующих си-
ловых структур в крае. 
Технические задания, 
проектная и рабочая 
документация предо-
ставлялись заказчиками 

тра приняли активное 
участие в работе меж-
ведомственной группы 
по координации дея-
тельности и созданию 
информационно-ком-
муникационной и теле-
коммуникационной  ин-
фраструктуры при под-
готовке и проведении 
ХХIХ Всемирной зим-
ней универсиады 2019 
года  в г. Красноярске.  
В системном проекте по 
созданию инфраструк-
туры учтены предло-
жения Центра по схеме 
организации связи. 

Для обеспечения 
м е ж в е д ом с т в е н н о го 
взаимодействия разра-
ботаны схемы специ-
альной связи с исполь-
зованием транспортной 
сети с коммутацией па-
кетов.

Особое внимание 
уделялось обеспечению 
связью объектов госу-
дарственной охраны. 
В соответствии с про-
граммой пребывания 
объектов государствен-
ной охраны в оператив-
ном порядке проведено 
развертывание узлов 
специальной связи на 
ледовой арене «Кри-
сталл», кластере «Ра-
дуга», стадионе «Ени-
сей», горнолыжном 
комплексе «Бобровый 

строительства объектов 
Универсиады в Центр, 
где проводилась пред-
варительное рассмотре-
ние на предмет соответ-
ствия требованиям. Да-
лее документация на-
правлялась на рассмо-
трение и согласование. 
По отмеченным недо-
статкам было организо-
вано взаимодействие с 
проектными организа-
циями по внесению не-
обходимых изменений в 
документацию. 

С мая 2018 года Цен-
тром проводился еже-
месячный фотомонито-
ринг  строительства и 
реконструкции 34 объ-
ектов Универсиады.

Распоряжением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 23 июля            
2017 года № 1820 ут-
вержден "Межведом-
ственный комплексный 
план по обеспечению 
безопасности в пери-
од подготовки и про-
ведения Универсиады", 
предусмат ривающий 
создание сети специ-
альной связи для нужд 
государственной вла-
сти. 

С целью учета инте-
ресов ФСО России по 
организации специаль-
ной связи с 10 сентября 
2015 г. сотрудники Цен-

лог», терминале аэро-
порта «Красноярск», 
а также в спортивно-
зрелищном комплек-
се «Платинум-Арена-
Красноярск» - месте 
проведения церемонии 
открытия и закрытия 
Универсиады-2019. 

В соответствии со 
схемой в оперативных 
штабах силовых ве-
домств, а также в центре 
оперативного управле-
ния  межведомственно-
го оперативного штаба 
было установлено необ-
ходимое оборудование.

На период подготовки  
и проведения охранных 
мероприятий  в Центре 
работала временная те-
лекоммуникационная 
инфраструктура. Для 
предотвращения ком-
пьютерных атак со сто-
роны внешних каналов 
связи были проведены 
необходимые меропри-
ятия, которые позволи-
ли не допустить  изуче-
ние инфраструктуры 
сети.

Во время проведения 
Универсиады сеть спе-
циальной связи рабо-
тала устойчиво и была 
востребована ведом-
ствами, обеспечиваю-
щими проведение меро-
приятия.

Успешное проведение 

Универсиады-2019 в 
г.Красноярске проде-
монстрировало     впе-
чатляющие    резуль-
таты    многолетней        
работы Красноярско-
го края по подготов-
ке объектов спорта 
и всей обеспечиваю-
щей инфраструктуры, 
в том числе системы 
безопасности, соз-
данной на объектах 
Универсиады.

В.А. Кучко 
О.П. Приезжих 
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В центрах связи спе-
циального назна-

чения ФСО России (да-
лее - центры) завершился 
первый этап смотра-кон-
курса, проводимого в со-
ответствии с решением 
пленума Комитета Обще-
российской обществен-
ной организации ветера-
нов федеральных органов 
государственной охраны 
от 26.04.2018 среди вете-
ранских организаций под-
разделений органов госу-
дарственной охраны и по-
священного 75-летию По-
беды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 

В смотре-конкурсе ак-
тивное участие приняли 
все десять ветеранских 
организаций центров, 
которые приоритетное 
внимание в ходе практи-
ческой  деятельности в 
отчетном периоде 2018-
2019 гг. уделили повыше-
нию эффективности па-

триотического, воинского 
и нравственного воспита-
ния сотрудников и членов 
их семей, сохранению и 
приумножению славных 
боевых традиций подраз-
делений, обеспечению 
социально-правовой за-
щиты ветеранов, повы-
шению боевитости вете-
ранских и молодежных 
организаций.

Подведение итогов 
первого этапа смотра-кон-
курса среди ветеранский 
организаций проводилось 
по более двадцати показа-
телям пяти основных на-
правлений деятельности, 
в том числе: 

- по оказанию вете-
ранскими организация-
ми практической помо-
щи участникам Великой 
Отечественной войны и 
приравненных к ним ка-
тегорий, инвалидам, боль-
ным и одиноким ветера-
нам, вдовам погибших и 
умерших защитников От-

«И сегодня в боевом строю».
Об итогах первого этапа смотра-конкурса ветеранских организаций 

в ЦССН ФСО России, посвященного 75-й годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
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ечества в организации их 
быта, защите социальных 
прав; 

- работе ветеранской 
организации по оказанию 
помощи руководству под-
разделений в формирова-
нии у сотрудников высо-
ких морально-боевых и 
психологических качеств, 
повышении их служебно-
го мастерства и укрепле-
нии воинской дисципли-
ны;

- деятельности вете-
ранской организации по 
увековечению памяти со-
трудников подразделений, 
погибших при выполне-
нии воинского долга, из-
учению истории региона, 
населенного пункта, свое-
го подразделения;

- организации работы 
по взаимодействию ве-
теранских организаций в 
интересах решения возло-
женных на них задач.

Комиссией управления 
применения подразделе-
ний связи специального 
назначения Спецсвязи 
ФСО России и Объеди-
ненным советом ветеранов 
Спецсвязи ФСО России, с 
учетом критерий оценок 
по вышеуказанным пока-
зателям, по итогам первого 
этап смотра-конкурса по-
бедителями ветеранских 
организаций среди цен-
тров определены:

ческому воспитанию как 
молодых сотрудников ча-
сти, так и допризывной 
молодежи Раменского 
муниципального района, 
гг. Жуковский и Москва. 

С целью развития дан-
ного направления тради-
ционно значимыми явля-
ются проводимые уроки 
мужества, тематические 
вечера, беседы, встречи и 
многие другие мероприя-
тия с участием ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., бое-
вых действий и военной 
службы, военнослужа-
щих  части в подшефных 
учебных заведениях - 
школах № 32  п.Родники 
и № 28 п.Кратово, гимна-
зии № 33, центре внеш-
кольной работы и детском 
саду № 21 п.Удельная, в 
том числе с привлечением 
курсантов Голицынского 
пограничного института 
ФСБ России и Академии 
ФСО России во время их 
стажировок. Данные ме-
роприятия ветеранской 
организацией проводятся 
как накануне Дней воин-
ской славы и памятных 
дат в жизни страны, орга-
нов государственной ох-
раны, так и в повседнев-
ной жизни. 

Важное значение в по-
вышении активности слу-
жебной и общественной 

I место – ветеранская 
организация войско-
вой части в г.Жуковский 
(председатель – Малышев 
Олег Владиславович);

II место – ветеранская 
организация войсковой 
части в г.Хабаровске 
(председатель – Береж-
ной Игорь Николаевич);

III место – ветеранские 
организации войсковых 
частей в г.Улан-Удэ (пред-

седатель – Кузьминых 
Владимир Станиславо-
вич) и в г. Уссурийске 
(председатель – Ефремов 
Александр Алексеевич).

В деятельности вете-
ранской организации во-
йсковой части в г. Жуков-
ский накоплен богатый 
опыт деятельности по во-
инскому, героико-патри-
отическому, нравствен-
ному и культурно-эстети-
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деятельности сотрудни-
ков имели проведенные 
в 2017-2019 гг. меропри-
ятия в рамках подготов-
ки празднования в части 
100-летия органов госу-
дарственной безопасно-
сти и 75-летия создания 
войск правительственной 
связи.

По ходатайству вете-
ранской организации бо-
лее 60 ветеранов были 
награждены медалями, 
почетными знаками и 
грамотами руководства, 
ветеранских организаций 
ФСО России и Спецсвязи 
ФСО России в ходе празд-
нования данных знамена-
тельных событий.

В ходе подготовки к 
проведению торжествен-
ных мероприятий, посвя-
щенных празднованию 
75-летия со дня образо-
вания войсковой части (г. 
Жуковский), было охваче-
но максимальное количе-
ство ветеранов, с пригла-
шением на юбилей всех 
без исключения. Яркие и 
незабываемые впечатле-
ния от концертной про-

граммы, наполненных те-
плотой встреч и общения 
со своими командирами, 
коллегами и сослужив-
цами на празднике, ста-
ли для ветеранов самым 
дорогим подарком и еще 
надолго останутся в их па-
мяти и сердцах.

