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В ноябре 2018 года 
в городе казани 

на форуме молодых 
сотрудников органов 
государственной охра-
ны центр специальной 
связи и информации 
федеральной служ-
бы охраны российской 
федерации в архан-
гельской области пред-
ставил проект по при-
менению 3D-печати для 
решения служебных за-
дач.

Впервые в центре 
применили данную тех-
нологию во время под-
готовки оборудования 
специальной связи к 
IV международному 
арктическому форуму 
«арктика – территория 
диалога», который со-
стоялся 29–30 марта 
2017 года в городе ар-
хангельске.

при проверке ре-
зервного коммутатора 
п-209 была выявлена 
неисправность: раз-
рушение пластиковых 
элементов переключа-
телей в результате ме-
ханического износа. так 
как резервные детали 

отсутствовали, было 
принято решение по-
пробовать изготовить 
неисправные элементы 
самостоятельно. слож-
ность заключалась в 
необходимости очень 
точно воспроизвести 
деталь малого размера 
и при этом обеспечить 
высокую механическую 
прочность.

способом решения 
проблемы была выбра-
на 3D-печать, которая 
удовлетворяет заявлен-
ным требованиям и по-
зволяет изготавливать 
большое количество из-

делий в короткие сроки.
первым этапом под-

готовки к 3D-печати 
является создание трех-
мерной модели изго-
тавливаемого изделия. 
были опробованы не-
сколько образцов, после 
чего опытным путем 
выбран оптимальный 
вариант, который запу-
щен в «серийное» про-
изводство. необходимое 
количество экземпля-
ров изготовили из каче-
ственного пластика. 

неисправные дета-
ли отремонтировали и 
установили в коммута-
тор. проверка показала 
полное восстановление 
работоспособности из-
делия, таким образом 
поставленная перед 
центром задача была 
выполнена.

опыт применения 
3D-печати показал вос-
требованность данно-
го метода при решении 
задач, возникающих в 
повседневной деятель-
ности.

такой способ восста-
новления работоспособ-
ности коммутатора был 
оформлен в виде раци-
онализаторского пред-
ложения и получил по-
ложительные отзывы от 
других подразделений 
федеральной службы 
охраны.

руководство центра 
поддержало инициа-
тиву, после чего была 
сформирована группа 
инженеров, состоящая 
как из молодых, так и 
опытных сотрудников, 
готовых внедрять и раз-
вивать новое направле-
ние. определены основ-
ные сферы применения 
3D-печати: изготовле-
ние изделий для ремон-
та и модернизации ап-
паратуры, корпусов для 
электронных устройств, 
крепежных элементов, 
бытовых предметов, 
сувенирной продукции 
и средств наглядной 
агитации. инициатив-
ность и напор молодых 
сотрудников прекрасно 

дополнялись знаниями 
старших коллег. 

с целью изучения воз-
можностей 3D-принтера 
начали печатать про-
стые изделия: буквы для 
оформления тематиче-
ских стендов, готовые 
3D-модели, скачанные 
с информационных ре-
сурсов о 3D-печати в 
сети «интернет». Затем 
экспериментировали с 
параметрами печати: 
температурой, диаме-
тром сопла, видами пла-
стика – всем, что позво-
ляло изготовить более 
сложные детали и улуч-
шить качество изделий, 
даже в конструкцию са-
мого 3D-принтера при-
шлось внести измене-
ния.

изучая программное 
обеспечение для по-
строения трехмерных 
моделей, совершен-
ствуя навыки определе-
ния размеров предметов 
и развивая объемное 
мышление, инженеры 
научились создавать 

Молодежный проект
по применению 3D-печати

Выступление Президента Российской Федерации 
на IV Международном арктическом форуме

Неисправный блок 
коммутатора П-209

Трехмерная модель детали Печать деталей на 
3D-принтере
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собственные трехмер-
ные модели и воплощать 
их в реальные изделия 
на 3D-принтере. было 
освоено новое обору-
дование и программное 
обеспечение, получен 
уникальный опыт про-
изводства и опыт рабо-
ты в команде. Готовые 
изделия применялись 
при ремонте аппарату-
ры и решении повсед-
невных задач.

Возникла необходи-
мость поделиться свои-
ми знаниями и опытом 
с сотрудниками других 
подразделений феде-
ральной службы охраны 
российской федерации. 
IX форум молодых со-
трудников органов го-
сударственной охраны 
в городе казани стал за-
мечательной площадкой 
для воплощения данной 
идеи.

основная задача фо-
рума состояла в поиске 
новых интересных идей 
и помощи в реализа-
ции наиболее перспек-
тивных проектов. Для 
презентации на фору-
ме сотрудниками цен-
тра были подготовлены 
фото- и видеоматериа-
лы, а также готовые об-
разцы изделий. на на-
чальном этапе проект 
обсуждался в группе 
«наука и техника» на-
равне с другими техно-

логическими проектами 
молодых сотрудников и 
получил возможность 
быть представленным 
главному жюри. ис-
пользование 3D-печати 
вызвало живой инте-
рес участников форума 
– как молодых сотруд-
ников, так и руковод-
ства фсо россии. наш 
проект по применению 
3D-печати стал одним 
из победителей конкур-
са и получил денежную 
премию для дальнейше-
го развития.

на сегодняшний день 
3D-принтер предостав-
ляет большие возмож-
ности печати с исполь-

зованием различных 
видов пластика, но ча-
сто возникает необходи-
мость изготавливать и 
обрабатывать изделия из 
других материалов, та-
ких как металл, оргстек-
ло, дерево. кроме того, 
подготовка трехмерных 
моделей с помощью 
специа лизированно-
го программного обе-
спечения требует зна-
чительных временных 
затрат. на проработку 
одной детали может по-
требоваться несколько 
дней.

Для решения этих за-
дач на средства премии 
были приобретены фре-

Упаковки для хранения и опечатывания документов

Кронштейн для крепления генератора шума
зерная установка с чис-
ловым программным 
управлением (чпу) и 
3D-сканер.

фрезерная установ-
ка с чпу открыла для 
инженеров центра но-
вые возможности: об-
работка различных ма-
териалов, гравировка и 
нанесение надписей на 
поверхности изделий. 
наличие в составе уста-
новки лазерного модуля 

дополняет устройство 
полезными функциями 
(лазерная гравировка, 
выжигание, резка и т.д.).

3D-сканер позволя-
ет за несколько минут 
получить трехмерную 
модель образца, кото-
рая после обработки с 
помощью специализи-
рованного программ-
ного обеспечения пере-
дается для дальнейшей 
3D-печати, фрезеровки 

или гравировки.
В результате сфор-

мировался целый про-
изводственный кла-
стер из 3D-принтера, 
3D-сканера и фрезер-
ной установки с ла-
зерным модулем, все 
возможности которого 
еще предстоит осво-
ить инженерам центра. 
но уже сейчас процесс 
создания изделия, к 
примеру электронного 
устройства, выглядит 
следующим образом: 
с помощью фрезерной 
установки на фольгиро-
ванном текстолите свер-
лятся монтажные от-
верстия для установки 
электронных компонен-
тов и формируются со-
единительные дорожки, 
затем на 3D-принтере 
печатается трехмерная 
модель корпуса, полу-
ченная с использовани-
ем 3D-сканирования, а 
с помощью лазера нано-
сятся необходимые над-
писи.

таким образом, зна-
чительно расширились 

Фрезерная установка

Лазерная гравировка: герб Центра и надпись на упаковке
Фрезеровка печатной 

платы на текстолите



6 • Июнь 2020

             КРЕМЛЬ-9  • Информационно-публицистический журнал

 7

возможности по ремон-
ту аппаратуры и изго-
товлению необходимых 
деталей, а сотрудники 
получили опыт осво-
ения новой техники и 
с успехом применяют 
его в повседневной де-
ятельности.

отчет центра о реа-
лизации проекта по при-
менению 3D-печати вме-
сте с видеоматериалами, 
показывающими работу 
устройств и достигнутые 
результаты, был пред-
ставлен на юбилейном 
Х форуме молодых со-
трудников органов госу-
дарственной охраны, ко-

торый прошел в городе 
туле в ноябре 2019 года.

В рамках работы фо-
рума появилась возмож-
ность поделиться с кол-
легами со всей россии 
наработками по ремонту 
аппаратуры и изготовле-
нию изделий, всем были 
интересны новые подхо-
ды к решению служеб-
ных задач.

инженеры центра 
продолжают совершен-
ствовать свои навыки по 
созданию новых изделий 
на имеющейся техноло-
гической базе. принци-
пиально меняется подход 
инженеров к своей рабо-

те, что позволяет мыс-
лить нешаблонно, разви-
вать свободу творчества 
при реализации задуман-
ных идей. Вовлечение 
молодых сотрудников в 
этот процесс способству-
ет повышению их про-
фессионального уровня, 
формированию активной 
жизненной позиции.

Творческий коллектив 
подразделения

3D-сканер

Доклад об итогах развития проекта

Общее фото участников ФорумаОбщее фото участников Форума
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сложно переоценить 
вклад более мил-

лиона военных связи-
стов, обеспечивавших 
в военные годы связью 
командование всех ро-
дов войск, в достиже-
ние победы. В летописи 
Великой отечествен-
ной войны сохранены 
и запечатлены многие 
героические поступки 
связистов  –  радистов, 
телефонистов, теле-
графистов, механиков 
дальней связи, сигналь-
щиков, линейных над-
смотрщиков, шифро-
вальщиков, работников 
фельдъегерско-почто-
вой связи. 

