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с каждым новым де-
сятилетием, отде-

ляющим нас от событий 
Великой отечественной 
войны, с каждым новым 
поколением, не познав-
шим ужасы разрушений, 
голода и отчаяния, со-
хранение памяти о побе-
дивших фашизм являет-
ся одной из первоочеред-
ных задач воспитатель-
ной работы. несмотря 
на то, что задача порой 
представляется сложной 
и чрезвычайно ответ-
ственной, первым шагом 
к ее решению часто ста-
новится простое обраще-
ние к истории той земли, 
на которой мы живем, и 
к тем следам, которые 
оставила на ней война. 

брянская область в 
полной мере испытала 
на себе ужасы войны, 

фашисткой оккупации и 
кровопролитных сраже-
ний, сопровождавших 
борьбу за свободу и не-
зависимость родины. с 
1941 по 1943 гг. на ее 
территории действовал 
отдельный брянский 
фронт в составе 13-й и 
50-й армий под коман-
дованием генерал-лей-
тенанта еременко а.и. 
многие тысячи красно-
армейцев сложили свои 
жизни за освобождение 
брянской земли, обрели 
покой в братских моги-
лах или безвестных за-
хоронениях. 

В летописи войны не-
мало героических стра-
ниц посвящено парти-
занскому движению, в 
том числе ярко проя-
вившемуся на брянской 
земле. непроходимые 

лесные чащи укрывали 
множество местных жи-
телей, восставших про-
тив фашистских захват-
чиков и наносивших им 
чувствительные удары. 
Всего во время войны 
на территории края дей-
ствовали 139 партизан-
ских отрядов, объеди-
ненных в 27 бригад, на-
считывавших более 60 
тыс. бойцов. с октября 
1941 по сентябрь 1943 
гг. они уничтожили свы-
ше 100 тыс. немецких 
солдат и офицеров. под 
откос было пущено 1040 
вражеских эшелонов с 
живой силой и техни-
кой, уничтожено 226 
танков и бронемашин, 
120 самолетов, боль-
шое количество орудий, 
минометов, пулеметов, 
тысячи автомашин и 

реализация проекта 
совета по делам молодежи цсси фсо россии в брянской области
по восстановлению партизанской землянки на месте первой стоянки 
партизанского отряда имени а.и. Виноградова

«…Уйдут участники войны...
Но чтоб не гибли люди снова,

Мы сделать этот день должны
Победой разума людского»

наумов 
александр тимофеевич

другой военной техни-
ки; взорвано 99 желез-
нодорожных и 4226 де-
ревянных мостов, около 
300 км железнодорож-
ного полотна, выведено 

из строя порядка 500 км 
телефонно-телеграф-
ных линий, уничтожено 
до 300 военных складов, 
разгромлено 400 гитле-
ровских штабов, гарни-

зонов и комендатур. 
имена брянских пар-

тизан навеки вписаны 
в историю брянщины и 
всей страны. одним из 
героев, павших в борь-

Доведение оперативной обстановки до командиров взводов отряда
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бе за родину, был алек-
сандр иванович Вино-
градов. В октябре 1941 
г. он возглавил орджо-
никидзеградский (бе-
жицкий) городской ис-
требительный батальон, 
который базировался на 
берегу маленькой лес-
ной речки сены, что в 
двух километрах от озе-
ра круглое и в восьми 
километрах  от посел-
ка цементный (сегодня 
это город фокино). 

В этом месте собра-
лись воедино все сти-
хийно возникшие бе-
жицкие отряды – го-
родской, милиции и по-
жарной охраны, нкВД 
и рабочих совхоза 
«красный кооператор». 
к февралю 1942г. бе-
жицкий объединенный 
отряд включал уже 14 
самостоятельных от-
рядов, его общая чис-
ленность превышала 
900 человек. отряд был 
тесно связан с армией, 
связные переходили че-

рез линию фронта де-
сятки раз. партизаны 
выполняли важные по-
ручения разведотдела 
армии, помогали попав-
шим в окружение. 

с 8 октября 1941г. по 
16 сентября 1943г. пар-
тизанами отряда было 
пущено под откос 123 
вражеских эшелона, по-
дорвано 267 автомашин, 
19 танков, сбито 13 са-
молетов, подорвано 8 
мостов. потери против-
ника составили около 3 
тыс. убитыми и 2 тыс. 
ранеными. За особые за-
слуги перед отечеством 
один боец отряда был 
награжден орденом ле-

нина, 6 человек – орде-
ном красного Знамени, 
10 человек – орденом 
красной Звезды, 70 – 
медалями «партизану 
Великой отечественной 
войны» I и II степеней. 
сам а.и. Виноградов 
был удостоен ордена 
красного Знамени, ме-
дали «партизану Вели-
кой отечественной во-
йны» I степени, ордена 
ленина (посмертно). 
кроме этого, указом 
президиума Верховного 
совета ссср от 19 июля 
1949г. а.и. Виноградов 
награжден орденом от-
ечественной войны I 
степени (посмертно).

создатель и первый 
командир бежицкого 
объединенного отряда 
александр иванович 
Виноградов трагически 
погиб 26 июля 1942г. 
причины его гибели 
до сих пор точно не 
установлены. по од-
ним данным, а.и. Ви-
ноградов погиб в бою, 
по другим – попал в за-
саду, по третьим – был 
убит предателем прямо 
в расположении отряда. 
утрата командира стала 
ощутимым ударом для 
партизан, но не сломила 
их дух. бежицкий объ-
единенный отряд был 
переименован в отряд 

А.И. Виноградов

Озеро Круглое – место, где располагался отряд А.И. Виноградова

Торжественное открытие обелиска на месте гибели 
взвода отряда им. А.И. Виноградова, 

п. Радица Крыловка,  1964 г. 

Мемориальный комплекс 
«Стоянка имени А.И.  Виноградова», 

2019 г.

имени а.и. Виноградо-
ва  и продолжил борьбу 
с захватчиками.

В настоящее время на 
месте стоянки партизан-
ского отряда воздвиг-
нут мемориальный ком-
плекс, включающий обе-
лиск, множество памят-
ников партизанам, дей-

ствовавшим в составе 
отряда, отдельные вос-
становленные землянки. 
работы по развитию ме-
мориального комплекса 
регулярно проводятся с 
2005г. За это время от-
ремонтирована и рас-
ширена дорога до стелы, 
установлены памятные 
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Участники проекта по восстановлению землянки, 
октябрь 2019 г. 

План штабной землянки

знаки, указатели и гранитные плиты, 
благоустроена зона отдыха.

стоянка – это место ежегодно-
го посещения сотрудниками цсси 
фсо россии в брянской области 
(далее именуется – центр). поэтому 
вполне закономерным стало пред-
ложение членов совета по делам мо-
лодежи центра внести свой вклад в 
увековечивание памяти героических 
участников партизанского движения. 
В 2018г. совместно с сотрудниками 
ветеранской организации подразде-
ления, бежицкой организацией ве-
теранов войн и локальных конфлик-
тов ими был инициирован проект по 
восстановлению землянки на месте 
первой стоянки отряда имени а.и. 
Виноградова в лесу, вблизи поселка 
радица-крыловка. 

планами также предусмотрено соз-
дание тематической экспозиции для 
проведения патриотических меропри-
ятий с участием учеников местной 
школы и молодых сотрудников цен-
тра, изготовление и установка памят-
ника партизанам  и подпольщикам.

проект был разделен на два этапа – 
подготовительный и основной.  В рам-
ках первого с личным составом центра 

проводились беседы о партизанском 
движении брянского края, состоялась 
встреча с с.Ю. протопоповым, сыном 
одного из партизан-подрывников отря-
да Виноградова, совместно с которым 
и был разработан технический проект 
по восстановлению землянки (следует 
сказать, что потребовалось немало вре-
мени для того, чтобы найти достовер-
ную схему, по которой она была скон-
струирована). 

реализация основного этапа нача-
лась в августе 2019г. молодыми со-
трудниками центра были очищены от 
веток и земли остатки строения, скон-
струирован каркас будущей землянки, 
подготовлена местность для прове-
дения дальнейших работ. Завершить 
воссоздание комплекса и провести его 
торжественное открытие совет по де-

лам молодежи центра планирует в мае 
2020г., приурочив это событие к празд-
нованию 75-летия победы в Великой 
отечественной войне.

сегодня очень много говорят о важ-
ности патриотического воспитания 
российской молодежи и недопущении 
искажения истории нашего отечества. 
проект сДм цсси фсо россии в 
брянской области по восстановлению 
партизанской землянки как нельзя луч-
ше соответствует решению данной за-
дачи, потому что позволяет сохранить 
память о подвиге дедов и прадедов и 
восстановить отдельные страницы ге-
роического прошлого нашей родины. 

Костикова А.С.
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За всю многолет-
нюю историю 

центра специальной 
связи и информации 
федеральной служ-
бы охраны российской 
федерации в респу-
блике марий Эл (далее 
– центр) в подразде-
лении сложились тра-
диции по воспитанию 
личного состава, фор-
мированию и развитию 
необходимых качеств 
у сотрудников для эф-
фективного и каче-
ственного выполнения 
служебных обязанно-
стей. 

 В обществе все боль-
ше уделяется внимания  
наименее защищенным 
слоям населения. со-
трудники нашего цен-
тра также участвуют в 
этой работе: с воспи-
танниками детских до-
мов и интернатов регу-
лярно проводятся «уро-
ки мужества», викто-

рины, мастер-классы, 
творческие конкурсы 
и др. наш коллектив 
принимает активное 
участие в деятельности 
бл а гот в о р и т е л ь н о го 
фонда «Взрослые – де-
тям», который занима-
ется реабилитацией и 
помощью онкобольным 
детям. сотрудниками 
подразделения оказы-
вается адресная по-
мощь ветеранам цен-
тра.

благодаря тесному 
контакту молодежно-
го актива с ветеранами 
была выявлена про-
блема социализации и 
адаптации к современ-
ным условиям людей 
преклонного возраста. 
успешная социализа-
ция пожилых людей – 
одно из основных усло-
вий поддержания высо-
кого качества их жиз-
ни. психологическая 
составляющая стиля 

Участие сотрудников Центра специальной связи и информации 
Федеральной службы охраны Российской Федерации в Республике Марий Эл 
в работе благотворительного волонтерского движения, 
направленного на социализацию граждан преклонного возраста

Проведение спортивной эстафеты
 с воспитанниками Дома-интерната п. Люльпаны 

(Республика Марий Эл)

Участие в деятельности 
благотворительного фонда «Взрослые – детям»

Обсуждение проблемы 
социализации пожилых людей с ветеранами Центра

жизни является одной 
из наиболее острых и 
на сегодняшний день 
мало исследованных 
проблем, связанных 
с пожилыми людьми. 
современная социаль-
ная обстановка во всем 
мире, ориентация на 
молодость, на актив-
ный образ жизни, фило-
софия достижений де-
лают этот демографи-
ческий слой наиболее 

уязвимым. особенно 
тяжело как социальное, 
так и психологическое 
положение пожилых 
людей в экономически 
нестабильных регио-
нах. под социальной 
адаптацией понимает-
ся то, как старые люди, 
в силу возраста, при-
спосабливаются к об-
ществу и как общество 
приспосабливает их к 
себе. В случае с вете-
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Слушатели «Университета третьего возраста»

ранами центра просле-
живается точно такая 
же взаимосвязь – ранее 
они были востребова-
ны, служили отечеству, 
но  наступил период, 
когда они сменили во-
енную форму на граж-
данскую; кто-то смог 
реализоваться в даль-
нейшей жизни, а кого-
то и здоровье подвело, 
выросли и разъехались 
дети и наступило оди-
ночество…

так, в октябре 2018    
г., по инициативе моло-
дежного актива, реши-
ли обучать ветеранов 
основам компьютерной 
грамотности, безопас-
ному пользованию мо-
бильными устройства-
ми, а также освоению 
современных инфор-

мационных технологий 
прикладного характе-
ра. Данный учебный 
процесс рассматривал-
ся как один из элемен-
тов адаптации пожи-
лых людей к современ-
ным условиям жизни, 
а также компенсации 
потребности в обще-
нии. чтобы лучше ре-
ализовать новый про-
ект, а также приобщить 
к нему максимальное 
число ветеранов цен-
тра наши сотрудники 
наладили взаимодей-
ствие с различными 
учебными заведениями 
города йошкар-олы, в 
том числе высшего и 
послевузовского обра-
зования. В результате 
изучения существую-
щих на сегодняшний 

день обучающих кур-
сов и программ в учеб-
ных заведениях города 
был выбран марий-
ский государственный 
университет - участник 
Всероссийского про-
екта «стратегия дей-
ствий в интересах по-
жилых людей». 

