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На Дальнем Востоке возмож-
ность организации правитель-

ственной связи появилась в 1939-1940 
годах после окончания строительства 
самой длинной в то время в мире воз-
душной магистрали связи Москва – 
Хабаровск протяженностью 8715 км. 

20 мая 1940 года начальник УНКВД 
по Приморской области Михаил Мак-
симович Гвишиани ходатайствует об 
организации ВЧ-связи на направле-
нии Владивосток – Хабаровск – Мо-
сква. В рапорте от 6 июля 1940 года 
начальник 2 спецотдела НКВД СССР 
старший майор госбезопасности Лап-
шин докладывает народному комис-
сару внутренних дел СССР Л. Берии: 
«ВЧ-связь с г. Владивостоком в дан-
ное время строится и будет открыта 
к 15 июля». Однако 6 августа 1940 
года, в связи с организацией япон-
цами прослушивания разговоров по 
каналам ВЧ-связи в районе станции 
Иман (ныне г. Дальнереченск), было 
предложено правительственную ВЧ-
связь на участке Хабаровск – Влади-
восток не открывать до организации 
шумовой завесы по всем каналам 
этого направления. 

10 августа 1940 г. ВЧ-связь с г. 
Владивостоком была включена в 
опытную эксплуатацию. Эта дата 
считается началом открытия прави-
тельственной междугородной связи в 
Приморском крае.

К декабрю 1940 года были откры-
ты станции правительственной ВЧ-

связи в городах Ворошилов (ныне г. 
Уссурийск) и Спасск-Дальний. К ВЧ-
станции г. Ворошилов были подклю-
чены пункты Воздвиженка и Сысоев-
ка. Подразделения правительствен-
ной связи входили в состав краевых 
органов НКВД.

Станции имели по одному теле-

фонному каналу с г. Хабаровском и 
канал между собой. На линиях связи 
в то время в Приморье применялась 
отечественная аппаратура, аналогич-
ная используемой в общесоюзной 
системе связи, а для защиты каналов 
связи – инверторы типа Ж-11 и СИ-
15 «Синица».

Во время Великой Отечественной 
войны значительное развитие полу-
чила внутрикраевая сеть правитель-
ственной связи. Были открыты стан-
ции ВЧ-связи в общевойсковых и воз-
душных армиях Дальневосточного 
военного округа, а затем Дальнево-
сточного фронта, дислоцированных 
на территории Приморского края, а 
несколько позднее, и на Корейском 
полуострове.

В послевоенное время роль и за-
дачи правительственной связи еще 
более возросли, повысились требо-
вания к оперативно-техническим и 
качественным показателям, надеж-
ности и безопасности.

В 1957 году, в связи с переездом 
Управления КГБ во вновь выделен-
ное здание, была построена новая 
ВЧ-станция с разделением служб: 
коммутаторная, линейно-аппаратный 
зал, генераторная, аккумуляторная, 
дизельная. В этот период начинает 
поступать на вооружение разрабо-
танная отечественной промышлен-
ностью аппаратура, производится 
частичная реконструкция станции 
ВЧ-связи в г. Уссурийске с заменой 
аппаратуры военного времени на бо-
лее совершенную.

В результате реорганизаций орга-
нов госбезопасности подразделение 
правительственной связи  в 1970 году 
преобразовано в отдел правитель-
ственной связи управления КГБ при 
СМ СССР по Приморскому краю.

80-летие образования правительственной связи в Приморском крае

Схема ВЧ связи Москва - Хабаровск
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В марте 1969 года личный состав 
отдела участвовал в организации пра-
вительственной связи с задействова-
нием полевых подвижных средств 
непосредственно с места вооружен-
ного конфликта между СССР и КНР 
в районе острова Даманский. После 
этих событий высшим руководством 
страны были приняты экстренные 
меры по защите государственных 
интересов СССР на границе с Кита-
ем и в штат отдела правительствен-
ной связи были введены станции ВЧ-
связи при пограничных отрядах на 
территории Приморского края. 

В 1975 году в г. Владивостоке в 
построенном здании была введена в 
эксплуатацию новая станция прави-
тельственной связи. Таким образом, 
из небольших подразделений, дис-
лоцированных на территории края, 

ции собственной подвижной радио-
связи.

Личный состав подразделений 
правительственной связи неодно-
кратно  принимал участие в крупных 
военных и военно-морских учениях 
Министерства обороны и Тихооке-
анского флота, а также в ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуа-
ций, в частности при аварии на атом-
ной подводной лодке в бухте Чажма 
(1985 г.), пожарах на артиллерий-
ских складах Тихоокеанского флота 
в г. Владивостоке (1992 г.) и в п. Но-
вонежино (1994 г.).

Отдел правительственной связи 
УКГБ СССР по Приморскому краю 
неоднократно завоевывал звание 
«Подразделение высокой культуры 
производства» и «Отличное подраз-
деление», а сотрудники отдела за 

Здание УНКВД по Приморскому краю, в котором с1940 г. по 1957 г. 
размещалось подразделение правительственной связи

Здание УКГБ при СМ СССР по Приморскому краю с 1957 по 1975 гг.

аппаратурой было оборудовано свы-
ше ста подвижных объектов. 

Сотрудники отдела правитель-
ственной связи УКГБ СССР по При-
морскому краю успешно решали 
задачи по обеспечению правитель-
ственной связью мероприятий, про-
водимых в Приморском крае руко-
водством страны, в том числе пере-
говоров в 1974 году Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева 
с Президентом США Д. Фордом.

В период подготовки к перего-
ворам Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л.И. Брежнева с Президентом 
США Д. Фордом в ноябре 1974 года 
в г. Владивостоке в районе станции 
Санаторная была развернута станция 
правительственной связи, а специ-
алисты отдела оказали помощь свя-
зистам Президента США в организа-

правительственная связь преврати-
лась в систему, объединенную в от-
дел в составе Управления КГБ по 
Приморскому краю.

В 70-е годы ХХ века с развитием 
технологий наиболее востребована 
стала связь с подвижными объекта-
ми, в связи с чем наибольшее раз-
витие в указанный период получила 
правительственная радиосвязь.

С развитием сети радиоподвижной 
связи происходило увеличение 

ее дальности как за счет модерни-
зации городского радиоцентра 

в г. Владивостоке и линейной стан-
ции в пригороде, так и за счет стро-
ительства линейных станций на тер-
ритории Приморского края. 

К началу 90-х годов дальность 
радиосвязи по трассе Владивосток 
– Хабаровск составляла до 350 км, а 
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свой ратный труд награждались ор-
денами и медалями СССР.

К концу 80-х годов отдел прави-
тельственной связи состоял из две-
надцати структурных подразделений, 
расположенных на территории При-
морского края, на объектах Дальне-
восточного военного округа, Тихоо-
кеанского флота и в погранотрядах 
Тихоокеанского пограничного окру-
га, имеющих на вооружении самые 
современные средства связи, техни-
ку специальной защиты и способных 
решать задачи по организации пра-
вительственной связи любой слож-
ности.

1 января 1992 г. на базе отдела 
правительственной связи был соз-
дан Центр правительственной связи 
в Приморском крае. В это же вре-
мя было завершено строительство и 
принято в эксплуатацию новое ад-
министративно-техническое здание, 
построенное по специальному про-
екту с учетом последних разработок 
промышленности в области средств 
связи и специальной техники, в ко-
торое в кратчайшие сроки был осу-
ществлен перевод связей и перенос 
оборудования.

Начало 90-х годов – время станов-
ления Центра, обретение финансово-
хозяйственной самостоятельности и 
формирование кадрового потенциа-
ла. В сложное время реорганизации 
и структурной перестройки развитие 
Центра не прекращалось. В это вре-
мя продолжалось совершенствова-
ние систем правительственной связи, 
уделялось большое внимание рабо-
там по внедрению аппаратуры ново-
го поколения. 

Непростая общественно-полити-
ческая и социально-экономическая 
обстановка 90-х годов привели к не-
обходимости мониторинга полити-
ческих и экономических процессов 
внутри страны. Для получения объ-
ективной информации о ситуации в 
регионах на базе Центров правитель-
ственной связи ФАПСИ при Прези-
денте Российской Федерации были 
образованы региональные информа-
ционно-аналитические подразделе-
ния с новыми задачами по проведе-
нию социологических опросов насе-
ления и сопровождению выборных 
компаний федерального и региональ-
ного уровней. 

В марте 2003 г. Федеральное агент-
ство правительственной связи и ин-
формации было расформировано. 
Основные функции по обеспечению 
правительственной и иными видами 
специальной связи и информации пе-
решли к Службе специальной связи и 
информации при Федеральной служ-
бе охраны Российской Федерации. В 
2004 году после очередной реорга-
низации Служба специальной связи 
и информации была включена в со-
став ФСО России, а Центр правитель-
ственной связи преобразован в Центр 
специальной связи и информации 
Федеральной службы охраны Россий-
ской Федерации в Приморском крае.

С 2005 года начинается внедрение 
новых типов аппаратуры, были орга-
низованы первые цифровые потоки 
на направлении Владивосток – Хаба-
ровск, введены в опытную эксплуата-
цию линии связи Владивосток – Хаба-
ровск, введены в эксплуатацию ЦАТС 
«Hicom-350H» и УПАТС «Миником 
DX-500С», а для резервирования ка-
налов на направлении Владивосток 
– Хабаровск – станция спутниковой 
связи Р-443А «Серпантин». В это же 
время получает развитие новое на-
правление специальной связи – пра-
вительственная видеосвязь.

В 2012 году для организации прави-
тельственной связи, связи АТС-ОГВ 
и  видеосвязи в интересах органов го-
сударственной власти из неподготов-
ленных в отношении связи районов 
была введена в эксплуатацию стан-
ция спутниковой связи ТН-18К.

В 2010-х годах большое развитие 
получили услуги специальной свя-
зи, основанные на современных ин-
фокоммуникационных технологиях: 
введен в эксплуатацию узел системы 
межведомственного электронного 
документооборота, создан сегмент 
сети реализации прав граждан на об-
ращения в органы государственной 
власти, открыта Приемная Прези-
дента Российской Федерации в При-
морском крае (с 2019 г. – Приемная 
Президента Российской Федерации 
в ДФО), установлены терминалы 
электронной Приемной Президента 
Российской Федерации в городах На-
ходка, Артем, Уссурийск, развернут 
узел государственного сегмента сети 
«Интернет».