Военный историк В.с. 
Хохлов пишет: «подвиг 
связиста  –  особый под-
виг. Далекий от внешне-
го эффекта. ну что, на 
первый взгляд, героиче-
ского в том, что линей-
ный надсмотрщик или 
телефонист неоднократ-
но исправляет под огнем 
противника повреж-
денную линию? что 

героического в работе 
радиотелеграфиста, бук-
вально вылавливающего 
сигналы нужной ему ра-
диостанции в хаосе сиг-
налов множества других 
станций? но если при-
смотреться к действиям 
воина-связиста в боевой 
обстановке, нетрудно за-
метить, что его работа и, 
главное, значимость ее 
результатов далеко вы-
ходят за рамки одиноч-
ного подвига. 

от четкой работы свя-
зистов зависит быстро-
та и своевременность 
передачи донесений, 
распоряжений, прика-
зов и команд, наиболь-
шая потребность в кото-
рых возникает именно в 
условиях напряженного 
боя, особенно в крити-
ческих ситуациях. по-
этому труд связиста на 
войне  –  самый необ-
ходимый, самый почет-
ный и ответственный, 
от него часто зависит 
успех боя и всей опера-
ции».

идея об установке 
памятного знака «В па-
мять о воинах-связи-
стах, павших защищая 
родину в период Вели-
кой отечественной во-
йны 1941-1945 годах» 
(далее – памятный знак) 
зародилась в 2017 году 
после ежегодного воз-
ложения цветов к мемо-
риалу павшим воинам 
отдельного 230-го полка 
конвойных войск нкВД, 
защищавших г. ростов-
на-Дону в годы Великой 
отечественной войны.

проанализировав тот 
факт, что роль воинов-
связистов не нашла до-

стойного отображения в 
мемориальных комплек-
сах и памятных знаках в 
г. ростове-на-Дону, авто-
ры проекта решили вос-
становить эту историче-
скую несправедливость. 

проект создание па-
мятного знака  –  это 
особая история. изна-
чально предполагалось, 
что памятный знак бу-
дет размещен на тер-
ритории парка имени 
фрунзе, возле вечного 
огня. с администрацией 
г. ростова-на-Дону была 
согласована и подписа-
на вся необходимая для 
этого документация. 

чтобы помнили… 
(открытие Памятного знака «В память о воинах-связистах, павших, защищая Родину,

в период Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.»)

Листовка «Отомстим за Матвея!»
 из фондов музея-заповедника 

«Сталинградская битва»
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после смерти заслу-
женного архитектора 
ростовской области му-
радьяна рубена иога-
несовича, который из-
начально курировал и 
поддерживал проект, 
вопрос об установке па-

мятного знака вызвал 
среди членов межведом-
ственной комиссии по 
наименованиям обще-
ственно-значимых мест, 
установке памятных 
знаков, увековечиванию 
имен выдающихся лю-

дей и памятных собы-
тий в г. ростове-на-Дону 
некоторую неопределен-
ность и разногласия по 
месту установки. Вме-
сте с тем, члены комис-
сии единогласно одо-
брили идею установки 
памятного знака. одна-
ко, в связи с тем, что ме-
мориальный комплекс 
«павшим воинам» явля-
ется объектом культур-
ного наследия, братским 
захоронением людей, 
защищавших г. ростов-
на-Дону от немецко-фа-
шистских захватчиков, 
исторически сложив-
шимся пространством 
в парке имени фрунзе, 
которое нецелесообраз-
но видоизменять, комис-
сией было предложено 
рассмотреть другое ме-
сто установки – на тер-
ритории, прилегающей 
к стеле «ростов-на-Дону 
– город воинской сла-
вы». 

после проведения 
консультаций руковод-
ства управления спе-
циальной связи и ин-
формации федеральной 
службы охраны россий-
ской федерации в Юж-
ном федеральном окру-
ге (далее – управление) 
с администрацией г. 
ростова-на-Дону  и  по-
вторного обращения в 
Департамент архитек-
туры и градостроитель-

ства г. ростова-на-Дону 
вопрос о согласовании 
места установки памят-
ного знака был решен 
окончательно. Выде-
ленное администраци-
ей города место за сте-
лой «ростов-на-Дону 
– город воинской славы» 
под установку памятно-
го знака в будущем рас-
сматривается как терри-
тория развития, которая 
позволит увековечить 
отдельные рода войск 
красной армии, прини-
мавшие участие в Вели-
кой отечественной вой-
не, в том числе и память 
о воинах-связистах.

В результате слажен-
ных действий совета по 
делам молодежи и все-
сторонней помощи ру-
ководства управления 
было издано постанов-
ление администрации 
г. ростова-на-Дону № 
697 от 12 августа 2019 г. 
об установке памятно-
го знака на территории, 
примыкающей к стеле 
«ростов-на-Дону – го-
род Воинской славы».

В связи с тем, что на 
аллее, примыкающей к 
стеле, ранее был уста-
новлен памятник ростов-
чанам – героям совет-
ского союза и полным 
кавалерам ордена сла-
вы стоимостью больше 
миллиона рублей, пла-
нируемый к установке 

памятный знак должен 
был соответствовать 
уже заданному стилю и 
быть соразмерным это-
му памятнику. также из-
учение рынка в данной 
сфере услуг и цифровой 
политики показало, что 
стоимость памятника, 
согласованного с Депар-
таментом архитектуры 
и градостроительства 
г. ростова-на-Дону, со-
ставит более 600 000 ру-
блей.

несмотря на возник-
шие трудности, удалось 
найти исполнителя в 
лице агентства «родос», 
которое согласилось из-
готовить памятный знак 
за 450 000 рублей.

За счет грантовой 
поддержки в размере 
60 тысяч рублей были 
приобретены две гра-
нитные полированные 
плиты. оставшаяся сум-
ма в размере 390 тысяч 
рублей была погашена 
благодаря поддержке со-
трудников управления, 
членов их семей, а так-
же ветеранов войск свя-
зи, оставшихся неравно-
душными к созданию 
памятника. 

памятный знак был 
размещен на террито-
рии, прилегающей к 
стеле «ростов-на-Дону 
– город воинской сла-
вы» на площади Во-
инской славы, на про-

спекте Шолохова города 
ростова-на-Дону. слева 
от памятного знака рас-
положен памятник Геро-
ям советского союза и 
полным кавалерам орде-
на славы. 

установка памятного 
знака была выполнена 
силами специалистов 
ооо «родос» в установ-
ленные планом сроки.

памятный знак пред-
ставляет собой мрамор-
ную плиту высотой два 
метра и длиной два ме-
тра сорок сантиметров 
с изображением воина-
связиста с телефонным 
аппаратом за которым 
просматривается в от-
далении переправа и 
памятной надписью «В 
память о воинах-связи-
стах, павших защищая 
родину в период Ве-
ликой отечественной 
войны 1941-1945 го-
дах».  Эскиз памятни-
ка был создан дочерью 
сотрудницы управле-
ния – Зибаровой алек-
сандрой, студенткой 
санкт-петербургского 
государственного архи-
тектурно-строительного 
университета. За созда-
ние эскиза Зибаровой 
александре была объяв-
лена благодарность на-
чальником управления.

официальная цере-
мония открытия па-
мятного знака  состоя-
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лась 28 ноября 2019 г.
памятный знак был 

открыт в канун 75-ле-
тия Великой победы и 
в преддверии памят-
ной даты освобожде-
ния города ростова-на-
Дону от фашистских 
захватчиков 29 ноября 
1941 года.

по словам присут-
ствующего на церемо-
нии начальника управ-
ления генерал-майора 
Шульгина а.н., откры-
тие памятного знака 
станет связующим зве-
ном между теми, кто 
встал на защиту родины 
в 1941 году, и теми, кто 
сегодня стоит на страже 
её интересов.

на торжественном 
мероприятии также при-
сутствовали должност-
ные лица правительства 
ростовской области, 
представители коман-
дования войсками Юж-
ного военного округа, 
руководители государ-
ственных предприятий и 
коммерческих организа-
ций г. ростова-на-Дону 
и ростовской области, 
ветераны управления и 
войск правительствен-
ной связи, представите-
ли детско-юношеского 
военно-политического 
общественного движе-
ния Юнармия.

Выступающие на це-
ремонии открытия от-

мечали  роль и место 
подвига советских свя-
зистов в годы Великой 
отечественной войны и 
преемственности поко-
лений. 

после торжествен-
ной церемонии откры-
тия военнослужащие 
управления, юнармей-
цы и ветераны возло-
жили к монументу цве-
ты и почтили память 
павших воинов-связи-
стов. В заключитель-
ной части военнос-
лужащие Военного 
оркестра и роты по-
четного караула Юж-
ного военного округа 
отдали воинские поче-
сти у памятного знака 

и завершили церемо-
нию торжественным 
прохождением. 