на базе института 
педагогики и психо-
логии марийского го-
сударственного уни-
верситета в 2012 г. от-
крылся «университет 
третьего возраста» 
(научный руководи-
тель - профессор на-
талья сергеевна мо-
рова). Это уникальная 
не только для нашего 
региона, но и для все-
го приволжского феде-
рального округа форма 

работы с пожилыми 
людьми, включающая 
в себя организацию 
просветительских и 
учебных курсов, твор-
ческих мастерских, 
курсовое обучение по 

разным программам и 
направлениям. 

В ходе занятий слу-
шатели приобретают 
знания в разнообраз-
ных областях: основы 
компьютерной, финан-
совой и юридической 
грамотности, выши-
вание лентами, ино-
странные языки; при-
общаются к здоровому 
образу жизни, зани-
маясь аква-аэробикой, 
пилатесом, танцами и 
т.д. 

организаторы отме-
чают, что количество 
образовательных мо-
дулей ежегодно растет. 
целями проекта явля-
ются: создание благо-
приятных условий для 
самообразования и са-
мосовершенствования 
в избранных областях; 
формирование и раз-
витие сферы общения, 
содействие установле-
нию межличностных 
контактов; предостав-
ление слушателям воз-

Морова 
Наталья Сергеевна

За время существования «Университета третьего возраста» с 2012 г. 

практика привлечения в качестве преподавателей молодых офицеров в формате 

волонтеров реализована впервые. Мы с интересом отнеслись к такому эксперименту 

проведения занятий по заслуживающей внимания тематике – «Прикладная 

информационная безопасность» в рамках курса компьютерной грамотности. и не 

пожалели, а были только искренни рады такому отклику и порыву души людей в 

погонах. Молодые преподаватели проявили себя профессионалами, они на высоком 

методическом уровне сумели доходчиво и понятно довести столь непростой 

материал до наших обучаемых и заинтересовали наших учеников данным циклом 

занятий, привили им необходимые, и зачастую важные в современном мире 

практические навыки владения антивирусами, обучили безопасному пользованию 

ресурсами сети «интернет», защите от мошеннических действий при совершении 

электронных платежей и многому другому. Замечу, что наши слушатели имеют 

особенно придирчивое отношение к своим учителям, ведь многим далеко за 60, они 

знают, чего хотят и сами способны поделиться накопленным опытом! 

Приятно было получить обратную связь от наших учеников преклонного 

возраста, которые просили продолжить данный курс и даже его расширить. 

выражаем благодарность руководству Центра за понимание решаемых 

вопросов Марийским государственным университетом в рамках всероссийского 

проекта «Стратегия действий в интересах пожилых людей», искренне 

признательны вашему коллективу за активное участие в волонтерском 

благотворительном движении и в неравнодушном оказании помощи жителям нашей 

республики преклонного возраста. надеемся на наше перспективное и тесное 

дальнейшее взаимодействие, а также возможное расширение курса прикладной 

компьютерной грамотности для пожилых. 

             С уважением,  

                                 Морова Н.С. 

Отзыв научного руководителя проекта 
профессора Моровой Н.С.
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можности вовлечения 
в активную волонтер-
скую деятельность, 
социальную и творче-
скую жизнь в соответ-
ствие с программой 
развития института 
педагогики и психоло-
гии; содействие в ов-
ладении современны-
ми инновационными 
технологиями с целью 
использования их в по-
вседневной жизни.

активисты молодеж-
ной организации цен-
тра вышли с предложе-
нием о проведении ряда 
мероприятий с гражда-
нами, обучающимися в 
«университете третье-
го возраста». Добро-
вольные помощники 
проводили занятия по 
нескольким дисципли-
нам: компьютерная 
грамотность, приклад-
ная информационная 
безопасность и право-
вая грамотность.

В феврале 2019 года 
прошел цикл обучения 
по данным дисципли-
нам, состоявший из 14 
занятий, на которых 
проводилось обучение 
по правилам безопас-
ности в интернете, да-
вались знания о ком-
пьютерных вирусах и 
признаках заражения 
ими, защите персональ-

ных компьютеров, обе-
спечении безопасности 
и защите мобильных 
устройств, смартфонов 
(планшетов), безопас-
ности онлайн-плате-
жей, социальных га-
рантиях и правах пен-
сионеров.

при проведении за-
нятий между «препо-
давателями» и пред-
ставителями старшего 
поколения был нала-
жен тесный контакт, 
найден общий язык, а 
специальные термины 
уже на втором занятии 
не вызывали уточняю-
щих вопросов, появи-
лась обратная связь. 
интересный и актуаль-
ный обучающий курс 
стал результатом кол-
лективной работы под 
руководством леухина 
андрея николаевича, 
а с обязанностями пре-
подавателей успешно 
справились: бахтин 
александр олегович, 
антипов александр 
олегович, селин алек-
сандр андреевич, про-
тасов Дмитрий Юрье-
вич, борисов андрей 
константинович.

благодаря инициати-
ве малой группы нерав-
нодушных сотрудников 
центра наш коллектив 
смог принять активное 

участие в реализации 
Всероссийского проек-
та «стратегия действий 
в интересах пожилых 
людей», на практике 
применить свои про-
фессиональные знания 
и умения в рамках реа-
лизации общественных 
социальных программ, 
не на словах, а на деле 
участвовать в благо-
творительной деятель-
ности.

оказывая доброволь-
ную помощь в реализа-
ции программ социали-
зации граждан пожило-
го возраста, молодежь 
центра совершенству-
ет свои знания и уме-
ния, развивает педаго-
гическую культуру и 
мастерство как неотъ-
емлемую составляю-
щую профессиональ-
ной деятельности офи-
цера. при этом главной 
задачей остается оказа-
ние волонтерской по-
мощи гражданам стар-
шего поколения и реа-
лизация возможности 
их обучения в вузе для 
продления активной 
жизни.

на сегодняшний день 
инициатива молодеж-
ной организации под-
разделения всячески 
поддерживается руко-
водством центра. мы 

уверены, что первые 
положительные резуль-
таты наших доброволь-
ных помощников ста-
нут залогом продления 
полной энергии, энту-
зиазма, радости жизни 
людей старшего поко-
ления и станут тверды-
ми ступенями на пути 
профессионального со-
вершенствования мо-
лодых офицеров – на-
ших будущих руково-
дителей и командиров. 
руководством центра 
было принято решение 
в 2020 году продол-
жить эту работу в сте-
нах марийского госу-
ниверситета. благодаря 
общественной деятель-
ности у молодых со-
трудников развивается 
внимание и терпение, 
формируется уважение 
к нашим ветеранам. 
участие в благотвори-
тельном волонтерском 
движении, направлен-
ном на социализацию 
граждан преклонного 
возраста, может стать 
передовым опытом для 
других подразделений.

 

 

С.Л. Камшилин
В.В. Аскольский
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В почетном ряду 
городов-героев 

Великой отечественной 
войны, покрывших себя 
неувядающей славой, 
тула занимает особое 
место. В конце октября 
1941 года фашистские 
войска начали атаковать 
тулу, но захватить город 
им не удалось.  Героиче-
ская  оборона  длилась  
45 дней.  В начале дека-
бря 1941 года советские 
войска перешли в насту-
пление, в результате ко-
торого осада тулы была 
снята.

 В 1968 году подвиг 
туляков был увековечен 
в монументе. на невы-
соком постаменте с авто-
матами в руках замерли 
советский воин и опол-
ченец – символ братско-
го единства защитников 
тулы. три трехгранных 
штыка олицетворяют 
мощь тульского оружия, 
которое не раз обраща-
ло в бегство иноземных 
захватчиков. Вечный 
огонь – как знак памяти  
и благодарности потом-
ков. рядом с монументом 
– аллея городов-героев, 

где увековечены 13 обла-
дателей Золотой Звезды. 

Всего на тульской 
земле установлены бо-
лее двухсот памятников 
Великой отечествен-
ной войны, и каждый 
из них напоминает нам, 
живущим сегодня,      о 
тех, кто героически 

сражался с захватчика-
ми и отдал свои жизни                     
за счастливое и светлое 
будущее. 

к большому сожа-
лению, Великая от-
ечественная война для 
многих современных 
молодых людей стано-
вится пустым звуком. и 

настоящие герои-фрон-
товики  уже не привле-
кают их внимания,  не 
служат для них приме-
ром. 

В 2018 году член со-
вета по делам молоде-
жи (далее – сДм) цен-
тра специальной связи 
и информации феде-

ральной службы охра-
ны российской федера-
ции в тульской области 
(далее – центр) кабаев 
игорь александрович 
предложил реализовать 
проект, посвящённый 
проблеме героико-па-
триотического воспи-
тания молодежи, под 

названием «мы будем 
помнить…». Для его 
реализации предпо-
лагалось собрать ин-
формацию обо всех 
памятниках Великой 
отечественной войны 
1941-1945 гг., располо-
женных             на тер-
ритории тулы и туль-

«мы будем помнить…»

Мемориальный комплекс «Три штыка»
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ской области; собран-
ные сведения обобщить             
в подготовленном 
программном модуле 
в электронном виде, 
«привязать» к геогра-
фической карте тулы и 
тульской области. так-
же планировалось, что 
практическое исполь-
зование программного 
модуля позволит озна-
комиться         с исто-
рической справкой о 
каждом памятнике, по-
смотреть его фотогра-
фии       и увидеть гео-
графическое местора-
сположение, тем самым 
предоставляя возмож-
ность больше узнать о 

Великой отечествен-
ной войне.

В ходе IX форума 
молодых сотрудников 
органов государствен-
ной охраны, который 
проходил в казани в но-
ябре 2018 года, проект 
тульского центра «мы 
будем помнить…» был 
отнесен к подгруппе 
«наука и техника». его 
актуальность была от-
мечена руководителем 
союза молодых про-
граммистов, сотрудни-
ком уЭссс спецсвязи 
фсо россии носовым 
никитой михайлови-
чем, который пред-
ложил данный проект 

для обеспечения его 
общедоступности ре-
ализовать в сети «ин-
тернет» с созданием 
соответствующего ин-
формационного сайта. 
техническую поддерж-
ку было решено возло-
жить на союз молодых 
программистов, а на со-
вет по делам молодежи 
тульского центра – сбор 
и предоставление раз-
работчикам сайта всех 
необходимых материа-
лов. апробацию обнов-
ленной идеи по реали-
зации проекта «мы бу-
дем помнить…» пред-
стояло осуществить на 
базе информационных 
ресурсов тулы  и туль-
ской области. В случае 
его успешной реали-
зации на данном этапе 
охватываемая информа-
ционная площадь будет 
расширена до границ 

центрального феде-
рального округа и далее 
– до общероссийских 
масштабов.

В соответствии с оз-
вученными планами, в 
течение 2019 года сДм 
тульского центра за-
нимался отбором не-
обходимых материалов 
о памятниках Великой 
отечественной войны 
1941-1945 гг., располо-
женных на территории 
тулы и тульской обла-
сти. В рамках данной 
работы было организо-
вано взаимодействие с 
министерствами вну-
тренней политики и 
культуры правитель-
ства региона, а также 
областным военным 
комиссариатом, направ-
лены соответствующие 
письменные запросы в 
профильные министер-
ства и ведомства.

Памятник сотрудникам органов государственной 
безопасности, партизанам, 

бойцам разведывательно-диверсионных групп, 
истребительных батальонов – 

участникам героической обороны города Тулы 
осенью-зимой 1941 года

Информационные 
материалы об одном из 

памятников Великой От-
ечественной войны 1941-

1945 гг., 
размещенные на сайте 

http://y96523k2.beget.tech/#

Карта Тулы с географиче-
ским расположением па-

мятников 
Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., 
размещенная на сайте 

http://y96523k2.beget.tech/#

В настоящее время 
проект реализован на 
70 процентов.  союзом 
молодых программи-
стов написан и введен 
в эксплуатацию сайт с 
электронным адресом 
http://y96523k2.beget.
tech/#, а молодыми со-
трудниками тульского 
центра продолжается 
работа по сбору инфор-
мационных материалов 
и их предоставлению 
разработчикам сайта.

