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Войска связи
Центрального военного округа
О перспективах развития системы
и войск связи Центрального военного
округа и задачах, стоящих перед
военными связистами в условиях
перехода к новому боевому составу

Демьяненко
Олег Витальевич,
начальник связи — заместитель
начальника штаба ЦВО по связи,
полковник
Олег Витальевич Демьяненко родился 18 ноября 1964 года
в г. Бердянске Запорожской области Украины.
В 1988 году окончил Кемеровское высшее военное
командное училище связи имени И. Т. Пересыпкина,
в 2000 году — Военный университет связи. По окончании
училища проходил военную службу в ЗГВ, СКВО
в должностях: начальник связи — командир взвода
танкового батальона, командир радиовзвода, командир
роты связи, начальник узла связи — помощник начальника
связи, командир роты связи (узлов связи КП, ЗКП)
отдельного батальона связи, заместитель командира
батальона по вооружению.
Проходил службу на территории Северной Осетии
и Ингушской Республики в период с июня 1992 г. по август
1998 г. Выполнял задачи по обеспечению государственной
безопасности и территориальной целостности Российской
Федерации на территории Чеченской Республики
и прилегающих к ней регионов Северного Кавказа в период
с декабря 1994 по август 1996 года. В период с февраля
1996 года по август 1998 года выполнял служебно- боевые
задачи на территории Северного Кавказа.
Окончив Военный университет связи, проходил службу
в СКВО в должностях старшего офицера отдела связи штаба
армии Северо-Кавказского военного округа, командира
батальона связи 42 мсд, командира отдельного полка связи
(узловой) общевойсковой армии СКВО, начальника отдела
технического обеспечения (связи и автоматизированных
систем управления) управления связи штаба СевероКавказского военного округа, заместителя начальника связи
ПУрВО.
С декабря 2010 года по н. в. — начальник связи —
заместитель начальника штаба ЦВО по связи.
Награжден 3-мя государственными наградами: орденом
«За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, медалью «За отвагу», а также 7-ю
ведомственными наградами.
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Необходимос ть пос тоянного
развития и совершенствования составляющих, существенно влияющих на выполнение задач войсками
Центрального военного округа, обусловлена постоянным изменением
современных форм и методов вооруженной борьбы, скоротечностью,
а зачастую и непредсказуемостью
ведения боевых действий, проведения специальных и миротворческих
операций.
Остро встает вопрос о развитии методологической, научной, материальной, технической, профессиональной
составляющей системы управления.
Система связи как основа системы управления в настоящее время
активно развивается и совершенствуется. В соответствии с решением
Президента Российской Федерации,
указаниями Министра обороны
РФ о переходе на цифровое телекоммуникационное оборудование
в Центральном военном округе проводится активная работа по внедрению
цифрового телекоммуникационного
оборудования и сетевых технологий.
Работа по совершенствованию технической основы системы связи ведется по нескольким направлениям
одновременно.
Одно из важных направлений —
комплексное оснащение узлов связи
и объектов цифровым телекоммуникационным оборудованием.
В период с 2009 по 2011 годы
на территории Центрального военного округа комплексно оснащены
цифровым телекоммуникационным
оборудованием 12 узлов связи. Это
позволило взаимоувязать пункты
управления объединений и отдельных соединений и обеспечить должностным лицам пунктов управления
ведение информационного обмена
в защищенном телефонном режиме
и режиме передачи данных.

Следующее направление — оборудование пунктов управления
объединенного стратегического командования, пунктов управления
оперативных командований, соединений Центрального военного округа
цифровым телекоммуникационным
и мультимедийным оборудованием,
средствами отображения и звукового сопровождения и включение узлов
связи пунктов управления в выделенную цифровую сеть МО РФ.
В 2009–2010 гг. в Центральном
военном округе выполнены работы
по совершенствованию оборудования пунктов управления. Так был
создан центр стратегического планирования ОСК ЦВО, предназначенный
для работы командующего войсками
военного округа как в повседневной
деятельности, так и при проведении
специальных и миротворческих операций на территории военного округа.
Оборудование центра стратегического управления обеспечило предоставление должностным лицам ОСК
ЦВО информационных и телекоммуникационных услуг, в том числе
ведение информационного обмена
в режиме защищенной видеоконференции, аудиоконференции и передачи данных. Однако существенным
недостатком является то, что оборудование имеется разнородное, которое не позволяет управлять устройствами с одного технологического
места и работать в единой информационной среде.
На 2011 год планируется и в данный момент принимается решение
о модернизации повседневного пункта управления ОСК ЦВО и пунктов
управления частей непосредственного подчинения, что позволит увязать
все пункты управления в единую сеть
и обеспечить должностных лиц всеми
видами связи. Все пункты управления
планируются к оснащению и модер-
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низации, при этом пункты управления соединений, находящихся за пределами Российской Федерации, будут
включены в сеть с использованием
полевых подвижных комплексов, которые представляют собой комплексное решение, позволяющее осуществить включение в транспортную сеть
и предоставление пользователям ряда
телекоммуникационных и информационных услуг.
Управление связи Центрального
военного округа особое внимание обращает на формирование предложений по развитию полевой компоненты системы связи. Это направление
развивается менее активно, чем касающееся стационарной компоненты
системы связи округа.
Тем не менее в рамках проведения
учений «Центр-2011» в округ планируется поставка нескольких полевых
подвижных комплексов, с помощью
которых будет обеспечиваться связь
с полигонов. Кроме того, имеется техническое задание на разработку комплекса средств автоматизации полевых подвижных пунктов управления
и полигонного комплекта видео-наблюдения, которые позволят развернуть локальную вычислительную
сеть на полевых пунктах управления
и обеспечить наблюдение за ходом
боя в режиме реального времени.
Но все же главное для успешного выполнения поставленных задач
по обеспечению связью — это людской ресурс.
Сложная и в высшей степени ответственная задача по обеспечению
непрерывного управления войсками
в современной концепции ведения
войны, боевых действий во время
локальных вооруженных конфликтов
лежит на воинах-связистах.
Офицерский состав, сержанты
и солдаты соединений, частей и подразделений связи совместно с воинами других видов и родов войск,
не жалея сил и самой жизни, героически выполняли свой профессиональный долг во время Первой мировой,
Великой Отечественной войн, войны в Афганистане, боевых действий
на Северном Кавказе. Везде воинысвязисты показывали пример мужества и отваги, надежно обеспечивали связь в любой обстановке. Верные
военной присяге, они самоотверженно несут свою службу и в настоящее
время.
Все задачи, поставленные министром обороны, Начальником
Главного Управления Связи ВС РФ,
Командованием округа выполняются