Должны ли мы пом-
нить о событиях Ве-
ликой отечественной 
войны? Да, конечно, 
должны. и чем дальше 
от нас Великая победа, 
тем лучше мы должны 
помнить и знать исто-
рию своей страны, ведь 
без прошлого нет на-
стоящего. победа в Ве-
ликой отечественной 
войне была завоевана 
кровью наших солдат, 
женщин, стариков и де-
тей. мы должны пони-
мать, что мир на зем-
ле – это самое главное. 
люди на всей планете 

должны жить в мире и 
ради мира.

 несмотря на скром-
ные размеры памятно-
го знака, его открытие 
является масштабным 
и величественным.  он  
–  наследие Великой по-
беды, где нынешнее и 
будущие  поколения со-
трудников управления и 
центров Южного феде-
рального округа, их род-
ные и близкие, граждане 
нашей родины, находясь 
рядом с ним, будут пом-
нить и не забывать о тех  
страшных событиях, о 
героях, павших и живых, 
о детях, спасенных и по-
гибших, убитых и заму-
ченных, о разрушенных 

городах и сожженных 
деревнях, о великих 
битвах и маленьких под-
вигах наших дедов и ба-
бушек, отдавших свои 
жизни за нашу светлую, 
и счастливую жизнь на 
земле. 

                                                                                  

        В.В. Пузеренко
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Весомый вклад в достижение по-
беды над фашизмом внесли во-

йска правительственной связи, создан-
ные в переломный период 1943 года 
самой кровопролитной войны XX сто-
летия.

Войска правительственной связи в 
годы войны прошли славный боевой 

путь, в сложных условиях боевой об-
становки обеспечили надежную спе-
циальную связь ставки Верховного 
Главнокомандования с командовани-
ем фронтов и армий, успешно выпол-
нили все поставленные задачи. 

В годы войны, в условиях суро-
вых испытаний и непрерывного ве-
дения войсковых операций,  личным 
составом войск правительственной 
связи было построено и восстанов-
лено 66 500 км воздушных линий, 
подвешено и восстановлено 363 200 
км медных и стальных проводов, 
построено 33 800 км шестовых ли-
ний. к концу войны с гитлеровской 

Германией протяженность обслужи-
ваемых войсками линий Вч-связи 
составила 32 944 км. За время бо-
евых действий против милитарист-
ской Японии длина этих линий до-
стигла 36 854 км.

За героизм, мужество и воинское 
умение, проявленные личным составом 

войск в важнейших операциях Великой 
отечественной войны, орденами ссср 
были награждены 12 отдельных бригад 
и полков, 36 отдельных батальонов, 10 
отдельных рот войск правительствен-
ной связи, а семь соединений и частей 
- дважды.

За образцовое выполнение заданий 
командования в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками и японскими 
милитаристами двадцати одной части 
войск правительственной связи при-
своены почетные наименования.

Великая отечественная война по-
казала, что правительственная связь 
является важнейшим средством обе-
спечения управления Вооруженными 
силами, от которого во многом зависит 
эффективность боевого применения 
войск. 

части войск правительственной свя-
зи, награжденные орденами ссср за 
образцовое выполнение заданий ко-
мандования в боях с немецкими за-
хватчиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество:

Орденом Красного Знамени:
- 11 отдельный полк правительствен-

ной связи указом президиума Верхов-
ного совета ссср от 9 августа 1944 
года за участие в овладении г. Хелм.

Орденом Александра Невского:
- 11 отдельная бригада правитель-

ственной связи указом президиума 
Верховного совета ссср от 28 мая 
1945 года за участие в прорыве обороны 
немцев и наступлении на г. берлин;

- 311 отдельный полк правительствен-
ной связи указом президиума Верхов-
ного совета ссср от 30 октября 1944 
года за участие в овладении г. петсамо; 

- 7 отдельный полк правительствен-
ной связи указом президиума Верхов-
ного совета ссср от 31 октября 1944 
года за участие в овладении г. рига; 

- 16 отдельный полк правительствен-
ной связи указом президиума Верхов-
ного совета ссср от 14 ноября 1944 
года за участие в освобождении транс-
ильвании;

- 4 отдельный полк правительствен-
ной связи указом президиума Верхов-
ного совета ссср от 17 мая 1945 года 
за участие в овладении г. Вена;

- 282 отдельный батальон прави-
тельственной связи указом президиу-

ма Верховного 
совета ссср от 
19 февраля 1945 
года за участие 
в овладении г. 
сохачев, лович;

- 248 отдель-
ный батальон 
правительствен-
ной связи ука-
зом президиу-
ма Верховного 
совета ссср от 
19 февраля 1945 
года за участие 
в овладении г. 
лодзь, кутно;

- 243 отдель-
ный батальон 
правительствен-
ной связи ука-

Вместе ковали победу…
(к 75-летию Великой победы)
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зом президиума Верховного совета 
ссср от 17 мая 1945 года за участие в 
овладении г. Данцинг;

- 292 отдельный батальон прави-
тельственной связи указом президиу-
ма Верховного совета ссср от 4 июня 
1945 года за участие в овладении г. 
Дрезден;

- 263 отдельный батальон прави-
тельственной связи указом президиу-
ма Верховного совета ссср от 4 июня 
1945 года за участие в овладении г. 
Дрезден;

- 258 отдельный батальон прави-
тельственной связи указом президиу-
ма Верховного совета ссср от 4 июня 
1945 года за участие в овладении г. 
Штеттин, Гердт;

- 255 отдельный батальон прави-
тельственной связи указом президиу-
ма Верховного совета ссср от 4 июня 
1945 года за участие в овладении г. бер-
лин;

- 246 отдельный батальон прави-
тельственной связи указом президиу-
ма Верховного совета ссср от 4 июня 
1945 года за участие в овладении  г. 
берлин;

- 291 отдельный батальон прави-
тельственной связи указом президиу-
ма Верховного совета ссср от 4 июня 
1945 года за участие в овладении г. бер-
лин;

- 250 отдельный батальон правитель-
ственной связи указом президиума 
Верховного совета ссср от 11 июня 
1945 года за участие в овладении г. бер-
лин;

- 278 отдельный батальон правитель-
ственной связи указом президиума 
Верховного совета ссср от 26 июня 
1945 года за участие в овладении г. бел-
град;

- 1201 отдельная рота правитель-

ственной связи указом президиума 
Верховного совета ссср от 4 июня 
1945 года за участие в овладении г. 
Дрезден.

Орденом Богдана Хмельницкого:

 - 248 отдельный батальон прави-
тельственной связи указом президи-
ума Верховного совета ссср от 11 
июня 1945 года за участие в овладении 
г. берлин;

- 282 отдельный батальон правитель-
ственной связи указом президиума 
Верховного совета ссср от 11 июня 
1945 года за участие в овладении г. бер-
лин.

 
Орденом Красной Звезды:

- 9 отдельный  полк правительствен-
ной связи указом президиума Верхов-
ного совета ссср от 9 августа 1944 
года за участие в овладении г. белосток;

- 13 отдельный полк правительствен-
ной связи указом президиума Верхов-
ного совета ссср от 9 августа 1944 
года за участие в овладении г. Даугав-
пилс (Двинск);

- 2 отдельный полк правительствен-
ной связи указом президиума Верхов-
ного совета ссср от 12 августа 1944 
года за участие в прорыве обороны на 
р. неман;

- 1 отдельный полк правительствен-
ной связи указом президиума Верхов-
ного совета ссср от 22 октября 1944 
года за участие в прорыве обороны в 
районе г. рига;

- 5 отдельный полк правительствен-
ной связи указом президиума Верхов-
ного совета ссср от 14 ноября 1944 
года за участие в освобождении г. уж-
город;

- 4 отдельный полк правительствен-
ной связи указом президиума Верхов-
ного совета ссср от 26 апреля 1945 
года за участие в освобождении г. се-
кешфехервар;

- 3 отдельный полк правительствен-
ной связи указом президиума Верхов-
ного совета ссср от 28 мая 1945 года 
за участие в окружении г. берлин и ов-
ладении г. науэн;

- 314 отдельный полк правитель-
ственной связи указом президиума 
Верховного совета ссср от 20 сен-
тября 1945 года за участие в прорыве 
маньчжуро-чжалайнурского и Халун-
аршанского укрепрайонов японских 
войск и форсировании горного хребта 
большой Хинган;

- 273 отдельный батальон правитель-
ственной связи указом президиума 
Верховного совета ссср от 31 октя-
бря 1944 года за участие в овладении г. 
мишкольц;

- 279 отдельный батальон правитель-

ственной связи указом президиума 
Верховного совета ссср от 14 ноября 
1944 года за участие в овладении г. Де-
брецен;

- 450 отдельный батальон правитель-
ственной связи указом президиума 
Верховного совета ссср от 14 ноября 
1944 года за участие в овладении г. Де-
брецен;

- 277 отдельный батальон прави-
тельственной связи указом президиу-
ма Верховного совета ссср от 14 но-
ября 1944 года за участие в овладении 
г. ньиредьхаза;

- 264 отдельный батальон правитель-
ственной связи указом президиума 
Верховного совета ссср от 6 января 
1945 года за участие в форсировании р. 
Дунай;

- 300 отдельный батальон правитель-
ственной связи указом президиума 
Верховного совета ссср от 6 января 
1945 года за участие в форсировании р. 
Дунай;