Серьезным импульсом для разви-

Встреча глав государств Л.И. Брежнева и Д.Форда
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тия специальной связи в Приморском 
крае стало принятое руководством 
страны решение о проведении в г. 
Владивостоке в 2012 году саммита 
стран Азиатско-тихоокеанского со-
трудничества, а с 2015 года – еже-
годного Восточного экономического 
форума.

В соответствии с утвержденным 
Президентом Российской Федера-
ции перечнем мероприятий в рамках 
председательства Российской Феде-
рации в форуме «Азиатско-тихооке-
анское экономическое сотрудниче-
ство» в сентябре 2012 года в г. Вла-
дивостоке прошла «Неделя саммита 
АТЭС». 

Начиная с 2007 года, была прове-
дена большая подготовительная ра-
бота, спроектированы и внедрены 
по-своему уникальные технические 
и организационные решения по орга-
низации специальной связи для обе-
спечения должностных лиц во вре-
мя Саммита АТЭС: был разработан 
типовой узел специальной связи для 
объектов Саммита, который включал 
в себя оборудование для предостав-
ления услуг телефонной связи, за-
щищенной видеосвязи, электронного 
офиса, корпоративной сети Админи-
страции Президента Российской Фе-
дерации, сети RSNet. Разработанное 
техническое решение позволило су-
щественно упростить создаваемые 
узлы связи.

Опыт, полученный при обеспече-
нии специальной связью охранных 
мероприятий Саммита, был исполь-
зован при подготовке к Восточному 
экономическому форму. 

В 2018 году при разработке схе-

мы организации специальной связи 
Восточного экономического форума 
было принято решение об использо-
вании современной системы переда-
чи данных по технологии синхрон-
ной цифровой иерархии (SDH, STM) 
как на внутризоновых, так и на ма-
гистральных каналах. Разработанная 
схема была реализована силами Цен-
тра специальной связи и информации 
Федеральной службы охраны Россий-
ской Федерации в Приморском крае 
и позволила обеспечить мероприятия 
Восточного экономического форума 
всеми видами специальной связи.

В апреле 2019 г. во Владивостоке 
состоялась встреча Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина с 
Председателем КНДР Ким Чен Ыном. 
В период подготовки и проведения 
встречи лидеров двух государств со-
трудники ЦССИ ФСО России в При-
морском крае приняли активное уча-
стие в организации специальной свя-
зи. 

В настоящее время возрастает за-
интересованность потенциальных 
абонентов правительственной связи в 
подключении к сети специальной свя-
зи, значительно возросла интенсив-
ность проведения сеансов видеосвязи, 
увеличилось количество задач решае-
мых информационно-аналитическим 
подразделением.

Таким образом, за 80 лет своего су-
ществования, небольшое отделение 
правительственной связи проделало 
большой путь и трансформировалось 
в подразделение, осуществляющее не 
только предоставление качественных 
услуг специальной телефонной связи, 
но и отвечающих современным требо-

ваниям услуг специального информа-
ционно-аналитического, информаци-
онно-технологического обеспечения, 
став важным элементом системы госу-
дарственного управления.

Прошедшие десятилетия не были 
простыми для Центра. Менялись на-
звания, трансформировались задачи 
и функциональная расстановка, при-
ходили новые люди, но неизменными 
оставались беззаветная преданность 
Отечеству, самоотверженность и вы-
сокий профессионализм сотрудников. 
Поэтому, говоря об истории развития 
правительственной связи в Примор-
ском крае, нельзя не упомянуть людей, 
чьим усилиями она создавалась. 

С момента образования и по сегод-
няшний день подразделение возглав-
ляли 8 начальников: Щербаков И.Е., 
Щукин Е.М., Голопятин А.К., Усов 
Г.В., Рыжов В.А., Волков А.И., Ру-
мянцев А.М. и Калягин С.А.

Руководители (начальники) под-
разделений правительственной (спе-
циальной) связи  в Приморском крае

За 80 лет сформировалось не одно 
поколение ветеранов, внесших до-
стойный вклад в дело создания пра-
вительственной связи в крае: Губин 
К.А., Бутузов Н.А., Радочин В.И., 
Григорьев И.В., Коломиец Н.П., Ба-
ранов Ю.А., Иванов Н.М., Агеев 
А.А., Игнатенко Б.В., Колганов Ю.А., 
Селюгин В.Е., Яшин А.Ф., Нови-
ков А.И., Алексеенко Ю.С., Соколов 
Ю.В., Святкин А.И. Валевахин Н.И., 
Затыльников Э.Д., Краев Н.З., Сере-
бряков А.М., Агеев А.А., Фаттахов 
А.Ф., Василенко П.В., Иванова И.В., 
Хрущ А.Ю. и многие другие. 

Жизнь не стоит на месте, и вместе 

с внедрением новой техники и пере-
ходом на новые технологии связи и 
обработки информации происходит и 
смена поколений специалистов в об-
ласти специальной связи.

Продолжая славные традиции, за-
ложенные ветеранами, в Центре спе-
циальной связи и информации ФСО 
России в Приморском крае достой-
но несет службу молодое поколение 
связистов.

Авторский коллектив:
Калягин С.А., Марков П.И., 

Петренко А.Н.
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Построение в Рос-
сии правового 

государства и граждан-
ского общества невоз-
можно без реализации 
конституционного пра-
ва каждого гражданина 
на информацию. Ор-
ганы государственной 
власти и органы мест-
ного самоуправления, 
должностные лица обя-
заны обеспечить каждо-
му гражданину доступ к 
принимаемым ими нор-
мативным правовым ак-
там. Это должно стать 
важнейшим компонен-
том государственной по-
литики. Наибольший интерес из всей 
массы официальных документов, из-
даваемых органами государственной 
власти и местного самоуправления, 
представляют нормативные право-
вые акты, непосредственно затраги-
вающие права и свободы граждани-
на. Ознакомление граждан с норма-
тивными правовыми актами должно 
быть реализовано на практике через 
организацию свободного, постоянно-

го и открытого к ним доступа, с га-
рантией достоверности и полноты.

В России задачу по распростране-
нию официальной и социально-значи-
мой информации решали библиотеки. 
Существующая на территории страны 
широкая сеть библиотек, предостав-
ляла гражданам свободный доступ к 
своим информационным ресурсам. 
Именно поэтому создание информа-
ционных центров на базе общедоступ-

ных библиотек способствовало бы 
решению такой проблемы, как недо-
статочная правовая грамотность насе-
ления. Как следствие именно на базе 
библиотек стали организовываться 
публичные центры правовой инфор-
мации (далее - ПЦПИ), ставшие цен-
трами свободного доступа граждан к 
нормативным правовым документам, 
опубликованным и представленным в 
электронном виде.

Начало создания 
общероссийской сети 
публичных центров 
правовой информации 
в стране на законода-
тельном уровне было 
положено в 1993 году, 
когда Президент Рос-
сийской Федерации 
подписал Указ "О Кон-
цепции правовой ин-
форматизации России" 
и "О мерах по ускоре-
нию создания центров 
правовой информа-
ции". Одновременно 
этими же документами 
реализация государ-
ственной программы 

правовой информатизации была воз-
ложена на Федеральное агентство пра-
вительственной связи и информации 
при Президенте Российской Федера-
ции (далее - ФАПСИ).

С 1998 года в России началась ре-
ализация межведомственной програм-
мы "Создание общероссийской сети 
публичных центров правовой инфор-
мации на базе общедоступных библио-
тек". Данная программа сформировала 

ОПЫТ РАБОТЫ 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЦССИ ФСО РОССИИ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ 
ПО РАЗВИТИЮ ПУБЛИЧНЫХ ЦЕНТРОВ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
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систему всеобщего доступа граждан к 
правовой информации. По всей стране 
открывались ПЦПИ на основе приня-
тых решений "О порядке организации 
доступа к информационно-правовым 
системам Научно-технического цен-
тра правовой информации "Система" 
(далее - НТЦ "Система") и заключения 
Соглашений "О сотрудничестве ФАП-
СИ при Президенте Российской Феде-
рации с рядом министерств и ведомств 
Российской Федерации в области пра-
вовой информации", а также Соглаше-
ния "О сотрудничестве ФАПСИ при 
Президенте Российской Федерации и 
Российского фонда правовых реформ 
в области правового воспитания насе-
ления Российской Федерации".

С 2000 года началось открытие пер-
вых ПЦПИ и в Республике Калмыкия. 
На Центр правительственной связи в 
Республике Калмыкия (далее - Центр) 
была возложена часть функций по соз-
данию ПЦПИ и организации доступа 
к информационному фонду НТЦ "Си-
стема", содержащему правовые акты 
высших органов государственной вла-
сти Российской Федерации и субъек-
тов РФ. С целью выполнения постав-
ленных задач Центром были подписа-
ны первые Соглашения об информа-
ционно-правовом взаимодействии с 
Национальной библиотекой им. А.М. 
Амур-Санана Республики Калмыкия, 
Калмыцким государственным уни-
верситетом, Министерством внутрен-
них дел по Республике Калмыкия и 
Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации в Республике 
Калмыкия. На основе подписанных 
документов на базе Национальной би-
блиотеки им. А.М. Амур-Санана на-

чал работу первый в регионе публич-
ный центр правовой информации, в 
остальных организациях были откры-
ты три абонентских пункта доступа к 
информационному фонду НТЦ "Си-
стема".

Администрациями учреждений 
были предоставлены помещения и 
технические средства для организации 
работы ПЦПИ и абонентских пунктов. 
На стационарных ПЭВМ сотрудники 
Центра установили программное обе-
спечение ИПС БПА "База правовой ин-
формации НТЦ "Система", "База Госу-
дарственной налоговой службы РФ" и 
ИПС "Официальные и периодические 
издания (сборники) правовой инфор-
мации", после чего провели обучение 
с ответственными лицами ПЦПИ и 
абонентских пунктов навыкам работы 
с информационно-справочным фон-
дом НТЦ "Система". Безвозмездно пе-
реданные базы правового фонда НТЦ 
"Система", включающие в себя феде-
ральные и региональные нормативные 
правовые акты, еженедельно обновля-
лись сотрудниками Центра. Эталонная 
версия "Банка правовых актов" распо-
лагалась на сервере Регионального ин-

формационно-аналитического центра 
в составе Центра правительственной 
связи в Республике Калмыкия.