никто не забыт и ни-
что не забыто. Да разве 
можно не помнить, не 
знать про войну, кото-
рая вошла в историю 
нашей страны как свя-

щенная и великая? 
нет! никогда не 

должны померкнуть в 
памяти народной со-
бытия тех грозных лет 
и легендарные подвиги 
защитников отечества. 
слава героев, как бо-
евая эстафета, должна 
передаваться от поко-
ления к поколению. и 
пусть будут священны 
и дороги сердцу каж-
дого мирно живущего 
человека те места, где 
когда-то полыхало пла-
мя войны. 

мы знаем! мы пом-
ним! 

Станиславчук А.В.

Проект совета по делам молодежи Тульского центра 
«Мы будем помнить…», 

реализованный в виде сайта 
http://y96523k2.beget.tech/#
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В соответствии с 
указом прези-

дента российской феде-
рации от 19 мая 2015 г. 
№ 250 во Владивостоке 
в период с 4 по 6 сен-
тября 2019 г. прошел V 
Восточный экономиче-
ский форум. Девиз фо-
рума – «Дальний Вос-
ток – горизонты разви-
тия».

основные мероприя-
тия V Восточного эко-
номического форума 
прошли на территории 
кампуса Дальневосточ-
ного федерального уни-
верситета (ДВфу) на 
острове русский. ДВфу 
стал центральной пло-
щадкой для осущест-
вления научной и де-
ловой коммуникации 
российского и между-
народного экспертного 
сообщества в азиатско-
тихоокеанском регионе. 
организатором фору-
ма выступил фонд ро-

сконгресс – социально 
ориентированный не-
финансовый институт 
развития, крупнейший 
организатор междуна-
родных, конгрессных, 
выставочных и обще-

ственных мероприятий.
В Восточном эконо-

мическом форуме при-
няли участие более 8 
500 делегатов и предста-
вителей сми из россии 
и 65 государств и тер-

риторий. самые много-
численные делегации 
были из индии, Япо-
нии, китая, республики 
корея, корейской на-
родно-Демократической 
республики, монголии, 

сШа, сингапура, Вьет-
нама, Великобритании, 
малайзии.

форум посетили гла-
вы иностранных госу-
дарств и правительств: 
премьер-министр индии 

нарендра моди, пре-
мьер-министр малай-
зии махатхир мохамад, 
президент монголии 
Халтмаагийн баттулга, 
премьер-министр Япо-
нии синдзо абэ, ино-

организация специальной связи 
в интересах объектов государственной охраны в период подготовки и проведения 

V Восточного экономического форума - 2019

Корпус "А"

Дальневосточного  федерального университета на о. Русский

Территория кампуса 

Дальневосточного  федерального университета на о. Русский
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странные министры из 
Вьетнама, индонезии, 
малайзии, монголии, 
оаЭ, сингапура, Япо-
нии, главы 21 субъекта 
российской федерации, 
14 министров и 15 ру-
ководителей федераль-
ных агентств и служб 
и другие официальные 
лица. В рамках форума 
прошло более 100 меро-
приятий, посвященных 
наиболее актуальным 
темам международной и 
региональной повестки, 
в том числе панельные 
дискуссии, круглые сто-
лы, деловые завтраки.

ключевым событием 
форума стало пленар-
ное заседание с участи-
ем лидеров пяти стран: 
президента российской 
федерации Владимира 
путина, премьер-ми-
нистра Японии синдзо 
абэ, премьер-министра 
индии нарендры моди, 
премьер-министра ма-
лайзии махатхира мо-
хамада и президента 
монголии Халтмаагий-
на баттулги.

состоялась сессия 
международного дис-
куссионного клуба 
«Валдай» и заседание 
президиума Госсовета 
российской федерации 
под председательством 

президента российской 
федерации по вопросу о 
национальной програм-
ме развития Дальнего 
Востока на период до 
2025 года с перспекти-
вой до 2035 года.

3 сентября прошел 
стартовый день фору-

ма. В его рамках был 
проведен V форум 
сми россии и китая 
с участием представи-
телей ведущих сми, 
медиакомпаний, интер-
нет-платформ и других 
отраслевых организа-
ций двух стран. россий-
скую делегацию возгла-

вил Заместитель пред-
седателя правительства 
российской федерации 
– руководитель ап-
парата правительства 
российской федерации 
чуйченко к.а.

В рамках культурной 
программы форума со-
стоялось более двадца-

ти мероприятий, клю-
чевым из которых было 
открытие на территории 
кампуса Дальневосточ-
ногофедерального уни-
верситета на острове 
русский «улицы Даль-
него Востока». на ней 
11 регионов Дальнего 
Востока представили 

свой потенциал и дости-
жения в сфере экономи-
ки, культуры и туризма.

центральным спор-
тивным событием фо-
рума стал международ-
ный турнир по дзюдо 
имени Дзигоро кано, 
который посетили пре-
зидент российской фе-
дерации Владимир пу-
тин, премьер-министр 
Японии синдзо абэ, 
президент монголии 
Халтмаагийн баттулга, а 
также премьер-министр 
индии наренда моди. 

проведенные ме-
роприятия свидетель-
ствуют о возрастаю-
щем статусе форума 
как авторитетной пло-
щадки, направленной 
на расширение между-
народного сотрудниче-
ства и обсуждение ак-
туальных вопросов как 
региональной, так и 
глобальной экономики. 
форум стал рекордным 
по сумме подписанных 
соглашений и числу 
участников, в том чис-
ле глав иностранных 
государств и высокопо-
ставленных лиц, что в 
свою очередь привело 
к увеличению количе-
ства охранных меро-
приятий.

Владимир Путин и Нарендра Моди

Выступление В.Путина на пленарном заседании

Улица Дальнего Востока на территории кампуса  
Дальневосточного Федерального университета

 на о. Русский

Главы государств России, Японии и Монголии
 на церемонии награждения победителей 

и призеров турнира
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В целях обеспечения 
охраны общественного 
порядка и безопасности 
объектов государствен-
ной охраны, а также 
участников и гостей V 
Восточного экономи-
ческого форума в соот-
ветствии с концепцией 
обеспечения безопасно-
сти были сформирова-
ны межведомственная 
рабочая группа, центр 
оперативного управ-
ления силами и сред-
ствами, штаб силовых 
структур приморского 
края, межведомствен-
ные оперативные шта-
бы по обеспечению без-
опасности, штаб фсо 
россии, ситуационный и 
аккредитационный цен-
тры фсо россии.

В соответствии с ут-
вержденной схемой со-
трудниками цсси фсо 

россии в приморском 
крае были развернуты 
временные узлы специ-
альной связи для обе-
спечения связью выше-
указанных штабов. 

привязка к действую-
щей системе специаль-
ной связи организовы-
валась с использовани-
ем ресурсов операторов 
связи пао «ростеле-
ком» и пао «мегафон». 
Для обеспечения або-
нентов услугами спе-
циальной связи на объ-
ектах форума дополни-
тельно было проложено 
более 500 метров або-
нентских линий специ-
альной связи. 

В интересах органов 
управления фсо россии 
был развернут и введен 
в строй временный узел 
телекоммуникационной 

сети фсо россии и от-
крытая локальная вы-
числительная сеть в ак-
кредитационном центре 
фсо россии.

 
В целях специального 

информационного обе-
спечения силами цсси 
фсо россии в примор-
ском крае развернут ин-
формационный портал 
«ВЭф-2019», подразде-
лениями фсо россии 
развернута локальная 
информационно-вычис-
лительная сеть в инте-
ресах органов по обе-
спечению безопасности. 

В ходе подготовки к 
форуму на территории 
ДВфу проведена тре-
нировка по отработке 
вариантов организации 
специальной связи с ис-
пользованием мобиль-
ного узла специальной 

связи в случае возник-
новения повреждений 
действующих линий 
связи.

Для обеспечения бес-
перебойного функцио-
нирования оборудова-
ния временных узлов 
специальной связи лич-
ным составом цсси 
фсо россии в примор-
ском крае и прикоман-
дированными сотруд-
никами усси фсо 
россии в Дфо и цсси 
фсо россии в еао на 
данных объектах осу-
ществлялось круглосу-
точное дежурство.  

 
В интересах обеспе-

чения специальной свя-
зью в местах работы 
и отдыха президента 
российской федерации 
и других объектов го-
сударственной охраны 

развернуто 9 временных 
узлов специальной свя-
зи, 5 радиоцентров, обо-
рудовано средствами 
радиосвязи два кортеж-
ных автомобиля. 

также, специальной 
связью были обеспече-
ны высшие должност-
ные лица российской 
федерации, принявшие 
участие в форуме: За-
меститель председа-
теля правительства 
российской федерации 
– полномочный пред-
ставитель президента 
российской федерации 
в Дальневосточном фе-
деральном округе, Ге-
неральный прокурор 
российской федерации, 
советник президента 
российской федерации, 
первый заместитель 
министра внутренних 
дел российской федера-

ции.
на полях Восточного 

экономического форума 
президент российской 
федерации осмотрел 
выставку территорий 
опережающего разви-
тия Дальнего Востока, а 
также в режиме видеос-
вязи дал старт ряду но-
вых проектов на Даль-
нем Востоке.

В частности, прези-
денту российской феде-
рации был представлен 
новый пассажирский 
терминал внутренних 
воздушных линий меж-
дународного аэропорта 
Хабаровск, рыбопере-
рабатывающий завод на 
острове Шикотан, гор-
но-перерабатывающий 
комплекс месторожде-
ния серебра «Верти-
кальное» в республике 
саха (Якутия), а также 

Прокладка абонентской линии 
специальной связи 
ДВФУ, корпус "D"

Дежурная смена 
на узле специальной связи,

 ДВФУ, корпус "В"

Тренировка по организации специальной связи 
с использованием мобильного узла 

специальной связи
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проект строительства 
амурского газо-хими-
ческого комплекса. 

Для осуществления 
запуска проектов сила-
ми сотрудников уис 
спецсвязи фсо россии, 
усси фсо россии в 
Дфо, республике саха 
(Якутия), цсси фсо 
россии в приморском 
крае и сахалинской об-
ласти были разверну-
ты абонентские пункты 
сети правительственной 
специальной видеосвя-
зи в корпусе а ДВфу  
(о. русский), в здании 
нового терминала аэро-
порта г.Хабаровска, ры-
боперерабатывающем 
заводе «курильский ры-
бак (о. Шикотан) и гор-
но-перерабатывающем 
комплексе месторож-
дения серебра «Верти-
кальное» (республика 
саха (Якутия)) с при-
вязкой по основным и 
резервным каналам с 
задействованием как се-
тей операторов связи, 
так и малых наземных 
станций спутниковой 
связи. 

В виду сложной ме-
теорологической об-
становки и отсутствии 
наземной доступности 
доставка специальной 

техники, оборудования 
и сотрудников цсси 
фсо россии в респу-
блике саха (Якутия) и 
сахалинской области 
осуществлялась с ис-
пользованием авиа-
ционного и морского 
транспорта.  

Всего за время под-
готовки и проведения 
форума было осущест-
влено 6535 соединений 
на сети правительствен-
ной специальной теле-
фонной связи, 4029 со-
единений на сети атс 
оГВ, 52 соединения на 
специальный комму-

татор, в том числе 11 в 
интересах президента 
российской федерации.

комплекс меропри-
ятий по организации 
специальной связи и 
информационно-ана-
литического обеспе-
чения был выполнен 
качественно и в уста-
новленные сроки, что 
позволило организовать 
бесперебойную рабо-
ту систем специальной 
связи в интересах объ-
ектов государственной 
охраны и руководителей 
органов обеспечения 
безопасности в период 

подготовки и проведе-
ния V Восточного эко-
номического форума.

Козлов А.А., 
Марков П.И., 

Петренко А.Н.

Монтаж антенного поста
 малой наземной станции спутниковой связи 

Доставка спецоборудования на о. Шикотан 
сотрудниками ЦССИ ФСО России в Сахалинской области

Начальник УССИ ФСО России
в ДФО генерал-майор Пискунов В.А. 
проверяет готовность связи в каби-

нете Советника Президента
 Российской Федерации 

Кобякова А.А.

Монтаж телефонного аппарата ПТС 
в Центре управления движения

 судами

В. Путин в режиме телемоста 
дал старт новым предприятиям на Дальнем Востоке
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WorldSkills – меж-
дународное дви-

жение, целью которого 
является популяризация 
и повышение престижа 
рабочих и технических 
профессий, повышение 
статуса и стандартов 
профессиональной под-
готовки и квалификации 
по всему миру.