- 250 отдельный батальон правитель-
ственной связи указом президиума 
Верховного совета ссср от 19 февра-
ля 1945 года за участие в овладении 

г. лодзь, кутно, томашув;
- 291 отдельный батальон правитель-

ственной связи указом президиума 
Верховного совета ссср от 19 февра-
ля 1945 года за участие в овладении г. 
милис, бернштадт;

- 280 отдельный батальон правитель-
ственной связи указом президиума 
Верховного совета ссср от 19 февра-
ля 1945 года за участие в овладении г. 
Варшава;

- 275 отдельный батальон прави-
тельственной связи указом президиу-
ма Верховного совета ссср от 5 апре-
ля 1945 года за участие в овладении г. 
бельско;
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- 253 отдельный батальон правитель-
ственной связи указом президиума 
Верховного совета ссср от 26 апреля 
1945 года за участие в разгроме груп-
пировки немецких войск западнее г. 
кенигсберг;

- 295 отдельный батальон правитель-
ственной связи указом президиума 
Верховного совета ссср от 26 апреля 
1945 года за участие в прорыве оборо-
ны западнее г. Шваргрод;

- 259 отдельный батальон правитель-
ственной связи указом президиума 
Верховного совета ссср от 26 апре-
ля 1945 года за участие в овладении г. 
Шваргрод, наугард;

- 265 отдельный батальон правитель-
ственной связи указом президиума 
Верховного совета ссср от 26 апреля 
1945 года за участие в овладении г. се-
кешфехервар;

- 247 отдельный батальон правитель-
ственной связи указом президиума 
Верховного совета ссср от 26 апреля 
1945 года за участие в прорыве обо-
роны немецких войск в районе г. оп-
пельн;

- 269 отдельный батальон правитель-
ственной связи указом президиума 
Верховного совета ссср от 26 апреля 
1945 года за участие в прорыве обо-
роны немецких войск в районе г. оп-
пельн;

- 245 отдельный батальон прави-
тельственной связи указом президи-
ума Верховного совета ссср от 17 
мая 1945 года за участие в овладении г. 
Данцинг;

- 287 отдельный батальон прави-
тельственной связи указом президи-
ума Верховного совета ссср от 17 
мая 1945 года за участие в овладении г. 
Данцинг;

- 296 отдельный батальон прави-

тельственной связи указом президи-
ума Верховного совета ссср от 17 
мая 1945 года за участие в овладении г. 
Данцинг;

- 268 отдельный батальон прави-
тельственной связи указом президиу-
ма Верховного совета ссср от 17 мая 
1945 года за участие в овладении г. ке-
нигсберг;

- 272 отдельный батальон прави-
тельственной связи указом президи-
ума Верховного совета ссср от 29 
мая 1945 года за участие в овладении г. 
Виттенберг;

- 260 отдельный  батальон прави-
тельственной связи указом президиу-
ма Верховного совета ссср от 4 июня 
1945 года за участие в овладении г. бер-
лин;

- 256 отдельный батальон прави-
тельственной связи указом президиу-
ма Верховного совета ссср от 4 июня 
1945 года за участие в овладении г. бер-
лин;

- 271 отдельный батальон прави-
тельственной связи указом президиу-
ма Верховного совета ссср от 4 июня 
1945 года за участие в овладении г. бер-
лин;

- 292 отдельный батальон прави-
тельственной связи указом президиу-
ма Верховного совета ссср от 4 июня 
1945 года за участие в овладении г. бер-
лин;

- 289 отдельный батальон прави-
тельственной связи указом президи-
ума Верховного совета ссср от 19 
сентября 1945 года за образцовое вы-
полнение заданий командования в боях 
против японских войск на Дальнем 
Востоке;

- 242 отдельный батальон прави-
тельственной связи указом президиу-
ма Верховного совета ссср от 20 сен-

тября 1945 года за участие в прорыве 
маньчжуро-чжалайнурского и Халун-
аршанского укрепрайонов японских 
войск и форсирование горного хребта 
большой Хинган;

- 1162 отдельная рота правитель-
ственной связи указом президиума 
Верховного совета ссср от 9 августа 
1945 года за участие в овладении г. Да-
угавпилс;

- 58 отдельная рота правительствен-
ной связи указом президиума Верхов-
ного совета ссср от 5 апреля 1945 года 
за участие в овладении г. будапешт;

- 1295 отдельная рота правитель-
ственной связи указом президиума 
Верховного совета ссср от 5 апреля 
1945 года за участие в овладении г. бу-
дапешт;

- 63 отдельная рота правительствен-
ной связи указом президиума Верхов-
ного совета ссср от 26 апреля 1945 
года за участие в прорыве обороны 
немцев и разгроме войск противника 
юго-западнее г. оппельн;

- 66 отдельная рота правительствен-
ной связи указом президиума Верхов-
ного совета ссср от 26 апреля 1945 
года за участие в прорыве обороны 
немцев и разгроме войск противника 
юго-западнее г. оппельн;

- 1201 отдельная рота правитель-
ственной связи указом президиума 
Верховного совета ссср от 26 апреля 
1945 года за участие в прорыве оборо-
ны немцев и разгроме войск противни-
ка юго-западнее г. оппельн;

- 1282 отдельная рота правитель-
ственной связи указом президиума 
Верховного совета ссср от 26 апреля 
1945 года за участие в прорыве оборо-
ны немцев и разгроме войск противни-
ка юго-западнее г. оппельн;

- 46 отдельная рота правительствен-

ной связи указом президиума Вер-
ховного совета ссср от 4 июня 1945 
года за участие в ликвидации группы 
немецких войск, окруженных юго-вос-
точнее г. берлин;

- 28 отдельная рота правительствен-
ной связи указом президиума Верхов-
ного совета ссср от 11 июня 1945 
года за участие в овладении г. берлин;

- 54 отдельная рота правительствен-
ной связи указом президиума Верхов-
ного совета ссср от 11 июня 1945 
года за участие в овладении г. берлин.

почётные наименования, присвоен-
ные частям войск правительственной 
связи за успешное выполнение заданий 
командования в годы Великой отече-
ственной войны 1941-1945 годов:

«оДесский» - 4 отдельному пол-
ку правительственной связи (приказ 
Верховного Главнокомандующего от 9 
апреля 1944 г.);

«сеВастополЬский» - 5 отдель-
ному полку правительственной связи 
(приказ Верховного Главнокомандую-
щего от 24 мая 1944 г.);

«карпатский» - 274 отдельному 
батальону правительственной связи 
(приказ Верховного Главнокомандую-
щего от 31 октября 1944 г.);

«раДомский» - 284 отдельному 
батальону правительственной связи 
(приказ Верховного Главнокомандую-
щего от 19 февраля 1945 г.);

«ВарШаВский» - 11 отдельному 
полку правительственной связи (при-
каз Верховного Главнокомандующего 
от 19 февраля 1945 г.);

«ченстоХоВский» - 246 и 263 от-
дельным батальонам правительствен-
ной связи (приказ Верховного Главно-
командующего от 19 февраля 1945 г.);
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«кракоВский» - 3 отдельному 
полку правительственной связи (при-
каз Верховного Главнокомандующего 
от 19 февраля 1945 г.);

«катоВицкий» - 247 отдельному 
батальону правительственной связи 
(приказ Верховного Главнокомандую-
щего от 5 апреля 1945 г.);

«бранДенбурГский» - 248 от-
дельному батальону правительствен-
ной связи (приказ Верховного Главно-
командующего от 5 апреля 1945 г.);

«оДерский» - 255, 272 и 299 от-
дельным батальонам правительствен-
ной связи (приказ Верховного Главно-
командующего от 5 апреля 1945 г.);

«буДапеШтский» - 16 отдельной 
бригаде, 249 и 450 отдельным батальо-
нам правительственной связи (приказ 
Верховного Главнокомандующего от 5 
апреля 1945 г.);

«Штеттинский» - 9 отдельной 
бригаде правительственной связи (при-
каз Верховного Главнокомандующего 
от 4 июня 1945 г.);

«берлинский» - 253 отдельному 
батальону правительственной связи 
(приказ Верховного Главнокомандую-
щего от 4 июня 1945 г.);

«амурский» - 252 отдельному 
батальону правительственной связи 
(приказ Верховного Главнокомандую-
щего от 14 сентября 1945 г.);

«ХинГанский» - 16 отдельной 
бригаде, 273 и 300 отдельным батальо-
нам правительственной связи (приказ 
Верховного Главнокомандующего от 
20 сентября 1945 г.).

успешное решение личным соста-
вом органов и войск правительствен-
ной связи поставленных перед ними 
задач в годы войны стало возможным 
благодаря их профессиональному 
мастерству, патриотизму, мужеству 

и самоотверженности. свыше 17 000 
военнослужащих органов и войск 
правительственной связи награжде-
ны орденами и медалями советского 
союза, многим объявлена благодар-
ность Верховного Главнокомандую-
щего.

приказом № 3 от 2 января 1944 
года заместителя наркома внутрен-
них дел ссср и.а. серова «об уста-
новлении Дня годовщины войск пра-
вительственной связи нкВД ссср» 
15 февраля 1943 года стал Днем во-
йск правительственной связи. 