Согласно Распоряжению Руково-
дителя администрации Президента 
Республики Калмыкия от 19 августа 
1999 г. № 66-р в адрес Центра было 
предусмотрено предоставление копий 
нормативных правовых документов 
для формирования эталонного реги-
онального Банка правовых актов, по-
полнение которого ведется постоянно. 
"Банк правовых актов" Республики 
Калмыкия был зарегистрирован в Го-
сударственном регистре баз данных 
(регистрационное свидетельство № 
140 от 14 декабря 2000 г.). Если на на-
чало 2000 года "Банк правовых актов" 
органов государственной власти Ре-
спублики Калмыкия содержал около 
500 документов, то в настоящее время 
база насчитывает уже более 20 тысяч 
правовых актов.

Созданный в 2000 году первый 
ПЦПИ на базе Национальной библи-
отеки им. А.М. Амур-Санана в г. Эли-
сте успешно работает и сейчас. Вы-
бор этой библиотеки был не случай-
ным, поскольку на момент создания 

ПЦПИ являлась крупнейшим инфор-
мационным учреждением республи-
ки. Ежегодно она обслуживала более 
30 тыс. читателей, имела значитель-
ный книжный фонд, обеспечивала 
доступ к большому объему периоди-
ческих изданий юридического харак-
тера и была готова активно внедрять 
новые технологии информационного 
обслуживания читателей. Созданный 
на ее базе ПЦПИ с первых дней рабо-
ты оказался востребован читателями 
и обеспечил беспрепятственный до-
ступ к нормативной правовой инфор-
мации. Среди пользователей были 
студенты высших и средних учеб-
ных заведений, юристы, экономисты, 
предприниматели, сотрудники науч-
ных учреждений. Активно пользова-
лись правовой информацией и пенси-
онеры, инвалиды, репрессированные, 
малоимущие граждане, интересую-
щиеся своими правами.

С 2002 г. стали открывать ПЦПИ в 
остальных населенных пунктах Кал-
мыкии, организованных на базе рай-
онных и сельских библиотек. На на-
чало 2004 года в рамках программы 
правовой информатизации республи-
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ки были заключены Соглашения "Об 
информационном взаимодействии" и 
"Об информационно-правовом взаи-
модействии" между Центром прави-
тельственной связи Службы специ-
альной связи и информации при ФСО 
России в Республике Калмыкия  (При-
казом Спецсвязи ФСО России от 31 
июля 2003 г. №012 Центр правитель-
ственной связи в Республике Калмы-
кия был переименован в Центр пра-
вительственной связи Службы специ-
альной связи и информации при ФСО 
России в Республике Калмыкия. 1 
марта 2005 г. произошло переименова-
ние подразделения в Центр специаль-
ной связи и информации Федеральной 
службы охраны Российской Федера-
ции в Республике Калмыкия.) и ад-
министрациями библиотек Лаганско-
го, Черноземельского, Яшкульского, 
Сарпинского и Октябрьского районов. 
В результате подписанных докумен-
тов были открыты ПЦПИ на базе би-
блиотек г.Лагани Лаганского района, 
пос.Комсомольский Черноземельско-
го района, пос. Яшкуль Яшкульского 
района, с.Садовое Сарпинского райо-
на и пос. Большой Царын Октябрьско-
го района.

В ПЦПИ муниципальных библио-
тек, помимо доступа к электронным 

информационно-правовым ресурсам, 
сотрудники библиотек организовыва-
ли стенды правовой информации, со-
держащие документы юридического 
характера по социально-правовым во-
просам. Созданные на базе общедо-
ступных библиотек ПЦПИ преврати-
лись в центры правовой грамотности 
и обеспечили свободный доступ насе-
ления к социально значимой информа-
ции из различных источников.

Администрации библиотек, на базе 
которых создавались ПЦПИ, органи-
зовывали выделенные рабочие места, 
оборудованные принтерами, сканера-
ми и ПЭВМ, имеющими выход в сеть 
Интернет. Посетители могли одновре-
менно получать текст нормативного 
правового документа как в электрон-
ном, так и в распечатанном виде.

Ушло в прошлое обновление сотруд-
никами Центра правовой базы ПЦПИ 
с переносных носителей. В настоящее 
время почти все муниципальные би-
блиотеки республики имеют выход в 
интернет, что обеспечивает им беспре-
пятственный доступ к Государствен-
ной системе правовой информации 
(ГСПИ). С 2010 года в интернете стал 
доступен "Официальный интернет-
портал правовой информации" (www.
pravo.gov.ru), одним из разделов кото-

рого является информационно-право-
вая система "Законодательство Рос-
сии", содержащая в том числе и нор-
мативную правовую базу Республики 
Калмыкия. Теперь посетители ПЦПИ 
могут получать правовую информа-
цию, зайдя на портал по ссылке www.
pravo.gov.ru или с помощью баннера с 
логотипом портала, установленного на 
рабочем столе компьютера. Это значи-
тельно упростило доступ к правовым 
ресурсам и значительно увеличило 
число абонентов ГСПИ. К июлю 2020 
года количество абонентов системы 
ГСПИ региона насчитывает 772 або-
нента. Среди них 373 абонента, отно-
сящиеся к базовым ПЦПИ, образован-
ным на основе общедоступных библи-
отек, высших, специальных и средних 
учебных заведений; 95 - иные ПЦПИ в 
дошкольных образовательных учреж-
дениях, МФЦ и отделениях "Почта 
России"; 304 - другие пользователи 
системы ГСПИ, к которым относятся 
высшие органы законодательной, ис-
полнительной власти, органы местно-
го самоуправления, судебные власти, 
федеральные и территориальные орга-
ны государственной власти, предпри-
ятия и организации республики.

С целью привлечения такого коли-
чества абонентов сотрудниками Цен-

тра велась активная переписка с ру-
ководителями всех уровней органов 
власти, предприятий и организаций 
республики. На их сайтах предлага-
лось размещать ссылки на "Офици-
альный интернет-портал правовой 
информации" (www.pravo.gov.ru), 
разъяснялись возможности портала, 
значимость данного мероприятия для 
повышения информационно-правово-
го обеспечения региональной власти. 
Работа в данном направлении продол-
жается и в настоящее время.

Законом Главы Республики Калмы-
кия от 23 мая 2014 г. № 53-V-З был ут-
вержден порядок официального опу-
бликования нормативных правовых 
актов республиканских органов госу-
дарственной власти. Уже с 1 сентября 
2014 г. началось их опубликование 
на "Официальном интернет-портале 
правовой информации" (www.pravo.
gov.ru). В свою очередь Указом Главы 
Республики Калмыкии от 4 сентября 
2015 г. № 122 тексты всех видов пра-
вовых актов органов государственной 
власти Республики Калмыкия, внесен-
ные в интегрированный полнотексто-
вый банк правовой информации (эта-
лонный банк правовой информации), 
получили статус официальных. Со-
гласно Указу Главы Республики Кал-
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мыкия от 14 июня 2018 г. № 49 на пор-
тале www.pravo.gov.ru начато офици-
альное опубликование нормативных 
правовых документов, принимаемых 
органами исполнительной власти Ре-
спублики Калмыкия.

После вступившего в действие Фе-
дерального Закона от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" назре-
ла необходимость наполнения (соз-
дания) банка правовых актов, издан-
ных органами местного самоуправ-
ления, с целью дальнейшего разви-
тия ПЦПИ. Решением Элистинского 
городского Собрания от 22 декабря 
2016 г. № 17 тексты муниципальных 
правовых актов г.Элисты, включен-
ные в интегрированный полнотек-
стовый банк правовой информации 
(эталонный банк правовой инфор-
мации), распространяемые органа-
ми государственной власти в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, были признаны 
официальными. Результат был до-
стигнут благодаря совместной рабо-
те сотрудников информационно-ана-
литического подразделения Центра 

и юристов Элистинского городского 
Собрания.

Наполнение и поддержание в ак-
туальном состоянии банка норматив-
ных правовых актов органов государ-
ственной власти регионального и му-
ниципального уровней является од-
ним из важнейших направлений в ра-
боте информационно-аналитического 
подразделения Центра. Весь инфор-
мационно-правовой фонд в полном 
объеме, без изъятий и ограничений 
доступен всем пользователям ПЦПИ 
республики. 

С целью пропаганды и продви-
жения справочно-правового ресур-
са "Официального интернет-портала 
правовой информации" (www.pravo.
gov.ru) сотрудники информационно-
аналитического подразделения Цен-
тра проводят выездные обучающие 
семинары, регулярно встречаются с 
сотрудниками ПЦПИ и посетителями 
библиотек, организовывают встречи 
с работниками республиканских ми-
нистерств, ведомств и муниципали-
тетов, что способствует повышению 
правовой грамотности сотрудников и 
населения. В ходе мероприятий слу-
шатели знакомятся с государственной 

 

системой правовой информации Рос-
сийской Федерации, ее основными 
разделами и возможностями "Офици-
ального интернет-портала правовой 
информации" (www.pravo.gov.ru) как 
источника официального опубликова-
ния законов и иных правовых актов 
России и Республики Калмыкия. Все-
го с 2017 года сотрудниками Центра 
было проведено более 30 обучающих 
выездных семинаров в г.Элисте и рай-
онах республики.

В качестве дополнительной инфор-
мационной поддержки сотрудники 
Центра безвозмездно передают слу-
шателям подготовленные информа-
ционные буклеты, рассказывающие 
об "Официальном интернет-портале 
правовой информации" (www.pravo.
gov.ru).

В августе 2018 года был создан сайт 
правовой информации Республики 
Калмыкия (www.pravo08.gov.ru) при 
непосредственном участии сотрудни-
ков информационно-аналитического 
подразделения Центра. Сайт посвя-
щен работе ГСПИ на территории Ре-
спублики Калмыкия. Главное меню 
состоит из разделов по официальному 
опубликованию нормативных право-

вых актов "Официального интернет-
портала правовой информации" (www.
pravo.gov.ru) и "Законодательство Рос-
сии", где содержатся банки правовой 
информации Республики Калмыкия 
и других субъектов РФ. Через раз-
дел "Ссылки" также можно посетить 
официальные сайты органов законо-
дательной и исполнительной власти 
Республики Калмыкия. На главной 
странице сайта (www.pravo08.gov.ru) 
публикуются главные региональные 
новости. Там же можно найти инфор-
мацию о выездных семинарах, орга-
низованных сотрудниками информа-
ционно-аналитического подразделе-
ния Центра. Налажена обратная связь 
с администратором сайта правовой 
информации региона, который может 
ответить на интересующие вопросы 
пользователей.

