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4 мая 2017 года на Ал-
лее памяти Поклонной 
горы состоялась «Церемо-
ния памяти и скорби», по-
священная сотрудникам 
государственной охраны и 
правительственной связи, 
которые погибли в годы 
Великой Отечественной  
войны.  

В акции приняли уча-
стие около трехсот чело-
век. В числе приглашен-
ных – руководство ФСО 
России, участники Вели-
кой Отечественной во-
йны и трудового фронта, 
ветераны и сотрудники 
структурных подразделе-
ний ФСО России, военнос-
лужащие Президентского 
полка ФСО  России, пред-
ставители  федеральных и 
городских общественных 
организаций. 

Собравшиеся возложи-
ли гвоздики к Мемориаль-
ному памятнику на Аллее 
голубых елей, которые 
были высажены 

в 2015 году. Церемо-
ния прошла под аккомпа-
нементы Президентского 
оркестра, а завершилась 
церемония торжествен-
ным проходом парадного 
расчёта Президентского 
полка.

«Церемония памяти и скорби»
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Организатор меропри-
ятия – Общероссийская 
общественная организа-
ция Федеральных органов 
государственной охраны, 
а также Управление дела-
ми Президента, Управле-
ние кадров ФСО России, 
Центр по связям с прессой 
и общественностью и ве-
теранские организации.

«Мы объединили уси-
лия органов государствен-
ной охраны, молодежных 
и ветеранских движений, 
кадетских классов для 
того, чтобы память об ор-
ганах госохраны, о сотруд-
никах, которые погибли 
в годы ВОВ, осталась на-
веки в наших сердцах», - 
сказал в своем выступле-
нии руководитель адми-
нистративного аппарата 
Федеральной службы ох-
раны Виктор Дмитриевич 
Тарасов.
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Церемония Приведения военнослужащих, 
призванных на военную службу в Президентский полк

 весной 2017 года, к Военной присяге состоялась 3 июня 2017 года 
на Соборной площади Московского Кремля.
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прием руководством фсо россии военнослужащих органов государственной охраны, 
внесших наибольший вклад в решение поставленных перед подразделением задач.

большой кремлевский дворец. 
17 февраля 2017 года
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с 16 по 19 мая 2017 
года в москве на 

территории конгресс-вы-
ставочного центра «со-
кольники» прошел 20-й 
юбилейный московский 
международный салон 
изобретений и инноваци-
онных технологий «ар-
химед», основной целью 
которого явилась активи-
зация изобретательской, 
патентно-лицензионной и 
инновационной деятель-
ности, а также развитие 
рынка результатов интел-
лектуальной деятельно-
сти.

салон «архимед» про-
ходил при поддержке Все-
мирной организации ин-
теллектуальной собствен-
ности, администрации 
президента российской 
федерации, междуна-
родной федерации ассо-
циаций изобретателей, 
правительства москвы, 

торгово-промышленной 
палаты российской фе-
дерации, министерства 
обороны российской фе-
дерации, Всероссийского 
общества изобретателей и 
рационализаторов.

на юбилейном салоне 
прошли следующие меро-
приятия:

международная выстав-
ка изобретений и иннова-
ционных технологий;

международная выстав-
ка-презентация товарных 
знаков и наименований 
мест происхождения това-
ров «товарный знак ли-
Дер» с одновременной 
демонстрацией изделий и 
технологий ведущих рос-
сийских и мировых торго-
вых марок;

1-й международный 
конгресс изобретателей;

комплекс обучающих 
мероприятий в «универ-
ситете изобретателя»;

фестиваль научно-тех-
нического творчества мо-
лодежи;

 венчурная ярмарка;
 презентация проектов 

национальных делегаций 
изобретателей;

деловые встречи, бри-
финги изобретателей с 
инвесторами и произво-
дителями промышленной 
продукции;

научно-практическая 
конференция по вопросам 
охраны результатов интел-

лектуальной деятельности 
и защиты прав на них;

демонстрация научно-
популярных фильмов о 
достижениях науки и тех-
ники, публичные высту-
пления, лекции и другие 
сопутствующие меропри-
ятия, проводимые на тер-
ритории конгресс-выста-
вочного центра «соколь-
ники» и прилегающих 
территориях.

решением междуна-
родного жюри изобре-

тения сотрудников ака-
демии «способ дина-
мического обнаружения 
малогабаритных спе-
циальных электронных 
устройств несанкциони-
рованно установленных 
на подвижном объекте», 
«устройство синхрони-
зации псевдослучайной 
последовательности с 
функцией исправления 
ошибок», «одночастот-
ная система связи с ре-
транслятором», «спо-
соб (варианты) управ-

ления демаскирующими 
признаками» отмечены 
золотыми медалями. 
изобретения «способ 
синхронной передачи 
данных с решающей об-
ратной связью и устрой-
ство его осуществле-
ния» и «способ защиты 
информации от утечки 
по каналу побочных 
электромагнитных из-
лучений и наводок» 
вошли в список 100 
лучших изобретений 
россии.
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Для участия в фе-
стивале пригла-

шены одаренные дети из 
разных стран – победи-
тели самых престижных 
музыкальных конкур-
сов. так как основной 
аудиторией фестиваля 
являются дети, то и дата 
проведения мероприя-
тия приурочена к 1 июня 

– Дню защиты детей.
Второй год в целях 

поддержки и развития 
творчества среди детей 
совместно с департамен-
тами образования и куль-
туры г. москвы в рамках 
фестиваля проводятся 
поэтический конкурс 
"приветственная ода му-
зыке" и конкурс юных 

кайс альсафади играл кабалевского. Гобой 
президентского оркестра отыграл вступле-
ние, пошла тема - и юный пианист из сирии 
на сцене Георгиевского зала кремля повел под 
струнные сложную лирическую мелодию кон-
церта для фортепиано с оркестром № 3. при-
ехавший несколько дней назад для участия в 
международном музыкальном детском фести-
вале «мелодика поколений» кайс никогда не 
играл с оркестром, но несколько дней репети-
ций сделали свое дело.

на «мелодике поколений» такое не редкость.

Георгиевский зал Большого Кремлёвского Дворца и Президентский оркестр 
России приняли гостей V-го Международном музыкального детского фестиваля 

«Мелодика поколений»
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фотографов "поймай ме-
лодию". 

фестиваль носит бла-
готворительный характер 
и, являясь культурно зна-
чимым событием, спо-
собствует укреплению 
международного автори-
тета россии и содейству-
ет развитию культурного 
сотрудничества.

автор и руководитель 
проекта фестиваля – ру-
ководитель президент-
ского оркестра  россии 
крылова Вера алексеев-
на.

проведение фестиваля 
в московском кремле, в 
одном из залов большо-
го кремлевского дворца 
в сопровождении прези-
дентского оркестра спо-
собствует патриотиче-
скому воспитанию под-
растающего поколения 
на лучших образцах му-
зыкального искусства.
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строительство кос-
модрома «Вос-

точный» на террито-
рии амурской области 
явилось важной вехой 
в развитии российской 
космонавтики. Вопрос 
о необходимости осу-
ществления коммерче-
ских и пилотируемых 
запусков отечественных 
ракет среднего и тяжело-
го классов, с территории 
российской федерации, 
в XXI веке стал особенно 
актуален. космонавтика, 
как одна из традицион-
ных сфер деятельности 
нашего государства, спо-
собствует расширению 
глобальных конкурент-
ных преимуществ, а на-
личие современного кос-
модрома – обеспечению 
независимой космиче-
ской политики россий-
ской федерации.

