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Главный центр связи
ГШ ВС РФ
Служба защиты
государственной тайны

Рубис
Александр Анатольевич,
начальник Главного центра связи ГШ ВС РФ,
полковник
Рубис Александр Анатольевич родился 19 сентября
1972 года в с. Мишковка Стародубского района Брянской
области.
В 1994 году с отличием окончил Санкт-Петербургское
высшее военное инженерное училище связи, в 2002 году —
с золотой медалью Военную академию связи.
Военную службу проходил в должностях: начальник пункта
связи узла связи, начальник отделения приемных
радиоустройств радиоцентра узла связи, начальник
радиоцентра узла связи штаба ДВО, зам. начальника
центра — начальник пункта управления связью приемного
радиоцентра узла связи ГШ ВС РФ, начальник
Железнодорожного пункта управления ВС РФ, первый
заместитель начальника узла связи ГШ ВС РФ, заместитель
начальника узла связи ГШ ВС РФ.
С 2011 г. — начальник Главного центра связи ГШ ВС РФ.
Награжден шестью медалями, в том числе медалью
«За воинскую доблесть» II степени и знаком «Почетный
радист».
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В любой стране мира государственной тайне уделяется повышенное внимание, ведь ее разглашение
может нанести ущерб национальной
безопасности. Личный состав службы защиты государственной тайны
Главного центра связи организует
работу секретного делопроизводства,
обеспечивает контроль за безопасностью связи и информации. Для специалистов этой службы работа с секретными сведениями — часть трудовых
обязанностей, что налагает определенные ограничения, связанные с их
сохранностью и нераспространением. Службу характеризует большой
опыт и профессионализм в вопросах
режима секретности и защиты государственной тайны.
За прошедшие годы в службе сменилось несколько поколений офицеров, на долю которых выпала большая
честь непосредственно участвовать в
создании и становлении части. Этот
опыт позволил на многие годы определить основные направления развития службы, являющейся важнейшим
звеном в системе управления войсками (силами) с сохранением в тайне
передаваемой информации.
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С 2007 года службу возглавляет помощник начальника Главного центра
Связи Генерального
штаба (по защите
гос ударс тв енной
тайны) — начальник службы защиты государственной тайны майор
Васильев Сергей Алексеевич.
Родился 1 июля 1977 года в п.
Токсово Всеволожского района
Ленинградской области.
В 2000 году окончил Военный
Университет связи в г. СанктПетербурге, в 2010 году — Военную
Академию Связи имени С. М. Буденого
с отличием.
Военную службу проходил в должностях: инженера отдела передающего
центра, заместителя начальника отдела телеграфного центра, начальника отдела телеграфного центра.
Награжден 10 медалями, в том числе
«За воинскую доблесть» 2 степени,
а также знаками отличия «За заслуги
в войсках связи» и «Почетный радист»
Сергей Алексеевич имеет большой багаж знаний в вопросах своей

профессиональной деятельности,
регулярно проводит занятия с подчиненными подразделениями, тем
самым повышая уровень специальной
подготовки должностных лиц всех
категорий по вопросам обеспечения
безопасности информации, режима
секретности. С участием и под руководством майора Васильева С. А.
проводятся профилактические работы в подчиненных подразделениях
по предупреждению нарушений.
Основу службы защиты государственной тайны составляет секретная часть. Результатом труда коллектива секретного отделения является
не только своевременное и качественное обеспечение, доведение до личного состава носителей сведений,
составляющих государственную тайну, но и учет входящих, исходящих
и инвентарных, текущих и законченных производством дел, машинных
носителей информации, а также размножение, уничтожение и рассылка
документов, ведение номенклатуры
должностей работников, подлежащих
оформлению на допуск к сведениям,
составляющих государственную тайну, учет осведомленности в сведениях,
составляющих государственную тайну, и оформление других документов.
Общий объем текущего документооборота ежегодно составляет порядка
пятнадцати тысяч единиц документов. Строгий порядок и учет ведения
документации, которого требуют условия работы, обеспечен правильно
и четко поставленным секретным
делопроизводством, что содействует
предупреждению разглашения сведении, составляющих государственную
тайну.
Личный состав службы обеспечивает проведение мероприятий по обеспечению безопасности информации
и связи. Этот вопрос является одной
из важных составных частей в общей
системе мер по обеспечению информационной безопасности, сохранению
государственной тайны и взаимосвязано с мероприятиями оперативной
маскировки, противодействия ТСР
иностранных государств, скрытого
управления войсками и режима секретности. Мероприятия по защите
информации с учетом выполняемых
задач, конкретных условий деятельности и реальных возможностей технических средств разведки проводятся
непрерывно, комплексно и целенаправленно. Ими охватываются все
элементы системы связи и весь процесс обеспечения связью. В настоящее
время на снабжении части находятся

несколько десятков типов современной специальной техники, вспомогательного оборудования, специальных
аппаратных и новых перспективных
образцов компьютерной техники.