Обеспечение доступа населения 
к правовой информации через сеть 
ПЦПИ и абонентские пункты являет-
ся одним из постоянных направлений 
деятельности информационно-анали-
тического подразделения Центра спе-
циальной связи и информации Феде-
ральной службы охраны Российской 
Федерации в Республике Калмыкия. 
В настоящее время ПЦПИ, созданные 
на базе библиотек, ВУЗов, общеобра-
зовательных учреждений и иных орга-
низаций, успешно работают в регионе 
и выполняют задачу по повышению 
общего уровня правовой культуры на-
селения.

           С.П. Чалюк
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В процессе своей служебной де-
ятельности сотрудники под-

разделений Центра регулярно посе-
щают населенные пункты края, где 
порой наблюдают плачевную кар-
тину состояния памятников исто-
рического и культурного наследия. 
Одним из таких памятников, нахо-
дившимся в наиболее критическом 
состоянии, практически на грани 
обрушения, был Памятник Неиз-
вестному Солдату в с. Рогозиха Пав-
ловского района Алтайского края. К 
сожалению, возможности для вос-
становления данного памятника у 
местной администрации не было, 
в связи с чем в 2019 году молодеж-
ная организация Центра вышла с 
инициативой по реализации проек-
та «Возрождение». Данный проект 
включал в себя комплекс меропри-
ятий по восстановлению Мемори-
ала Воинской Славы в с. Рогозиха, 
состоящего из основного объекта – 
Памятника Неизвестному Солдату, 
стереобата с мемориальными до-
сками и 280 каменных обелисков с 
именами погибших земляков. Сте-
реобат и обелиски также требовали 
ремонта и обновления. 

К реализации проекта подключи-
лись ветераны Центра и Офицерское 
собрание. Из фонда Офицерского 
собрания были выделены денежные 

средства на закупку необходимых 
материалов. В начале мая, в пред-
дверии празднования Дня Победы в 
Великой Отечественной войне, со-
трудники Центра выехали в с. Ро-
гозиха. В ходе работ на мемориале 
была очищена территория и восста-
новлены надписи на части обели-
сков.

  Второй этап восстановительных 
работ было решено провести в День 
памяти и скорби. По согласованию 
с администрацией  с. Рогозиха и 
директором сельской школы к уча-
стию в восстановлении мемориала 
сотрудники Центра пригласили жи-
телей и школьников села. Оценив 
наши намерения и старания, мест-
ные жители и руководство села при-
няли предложение и 22 июня 2019 
года в мемориальном парке с. Ро-
гозиха организовали траурный ми-
тинг, посвященный Дню памяти и 
скорби. Более восьмидесяти чело-
век – жителей села и гостей – приш-
ли отдать дань уважения и благодар-
ности, поклониться героическим за-
щитникам Отечества. Открыла ми-
тинг глава Рогозихинского сельсо-
вета И.В. Кочурова. Она отметила, 
как важно помнить и чтить подвиг 
наших дедов, которые сражались 
за нашу Родину, за нашу жизнь, за 
светлое будущее своих потомков. 

Затем слово было предоставлено на-
чальнику ЦССИ ФСО России в Ал-
тайском крае С.М. Подгорбунскому. 
В своем выступлении он рассказал о 
трагической для нашей страны дате, 
о страданиях народа, огромных по-
терях ради великой Победы и при-
звал всех принять участие в увеко-
вечивании памяти погибших земля-
ков. В мероприятии также приняли 
участие работники Рогозихинского 
дома культуры и сельской библио-

теки, учителя и ученики школы, на 
фоне музыкальных заставок звуча-
ли трогательные стихи в их испол-
нении. Затем собравшиеся почтили 
память павших земляков, возложив 
венок и цветы к Памятнику Неиз-
вестному Солдату.

После окончания митинга сотруд-
ники Центра раздали присутствую-
щим краску, кисточки и совместно с 
членами своих семей, местными жи-
телями приступили к работе. Труди-

Военно-патриотический проект ЦССИ ФСО России 
в Алтайском крае «Возрождение»

Сотрудники Центра в ходе реставрации каменных обелисков
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лись без лишней суеты, увлеченно, 
сосредоточенно, аккуратно, уточняя 
имена и фамилии по спискам по-
гибших. В процессе работы сельча-
не рассказывали о подвигах своих 
дедов и прадедов. После долгой и 
кропотливой работы участниками 
акции были восстановлены и ре-
ставрированы практически все 280 
обелисков. Дополнительно придали 
значение и смысл данному проекту 
эмоции людей, особенно пожилых, 
чьи близкие родственники увекове-
чены на обелисках. Но самое главное 
– это дети. Они лично восстанавли-
вали обелиски и было заметно, что 
им интересно, ведь они понимали, 
как это важно их родителям. Дан-
ная акция останется в памяти детей, 
так как они оставили здесь частичку 

своей души, своего труда. Именно 
для этого должны проходить подоб-
ные мероприятия.

Цель проекта интересная, так как 
она позволяет шире взглянуть на 
проблему состояния памятников и 
решение задач по патриотическо-
му воспитанию молодежи. Органи-
зовав акцию с участием жителей с. 
Рогозиха и сотрудников Центра, мы 
привели в порядок парк, по которо-
му теперь можно прогуляться, по-
знакомились и обменялись контак-
тами с администрацией села и ру-
ководством школы для дальнейшей 
работы по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи.

О проведенном мероприятии 
были опубликованы сообщения в 
районных средствах массовой ин-

формации. Наша акция не осталась 
без внимания и со стороны админи-
страции Павловского района. Так, 
через некоторое время ею были все 
же изысканы средства для дальней-
шего восстановления мемориала. 

На молодежном Форуме подраз-
делений ФСО России Сибирского 
федерального округа 2019 года наш 
проект «Возрождение» был высоко 
оценен и впоследствии представлен 
на Х Форуме молодых сотрудников 
органов государственной охраны. 

В каждом крае, в каждой области 
есть населенные пункты, в которых 
мемориалы и памятники находятся в 
аварийном состоянии. Считаем, что 
найти силы и средства для приве-
дения таких памятных мест в поря-
док можно всегда, и начать следует 

с малого – покрасить ограду, убрать 
мусор, обновить надписи. 

«Патриотизм должен стать объ-
единяющей идеологией России», – 
сказал В.В. Путин в одном из своих 
выступлений. Эти слова Президен-
та Российской Федерации являются 
дополнительным подтверждением 
правильности той работы, которую 
проводит ЦССИ ФСО России в Ал-
тайском крае по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодого по-
коления.
           Кузнецов М.С.

Участники митинга, посвященного Дню памяти и скорби Вид Мемориала Воинской Славы после реставрации
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С 2017 года Центр специаль-
ной связи и информации ФСО 

России в Оренбургской области взял 
шефство над воспитанниками ГБОУ 
«Школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей «Дом детства» в г. Оренбурге.

Для сотрудников нашего Центра 
помощь детям, оставшимся без по-
печения родителей, была и остается 
одним из самых важных видов не-

служебной деятельности, ведь, как 
известно, добро не знает границ. 

У каждого воспитанника оренбург-
ского «Дома детства» непростая, по-
рой печальная судьба. Сегодня ГБОУ 
«Дом детства» – это родной дом для 
более чем сотни детей в возрасте от 
7 до 18 лет. Кто-то сюда попал не 
так давно, а для других это учрежде-
ние стало единственным местом, где 
они окружены вниманием, любовью 

и заботой практически с рождения. 
Приезд гостей дети и педагоги всег-
да ждут с нетерпением, ведь каждая 
встреча сотрудников Центра с воспи-
танниками – это событие, обязатель-
но приносящее радостные эмоции 
самым маленьким, и ценные жизнен-
ные советы и подсказки старших то-
варищей более взрослым ребятам. Не 
обходится и без необходимых в обу-
чении и развитии детей подарков.

С начала 2017 года сотрудниками 
проведено более 20 различных ме-
роприятий. Нашей главной задачей 
являлись поддержка и общение, спо-

собные посеять в ребенке зерно до-
бра и счастья. Организованные ак-
тивистами Совета по делам молоде-
жи Центра увлекательные занятия и 
игры помогали развивать творческие 
способности и навыки, которые при-
годятся детям при первых шагах во 
взрослой жизни. Вот лишь некоторые 
из проведенных мероприятий.

В преддверии Дня защитника От-
ечества ежегодно проходят матчевые 
встречи по мини-футболу. Старше-
классники «Дома Детства» неизмен-
но проявляют упорство, самоотдачу 
и волю к победе, играя как за победу 

Реализация проекта Совета по делам молодежи ЦССИ ФСО России 
в Оренбургской области по проведению подшефной работы
 в Доме детства г. Оренбурга
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в финале международного турнира. 
Всем ребятам по окончании матча 
вручается новый спортивный инвен-
тарь, который поможет им продол-
жать занятия спортом на более каче-
ственном уровне.

Доброй традицией стало поздрав-
ление воспитанников «Дома детства» 
в канун Нового года.

Сотрудники Центра ежегодно пред-
стают перед маленькими зрителями в 
образах Деда Мороза и Снегурочки. 
Воодушевленные дети, которые весь 
год ждут новогодний утренник, от-
гадывают загадки, поют песни и рас-
сказывают заранее выученные стихи, 
и, конечно, никто не остается без за-
служенных сладких подарков из рук 

Деда Мороза.  
Во время празднования очередной 

годовщины Дня Победы в Великой 
Отечественной войне уже тради-
ционным стало проведение уроков 
мужества с учащимися 9 классов. В 
ходе занятий для них проводится ин-
терактивная игра – викторина на раз-
личные тематики: знание названий 

городов-героев, дат наиболее значи-
мых сражений, имен Героев Вели-
кой Отечественной войны и совер-
шенных ими подвигов, а также де-
монстрируется фильм об Академии 
ФСО России.

Руководство Центра и члены Со-
вета по делам молодежи ежегодно 
приглашаются на торжественную 
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линейку, посвященную празднику 
«Последнего звонка». На линейке 
дети выступают с творческими номе-
рами перед гостями и педагогами. 