несмотря на обшир-
ность территории рос-

сии, выбор места разме-
щения нового космодро-
ма стал многогранной 
задачей, с большим коли-
чеством аспектов. 

о сложности и мас-
штабности проделанной 
работы можно судить по 
основным требованиям 
и ограничениям к месту 
расположения космодро-
ма. они, в частности, 
включают в себя:   

- обеспечение макси-
мально широкого спек-
тра требуемых наклоне-
ний орбит, включая ми-
нимальное, соответству-
ющее географической 
широте места запуска;  

- эффективность выве-
дения полезных нагрузок 
на геостационарные ор-
биты;

- отсутствие активных 
участков полета ракет-
носителей над террито-
риями иностранных го-
сударств и, прежде всего, 

над территориями сШа 
и канады, имеющих си-
стему предупреждения 
о ракетном нападении, а 
также над густонаселен-
ными областями страны, 

Организация специальной связи на космодроме «Восточный»
во время его строительства и первого запуска
ракеты-носителя «Союз-2.1А»

«Такая страна как Россия, с такими традициями,
 безусловно, должна иметь собственную площадку, собственный космодром ...»

В.В. Путин

городами и промышлен-
ными центрами;

- обеспечение безопас-
ных районов падения от-
деляющихся частей ра-
кет-носителей вне терри-

торий иностран-
ных государств, 
крупных насе-
ленных пунктов 
страны, важных 
народнохозяй-
ственных объ-
ектов и уникаль-
ных государ-

ственных заповедников;  
- приближенность раз-

витых железнодорожных 
магистралей, других пу-
тей сообщения (морских, 
речных, автомобильных 
и воздушных);

- наличие сырьевых 
и производственных ре-
сурсов;  

- возможность рас-
положения (создания) 
необходимых объектов 
инфраструктуры и ее по-
следующего развития.  

при строительстве 
космодрома «Восточ-
ный», в рамках феде-
ральной космической 
программы на 2006-2015 

годы, в соответствии с 
постановлением прави-
тельства российской фе-
дерации от 15.09.2008 
№683, предусматрива-
лось создание средств 
выведения космических 
аппаратов, космических 
аппаратов и других орби-
тальных средств, а также 
наземной космической 
инфраструктуры. созда-
ние обеспечивающей ин-
фраструктуры космодро-
ма планировалось в рам-
ках подпрограммы «соз-
дание обеспечивающей 
инфраструктуры космо-
дрома «Восточный» фе-
деральной целевой про-
граммы «развитие рос-
сийских космодромов на 
2006-2015 годы».

масштабные работы 
по проектированию стро-
ительства космодрома 
«Восточный» начались 
в июле 2012 года. со-
гласно проекту, на космо-
дроме будут возведены 
10 технических и обе-
спечивающих площадок, 
на которых расположат-
ся стартовые комплексы 
для ракет космического 
назначения. помимо объ-
ектов космодрома, для 
обеспечения его рабо-
ты необходимо развитие 
окружной транспортной 
системы, современной 
инфраструктуры с необ-

Президент Российской Федерации В.В.Путин 
на месте основания космодрома «Восточный».

Август 2010 г.
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ходимыми инженерны-
ми, социальными, куль-
турными и торговыми 
объектами.

строительство ново-
го объекта федерального 
значения предусматри-
вало создание комплек-
са обеспечения услуга-
ми специальной связи 
должностных лиц. 

В соответствии с ре-

шением руководителя 
федерального косми-
ческого агентства от 12 
февраля 2013 года № Вп-
192-р и задачами, стоя-
щими перед фсо рос-
сии, по предоставлению 
выделенной категории 
абонентов услуг прави-
тельственной и иных ви-
дов специальной связи, 
была разработана схема 

организации специаль-
ной связи на космодроме 
«Восточный». В основу 
указанной выше схемы 
легла идея выноса або-
нентской емкости стан-
ции специальной связи 
«благовещенск» с помо-
щью защищенных линий 
связи, а также использо-
вания оборудования гиб-
кого мультиплексирова-

Схема расположения объектов строительства 
первой и второй очереди космодрома «Восточный»

ния – для возможности 
организация иных видов 
специальной связи.

была запланирована 
установка комплексов 
технических средств и 
телефонных аппаратов 
птс на объектах космо-
дрома:

- командный пункт 
стартового комплекса 
(площадка 1с);

- инженерный корпус 
технического комплекса 
(площадка 2с);

- административно-
инженерный корпус де-
лового центра (площад-
ка 6/1).

В июне 2013 года, в 
г. благовещенске амур-
ской области, было про-

ведено совместное ра-
бочее совещание долж-
ностных лиц центра 
специальной связи и 
информации федераль-
ной службы охраны рос-
сийской федерации в 
амурской области (да-
лее – цсси фсо рос-
сии в амурской области) 
с представителями Го-
скорпорации «роскос-
мос» и Зао «каскад-те-
леком», занимающегося 
разработкой проектной 
документации на созда-
ваемые сети и объекты 
связи космодрома «Вос-
точный». 

на совещании был со-
гласован окончательный 
вариант схемы органи-

зации сети правитель-
ственной телефонной 
связи, а также уточнено 
необходимое оборудова-
ние комплекса техниче-
ских средств специаль-
ной связи и определены 
помещения, передавае-
мые цсси фсо россии 
в амурской области, на 
объектах космодрома, 
находящихся друг от 
друга на расстоянии де-
сятков километров.

Для обеспечения бес-
перебойной и качествен-
ной работы систем спе-
циальной связи на кос-
модроме «Восточный» 
представлялось целе-
сообразным создание 
подразделения спецс-

Подготовка котлована для стартового стола космодрома «Восточный». 
Апрель 2013 г. 
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вязи фсо россии с по-
стоянной дислокаци-
ей в п.углегорск (ныне 
г.циолковский). В рам-
ках проведенного анали-
за был разработан проект 
положения о группе спе-
циальной связи цсси 
фсо россии в амурской 
области на космодроме 
«Восточный». 

с марта 2013 года, из 
шести точек, на террито-
рии строящегося космо-
дрома, силами сотрудни-
ков цсси фсо россии 
в амурской области, в 
интересах президента 
российской федерации 
и высших должност-

ных лиц правительства 
российской федерации, 
было проведено более 60 
сеансов конфиденциаль-
ной видеосвязи. 

распоряжением заме-
стителя председателя 
правительства россий-
ской федерации рого-
зина Д.о. от 14.08.2015 
№ рД-п7-5517, для обе-
спечения первого пуска 
ракеты-носителя, была 
поставлена задача по 
организации пунктов 
правительственной те-
лефонной связи на объ-
ектах космодрома «Вос-
точный»:

- командный пункт 

стартового комплекса 
(кп, площадка 1с);

- восточный команд-
н о - и з м е р и т е л ь н ы й 
пункт (Вкип, площадка 
9);

- промышленная стро-
ительно-эксплуатаци-
онная база (псЭб, пло-
щадка 6а).      

В целях выполнения 
поставленной задачи, 
рекогно сцировочной 
комиссией, в состав ко-
торой вошли предста-
вители Госкорпорации 
«роскосмос», дирекции 
строительства космодро-
ма «Восточный», нтц 
«Заря», фГуп «цЭн-

 
 Проведение сеанса конфиденциальной видеосвязи, с 

участием руководителя Госкорпорации  «Роскосмос» 
О.Н.Остапенко, с места строительства площадки 

первого стартового стола космодрома «Восточный».
Апрель 2014 г.

Проведение сеанса конфиденциальной видеосвязи 
с участием заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Рогозина Д.О. из монтажно-
испытательного комплекса ракетоносителей.