В части сложилась до-
брая традиция по чество-
ванию ветеранов в дни 
государственных празд-
ников, юбилеев, к Между-
народному дню пожилых 
людей, в связи с другими 
значимыми событиями 
и датами в их жизни, что 
оказывает благотворное 
влияние на моральное и 
психологическое состоя-
ние ветеранов, они сердеч-
но благодарят за оказан-
ное внимание, чуткость и 
заботу.

В связи с юбилейными 
датами со дня рождения 
советом ветеранов части 
готовятся и вручаются по-
здравительные адреса за 
подписью командира ча-
сти и председателя вете-
ранской организации. На 
заседаниях командования 

и верность», грамоты от 
руководства ФСО России 
«За долголетнюю семей-
ную жизнь, основанную 
на взаимной любви и вер-
ности, добившихся бла-
гополучия совместным 
трудом. Воспитавших де-
тей достойными членами 
общества». 

Многие ветераны орга-
низации являются посто-
янными и бессменными 
участниками таких зна-
чимых в воинской части 
мероприятий, как приня-
тие военной присяги мо-
лодым пополнением, вру-
чение вооружения и воен-
ной техники, проведение 
соревнований и конкурсов 
на лучшего по специаль-
ности. Они  охотно встре-
чаются с военнослужа-
щими в обычной жизни, 
помогают им мудрым со-
ветом и добрым словом.

Ежегодно в мае меся-
це на территории части 
проходят военно-учеб-
ные сборы с учащимися 
средне-образовательных 
школ и профессиональ-
ных учебных заведений 

Раменского муниципаль-
ного района, г. Москвы 
и Московской области, в 
ходе которых их участни-
ки знакомятся с историей 
образования и служебно-
боевой деятельности во-
инской части, ее традици-
ями, образцами вооруже-
ния и техники связи. 

Совет ветеранов ча-
сти принимает активное 
участие в наставничестве 
над учащимися кадет-
ского класса «связистов» 
средне-образовательной 
школы № 32 п. Родники, 
посвящении в члены ка-
детского класса, проведе-
нии с кадетами занятий, 
спортивно-прикладной 
игры «Зарница» и многих 
других мероприятиях. 

В ходе проведения ин-
формационно-воспита-
тельных мероприятий 
советом ветеранов актив-
но используются воспи-
тательные возможности 
комнаты боевой славы, 
средств наглядной аги-
тации, размещенных как 
в подразделениях, так и 
на территории. Со всеми 

и совета ветеранов части в 
ходе обсуждения, форми-
рования списков кандида-
тов и принятия решений 
о поощрении строго со-
блюдается принцип соци-
альной справедливости, 
учитываются заслуги и 
вклад каждого конкретно-
го человека в ветеранское 
движение. 

В связи с празднова-
нием профессиональных 
праздников (День радио, 
День военного водителя, 
День медицинского ра-
ботника, День тыла, День 
воспитателя и т.д.) члены 
совета ветеранов поздрав-
ляют коллег-ветеранов 
этих специальностей, про-
водят вечера чествования. 

Советом ветеранов со-
вместно с отделением по 
работе с личным соста-
вом было подготовлено и 
проведено в части чество-
вание семей юбиляров, 
проживших в совместном 
браке более 50 лет - Гор-
деевых, Старостиных, Са-
мородских, Кищенко. Се-
мьям юбиляров были вру-
чены медали «За любовь 

категориями личного со-
става части регулярно ор-
ганизуются совместные 
экскурсионные выезды 
по историческим и памят-
ным местам г. Москвы и 
Московской области.

Инициативной группой 
из числа совета ветеранов 
и совета по делам моло-
дежи части совместно с 
группой по работе с лич-
ным составом были под-
готовлены интерактивные 
видео-журналы «Седина 
войны», «Ими гордится 
страна» (2016 г.), «Строки, 
опаленные войной», «Ве-
теранская память» (2017 
г.), «Подвиг в лицах» (2018 
г.), выставки художествен-
ной, научно-публицисти-
ческой и мемуарной ли-
тературы, специальные 
тематические выпуски 
стенгазет.

Осуществляется боль-
шая работа по привлече-
нию ветеранов и членов 
их семей к культурной и 
общественной жизни ча-
сти. Организовано более 
25 совместных выездов 
по памятным и историче-
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ским местам г. Москвы и 
Подмосковья, в музеи, на 
выставки, на концерты, 
торжественные и празд-
ничные мероприятия, по-
священные государствен-
ным праздникам. Советом 
ветеранов и   командова-
нием   части  делается  все  
возможное  для того,  что-
бы  ветераны не чувство-
вали себя забытыми и ото-
рванными от воинского 
коллектива, которому они 
посвятили многие годы 
своей жизни, были окру-
жены вниманием и забо-
той, принимали активное 
участие во всех проводи-
мых мероприятиях. 

Проводимая советом 
ветеранов части работа по 
героико-патриотическому, 
воинскому и нравствен-
ному воспитанию сотруд-
ников и молодежи вос-
требована и способствует 
сохранению и приумно-
жению славных боевых 
традиций подразделений 
органов государственной 
охраны, формированию у 
личного состава высоких 
морально-психологиче-
ских и деловых качеств, 
необходимых для каче-
ственного выполнения по-
ставленных задач. 

Заслуживает уваже-
ния накопленный прак-
тический опыт работы 
ветеранской организации 

войсковой части в г. Ха-
баровске по оказанию по-
мощи командованию под-
разделений в воинском и 
нравственном воспитании 
молодежи, формировании 
у сотрудников высоких 
морально-боевых и пси-
хологических качеств, по-
вышении их служебного 
мастерства и укреплении 
воинской дисциплины.

Основой, на которой 
строится работа совета 
ветеранов части в данной 
сфере деятельности, явля-
ется изучение истории на-
шей Родины, Вооружен-
ных Сил, органов государ-
ственной охраны и части. 
При непосредственном 
участии ветеранской ор-
ганизации обновлена экс-
позиция комнаты исто-
рии части. Сегодня в ней 
представлены материалы 
о роли войск правитель-
ственной связи в годы 
Великой Отечественной 
войны, её участниках, их 
воспоминания. Здесь же 
размещены различные 
экспонаты, фотографии, 
оригиналы и копии доку-
ментов, свидетельствую-
щие о тех или иных зна-
чимых событиях, кубки, 
грамоты, завоеванные со-
трудниками призы за по-
беду в различных конкур-
сах и соревнованиях. 

Ветеранами части про-

ведена большая работа 
по сбору материалов и из-
данию книги «Воспоми-
нания о службе на Даль-
нем востоке». В ее основу 
легли фотодокументы и 
воспоминания военнос-
лужащих, проходивших 
военную службу в разные 
годы в частях, дислоциро-
ванных в данном регионе. 
Весь этот бесценный нако-
пленный материал сегод-
ня активно используется 
в героико-патриотическом 
воспитании молодежи. 

Важное место в рабо-
те совета ветеранов зани-
мает организация встреч 
ветеранов с личным со-
ставом. Тех, кто сейчас 
на заслуженном отдыхе, 
по-прежнему   интересует   
жизнь   подразделений  и  
войск,  сегодняшний  день 
и открывающиеся перед 
их последователями пер-
спективы. Совет ветера-
нов совместно с командо-
ванием части организует 
на регулярной основе по-
сещение ветеранами под-
разделений, в которых 
они когда-то служили и 
откуда ушли на заслужен-
ный отдых. Переоценить 
значимость такого обще-
ния трудно – ветераны не 
чувствуют себя потерян-
ными, оторванными от 
коллектива. 

Так, с интересом и по-

учительно советом ветера-
нов части была проведена 
встреча личного состава 
части с ветераном войск, 
мастером спорта СССР, 
призёром чемпионата 
мира по зимнему плава-
нию, участником между-
народного заплыва через 
Берингов пролив майором 
в отставке Комаровым 
Александром Семёнови-
чем, страница памяти в 
честь генерал-майора в 
отставке Комаровского 
А.В., автора книги «Звёз-
дочки пройденных лет» с 
торжественным вручени-
ем сборника ветеранам- 
дальневосточникам в фев-
рале 2019 года и другие 
мероприятия.

Одним из наиболее яр-
ких событий в жизни ве-
теранской организации 
стало участие ветеранов, в 
качестве водителей ретро-
техники, в параде Победы 
и автопробеге, посвящён-
ном окончанию Второй 
мировой войны, под руко-
водством ветерана войск и 
части, участника событий 
на о. Даманский майора в 
отставке Насырова А.А. 

Советом ветеранов 
была подготовлена и опу-
бликована увлекательная 
статья «Взорванная вес-
на» в «Вестнике ПССН» 
за февраль 2019 года о 
ветеранах войск и части, 

участниках боевых дей-
ствий на о. Даманском 
- майорах в отставке Ка-
линине В.С. и Насырове 
А.А. 