Воспитанникам «Дома детства» 
вручаются дипломы за участие в 
конкурсах и соревнованиях, даются 
наставления от директора учрежде-
ния, классных руководителей и при-
глашенных гостей. По завершению 
торжественной линейки для выпуск-
ников звенит последний звонок и по 
традиции в небо выпускаются воз-
душные шары, как знак прощания со 
школьной жизнью.

В сентябре, в День знаний, наши 
сотрудники вновь навещают детей, 
желают успехов в учебе, тепла, радо-
сти, мира в душе и веры в чудо, а так-
же вручают в качестве подарков но-
вые рюкзаки со всеми необходимыми 
школьными принадлежностями всем 
первоклассникам, для которых этот 
день особенно важен.

Но не только сотрудники центра 
поздравляют воспитанников и педа-
гогический состав «Дома Детства». 
Дети тоже не остаются в стороне. В 
2018 году, когда Центр специальной 
связи и информации ФСО России в 
Оренбургской области праздновал 
80-летие со дня образования подраз-
деления, воспитанниками были пода-
рены несколько творческих номеров, 
которые вошли в общую программу 
концерта в честь юбилея.

Мы не собираемся останавливать-
ся на достигнутом. В наших планах 
- посещать воспитанников не только 
по праздничным и знаменательным 
датам,но и без особого повода. Зани-
маться с ребятами активной досуго-

вой деятельностью - играть, прово-
дить развивающие занятия, общать-
ся, читать произведения патриотиче-
ского содержания, исполнять песни 
под аккомпанемент гитары и даже 
высаживать вместе фруктовые дере-
вья. Ведь детям – как малышам, так 
и подросткам – зачастую не хватает 
обыкновенного общения. 

Мы стараемся найти подход к каж-
дому ребенку, предоставить ему воз-
можности для развития. Далеко не 
всегда понятно, насколько ребенок 
может включиться в то или иное за-
нятие, что ему нравится. В работе с 
детьми важно быть чутким, терпели-
вым, пробовать разные виды занятий 
и взаимодействий. Каждый сотруд-
ник Центра, посещающий детский 
дом, понимает, что у этих детей осо-
бое психологическое состояние. Что-
бы работать с ними, или даже про-
сто приехать к ним в гости, нужно 
четко понимать свои цели и задачи, 
иметь определенное представление, 
как себя вести и как стать для них 
полезным. Ведь улыбка этих детей и 
их дружба - одна из величайших цен-
ностей, которую вновь открыли для 
себя сотрудники нашего Центра.

Авторский коллектив:
Надыршин Т.М.

Аксёнов Д.В.
Агеева Е.В.

Сегодня общество и государство 
находятся в новых социально-

экономических и политических ус-
ловиях, значительно повысился уро-
вень развития, как самого человека, 
так и социума, частично изменились 
ценности и мотивация, возросли тре-
бования к уровню подготовки и ком-
петентности военного специалиста, 
пониманию приоритетности профес-
сионализма в процессе деятельности 
военнослужащего. Глубокие полити-

ческие, социально-экономические, 
правовые и иные преобразования, 
осуществляемые в последние годы в 
России, принесли не только реальные 
права и свободы человека и гражда-
нина, но и ряд сложных проблем, тре-
бующих принципиально новых безот-
лагательных решений. Одной из них 
стала проблема воспитания нового 
поколения патриотов на славных бое-
вых традициях и ритуалах, ценностях 
достойного служения Отечеству. 

Золотой запас Спецсвязи…
(из опыта работы ветеранской органи-
зации ЦССИ ФСО России в Республике 
Коми)

Проводы на заслуженный отдых
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Формирование личности сотруд-
ника органов государственной ох-
раны как патриота, отвечающей 
требованиям времени и ожиданиям 
общества, находится и в сфере дея-
тельности ветеранских организаций 
подразделений. Практическая дея-
тельность ветеранской организации 
Центра специальной связи и инфор-
мации ФСО России в Республике 
Коми (далее – Центр) носит актив-
ный и целенаправленный характер по 
духовно-нравственному, патриотиче-
скому воспитанию молодежи и защи-
ты, социальных прав и гражданских 
свобод, обеспечения достойного по-
ложения в обществе ветеранов орга-
нов государственной охраны. 

На сегодняшний день в Центре 
создано и действует региональное 
отделение ветеранов высшим руко-
водящим органом которого является 

общее собрание, созываемое не реже 
одного раза в год.

 Повседневная деятельность ор-
ганизуется, координируется и осу-
ществляется под руководством сове-
та ветеранов ветеранской организа-
ции, избранного на общем собрании. 
Совет ветеранов ежегодно отчитыва-
ется о проделанной работе на общем 
собрании.

 Основными задачами ветеран-
ской организации являются: забота 
об улучшении материальных, нрав-
ственных и социально-бытовых ус-
ловий жизни и деятельности вете-
ранов, участников и инвалидов во-
йны, трудового фронта, участников 
боевых действий, военной службы, 
труда, а также членов семей погиб-
ших и умерших защитников Отече-
ства; оказание помощи руководству 
ЦССИ ФСО России в Республике 

Коми в мобилизации сотрудников 
на достижение более высоких пока-
зателей в служебной деятельности, 
укреплении дисциплины, в органи-
зации наставничества опытных ра-
ботников и ветеранов над молодыми 
сотрудниками, особенно в их про-
фессиональном становлении; уча-
стие ветеранов в решении задач ге-
роико-патриотического воспитания 
военнослужащих; участие в сборе и 
обобщении материалов по истории 
создания органов специальной связи 
и информации в г. Сыктывкаре, пре-
умножении традиций воинских и тру-
довых коллективов; осуществление 
совместной работы с ветеранскими, 
патриотическими организациями ре-
гиона, общественными организация-
ми ЦССИ ФСО России в Республике 
Коми в связи с памятными события-
ми военной истории Отечества. Уча-

стие ветеранов в мероприятиях, по-
священных знаменательным датам в 
истории органов специальной связи и 
информации;  решение практических 
вопросов оказания адресной помо-
щи остронуждающимся ветеранам, 
изыскание и использование в этих 
целях благотворительных средств и 
возможностей; мобилизация ветера-
нов на работу по патриотическому 
воспитанию молодого поколения г. 
Сыктывкара; оказание содействия и 
помощи в организации культурного 
обслуживания ветеранов и членов их 
семей; чествование заслуженных ве-
теранов в связи со знаменательными 
событиями в их жизни и юбилейными 
датами, участие в организации тор-
жественных проводов сотрудников, 
уходящих на пенсию; осуществление 
учета ветеранов по категориям в со-
ответствии с Федеральным законом 

Поздравление ветерана с юбилеем Председатель ветеранской организации с Благодарственным письмом
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«О ветеранах», изучение их матери-
ального положения и формирование 
базы данных остро нуждающихся в 
помощи. 

Отличительной чертой ветеран-
ской организации является наличие 
большого количества ветеранов из 
числа действующих сотрудников, 
что позволяет находить эффективные 
подходы к сердцам молодых людей и 
сочетать массовые мероприятия с ин-
дивидуальной работой. Организация 
наставничества над каждым моло-
дым сотрудником в Центре позволяет 
вовлечь в работу с молодежью боль-
шое количество ветеранов. Таким 
образом, в историю Центра достой-
но вписываются страницы, ярко от-
ражающие преемственность поколе-
ний, верность молодых сотрудников 
славным чекистским традициям, их 
готовность к добросовестному вы-
полнению служебного долга. 

Работа ветеранской организации 
характеризуется высокой динамикой, 
методически грамотным использова-
нием разнообразных форм и методов. 
Основными из них являются: торже-
ственные собрания, тематические 
выступления ветеранов, экскурсии, 
лекции, беседы, воинские ритуалы, 
и многое другое, что делает работу с 
сотрудниками насыщенной, целена-
правленной и способствует сплоче-
нию воинского коллектива. 

Для осуществления указанных це-
лей ветеранская организация в сво-
ей деятельности направлена на: соз-
дание благоприятных условий для 
приобщения ветеранов к трудовой 
и общественной деятельности; осу-
ществлению совместной работы с 
общероссийскими ветеранскими и 
патриотическими организациями в 
связи с памятными событиями во-
енной истории Отечества, организа-

цию участия ветеранов в мероприя-
тиях, посвящённых памятным датам 
истории органов специальной связи 
и информации; организации чество-
вания ветеранов в связи со знамена-
тельными мероприятиями в их жизни 
и юбилейными датами, участие в ор-
ганизации торжественных проводов 
сотрудников уходящих на пенсию; 
прославление жизненного пути вете-
ранов в памятные дни.

С декабря 2012 года Шахов Андрей 
Валериевич является председателем 
ветеранской организации Центра. 
Им налажено взаимодействие с Коми 
республиканской общественной ор-
ганизацией ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Респу-
блики Коми. 

Наша деятельность высоко оцени-
вается Комитетом Общероссийской 
общественной организации ветеранов 

Посещение молодыми сотрудниками ветеранов на дому

федеральных органов государствен-
ной охраны. Практически каждый год 
за достижение высоких результатов 
в служебной деятельности ветера-
ны поощряются по линии Комитета 
Общероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов федеральных 
органов государственной охраны. 
По результатам в смотрах-конкурсах 
среди ветеранских организаций под-
разделений органов государственной 
охраны мы поощрялись Дипломом и 
вымпелом за активное участие, а в 
2016 году награждена Грамотой Ко-
митета Общероссийской организа-
ции ветеранов федеральных органов 
государственной охраны. За активное 
участие в работе ветеранской орга-
низации Шахов А.В. в 2013 и в 2016 
году награжден Почётной грамотой и 
Грамотой Общероссийской организа-
ции ветеранов федеральных органов 
государственной охраны. 

Индивидуальная работа с ветеранами
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Основное внимание при органи-
зации деятельности ветеранской ор-
ганизации направлено на работу с 
более старшими и неработающим 
ветеранами, которым требуется по-
сильная помощь со стороны нашего 
коллектива. За каждым ветераном 
закреплены молодые сотрудники 
Центра, которые в повседневной де-
ятельности оказывают им помощь и 
берут шефство перед проведением 
торжественных мероприятий. Ор-
ганизовывается посещение на дому, 
поздравления с праздником и вру-
чения памятных сувениров. По ре-
зультатам индивидуальной работы 
анализируется социально-экономи-
ческое положение ветерана и по си-
туации оказывается помощь по улуч-
шению материальных, нравственно-
психологических, бытовых условий 
жизни. Неоднократно силами вете-
ранской организации оказывалась 
материальная поддержка. Выделя-
лись средства из Фонда социальной 
поддержки сотрудников и ветеранов 

федеральных органов государствен-
ной охраны (г. Москва) ветеранам 
попавшим в затруднительную жиз-
ненную ситуацию.

