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СВЯЗЬ —

ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ ВОЙСКАМИ
27 МАРТА ИСПОЛНЯЕТСЯ 195 ЛЕТ ВНУТРЕННИМ ВОЙСКАМ МВД РОССИИ

М. П. Клинов,
Председатель Совета
ветеранов Центрального
узла связи ВВ МВД России,
подполковник запаса

Военная связь является составной частью управления внутренними войсками Министерства внутренних
дел
Российской
Федерации, его материальной основой. От ее состояния и функционирования во многом зависят
оперативность руководства войсками, своевременность применения боевых средств и оружия.
В своем развитии военная связь
прошла большой и сложный путь,
неразрывно связанный с историей создания внутренних войск
МВД России. И неотъемлемой
составной частью этой истории является Центральный узел связи
(ЦУС) ВВ МВД России, созданный 9 мая 1957 года.
Задачами Центрального узла
связи являются:
1) передача сигналов боевого
управления и обеспечения связи
по различным каналам с объединениями, соединениями, частями
внутренних войск и взаимодействующими органами с основных
и запасных пунктов управления;
2) осуществление радио- и
радиотехнического контроля,
безопасности связи в войсках;
3) обеспечение связи войсковой
оперативной группы группировки
ВВ при возникновении чрезвычайных обстоятельств;
4) снабжение внутренних войск
техникой связи.
На сегодняшний день назрела
необходимость восстановления

подлинной истории ЦУС внутренних войск МВД России, включения
в нее одного из самых сложных
этапов деятельности в период Великой Отечественной войны
и послевоенного времени. Это
восстановит историческую справедливость, будет способствовать
воспитанию личного состава на
лучших боевых традициях,
позволит немногим оставшимся
в живых ветеранам, стоявшим
у истоков формирования системы
связи внутренних войск, с благодарностью относиться к теперешним военнослужащим, как к продолжателям того дела, ради
которого они не щадили себя
в трудные годы войны.
Не только в военное лихолетье,
но и в мирное время специалисты
Центрального узла делали свою
работу. Они обеспечивали связь
при тушении лесных пожаров
в Кировской области (1970-е го-
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ды), на учениях Министерства
внутренних дел по гражданской
обороне, которые проводились
на территории нескольких областей Центральной России, на спортивных мероприятиях, военных
парадах. Особую задачу выполняли на Олимпийских играх, которые проходили в Москве в 1980 году. На время проведения
Олимпиады из военнослужащих
ЦУС был сформирован отдельный батальон связи. Подразделение располагалось в здании школы на территории Олимпийской
деревни. Сюда поступала информация из всех городов, в которых
проводились состязания. Это помогало координировать действия
частей и подразделений МВД, которые обеспечивали порядок
в столице. Подобные задачи выполнялись военнослужащими
ЦУС и на Играх доброй воли, проводившихся в Москве в 1986 году.
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ИЗ ИСТОРИЧЕСКОЙ СПРАВКИ
О ЦЕНТРАЛЬНОМ УЗЛЕ СВЯЗИ ВВ МВД РОССИИ

Приказом начальника ГУВВ
НКВД СССР от 11 апреля 1942 года № 83 сформирован узел связи
внутренних войск для обеспечения
радиосвязью командования ГУВВ
с частями и соединениями, принимающими участие в боевых действиях совместно частями Красной Армии. Начальником узла связи
(войсковая часть 3175) назначен
старший лейтенант Усанов Александр Васильевич.
В период формирования УС
ГУВВ НКВД СССР размещался
в узле связи пограничных войск.
С мая 1942 года воинская часть дислоцировалась в трех пунктах: приемный центр – в деревне Окатово Балашихинского района; передающий
центр – в военном лагере Реутово-1;
телеграф, экспедиция и информационная группа – в Покровских казармах г. Москвы.
Приказом НКВД СССР от 03 августа 1942 года № 001604 на базе узла связи сформирован отдельный
батальон связи ГУВВ НКВД СССР
с тем же условным наименованием –
войсковая часть 3175.
На отдельный батальон связи
возлагались следующие задачи:
1. обеспечение непрерывной связи
ГУВВ НКВД с соединениями и частями НКВД, принимающими
участие в боевых действиях;
2. подготовка младших командиров
и рядовых специалистов для батальона, частей войск и партизанских отрядов;