семь из десяти действующих цен-
тров связи специального назначения 
фсо россии начинают свою исто-
рию со времен Великой отечествен-
ной войны 1941-1945 г.г., прошли 
славный боевой путь, имеют бога-
тые боевые традиции. Шесть из них 
награждены государственными на-
градами за организацию и надежное 
обеспечение специальной связью 
командований объединений, про-
явленные личным составом отвагу 
и мужество в годы войны, четырем 
присвоены почетные наименования. 
Два центра в послевоенное время 
награждены орденами за успешное 
выполнение боевых заданий по ор-
ганизации правительственной связи, 
обеспечение ее устойчивой работы и 
проявленные личным составом му-
жество и отвагу.

В современных условиях славные 
традиции, заложенные ветеранами 
войск правительственной связи, до-
стойно продолжают и приумножают 
сотрудники центров связи специаль-
ного назначения фсо россии.

успешно выполняя задачи в ходе 
войсковых операций в афганиста-
не, чечне, Югославии, по принуж-

дению к миру Грузии, в значимых 
государственных и международных 
мероприятиях, при проведении кон-
тртеррористических операций и 
ликвидации последствий в чрезвы-
чайных ситуациях, личный состав 
цссн фсо россии на современном 
этапе продолжает добавлять страни-
цы немеркнущей славы в историю 
войск правительственной связи. тра-
диционными для сегодняшнего по-
коления воинов-связистов остаются 
высокий профессионализм, верность 
воинскому долгу, мужество, честь и 
достоинство.

Творческий коллектив 
подразделения
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практически с 
первых дней су-

ществования советско-
го государства возникла 
острая необходимость 
в обеспечении органов 
власти качественной 
и защищенной от про-
слушивания между-
городной телефонной 
связью, ставшей впо-
следствии прообразом 
системы правитель-
ственной связи стра-
ны. уже к началу 1919 
года в кремле проло-
жены специальные те-
лефонные и телеграф-
ные сети, установлены 
спецкоммутаторы, а в 
январе 1922 года зара-
ботала первая в россии 
автоматическая теле-
фонная станция, при-
обретенная у фирмы 
«сименс и Галльский». 
нововведение быстро 
получило обиходное 
название «кремлёвка», 

а телефонные аппара-
ты пользователей атс 
окрестили «вертушка-
ми». В то же время на 
особо ответственных 
магистралях монтиру-
ется аппаратура высо-
кочастотного уплот-
нения, позволяющая 
вести переговоры одно-
временно по несколь-
ким каналам связи. В 
лексикон добавляет-

ся термин «Вч-связь», 
а обслуживающих её 
специалистов начина-
ют называть «вэчиста-
ми».

отправной точкой 
истории Вч-связи, офи-
циальной датой рож-
дения междугородной 
правительственной 
связи считается 1 июня 
1931 года, когда в шта-
те специального отде-

история становления и развития  подразделений 
правительственной связи в алтайском крае, 

в красноярском крае и в омской области

Телефонный аппарат «Кремлёвки»

ла оГпу появилось 5 
техническое отделение, 
сотрудники которого 
отвечали за обслужива-
ние Вч-связи.

В начале до 1938 года 
из-за отсутствия необ-
ходимой отечествен-
ной техники развитие 
правительственной 
междугородной связи 
шло крайне медлен-
но. В течение семи лет 
построены 15 станций 
Вч-связи в централь-
ной части страны. по-
степенно наша про-
мышленность освоила 
производство требуе-
мого оборудования свя-
зи, что предопределило 
массовое строитель-
ство станций Вч-связи 
по всему государству. 

В 1940 году, по 
мере постепенного 
ввода в эксплуата-
цию участков самой 
длинной в мире по Указание об открытии ВЧ-связи в г.Барнауле
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тому времени воздуш-
ной магистрали свя-
зи москва-Хабаровск 
протяженностью 8715 
км, проходившей че-
рез 18 областей и кра-
ёв ссср, и в связи со 
строительством в си-
бири промышленных 
предприятий, игра-
ющих значительную 
роль в укреплении 
обороноспособности 
страны, руководство 
государства принима-
ет решение о созда-
нии станций прави-
тельственной связи в 
г.г. барнауле, омске, 
красноярске. к этому 
времени на террито-
рии Западной и Вос-
точной сибири уже 

ф у н к ц и о н и р о в а л и 
станции Вч-связи в гг. 
новосибирске, иркут-
ске и чите.

открытию станций 
предшествовал огром-
ный объём работ, с 
которым связисты – 
чекисты в установлен-
ные сроки успешно 
справились и 25 мая 
1940 года была откры-
та станция Вч-связи 
в г. барнауле, 28 мая 
1940 года в г. красно-
ярске, а 31 мая 1940 
года была построена и 
запущена в эксплуата-
цию станция в г. ом-
ске. о введении стан-
ций начальник 2-го 
спецотдела нкВД 
ссср старший майор 

госбезопасности лап-
шин е.п. 

2 июня 1940 года 
доложил рапортом 
комиссару государ-
ственной безопасно-
сти меркулову В.н. В 
числе первых абонен-
тов Вч-станций были 
начальники управ-
лений нкВД ссср 
и секретари Вкп(б) 
этих регионов. об-
служиванием станций 
занимались специаль-
но сформированные 
группы Вч-связи, во-
шедшие в состав 2-ых 
спецотделений управ-
лений нкВД. Штаты 
групп Вч-связи состо-
яли из четырех чело-
век: одного старшего 
техника и трёх техни-
ков. руководили вновь 
созданными подразде-
лениями старшие тех-
ники, которыми были 
назначены: старший 
лейтенант госбезопас-
ности Забелкин с.В. 
в г. красноярске, сер-
жант госбезопасности 
Хомяков м.с. в г. ом-
ске, бобрицкий и.с. в 
г. барнауле. 

созданные на тер-
ритории Западной 
сибири станции пра-
вительственной связи 
в г.г. омске, барнау-

Забелкин С.В., 
первый руководитель 

подразделения 
ВЧ-связи в г. Красноярске

(фото 1941 г.)

Хомяков М.С., 
первый руководитель 

подразделения 
ВЧ-связи в г. Омске

(фото 1963 г.)

ле, красноярске ор-
ганично вписались в 
интенсивно развиваю-
щуюся закрытую сеть 
связи, которая соеди-
няла москву со всеми 
областными центрами, 
наиболее крупными 
предприятиями и ар-
мейскими группиров-
ками. Всего в стране 
в тот момент работали 
116 станций, обслужи-
вающих 332 абонента, 
ещё 14 строились.

Затем начались 
сложные для страны 
военные годы. В конце 
1941 года в сибирь ста-
ли прибывать эвакуи-
рованные из западных 
регионов советского 
союза промышленные 

предприятия оборон-
ного значения. Воз-
никла необходимость 
обеспечения руково-
дителей этих заводов 
правительственной 
связью, что приве-
ло к увеличению на-
грузки на личный со-
став групп Вч-связи. 
В 1942 году из групп 
Вч-связи были созда-
ны отделения прави-
тельственной связи 
управлений нкВД. 
Штаты подразделе-
ний претерпели изме-
нения: были введены 
должности оператив-
ных уполномоченных, 
несколько увеличено 
количество инжене-
ров. 

В образованных 
подразделениях пра-
вительственной свя-
зи больше половины 
должностей техниче-
ского персонала зани-
мали женщины, кото-
рые работали наравне 
с мужчинами, с честью 
выполняя свой долг. 

из рассказов вете-
ранов: личный состав 
подразделений рабо-
тал в три смены, без 
отпусков, выходных 
и праздничных дней. 
был введён строжай-
ший режим экономии 
всех видов материа-
лов, имущества, элек-
троэнергии, топлива 
и Гсм. Достаточно 
сказать, что электрон-
ные лампы после их 
«подсадки» не выбра-
сывались, им давали 
«отдохнуть» и сно-
ва ставили в работу. 
Всевозможные сопро-
тивления, емкости и 
другие детали брали 
из списанного обору-
дования и аппарату-
ры. систематически 
проводилась специ-
альная подготовка по 
изучению оборудо-
вания, что позволяло 
личному составу обе-
спечивать надёжную 
и качественную рабо-

Здание, в котором размещалась 
первая станция ВЧ-связи в г. Барнауле
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ту станций правитель-
ственной связи.

Закончилась война, 
страну предстояло 
поднимать из руин, 
фактически отстраи-
вать заново. Законо-
мерно, что в послево-
енные годы система 
правительственной 
связи получила мощ-
ный импульс к раз-
витию, технической 
модернизации и про-
ведению кадровых 
преобразований. на 
вооружение поступа-
ет новейшая техника, 
реализующая послед-
ние достижения физи-
ки и радиоэлектрони-
ки. большое внимание 
уделялось автоматиза-
ции связи на базе как 
отечественных, так и 
зарубежных автома-
тических телефонных 
станций. основным 
направлением повы-
шения безопасности 
информации в этот 
период стал перевод 
сети с аппаратуры 
маскирующего дей-
ствия на аппаратуру 
засекречивания вре-
менной стойкости. В 
этой работе принима-
ли активное участие 
подразделения прави-
тельственной связи в 

гг. омске, краснояр-
ске и барнауле. 