Не остается без внимания память 
о наших товарищах ушедших из жиз-
ни. Проводятся дни памяти, посеще-
ние захоронений, участие в митин-
гах. Молодые сотрудники в эти дни 
ознакамливаются со знаменательны-
ми датами в жизни ветеранов. 

Значимой задачей в работе вете-
ранской организации является ре-
шение интернационального и геро-
ико-патриотического воспитания 
сотрудников центра. Для поднятия 
престижа военной службы и гордо-
сти за принадлежность к органам 
государственной охраны в Центре 
регулярно проводятся встречи вете-
ранов с сотрудниками Центра на тор-
жественных мероприятиях. К ним 
относятся мероприятия, посвящён-
ные: годовщине образования прави-
тельственной междугородней связи; 
Дню работников органов безопас-
ности и Дню образования Центра. 
Особым мероприятием становится 
празднование Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 
годов, проводятся фотовыставки, 
посвящённые членам семей и род-
ственникам сотрудников и ветеранов 
Центра, участвовавшим в Великой 
Отечественной войне и погибшим 
в послевоенные годы, традицион-
ный конкурс детского творчества 
«Спецсвязь на службе Родины!», 
акция по оказанию шефской помо-
щи ряду дошкольных учреждений 
по посещению мемориального ком-
плекса «Вечная Слава» с возложени-

ем цветов и последующем фотогра-
фированием, акция «Бессмертный 
полк», торжественное мероприятие с 
возложением цветов. В связи с этим 
в канун торжественных 
мероприятий обновляет-
ся тематический уголок, 
посвященный истории 
создания центра. Ведут-
ся работы по укомплек-
тованию экспонатами 
комнаты Боевой славы. В 
рамках общественно-го-
сударственной подготов-
ки проводятся занятия 
ветеранами об истории 
создания и становления 
правительственной меж-
дугородней связи в Ре-
спублике Коми, с просмо-
тром видео сюжета подготовленного 
силами Совета по делам молодежи. 

Большое положительное значение 
в патриотическом воспитании лич-
ного состава имеют проводимые ме-
роприятия личных встреч с ветера-

нами (уроки мужества, вечера 
–встречи и т.д.) прославляющие 
личный опыт ветеранов.

Достойным примером явля-
ются встречи с прапорщиком в 
отставке Балагуровым Алексан-
дром Леонидовичем.

В период нахождения в ко-
мандировке в декабре 2002 года 
в Чеченской республике прапор-
щик Балагуров А.Л. был направ-
лен в Дом правительства в город 
Грозный где выполнял обязан-
ности по непосредственному 
обеспечению Правительствен-
ной междугородней связью гла-
вы Чеченской республики – Ах-

мата Кадырова. 27 декабря 2002 года 
к зданию дома правительства прорва-
лись две машины со смертниками. 

Обе машины были подо-
рваны. В этот момент 
Александр находился на 
рабочем месте. Получил 
множественные раны, но 
продолжал выполнять по-
ставленные перед ним за-
дачи и оказывать помощь 
пострадавшим.

Указом президента от 
03.06.2003 прапорщик Ба-

лагуров А.Л. награжден 
орденом «Мужества». 
Приказом ФАПСИ от 
10.06.2003 №0353 на-
гражден медалью «За 

воинскую доблесть» II степени.
Выполняя столь значимую работу 

по воспитанию молодых сотрудни-
ков, ветераны являются важной со-
ставляющей коллективов (Золотой 
запас Спецсвязи), на котором строит-

Участие ветеранов в митинге в день памяти 

Герою России Алексееву А.А. 
Участие ветеранов в митинге
 в День памяти Героя России

 Алексеева А.А.

Конкурс детского творчества
 с участием семей ветеранов

Прапорщик в отставке
 Балагуров А.Л.
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Благоприятный морально-психо-
логический климат – это основа 

успешного функционирования любого 
подразделения. На его формирование 
большое влияние оказывает работа 
общественных организаций, направ-
ленная на сплочение воинских коллек-
тивов, профилактику правонарушений 
среди личного состава, воспитание 

ся будущее подразделений. Роль ветеранских организаций в воспитании па-
триотизма у сотрудников достаточно велика и позволяет соединить профес-
сиональное обучение с воспитанием, передавать молодой смене все лучшее, 
что накоплено за многие годы, на личном примере воспитывать у молодежи 
чувство гражданственности, патриотизма, любовь к Родине.

Работе ветеранской организации, ее совету в значительной степени ока-
зывает помощь руководство и сотрудники Центра. Их чуткость к нуждам и 
запросам ветеранов, отзывчивость и готовность в любое время прийти на по-
мощь являются важным фактором поддержки проводимой работы. 

По результатам работы по празднованию 75-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов ветеранская организация ЦССИ 
ФСО России в Республике Коми была признана одной из лучших в Северо-
Западном федеральном округе, что является стимулирующим фактором для 
всех ветеранов Центра и их общественной деятельности.

Авторский коллектив:
Шеремет Т.Р.

Шахов А.В.

Место теракта 27.02.2002 г.

патриотизма и гордости за принадлеж-
ность к органам государственной охра-
ны, повышение качества выполнения 
служебных задач. Поэтому в Центре 
специальной связи и информации Фе-
деральной службы охраны Российской 
Федерации в Иркутской области (далее 
– Центр) этому направлению деятель-
ности уделяется большое внимание. 

Общественные организации и их роль
в формировании 
морально-психологического климата 
в ЦССИ ФСО России 
в Иркутской области
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В мае нынешнего года наша страна 
отметила 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. События такого 
масштаба происходят не часто, поэто-
му мы хотели встретить этот праздник 
достойно. Подготовка к встрече знаме-
нательной даты началась задолго до её 
наступления, так или иначе с ней были 
связаны все проводимые мероприятия 
воспитательной работы. 

Немаловажная роль была отведена 
нашим общественным организациям. 
Одно из направлений их деятельности 
- работа по сохранению памяти о под-

виге наших дедов и прадедов в годы 
войны. Совет ветеранов совместно с 
Советом по делам молодежи на протя-
жении многих лет осуществляют уход 
за местами захоронений сотрудников 
Центра - ветеранов Великой Отече-
ственной войны. До недавнего време-
ни существовали места захоронений, 
оставленные без присмотра. Так об-
стояли дела с могилами основателей 
правительственной связи в Иркутской 
области Павла Тихоновича Лядского 
и его супруги Натальи Григорьевны, у 
которых не осталось родственников в 

городе Иркутске. На общем собрании 
офицеров и прапорщиков было при-
нято решение исправить эту ситуацию. 
Советом по делам молодежи были раз-
работаны эскизы реконструкции мест 
захоронений ветеранов, а Советом ве-
теранов и Офицерским собранием вы-
делены денежные средства на реали-
зацию данных проектов в жизнь. Была 
проделана большая работа, и в настоя-
щее время могилы наших заслуженных 
ветеранов выглядят достойно. 

Всего на контроле Совета ветеранов 
находятся десять мест захоронений ве-
теранов Великой Отечественной вой-
ны и органов государственной охраны. 
Традиционно 9 мая сотрудники и чле-
ны ветеранской организации возлагают 
цветы к могилам своих товарищей.

Очень ярким и трогательном собы-
тием является возложение венков к па-
мятнику советским воинам, умершим 
от ран в госпиталях города Иркутска 
в годы Великой Отечественной войны. 
Каждый год накануне Дня Победы ве-
тераны и сотрудники Центра принима-
ют участие в этом мероприятии.

С большим энтузиазмом наши со-
трудники вместе с членами своих се-
мей ежегодно принимают участие во 
Всероссийской акции «Бессмертный 
полк», проходя по центральным ули-
цам города с фотографиями своих род-
ственников и ветеранов Центра – участ-
ников Великой Отечественной войны.

В нынешнем году сложная эпидеми-
ологическая обстановка в стране внес-
ла существенные коррективы в празд-
нование Дня Победы. Все массовые 
мероприятия были ограничены или пе-
ренесены на более поздние сроки. Тем 
не менее, нам хотелось каким-то обра-

зом выразить свои чувства и эмоции. 
По инициативе Совета по делам мо-

лодежи была организована акция под 
названием «Я помню, я горжусь», в ко-
торой сотрудники Центра и члены их  
семей в режиме видеосвязи смогли рас-
сказать об участии своих родственни-
ков в  Великой Отечественной войне. 
Очень многие откликнулись на данное 
предложение и прислали свои видеома-
териалы. Всё общение было организо-

Виноградов Иван -
участник акции «Я помню! Я горжусь!»

Сотрудники Центра, члены их семей и ветераны 
принимают участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»



38 • Март 2021

             КРЕМЛЬ-9  • Информационно-публицистический журнал

 39

вано в online - формате посредством со-
циальных сетей и электронной почты. 
Благодаря хорошо организованной ра-
боте инициативной группы все матери-
алы были оперативно отредактированы 
и объединены в один патриотический 
видеоклип, который затем был проде-
монстрирован на большом телевизион-
ном экране в здании Центра. 

Совет по делам молодежи и ветеран-
ская организация не забывают и о вос-
питании подрастающего поколения. 
Несколько лет назад мы установили 
тесный контакт с рядом общеобразова-
тельных учреждений города Иркутска. 
Сотрудники Центра на постоянной ос-
нове посещают эти учебные заведения 

и вносят весомый вклад в общее дело 
патриотического воспитания молоде-
жи. Нами был разработан план про-
ведения такой работы с учащимися 
МБОУ СОШ № 2 города Иркутска. Эта 
инициатива была полностью поддер-
жана руководством школы и в учебный 
план кадетских классов были включе-
ны мероприятия, посвященные Дню 
Победы, с нашим участием. Молодые 
сотрудники совместно с Советом вете-
ранов Центра за два учебных года орга-
низовали и провели с кадетами целый 
ряд мероприятий:

церемонию принятия торжественной 
клятвы учениками кадетских классов;

«Урок мужества», посвященный 

Дню Победы;
выезд в музей Управления ФСБ Рос-

сии по Иркутской области;
встречу с ветераном Великой От-

ечественной войны полковником в  от-
ставке Моисеем Сергеевичем Вишня-
ковым;

смотр песни и строя, посвященный 
Дню защитника Отечества;

торжественное возложение венка к 
мемориалу советским воинам, умер-
шим от ран в госпиталях города Ир-
кутска в годы Великой Отечественной 
войны.