Не забывают в ветеран-
ской организации части о 
ветеране Великой Отече-
ственной войны майоре в 
отставке Харькине Н.П. 
Он принимает активное 
участие во всех торже-
ственных мероприятиях 
части. Почетного ветерана 
посещают на дому для по-
здравления с днем рожде-
ния, празднования памят-
ных дат, вручения наград 
и памятных подарков, ор-
ганизовывают встречи с 
молодыми сотрудниками, 
оказывают посильную по-
мощь в организации быта 
и повседневной жизнедея-
тельности.

Советом ветеранов про-
ведена большая работа по 
оказанию помощи коман-
дованию в организации 
работы военно-патриоти-
ческих кружков и клубов, 
формировании экспози-
ций комнаты истории ча-
сти, их использовании в 
героико-патриотическом 
воспитании сотрудников 
и гражданской молодежи. 

Ветеранами совместно 
с молодёжной организа-
цией были организованы 
в декабре 2018г. и феврале 
2019г. совместные встре-

чи и экскурсии по комнате 
истории с учениками под-
шефных школ № 23 и 42 
г. Хабаровска, в мае 2018 
года проведён увлекатель-
ный конкурс рисунка сре-
ди детей военнослужащих 
и работников части, по-
священный Дню Победы. 
Совместно с администра-
цией Железнодорожного 
района г. Хабаровска и 
офицеров группы по ра-
боте с личным составом 
в феврале текущего года 
на базе части на высоком 
организационном уровне 
был проведён День при-
зывника.

Совет ветеранов во-
йсковой части в г. Улан-
Удэ, осознавая важность 
деятельности ветеранской 
организации по участию 
в проведении патриотиче-
ского, воинского и нрав-
ственного воспитания во-
еннослужащих и молоде-
жи, в практической работе 
особое внимание уделяет 
наставничеству, приумно-
жению традиций.

С участием совета ве-
теранов, с прибытием со-
трудников для прохожде-
ния дальнейшей службы, 
определяются наставники 
над ними, осуществляет-
ся практическая работа 
по оказанию им помощи в 
адаптации и становлении. 
Большую работу в этом 
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направлении с молодыми 
офицерами и прапорщи-
ками проводят  члены со-
вета ветеранов Кузьми-
ных В.С., Чудесенко П.П., 
Родионов Д.С., Рудаков 
В.П.  Молодым сотрудни-
кам вручается красочно 
оформленный «Наказ ве-
теранов». 

Проводится на посто-
янной основе комплекс 
мероприятий по увеко-
вечению памяти сотруд-
ников подразделений, 
погибших при выполне-
нии воинского долга, об-
устройству и поддержа-
нию в надлежащем со-
стоянии исторических 
памятников и воинских 
захоронений в местах 
дислокации части. Ве-
тераны части приняли 
активное участие в ре-
конструкции  сквера у 
обелиска воинам части, 
погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны, открытии аллеи 
славы в селе Нижний 
Жирим Тарбагатайского 
района. 

С участием ветеранов 
переоборудована комна-
та истории части. Боль-
шую помощь в ее пере-
оборудовании, сборе ма-
териалов и экспонатов, 
оформлении экспозиций 
оказали ветераны Роди-
онов Д.С., Иванов Н.Е., 

Кузьминых В.С. и Чуде-
сенко П.П. 

Обновлен стенд с ма-
териалами о ветеранах 
части «Не стареют душой 
ветераны». Имеющийся 
наглядный материал ак-
тивно используется при 
проведении воспитатель-
ных мероприятий. 

По инициативе сове-
та ветеранов с большим 
интересом проводятся 
ежегодные встречи и че-
ствование ветеранов в 
день празднования Дня 
Победы в офицерском 
кафе, выезды на соревно-
вания по рыбной ловле в 
зимних условиях, где ве-
тераны часто занимают 
призовые места. 

Совместно с офицер-
ским собранием, советом 
по делам молодежи, жен-

ским советом ежегодно 
проводится семейный 
спортивный праздник 
для членов семей воен-
нослужащих, работников 
и их детей, и другие ак-
тивные спортивно-досу-
говые мероприятия. 

Ветераны принимают 
активное участие в ху-
дожественной самоде-
ятельности части. Они 
выступают с отдельны-
ми номерами, читают 
свои стихи, исполняют 
групповые и сольные пе-
сенные номера. В части 
создана и функциониру-
ет ветеранская вокальная 
группа. Наиболее актив-
ное участие в художе-
ственной самодеятельно-
сти принимают участие 
ветераны Михаленко 
Т.М., Полев Г.Н., Чуде-

сенко П.П. и Чудесенко 
Т.В., Родионов Д.С., Се-
мёненко В.И., Ухинов 
Б.Ц., Зайцева Л.Г. 

Помнят, чтут и уважа-
ют ветеранов Великой 
Отечественной войны 
и в войсковой части в г. 
Уссурийске. Старший 
прапорщик в отставке 
Золотухин Василий Пе-
трович является частым 
гостем личного состава 
части, принимает актив-
ное участие в проведе-
нии Дней воинской сла-
вы России, торжествен-
ных мероприятий, цере-
мониях вручения сотруд-
никам ведомственных и 
государственных наград, 
активно передает свой 
богатый и многолетний 
жизненный опыт моло-
дым сотрудникам. 

По инициативе сове-
та ветеранов в сентябре 
2018 и феврале 2019 года 
в подшефных школах и 
учебных заведениях про-
ведены уроки мужества, 
в июне 2018 года оказана 
помощь в организации с 
молодежью военно-спор-
тивной игры «Зарница», 
в ходе которых ветераны 
приняли участие в аги-
тации учащихся для по-
ступления в ВВУЗы ФСО 
России.

С участием ветеранов 
были организованы фо-
товыставка «Герои дав-
но отгремевшей войны» 
в рамках проведения 
акции «Бессмертный 
полк», праздничный ве-
чер «Победа в сердце 
каждого» с концертом, 
посвященные Дню Побе-

ды, проведены в декабре 
2018 года торжественное 
собрание, посвященное 
100-летию образования 
органов государствен-
ной безопасности, с че-
ствованием ветеранов и 
военнослужащих.

Анализ представлен-
ных результатов работы 
ветеранских организа-
ций центров на смотр-
конкурс убедительно 
свидетельствуют, что 
ветераны вносят весо-
мый вклад в воспитание 
у молодых сотрудников 
и молодежи качеств, не-
обходимых защитнику 
Родины! Работа ветеран-
ских организаций по ге-
роико-патриотическому 
и нравственному воспи-
танию личного состава 
по-прежнему актуальна 
и востребована, является 
приоритетным направ-
лением в деятельности в 
ходе подготовки праздно-
вания 75-летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 

Творческий 
коллектив 

подразделения
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24 апреля 2019 года 
Центр специальной свя-
зи и информации Феде-
ральной службы охраны 
Российской Федерации 
в Республике Саха (Яку-
тия) (далее – именуется 
Центр) отметил 65-летие 
со дня образования.

Предпосылки для по-
явления возможности 
организации правитель-
ственной связи в Якутии 
возникли в конце 30-х на-
чале 40-х годов прошло-
го столетия. В 1939 году 
была введена в эксплуа-
тацию воздушная маги-
страль связи Москва – 
Хабаровск, протяженно-
стью более 8000 км. Она 
прошла через 18 обла-
стей Советского Союза. 
Благодаря этому была 
организована правитель-
ственная связь со мно-
гими городами Сибири 
и Дальнего Востока. Так, 
уже в 1939 году были от-
крыты станции ВЧ-связи 
в городах Новосибирске, 
Иркутске, Чите, а в 1940 

году - в Омске, Хабаров-
ске и других.

Великая Отечествен-
ная война 1941 - 1945 гг. 
на некоторое время пре-
рвала это строительство.

После окончания вой-
ны возобновилось строи-
тельство объектов связи: 
была построена воздуш-
ная линия связи Иркутск 
- Якутск. Появилась воз-
можность организации 
ВЧ-связи. В начале пя-
тидесятых годов было 
принято решение о стро-
ительстве ВЧ-связи в г. 
Якутске.

Приказом Министер-
ства Государственной 
безопасности при Совете 
Министров СССР от 24 
апреля 1954 года в суще-
ствующий штат Мини-
стерства государственно 
безопасности при Совете 
Министров Якутской Ав-
тономной Советской Со-
циалистической Респу-
блики (далее именуется 
– МГБ при СМ ЯАССР) 
были введены пять еди-

История становления и развития подразделений правительственной связи
 в Республике Саха (Якутия).

 65 лет со дня образования подразделения

Коллектив МГБ при СМ ЯАССР 1955-1957 гг., среди них:
председатель – полковник Горбатов, заместитель председателя – полковник Ильясов Н.Ф.,

начальник отделения «С» - капитан Беляев Ю.Д., старший техник – Скрябин Ю.,
техник – Евсеев Н.В., техник – Пантелеев Н.Д.
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ниц технического соста-
ва для вновь создавае-
мого отделения "С" - это 
начальник отделения, 
один старший техник и 
три техника. Эта дата по 
праву считается началом 
создания системы пра-
вительственной связи в 
Якутии, началом станов-
ления Центра.