Во второй поло-
вине 40-х, в начале 
50-х годов в ссср 
интенсивно велись 
работы по созданию 
атомного оружия. на-
чинается строитель-
ство Вч-станций для 
обеспечения прави-
тельственной связью 
предприятий ядерно-
го комплекса. с этой 
целью в 1950 году в 
красноярском крае 
вводится в строй 
станция в «краснояр-
ске-26» (ныне г. Же-
лезногорск), а в 1955 
году станция в «крас-
ноярске-45» (ныне г. 
Зеленогорск).

Во второй половине 
60-х годов были пред-
приняты дальнейшие 
шаги по расширению 
сети правительствен-
ной связи. активно 
эта работа велась и на 
территории Западной 
и Восточной сибири. 

В алтайском крае 
в 1968 году вводится 
в строй Вч-станция в 
г. Горно-алтайске (до 
1992 года республика 
алтай входила в со-
став алтайского края 
в качестве автоном-
ной области), в 1971 

году – в г. бийске, в 
1972 году – в г. руб-
цовске, в этом же году 
смонтирована и вве-
дена в эксплуатацию в 
новом здании станция 
в г. барнауле. 

В 1970 году в крас-
ноярском крае начина-
ет функционировать 
станция в г. норильске.

с этого времени 
возросло количество 
задач, возлагаемых на 
подразделения прави-
тельственной связи, 
что, в свою очередь, 
обусловило привле-
чение дополнитель-
ных сил и средств, 
расширение штатов в 
барнаульском и ом-
ском отделениях пра-
вительственной свя-
зи управлений кГб 
ссср. В 1970 году в 
красноярске на базе 
отделения правитель-
ственной связи созда-
ется отдел.

В 70-е годы начина-
ется новая страница 
в истории развития 
правительственной 
связи в этих регионах. 
Это и перевооружение 
станций более совре-
менной аппаратурой, 
и значительно раз-
росшаяся абонентская 
сеть правительствен-

ной и оперативной 
связи, в том числе за 
счет абонентов – ру-
ководителей крупных 
промышленных пред-
приятий регионов. 
кабельная сеть стан-
ций строится по коль-
цевому принципу, что 
многократно повы-
сило ее надежность и 
безопасность.

начинается работа 
по организации и раз-
витию ведомственной 
оперативной связи 
в интересах органов 
госбезопасности. За 
короткий срок силами 
личного состава под-
разделений проведе-
ны работы по органи-
зации внутренней сети 
оперативной связи, а 
также для обеспече-
ния связью абонентов 
при возникновении 
чрезвычайных ситуа-
ций и во время пере-
движения. В 1974 году 
омская станция пра-
вительственной свя-
зи автоматизирована 
телефонной станцией 
амтск-Д «клевер». 

можно сказать, что 
в этот период инже-
нерно-техническому 
составу подразделе-
ний правительствен-
ной связи пришлось 

выполнить большой 
объём работ по ре-
конструкции станций, 
настройке оборудова-
ния.

Дальнейшее разви-
тие и совершенствова-
ние систем и комплек-
сов связи, внедрение 
новых образцов тех-
ники засекречивания, 
автоматики, комму-
тации и каналообра-
зующей аппаратуры 
не представлялось 
возможным без уве-
личения производ-
ственных площадей. 
поэтому в начале 
восьмидесятых годов 
принимается реше-
ние о строительстве 
новых зданий стан-
ций правительствен-
ной связи в гг. крас-
ноярске, барнауле. 
однако хорошо всем 
известные события в 
истории нашего госу-
дарства внесли в эти 
планы свои коррек-
тивы и строительство 
затянулось на долгие 
годы.

после событий 
августа 1991 года, 
управление прави-
тельственной связи 
выведено из состава 
кГб ссср и преоб-
разовано в комитет 

правительственной 
связи при президен-
те рсфср, а указом 
президента россий-
ской федерации от 24 
декабря 1991 года № 
313 было создано фе-
деральное агентство 
правительственной 
связи и информации 
при президенте рос-
сийской федерации 
(фапси).

на базе подразделе-
ний правительствен-
ной связи, выведен-
ных из подчинения 
территориальным ор-
ганам государствен-
ной безопасности, 
были созданы само-
стоятельные центры 
правительственной 
связи (далее – цпс) 
в субъектах россий-
ской федерации. В 
течение года каче-
ственно изменена 
структура центров. 
с а м о с т о я т е л ь н о е 
функционирование 
цпс потребовало вве-
дения дополнитель-
ных подразделений: 
кадровых, финансо-
вых, хозяйственных. 

1993 год стал годом 
рождения еще одного 
подразделения в со-
ставе цпс в алтай-
ском крае – группы 
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информации и ана-
лиза. В 1994 году та-
кое же подразделение 
было создано в цпс 
в омской области, а 
в 1995 году в цпс в 
красноярском крае. 
Затем группы инфор-
мации и анализа были 
преобразованы в ре-
гиональные инфор-
мационно-аналитиче-
ский центры (риац). 
основными задачами 
нового подразделе-
ния стали: социаль-
н о - э ко н о м и ч е с к и й 
мониторинг региона; 
оценка экономическо-
го потенциала регио-
на; проведение обзора 
средств массовой ин-

формации; изучение 
общественного мне-
ния путем проведе-
ния социологических 
опросов населения; 
оценка обществен-
но-политической си-
туации в регионе; 
ведение эталонных 
банков данных право-
вых актов федераль-
ного, межрегиональ-
ного и регионального 
уровней; проведение 
политики правовой 
информатизации; ин-
формационное обе-
спечение выборных 
кампаний различного 
уровня. риац за ко-
роткий промежуток 
времени не только до-

казал свою жизнеде-
ятельность, но и стал 
одной из ведущих 
составляющих опе-
ративно-служебной 
деятельности спец-
службы, обеспечивая 
федеральный центр 
специальной инфор-
мацией.

поиск новых форм 
руководства силовы-
ми структурами, про-
водимые в государ-
стве политические, 
социальные и эконо-
мические преобразо-
вания предопредели-
ли проведение в конце 
90-х годов прошлого 
века – начале нового 
целого ряда организа-

Ситуационный центр губернатора
 Алтайского края

   

ционно-штатных ме-
роприятий.

11 марта 2003 года 
указом президента 
российской федерации 
«о мерах по совершен-
ствованию государ-
ственного управления 
в области безопасно-
сти российской феде-
рации» фапси было 
упразднено, а при фсо 
россии создана служ-
ба специальной связи 
и информации (спецс-
вязь россии), в струк-
туру которой вошла 
часть подразделений 
бывшего фапси, в 
том числе центры пра-
вительственной связи 
в регионах.

новый федераль-
ный государственный 
орган просущество-
вал чуть более года: 
указом президента 
российской федера-
ции от 7 августа 2004 
года спецсвязь рос-
сии была включена в 
состав фсо россии и 
на её базе образована 
служба специальной 
связи и информации 
фсо россии. указом 
утверждено новое по-
ложение о фсо рос-
сии и структура фе-
деральных органов 
государственной ох-
раны. цпс спецсвязи 
россии преобразова-
ны в центры специ-

альной связи и инфор-
мации фсо россии.

21 век для центров 
специальной связи 
и информации фсо 
россии в алтайском 
и красноярском кра-
ях, в омской области 
стал временем колос-
сального техническо-
го прогресса в области 
телекоммуникацион-
ных технологий. За 
эти годы введено в 
эксплуатацию со-
временное цифровое 
оборудование связи 
отечественного произ-
водства. осуществлен 
переход от аналого-
вых к цифровым кана-
лам связи. построены 

Ситуационный центр губернатора Красноярского края
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Передвижной ком-
плекс мобильной при-
емной Президента 
Российской Федерации 
в Красноярском крае

Сотрудники ЦССИ ФСО 
России в Красноярском 
крае организуют 
прием граждан в пере-
движном комплексе 
мобильной приемной 
Президента
Российской Федерации 

новые волоконно-оп-
тические линии при-
вязки к транспортным 
сетям операторов свя-
зи. полностью рекон-
струирована система 
электропитания. 

В 2007 году начал 
работу ситуационный 
центр Губернатора 
красноярского края, а 
в 2011 году заработал 
ситуационный центр 
Губернатора алтай-
ского края. с 2009 
года большое разви-
тие получила система 
видеосвязи, благодаря 

которой в настоящий 
момент руководство 
государства имеет 
возможность в любое 
время суток и в любой 
точке не только слы-
шать абонента, но и 
видеть его. при этом 
обеспечивается сто-
процентная конфиден-
циальность общения 
между абонентами. 

 В 2010 году в гг. 
красноярске, омске 
и барнауле открыты 
приемные президен-
та российской феде-
рации. В 2013 году в 

центре специальной 
связи и информации 
фсо россии в крас-
ноярском крае принят 
в эксплуатацию пере-
движной комплекс 
мобильной приемной 
президента россий-
ской федерации.

сотрудники цсси 
фсо россии в крас-
ноярском крае органи-
зуют прием граждан в 
передвижном комплек-
се мобильной прием-
ной президента рос-
сийской федерации. 