Накопленный годами опыт помогает офицерам службы разбираться в
самых сложных вопросах внедрения
техники в эксплуатацию, справляться
с задачами любой сложности. За последние годы личным составом были
воплощены в жизнь важнейшие шаги
по защите государственных информационных ресурсов, борьбе с несанкционированным доступом к ним,
обеспечению безопасности автоматизированных систем.
Лучшие специалисты УС ТкТФ
Подполковник
Мичурин
Святослав Владимирович родился
27 июня 1972 г. в
городе Магдебурге
Ге р м а н с к о й
Демократической
Республики в семье
военнослужащего.
В 1993 году окончил Ульяновское
ВВКУС. Для дальнейшего прохождения службы направлен в отдельный гвардейский
Оршанский ордена Александра
Невского полк связи.
Святослав Владимирович много
времени уделял подготовке специалистов связи, способных в кратчайшие сроки обеспечить качественную,
бесперебойную связь. Хорошая базовая подготовка и упорство позволяли
ему в короткие сроки изучить руководящие документы по занимаемым
должностям и грамотно руководствоваться ими в повседневной деятельности. В 2000 г. с отличием окончил Военную академию связи имени
С. М. Буденного и был назначен для
прохождения службы на телефонный
центр Узла связи ГШ ВС РФ на должность начальника отделения автоматизации. С 2003 г. Мичурин С. В.
назначен начальником отдела связи
узла связи телекоммуникационного,
телефонного Главного центра связи
ГШ ВС РФ.
Подполковник Мичурин С. В.
внес значительный вклад в испытание, ввод в эксплуатацию и принятие на вооружение новых образцов
цифровых автоматических режимных телефонных станций «МиниКом
DX-500С», цифровых автоматических телефонных станций «ПротейimSwitch5 СП», мультиплексоров,
системных телефонных аппаратов,

модулей конференцсвязи, систем мониторинга технического состояния
и администрирования цифровых автоматических режимных телефонных
станций. Благодаря личному участию
подполковника Мичурина С. В. в
единую сеть цифровой автоматической режимной телефонной связи
были объединены станции штабов
военных округов, родов и видов
Вооруженных сил, обеспечена связь
взаимодействия с ФСБ, МЧС, ФСО.
Благодаря отличным техническим и специальным знаниям, богатому опыту службы в войсках связи
подполковник Мичурин С. В. прекрасно видит перспективы развития
системы цифровой автоматической
телефонной связи, целенаправленно организует и проводит работу,
направленную на ее совершенствование.
Отличные знания теоретических
основ построения цифрового телекоммуникационного оборудования,
материальной части поступающих
на вооружение образцов техники,
помноженные на высокое методическое мастерство Святослава
Владимировича, позволили ему подготовить более 30 классных специалистов цифровых АТС, как своего
отдела, так и других частей, без личного участия которых не проходят
ни одни крупномасштабные учения.
К а п и т а н
Чу п и н Л е о н и д
Васильевич родился
4 декаб ря 1 9 8 4 г од а
в д . З ол о т а р е в о
Глазовского района
Удмуртской АССР.
В июне 2007 года
окончил Военную академию связи
имени С. М. Буденного. Проходил
военную службу в телефонном центре узла связи ГШ ВС РФ. С ноября
2010 г. — заместитель начальника
отдела — старший инженер отдела
узла связи телекоммуникационного,
телефонного.
За время прохождения службы
капитан Чупин Л. В. зарекомендовал
себя энергичным, требовательным,
дисциплинированным, трудолюбивым офицером. Работает над повышением своего профессионального
мастерства. Способен творчески
подходить к делу, руководить подчиненными и принимать взвешенные,
обдуманные решения. Поставленные
перед ним задачи выполняет качественно и в установленные сроки,
проявляя инициативу и старание, бы-
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определить главное направление при
решении поставленных перед ним
задач. Особое внимание уделяет проведению занятий с личным составом
отдела по технической и специальной
подготовке. Капитан Шорников И. В.
внес существенный вклад в испытание, ввод в эксплуатации и принятие на вооружение автоматической
телефонной станции «МиниКом
DX-500C», системных телефонных
аппаратов.