Март 2016 г. 

ки», спецстроя россии, 
управления специаль-
ной связи и информации 
фсо россии в Дальне-
восточном федеральном 
округе и цсси фсо 
россии в амурской об-
ласти, была утверждена 
временная схема органи-
зации специальной свя-
зи, на период подготов-
ки и проведения первого 
пуска ракеты-носителя 
«союз-2.1а».

В сентябре 2015 года, 
комиссией были опре-
делены места установки 
телефонных аппаратов 
правительственной свя-
зи, перечень необходи-

мых к проведению работ 
по строительству соеди-
нительных линий и обо-
рудованию помещений, 
предназначенных для 
размещения техниче-
ских средств специаль-
ной связи. 

подбор помещений 
прорабатывался с уче-
том потребностей в обе-
спечении связью долж-
ностных лиц. В частно-
сти, такой объект, как ко-
мандный пункт, на тер-
ритории которого про-
исходит обработка всей 
информации о состоя-
нии и готовности техно-
логических систем стар-

та, требовал оснащения 
телефонным аппаратом 
правительственной те-
лефонной связи и стро-
ительства переговорной 
кабины.

оборудование выде-
ленных для организации 
связи помещений было 
завершено сотрудника-
ми цсси фсо россии 
в амурской области в 
апреле 2016 года. В част-
ности, на расстоянии до 
40 км. между объектами 
космодрома, были раз-
вернуты:

- узловое оборудова-
ние специальной связи, 
в помещениях времен-

Сеанс видеосвязи 
Президента Российской Федерации В.В.Путина 

с летчиками-космонавтами генерал-майором 
А.А.Леоновым, генерал-майором В.В.Терешковой и 
экипажем МКС проводит сотрудник ЦССИ ФСО 

России в Амурской области (справа).
12 апреля 2016 г. 
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ного центрального узла 
специальной связи «ко-
рунд»;

- три временных або-
нентских органа прави-
тельственной телефон-
ной связи.

одновременно со 
строительством объек-
тов космодрома «Вос-
точный», в период с 
января по апрель 2016 
г., силами сотрудников 
цсси фсо россии в 
амурской области, про-
водилась масштабная 
работа по подготовке и 
монтажу комплектов ка-
налообразующего обо-
рудования. результатом 
этих действий, стало 
возможным включение 
в работу, развернутых 
на объектах космодро-
ма, абонентских органов 

правительственной теле-
фонной связи. 

В каждом из указан-
ных пунктов, для обе-
спечения бесперебойной 
служебной связью со-
трудников, были уста-
новлены телефонные ап-
параты сети атс-оГВ.

сотрудниками цсси 
фсо россии в амурской 
области, для оборудова-
ния специальной связью 
помещений на террито-
рии космодрома «Вос-
точный» было проложе-
но 5 абонентских и 15 
соединительных линий, 
общей протяженностью 
более 3 км. В помеще-
нии командного пункта 
стартового комплекса 
была смонтирована пе-
реговорная кабина. ор-
ганизованные абонент-

 Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
Д.О.Рогозин 

на монтажно-испытательном комплексе космодрома «Восточный» 
заслушивает сотрудника ЦССИ ФСО России в Амурской области 

о подготовке к сеансу видеосвязи.
 Март 2016 г.

Здание авто железнодорожного вокзала. 
г. Циолковский

Восточный командно-измерительный пункт (ВКИП).
Основные объекты

ские органы включены в 
цифровую атс станции 
специальной связи «бла-
говещенск».

привязка оборудо-
вания абонентских ор-
ганов к стационарной 
сети правительствен-
ной телефонной свя-
зи осуществлялась по 
цифровым каналам и 
цифровым радиорелей-
ным линиям операторов 
связи. Включение в ра-
боту абонентских орга-
нов было осуществлено 
20 апреля 2016 г. кроме 
того, на период перво-
го пуска ракеты-носите-
ля, с командного пункта 
космодрома была обе-
спечена возможность 
отправки сообщений с 
использованием средств 
правительственной спе-

циальной документаль-
ной связи. специальная 
связь на объектах космо-
дрома «Восточный» обе-
спечивалась период с 20 
по 28 апреля 2016 года. 
Для резервирования 
были задействованы мо-
бильные средства цсси 
фсо россии в амурской 
области – узел специаль-
ной связи, на базе поле-
вой станции Д-13км(ц) 
и комплекс спутниковой 
связи птс мк. 

28 апреля 2016 года, в 
05:01:21 по московско-
му времени, с первого 
гражданского космодро-
ма россии – космодрома 
«Восточный» –  успешно 
проведен первый пуск 
ракеты-носителя «союз-
2.1а». блок выведения 
«Волга» доставил на 

Монтажно-испытательный комплекс 
ракет-носителей (МИК РН).

Основные объекты
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расчетные орбиты кос-
мические аппараты «ло-
моносов», «аист-2Д» и 
SamSat-218. 

В адрес правитель-
ства российской фе-
дерации, руководства 
министерства обороны 
российской федерации, 
руководства Госкорпо-
рации «роскосмос» и 
других адресатов, через 
временный орган пра-
вительственной специ-
альной документальной 
связи цсси фсо рос-
сии в амурской области, 
были направлены докла-
ды об осуществлении 
успешного запуска раке-
ты космического назна-
чения и выведении кос-
мических аппаратов на 
заданные орбиты. 

За пуском ракеты-но-
сителя лично наблюдал 
президент российской 

Административный центр промышленной 
строительно-эксплуатационной базы (ПСЭБ).

Основные объекты

Основные объекты. Стартовый стол и 
мобильная башня обслуживания (МБО).

 «Сухой вывоз» ракеты-носителя «Союз-2.1А».
21 марта 2016 г.

федерации В.В.путин, 
накануне прибывший в 
амурскую область.

обеспечение специ-
альными видами связи 
в местах работы пре-
зидента российской фе-
дерации В.В.путина, во 
время его пребывания в 
амурской области 27-28 
апреля 2016 г., прово-
дилось совместно, си-
лами сотрудников упс 
спецсвязи фсо россии 
и цсси фсо россии в 
амурской области. 

В этих целях, на тер-
ритории космодро-
ма «Восточный» и 
г.благовещенска были 
развернуты дополни-
тельные комплексы тех-
нических средств специ-
альной связи. 

Задачи по обеспече-
нию специальной связью 
президента российской 

Фрагмент пульта управления запуском
 ракеты-носителя «Союз-2.1А»

Памятный знак 
«Номеру пускового расчета комплекса КРК 

Союз - 2.1А»
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федерации В.В.путина, 
руководства Госкорпора-
ции «роскосмос», в пе-
риод подготовки и про-
ведения первого пуска 
ракеты-носителя «союз-
2.1а» с космодрома 
«Восточный», постав-
ленные перед руковод-
ством и личным соста-
вом цсси фсо россии в 
амурской области, были 
успешно выполнены в 
полном объеме.

при выполнении за-
дач, все сотрудники 
цсси фсо россии в 
амурской области, каж-
дый на вверенном ему 
участке, проявили высо-
кую организованность, 
дисциплинированность, 
ответственность и разум-
ную инициативу. За каче-
ственную и своевремен-
но проделанную работу, 
ряд сотрудников цсси 
фсо россии в амурской 
области, непосредствен-
но принимавших участие 
в организации связи при 
первом запуске ракеты-
носителя «союз-2.1а», 
распоряжением руковод-
ства Госкорпорации «ро-
скосмос», был награжден 
памятным знаком «но-
меру пускового расче-
та комплекса крк союз 
2.1а». 