история Движения 
WorldSkills началась бо-
лее 70 лет тому назад. 
после Второй мировой 
войны в 1946 году, когда 
существовала огромная 
потребность в квалифи-
цированных рабочих, 
генеральный директор 
испанской молодежной 
организации Хосе анто-
нио Элола оласо понял, 
что необходимо убедить 
молодежь, а также их ро-
дителей, учителей и по-

тенциальных работодате-
лей в том, что их будущее 
зависит от эффективной 
системы профессиональ-
ного обучения. результа-
том активной деятельно-
сти молодежной органи-
зации Хосе оласо стало 
проведение в 1947 году в 
испании национального 
конкурса по профессио-
нально-технической под-
готовке. 

Эту инициативу под-
держала португалия. В 
результате, в 1950 году 
прошли первые между-
народные пиренейские 
соревнования, в кото-
рых приняли участие 12 
представителей обеих 
стран. три года спустя к 
соревнованиям присо-
единились конкурсан-
ты из Германии, Вели-
кобритании, франции, 

Организация специальной связи
в период подготовки и проведения 45-го мирового чемпионата 

профессионального мастерства    
"WorldSkills Kazan 2019"

Президент Российской Федерации Владимир Путин с участниками чемпионата
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марокко и Швейцарии. 
таким образом, в 1983 
году была сформирована 
организация по проведе-
нию конкурсов профес-
сионального мастерства 
– International Vocational 
Training Organisation (да-
лее – IVTO).

Впервые за пределами 
испании соревнования 
были проведены в 1958 
году в рамках Всемирной 
выставки в брюсселе, а 
в 1970 году они прошли 
в другой части света   в 
токио. В начале 2000-
х годов IVTO изменила 
название и символику, и 
с тех пор ведет свою де-
ятельность под именем 
WorldSkills International 
(далее – WSI). сегодня 
под эгидой WSI прово-
дится множество меро-
приятий, включая регио-
нальные и национальные 
соревнования, континен-
тальные первенства и 
один раз в два года -  ми-
ровой чемпионат.

соревнования прово-
дятся в форме конкурса 
профессионального ма-
стерства, где участник 
должен продемонстриро-
вать все свои навыки и за 
определенное количество 
времени выполнить ряд 
практических заданий. 
стандарты WorldSkills 
позволяют «задавать 

планку» для подготовки 
специалистов высокого 
уровня и формулировать 
требования к выпускни-
кам образовательных уч-
реждений.

В состав жюри привле-
каются ведущие экспер-
ты из различных бизнес-
структур и образователь-
ных организаций.

россия вступила в 
движение WorldSkills в 
2012 году. Впервые уча-
ствовала в чемпионате 
европы в 2014 году. уже 
на следующий год сбор-
ная команда россии при-
няла участие в чемпи-
онате мира WorldSkills 
Competition – 2015 в 
сан-паулу, бразилия. За-
воевав 14 место в общем 
зачете, обойдя сШа, 
канаду и многие другие 
страны, участники сбор-
ной WorldSkills Russia 
стали обладателями ше-
сти престижных медалей 
«За высшее мастерство» 
(MedallionofExcellence).

россия не только по-
казала достойный ре-
зультат в соревнованиях 
в сан-паулу, но и была 
выбрана страной прове-
дения мирового первен-
ства 2019 года. по итогам 
голосования Генеральной 
ассамблеи WorldSkills 
International в сан-паулу 
(бразилия) 10 августа 

2015 года россия получи-
ла право на проведение 
чемпионата в городе ка-
зани.

1 сентября 2015 года 
сбор команды националь-
ной сборной WorldSkills 
Russia в сочи посетил 
президент российской 
федерации Владимир пу-
тин, с которым участники 
в ходе неформальной бе-
седы обсудили ситуацию 
с профессиональным об-
разованием и дальней-
шую стратегию развития 
системы подготовки мо-
лодых профессионалов 
рабочих специальностей 
в нашей стране.

открывая встречу, 
Владимир путин напом-
нил, что сборная россии 
сразу поднялась на 27 по-
зиций в мировом рейтин-
ге по рабочим професси-
ям: «Это хороший резуль-
тат. В 2019 году у нас со-
стоится чемпионат мира 
WorldSkills по професси-
ональному мастерству и 
инженерным професси-
ям. очень бы хотелось, 
чтобы на домашнем чем-
пионате мы выглядели 
достойно. Я думаю, что 
для этого есть все пред-
посылки. Я очень рассчи-
тываю на то, что вы не 
будете бросать это дело 
и будете зажигать своим 
примером и других».

В августе 2019 года 
впервые в россии прошел 
45-ый мировой чемпио-
нат по профессионально-
му мастерству по стан-
дартам WorldSkills (далее 
– чемпионат) в городе 
казани. 

WorldSkills Kazan 2019 
объединил более 1 300 
молодых профессионалов 
из 63 стран мира, а так-
же более 1500 экспертов, 
официальных и техниче-
ских делегатов. 

соревнования прошли 
по 56 компетенциям в ше-
сти блоках: строительная 
сфера, информационные 
и коммуникационные тех-
нологии, творчество и ди-
зайн, промышленное про-
изводство, сфера услуг и 
обслуживание граждан-
ского транспорта. участ-

ники чемпионата прохо-
дили отбор на националь-
ных соревнованиях по 
стандартам «WorldSkills» 
и являются лучшими из 
лучших в своей стране.

чемпионат прошел на 
территории международ-
ного выставочного центра 
«казань Экспо» (далее 
– мВц «казань Экспо»), 
специально построенного 
для проведения данного 
мероприятия на участке 
площадью 74,8 га.

В настоящее время 
мВц «казань-Экспо» – 
многофункциональный 
выставочный комплекс 
мирового уровня, со-
временная бизнес-арена 
для проведения крупных 
международных и наци-
ональных выставок раз-
личного формата и уровня 

сложности, конгрессов, 
форумов и других мас-
штабных мероприятий.

близкое расположение 
выставочного центра к 
международному аэро-
порту «казань» и Дерев-
не WorldSkills, где раз-
мещались конкурсанты 
и эксперты чемпионата, 
обеспечило комфортные 
условия для прибытия 
и транспортировки всех 
вовлеченных в это гран-
диозное мероприятие.

22 августа в казани на 
стадионе «казань-аре-
на» состоялась торже-
ственная церемония от-
крытия чемпионата, в 
которой приняли участие 
председатель правитель-
ства российской федера-
ции Дмитрий медведев 
и президент WorldSkills 

 Международный выставочный  центр «Казань Экспо»
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International саймон 
бартли.

В настоящее вре-
мя в россии движению 
WorldSkills оказывается 
поддержка на государ-
ственном уровне. чем-
пионат в казани посе-
тили президент россии 
Владимир путин, пред-
седатель правительства 
российской федерации 
Дмитрий медведев, За-
меститель председателя 
правительства татьяна 
Голикова, полномочный 

представитель прези-
дента российской феде-
рации в приволжском 
федеральном округе 
игорь комаров, прези-
дент республики татар-
стан рустам миннихано-
ви,  другие должностные 
лица. В россии движение 
WorldSkills Russia охва-
тывает все регионы и яв-
ляется одним из приори-
тетных проектов в сфере 
подготовки кадров.

церемония закрытия 
чемпионата прошла 27 

августа на стадионе «ка-
зань-арена», на которой 
были названы победите-
ли соревнований. с при-
ветственным словом к 
участникам и зрителям 
обратились президент 
россии Владимир путин 
и президент WorldSkills 
International саймон 
бартли.

Для обеспечения спе-
циальной связью офи-
циальных лиц, которые 
посетили мероприятия 
чемпионата, сотрудни-

ками центра специаль-
ной связи и информации 
фсо россии в респу-
блике татарстан (далее 
– центр)  совместно с 
сотрудниками спецс-
вязи фсо россии (да-
лее – спецсвязь фсо 
россии) организовано 9 
цифровых трактов и 11 
каналов связи, подготов-
лены рабочие места для 
сотрудника правитель-
ственной специальной 

документальной связи, 
оборудованы средствами 
специальной связи места 
проведения совещаний и 
временные резиденции. 

Для организации си-
стемы связи были задей-
ствованы инфраструкту-
ра и ресурсы операторов 
связи пао «ростеле-
ком», пао «таттеле-
ком» и пао «мегафон». 
устойчивость и беспе-
ребойность функциони-
рования развернутой си-
стемы связи достигнута 
за счет использования 
ресурсов независимых 
операторов связи, резер-
вирования каналов связи 
(в том числе средствами 
спутниковой связи), ис-
пользования географи-
чески разнесенных трасс 
каналов связи и размеще-
ния радиоцентров с соз-
данием перекрывающих-
ся зон уверенной работы 
радиосредств.

В целях контроля по-
лос радиочастот ис-
ключительного и (или) 
преимущественного ис-
пользования радиоэлек-
тронными средствами 
фсо россии в центре 
был развернут кругло-
суточный стационарный 
пункт радиотехническо-
го контроля.

личный состав центра 
совместно с сотрудника-

ми спецсвязи фсо рос-
сии выполнили задачи по 
организации специальной 
связи и информационного 
обеспечения мест времен-
ного пребывания прези-
дента российской федера-
ции и председателя пра-
вительства российской 
федерации, а также руко-
водство межведомствен-
ного мобильного пункта 
управления оперативного 
штаба, проявив высокий 
профессионализм и обе-
спечив устойчивую рабо-
ту развернутой системы 
специальной связи.

Творческий коллектив 
подразделения

Павильоны МВЦ «Казань Экспо»

Настройка 
оборудования связи
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В соответствии с 
планом подго-

товки Вооруженных 
сил российской феде-
рации на 2019 год с 16 
по 21 сентября 2019 г. 
под руководством на-
чальника Генерально-
го штаба Вооруженных 
сил российской фе-
дерации - первого за-
местителя министра 
обороны российской 
федерации было прове-
дено стратегическое ко-
мандно-штабное учение 
«центр-2019» (далее – 
скШу «центр-2019»).

стратегическое ко-
мандно-штабное уче-
ние «центр-2019» стало  
завершающим этапом 
комплекса мероприятий 
оперативной (боевой) 
подготовки Вооружен-
ных сил российской 
федерации в текущем 
году, в ходе которого 
были отработаны вопро-
сы применения группи-
ровок войск (сил) коа-
лиции государств при 
решении задач борьбы с 
международным терро-

ризмом и обеспечения 
военной безопасности 
на центрально-азиат-
ском стратегическом на-
правлении. 

основные цели 
скШу «центр-2019» 
- это проверка уров-
ня подготовки органов 
военного управления 
центрального военно-
го округа, командного 
состава воинских кон-
тингентов к управле-
нию межвидовой груп-
пировкой войск (сил); 
получение практики ко-
мандирами и штабами 
в управлении войсками 
(силами); повышение   
уровня взаимодействия 
и согласованности  в 
ходе решения общих 

задач по сохранению 
мира, защите интере-
сов и обеспечению без-
опасности в централь-
но-азиатском регионе; 
демонстрация готовно-
сти Вооруженных сил 
российской федерации 
и государств централь-
но-азиатского региона 
к защите национальных 
интересов.

основные действия 
велись на шести обще-
войсковых полигонах: 
«тоцкий», «Донгуз», 
«аданак», «чебаркуль-
ский», «Юргинский», 
«алейский» и полиго-
нах ВВс и войск пВо 
«ашулук», «сафакуле-
во» на территории рос-
сийской федерации. на 
полигонах государств 
- партнеров по отдель-
ным планам были отра-
ботаны эпизоды ведения 
борьбы с незаконными 
вооруженными форми-
рованиями.

Для отработки со-
вместных действий 
привлекались воинские 
контингенты китайской 

народной республики, 
исламской республики 
пакистан, кыргызской 
республики, республи-
ки индии, республики 
казахстан, республики 
таджикистан и респу-
блики узбекистан.

В соответствии с ре-
шением директора фсо 
россии для организа-
ции специальной свя-
зи в ходе учений при 
проведении операций 
Вооруженных сил рос-
сийской федерации на 
центрально-азиатском 
стратегическом направ-
лении были привлече-
ны: три усси фсо 
россии; двадцать пять 
цсси фсо россии в 

субъектах российской 
федерации; три цссн 
фсо россии. В целях 
обеспечения специаль-
ной связью на учениях 
в интересах Верховно-
го Главнокомандую-
щего, руководства ми-
нистерства обороны 
российской федерации 
и командования объ-
единений Вооруженных 
сил российской феде-
рации на территории 
центрального военного 
округа с использовани-
ем данных сил и средств 
была развернута систе-
ма специальной поле-
вой связи.