в указанные сроки. Офицерский состав воинов-связистов Центрального
военного округа состоит из настоящих профессионалов своего дела,
способных качественно и грамотно
решать абсолютно все задачи, поставленные перед ними командованием
округа. В свете оптимизации структуры и численности вооруженных
сил Российской Федерации, внедрения новых концепций ведения боевых действий система управления
должна без перестройки обеспечить
непрерывное управление войсками
в мирное и военное время. Сама концепция построения Вооруженных
Сил, задач, решаемых армией в современном мире, ставит вопрос о нахождении в войсках связи настоящих
профессионалов. Поэтому главная
задача на настоящий момент — подбор высокопрофессиональных офицерских кадров, способных в любой
момент, в любой обстановке принять
единственное правильное решение,
от которого зависит успех выполнения боевых задач и исход боя.
В современных условиях строительства систем войск связи ВС РФ
на основе использования передовых достижений науки и техники,
внедрения новейших телекоммуникационных технологий, перехода
к цифровизации и интеграции сетей
связи в единое информационное пространство встает вопрос подготовки
специалистов, способных грамотно
эксплуатировать данную технику.
Другим важным направлением
является обеспечение широкомасштабной автоматизации управления
войсками во всех звеньях управления
и создание средств, позволяющих
сформировать единую картину складывающейся обстановки на основе
получаемой от различных источников
информации, доводить ее до руководства в удобном для принятия решения
виде, а также обеспечить планирование боевого применения войск в реальном времени. В свете подготовки
к учениям Центр — 2011 это является
приоритетной задачей, решение которых также возложено на военных
связистов.
На современном этапе состав
войск связи претерпевает кардинальные изменения. Сформированы
3 бригады управления, на которые
возложены задачи не только по обеспечению управления, но и по всестороннему обеспечению командования ЦВО как на повседневных, так
и на полевых пунктах управления.
Организационно-штатные структу-

ры новые, новыми являются и задачи, которые определяют обязанности
должностных лиц этих соединений.
Это и увеличение численности личного состава и ВВТ, и изменения программы подготовки подразделений,
и увеличение объема задач, решаемых
этими соединениями управления.
Для работы на современных комплексах и средствах связи и АСУ
перед военными-связистами остро
стоит ряд вопросов, требующих решения.
Это прежде всего:
подготовка специалистов инженерного и технического состава
для обеспечения бесперебойной
работы новых средств связи и автоматизации;
ускорение процесса обучения военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву, в связи с сокращением сроков службы;
комплектование военнослужащими, проходящими военную службу
по контракту, командных должностей, определяющих боеспособность соединений и подразделений
связи;
комплектование военнослужащими, проходящими военную службу
по контракту, должностей, имеющих наиболее технологичную направленность или требующих длительного времени на подготовку
специалистов;
подготовку специалистов для обслуживания и работы на средствах
автоматизации, сетевых администраторов, администраторов безопасности и т. д.
Впереди предстоит серьезный
экзамен — стратегические учения
«Центр — 2011», в ходе проведения
которых будут выставлены итоговые
оценки действиям войск и сил. Это
ставит конкретный перечень задач перед управлением связи Центрального
военного округа, перед командованием соединений, частей и подразделений связи: провести боевое слаживание, подготовить личный состав,
технику, быть готовыми в любой момент выполнять задачу по предназначению, а в итоге — принять участие
в учениях и быть оцененными только
на положительную оценку.
Таким образом, развитие системы
и войск связи Центрального военного
округа проходит наряду с развитием
системы управления в условиях перехода войск к новому боевому составу
и ставит перед военными связистами сложные, но требующие решения
задачи.
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