Руководством МГБ 
при СМ ЯАССР на пер-
вом этаже администра-
тивного здания Мини-
стерства было выделено 
помещение для станции 
ВЧ-связи. Это здание 
одно из первых кирпич-
ных строений г. Якутска. 
Начало его строительства 
относится к 1902 году. В 
настоящее время здание, 
к сожалению, не сохра-
нилось.

Согласно техническо-
му проекту емкость стан-
ции ВЧ-связи в г. Якутске 
составляла 5 каналов и 5 
абонентов. В 1952 году 
началось ее строитель-
ство. По мере поступле-
ния аппаратуры и обо-
рудования приспосабли-
вались помещения, про-
водился монтаж и нала-
дочные работы, прокла-
дывались абонентские и 
соединительные кабели. 
Большие трудности воз-
никали при прокладке ка-
белей в условиях вечной 
мерзлоты на глубину два 
метра, где не бывает под-
вижки грунта, что в даль-
нейшем себя оправдало.

В 1954 году первая 
станция ВЧ-связи в г. 
Якутске была построена 
и сдана в эксплуатацию. 

На станции были задей-
ствованы 2 канала. Это 
канал воздушной связи 
Якутск - Иркутск и канал 
воздушной связи Якутск- 
Комсомольск-на-Амуре. 
Оба канала были обо-
рудованы спецаппарату-
рой типа "Синица", впо-
следствии - аппаратурой 
"Терек" и "Алмаз". Для 
вызова использовалась 
аппаратура английского 
производства, вся осталь-
ная аппаратура отече-
ственная.

Первым начальником 
отделения "С" был участ-
ник Великой Отечествен-
ной войны капитан Бе-
ляев Юрий Дмитриевич. 
Он был откомандирован 
в Якутск из Горького. 

Родился 9 января 1921 
года в г. Горьком. До во-
йны работал старшим 
лаборантом, бригадиром 
завода № 197 им. Ленина 
в г. Горьком.

С 30 октября 1942г. – 

красноармеец отдельно-
го истребительного про-
тивотанкового артилле-
рийского дивизиона 1-й 
запасной бригады. С 15 
ноября 1942 г. – курсант 
военно-политического 
училища Московского во-
енного округа. С 3 марта 
1943 г. – зам. командира 
радиороты 122-го от-
дельного гвардейского 
батальона связи 4-й гвар-
дейской армии Степного 
фронта. С 15 июля 1943 
г. – слушатель курса свя-
зи в Муромском военном 
училище. С 1 февраля 
1944 г. – командир взвода 
связи 217-го отдельного 
батальона связи и коман-
дир роты связи 785-го 
стрелкового полка 144-

й стрелковой дивизии 5 
армии 3-го Белорусского 
фронта. 13 января 1945 г. 
был тяжело ранен в Вос-
точной Пруссии. В мае 
1945 г. – командир роты 
связи резерва офицерско-
го состава 5 армии.

В органах госбезопас-
ности с 26 августа 1947 
г. по 8 сентября 1959 г., 
в т.ч. с 20 июля 1954 г. – 
сотрудник МГБ при СМ 
Якутской АССР, началь-
ник отделения «С». Уво-
лен в запас с 9 сентября 
1959 г.

Награжден орденами 
Красной Звезды (1944 г., 
1945 г.), медалями «За 
взятие Кёнигсберга», «За 
безупречную службу» и 
другими.

В первом составе отде-
ления, в основном, были 
выпускники Якутского 
электротехникума связи – 
это: Пантелеев Н.Д., Фе-
досеев С.И., Евсеев Н.В. 
В последующие годы 
штат отделения "С" по-
полнялся за счет выпуск-
ников этого техникума.

В 1959 году отделение 
"С" было реорганизовано 
в отделение правитель-
ственной связи уже Ко-
митета государственной 
безопасности при СМ 
ЯАССР (далее именует-
ся – ОПС КГБ при СМ 
ЯАССР).

В 1957 году МГБ при 
СМ ЯАССР начало стро-
ительство нового адми-
нистративного здания по 

Беляев Юрий Дмитриевич

Здание КГБ при СМ ЯАССР, в котором с 1954г. по январь 1961 г. размещалась 
первая станция ВЧ-связи

Помещения, которые занимала первая станция ВЧ-связи
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ул. Дзержинского, где под 
станцию ВЧ-связи были 
выделены соответствую-
щие площади. Одновре-
менно со строительством 
здания велись работы 
по приспособлению по-
мещений под станцию. 
Силами всего личного 
состава ОПС был про-
веден перенос аппарату-
ры и оборудования, вы-
полнен весь монтаж, и в 
1960 году, без перерыва 
связи, в строй вошла вто-
рая станция ВЧ-связи в 
г. Якутске. В это время 
начальником отделения 
правительственной связи 
был Евсеев Николай Вла-
димирович

В последующие годы 
в Якутии быстрыми тем-
пами шло строительство 
кабельных магистралей 
связи - это КМ-19 на Ир-
кутск и КМ-180 на Ма-
гадан. По мере ввода в 

эксплуатацию этих ма-
гистралей связи выде-
лялись каналы для пра-
вительственной связи. 
Поэтому в 70-х годах воз-
никла необходимость в 
реконструкции действу-
ющей станции прави-
тельственной связи.

Новосибирским про-
ектным институтом была 
разработана проектно-
сметная документация 
на новую станцию. По-
сле ревизии и утвержде-
ния проекта было откры-
то финансирование, и в 
1978 году началось стро-
ительство новой станции. 
В монтаже, установке 
и наладке аппаратуры и 
оборудования принима-
ла участие специализи-
рованная бригада пред-
приятия "Каскад" из г. 
Иркутска. В 1980 году 
станция была построена 
и сдана в эксплуатацию. 

Станция располагалась 
на трех этажах админи-
стративного здания об-
щей площадью около 600 
кв.м. Вся аппаратура и 
оборудование были но-
вые, все - отечественного 
производства. Впервые 
на правительственной 
связи была задействована 
автоматическая между-
городная станция типа 
АМТСК-Д.

Каналы были обору-
дованы спецаппаратурой 
"Лагуна", "Коралл", впо-
следствии - "Дельфин" 
и "Рубин". В настоящее 
время эта станция на-
ходится в эксплуатации, 
обеспечивая должност-
ных лиц Республики 
Саха (Якутия) специаль-
ной связью. Руководил 
отделением правитель-
ственной связи в эти годы 
Никулин Виктор Семёно-
вич.

Наряду с развитием 
правительственной свя-
зи в 70-80-е гг. прошлого 
века начинается органи-
зация и развитие ведом-
ственной оперативной 
связи КГБ ЯАССР. Так, в 
1976 году была открыта 
первая республиканская 
оперативная связь Якутск 
- Мирный, где быстро раз-
вивалась алмазодобыва-
ющая промышленность, 
в 1977 году была открыта 

В это здание по ул. Дзержинского в январе 1961 года 
переехал КГБ при СМ ЯАССР,

и была смонтирована вновь и частично перенесена 
станция ВЧ-связи

Евсеев Николай Владимирович - 
начальник ОПС КГБ 

при СМ ЯАССР, 
1959 – 1961 гг.

Никулин Виктор Семенович -
начальник ОПС КГБ 

при СМ ЯАССР, 
1961 – 1983 гг.

Коллектив ОПС КГБ при СМ ЯАССР (ноябрь 1980 года):
первый ряд, слева направо: Крогеров Валерий Семёнович, Никулин Виктор Семёнович, 

Вишняков Борис Филиппович, Винокуров Владимир Григорьевич; 
второй ряд: Кондратович Виталий Георгиевич, Лебедянская Галина Георгиевна, 

Кртова Надежда Николаевна, Власова Валентина Геннадьевна, 
Скрябин Владимир Борисович; 

третий ряд: Самохвалов Борис, Суханов Михаил Иннокентьевич, 
Черемных Михаил Иннокентьевич, Серкин Олег Петрович, 

Корецкис Владимир Константинович, Черных Михаил Васильевич, 
Макрыгин Сергей Дмитриевич. Фёдоров Михаил Семёнович находится на дежурстве.
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связь Якутск - Алдан и 
Якутск - Усть-Нера (золо-
тодобывающая промыш-
ленность).

В 1977-78 гг. открыта 
магистральная оператив-
ная связь Якутск - Ир-
кутск и Якутск - Магадан. 
В последующие годы 
Якутск - Ленск, Якутск 
- Нерюнгри, Якутск - 
Олёкминск, Нюрба, По-
кровск, Тикси, Удачный.

В 1978 году СМ СССР 
было принято решение о 
строительстве станции 
правительственной связи 
в г. Мирный ЯАССР, а в 
1979 году станцию сдали 
в эксплуатацию. Емкость 
станции составляла три 
канала: один с выходом 
на Иркутск и два канала 
- на Якутск.

В 1981 году силами со-
трудников Управления 
правительственной связи 
КГБ СССР была смонти-
рована радиоподвижная 
связь системы "Роса".