После завершения всех мероприятий 
руководство школы выразило благо-
дарность и желание продолжить наше 

Встреча учащихся МБОУ СОШ № 2 
с ветераном Великой Отечественной войны 

Вишняковым М.С. (первый ряд, третий справа)

плодотворное сотрудничество в буду-
щем. И мы рады такому предложению, 
это будет хорошим подспорьем в нашей 
служебной деятельности по подбору 
кандидатов для поступления в образо-
вательные учреждения ФСО России. 

Одним из этапов подготовки к празд-
нованию Дня Победы стало проведение 
Федеральной службой охраны Россий-
ской Федерации различных творче-
ских конкурсов. Сотрудники Центра и 
члены их семей приняли в них самое 
активное участие. Лучшие агитплака-
ты, рефераты и музыкальные номера 
были направлены в Управление кадров 
Спецсвязи ФСО России и Управление 
кадров ФСО России. Результат превзо-

Участники праздничных мероприятий,
 посвященных Международному дню защиты детей
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шел наши ожидания. В конкурсе среди 
детей сотрудников ФСО России номер 
художественной самодеятельности в 
исполнении Сергея Пономарева, сына 
одного из сотрудников Центра, был 
признан победителем.

Очень важную роль общественные 
организации играют в сплочении во-
инских коллективов, установлении и 
поддержании товарищеских отноше-
ний, создании условий для творческого 
общения, адаптации к новым услови-
ям службы вновь прибывших молодых 
кадров. С этой целью в Центре про-
водятся различные торжественные и 
культурно-досуговые мероприятия, по-
священные памятным датам в истории 

нашей страны и органов государствен-
ной охраны. Доброй традицией стало 
празднование Дня защитника Отече-
ства, Международного женского дня, 
Дня работника органов безопасности и 
других знаменательных событий.

Большое внимание в работе уделяет-
ся членам семей наших сотрудников и 
ветеранов. Особой популярностью сре-
ди них пользуются Международный 
день защиты детей и День образования 
правительственной связи в Иркутской 
области. Как  правило, эти мероприя-
тия проходят на природе. В них охотно 
принимают участие взрослые и дети, 
демонстрируя свои таланты, творче-
ские способности и спортивные дости-

жения в различных соревнованиях и 
конкурсах.

Очень важной составляющей в рабо-
те общественных организаций являет-
ся экологическое направление. Невоз-
можно полноценно воспитать гражда-
нина–патриота, не привив ему любовь 
к своему краю, его истории, бережному 
отношению к природе. Молодые со-
трудники Центра ежегодно принима-
ют участие в различных экологических 
акциях, проводимых общественными 
организациями и органами исполни-
тельной власти Иркутской области: 
«Сохраним Байкал», «Посади дерево – 
подари планете жизнь», «Байкальская 
экологическая тропа». 

Вот такой интересной и насыщен-
ной была деятельность обществен-
ных организаций в последнее время. 
Но работа на этом не заканчивается. 
Мы продолжаем строить новые планы 
и совместными усилиями их выпол-
нять. Можно с уверенностью сказать, 
что только планомерной и слаженной 
работой руководства Центра и обще-
ственных организаций можно достичь 
высокого уровня морально-психоло-
гического климата в подразделениях, 
а значит – качественного выполнения 
служебных задач. 

Карыпкин И.В.

Участники спортивных соревнований, посвященных 
Дню образования правительственной связи в Иркутской области

Участники экологической акции «Сохраним Байкал»
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Первый в истории России визит 
руководителя страны на Коль-

ский полуостров состоялся 22 июля 
1933 года. О том путешествии первых 
лиц государства - Сталина, Вороши-
лова и Кирова на Русский Север как 
тогда, так и сегодня известно немно-
го. Никто из них мемуаров не оставил. 
Впрочем, сохранились рассыпанные 
по архивам, книгам отдельные сведе-
ния, свидетельства, которые позволя-
ют воссоздать некоторые подробно-
сти того малоизвестного, но поворот-
ного в истории полуострова событии. 

За безопасность главы государства 
в данной поездке отвечали местная 
пограничная охрана и сотрудники 
Оперода ОГПУ. В составе делегации 
находился заместитель председате-
ля ОГПУ СССР Г.Г. Ягода. Главным 
пунктом программы визита было оз-
накомительное плавание высоких го-
стей по Кольскому заливу, для чего 
им был предоставлен буксировочный 
пароход «Буревестник». 19 июля суд-
но тщательно проверили погранични-
ки и сотрудники Оперода ОГПУ. За 
подготовку «Буревестника» к поездке 
отвечал Фёдор Тимофеевич Фомин - 
начальник Управления пограничной 
охраны и войск ОГПУ СССР Ленин-
градского военного округа. Он лично 
не один раз и очень дотошно обсле-
довал судно. Интересовался сами раз-
нообразными вещами, вплоть до на-

личия тараканов и запахов в каюте. 
Кстати, из-за беспокойства Фомина 
относительно запаха пришлось даже 
приглашать врача из Окрздравотдела. 
Тот, правда, никакого постороннего 
душка не почувствовал. 

Поездка руководителя страны на 
Кольский полуостров проходила в ус-
ловиях строгой секретности и по ходу 

маршрута не освещалась. О визите 
знал лишь ограниченный круг лиц. 
Даже капитан «Буревестника» Ан-
дрей Михайлович Чухчин, которому 
предстояло ответственное плавание, 
получил лишь общую ориентировку, 
что ему придется везти правитель-
ственную комиссию. Кого конкретно 
и куда везти капитану не сказали. 

Утром 22 июля 1933 года Сталин и 
сопровождающие его лица прибыли в 
Мурманск. Одновременно на «Буре-
вестнике» появился начальник Мур-
манской пограничной базы А.В. Сад-
ников и предупредил команду во главе 
с капитаном быть наготове. Прибыв в 
Мурманский торговый порт, высокие 
гости спустились по трапу на судно. 
Интрига завершилась. Капитан Чух-
чин сразу узнал своих пассажиров. 
Рядом с Ворошиловым шел Сталин, а 
чуть поодаль за ними – Киров. Они 
поздоровались с капитаном и прошли 

И.В. Сталин и его охрана на Русском Севере

Екатерининская гавань

г. Мурманск в 1933 году
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в салон парохода. Чухчин поинтере-
совался, желают ли гости осмотреть 
судно. Но те отказались и предложи-
ли сразу отправляться в путь.

Лишь тогда капитан получил, нако-
нец, от Садникова указание по поводу 
маршрута – плыть из порта на север 
по Кольскому заливу. «Буревестник» 
держался ближе к восточному бере-
гу, чтобы члены правительственной 
делегации могли лучше рассмотреть 
угольную базу, Росту, Грязную Губу, 
Ваенгу и так далее. 

Сталин и Ворошилов расположи-
лись на полубаке. Предоставим сло-
во капитану Чухчину, воспоминания 
которого сохранились в архивах: 
«Тов. Ворошилов стрелял с полубака 
из дробовика, очень брал метко, об-
стреливал очень хорошо, одну чайку 
крепко посадил на воду... Разговари-
вали между собой, живой разговор 

вели, были в весёлом 
настроении». 

Несмотря на при-
поднятое настроение 
руководства, охране 
было не до веселья. 
Ведь в здешней аква-
тории небольшое бук-
сировочное суденыш-
ко с первыми лицами 
государства на борту 
могло подвергнуться 
неожиданным опас-
ностям. И отнюдь не 
только со стороны 
морской стихии. Про-
блема безопасности 
плавания заключа-
лась в неблагополуч-
ной пограничной об-

становке на мурманском побережье. 
Оно представляло акваторию, где 
иностранные суда в то время вели себя 
весьма бесцеремонно - нередко нару-
шали российские территориальные 
воды, занимаясь незаконным ловом 
рыбы и контрабандой. Причина тако-
го поведения во многом определялась 
слабостью сил местной пограничной 
флотилии. Достаточно сказать, что в 
20-е годы для охраны мурманского 
побережья от Вайда-губы до Канина 
носа (расстояние по прямой 500 км 
- прим. ред.) использовались только 
три тральщика. Таможенные служ-
бы собственного транспорта вообще 
не имели, и их представители могли 
попасть на иностранные суда только 
с помощью попутных частных плав-
средств. Местные же жители сво-
бодно подплывали на своих лодках к 
этим судам, обменивая пушнину на 

контрабанду. Лишь в 1930 году для 
усиления Мурманской погранбазы в 
ее состав был включен бывший ледо-
кол «Пурга».

Сталинский визит на Мурман со-
впал еще и с обострением погранич-
ной обстановки в регионе. По воспо-
минаниям Ф.Т Фомина: «В 1933 году 
начались переговоры между СССР и 
США об установлении дипломати-
ческих отношений. Это не отвечало 
интересам английских агрессивных 
кругов. И они решили спровоциро-
вать какой-либо конфликт с Совет-
ским Союзом, чтобы получить повод 
для пропаганды против нормализа-
ции отношений между СССР и США. 
Именно в это время английские рыбо-
ловные суда, несмотря на наши пред-
упреждения, стали все ближе и ближе 
подходить к советским берегам и пы-
тались связаться с населением». Фо-

мин отмечал, что 
англичане не раз 
высаживались со 
шлюпок на сушу, 
занимаясь не 
только контра-
бандой, но и сбо-
ром сведений о 
состоянии погра-
нохраны, настро-
ениях местных 
жителей и т.п. 

Как раз в этот 
период у мурман-
ского побережья 
произошел инци-
дент с английски-
ми тральщиками 
«Вридлейт» и 
«Дайн», которые, 

войдя в территориальные воды СССР, 
отправили к берегу шлюпку. С помо-
щью предупредительных выстрелов 
тральщики задержало сторожевое 
судно «Пурга». Их отконвоировали в 
Мурманский порт для досмотра, ка-
рантина и наложения штрафа за на-
рушение морских границ. Инцидент 
чрезвычайно заинтересовал Москву. 
Фомин даже специально ездил с ма-
териалами этого дела в столицу для 
доклада председателю ОГПУ В.Р. 
Менжинскому. 