Важным событием 

Сотрудники и ветераны Центра правительственной связи 
в Красноярском крае 

(фото 1994 г.)
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в жизни цсси фсо 
россии в краснояр-
ском крае стало про-
ведение в марте 2019 
года в г. краснояр-
ске ХХIХ Всемирной 
зимней универсиа-
ды. слаженная рабо-
та коллектива центра 
была высоко оценена 
руководством фсо 
россии, а также пред-
ставителями других 
взаимодействующих 
министерств и ве-
домств. В результате 
ряд сотрудников под-
разделения за успеш-

Сотрудники Центра правительственной связи в Омской области 
(фото 1996 г.)

ное выполнение спе-
циального задания и 
п р о ф е с с и о н а л ь н о е 
мастерство были по-
ощрены директором 
фсо россии, замести-
телем директора фсо 
россии – руководите-
лем спецсвязи фсо 
россии, а начальник 
центра полковник 
кучко В.а. награжден 
почетной грамотой 
президента россий-
ской федерации.

успехи, достигну-
тые подразделени-
ями за 80 лет, были 

возможны благода-
ря большому вкла-
ду ветеранов прави-
тельственной связи. 
п р о ф е с с и о н а л а м и 
высокого уровня, не-
посредственно при-
нимавшими участие в 
становлении и разви-
тии правительствен-
ной связи в красно-
ярском и алтайском 
краях, омской об-
ласти можно назвать 
панченко а.н., бе-
ляева а.Г., богдано-
вича с.п., бобрицко-
го и.с., богодарова 

Ветераны ЦССИ ФСО России в Алтайском крае

а.В., сысуева В.п., никифорова а.и., никитченко а.Д., федченко 
В.а., Горбатюка а.ф.

менялись названия подразделений, сменялись люди, но неизмен-
ными остаются высокий профессионализм сотрудников, добросо-
вестное отношение к делу, стремление осваивать новую технику и 
аппаратуру, четкое и качественное обслуживание абонентов, безгра-
ничная любовь к отчизне и гордость за принадлежность к органам, 
обеспечивающим безопасность родины.

Творческий коллектив подразделения
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более чем трехсотлет-
няя история россий-

ского кадрового офи-
церского корпуса богата 
яркими примерами про-
явления офицерской че-
сти, славы и героизма, 
что дает повод признать 
категорию «честь рос-
сийского офицера» впол-
не самостоятельным 
социальным явлением, 
подразумевающим сово-
купность определенных 
морально-психологиче-
ских, военно-професси-
ональных, духовных и 
нравственных качеств, 
установленных норм и 
принципов морали.  

их формирование 
носит глубоко индиви-
дуальный психологиче-
ский характер. у каждо-
го конкретного офицера 
он начинается с освое-
ния теоретических ос-
нов этических норм на 
этапе поступления, а 
затем и обучения в выс-
шем военно-учебном за-
ведении. именно здесь 

на сознательном   и под-
сознательном уровнях 
закладывается фунда-
мент будущего поведе-
ния военнослужащего. 
Далее этот процесс раз-
вивается непрерывно и 
сопровождает офицера 
на всем протяжении во-
енной службы. понимая 
это, руководством феде-
ральной службы охраны 
российской федерации 
(далее – фсо россии, 
органы государственной 
охраны, служба) не толь-
ко уделяется присталь-
ное внимание воспита-
нию будущих офицеров 
в процессе их обучения 
в академии  фсо рос-
сии и Випс (филиале) 
академии фсо россии, 
но также разработан             
и внедрен в практиче-
скую деятельность «ко-
декс этики и служебного 
поведения сотрудников 
органов государствен-
ной охраны» (далее – ко-
декс), выступающий как 
институт общественного 

сознания и нравственно-
сти сотрудников, их са-
моконтроля.

В рамках служебной 
деятельности форми-
рование корпоративной 
этики осуществляется 
постоянно и целенаправ-
ленно с использованием 
проверенных временем 
приемов и методов, в 
едином с решением за-
дач служебно-боевой 
подготовки контексте, 
в органичном взаимо-
действии всего арсена-
ла средств воспитания и 
обучения подчиненных.

одним из важнейших 
условий при этом яв-
ляется равенство всех 
офицеров в исполнении 
этических норм, где глав-
ный акцент делается на 
личность и действия ру-
ководителей всех уров-
ней. именно они задают 
своеобразный эталон 
этичного поведения, так 
как являются «носителя-
ми            и проводниками 
этики» – демонстрируют 

опыт работы по формированию корпоративной этики офицеров, 
накопленный в органах государственной охраны 

                                                                                                                                                                                                                             «Офицерская честь не менялась от звезд на погонах, 
                                                                                                                                                                                                                 офицерская честь не искала в боях орденов…»

Парад Победы в г. Орле
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поведенческие модели 
действительно этиче-
ского поведения, строго 
соблюдают правила и 
нормы воинского этике-
та, заботятся не только 
о деловом, но и о мо-
ральном праве требовать                       
от подчиненных неукос-
нительного соблюдения 
норм корпоративной 
этики. единство слова и 
дела – именно это ждут 
от своих командиров и 
начальников молодые 
офицеры. 

поэтому в подразде-
лениях органов государ-
ственной охраны боль-
шое значение придается 
работе по подбору ка-
дрового начальствующе-
го состава       не только по 
их профессиональным 
и деловым качествам, 
но и по нравственным 
параметрам, способно-
сти воспитывать подчи-

ненных в духе высоких 
нравственных и корпо-
ративных ценностей. 
поведение руководите-
лей постоянно обсужда-
ется в ходе совещаний 
руководящего состава, 
заседаний постоянно 
действующих аттеста-
ционных комиссий, офи-
церских собраний.

Полевой выход сотрудников

на сегодняшний день в 
фсо россии отлажена и 
успешно функционирует 
система наставничества, 
которая призвана помочь 
офицеру с первых дней 
его пребывания на служ-
бе не только в професси-
ональном становлении,                    
но и в соблюдении пра-
вил поведения, установ-
лении деловых отноше-
ний с  начальниками и 
подчиненными. именно 
поэтому руководством 
подразделений активно 
используются различные 
виды сборов с должност-
ными лицами по направ-
лениям профессиональ-
ной деятельности в целях 
оценки  и обучения моло-
дых офицеров, что бла-
гоприятствует их вводу 
в строй  и становлению 
на первичных воинских 
должностях.

В Комнате истории ЦССИ ФСО России             
 в Белгородской области

целеуст ремленная 
воспитательная работа 
по сплочению воинских 
коллективов (формиро-

Возложение цветов  к памятнику Героя Советского Союза  А.К. Горовцу

Ритуал вручения оружия

вание уставных взаимо-
отношений, здорового 
общественного мнения, 
поддержание положи-

тельной мотивации к 
дальнейшей службе, из-
учение традиций фсо 
россии, подразделений 
службы и т.п.) способ-
ствует укреплению во-
инской дисциплины, 
воспитанию патриоти-
ческих и нравственных 
качеств, готовности и 
способности жить по 
нормам корпоративной 
чести офицера. 

огромным подспо-
рьем командирам и на-
чальникам в формирова-
нии культуры личности 
офицера оказывают 
общественные органи-
зации, созданные     в 
подразделениях: офи-
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церское собрание, сове-
ты ветеранов, советы по 
делам молодежи, женсо-
веты.

В подразделениях ор-
ганов государственной 
охраны в интересах фор-
мирования корпоратив-

ной этики офицерского 
состава прочно вошло 
в практику применение 
всех форм информаци-
онно-пропагандистской 
и просветительской 
работы с личным со-
ставом (празднование 

дней образования под-
разделений; введение и 
ношение знаков воен-
но-геральдической сим-
волики, которые вруча-
ются лучшим             по 
принципу состязатель-
ности, а также вручение 

ЦССИ ФСО России в Рязанской области.
Памятное фотографирование сотрудников и ветеранов центра по случаю празднования   80-летия подразделения 

в качестве морального 
поощрения отличитель-
ных знаков, вымпелов и 
грамот; создание комнат 
(уголков) истории, отра-
жение на информацион-
ных стендах основных 
вех становления и раз-

вития подразделений, 
достижений в различ-
ных сферах деятельно-
сти; оформление исто-
рических формуляров, 
ведение фото- и видео 
хроники о событиях про-
фессиональной              и 
внеслужебной деятель-
ности личного состава; 
проведение смотров-
конкурсов «лучший на-
ставник», «лучшее под-
разделение», «лучший 
экипаж» и др., направ-
ленных на пропаган-
ду передового опыта; 
коллективное праздно-
вание юбилейных дат 
и знаменательных со-
бытий в жизни членов 
офицерского коллекти-
ва, их индивидуальное 
чествование с подготов-
кой музыкального, пе-
сенного и поэтического 
сопровождения и т.п.), 
эффективно использу-
ется система воинских 
ритуалов    (по случаю 
закрепления вооруже-
ния      и военной техни-
ки, присвоения воинских 
званий, празднования 
юбилеев, чествование 
лучших специалистов 
и отличников служеб-
но-боевой подготовки, 
а также при переводе к 
новому месту военной 
службы и увольняемых 
в запас), закрепляющих 
чувство единства офи-
церских рядов, чувства 

гордости  и ответствен-
ности за вклад в обе-
спечение национальной 
безопасности страны. 

В общей системе фор-
мирования офицерской 
этики в фсо россии от-
дельное внимание уде-
ляется такому демокра-
тичному общественному 
институту, как офицер-
ское собрание, выступа-
ющему существенным 
гарантом соблюдения 
норм офицерской чести. 