Командование части и ветераны на ступеньках крыльца ЦУС

3. создание резерва средств и сил
связи для организации подразделений связи в прифронтовых
и фронтовых частях внутренних
войск.
Узел связи, являясь составной
частью батальона, выполнял главную задачу – обеспечение бесперебойной связи ГУВВ с управлениями
по охране тыла фронтов, соединениями и частями. Он обеспечивал
связь по 7 направлениям с 35 корреспондентами.
В ходе Великой Отечественной
войны создавались новые фронты,
а в связи с освобождением от врага
нашей территории формировались
воинские части внутренних войск,
как для охраны тыла действующей
армии, так и для ликвидации националистического подполья в Западных областях Украины, Белоруссии, Прибалтийских республиках
и Молдавии.
В годы войны связисты работали
по всем направлениям. Тогда же зародилась главная традиция — в любой обстановке, на любой аппаратуре
обеспечивать
надежную
и устойчивую связь командования
с подразделениями. Советские войска продвигались на запад. И в этих
трудных условиях связисты внутренних войск с честью выполняли возложенные на них задачи.

Предшественником ЦУС был
узел связи НКВД, который существовал с апреля 1942 года. За пятнадцать лет (до мая 1957 года) его
неоднократно переформировывали: меняли номер, наименование, подчиненность. Однако каждый раз там оставался основной
кадровый состав – по сути, лучшие
связисты внутренних войск.
Приказом МВД СССР от 09 мая
1957 года узел связи был воссоздан
и существует по настоящее время,
как Центральный узел связи ГКВВ
МВД России.
Важно отметить, что при всех переформированиях узла связи основной кадровый состав сохранялся. Об этом свидетельствуют
штатно-должностные книги, хранящиеся в Главном военном архиве
России (фонд № 38845, с. 355).
Так, полковник Силинский Б. В.
и подполковник Ермолов К. И. командовали воинской частью по два
раза. Неоднократно возвращались
на узел связи военнослужащие Михайлов Е. М., Друх И. Б., Бесчетный Г.А.,Иванов И.А.,Григорьев Р. Т.,
Гришечкин В. И., Тарашов В. Ф.,
Тенсин Н. А.,
Баландин Г. В.,
Щелкунов И. Г. и многие другие.
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Ежедневно более шестидесяти
военнослужащих этой части заступают на боевое дежурство. Они обеспечивают тысячи телефонных, телеграфных и радиопереговоров,
передают сотни телеграмм, обслуживают, ремонтируют, восстанавливают огромное количество разных видов аппаратуры связи,
которая находится в Главном командовании ВВ МВД России. Большую
работу военнослужащие части проводят в группировке внутренних
войск на территории Северо-Кавказского региона. Там развернут узел
связи. Комплектуют его специалистами из различных округов внутренних войск, при этом около 60 % личного состава – представители
Центрального узла.
В конце 1980-х годов на территории СССР стали вспыхивать межнациональные конфликты. С 1989 года связисты побывали во всех
горячих точках.
Особенно напряженными были
ратные будни в период наведения
конституционного порядка в Чечне
в 1994–1996 годах, а с 1999 года – в ходе проведения контртеррористических операций в Дагестане и ЧР.
Один из военнослужащих ЦУС –
капитан Э. Панин участвовал в тяжелейшей спецоперации на горе Чабан
в Дагестане, где группа разведчиков
внутренних войск ликвидировала
ваххабитский ретранслятор и в течение нескольких часов удерживала
вершину под нескончаемым натиском боевиков. Во многом благодаря
надежной связи разведчикам удалось
вырваться из окружения. Э. Панин