при этом совершено 
маршей общей протя-

женностью более 7500 
км.

организовано 79 ка-
налов специальной свя-
зи; на рабочих местах 
абонентов установлено 
17 телефонных аппара-
тов. 

Для обеспечения 
функционирования за-
пасных пунктов управ-
ления органов государ-
ственной власти в субъ-
ектах было  открыто 20 
резервных станций спе-
циальной связи. 

организовано инфор-
мационно-аналитиче-
ское и информационно-
технологическое обе-
спечение деятельности 
президента российской 

«совершенствовать профессиональное мастерство и полевую выучку» 
(по итогам выполнения задач цссн фсо россии в ходе скШу «центр – 2019»)
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федерации, правитель-
ства российской феде-
рации и иных государ-
ственных органов, в 
том числе через систему 
распределённых ситу-
ационных центров, ра-
ботающих по единому 
регламенту взаимодей-
ствия.

 В рамках специаль-
ного информационного 
обеспечения проведения 
скШу «центр-2019» 
организовано направле-
ние из нцуо в ситуа-
ционные центры прези-
дента российской феде-
рации и правительства 
российской федерации 
сведений о состоянии 
информационной об-
становки в ходе прово-
димых учений, а также  
совместный сеанс ви-
деосвязи с подключени-
ем абонентов системы 

ЗВс оГВ (85 субъектов, 
19 фоиВ и госкорпо-
раций) к системе ЗВкс 
минобороны россии. 

Должностные лица 
центров с поставлен-
ными задачами по ор-
ганизации специальной 
связи и планированию 
боевого применения 
справились. Доклады 
должностными лицами 
разработанных доку-
ментов осуществлены 
методически грамотно, 
большинство докладчи-
ков показали высокий 
уровень подготовки. 
разработанные планы 
утверждены у команду-
ющих объединений.

по плану наращива-
ния обстановки отрабо-
таны 417 вводных, из 
них 108 практических. 
Действия обучаемых по 
результатам решения 

вводных оценены «по-
ложительно».

проведенные учения 
явились важным меро-
приятием не только по 
оценке уровня подготов-
ки подразделений фсо 
россии, но и позволили 
определить направле-
ния дальнейшей работы 
по повышению уровня 
боевой готовности и со-
вершенствованию во-
просов взаимодействия 
и всестороннего обеспе-
чения.

Творческий коллектив 
подразделения

с   распадом ссср 
и становлением 

россии как нового само-
стоятельного государ-
ства возникло множе-
ство политических, эко-
номических и социаль-
ных проблем. 

В российской феде-
рации был взят курс на 
создание демократиче-
ского общества с рыноч-
ной экономикой. одно-
временно с началом со-
циально-экономических 
и политических реформ 
была поставлена цель 
создать правовое госу-
дарство. 

социальные и эко-
номические отношения 
становились многооб-
разнее и сложнее, воз-
никла потребность в их 
правовом регулирова-

нии. одновременно  по-
явилась необходимость 
в правовой информации 
для населения, развива-
ющегося бизнеса, неком-
мерческих и обществен-
ных организаций.

В 1992-1993 гг.  на фе-
деральном и региональ-
ном уровне началась 
работа по реформирова-
нию российской право-
вой системы с использо-
ванием новейших инфор-
мационно-телекоммуни-
кационных технологий. 
ее основные цели и за-
дачи были определены 
в концепции правовой 
информатизации россии, 
утверждённой указом 
президента российской 
федерации от 28 июня 
1993 г. № 966.

Главной целью кон-

цепции правовой инфор-
матизации россии заяв-
лено построение обще-
национальной системы 
правовой информации 
– российской автомати-
зированной системы ин-
формационно-правового 
обеспечения правотвор-
ческой, правореализа-
ционной деятельности, 
правового образования 
и воспитания (раси-
по), которая должна бы 
охватить все регионы 
страны, органы государ-
ственной власти и мест-
ного самоуправления, 
организации и граждан. 
В качестве головного ис-
полнителя работ опреде-
лена фсо россии.

то, что на сегодняшний 
день удалось создать в 
рамках реализации кон-

от государственного сайта 
правовой информации спецсвязи фсо россии

до официального интернет-портала 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) – 

к 10-летию свободного доступа
 к государственному источнику 

официальной правовой информации 
в электронном виде
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цепции, именуется го-
сударственной системой 
правовой информации 
(Гспи). В соответствии 
с законодательством 
ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
Гспи обеспечивает фе-
деральная служба охра-
ны российской федера-
ции. как и предусмотре-
но концепцией, Гспи 
охватывает все субъекты 
российской федерации, 
среди абонентов Гспи 
и федеральные органы 
государственной власти, 
и органы государствен-
ной власти субъектов 
российской федерации, 
и органы местного само-
управления, и юридиче-
ские лица, и граждане. 

полномочия фсо 
россии в области право-
вой информатизации 
российской федерации 
определены положением 
о федеральной службе 
охраны российской фе-
дерации, утвержденным 
указом президента рос-
сийской федерации от 7 
августа 2004 г. № 1013 
«Вопросы федеральной 
службы охраны россий-
ской федерации». ин-
струментом реализации 
этих полномочий явля-
ется Гспи, которая как 
организационно-техно-
логическая среда базиру-
ется на инфраструктуре 

подразделений органов 
государственной охраны. 

при осуществлении 
информационно-право-
вой деятельности фсо 
россии решает следую-
щие задачи:

обеспечение развития 
государственной систе-
мы правовой информа-
ции, функционирования 
и развития официаль-
ного интернет-портала 
правовой информации 
(www.pravo.gov.ru);

размещение (опубли-
кование) в установлен-
ном порядке на офици-
альном интернет-порта-
ле правовой информа-
ции (www.pravo.gov.ru) 
нормативных правовых 
актов российской феде-
рации и иных актов, для 
которых в соответствии с 
законодательством пред-
усмотрен такой порядок 
размещения (опублико-
вания).

путь, который при-
шлось пройти к реализа-
ции этих задач, оказался 
длинным.

За последние десяти-
летия одним из основных 
и, пожалуй, самым мощ-
ным источником инфор-
мации стала информаци-
онно-телекоммуникаци-
онная сеть интернет. ин-
тернет для современного 
общества это и источник 

данных, и способ инфор-
мационного обмена, и 
среда общения. реальное 
активное формирование 
и развитие русскоязыч-
ного интернета (рунет) 
пришлось на вторую 
половину 1990-х гг. но 
в широкое обществен-
ное сознание интернет 
как перспективная среда 
распространения инфор-
мации вошел несколько 
позже.

интернет-ре сурсы, 
посвященные право-
вой тематике, пришли 
в рунет от коммерче-
ских распространителей 
правовой информации 
и предоставлялись, как 
правило, на платной ос-
нове. В 2005 году в сег-
менте интернета RSNET 
появился лаконичный 
технологический сайт 
с небольшим набором 
функций, созданный в 
интересах предшествен-
ницы Гспи – государ-
ственной системы рас-
пространения правовых 
актов в электронном 
виде (далее – Гсрпа).

основное предназна-
чение этого сайта было 
связано с распростране-
нием порций пополне-
ния к развернутым по 
всей стране локальным 
установкам интегриро-
ванного полнотекстового 

банка правовой инфор-
мации (эталонного банка 
данных правовой инфор-
мации) (далее – инте-
грированный банк), пол-
номочия  по организации 
ведения которого с 2004 
года были возложены на 
фсо россии. 

технологический сайт 
был создан силами спе-
циалистов спецсвязи 
фсо россии и предо-
ставлял доступ к не-
сколько более широкому 
набору информацион-
ных ресурсов, нежели 
только порции пополне-
ния к интегрированно-
му банку. В частности, 
функционировал новост-
ной раздел, еженедель-
но обновлялся раздел 
мониторинга вновь при-
нятых правовых актов 
федеральных органов 
государственной власти. 

по существу, можно го-
ворить о приобретении 
сотрудниками спецсвязи 
фсо россии первичного 
опыта тематической ра-
боты в сети интернет.

В 2008 году в резуль-
тате выполнения по зака-
зу фсо россии опытно-
конструкторской работы 
«создание государствен-
ного интернет-сайта 
правовой информации» 
было создано изделие 
«Государственный сайт 
правовой информации 
спецсвязи фсо россии», 
которое было призвано 
расширить возможности 
по предоставлению сво-
бодного доступа к офи-
циальной правовой ин-
формации в электронном 
виде в интернете. «Госу-
дарственный сайт право-
вой информации спецс-
вязи фсо россии» был 

введен в постоянную 
эксплуатацию в сети ин-
тернет в марте 2009 года. 

на сайте появились 
новые разделы.

раздел мониторинга 
вновь принятых право-
вых актов федеральных 
органов государственной 
власти «перечень новых 
поступлений законода-
тельства» получил своё 
развитие. помимо анно-
таций вновь принятых 
правовых актов, была ре-
ализована возможность 
свободного получения 
текстов новых правовых 
актов еще до того, как 
они будут включены в 
интегрированный банк. 
обновления этого раз-
дела сайта осуществля-
лось два раза в неделю. 

был создан раздел 
сайта «центры правовой 
информации», в котором 

Сайт ГСРПА
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начали размещаться дан-
ные (адреса и контактная 
информация) публич-
ных центров правовой 
информации, открытых 
и функционирующих в 
российской федерации и 
за рубежом. 

на новой технологи-
ческой основе заработал 
новостной раздел сайта, 
был сформирован пу-
блицистический раздел, 
в котором начали разме-
щаться информационные 
материалы по вопросам 
правовой информатиза-
ции российской федера-
ции.

и всё же основной но-
вацией времени стало то, 
что впервые в истории 

рунета в свободном бес-
платном и круглосуточ-
ном доступе появились в 
полном объеме государ-
ственные информацион-
но-правовые ресурсы, 
находившиеся в ведении 
фсо россии – интегри-
рованный банк.

предоставление в ин-
тернете доступа к ин-
тегрированному банку 
соответствовало духу 
времени, практически в 
то же время был принят 
федеральный закон от 
9 февраля 2009 года № 
8-фЗ «об обеспечении 
доступа к информации 
о деятельности госу-
дарственных органов и 
органов местного само-

управления». 
примерно в это же 

время сформировалось 
понимание необходимо-
сти постепенной транс-
формации монозадачной 
Гсрпа в полизадачную 
Гспи, в основу которой 
закладывалась реализа-
ция жизненного цикла 
правового акта с исполь-
зованием современных 
информационных тех-
нологий и электронного 
вида документа на всех 
этапах: от подготовки 
проекта правового акта 
до его официального 
опубликования и приме-
нения. 

работы по развитию 
государственного ин-

формационно-правово-
го интернет-ресурса не 
останавливались. по ре-
зультатам проведенной 
по заказу фсо россии 
опытно-конструктор-
ской работы «создание 
официального интер-
нет-портала правовой 
информации», было соз-
дано изделие «офици-
альный интернет-портал 
правовой информации 
спецсвязи фсо рос-
сии», которое было при-
нято в эксплуатацию в 
установленном в фсо 
россии порядке в 2010 
году. В марте 2011 года 
портал был введен в по-
стоянную эксплуатацию 
в сети интернет. 

В спецсвязи фсо рос-
сии была создана рабочая 
группа по обеспечению 
функционирования пор-
тала. сотрудники рабо-
чей группы приступили к 
решению разноплановых 
задач по сопровождению 
и поддержанию работо-
способности портала в 
круглосуточном режиме. 
Внедрение и примене-
ние новых технологий 
и решений сочетались 
с текущей работой и по 
информационному на-
полнению портала, и по 
эксплуатации техниче-
ских средств, и по обе-
спечению необходимого 

уровня информационной 
безопасности. была ор-
ганизована и начала ре-
ализовываться обратная 
связь с пользователями 
сети интернет, посеща-
ющими портал.

портал, являясь ло-
гическим преемником 
Государственного сайта 
правовой информации 
спецсвязи фсо россии, 
вобрал в себя лучшие 
решения и сервисы, от-
работанные временем 
и оцененные пользова-
телями интернета. при 
этом все разделы и сер-
висы претерпели изме-
нения, улучшившие их 
потребительские свой-
ства.