космодром «Восточ-
ный», являясь первым 

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1А» 
с первого гражданского космодрома России «Восточный».

28 апреля 2016 г.  

гражданским космодро-
мом российской феде-
рации, в перспективе 
выступает гарантом вы-
полнения в стране кос-
мических программ раз-
личного назначения, обе-
спечивая независимый 
доступ в космическое 
пространство. 

имея собственный 
космодром, российская 
федерация способна ре-
ализовывать самые ам-
бициозные космические 
проекты изучения и ос-
воения ближнего и даль-
него космоса. стартовый 
комплекс космодрома 
«Восточный» универ-

сален и может исполь-
зоваться для ракетоно-
сителей «союз-2» как 
легкого, так и среднего 
классов. технически – 
это самый современный 
стартовый комплекс рос-
сии.

расположение кос-
модрома на территории 
амурской области обе-
спечивает развитие и 
укрепление Дальнево-
сточного региона, по-
явление в нем дополни-
тельных рабочих мест, 
повышение кадрового 
потенциала для высоко-
технологичных областей 
промышленности. 

Президент Российской Федерации В.В.Путин,
 члены Правительства Российской Федерации 

и руководства Госкорпорации «Роскосмос», 
после успешного пуска  ракеты-носителя «Союз-2.1А».

28 апреля 2016 г. 
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 с достойными ре-
зультатами в уче-

бе, службе и дисциплине 
встречает приближающу-
юся знаменательную дату, 
- 75-летие со дня создания 
войск правительственной 
связи, личный состав во-
йсковой части 16660 фсо 
россии (г. Жуковский). 

В ходе инспекторской 
проверки, проведенной 
комиссией фсо россии в 
июне 2016 года, состояние 
служебно-боевой подго-
товки части было оценено 
на «отлично». по итогам 
служебной деятельности 
в 2016 году часть заняла I 
место среди центров связи 
специального назначения 
фсо россии и за высокие 
коллективные показатели 
в боевой учёбе и службе 
награждена переходящим 
Вымпелом заместителя 
директора фсо россии - 
руководителя спецсвязи 
фсо россии «За муже-
ство, воинскую доблесть и 
высокую боевую выучку». 

Войсковая часть 16660 
фсо россии (г. Жуков-

ский) была создана в пе-
риод коренного перелома в 
ходе Великой отечествен-
ной войны 1941-1945 г.г., 
прошла славный боевой 
путь, имеет богатые тради-
ции.

В соответствии с при-
казом нкВД ссср от 13 
декабря 1943 года в це-
лях усиления армейских 
направлений правитель-
ственной связи и лучшего 
использования войск на 
базе 1290 отдельной роты 

правительственной связи 
на хуторе Шевченко ниж-
не-сирагозского района 
Запорожской области был 
сформирован 253-й от-
дельный батальон прави-
тельственной связи нкВД. 
приказом председателя 
кГб при совете мини-
стров ссср от 23 октября 
1956 года день 13 декабря 
был определен годовым 
праздником части.

формирование бата-
льона было завершено 1 
января 1944 года. первым 
командиром батальона 
был назначен капитан сте-
панов александр михай-
лович. по окончании фор-
мирования батальон сразу 
же приступил к выполне-
нию задач по связи и на 
всем протяжении боевых 
действий с немецко-фа-
шистскими захватчиками 
в Великой отечественной 
войне обеспечивал свя-
зью 28-ю армию. уже в 
марте 1944 года батальон 
обеспечивал связью уча-
стие частей 28-й армии 
4-го украинского фронта 

 «равнение на победителей!»
(очерк о создании и боевом пути войсковой части 16660, г. Жуковский)

 Вручение Вымпела 
командиру части.

2016 г.

в штурме города Херсон, 
где в исключительно труд-
ных условиях личным со-
ставом было построено 10 
км постоянной воздушной 
линии связи, в том числе 
через реку Днепр при его 
форсировании.

после совершения мар-
ша в июле 1944 года бата-
льон участвовал в прорыве 
обороны противника юго-

западнее города Жлобин 
и в последующих боевых 
операциях первого бело-
русского фронта по овла-
дению городами: люналь, 
ржевск, слуцк, польских 
городов бяла-подляска, 
седлец и других населен-
ных пунктов вплоть до 
реки Висла.

наряду с выполнением 
основных задач по стро-

ительству и восстановле-
нию разрушенных линий 
связи, личный состав бата-
льона неоднократно всту-
пал и вел бой с разрознен-
ными группами противни-
ка, оставшимися в тылах 
действующих частей ар-
мии.

В конце 1944 года бата-
льон в составе войск 3-го 
белорусского фронта всту-

Монумент Славы  воинам-связистам...
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пил в пределы Восточной 
пруссии. В январе 1945 
года личный состав обе-
спечивал связью командо-
вание армии в ходе опера-
ций по овладению горо-
дами таллуненин, фрид-
ланд, цинтен.

За образцовое выполне-

ния заданий командования 
по разгрому немецких во-
йск юго-западнее кениг-
сберга и проявленные при 
этом доблесть и мужество 
указом президиума Вер-
ховного совета ссср от 
25 апреля 1945 года бата-
льон награжден орденом 
«красной Звезды». по-
сле ликвидации восточно-

п ру с с ко й 
г р у п п и -
ровки не-
м е ц к и х 
войск юж-
нее кенигсберга батальон 
совместно с войсками 28 
армии совершил марш до 
реки одер, вошел в состав 
1-го украинского фронта. 
16 апреля 1945 года при 
наступлении войск 1-го 
украинского и 1-го бело-
русского фронтов батальон 
принимал участие в насту-
пательных операциях на 
берлинском и Дрезденском 
направлениях. с 24 апреля 
по 2 мая 1945 года личный 
состав батальона обеспе-
чивал связью боевые опе-
рации по окружению и 
разгрому немецких войск 
юго-западнее берлина и по 
овладению берлином.

За самоотверженное 
выполнение заданий ко-
мандования, проявленные 
мужество и героизм при 
штурме города берли-
на приказом Верховного 

Главнокомандования от 4 
июля 1945 года батальо-
ну присвоено почетное 
наименование «берлин-
ский», а 40 офицеров, 
сержантов и солдат на-
граждены орденами и ме-
далями советского союза. 

6 мая 1945 года батальон 
в составе 28 армии совер-
шил марш и участвовал в 
боях за освобождение сто-
лицы чехословакии горо-
да прага, за что приказом 
Верховного Главнокоман-
дования личному составу 
была объявлена благодар-
ность. 

боевой путь батальона 
за время Великой отече-
ственной войны составил 
4026 километров.

Во время боевых опе-
раций личным составом 
были произведены  следу-
ющие работы:

построено и восстанов-
лено постоянных линий 
связи – 1200 километров;

подвешено проводов – 
7264 километра;

построено и снято ше-
стовых кабельных линий 
связи – 803 километра;

оборудовано узлов свя-
зи – 47;

организовано и обору-
довано контрольных по-
стов – 131.

За успешное выполне-
ние заданий командова-
ния и проявленные при 
этом доблесть и мужество 
во время Великой отече-

ственной войны в батальо-
не 131 военнослужащий 
были награждены ордена-
ми и медалями ссср: из 
них 23 офицера, 28 сер-
жантов и 80 солдат.

Вот лишь некоторые из 
боевых эпизодов с участи-
ем личного состава бата-
льона. при взятии города 
Херсон и форсировании 
Днепра с 15 на 16 марта 
1944 года красноармеец 
саблин п.и. в течении 4 

часов, находясь по пояс в 
воде, сумел личным при-
мером увлечь за собой 
товарищей и обеспечить 
выполнение боевой зада-
чи. награжден орденом 
«красной звезды» и меда-
лью «За отвагу».