Развитие средств свя-
зи, строительство радио-
релейных, тропосферных 
и спутниквых систем 
связи предполагало так-
же развитие правитель-
ственной связи. В свя-
зи с этим, Управлением 
правительственной связи 
КГБ СССР, был разрабо-
тан план строительства 
новых станций прави-

тельственной связи на 
качественно новой ап-
паратуре и оборудова-
нии. Этим планом пре-
дусматривалась полная 
реконструкция станции 
правительственной связи 
в г. Якутске до 1993 года. 
Были выделены средства 
для проектирования но-
вого здания для станции 
правительственной связи 
и составления проектно-
сметной документации 
на технологическое обо-
рудование станции. В это 
время отделением прави-
тельственной связи руко-
водил Трофимов Михаил 
Иванович.

Институтом "Якут-
гражданпроект" была 
изготовлена проектно-
сметная документация на 
здание, а Новосибирским 

проектным институтом - 
проектно-сметная доку-
ментация на технологи-
ческое оборудование. Все 
эти документы были из-
готовлены в сроки, кото-
рые предусматривались 
планом УПС КГБ СССР.

Но события августа 
1991 года, ГКЧП, поме-
шали осуществлению 
этих планов. Управление 
правительственной свя-
зи было выведено из со-
става КГБ СССР и пре-
образовано в Комитет 
правительственной связи 
при Президенте РФСР. 
В соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 24 декабря 
1991 года № 313 была 
создана самостоятель-
ная силовая структура – 
Федеральное Агентство 

Правительственной связи 
и информации при Пре-
зиденте Российской Фе-
дерации, ФАПСИ.

Приказом Генераль-
ного Директора ФАПСИ 
от 18 февраля 1992 года 
был создан Центр пра-
вительственной связи в 
Республике Саха (Яку-
тия) (далее именуется – 
ЦПС в Республике Саха 
(Якутия)), который стал 
входить в единую систе-
му федеральных органов 
правительственной связи 
и информации. Началь-
ником ЦПС в Республике 
Саха (Якутия) был назна-
чен Вишняков Борис Фи-
липпович.

Середина 90-х годов 
прошлого века – время 
становления Центра, его 
дальнейшего реформи-

рования, обретения само-
стоятельности. Это годы 
укрепления значимости 
Центра в регионе, при-
обретения опыта реше-
ния поставленных задач 
по информационно-ана-
литическому и техноло-
гическому обеспечению 
органов государственной 
власти.

В эти годы ЦПС в Ре-
спублике Саха (Якутия) 
руководили Трубеев Ни-
колай Александрович и 
Черных Михаил Васи-
льевич.

В мае 1998 года и в 
мае-августе 2001 года, в 
период стихийных бед-
ствий в г. Ленске, силами 
оперативно-технических 
групп Центра, в интере-
сах Руководителя Опера-
тивного штаба МЧС Рос-

сии, была развернута си-
стема РПС «Роса» с воз-
можностью выхода на г. 
Якутск, подготовлены ка-
налы ПМ-связи Москва – 
Якутск, Якутск – Ленск. 

Профессиональное ре-
шение задач по обеспе-
чению связью Оператив-
ного штаба по ликвида-
ции последствий паводка 
было оценено руковод-
ством ФАПСИ.

В целях совершен-
ствования государствен-
ного управления в об-
ласти безопасности Рос-
сийской Федерации Ука-
зом Президента Россий-
ской Федерации от 11 
марта 2003 года № 308 
ФАПСИ было упразд-
нено и создана Служба 
специальной связи и ин-
формации при ФСО Рос-

Трофимов 
Михаил Иванович -

начальник ОПС КГБ при 
СМ  ЯАССР, 

1983 – 1988 гг.

Вишняков 
Борис Филиппович -
начальник ОПС КГБ 

ЯАССР, 1988 – 1991 годы.
Начальник ЦПС в Респу-

блике Саха (Якутия), 
1991 – 1995 гг.

Трубеев 
Николай Александрович -
временно исполняющий 

обязанности начальника
ЦПС в Республике Саха 

(Якутия), 
1995 – 1996 гг.

Черных 
Михаил Васильевич -

в В ОПС КГБ при СМ ЯАССР
 с 1978 года. 

Начальник ЦПС
 в Республике Саха (Якутия), 

1996 – 2003 гг.
Начальник ЦПС 

при ФСО России в Республике 
Саха (Якутия), 2003 – 2004 гг.

С 2004 по 2009 гг. - заместитель начальника 
УССИ ФСО России в ПФО

 (г. Нижний Новгород)
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сии (Спецсвязь России).
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 7 августа 2004 года № 
1013 Служба специаль-
ной связи и информации 
при ФСО России включе-
на в состав ФСО России. 
Этим же Указом Центры 
правительственной свя-
зи Службы специальной 
связи и информации при 
ФСО России преобразо-
ваны в Центры специаль-
ной связи и информации 
Федеральной службы ох-
раны Российской Федера-
ции, ЦССИ ФСО России.  
С 2004 года Начальником 
Центра специальной свя-
зи и информации ФСО 
России в Республике 
Саха (Якутия) является 
Исаев Евгений Викторо-
вич.

На смену старого, про-
веренного временем обо-
рудования, поступила 
новая, современная тех-
ника. Так, в декабре 2005 
года, в рамках создания 
сегмента сети связи спе-
циального назначения 
органов государственной 
власти на территории Ре-
спублики Саха (Якутия), 
введена цифровая авто-
матическая телефонная 
станция «Hicom-350Н», 
основным предназначе-
нием которой является 
обеспечение современ-

ными телекоммуникаци-
онными услугами пред-
ставителей органов го-
сударственной власти, 
руководящий состав си-
ловых министерств и ве-
домств.

Весной 2007 года, впер-
вые на Дальнем Востоке, 
смонтирована и введена 
в эксплуатацию аппарату-
ра абонентского выноса 

правительственной связи 
«Волна», позволяющая по 
одной паре обеспечивать 
переговоры с гарантиро-
ванной стойкостью до 30 
абонентов одновременно.

В 2013 году на сети пра-
вительственной между-
городной связи на смену 
АМТСК-Д пришла новая 
цифровая станция ЦАТС 
«МиниКом DХ-500С». 

Для модернизации сети 
ПМ связи была выбрана 
ЦАТС «МиниКом DХ-
500С», которая положи-
тельно зарекомендовала 
себя при эксплуатации 
на сети конфиденциаль-
ной связи города Москвы. 
Внедрение ЦАТС по-
требовало решения ряда 
сложных технических во-
просов, связанных с осо-
бенностями организации 
правительственной меж-
дугородной связи. Был 
разработан коммутатор 
для обслуживания абонен-
тов правительственной 
междугородной связи в 
ручном режиме; реализо-
ваны специфичные интер-
фейсы, обеспечивающие 
установление транзитных 
соединений и управление 
шифртехникой; решены 

вопросы эхоподавления 
на междугородных кана-
лах связи.

В 2014 году на смену 
«Hicom-350H» поступила 
станция КОС-А.

В ближайшее время 
планируется ввод в экс-
плуатацию цифрового 
абонентского средства – 
цифрового пульта М-573 
(Н-Г), с предоставлением 

современных дополни-
тельных услуг абонентам 
ПТС, позволяющего под-
ключить до 4-х консолей 
расширения с именными 
клавишами. На дисплее 
пульта обеспечивается ин-
дикация номера (или фа-
милии) вызывающего або-
нента, просмотр списков 
входящих, исходящих и 
пропущенных вызовов.

Исаев 
Евгений Викторович -
начальник ЦССИ ФСО 

России в Республике Саха 
(Якутия) с 2004 г.

Грамота Директора ФАПСИ, которой награжден
Центр правительственной связи 

в Республике Саха (Якутия) по итогам 2001 г.

Руководитель МЧС России Шойгу С.Г. в г. Ленске,  
май 2001 г.
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Также запланирован 
ввод в эксплуатацию спе-
циальных IP-АТС Т-76С 
(на направлении Якутск – 
Мирный), что обеспечит 
возможность интеграции 
действующей сети прави-
тельственной телефонной 
сети в перспективную 
мультисервисную систе-
му специальной связи 
органов государственной 
власти (МСС-ОГВ), соз-
даваемую в соответствии 
с архитектурой сетей свя-
зи следующего поколе-
ния.

В настоящее время 
Центр, продолжая тради-

ции, заложенные преды-
дущими поколениями, ис-
пользуя высокий профес-
сиональный и интеллек-
туальный уровень своих 
сотрудников, продолжает 
решать поставленные ру-
ководством задачи.

Коллектив Центра не-
однократно принимал 
участие в мероприятиях

по обеспечению пер-
вых лиц государства пра-
вительственной и иными 
видами связи во время 
их пребывания на терри-
тории Республики Саха 
(Якутия).