так, например, доступ 
к интегрированному 
банку, где в настоящее 
время содержится более 
3 млн. правовых актов 
федерального, регио-
нального и муниципаль-
ного уровней, осущест-
вляется с применением 
технологии проксирова-
ния и балансировки на-
грузки, что позволило 
увеличить нагрузочную 
способность банка и по-
высить безопасность его 
работы. были улучшены 
поисковые возможности 
интегрированного банка 
по всем входящим в него 
банкам правовых актов, 

позволяя быстрее нахо-
дить необходимую ин-
формацию.

Для удобства свобод-
ного доступа и дальней-
шего использования пра-
вовой информации на 
портале были реализо-
ваны современные сред-
ства навигации, взаимо-
действия и распростра-
нения: открытые дан-
ные, RSS-лента, Html-
конструктор, Twitter.

официальные сай-
ты президента россий-
ской федерации и пра-
вительства российской 
федерации (kremlin.ru 
и government.ru) были 
информационно инте-
грированы с порталом в 
разделах «Документы».

интерес к порталу не-
уклонно растет. ссылки 
на портал в виде банне-
ров размещены на более 
чем 1800 официальных 
сайтах органов государ-
ственной власти феде-
рального и регионально-
го уровней, а также ин-
тернет-ресурсах соци-
альной направленности.

«официальный ин-
тернет-портал право-
вой информации» (www.
pravo.gov.ru) был зареги-
стрирован в федераль-
ной службе по надзору 
в сфере связи, информа-
ционных технологий и 

Официальный Интернет-сайт правовой информации
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массовых коммуникаций 
(роскомнадзор):

в качестве средства 
массовой информации 
(сетевого издания) – сви-
детельство о регистра-
ции средства массовой 
информации от 10 ноя-
бря 2011 г. Эл № фс77-
47467;

как федеральная го-
сударственная инфор-
мационная система – 
электронный паспорт 
федеральной государ-
ственной информацион-
ной системы от 22 июля 
2011 г. № фс77110096.

повышение офици-
ального статуса портала 
привело к увеличению 
его популярности, это 
сразу отразилось в ста-
тистике посещений и об-
ращений к документам.

принятие портала в 
эксплуатацию позволило 
приступить к реализации 
по поручению президен-
та российской федера-
ции от 07.05.2011 № пр-
1255 комплекса решений 
по организации в рос-
сийской федерации офи-
циального электронного 
опубликования право-
вых актов.

статьей 91 федераль-
ного закона от 14 июня 
1994 г. № 5-фЗ «о поряд-
ке опубликования и всту-
пления в силу федераль-

ных конституционных 
законов, федеральных 
законов, актов палат фе-
дерального собрания» (в 
редакции федерально-
го закона от 21 октября 
2011 г. № 289-фЗ) было 
законодательно установ-
лено, что «официальный 
интернет-портал право-
вой информации» (www.
pravo.gov.ru) является 
сетевым изданием и вхо-
дит в государственную 
систему правовой ин-
формации. портал был 
определен и как действу-
ющий, и как потенци-
альный источник офици-
ального опубликования 
широкой номенклатуры 
правовых актов россий-
ской федерации. так на-
чался новый этап при-

сутствия Гспи в сети 
интернет. 

Этому событию пред-
шествовала большая и 
напряженная работа под-
разделений спецсвязи 
фсо россии, фсо рос-
сии,  государственных 
органов, а также науч-
ных и научно-техниче-
ских организаций, во-
плотивших в жизнь не-
обходимые и передовые 
юридические и техниче-
ские решения.

были проведены се-
рьезные научные ис-
следования с участием 
института государства 
и права российской ака-
демии наук (иГп ран) 
по вопросам создания в 
российской федерации с 
использованием инфра-

структуры и потенциала 
подразделений органов 
государственной охраны 
единой системы офици-
ального электронного 
опубликования правовых 
актов российской феде-
рации. руководили рабо-
той научного коллекти-
ва авторитетные специ-
алисты в области права 
– заслуженный юрист 
российской федерации, 

доктор юридических 
наук, профессор В.б. 
исаков и доктор юриди-
ческих наук, профессор 
и.л. бачило (31.12.1926-
21.12.2017).

10 ноября 2011 года 
началась новая эпоха в 
правовой системе рос-
сийской федерации – 
эпоха официального 
электронного опублико-
вания правовых актов с 

использованием единой 
государственной интер-
нет-площадки – офици-
ального интернет-порта-
ла правовой информации 
(www.pravo.gov.ru).

В этот день на офици-
альном интернет-порта-
ле правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) впер-
вые в истории россий-
ской федерации было 
размещено (опубликова-

Регистрационные свидетельства 
 «Официальный интернет-портал правовой 

информации»(www.pravo.gov.ru)

«Официальный интернет-портал правовой информации»
(www.pravo.gov.ru)
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но) более 40 правовых 
актов, подписанных пре-
зидентом российской 
федерации – федераль-
ные законы, указы и рас-
поряжения президента 
российской федерации.

с этого момента на 
портале наиболее юри-
дически значимым явля-
ется раздел «официаль-
ное опубликование пра-
вовых актов», что сразу 
же изменило картину 
статистики посещений 
портала и запросов до-
кументов.

В целом, на офици-
альном интернет-порта-
ле правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) раз-
мещаются (опубликовы-
ваются):

федеральные консти-
туционные законы;

федеральные законы;
резолюции совета 

безопасности органи-
зации объединенных 
наций, предусматрива-
ющие введение, изме-
нение, приостановление 
или отмену принуди-
тельных мер;

международные дого-
воры, вступившие в силу 
для российской федера-
ции, и международные 
договоры, которые вре-
менно применяются рос-
сийской федерацией (за 
исключением договоров 

межведомственного ха-
рактера);

указы и распоряжения 
президента российской 
федерации;

акты палат федераль-
ного собрания, приня-
тые по вопросам, отне-
сенным к ведению палат 
частью 1 статьи 102 и 
частью 1 статьи 103 кон-
ституции российской 
федерации;

постановления кон-
ституционного суда 
российской федерации, 
определения конститу-
ционного суда россий-
ской федерации о разъ-
яснении постановлений 
конституционного суда 
российской федерации, 
а также иные решения 
конституционного суда 
российской федерации, 
которыми предусмотрен 
такой порядок размеще-
ния (опубликования);

постановления и рас-
поряжения правитель-
ства российской федера-
ции;

нормативные право-
вые акты федеральных 
органов исполнитель-
ной власти (с 01.01.2015 
– зарегистрированные 
минюстом россии, с 
01.01.2016 – признан-
ные минюстом россии 
не нуждающимися в го-
сударственной регистра-

ции);
законы и иные право-

вые акты субъектов рос-
сийской федерации.

размещение (опубли-
кование) правовых актов 
на портале дает суще-
ственные преимущества 
по сравнению с ранее 
использованным печат-
ным (бумажным) видом. 
Это и возможность пу-
бликации правовых ак-
тов большого объема, 
которые ранее в печат-
ном виде, либо не пу-
бликовались полностью, 
либо публикация была в 
ограниченном тираже. В 
качестве примера мож-
но привести федераль-
ный закон от 1 декабря 
2014 г. № 384-фЗ «о фе-
деральном бюджете на 
2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 го-
дов», содержащий 6123 
страницы. а максималь-
ный объем размещен-
ного (опубликованного) 
на портале правового 
акта составляет 29406 
страниц (постановление 
правительства тульской 
области от 12 сентября 
2016 г. № 414 «об ут-
верждении результатов 
государственной када-
стровой оценки объек-
тов недвижимости (за 
исключением земельных 
участков) на территории 

тульской области»).
резко возросла опера-

тивность официального 
опубликования правовых 
актов. Ярким примером 
использования инстру-
мента оперативного раз-
мещения (опубликова-
ния) правовых актов стал 
процесс юридического 
обеспечения принятия в 
состав российской феде-
рации республики крым. 
именно на портале было 
обеспечено опублико-
вание через несколько 
часов после подписания 

международного догово-
ра от 18 марта 2014 года, 
соответствующих поста-
новлений конституци-
онного суда российской 
федерации, федераль-
ного конституционного 
закона и федерального 
закона, а 11 апреля 2014 
года официальное опу-
бликование по решению 
президента российской 
федерации конституции 
российской федерации 
с соответствующими из-
менениями.

по состоянию на но-

ябрь 2019 года на порта-
ле суммарно размещено 
(опубликовано) более 
500 тыс. правовых актов.

поскольку информа-
ционно-телекоммуника-
ционная сеть интернет, 
каналы которой исполь-
зуются при официаль-
ном электронном опу-
бликовании законов и 
иных правовых актов 
субъектов российской 
федерации, не являет-
ся доверенной средой, 
заявила о себе необхо-
димость использования 

Раздел  «Удостоверяющий центр»
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к ва л и ф и ц и р о ва н н о й 
электронной подписи 
для обеспечения целост-
ности и достоверности 
публикуемых правовых 
актов. Во втором полуго-
дии 2013 года была раз-
вернута работа по созда-
нию в составе спецсвязи 
фсо россии удостоверя-
ющего центра фсо рос-
сии, который был введен 
в эксплуатацию в конце 
2013 года и в марте 2014 
года был аккредитован в 
установленном порядке.

Для обеспечения 
функционирования удо-

стоверяющего центра 
фсо россии на пор-
тале действует раздел 
«удостоверяющий центр 
фсо россии», в котором 
представлены:

регламент удостоверя-
ющего центра фсо рос-
сии;

ресурсы удостоверяю-
щего центра фсо рос-
сии;

порядок получения 
сертификата удостоверя-
ющего центра фсо рос-
сии;

информация об удо-
стоверяющем центре 

фсо россии;
реестр квалифициро-

ванных сертификатов 
ключей проверки элек-
тронной подписи удосто-
веряющего центра фсо 
россии.

раздел обновляется с 
периодичностью обнов-
ления списка отозванных 
сертификатов в подраз-
деле «ресурсы удосто-
веряющего центра фсо 
россии» (раз в неделю 
или по мере необходимо-
сти).

Для обеспечения 
устойчивого функци-

онирования портала в 
условиях информацион-
ных воздействий была 
выстроена и постоянно 
задействована много-
уровневая система ин-
формационной безопас-
ности, которая опира-
ется на согласованные 
действия сотрудников 
спецсвязи фсо россии. 
В непрерывном взаимо-
действии со спецсвязью 
фсо россии находятся 
подразделения по мони-
торингу и защите порта-
ла. Это позволило не раз 
эффективно противодей-
ствовать деструктивным 
информационным воз-
действиям на портал.

крупнейшие россий-
ские информационные 
агентства и популярные 
интернет-издания про-
водят постоянный мони-
торинг портала, который 
используется в новостях 
как официальный источ-
ник информации.

многолетний опыт 
функционирования пор-
тала позволяет сделать 
вывод об эффективно-
сти портала как инстру-
мента выполнения го-
сударственной функции 
– оперативного, своевре-
менного и максимально 
полного официального 

 «Официальный интернет-портал правовой информации»
 (www.pravo.gov.ru) Новая версия

опубликования право-
вых актов органов власти 
российской федерации, 
а также для реализации 
гарантированного кон-
ституцией российской 
федерации права граж-
дан на свободное полу-
чение информации.

Время идет, совершен-
ствуются технологии, 
появляются новые угро-
зы и вызовы в сфере ин-
формационной безопас-
ности, объективно ра-
стут интерес и нагрузки 
на портал. своевремен-
ной реакцией на запросы 
времени стала разработ-
ка новой версии офици-
ального интернет-порта-
ла правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), ко-
торая была завершена в 
2018 году. В настоящее 
время проводится ее экс-
плуатация в тестовом ре-
жиме. традиционно все 
лучшее и проверенное 
временем перешло из 
прежнего варианта пор-
тала.

при создании нового 
портала использованы 
принципы и технологии 
виртуализации, класте-
ризации, балансировки 
нагрузки, территориаль-
но распределенных вы-
числительных систем, 

обеспечено увеличе-
ние мощностей вычис-
лительного комплекса, 
применены более совре-
менные решения в во-
просах информационной 
безопасности.

использование новых 
подходов и решений при 
создании нового порта-
ла позволит улучшить 
его потребительские ка-
чества, повысить нагляд-
ность и удобство исполь-
зования, увеличить на-
грузочную способность 
и катастрофо-устойчи-
вость, а в дальнейшем 
развивать и расширять 
возможности и сервисы.