был контужен, награжден орденом
Мужества.
В структуре ЦУС создана мобильная группа связи. Ее задача – обеспечение связи оперативной группы
при проведении операции на территории Северо-Кавказского региона
во время боевых выездов. В арсенале группы – комплект различных
средств связи. С их помощью заместитель командующего может связаться со штабами соединений, частей и даже с авианаводчиком
в любом подразделении. Для работы на такой аппаратуре и ее обслуживания требуются специалисты
высокого класса. Потому и назначают в оперативную группу, как правило, военнослужащих ЦУС.
Экипажи аппаратных и командноштабных машин ЦУС составляют
основу узла связи Объединенной
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группировки войск (сил) на Северном Кавказе. Основной груз ответственности за устойчивость и бесперебойность радиосвязи в горячем
регионе, конечно же, лежит на плечах воинов нашей части. Сотни задач ежедневно выполняют они, с их
помощью осуществляются управление подразделениями в ходе спецопераций, сопровождение колонн
бронепоездов, работы инженерноразведывательных дозоров, обеспечивается взаимодействие с силовиками других ведомств.
«В условиях контртеррористической операции наша главная задача
–повышение надежности связи, – говорит начальник ЦУС полковник
Виктор Владимирович Отпущенников. – Для этого постоянно приходится что-то совершенствовать, искать какие-то нестандартные ходы».
Для соблюдения электромагнитной совместимости заместитель начальника ЦУС по оперативно-технической части полковник Юрий
Александрович Назаров внедрил
нештатную антенну для главной аппаратной узла связи. Его новаторские идеи позволили обеспечить одновременную работу большего
количества абонентов засекреченной связи. В деле обеспечения связи войскам вообще останавливаться
на достигнутом никак нельзя. Мы
и в пункте постоянной дислокации
стараемся усовершенствовать технику и технологии работы на ней. Так,
в прошлом году в соответствии с постановлением Правительства РФ
о передаче в войска из других ведомств аппаратных «Белозор» они
поступили в часть. Откровенно го-
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воря, их оборудование давно устарело. Мы сделали из них современные
командно-штабные машины. Вмонтировали станции нового типа, что
позволило существенно улучшить
тактико-технические характеристики: увеличить дальность, повысить
качество связи, ее защищенность.
Сейчас аппаратные проходят испытания, после чего они поступят на вооружение в группировку войск.
В подразделении, которым командует капитан Новиков Андрей Николаевич, введен новый комплекс,
позволяющий обеспечить радиотехнический контроль в различных диапазонах магистральных радиосетей
по России и тотально в Московском
регионе.
Словом, связисты на месте не
стоят, постоянно двигаются вперед.
Жаль только, мы их движения порой
не замечаем. А вспоминаем о них
лишь в праздник или когда связь
вдруг пропала. Прав, наверное, бывший в 1941–1957 годах начальником
войск связи маршал Иван Пересыпкин: «Связь как воздух. Когда она
есть, ее не замечают, когда ее нет –
задыхаются».

В настоящее время принимаются
меры к полной цифровизации систем связи. Так, уже идет замена аналоговых каналов на цифровые потоки. Такие решения предлагают
и лидеры отечественной связной
индустрии – компании «Транстелеком» и «Ростелеком».
В этом году войска правопорядка
отмечают 195-ю годовщину с момента своего создания, когда именным
Указом Императора Александра
I в 1811 году в России была создана
внутренняя стража. За свою почти
двухвековую историю войска не раз
меняли свое название, состав и численность, однако неизменным оставалось их главное предназначение –
защита внутренней безопасности
государства, обеспечение правопорядка и законности. Формулировка
императорского Указа – «стража создается для охранения тишины и спокойствия» – не утратила своей актуальности и сегодня.
Большой вклад в повышение авторитета внутренних войск и престижа военной службы, в патриотическое воспитание молодежи вносят
ветераны Центрального узла связи.

В этот день хочу поблагодарить товарищей Рыбакова Михаила Васильевича, Митина Валентина Семеновича, Зудкина Александра Ивановича,
Тенсина Николая Александровича
и многих других.
Поздравляю солдат, сержантов,
прапорщиков, офицеров и ветеранов
Центрального узла связи, а также
всех подразделений и частей внутренних войск с празднованием Дня
внутренних войск.
Желаю всем военнослужащим
частей связи достойно продолжать
традиции старших поколений, любить свою Отчизну, охранять спокойствие и мирный труд людей, быть готовыми выполнить свой воинский
и конституционный долг.
Ветеранам и семьям военнослужащих крепкого здоровья и большого
личного счастья.
Редакция журнала
«ИНФОРМОСТ» сердечно
поздравляет военнослужащих ВВ
с Днем внутренних войск МВД
России и желает крепкого
здоровья, семейного благополучия
и успехов в решении служебных
и боевых задач.
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