1 сентября 2014 года 

Президент Российской 
Федерации Владимир 
Владимирович Путин по-
сетил г. Якутск. В ходе 
рабочего визита он при-
нял участие в символиче-
ском соединении первого 
звена газопровода «Сила 
Сибири», к которому 
было приковано внима-
ние ведущих российских 
и зарубежных СМИ. Це-
ремония прошла в мест-
ности Ус-Хатын («Три 
березы») на специально 
подготовленной площад-
ке, где собрались пред-
ставители делегации 
КНР во главе с замести-

Президент Российской Федерации В.В. Путин 
и заместитель председателя Госсовета КНР Чжан Гаоли в г. Якутске.

 1 сентября 2014 г. 
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телем председателя Госсовета Чжаном 
Гаоли, руководители федеральных ми-
нистерств, губернаторы дальневосточ-
ных регионов.

Это крупнейший в современной ми-
ровой истории проект по строительству 
газопровода из России в Китай. Газо-
вая магистраль соединит Якутский и 
Иркутский центры газодобычи с даль-
невосточными регионами и Китайской 
Народной Республикой. Базовым для 
создания Якутского центра газодобычи 
является Чаяндинское нефтегазокон-
денсатное месторождение. 

Серьезное внимание уделяется ор-
ганизации служебно-боевой подго-
товки военнослужащих Центра и, в 
первую очередь, специальной, физи-
ческой и огневой подготовкам. Свои 
профессиональные навыки они отра-
батывают на теоретических и практи-
ческих занятиях.

Сотрудники Центра принимают 
участие в соревнованиях Спартакиа-
ды Якутского республиканского сове-
та Общества «Динамо» по кроссфиту, 
мини-футболу, плаванию, настольному 
теннису, стрельбе, спортивному ориен-
тированию. 

Ежегодно 9 мая сотрудники вместе 
с членами семей принимают участие в 
шествии Бессмертного полка. С каж-
дым годом увеличивается число жи-
телей города, участвующих в шествии 
«Бессмертного полка», которое прохо-
дит по центральным улицам г. Якутска 
и заканчивается на Площади Победы у 
Вечного огня.

Проводимая с личным составом ра-
бота способствует сплочению коллек-
тива и созданию здорового морально-
психологического климата, поддержа-
нию сложившихся в Центре традиций.

Сегодня, как и все прошедшие деся-
тилетия, коллектив Центра нацелен на 
решение поставленных государством 
задач в определенной ему сфере дея-
тельности.

Высокий профессионализм в соче-
тании с патриотизмом, верность воин-
скому долгу, мужество и самоотвержен-
ность − вот тот фундамент, на котором 
базируется готовность личного состава 
Центра специальной связи и информа-

ции Федеральной службы охраны Рос-
сийской Федерации в Республике Саха 
(Якутия) к выполнению задач по пред-
назначению в любых условиях.
 

Творческий 
коллектив подразделения

Здание УФСБ России
 по Республике Саха (Якутия)
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Важным документом федерального 
уровня, специально посвященным 

патриотическому воспитанию, является 
государственная программа «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Фе-
дерации на 2016-2020 годы», утвержден-
ная постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2015 года 
№ 1493. Согласно указанной программе, 
«патриотическое воспитание представля-
ет собой системную и целенаправленную 
деятельность органов государственной 
власти, институтов гражданского обще-
ства и семьи по формированию у граждан 
высокого патриотического сознания, чув-
ства верности своему Отечеству, готовно-
сти к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защи-
те интересов Родины». С учетом совре-
менных задач развития Российской Феде-
рации целью государственной политики 
в сфере патриотического воспитания яв-
ляется создание условий для повышения 
гражданской ответственности за судьбу 
страны, повышении уровня консолидации 
общества для решения задач обеспечения 
национальной безопасности и устойчиво-
го развития Российской Федерации укре-
пления чувства сопричастности граждан 
к великой истории и культуре России, 
обеспечения преемственности поколений 
россиян, воспитания гражданина, любя-
щего свою Родину и семью, имеющего ак-
тивную жизненную позицию.     

Главной задачей со-
вершенствования си-
стемы военно-патрио-
тического воспитания, 
главным условием до-
стижения конструк-
тивных результатов яв-
ляется повышение ее 
эффективности за счет 
более целенаправлен-
ного формирования у 
молодежи высокой со-
циальной активности, 
гражданственно сти, 
патриотизма, мобилиза-
ции патриотических сил 
общества, его социаль-
ных и государственных 
институтов на активное 
участие в создании и ре-
ализации необходимых 
условий для развития 
патриотизма и готовно-
сти к служению Отече-
ству как духовно-нрав-
ственной и социально 
значимой составляющей 
процессов изменения и 
развития Вооруженных 
сил Российской Федера-
ции, других войск, во-
инских формирований и 
органов.

Защита Отечества, 

согласно Конституции 
Российской Федерации, 
является долгом и обя-
занностью ее граждан. 
Она требует от военнос-
лужащих огромного на-
пряжения физических 
и духовных сил, посто-
янного совершенство-
вания морально-боевых 
качеств. Особое место 
среди духовных качеств 
российских воинов за-
нимают любовь к Роди-
не, высочайший патрио-
тизм. Дух патриотизма, 
как беззаветной любви 
к Родине, своему От-
ечеству, лежит в основе 
и венчает всякую со-
временную военную си-

стему «Выше всего,- от-
мечал видный военный 
педагог М.И. Драгоми-
ров, - стоит готовность 
страдать и умирать, т.е. 
самоотвержение оно 
даёт силу претерпеть до 
конца, принести Родине 
жертву высшей любви». 

В мирной повседнев-
ной жизни ратный долг 
требует от каждого во-
ина глубокого понима-
ния личной ответствен-
ности за защиту Родины, 
мастерского владения 
вверенной техникой и 
оружием, совершенство-
вания своих морально-
боевых и психологиче-
ских качеств, высокой 

Патриотическое воспитание сотрудников Центра специальной связи и информации 
Федеральной службы охраны Российской Федерации 
в Республике Адыгея
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организованности и дис-
циплины.

В этих целях в Цен-
тре специальной связи 
и информации Феде-
ральной службы ох-
раны Российской Фе-
дерации в Республике 
Адыгея руководством, 
начальниками подраз-
делений, советом по 
делам молодёжи, со-
бранием офицеров, со-
бранием прапорщи-
ков, советом ветеранов 
во взаимодействии с 
общественными орга-
низациями Республи-
ки Адыгея проводится 
кропотливая и скрупу-
лезная работа по патри-
отическому, духовному 
и культурному воспита-
нию сотрудников.

Военно-патриотиче-
ское воспитание сотруд-
ников – одно из при-
оритетных направлений 
воспитательной работы, 
оно направлено на фор-
мирование высокого па-
триотического сознания, 
чувства верности своему 
Отечеству, готовности к 
выполнению граждан-
ского и воинского долга, 
конституционных обя-
занностей по защите ин-
тересов Родины.

Мероприятия по во-
енно-патриотическому 
воспитанию регуляр-

но включаются в планы 
воспитательной работы 
Центра специальной свя-
зи и информации Феде-
ральной службы охраны 
Российской Федерации 
в Республике Адыгея и 
планы подразделений. 
Работа ведется в тесном 
взаимодействии с сове-
том ветеранов, советом 
по делам молодёжи, об-
щественными организа-
циями Республики Ады-
гея, советами ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, военной службы, 
локальных войн и воору-
женных конфликтов.

Огромную роль в вос-
питании патриотизма, 
гордости за причаст-
ность к органам государ-
ственной охраны играют 
занятия, проводимые по 
планам общественно-
государственной подго-
товки. В ходе их прове-
дения сотрудники полу-
чают знания об истории 
Отечества, традициях 
его вооруженной защи-
ты, событиях в стране 
и за рубежом. Немало-
важную роль при про-
ведении занятий играют 
показ патриотических 
роликов и фильмов, а 
также присутствие на за-
нятиях ветеранов воен-
ной службы и ветеранов 
боевых действий, кото-

рые делятся своими вос-
поминаниями и расска-
зывают действующим 
сотрудникам о традици-
ях старшего поколения.

Важное место в рабо-
те по военно-патриоти-
ческому воспитанию со-
трудников играет уголок 
истории Центра специ-
альной связи информа-
ции Федеральной служ-
бы охраны Российской 
Федерации в Республике 
Адыгея, который создан 
силами сотрудников цен-
тра. Там представлены 
документы по истории 
создания и становления 
центра, образцы аппа-
ратуры связи, образцы 
формы одежды военнос-
лужащих.

Советом по делам мо-
лодёжи, ветеранской ор-
ганизацией проводятся 
такие мероприятия как 
возложение венков к па-
мятникам воинам Вели-
кой Отечественной во-
йны, воинам, погибшим 
в локальных войнах, во-
инам-афганцам. 

На деле видно, как эти 
мероприятия влияют на 
духовное, патриотиче-
ское и культурное воспи-
тание личного состава. 
Также стало традицией к 
праздничным дням про-
водить конкурсы детско-
го рисунка. 
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Впервые в декабре 
2018 года в целях патри-
отического воспитания 
сотрудников в Центре 
специальной связи и ин-
формации Федеральной 
службы охраны Россий-
ской Федерации в Респу-
блике Адыгея проведено 
мероприятие посвящен-
ное «Дню героя», на ко-
торое были приглашены 
участники боевых дей-
ствий. Данное меропри-
ятие решено проводить 
ежегодно.