Дальнейшее развитие 
официального интернет-
портала правовой ин-
формации (www.pravo.
gov.ru) неразрывно свя-
зано с выполнением на-
циональной программы 
«цифровая экономика 
российской федерации» 
в рамках федерального 
проекта «цифровое го-
сударственное управле-
ние», которым предус-
мотрено создание новой 
цифровой платформы 
Гспи. 

Д.В.  Панюков
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на сегодняшний 
день цифровые 

технологии позволяют 
изменить саму операци-
онную модель в любом 
секторе экономики, по-
высить эффективность 
затрат и выявить новые 
возможности для разви-
тия. Даже в самых тра-
диционных отраслях все 
активней применяются 
методы анализа больших 
объемов данных для по-
лучения новых знаний и 
принятия эффективных 
управленческих реше-
ний, и правовая инфор-
матизация – не исключе-
ние. Вопросы развития 
государственной систе-
мы правовой информа-
тизации (далее – Гспи) 
в цифровую эпоху приве-
дены в данной статье.

перенос правовых от-
ношений в киберпро-

странство в эпоху циф-
ровой трансформации 
определил следующие 
основные тенденции, 
одинаково актуальные 
как для государства, так 
и для граждан: 

• Представление 
юридически значимой 
информации (норматив-
ных правовых актов) в 
цифровом формате как 
основы для предостав-
ления государственных 
услуг  и реализации госу-
дарственных функций в 
электронном виде.

• Удобство взаи-
модействия граждан и 
организаций с государ-
ственными института-
ми.

• Автоматизация 
нормотворческих про-
цессов, включая перевод 
внутренних процессов 
и межведомственного 

взаимодействия в циф-
ровой формат.

• Обратная связь 
с государственными 
и иными службами, 
оценка полноты и обо-
снованности правового 
регулирования взаимо-
отношений граждан и 
государства.

• Формирование и 
анализ больших масси-
вов данных в целях инте-
грации в национальную 
систему управления дан-
ными (НСУД) при межве-
домственном электрон-
ном взаимодействии.

• Смарт-
контракты (самоис-
полняемые договора), 
нормативные правовые 
акты в электронном 
виде, в т.ч. в ходе осу-
ществления контроль-
но-надзорной деятель-
ности. 

анализ представлен-
ных направлений совер-
шенствования и разви-
тия гСПи позволяет 
определить целеполага-
ние в рамках цифровой 
трансформации эконо-
мики как разработку си-
стемы единой цифровой 
платформы в области 
правовой информатиза-
ции Российской Федера-
ции (цифровой транс-
формации гСПи):

• Государственные 
информационно-право-
вые ресурсы с интегра-
цией в НСУД. Государ-
ственный архив офи-
циального опубликова-
ния НПА Российской Фе-
дерации в электронном 
виде.

             Опубликование

•    Банки НПА в об-
ласти контрольно-над-
зорной деятельности.
Актуальные редакции 
нормативных право-
вых актов.

          Издание
 •   Обеспечение 

электронного докумен-
тооборота. юридиче-
ски значимыми НПА. 
Функциональная инте-
грация УЦ ФСО России с 
единой системой иден-
тификации и аутенти-
фикации и СМЭВ. 

        УЦ ФСО России

•    Нормативно-пра-
вовое обеспечение дея-
тельности. Российской 
Федерации в области 
международного стра-
тегического сотрудни-
чества.

           Международные              
                         договоры РФ

В такой системе нор-
мативные правовые акты 
(далее – нпа) органов 
власти российской феде-
рации в цифровом виде 
являются основопола-
гающими в различных 
сферах жизнедеятельно-
сти общества, граждан и 
организаций и обеспечи-
вают эффективное вза-
имодействие (включая 
международное) физиче-
ских и юридических лиц 
с государством на раз-
личных уровнях, что обе-
спечивает дополнитель-
ную инфраструктурную 
устойчивость системы 
государственного управ-
ления в целом.

основные задачи, ре-
шаемые подразделением 
Спецсвязи ФСо России 
в ходе цифровой транс-
формации государствен-
ного управления:

• Создание инте-
грированной цифровой 
среды мониторинга 
законопроектной де-

ятельности Админи-
страции Президента 
РФ, Аппарата Прави-
тельства РФ, Совета 
Федерации Федераль-
ного Собрания РФ, 
организация взаимо-
действия с системой 
обеспечения законода-
тельной деятельно-
сти Государственной 
Думы Федерального Со-
брания РФ.

• Модернизация 
федеральной госу-
дарственной инфор-
мационной системы 
– «Официальный ин-
тернет-портал право-
вой информации». 
Опубликование акту-
альных редакций НПА с 
изменениями. Создание 
комплекса программно-
технических средств 
официального элек-
тронного опублико-
вания НПА Российской 
Федерации.

• Обеспечение 
гарантированного 
функционирования ин-
фраструктуры ГСПИ 
– объекта критически 
важной информацион-
ной инфраструктурыи 
элемента системы 
государственного 
управления в условиях 
возникновения чрезвы-
чайных ситуаций и в 
особый период.

Основные мероприятия 
развития государственной системы
правовой информации 

в рамках реализации федерального проекта 
"Цифровое государственное управление"
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• Обеспечение 
электронного докумен-
тооборота юридически 
значимыми норматив-
ными правовыми акта-
ми в государственных 
и ведомственных ин-
формационных систе-
мах, в т.ч. при оказа-
нии государственных 
(муниципальных) услуг 
и реализации государ-
ственных функций в 
электронном виде.

В рамках реализации 
федерального проек-
та "цифровое государ-
ственное управление" 
национальной програм-
мы "цифровая экономи-
ка российской федера-
ции" в соответствии с 
принятым президиумом 
правительственной ко-
миссии по цифровому 
развитию, использова-
нию информационных 
технологий для улучше-
ния качества жизни и ус-
ловий предприниматель-
ской деятельности реше-
нием, в зоне ответствен-
ности подразделения 
спецсвязи фсо россии 
находится реализация 
следующего мероприя-
тия:

06.01.009.002 повы-
шение эффективности 
реализации государ-
ственных функций по 

направлению право-
вой информатизации 
российской федерации 
и обеспечение эффек-
тивной работы органов 
власти при реализации 
типовых функций и вза-
имодействия граждан 
и организаций с госу-
дарством (фсо россии, 
минкомсвязь россии).

реализацию указан-
ного мероприятия пла-
нируется провести по 
следующим направле-
ниям:

а) развитие функций 
цифровой платформы 
"Государственная систе-
ма правовой информа-
ции";

б) создание систе-
мы архивного хранения 
критически важных ин-
формационных ресур-
сов Гспи;

в) переход к посто-
янному функциониро-
ванию системы офици-
ального опубликования 
правовых актов органов 
государственной власти 
всех уровней в элек-
тронном виде;

г) разработка единой 
платформы организации 
нормативного правово-
го обеспечения деятель-
ности российской феде-
рации в области между-
народного стратегиче-
ского сотрудничества.

первоочередные за-
дачи по реализации на-
правлений федерально-
го проекта "цифровое 
государственное управ-
ление" национальной 
программы "цифровая 
экономика российской 
федерации" реализова-
ны в форме научно-тех-
нических работ (систем-
ных проектов).

Системный проект
 "Единая цифровая 

платформа государ-
ственной системы 

правовой информации"

Цель проекта: 
разработка Концеп-

ции цифровой плат-
формы ГСПИ, обосно-
вание организационно-
технического облика, 
технической и эконо-
мической возможно-
сти создания системы 
в области правовой 
информатизации Рос-
сийской Федерации.

Решаемые задачи: 
обоснование струк-

турного и количе-
ственного состава 
ЕЦП ГСПИ;

разработка базовых 
технических решений 
по созданию ЕЦП ГСПИ;

разработка анали-

тических материалов 
по информационно-
правовым системам 
высших органов госу-
дарственной власти 
Российской Федерации 
с учётом специфики 
критически важной 
информационной ин-
фраструктуры;

разработка единого 
регламента взаимо-
действия;

разработка Про-
граммы создания ЕЦП 
ГСПИ и ее составных 
частей (подсистем);

технико-экономиче-
ское обоснование ра-
бот по созданию и раз-
витию ЕЦП ГСПИ;

разработка демон-
страторов специаль-
ных справочно-право-
вых систем.

кроме того, в рамках 
указанного направления 
разработан системный 
проект цифровой плат-
формы организации нор-
мативного правового обе-
спечения (далее – нпо) 
деятельности российской 
федерации в области меж-
дународного стратегиче-
ского сотрудничества.

Системный проект "Еди-
ная платформа орга-

низации нормативного 
правового обеспечения 

деятельности РФ 
в области международ-

ного стратегического 
сотрудничества"

Цель системного 
проекта: 

обоснование техно-
логического облика, 
технической и эконо-
мической возможности 
создания единой плат-
формы организации 
нормативно-правового 
обеспечения деятель-
ности РФ в области 
международного стра-
тегического сотрудни-
чества.

Решаемые задачи: 
обоснование струк-

туры, облика и соста-
ва единой платформы 
НПО;

разработка базовых 
технических решений 
по созданию платфор-
мы НПО;

разработка ре-
гламента взаимо-
действия уставных 
органов организаций 
международного стра-
тегического сотрудни-
чества;

разработка про-
ектов тактико-тех-

нического задания на 
поэтапное создание 
платформы НПО и 
тактико-технических 
заданий на создание ее 
частей;

технико-экономиче-
ское обоснование работ 
по созданию и разви-
тию единой платфор-
мы НПО;

разработка Програм-
мы создания платфор-
мы НПО и ее составных 
частей.

Задача модернизации 
системы официального 
электронного опубли-
кования нормативных 
правовых актов решена 
в ходе выполнения на-
учно-технической рабо-
ты по совершенствова-
нию средств обеспечения 
процесса официального 
электронного опублико-
вания правовых актов, 
за счет расширения воз-
можностей по хранению 
и обеспечению целостно-
сти информации.

Совершенствование 
средств обеспечения 

процесса официального 
электронного опублико-
вания правовых актов, 

за счет расширения воз-
можностей по хранению 
и обеспечению целост-

ности информации
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Цель проекта:
 обоснование техно-

логического облика и 
состава программно-
аппаратных средств 
ведения электронного 
архива официального 
опубликования с обе-
спечением возможно-
сти интеграции ин-
формационно-правовых 
ресурсов в НСУД.

Решаемые задачи: 
расширение номен-

клатуры правовых ак-
тов, подлежащих обя-
зательному опублико-
ванию на официальном 
интернет-портале 
правовой информации;

техническая возмож-
ность хранения НПА 
дополнительных субъ-
ектов официального 
электронного опубли-
кования;

выполнение требо-
ваний информационной 
безопасности в про-
цессе подтверждения 
целостности и подлин-
ности правовых актов 
в электронном виде.

модификация средств 
обеспечения процесса 
опубликования нпа за-
ключается в поставке 
программно-техниче-

ских средств, предна-
значенных для совмест-
ного использования с 
существующими сред-
ствами обеспечения 
процесса официального 
электронного опублико-
вания правовых актов, 
обеспечивающих:

расширение номен-
клатуры правовых ак-
тов, подлежащих обя-
зательному опублико-
ванию на "официаль-
ном интернет-портале 
правовой информации" 
(www.pravo.gov.ru);

техническую возмож-
ность хранения нпа 
дополнительных 120 
субъектов официально-
го электронного опу-
бликования;

выполнение требова-
ний информационной 
безопасности в про-
цессе подтверждения 
целостности и подлин-
ности правовых актов в 
электронном виде.

Ожидаемые резуль-
таты (экономический 
эффект) от использо-

вания цифровых плат-
форм систем правовой 

информации в соот-
ветствии с задачами 

цифровизации государ-
ственного управления

Интеграция решений 
цифровой платформы 
ГСПИ позволит улуч-
шить взаимодействие 
граждан, организаций 
и органов власти в 
социальном и обще-
ственно-политическом 
плане, что способству-
ет повышению удов-
летворённости насе-
ления деятельностью 
органов власти.

Формирование еди-
ного распределенного 
банка данных крити-
чески важных инфор-
мационно-правовых 
ресурсов обеспечит ис-
пользование информа-
ционных технологий 
ГСПИ для улучшения 
качества жизни и усло-
вий ведения предприни-
мательской деятель-
ности и экономики в 
целом.