Словом, основания для беспокой-
ства пограничников по поводу не-
предвиденных обстоятельств во вре-
мя плавания главы государства вдоль 
Кольского залива, в сторону открыто-
го моря, имелись. Неслучайно факти-
чески руководивший плаванием «Бу-
ревестника» начальник Мурманской 
пограничной базы Садников велел ка-

И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов во время визита
 на Русский Север. 

1933 г.

И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов и С.М. Киров во время визита 
на Русский Север.

 1933 г.
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питану постоянно находиться на мо-
стике, добавив при этом, «если тебе 
нужно выйти, вызови меня». Кстати, 
один из приехавших со Сталиным со-
трудников ОГПУ (фамилию его Чух-
чин не знал) уже во время рейса по-
интересовался у капитана, почему тот 
никуда не заворачивает, а идет имен-
но таким курсом. Чухчин ответил, что 
не получал указания сворачивать. Та-
кой ответ сталинскую охрану, по вос-
поминаниям капитана, удовлетворил. 
Подобный вопрос сотрудника из Мо-
сквы возник, скорее всего, из-за того, 
что маршрут разрабатывали местные 
пограничники, которые и давали ка-
питану соответствующие команды по 
ходу следования. Да и сама засекре-
ченность плавания в определенном 
смысле была связана с недостаточны-
ми возможностями охраны высших 
должностных лиц в этих водах. 

Видимо не был спокоен и Киров. 
Чухчин вспоминает такой эпизод: 

«Во время пути, ког-
да шли Кольским 
заливом, встрети-
лись 48-й и 22-й 
тральщики. 22-й вел 
на буксире 48-й. На 
48-м капитаном был 
мой приятель За-
харов Петр. Он дал 
встречные свистки 
– как приятель дает 
три свистка. Я от-
ветил тремя свист-
ками. Киров обра-
щается ко мне: по-
чему они свистят. 
Говорю, что свистки 
дает мой товарищ, 

вместе учились, здоровается, как ка-
питан – знак приличия торгового мо-
реплавания. А я, говорит, думал, это 
потому, что мы едем. Говорю: нет, ни-
кто об этом не знает». 

Тем временем, по свидетельству 
Чухчина: «Сталин курил из трубки, 
всматривался в побережье Кольско-
го полуострова, и был оживлённый 
разговор между тов. Ворошиловым 
и военными моряками. Между про-
чим, карта Кольского залива была 
разостлана, рассматривали карту и 
оживлённо разговаривали». Во время 
плавания высокие гости решили зай-
ти в порт Полярный (Александровск) 
и осмотреть находившуюся там Ека-
терининскую гавань, но с расчётом, 
чтобы уже в 19.30 вернуться в Мур-
манск. 

Интерес к Екатерининской гава-
ни был не случаен. Она представля-
ла удобную стоянку для кораблей, и 
проекты по созданию там военно-

морской базы разрабатывались дав-
но. Еще в 1894 году эту гавань посе-
тил министр финансов С.Ю. Витте. 
Она произвела на него неизгладимое 
впечатление по объемам, полноводью 
и защищенности. «Эта гавань никог-
да не замерзает, вследствие теплого 
морского течения - Гольфстрема. Та-
кой грандиозной гавани я никогда в 
своей жизни не видел; она произво-
дит еще более грандиозное впечатле-
ние, нежели Владивостокский порт и 
Владивостокская гавань», - отмечал 
Сергей Юльевич

По приезде в Петербург министр 
предложил императору Александру 
III построить в Екатерининской га-
вани военно-морскую базу. Однако 
вступивший вскоре на престол Ни-
колай II вместо данного проекта вы-
делил средства на создание военно-
морских баз в Либаве (на Балтике) и 
Порт-Артуре (на Дальнем Востоке). 
В Екатерининской же гавани соору-
жается коммерческий порт Алексан-
дровск. Значение Кольского полу-
острова кардинально изменилось в 
Первую мировую войну, когда из-за 
блокады Балтийского и Черного мо-
рей Россия, по меткому выражению 
генерала Н.Н. Головина, уподоби-
лась заколоченному дому, в который 
можно было проникнуть только через 
дымовую трубу. Начались работы по 
строительству Мурманского порта 
с прокладкой туда железной дороги 
для связи России с союзниками. Но и 
тогда Александровск не стал главной 
базой флота, поскольку по настоянию 
союзников ее переместили в Мур-
манск. В 20-е годы Александровский 
порт, куда так и не протянули желез-

нодорожную ветку, пришел в упадок. 
В 1931 году его переименовали в По-
лярный. 

И вот спустя 40 лет после поездки 
Витте Екатерининскую гавань посе-
тили руководители новой державы, 
возникшей на месте прежней импе-
рии. Их визит прошел незаметно, 
без торжественных встреч и речей. 
Полярный жил обычной жизнью, не 
ожидая высоких гостей. Свободно 
пройти в устье Екатерининской гава-
ни не удалось. Фарватер был загро-
можден рыбацкими судами и сетями 
для ловли сельди. Портовые работни-
ки освобождали проход «Буревестни-
ку» медленно, не уступая призывам 
Чухчина ускорить процесс. Они по-
нятия не имели, что на знакомом им 
буксировочном пароходике находится 
руководитель страны.

И.В.Сталин, К.Е. Ворошилов и сотрудники ОГПУ 
на Русском Севере. 

1933 г.
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Подобная нерасторопность могла 
сорвать сроки возвращения в Мур-
манск, где на вечер было запланиро-
вано совещание с местным руковод-
ством. Находившийся на «Буревест-
нике», организатор совещания - пер-
вый секретарь Мурманского окруж-
кома ВКП (б) А.И. Абрамов явно по-
падал в цейтнот. Поэтому после деся-
ти минут ожидания он велел Чухчину 
поворачивать обратно. 

В результате Сталину так и не уда-
лось полно ознакомиться с Екатери-
нинской гаванью. Однако в ходе этой 
короткой поездки он увидел главное 
– высокий потенциал данного реги-
она для базирования современных 
военно-морских сил, имеющих воз-
можность свободного выхода в океан. 
Кстати, именно при посещении По-
лярного с его неказистыми суденыш-
ками и загруженными бочками при-
чалами руководитель страны, по вос-
поминаниям будущего адмирала И.С. 
Исакова, высказал хорошо запом-
нившуюся морякам мысль: «Что та-
кое Чёрное море? Лоханка. Что такое 
Балтийское море? Бутылка, а пробка 
не у нас. Вот здесь море, здесь окно! 
Здесь должен быть Большой флот, 
здесь». По мнению Исакова: «Это 
было сказано в те времена, когда идея 
создания Большого флота на Севере 
еще не созрела даже у самых передо-
вых морских деятелей». 

Пройдет несколько лет, и порт По-
лярный превратится в крупнейший 
пункт базирования Северного фло-
та, который в годы Великой Отече-
ственной войны достойно оправдает 
свою огромную стратегическую зна-
чимость. Он защитит морскую зону 

Советского Союза и не позволит гер-
манским вооруженным силам блоки-
ровать Северный морской путь - важ-
нейший маршрут союзных поставок 
в СССР. В 1943 году в память посе-
щения главой государства Полярно-
го, близ Екатерининской гавани, была 
установлена бетонная стела со слова-
ми: «Здесь был 22 июля 1933 года ос-
нователь и создатель Северного фло-
та великий Сталин». 

В этой лаконичной фразе не на-
шлось место скромному транспорт-
ному средству, благодаря которому 
«основатель и создатель Северного 
флота» оказался в Полярном. Недо-
сказанность – прямой путь к разноч-
тениям. Например, согласно беседе 
адмирала И.С. Исакова с писателем 
К. Симоновым, Сталин в Поляр-
ном сказал свои значимые слова про 
«окно и Большой флот», глядя в ил-
люминатор кают-компании минонос-
ца. Несомненно, миноносец – более 
подходящее судно для главы великой 
державы, чем буксировочный парохо-
дик. Однако архивные документы Го-
сударственного музея истории Санкт-
Петербурга свидетельствуют, что со-
ветский лидер все же находился тогда 
на «Буревестнике».

В тот исторический день команда 
«Буревестника» с честью выполнила 
свою миссию. На обратном пути, раз-
вив максимальную скорость, пароход 
прибыл в Мурманск даже на 18 минут 
раньше намеченного срока. Но сэко-
номленное трудами команды время 
было растрачено в Мурманском пор-
ту. В известном смысле это стало ре-
зультатом засекреченности поездки 
и несогласованности с береговыми 

службами вопроса о месте швартовки 
«Буревестника». Как и в Полярном, 
на Мурманской пристани высоких 
гостей никто из представителей пор-
товых служб не встречал. Не было 
выделено и специальное место для 
швартовки судна с главой государства 
на борту. 

Из-за слабой пропускной способ-
ности и загруженности Мурманско-
го порта, а также царившей там не-
организованности, первая попытка 
Чухчина пришвартоваться оказалась 
неудачной. У разгрузочной пристани 
путь «Буревестнику» бесцеремонно, 
в нарушение всех правил судовож-
дения, перегородил буксир «Стро-
итель». Капитану – нарушителю и в 
голову не могло прийти, кому он так 
нагло перекрыл дорогу. Пришварто-
ваться удалось лишь со следующей 
попытки и в другом месте. 

Впрочем, накладки со швартовкой 
позволили главе государства лучше 
увидеть неприглядную изнанку Мур-
манского порта. По воспоминаниям 
Чухчина, тогда на пароходе Сталин 
обратился к первому секретарю Мур-
манского окружкома ВКП (б) с упре-
ком: «Вы говорите, что народ к вам не 
идет – конечно, на такие грязные суда 
работать никто не пойдет». 

Вечером в Мурманске состоялось 
совещание с руководством местных 
партийных и хозяйственных органов. 
Обсуждались наболевшие вопросы, 
связанные с развитием города и ре-
гиона. А ближе к полуночи 22 июля 
правительственная делегация отпра-
вилась поездом в обратный путь. 

Этот однодневный визит, который 
прошел в жизни страны практически 

незамеченным, имел далеко идущие 
последствия. После него руководство 
СССР принимает ряд ключевых ре-
шений: о Северном морском флоте 
(вначале – флотилии), о размещении 
вдоль Кольского залива системы ба-
тарей, строительстве гидроэлектро-
станций, электрификации Мурман-
ского участка Кировской железной 
дороги. По мнению людей того поко-
ления, эта поездка Сталина поделила 
историю края на «до» и «после». 

Н.А. Шефов
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