командир отделения 
сержант матвеев а.а. воз-
главлял строительство по-
стоянной линии связи на 
участке около миловицы 
в белоруссии. при налете 



36 •  Июнь 2017

             КРЕМЛЬ-9  • Информационно-публицистический журнал

 37

вражеской авиации был 
тяжело контужен, но от-
казался эвакуироваться в 
госпиталь и продолжил 
выполнение задачи. на-
гражден орденом «крас-
ной звезды» и медалью «За 
отвагу».

9 июля 1944 года под-
разделения батальона 
проводили работу по вос-
становлению воздушной 
линии в одном из районов 
барановичиской области. 
немецкая авиация совер-
шила массированный на-
лет и подвергла бомбежке 
и обстрелу участок работ. 
линия связи была разру-
шена, погибли младший 
сержант неловко н.и. и 
ефрейтор родионов а.е., 
двое получили ранения и 
трое были контужены. не-

смотря на это, личный со-
став работу не прекратил, а 
с утроенной энергией про-
должил восстановление 
линии. поставленная зада-
ча была выполнена своев-
ременно.

с 24 июля 1945 года со-
вместно с частями войск 
28 армии батальон совер-
шил марш и в августе 1945 
года прибыл в город слуцк 
бсср. из города слуц-
ка часть в 1946 году была 
передислоцирована в под-
московье.

на нее были возложены 
новые ответственные зада-
чи по обеспечению связью 
мероприятий, проводимых 
руководством страны и 
представителями силовых 
ведомств. Воины-берлин-
цы послевоенных лет ста-

Вручение Боевого Знамени

ли достойными продолжа-
телями боевых традиций 
части. успешно осущест-
влено переучивание на но-
вые образцы боевой техни-
ки, проведены организаци-
онно-штатные изменения, 
совершенствовались воин-
ское мастерство, полевая 
выучка, тактико-специаль-
ная подготовка.

В послевоенные годы 
частью командовали: мо-
нахов В.ф., румянов п.Д., 
Губенко к.Г., машков В.Д., 
Даниленко б.и., карпов 
В.с., Затолокин В.н., ко-
шевой о. В., резников В.В. 
сегодня часть возглавляет 
полковник Завиркин Вик-
тор Григорьевич.

боевая летопись части 
тесно связана с историей 
подразделений советской 
армии, выполнявших ин-

тернациональный долг в 
республике афганистан. 
В 1980 году подразделе-
ние части под руковод-
ством офицера мусиенко 
В.и. успешно выполнило 
поставленные задачи по 
обеспечению специаль-
ной связью командования 
ограниченного континген-
та наших войск.

Военнослужащие ча-
сти на высоком профес-
сиональном уровне, му-
жественно, с честью и 
достоинством выполняли 
задачи по обеспечению 
связи представителям пра-
вительства и силовых ве-
домств в условиях чрезвы-
чайного положения, в ходе 
контртеррористических 
операций, а так же в респу-
блике Югославия. 

более 30 офицеров, пра-
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порщиков, сержантов и 
солдат части награждены 
орденами и медалями за 
безупречное выполнение 
задач по связи в районах с 
чрезвычайным положени-
ем, проявленные при этом 
мужество и отвагу.

Важным событием в 
жизни части стало вру-
чение боевого Знамени. 
В соответствии с указом 
президента российской 
федерации от 18 декабря 
2006 года «о боевом зна-
мени воинской части»

7 мая 2009 года части 
вручено боевое знамя но-
вого образца, как офици-
альный символ и воинская 
реликвия, олицетворение 
чести, доблести, славы и 
боевых традиций.

проходят годы и десяти-
летия, одно поколение вои-
нов-связистов сменяет дру-
гое, но неизменными сре-
ди военнослужащих части 
остается любовь и предан-
ность своему отечеству, 
стремление к достижению 
передовых результатов в 
учебе, службе и дисципли-
не. В современных усло-
виях перед личным соста-
вом части ставятся более 
сложные и ответственные 
задачи по освоению но-
вой поступающей на во-
оружение техники связи и 
вооружения, повышению 
боевой готовности под-

разделений. В этих целях 
проведена большая работа 
по развитию полевой сети 
связи специального назна-
чения. Завершена работа 
опытного района по экс-
плуатации перспективной 
полевой сети связи спе-
циального назначения на 
базе части, итоги которой 
в соответствии с решени-
ем нтс спецсвязи фсо 
россии признаны положи-
тельными. проведенные 
мероприятия обеспечили 
условия для серийных по-
ставок в воинские части 
фсо россии перспектив-
ной полевой техники спе-
циальной связи с учетом 
выполненных на этапе 
опытной эксплуатации ре-
комендаций и устранен-
ных недостатков.

положительных резуль-
татов в боевой подготовке 
личный состав части до-
стигает благодаря еже-
дневной, целенаправлен-
ной работе командования 
части и подразделений. В 
основу организации учеб-
ного процесса в части 
положена хорошо спла-
нированная и тщательно 
отлаженная деятельность 
всего коллектива части. 
боевой подготовке в под-
разделениях уделяется по-
стоянное внимание со сто-
роны командования части, 
принимаются необходи-

мые меры по устранению 
выявленных недостатков, 
оказывается помощь под-
чиненным. одним из глав-
ных принципов обучения 
личного состава в системе 
боевой подготовке являет-
ся совокупность личного 
примера, требовательно-
сти и товарищеской взаи-
мовыручки, при этом не-
обходимо постоянно учи-
тывать, что в боевой учебе 
мелочей нет. поэтому де-
виз: «учиться военному 
делу настоящим образов» 
в части в настоящее вре-
мя продолжает оставаться 
приоритетным в деле об-
учения и подготовки про-
фессиональных защитни-
ков родины.  

Военнослужащие ча-
сти, продолжая славные 
традиции старших по-
колений, успешно реша-
ют стоящие перед ними 
сложные и ответственные 
задачи. Высокий профес-
сионализм в сочетании с 
патриотизмом, верностью 
воинскому долгу, муже-
ством и самоотверженно-
стью составляют тот фун-
дамент, на котором бази-
руется готовность лично-
го состава к действиям в 
любой обстановке.

Сотрудники ОРЛС 
управления
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В 2017 году центр 
специальной свя-

зи и информации феде-
ральной службы охраны 
российской федерации 
в ставропольском крае 
(далее именуется – 
центр) отмечает 80-ле-
тие со дня образования 
правительственной свя-
зи в регионе.  

история и особенно 

условия, способствую-
щие рождению прави-
тельственной телефон-
ной связи ставрополь-
ского края, уходят в да-
лекие тридцатые годы 
прошлого столетия. 
необходимость органи-
зации надежной связи 
в интересах правитель-
ства с целью восстанов-
ления народного хозяй-
ства, укрепления оборо-
носпособности страны 

возникла сразу после 
гражданской войны. из-
менение внешнеполи-
тической обстановки, 
образование на терри-
тории советского сою-
за на рубеже 30-х годов 
новых индустриальных 
центров определили не-
обходимость более чет-
кого централизованно-
го управления государ-

ством. одновременно 
возросли требования во-
енно-политического ру-
ководства страны к на-
дежности и секретности 
междугородной связи.