таким образом, кор-
поративная этика офице-
ров федеральной служ-
бы охраны российской 
федерации формирует-
ся посредством прове-
дения комплекса меро-
приятий и представляет 
собой важный фактор 
внедрения нравствен-
ных норм, способствует 
сплочению офицерских 
коллективов, культи-
вирует благородство 
во взаимоотношениях 
между офицерами и во-
еннослужащими других 
категорий, гражданами 
российской федерации, 
подвигает к добросо-
вестному и инициатив-
ному самовыражению в 
военно-профессиональ-
ной деятельности, повы-
шает престиж военной 
службы и офицерского 
корпуса в целом.

Иванов М.В. 
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В соответствии с 
поручением пре-

зидента российской 
федерации             от 26 
апреля 2013 года № пр-
936, в целях реализации 
прав и свобод человека    
и гражданина, обеспе-
чения согласованного 
функционирования    и 
взаимодействия орга-
нов государственной 
власти в данной сфере 
ежегодно     в День кон-
ституции российской 
федерации проводится 
общероссийский день 
приёма граждан (далее 
– оДпГ). 

сотрудники инфор-
мационно-аналитиче-
ского подразделения 
(далее – иап) цен-
тра специальной свя-
зи              и информации 
федеральной службы 
охраны российской фе-
дерации   в липецкой 
области (далее – цсси 
фсо россии в липец-
кой области) начиная с 
12 декабря  2013 года 
принимают активное 
участие в его проведе-
нии на территории ре-
гиона, осуществляют 

технологическое сопро-
вождение              и 
методическое обучение 
сотрудников приёмной 
президента российской 
федерации в липец-
кой области, а также 
сотрудников органов 
власти  и местного са-
моуправления, участву-
ющих в оДпГ.

В липецкой области 
общероссийский день 
приёма граждан про-
водится      в приёмной 
президента российской 

Технологическая поддержка 
проведения общероссийского Дня приёма граждан

федерации в липецкой 
области,  в территори-
альных органах феде-
ральных органов вла-
сти, в региональных 
органах исполнитель-
ной власти и органах 
местного самоуправле-
ния.

сотрудники иап 
цсси фсо россии в 
липецкой области осу-
ществляют техническое 
сопровождение оДпГ 
во взаимодействии с 
управлением информа-
тизации липецкой об-
ласти.

и н ф о р м а ц и о н н о е 
взаимодействие при 
проведении оДпГ осу-
ществляется через еди-
ную сеть по работе с 
обращениями граждан, 
государственных орга-
нов и органов местного 
самоуправления (далее 
– ес оГ). Данная сеть 
предназначена для ин-
формационного обмена 
электронными данны-
ми в режиме реального 

времени, в том числе 
прохождения потоков 
видео- и аудиотрафи-
ка. Защита данных, пе-
редаваемых в ес оГ, 
обеспечивается приме-
нением технологии вир-
туальной частной сети 
(далее – VPN-сети).

Граждане, пришед-
шие на личный приём, 
получают ответ на свой 
вопрос от государствен-
ных органов, в компе-
тенцию которых входит 
решение поставленных 
задач. связь с данны-
ми органами власти 
осуществляется с ис-
пользованием автома-
тизированных рабочих 
мест (далее – арм), на 
которых установлена 
система личного при-
ема граждан на базе 
«специального про-
граммного обеспечения 
по проведению личного 
приёма         и приёма 
в режиме видеоконфе-
ренцсвязи, видеосвязи, 
аудиосвязи и иных ви-

Техническая поддержка проведения ОДПГ
 в приёмной Президента Российской Федерации
в Липецкой области (г. Липецк, 2019 г.)
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дов связи».
сотрудники иап 

цсси фсо россии в 
липецкой области вы-
полняют функции ад-
министратора регио-
нального сегмента сети 
ес оГ, а также подклю-
чение и настройку арм 
сотрудников приёмной 
президента российской 
федерации в липецкой 
области к ес оГ.

согласно техниче-
ским условиям, ре-
гиональный сегмент 
ес оГ в липецкой об-
ласти организован на 
базе программно-ап-
паратного комплекса 
(далее – пак) ViPNet 
Coordinator HW1000, 
обеспечивающего за-
щиту передаваемых 
данных, программно-

го обеспечения (да-
лее – по) ViPNet 
Administrator и ViPNet 
Client, обеспечивающе-
го конфигурирование 
VPN-сети      и подклю-
чение арм пользовате-
лей к ес оГ.

подключение арм 
пользователей к ес оГ 
государственных ор-
ганов          и органов 
местного самоуправ-
ления осуществляется 
путём установки по 
ViPNet Client. 

Для обеспечения 
устойчивой работы ес 
оГ при проведении 
оДпГ при обмене зна-
чительными объемами 
данных в реальном ре-
жиме времени, в том 
числе потоков видео- и 
аудиоданных, использу-

ется специализирован-
ная коммутационная 
платформа «комму-
тационная платформа 
ссту» сетевого спра-
вочного телефонно-
го узла (далее – кп 
ссту). 

состав организо-
ванной VPN-сети ли-
пецкой области пред-
ставлен следующим 
образом:

приёмная президента 
российской федерации 
в липецкой области (4 
арм);

территориальные ор-
ганы федеральных ор-
ганов исполнительной 
власти (10 арм);

исполнительные ор-
ганы власти (37 арм);

органы местного са-
моуправления (70 арм);

Схема подключения АРМ 
пользователей 
к ЕС ОГ

администратор VPN-
сети (1 арм).

В 2018 году цсси 
фсо россии в липец-
кой области совместно 
с управлением инфор-
матизации липецкой 
области проведена мо-
дернизация ес оГ. 
администрацией ли-
пецкой области приоб-
ретена кп ссту, что 
позволило сократить 
аудио- и видеотрафик с 
кп ссту центрально-
го узла. пользователи 
исполнительных орга-
нов власти липецкой 
области и органов мест-
ного самоуправления 
переведены в VPN-сеть 
администрации обла-
сти, что уменьшило на-
грузку на пак ес оГ в 
липецкой области.

В настоящее вре-
мя сотрудниками иап 
цсси фсо россии в 
липецкой области в 
ежедневном режиме 
поддерживается беспе-
ребойное функциони-
рование ес оГ в ли-
пецкой области: пак 
ViPNet Coordinator 
HW1000, по ViPNet 
Administrator (центр 
управления сетью и 
удостоверяющий и 
ключевой центр), по 
ViPNet Client на арм 
администратора и арм 
приёмной президента 
российской федерации 
в липецкой области, в 
актуальном состоянии 
поддерживается уни-
версальное автоматизи-
рованное рабочее место 
(далее – уарм) оДпГ, 

оказывается техниче-
ская поддержка по на-
стройке            и функци-
онированию VPN-сети 
ес оГ в липецкой обла-
сти пользователям тер-
риториальных органов 
федеральных органов 
исполнительной вла-
сти                в липецкой 
области и сотрудникам 
областного бюджетного 
учреждения «инфор-
мационно-технический 
центр», эксплуатирую-
щим кп ссту и VPN-
сеть администрации об-
ласти.

В целях методиче-
ской поддержки прове-
дения общероссийского 
дня приёма граждан со-
трудниками иап цсси 
фсо россии в липец-
кой области совместно 

Модернизированная 
схема подключения АРМ 
пользователей к ЕС ОГ
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с управлением делами 
администрации липец-
кой области ежегодно 
для представителей ор-
ганов государственной 
власти и местного само-
управления проводят-
ся семинар-совещания 
(рис. 3) по вопросам 
настройки по ViPNet 
Client, уарм оДпГ на 
арм пользователей и 
подключении к VPN-
сети Зс оДпГ в липец-
кой области.

В день проведения об-
щероссийского приёма 
граждан ответственные 
сотрудники иап цсси 
фсо россии в липец-
кой области оказывают 
помощь специалистам 
приёмной президента 
российской федерации 
в липецкой области в 
части, касающейся ис-
пользования уарм 
оДпГ, и осуществляют 
техническую поддерж-
ку пользователям реги-
она по настройке арм 
оДпГ.

практика проведения 
общероссийского дня 
приёма граждан говорит         
о высокой востребован-
ности такого формата 
общения граждан с ор-
ганами государственной 
власти и местного само-
управления. Должност-
ные лица, ответственные 
за проведение обще-
российского дня приё-

ма граждан в субъектах 
российской федерации, 
высоко оценивают дея-
тельность сотрудников 
информационно-анали-
тических подразделений 
фсо россии по техни-

ческому сопровождению 
общероссийского дня 
приёма граждан. по хо-
датайству руководителя 
приёмной президента 
российской федерации 
в липецкой области со-

трудники информацион-
но-аналитического под-
разделения цсси фсо 
россии в липецкой обла-
сти неоднократно поощ-
рялись за качественное 
техническое сопрово-

ждение общероссийско-
го дня приёма граждан в 
липецкой области.

Егоров А.И.

Сотрудник ИАП ЦССИ ФСО России в Липецкой области 
проводит семинар-совещание  с представителями органов государственной власти и местного самоуправления

 по вопросам технической поддержки проведения ОДПГ (г. Липецк, 2019 г.)
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