Разработка техно-
логии геоинформацион-
ного масштабирования 
цифровой платформы 
правовой информа-
тизации позволит 
повысить эффектив-
ность взаимодействия 
Российской Федерации 
с участниками между-
народных организаций 
стратегического со-
трудничества.

В соответствии с па-
спортом программы 
ожидается достижение 
целевых показателей 
выполнения мероприя-
тия "повышение эффек-
тивности реализации 
государственных функ-
ций по направлению 
правовой информати-
зации российской фе-
дерации и обеспечение 
эффективной работы 
органов власти при реа-
лизации типовых функ-
ций и взаимодействия 
граждан и организаций 
с государством".

Выполнение ком-
плекса взаимоувязан-
ных и согласованных 
по ресурсам и срокам 
мероприятий по созда-
нию и развитию единой 
цифровой платформы 
Гспи позволит обе-
спечить повышение 
эффективности реали-
зации государственных 
функций по направле-
нию правовой инфор-
матизации российской 
федерации и эффек-
тивную работу органов 
власти при реализации 
типовых функций и вза-
имодействия граждан и 
организаций с государ-
ством.

Д.В. Панюков

Создание единой 
цифровой экосистемы 
правовой информа-
тизации России по-
зволит обеспечить 
свободный и опера-
тивный доступ граж-
дан, организаций и 
государственных ор-
ганов к достоверной и 
актуальной правовой 
информации.

Реализация консти-
туционной функции 
официального опу-
бликования правовых 
актов в электронном 
виде способствует 
эффективному взаи-
модействию граждан, 
общества, бизнеса и 
государства во всех 
сферах жизнедеятель-
ности.

Создание интерак-
тивной системы по-
иска правовой инфор-
мации с использова-
нием искусственного 
интеллекта, BigData 
и Voice-технологии 
обеспечит повышение 
правовой грамот-
ности и правовой 
культуры, позволит 
использовать нормы 
права в качестве эф-
фективного механиз-
ма управления эконо-
микой и государством.
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одной из важней-
ших составляю-

щих в системе государ-
ственного управления 
является обратная связь 
от простых людей - со-
циума. наиболее эффек-
тивным инструментом 
для получения такой 
связи является мони-
торинг общественного 
мнения.

информацию об об-
щественном мнении 
можно получить раз-
личными способами. 
основными являются 
социологические опро-
сы и анализ сообщений 
средств массовой ин-
формации.

Высокие требования к 
анализу избирательных 
кампаний и точности 
прогноза результатов 
выборов на региональ-
ном уровне актуализи-
руют проблему поиска 
и использования новых 
методологических под-
ходов и решений в этой 
области.

Широко известны 
случаи, когда результаты 
социологических иссле-
дований используются 
не в качестве обратной 
связи, а как инструмент 
влияния на обществен-
ное мнение – результа-
ты таких исследований 
имеют низкую степень 
достоверности; альтер-
нативные организации, 
занимающиеся монито-
рингом общественного 
мнения, не обладают не-
обходимыми ресурсами 
и проводят опросы по 
выборкам, которые не 
соответствуют требова-
ниям репрезентативно-
сти в масштабах стра-
ны, либо дают большую 
погрешность. Зачастую 
проводят опросы по те-
лефону, что также сни-
жает достоверность ре-
зультатов.

В этих условиях госу-
дарственному аппарату 
необходим независимый 
источник информации, 
который не подвержен 

влиянию политических 
партий, внутриполити-
ческих сил и иностран-
ных спецслужб. таким 
источником являются 
региональные информа-
ционно-аналитические 
подразделения фсо 
россии.

при подготовке ин-
формационно-анали-
тических материалов 
высшим органам госу-
дарственной власти ис-
следуются вопросы, свя-
занные с политической 
тематикой, поэтому ос-
новным объектом явля-
ется общественное мне-
ние жителей субъектов 
рф об их политических 
взглядах и предпочтени-
ях.

В современных усло-
виях и в результате раз-
вития социальных сетей 
политические настрое-
ния общества могут из-
меняться весьма дина-
мично. Для отслежива-
ния и прогнозирования 
таких изменений при 

проведении мониторин-
га выборных кампаний 
на региональном уровне 
количество респонден-
тов достигает несколь-
ких тысяч человек, опра-
шиваемых за короткий 
промежуток времени.

обработка большого 
количества данных без 
использования совре-
менного программно-

технического обеспече-
ния занимает много вре-
мени.

одновременно при со-
провождении выборных 
кампаний в качестве 
первичной информации 
используются статьи 
средств массовой ин-
формации, количество 
и объем которых посто-
янно растет, и соответ-

ственно, увеличивается 
время на их обработку.

В таких условиях ру-
ководством центра спе-
циальной связи и ин-
формации федеральной 
службы охраны россий-
ской федерациив кабар-
дино-балкарской респу-
бликебыло принято ре-
шение в инициативном 
порядке организовать 

передовой опыт использования программного обеспечения
 при сопровождении выборных кампаний регионального уровня

Мониторинг сотрудниками ИАП 
средств массовой информации

Проведение социологи-
ческих исследований 

среди населения 
республики
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разработку программно-
го обеспечения, позволя-
ющего автоматизировать 
обработку первичной 
информации и сократить 
трудовые затраты.

одним из таких 
средств является разра-
ботанная в центре про-
грамма, которая устанав-
ливается на абонентский 
пункт сети "интернет" 
и используется при об-
работке статей средств 
массовой информации. 
исполняемый файл ра-
ботает в фоновом режи-
ме при просмотре статей 
в интернет-браузере. 

как только сотрудник, 
осуществляющий обра-
ботку, находит нужную 
статью, он активизиру-
ет программу нажатием 
комбинации клавиш, и 
в появившуюся форму 
автоматически добав-
ляется текст статьи и ее 
реквизиты (дата, автор и 
адрес сайта). оператору 
остается только прове-
рить правильность за-
полнения полей и при-
ступить к поиску сле-
дующей статьи. после 
завершения обработки 
программа выгружает 
формализованный мас-
сив данных, который 
автоматически загружа-
ется в "корпоративную 
систему информацион-

но-аналитического обе-
спечения органов го-
сударственной власти" 
(система-м).

таким образом, от 
оператора требуется 
только принятие реше-
ния, какую статью ис-
пользовать, а какую нет, 
тогда как вся остальная 
работа, которая раньше 
занимала до 80 процен-
тов времени оператора, 
сейчас выполняется в 
автоматическом режиме.

Другим ресурсоемким 
процессом в практиче-
ских подразделениях 
фсо россии, автомати-
зация которого назре-
ла в последние годы, 
является обработка ре-
зультатов опроса обще-
ственного мнения. так, 
при проведении опроса 
интервьюер беседует с 

респондентом и задает 
необходимые вопросы 
по своему списку, а от-
веты фиксирует. после 
опроса каждому отве-
ту присваивается код. 
из кодов составляются 
массивы данных и загру-
жаются в информаци-
онное программно-тех-
нологическое средство 
по обработке опросов 
общественного мнения 
"опрос 3Д". процесс 
передачи информации с 
опросных листов в ма-
шиночитаемый вид от-
носительно всего прове-
дения социологического 
опроса занимает немало 
времени.

В целях оптимизации 
обработки центром ис-
пользуется ряд техноло-
гических решений. так, 
ответы респондента вно-

сятся в специально раз-
работанный формализо-
ванный бланк, подготов-
ленный для конкретного 
опроса. после опроса 
все бланки сканируются 
потоковым сканером и 
в автоматическом режи-
ме переводятся в масси-
вы данных для загрузки 
в "опрос 3Д". Вероят-
ность ошибки при таком 
способе обработки дан-
ных исключена. одно-
временно удалось сокра-
тить и время обработки.

на каждом из этапов 
проведения опроса мо-
гут возникнуть ошибки. 

если с помощью про-
граммного средства, 
описанного выше, ошиб-
ки на этапе обработки 
исключены, то ошибки, 
возникающие при прове-
дении интервью, связа-

ны с неправильным по-
ниманием респондентом 
конкретного вопроса и 
в итоге приводят к про-
тиворечивым ответам в 
одной анкете. Для выяв-
ления таких противоре-
чий также разработано 
программное средство. 
результатом работы про-
граммы является список 
ошибок в массиве дан-
ных с указанием номера 
анкеты и вопроса, а так-
же причина возникнове-
ния ошибки, что позво-
ляет исключить опрос-
ные листы с противоре-
чиями.

таким образом, разра-
ботанные центром про-
граммные продукты по-
зволяют в значительной 
степени снизить трудо-
затраты при обработке 
исходной информации, 

Программная обработка новостных статей Итоги проверки файла  с результатами опроса

свести к минимуму ве-
роятность ошибки по 
вине человека, что, в 
свою очередь, позволяет 
повысить качество ин-
формационно-аналити-
ческого сопровождения 
выборных кампаний и 
увеличить точность про-
гнозов результатов вы-
боров.

несмотря на все до-
стижения в области раз-
работки программного 
обеспечения и техни-
ческой оснащенности, 
главным фактором, ко-
торый способствует ка-
чественному сбору пер-
вичной информации, ее 
обработке и построению 
точных прогнозов, оста-
ётся личный состав. от 
того, как интервьюер 
взаимодействует с ре-
спондентом, как точно 
он соблюдает требования 
инструкций, зависит ре-
зультат опроса. сотруд-
ники, занимающиеся из-
учением общественного 
мнения, в обязательном 
порядке должны любить 
свою работу и добросо-
вестно выполнять свои 
обязанности. ну, а глав-
ной целью программных 
продуктов является оп-
тимизация работы и сни-
жение трудозатрат.

Магомедов Ю.М.



56 • Март 2020

             КРЕМЛЬ-9  • Информационно-публицистический журнал

 57

12 октября 2019 г. на 
базе 470 учебного цен-
тра служебного собако-
водства Вооруженных 
сил российской феде-
рации прошло открытое 
первенство поисковых 
кинологических расче-
тов на «кубок памяти ге-
нерал-майора медведева 
Г.п.». В соревнованиях 
приняли участие 41 ки-
нологический расчет, в 
числе которых 7 сотруд-
ников кинологического 
отдела со специальными 
собаками. В личном за-
чете сотрудники управ-
ления со специальными 
собаками заняли:
4 место – Чувахин А.Е.;
5 место – Качкин Д.С.;
8 место – Мунаев Д.В.

также в отдельных 
дисциплинах сотрудники 
управления со специаль-
ными собаками показали 
наивысшие результаты 

среди кинологических 
расчетов, набрав 100 ба-
лов из 100, карпенко а.с. 

– осмотр малогабарит-
ных предметов и чувахин 
а.е. – осмотр багажа.

Мероприятия,
проведенные сотрудниками 
подразделений ФСО России

20 октября 2019 г. в кинологиче-
ском отделе проведена ознакоми-
тельная экскурсия для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, Гбоу школа-интернат № 
15 им. Ю.В. никулина «Школа цир-
кового искусства». В мероприятии 
приняли участие 13 воспитанников 
интерната и 4 сопровождающих, на 
котором для них было организованно 
чаепитие, посещение питомника слу-
жебных собак, а также показательные 
выступления кинологов со служеб-
ными собаками. теплая дружествен-

ная атмосфера подарила всем присутствующим поло-
жительные эмоции и отличное настроение.

5 декабря 2019 г. в селе каменское (московская 
обл., наро-фоминский г.о.) 19 сотрудников управ-
ления приняли участие в торжественном меропри-
ятии по возложению венка и цветов к воинскому 
захоронению-памятнику, посвященном Дню начала 
контрнаступления советских войск под москвой. 
после торжественной части, сотрудники управле-
ния посетили музей Великой отечественной войны 
1941-1945 гг., расположенный в каменской средней 
общеобразовательной школе. мероприятие органи-
зованно советом по делам молодежи управления и 
советом общественной организации «офицерское 
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собрание» подразделения охраны объектов органов государственной охраны.
23 декабря 2019 г. состоялась поездка в Государственное казенное учрежде-

ние для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «калязин-
ский детский дом «родничок». В приняли участие сотрудники управления и 
других структурных подразделений фсо россии.

 был подготовлен настоящий новогодний праздник для воспитанников 
детского дома: выступление аниматоров и музыкантов, аквагрим, совместное 
чаепитие, и конечно, встреча с Дедом морозом и снегурочкой, которые по-
здравили воспитанников с наступающим новым 2020 годом и подарили долго-
жданные подарки.

Творческий коллектив
 подразделения