30-е – 50-е годы 
ХХ века

родоначальником пра-
вительственной связи 
в ставропольском крае 
является подполковник 
Шмидт ошер Хаймович, 

который 25 декабря 1933 
года был откомандиро-
ван в город пятигорск 
для работы старшим 
техником станции Вч-
связи оперативного от-
дела управления нкВД 
по северо-кавказскому 
краю, а впоследствии 
возглавил станцию Вч-
связи в городе Вороши-
ловске (в 1942 году Во-

рошиловску возвращено 
историческое название 
– город ставрополь).

В 1934 году северо-
кавказский край с цен-
тром в городе ростове-
на-Дону был разделен 
на азово-черноморский 
край и северо-кавказ-
ский край с центром в 
городе пятигорске. В 
последний вошли став-
ропольский край и все 
автономные республики 

Сотрудники и ветераны Центра 
во время празднования 85-летия правительственной связи
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кроме Дагестана.
В соответствии с кон-

ституцией ссср от 5 де-
кабря 1936 года все севе-
ро-кавказские республи-
ки получают автономию 
и выходят из северо-кав-
казского края, который в 
1937 году переименовы-
вается в орджоникидзев-
ский с административ-
ным центром в городе 
Ворошиловске. 

приказом нкВД 
ссср от 1 июля 1937 
года во 2 отделе управ-
ления нкВД ссср по 
орджоникидзевскому 
краю создается группа 
Вч-связи в составе од-
ной единицы старше-
го техника. с этого дня 
официально отсчитыва-
ется история создания 
подразделения прави-
тельственной связи в 
городе ставрополе.

основным средством 

многоканальной связи, 
которое находилось на 
вооружении подразде-
лений связи в тридцатые 
годы, была аппаратура 
смт-34, позволявшая в 
спектре частот от 10 до 
40 кГц вести одновре-
менно три телефонных 
разговора по медной 
двухпроводной воздуш-
ной линии связи. В то 
время считалось, что 
передача телефонного 
разговора по воздушной 
линии связи в более вы-
соком спектре частот с 
одновременным прове-
дением комплекса орга-
низационных мероприя-
тий по предотвращению 
утечки информации по-
зволит гарантировать 
достаточный уровень 
секретности Вч-связи. 
однако, как свидетель-
ствуют документы, та-
кое мнение было оши-
бочным. проблема пре-
дотвращения перехвата 
информации, передава-
емой по каналам пра-
вительственной связи, 
оказалась значительно 
сложнее. на ставропо-
лье первая аппаратура 
засекречивания была 
установлена на кана-
лах связи минеральные 
Воды – Ворошиловск и 
минеральные Воды – 
орджоникидзе.

До 1940 года станции 
Вч-связи возглавлялись 
старшими техниками и 
входили в штаты вторых 
спецотделов в ункВД. 
В дальнейшем, в связи 
с развитием сети пра-
вительственной связи, 
была изменена структу-
ра штата станций Вч-
связи, введен опера-
тивный и инженерный 

состав, что создало еди-
ную структуру и поло-
жительно отразилось на 
оперативной и техниче-
ской работе Вч-связи. 

В 1941 году в област-
ных и краевых центрах 
станции Вч-связи были 
выведены из штатов 
вторых спецотделов и 

Подполковник  Шмидт  О.Х.

на их базе были созданы 
четыре специальных 
отделения. непосред-
ственно перед войной 
было создано такое от-
деление и в городе Во-
рошиловске.

Во время оккупации 
ставропольского края 
в августе 1942 года 
станция Вч-связи была 
уничтожена, а техника 

частично вывезена. 
после изгнания из 

края фашистов 21 ян-
варя 1943 года, войска-
ми правительственной 
связи срочно построены 
воздушные, биметал-
лические линии связи: 
ростов – ставрополь 
– минеральные Воды – 

орджоникидзе,  крас-
нодар – ставрополь,  
ставрополь – Элиста с 
установкой аппарату-
ры уплотнения смт-35 
(позднее оВ-3) на Вч - 
станции в городе став-
рополе. 

В правительственной 
связи в городе став-
рополе в 40-х – начале 
50-х годов работали:  
Шмидт о.Х., Воробьев 
Д.и., надуева к.ф., на-
уменко а.п., Вязников 
м.с., пахомов а.ф., 
максимов а.Г., поддуб-
ный В.и. располагалась 
станция на 2-м этаже 
ункВД (сегодня зда-
ние  Гу  мВД россии 
по ставропольскому 
краю).

60-е – 80-е годы 
ХХ века

на ставрополье рабо-
тали четыре постоянно 
обслуживаемые стан-
ции правительственной 
связи в городах став-
рополе, минеральные 
Воды, пятигорске и 
кисловодске. В конце 
50-х – начале 60-х годов 
этими подразделениями 
руководили: в городе 
ставрополе – начальник 
отделения рафаилов 
Г.с., инженер капелюш-
ный В.л.; в городе ми-
неральные Воды – на-

чальник отделения мо-
стуненко а.В.; в городе 
пятигорске - начальник 
группы Яцунский н.В.; 
в городе кисловодске – 
начальник группы ан-
дреев а.а.

между тем, потреб-
ность в связи возрастала 
и в 1965 году в городах 
района кавказских ми-
неральных Вод началась 
реконструкция станций 
с установкой амтс-
ок-З/10 "буревестник". 
В городе ставрополь на 
коммутатор мк-20 были 
установлены комплекты 
полуавтоматики. Закры-
тие каналов осущест-
влялось маскирующей 
аппаратурой «терек» и 
«байкал». оперативная 
обстановка в крае тре-
бовала сохранять рабо-
тоспособность Вч-связи 
при крайне малой чис-
ленности личного соста-
ва. система Вч-связи в 
крае имела следующие 
характеристики: 

заказная система об-
служивания абонентов;

ручной режим комму-
тации;

совмещение функций 
техника и оператора за 
коммутатором;

некриптографическая 
защита каналов и або-
нентских линий;

неустойчивая работа 

Надуева К.Ф. в окружении коллег. Обсуждение рабочих моментов
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каналов и аппаратуры 
уплотнения окс, смт- 
34, В-3, В-12 на воздуш-
ных линиях при погод-
ных изменениях;

отсутствие резервиро-
вания каналов связи.

качество связи зна-
чительно улучшилось 
с вводом в конце 60-х 
годов кабельных маги-
стралей к-15 и в даль-
нейшем км-98. с 1957 
года единичными полу-
комплектами начала по-
ступать шифраппаратура 
«алмаз» на замену ап-
паратуры "байкал". ряд 
сотрудников прошел об-
учение по эксплуатации 
новой технике на курсах 
повышения квалифика-
ции. Затем, в начале 70-х 
годов, постепенно было 
осуществлено закрытие 
каналов шифраппарату-
рой "коралл". 

с середины 60-х годов 
резко возросло количе-
ство соединений по паро-
лю «молния», в связи со 
значительным увеличе-
нием  обслуживания ру-
ководителей стран Вар-
шавского договора, кубы, 
монголии, финляндии и 
других приезжающих на 
отдых и лечение на кав-
казские минеральные 
Воды, в поселки Домбай 
и архыз. с целью обе-
спечения абонентов из 

мест, необорудованных в 
отношении связи, смон-
тирована подвижная 
станция Вч-связи на базе 
шасси ГаЗ-51 в приспо-
собленном кунГе (на-
чальник экипажа капе-
люшный В.л., затем Во-
ронов Г.и., внештатный 
водитель бутко В.а.). В 
дальнейшем были по-
лучены две подвижные 
станции Д-13. начальни-
ками станций по совме-
стительству (с обязанно-
стями на стационарных 
станциях Вч-связи) на-
значены Воронов Г.и. и 
стеновский н.с.