Сотрудники Центра 
специальной связи и ин-
формации Федеральной 
службы охраны в Ре-
спублике Адыгея толь-
ко в течение 2019 года 
приняли участие в сле-
дующих мероприятиях: 
2 января - День памяти 
военнослужащих 131 от-
дельной мотострелковой 
бригады, погибших при 
штурме города Грозный 
в январе 1995 года;

27 января - 75-ая го-
довщина снятия полной 
блокады города Ленин-
града;

15 февраля - 30-ая го-
довщина со дня вывода 
Советских войск из Аф-
ганистана;

18 марта - День воссо-
единения Крыма с Росси-
ей;

в мае - празднова-

ние 74-ой годовщины 
Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-
1945 годов;

9 мая - всероссийская 
акция «Бессмертный 
полк»;

в июне - акция «Свеча 
памяти», посвященная 
началу Великой Отече-
ственной войны.    

В целях военно-патри-
отического воспитания 
молодежи, сотрудниками 
центра организованны и 
проводятся мероприятия 
по привлечению членов 
семей и детей сотрудни-
ков к различным меро-
приятиям: походы в горы 
с посещением мест боев 
Великой Отечественной 

войны, демонстрация и 
показ техники и стрел-
кового оружия, стоящего 
на вооружении в Центре 
специальной связи и ин-
формации Федеральной 
службы охраны Россий-
ской Федерации в Респу-
блике Адыгея. 

В школах проводятся 
уроки мужества, посвя-
щенные Дню защитника 
Отечества и Дню Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 го-
дов. 
   Такие показатели как 
служебно-боевая подго-
товка, воинская дисци-
плина могут быть оце-
нены по определённым 
критериям, конкретным 

цифрам, а моральный 
дух, патриотизм, само-
отверженность такие ка-
чества сотрудников не 
могут быть, отражены в 
схемах, графиках - очер-
ченного предела им нет. 
Таким образом, работа 
по патриотическому вос-
питанию с личным со-
ставом, которой занима-
ются начальники подраз-
делений и руководство, 
должна быть всегда ду-
хоподъёмной, самоотвер-
женной.

Исаев С.Ю.
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Проведение сорев-
нований по ско-

ростному маневриро-
ванию уже давно стало 
ежегодной традицией. 
Основной задачей со-
ревнований является 
повышение водитель-
ского мастерства со-
трудников ФСО России. 
С 1997 года эти сорев-
нования пользуются за-
служенной популярно-
стью среди сотрудников 
ФСО России. Ежегодно 
количество команд и 
участников увеличива-
ется.

С 2008 года соревно-
вания проводятся на ав-
тодроме ФСО России.

Это уникальный 
многофункциональный 
учебный комплекс для 

повышения профессионального мастерства во-
дителей, который на сегодняшний день аналогов 
на территории Российской Федерации не имеет. 

Спортивная трасса автодрома ФСО России позво-
ляет использовать самые современные технологии 
и методики обучения, обеспечивая качественно 

О соревнованиях на первенство ФСО России и межведомственных соревнованиях 
по скоростному маневрированию в 2019 году 

новый уровень подго-
товки водителей. Только 
ради соревнований на 
нем приостанавливает-
ся учебный процесс. С 
другой стороны – сорев-
нования также можно 
отнести к процессу об-
учения, так как именно 
на них участники могут 
показать своим колле-
гам, родственникам и 
друзьям уровень про-
фессионального води-
тельского мастерства, 
которого они достигли 
благодаря обучению на 
автодроме ФСО России.

28 сентября 2019 года 
прошли очередные со-
ревнования на первен-

ство ФСО России. Они 
состояли из отборочного 
этапа, который включал 
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в себя проверку знаний 
Правил дорожного дви-
жения, соревнования по 
скоростному рулению и 
маневрированию на ав-
томобилях Форд-Фокус. 
В финальных заездах 
по специальной трассе 
приняли участие восемь 
водителей, показавших 
лучшие результаты на 
отборочном этапе.

Победителем сорев-
нований в личном за-
чете стал Акимов А.С., 
второе и третье места 
заняли Бобровский А.А. 
и Яковенко А.В.

Команда, занявшая 
первое место, была на-
граждена переходящим 
кубком.

В этом году уже во 
второй раз соревно-
вательная программа 
была расширена за счет 
организации межведом-
ственных соревнований. 
Участие в соревновани-
ях приняли сотрудники 
ФСО России, СВР Рос-
сии и ФСБ России. 

В очередной раз в 
упорной борьбе коман-
да ФСО России пока-
зала свое мастерство и 
главный приз – перехо-
дящий кубок остался у 
«хозяев» соревнований.

В личном зачете пер-
вое и второе места за-
няли представители ко-

манды ФСО России – Баринов К.В. и Семин М.С. 
Третье место досталось представителю команды 
ФСБ России.

Победителям и призерам соревнований вручены 
специальные призы от ФСО России, Автомотоклу-
ба ФСО России и партнеров соревнований.

Ежегодные старты – не только возможность оце-

нить результаты профессиональной подготовки во-
дителей, но и долгожданный праздник для много-
численных зрителей. Особой популярностью у го-
стей и зрителей соревнований пользуются тради-
ционные показательные выступления Президент-
ского полка и мотоциклистов почётного эскорта. В 
этом году свое мастерство управления автобусами 

в очередной раз проде-
монстрировали коллеги 
из СВР России.

В зрительской зоне 
тоже не скучали. Была 
организована выстав-
ка автомобилей гаража 
особого назначения и 
новых моделей авто-
мобилей Хёндэ. Про-
водились конкурсы по 
безопасности дорожно-
го движения для детей 
и для взрослых зрите-
лей. Работали профес-
сиональные аниматоры, 
пейнтбольный тир. Все 
желающие при помощи 
кузнечного молота отче-
канили себе памятную 
монету. Особый восторг 
у детей вызвала трасса 
для детских электромо-
билей, организованная 
коллегами из СВР Рос-
сии. Не меньшее количе-
ство желающих собрала 
ставшая уже традицион-
ной картинговая трасса. 
Ну и конечно, все при-
сутствующие могли от-
ведать солдатской каши, 
приготовленной в поле-
вых кухнях.

 

Творческий коллектив
подразделения
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Исторический опыт 
развития России 

убедительно подтверж-
дает действие социаль-
ной закономерности 
– зависимость сферы 
воспитания людей и его 
эффективности от содер-
жания и направленности 
коренных преобразова-
ний общества. Идеи па-
триотизма в России в на-
чале третьего тысячеле-
тия приобретают новое 
идеологическое звуча-
ние не только в государ-
ственных программах, 
разрабатываемых на всех 
уровнях власти в соот-
ветствии с Федеральной 
программой «Патриоти-
ческое воспитание граж-
дан Российской Федера-
ции на 2016-2020 годы», 
но и среди разнообраз-
ных общественно-поли-
тических организаций 
в системе институтов 
гражданского общества. 

Патриотизм современ-
ной молодёжи имеет ряд 
особенностей: они не 
знают истории своего От-
ечества; не знают тради-

ционных ценностей и как 
применить «патриотизм» 
на практике и т.п. Ещё 
более сложным является 
процесс патриотического 
воспитания лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ). 
Его результат не так ощу-
тим, так как осложняется 
рядом психофизиологи-
ческих особенностей. 
Тем не менее, правила, 
по которым осущест-
вляется процесс граж-
данско-патриотического 
формирования личности, 
едины для всех катего-
рий граждан. По мере ос-
лабления влияния в дан-
ном направлении, лица 
с ОВЗ становятся под-
вержены влиянию орга-
низаций, представители 
которых проводят акции 
по форме флешмоб-тех-
нологии, выражающиеся 
в провокационных и про-
тивоправных групповых 
действиях (нанесение на-
цистской символики на 
одежду, националистиче-
ских символов, проведе-
ние силовых акций в от-

ношении лиц другой ре-
лигии или национально-
сти, представителей вла-
сти и силовых ведомств), 
а также распространение 
экстремистской инфор-
мации. Целью патриоти-
ческого воспитания лиц 
с ОВЗ является развитие 
системы мероприятий, 
направленных на фор-
мирование чувства на-
циональной гордости, 
гражданского достоин-
ства, любви к Отечеству 
и своему народу. Для её 
реализации необходимо, 
чтобы воспитывающая 
среда была как можно 
более разнообразной, 
вариативной. Наиболее 
значимым и доступным 
в формировании у лиц 
ценностных ориентиров 
является участие в раз-
личных видах граждан-
ско-патриотической де-
ятельности (конкурсах, 
концертных мероприя-
тиях, литературных ком-
позициях и т.п.). Нельзя 
отрицать, что в жизни 
социума праздник играет 
особую роль, и у каждой 

страны есть праздник, 
который отмечается 
ежегодно на протяже-
нии долгого времени и 
образует культурную 
ось народа, объединяет 
нацию чувством гордо-
сти за доблестные под-
виги предков, которые 
останутся в памяти по-
томков навечно. Одним 
из таких праздников в 
России является День 
Победы советского на-
рода над нацистской 
Германией, который от-
мечают с 1945 года.