В 1965 году построена 
Вч-станция запасного ко-
мандного пункта органов 
государственной власти 
ставропольского края.

1969 год стал пере-
ломным в развитии пра-
вительственной связи в 
крае после образования 
отдела правительствен-
ной связи в городе став-
рополе. начальником от-
дела был назначен Звер-
ков В.н., заместителем 
начальника отдела рафа-
илов Г.с.; старшим ин-
женером – капелюшный 
В.л. Значительно был 
увеличен штат инжене-
ров и электромехаников 
на станции Вч-связи. 
станция пм-связи став-
ропольского края стала 

главной станцией зоны 
северного кавказа. ей 
передали в оперативное 
подчинение, кроме своих 
четырех станций кавказ-
ских минеральных Вод 
и черкесска, подразделе-
ния в республиках кал-
мыкия, северная осетия-
алания, кабардино-бал-
карской республики. Это 
был период значительно-
го развития системы спе-
циальной связи, внедре-
ния современного обо-
рудования и аппаратуры, 
повышения стойкости и 
безопасности правитель-
ственной связи. 

В городе ставрополе в 
здании управления кГб 
ссср по ставропольско-

Работа в коммутаторном зале 
телефонисток Гейко Л.А., Мазаковой М.Н., Сеиной Л.П.

му краю были проведе-
ны работы по подготов-
ке помещений для новой 
пм-станции. разработа-
но техническое задание, 
велось сопровождение 
проектирования, мон-
тажа аппаратуры и обо-
рудования, в том числе 
опытной автоматической  
междугородной телефон-
ной станции координат-
ного типа (далее имену-
ется – амтск-Д) «кле-
вер». активное участие 
в ее монтаже, настройке 
и доводке приняли Воро-
нов Г.и. и Щеголь В.б., 
прошедшие обучение по 
амтс на заводе-изго-
товителе "красная заря" 
в городе ленинграде. 

станция была принята в 
эксплуатацию комиссией 
управления правитель-
ственной связи (далее 
именуется – упс) в 1972 
году и стала базовой на 
последующие десятиле-
тия. сотрудниками пм-
станции ставропольско-
го края оказывалась по-
мощь в проектировании 
объектов в подконтроль-
ной зоне северного кав-
каза. опыт строитель-
ства, проектирования и 
монтажа был реализован 
в городах пятигорске и 
кисловодске, где в новых 
зданиях были смонти-
рованы и приняты в экс-
плуатацию современные, 
по тому времени, пм-
станции. комиссиями 
отдела правительствен-
ной связи проводились 
регулярные плановые 
инспекторские провер-
ки всех станций в своей 
зоне ответственности.

В 1974 году в городе 
ставрополе была спроек-
тирована и введена в дей-
ствие система радиопод-
вижной связи «роса». В 
начале 80-х годов в соот-
ветствии с принятым ре-
шением об организации 
засекреченной оператив-
ной связи (далее имену-
ется – ос) кГб ссср 
начали создаваться узлы 
и пункты ос во всех го-

родских и районных от-
делах (Го – ро) укГб по 
ставропольскому краю. 

на каналах использо-
валась аппаратура «Эль-
брус» и «Яхта» и за-
действована амтск-Д 
«клевер». Для повыше-
ния живучести прави-
тельственной телефон-
ной  связи в зоне дей-
ствия главной станции 
зоны «ставрополь» были 
получены кВ радиостан-
ции р-140Д. с 80-х годов 
на вооружение стали по-
ступать более современ-
ные образцы аппаратуры 
гарантированной стойко-
сти. 

ряд сотрудников, прой-
дя курсы повышения ква-
лификации, успешно экс-
плуатировали сложную, 
на тот момент, технику. 

В разные годы подраз-
деление правительствен-
ной связи в городе став-
рополе возглавляли:

1936–1952 гг. – под-
полковник Шмидт ошер 
Хаймович;

1952–1953 гг. – под-
полковник кожевников 
Василий степанович;

1953–1957 гг. – под-
полковник поршин ни-
колай иванович;

1957–1975 гг. – под-
полковник рафаилов Ген-
надий серафимович;

1975–1987 гг. – пол-
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ковник Зверков Влади-
мир николаевич;

1987–1998 гг. – пол-
ковник капелюшный Ва-
лентин лукич;

1998–2004 гг. – пол-
ковник буянов Владимир 
николаевич;

2004–2011 гг. – пол-
ковник Юдин александр 
Владимирович;

с 2011 по н.в. – полков-

ник лазарев Владислав 
николаевич.

90-е годы ХХ века
В августе 1991 года 

упс было выведено из 
состава кГб ссср и пре-
образовано в комитет 
правительственной связи 
при президенте россий-
ской федерации. указом 
президента российской 
федерации от 24 декабря 
1991 года было создано 
федеральное агентство 
правительственной свя-
зи и информации (далее 

именуется – фапси) 
при президенте россий-
ской федерации.

В 1992 году – на базе 
отделов и отделений пра-
вительственной связи 
кГб ссср сформирова-
ны центры правитель-
ственной связи (далее 
именуется – цпс).

на острие событий 
наши подразделения ока-

зались в период серии 
захватов террористами 
самолета в аэропорту го-
рода минеральные Воды 
и больницы в городе бу-
денновске. 

к 1991 году резко обо-
стрилась общественно-
политическая обстановка 
на северном кавказе, что 
стало серьезным экзаме-
ном и для сотрудников 
цпс, которые принимали 
непосредственное участие 
в боевых действиях на 
территории чеченской ре-
спублики. В период с дека-

бря 1994 года по 1996 год 
и с августа 1999 года по 
настоящее время более 40 
сотрудников центра вы-
полняли задачи в составе 
объединенной группиров-
ки войск (сил) по проведе-
нию контртеррористиче-
ских операций на терри-
тории северо-кавказского 
региона. при выполнении 
боевых задач личный со-

став продемонстрировал 
стойкость, мужество, вы-
сокий профессионализм, 
умение ориентироваться в 
сложной обстановке, чет-
веро сотрудников центра 
награждены государствен-
ными наградами. 

В 1996 году создается 
управление правитель-
ственной связи и инфор-
мации в северо-кавказ-
ском регионе на базе цен-
тра правительственной 
связи в ростовской обла-
сти. В городах краснодаре 
и ставрополе – одними из 

Сотрудники Центра в служебной командировке в Чеченской Республике

первых в россии – разво-
рачиваются информаци-
онно-телекоммуникацион-
ные узлы. 

24 апреля 1996 года в со-
ставе цпс создан регио-
нальный информационно-
аналитический центр. В 
связи с этим функции цен-
тра расширились решени-
ем информационно-анали-
тических, информацион-
но-правовых и информа-
ционно-технологических 
задач в интересах высших 
органов власти россии, в 
том числе и задачей подго-
товки актуальной инфор-
мации о социально-эконо-
мическом и общественно-
политическом положении 
в ставропольском крае. 

Начало ХХI века
В 2000 году сформиро-

ван Южный федеральный 
округ, в состав которого 
вошли чеченская, кабар-
дино-балкарская, карача-
ево-черкесская республи-
ки, республики адыгея, 
Дагестан, ингушетия, 
калмыкия, северная осе-
тия – алания, краснодар-
ский и ставропольский 
края, астраханская, Вол-
гоградская и ростовская 
области.

приказом Генерального 
Директора фапси при 
президенте российской 
федерации от 29 декабря 

2000 года подразделения 
групп правительственной 
связи в ставропольском 
крае, дислоцированные 
на территории кавказских 
минеральных Вод в горо-
дах пятигорск, Железно-
водск, ессентуки, мине-
ральные Воды, переподчи-
нены созданному центру 
правительственной связи 
на кавказских минераль-
ных Водах (город кисло-
водск). 

с 1 июля 2003 года пре-
зидент российской феде-
рации упразднил фапси, 
создав при федеральной 
службе охраны россий-
ской федерации новый 
федеральный государ-
ственный орган - службу 
специальной связи и ин-
формации. В результате 
раздела функций и полно-
мочий основная часть под-

разделений фапси, в том 
числе и подразделения 

правительственной свя-
зи, вошли в состав феде-
ральной службы охраны и 
стали именоваться подраз-
делениями специальной 
связи и информации фсо 
россии. 

по причине реоргани-
зации спецсвязи россии, 
приказом спецсвязи фсо 
россии от 14 октября 2004 
года центр правитель-
ственной связи преобразо-
ван в центр специальной 
связи и информации фе-
деральной службы охраны 
российской федерации в 
ставропольском крае.

Современный период 
деятельности Центра

на сегодняшний день 
центром предоставля-
ются услуги правитель-
ственной телефонной 
связи, правительственной 

специальной докумен-
тальной связи, специаль-
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ной правительственной 
связи со специально обо-
рудованными подвижны-
ми объектами «роса-а», 
«роса-м», услуги авто-
матической сети связи 
органов государственной 
власти, услуги специаль-
ной федеральной подси-
стемы конфиденциаль-
ной сотовой связи, с 2006 
года – услуги специаль-
ной видеосвязи органов 
государственной власти, 
с 2011 года – услуги сети 
конфиденциальной под-
вижной радиосвязи спе-
циального назначения 
стандарта TETRA. В 2008 
году введено в эксплуата-
цию оборудование ком-
плекса спутниковой связи 
р-439мс (Зеркало). 

В 2005 году на сети 
правительственной свя-
зи произведена замена 
амтск-Д «клевер» на 
амтс «фобос км-у», 
а в 2013 году произведен 
монтаж и ввод в эксплуа-
тацию цатс «мини ком 
DX-500C». с 2011 года 

начала функционировать 
приемная президента 
российской федерации 
в ставропольском крае. 
В 2012 году для органи-
зации специальной связи 
из неподготовленных в 
отношении связи райо-
нов введен в эксплуата-
цию комплекс программ-
но-технических средств 
мобильной компоненты 

с использованием малой 
земной станции спутни-
ковой связи тн-12 кп. 

с 2012 года идет актив-
ное развитие транспорт-
ной сети с коммутаци-
ей пакетов, расширение 
услуг, предоставляемых 
абонентам специальной 
связи. 

с 2013 года осущест-
вляется техническое со-

провождение оборудова-
ния справочного сетево-
го узла, используемого 
для проведения единого 
дня приема граждан в 
российской федерации, 
и с 2014 года системы 
специальной видеосвязи 
субъектов права законо-
дательной инициативы. 

сотрудники центра 
неоднократно выполня-
ли задачи не только на 
территории края, но и  в 
субъектах северо-кав-
казского и Южного фе-
деральных округов. ряд 
сотрудников команди-
ровались в республику 
крым для анализа и мо-
ниторинга общественно-
го мнения и оказания по-
мощи в кадровом обеспе-
чении при образовании 
подразделений органов 
государственной охраны.

В 2009 году в городе 
ставрополе построено 
новое служебно-техни-
ческое здание центра 
специальной связи и ин-
формации фсо россии в 
ставропольском крае, где 
в период с 2010 по 2016 
годы сотрудниками цен-
тра проводились работы 
по монтажу оборудова-
ния специальной связи. В 
декабре 2016 года, на за-
ключительном этапе, все 
основные мероприятия 
для переноса станции 
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специальной связи в но-
вое служебно-техниче-
ское здание центра были 
выполнены. получено 
разрешение на перенос 
стации специальной свя-
зи из помещений управ-
ления фсб россии по 
ставропольскому краю 
в новое служебно-техни-
ческое здание, и новый 
год станция встречала в 
новых помещениях. 

За последние несколь-
ко лет центр по итогам 
работы неоднократно 
признавался лучшим 
среди подразделений 
органов государствен-

ной охраны в северо-
кавказском федераль-
ном округе.

В центре активно 
функционируют обще-
ственные организации: 

собрание офицеров и 
прапорщиков, совет по 
делам молодежи и Вете-
ранская организация. 

по их инициативе про-
водится множество меро-

Открытие экспозиции, посвященной подполковнику Шмидту О.Х.

Сборная команда Центра по футболу 
на турнире, посвященном Дню работника органов безопасности Российской Федерации

приятий, направленных 
на сплочение коллектива 
и создание здорового мо-
рально-психологическо-
го климата, поддержания 
традиций, сложившихся 
в центре.  В их числе: 
выезды на экскурсии с 
целью знакомства с кра-
сотами округа, семейные 
праздники и спортивно-
массовые мероприятия, 
детские конкурсы, кон-
церты. руководство цен-
тра уделяет большое вни-
мание патриотическому 
воспитанию не только 
своих сотрудников, но 
и учащихся подшефных 
учебных заведений, по-
этому в стенах центра и 
не только регулярно про-

водятся «уроки муже-
ства», встречи с ветера-
нами и другие патриоти-
ческие мероприятия.

2015 году по иници-
ативе руководства цен-
тра и при непосред-
ственном участии ве-
теранской организации 
была создана комната 
воинской славы.

В день 70-летия по-
беды в Великой отече-
ственной войне, в тор-
жественной обстановке, 
при участии ветеранов 
правительственной свя-
зи и представителей 
в заимодействующих 
структур, она была от-
крыта, а в данный мо-
мент активно исполь-

зуется при проведении 
торжественных и па-
мятных мероприятий. 
Экспозиции комнаты 
пополняются новыми 
экспонатами, так, в ок-
тябре 2016 года открыт 
отдельный стенд, посвя-
щенный подполковнику 
Шмидту о.Х., в оформ-
лении которого исполь-
зовались боевые награ-
ды родоначальника пра-
вительственной связи в 
ставропольском крае, 
переданные центру его 
дочерью.

В 2013 году в став-
рополе прошла I спар-
такиада управления и 
подчиненных центров 
специальной связи и 
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информации, дислоци-
рованных в северо-кав-
казском федеральном 
округе, которая в по-
следствии стала ежегод-
ной. на данных соревно-
ваниях сборная команда 

центра неоднократно 
становилась призером в 
общекомандном зачете, 
а ее члены демонстри-
ровали хорошие пока-
затели и волю к победе. 
с начала 2000 годов со-

трудники центра до-
стойно представляют 
наше подразделение в 
спортивных меропри-
ятиях, которые прово-
дятся ставропольской 
региональной организа-

Открытие I Спартакиады Управления и подчиненных Центров специальной связи и информации ФСО России, дислоцированных в СКФО

цией «Динамо», а также 
результативно выступа-
ют за сборные команды 
силовых структур края.

Высокое професси-
ональное мастерство в 
сочетании с патриотиз-

мом, верностью воин-
скому долгу – все это 
составляет фундамент, 
на котором  базируется 
готовность наших со-
трудников выполнять 
задачи по предназначе-

нию в любое время и в 
любой обстановке. 

имея давний и за-
служенный авторитет, 
цсси фсо россии в 
ставропольском крае, 
будет и впредь достойно 
решать поставленные 
перед ним задачи.

Ворошкевич О.В.
Кутергин И.С.
Яремчук П.П.