Совет по делам моло-
дёжи ЦССИ ФСО Рос-
сии в Томской области 
(далее – Центр) совмест-
но с представителями 
Томского государствен-
ного педагогического 
университета разрабо-
тал инклюзивное  меро-
приятие, направленное 
на формирование патри-
отизма среди лиц с ОВЗ, 
а также будущих специ-
алистов сопровождения 
«Этих дней не смолкнет 
слава». Подготовка к ме-
роприятию включала в 

себя несколько этапов: 
подготовительный, ос-
новной и заключитель-
ный. 

На подготовительном 
этапе были обозначены 
задачи:

разработать сценарий 

инклюзивного меро-
приятия, направленный 
на формирование ува-
жительного отношения 
к историческим цен-
ностям, чувства ответ-
ственности и гордости 
за достижения и героизм 

Опыт работы Совета по делам молодёжи ЦССИ ФСО России
 в Томской области
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страны в годы Великой 
Отечественной войны;

определить целевую 
аудиторию;

определить участни-
ков межведомственного 
взаимодействия в рамках 
данного проекта.

Межведомственное 
взаимодействие опре-
деляется чаще всего как 
комплекс мер по осу-
ществлению сотрудниче-
ства различных ведомств 
и относящихся к ним 
организаций и учреж-

дений для достижения 
единых целей в рамках 
определенного направле-
ния деятельности. Члены 
Совета по делам моло-
дёжи Центра совмест-
но с преподавателями и 
студентами Томского го-
сударственного педаго-
гического университета 
(кафедра дефектологии), 
сотрудниками Дворца 
творчества детей и мо-
лодёжи г. Томска приня-
ли участие в разработке 
сценария вышеуказанно-

го мероприятия. При его 
планировании учитыва-
лись особенности участ-
ников с ограниченными 
возможностями здоро-
вья (лица с нарушени-
ем слуха, нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата) и зрителей по-
жилого возраста. В связи 
с этим были адаптирова-
ны текстовый и видео-
материал: сокращён по 
объёму и упрощён текст, 
включён в концерт сур-
допереводчик. Украше-
ние зала на межведом-
ственном совете было 
решено отменить, так 
как оно рассеивало вни-
мание зрителей с нару-
шением слуха, которые 
видят и «слышат» глаза-
ми.

Целевая группа участ-
ников мероприятия со-
стояла из сотрудников 
вышеуказанных учреж-
дений, учащихся и пре-
подавательского состава 
Томского кадетского кор-
пуса, специалистов обра-
зовательных учреждений 
города Томска, участвую-
щих в программах патри-
отического воспитания, 
представителей обще-
ственных организаций. 

В качестве партнё-
ра-спонсора выступила 
компания «Сладомир», 
обеспечившая сладкими 

призами юных участни-
ков проекта.

На основном этапе 
подготовки к проведению 
мероприятия главной за-
дачей было связать все 
номера единым сюжетом 
с хронологией событий 
Великой Отечествен-
ной войны, начиная с 22 
июня 1941 года по 9 мая 
1945 года. Необычное 
исполнение известных 
произведений на русском 
жестовом языке усилило 
восприятие трогатель-
ных военных песен. Же-
стовая песня – специфи-
ческий вид искусства, 
очень популярный среди 
детей с нарушением слу-
ха. Данный вид искус-
ства помогает эмоцио-
нально раскрепоститься, 
развить свои творческие 
способности. Сотрудни-
ки Центра, работая в ин-
клюзивном режиме, вы-
учили две песни на рус-
ском жестовом языке со-
вместно со студентами-
дефектологами. В период 
репетиций было сложно 
совмещать движения ру-
ками, артикулирование и 
воспроизведение эмоци-
онального состояния при 
исполнении песни. Для 
отработки синхронности 
исполнения репетиции 
проходили в зеркаль-
ном зале Томского госу-

дарственного педагоги-
ческого университета. 
Каждая песня была инс-
ценирована и отражала 
настроение хронологи-
ческого периода Великой 
Отечественной войны.

На заключительном 
этапе подготовки были 
определены варианты 
одежды для каждого но-
мера, проведена гене-
ральная репетиция. Так-
же были подготовлены 
афиши и пригласитель-
ные билеты участникам 
Великой Отечественной 
войны и труженикам 
тыла. 

На концерте совмест-
ное исполнение сотруд-
ников, студентов и обу-
чающихся школы-интер-
ната для детей с наруше-
ниями слуха таких песен, 
как «С чего начинается 
Родина», «Медаль за 
оборону Ленинграда» не 
оставила равнодушными 
зрителей в зале.

Таким образом, мож-
но выделить несколько 
результатов проведения 
вышеуказанного меро-
приятия:

совершенствование 
системы патриотическо-
го воспитания детей и 
молодёжи, включая лиц 
с ОВЗ;

отвлечение молодёжи 
от противоправной дея-

тельности;
формирование готов-

ности у лиц с ОВЗ и сту-
дентов к патриотическо-
му действию, к активной 
гражданской позиции;

формирование таких 
ценностей как семья, От-
ечество, свобода, мир;

формирование уваже-
ния к старшему поколе-
нию, прошлому и настоя-
щему своего народа, тра-
дициям, культуре;

возможность запол-
нить свободное время 
подростка социально 
значимыми, интересны-
ми делами.

Патриотическое вос-
питание отражает не-
обходимый обществу 
и государству социаль-
ный заказ на воспитание 
гражданина своей Роди-
ны, патриота с активной 
жизненной позицией, 
включая лиц с ОВЗ.

Д.М. Медов 
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Свой путь к преодоле-
нию полумарафона (21,1 
км) я начал 25 сентября 
2016 года. Ради интереса, 
без особой подготовки я 
решил пробежать в рам-
ках забега «Абсолют Мо-
сковский марафон» дис-
танцию на 10 км. Те эмо-
ции, которые я получил в 
этом забеге, не передать 
словами. Тысячи человек 
приняли участие в тот 
день. Всю дистанцию я 
бежал в легком темпе, 
наблюдал прекрасные  
виды Москвы и получил 
огромное удовольствие 
от бега. В итоге я пре-
одолел дистанцию за 43 
минуты 42 секунды. На 
финише мне вручили па-

мятную медаль, которая  
явилась для меня равной 
олимпийской! 

С того момента я на-
чал регулярно бегать 
и готовиться к своему 
первому полумарафону. 
Отдаленная мечта для 
меня стала целью. Гото-
виться к забегу я начал 
самостоятельно, без по-
мощи тренера. Смотрел 
спортивные каналы на 
«YouTube», читал книги 
и статьи в интернете, зна-
комился с опытом других 
бегунов, в том числе и 
отца. Тренировки были 
регулярными, поначалу 
не очень продолжитель-
ными, по 20-30 минут в 
день в невысоком темпе. 

Воспоминания от забега 
в Москве предавали до-
полнительную мотива-
цию, я снова хотел ощу-
тить те же эмоции и ту же 
радость от преодоления 
дистанции. Со временем 
я увеличивал нагрузки и 
время тренировок дохо-
дил до 1,5-2 часов в день.

Зимой 2017 года я по-
нял, что достаточно под-
готовился к  старту полу-
марафонской дистанции 
и зарегистрировался для 
участия в данном забеге.

И вот наступил долго-
жданный день старта. За 
день до этого я чувство-
вал небольшое волнение, 
но приехав к месту за-
бега, оно сразу куда-то 

История о том, как я стал "полумарафонцем"

пропало, а вместо него 
появились неописуемые 
чувства и переполняе-
мые меня эмоции.

Хорошая весенняя по-
года провожала меня к 
месту начала забега. Всю 
дистанцию я пробежал 
без особого напряжения 
и получил удовольствие 
от бега, как обычно. Ког-
да я пересек финишную 
черту мне вручили за-
служенную медаль, и я 
осознал с огромной ра-
достью: моя цель достиг-
нута! 

Я - полумарафонец!
После этого я пробе-

жал еще пять полумара-
фонов, на одном из ко-
торых установил лучшее 

для себя время (1 час 27 
минут 42 секунды). Те-
перь в моих планах стать 
марафонцем!

P.S. Я понимаю и при-
нимаю для себя, что 
спорт должен быть по-
стоянным и нужно быть 
вовлеченным в него со 
всей страстью и желани-
ем, а не ставить галочки 
и думать, что ты чего-то 
добился и все можно за-
канчивать – это долго-
срочный проект длиною 
в целую жизнь и залог 
спортивного долголетия 
– это регулярные трени-
ровки, а самое большая 
мотивация – это под-
держка семьи, здоровье, 
отличное самочувствие и 
энергия!

Д.В. Тыква 