Приобретенный опыт и твердые
знания позволяют ему успешно выполнять поставленные перед ним задачи по поддержанию связи руководству центральных органов военного
управления Министерства Обороны
Российской федерации на высоком
уровне.
стро ориентируется и умело действует
в сложной обстановке.
В короткие сроки изучил устройство и принципы работы техники
связи отдела, качественно организует
работу по обеспечению своевременного обслуживания и ремонта средств
связи.
К а п и т а н
Шорников Илья
Владимирович родился 14 февраля
1983 года в г. Самаре
в семье кадрового офицера. Еще
в школьные годы
Илья твердо решил
стать военным и посвятить себя служению отечеству. В 2005 году с отличием окончил Ульяновское высшее
военное инженерное училище связи
им. Г. К Орджоникидзе.
Для дальнейшего прохождения
военной службы был направлен
на Узел связи Генерального штаба Вооруженных сил Российской
Федерации на должность инженера
отдела телефонного центра. Находясь
на должности инженера отдела, зарекомендовал себя как грамотный,
исполнительный и инициативный
офицер. Хорошая базовая подготовка
позволила в короткие сроки изучить
новые образцы техники связи и документы по занимаемой должности.
С 2010 года по настоящее время Илья Владимирович занимает
должность заместителя начальника — старшего инженера отдела узла
связи. Является опытным в профессиональном отношении и ценным специалистом на узле. Большое внимание
уделяет самообразованию и стремится к повышению своего профессионального уровня. Умеет правильно
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Лучшие специалисты УС ТкКС
Капитан Байбуз
Артём Сергеевич
родился 11 апреля 1982 года
в г. В ол жс ком
Волгоградской области. В 2004 году
окончил Волжский
политехнический
институт — филиал Волгоградского
государственного технического университета. В 2005 году поступил
на военную службу по контракту
на приёмно-передающий радиоцентр
Центрального узла спутниковой связи
ГШ ВСРФ.
Благодаря своим знаниям Артём
Сергеевич начал быстро подниматься по служебной лестнице, на каждой
ступени которой достойно исполнял
свой воинский долг. Инженер отдела,
инженер центра боевого управления,
начальник отдела — вот тот путь, который пройден им с достоинством,
упорством и стремлением к решению
поставленных боевых задач с наилучшим результатом.
Умелый организатор технического обеспечения средств связи. Имеет
отличные показатели в боевой подготовке. Специалист 1-го класса.
Подготовил пять специалистов 1 класса, семь специалистов 2 класса.
В декабре 2012 года капитан
Байбуз А. С. назначен начальником
отдела управления и технической
эксплуатации оборудования транспортной сети Московской зоны узла
связи ГЦС ГШ ВС РФ.
С июля 2013 года в отделе ведется
распределение и учет адресного пространства сегментов СПД МО РФ,
распределение и учет паролей доступа
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к телекоммуникационному оборудованию объектов комплексного оснащения. Под руководством капитана
Байбуза А. С. отдел принимает активное участие в отработке задач полевых аппаратных связи и мобильных
комплексов. Так, в ходе проведения
Совместного стратегического учения
«Запад—2013» более 70 % открытого
телекоммуникационного оборудования стационарных и полевых узлов
связи было настроено силами личного
состава отдела, руководимого капитаном Байбузом А. С.
Подразделение, возглавляемое капитаном Байбузом А. С., всегда на отличном счету у руководства узла связи
и центра.
Узел АСУ
Капитан Иванов
Сергей Сергеевич
родился 19 октября 1985 года в
г о р од е В ол ь с ке
Саратовской области в семье военнослужащего. Со
школьной скамьи
знал, что его жизнь будет связана с военной службой.
В 2007 году Сергей Сергеевич
окончил Ульяновское высшее военное инженерное училище связи им.
Г. К. Орджоникидзе. По распределению был отправлен на узел связи
ГШ ВСРФ. Военную службу начал
на должности инженера отдела автоматизации. В 2009 году в результате перехода Вооруженных Сил
Российской Федерации на новую
организационно-штатную структуру
переведен на должность инженера отдела. В 2010 году прошел обучение в
Военной академии связи им. Маршала
Советского Союза С. М. Буденого
по программе повышения квалификации специалистов по обеспечению
защиты информации в ЛВС. В этом же
году назначен на должность заместителя начальника отдела — старшего
инженера узла автоматизированных
систем управления ГЦС ГШ ВС РФ.
Капитан Иванов С. С. организовывал и принимал участие в монтаже,
пуско-наладочных работах и вводе в
эксплуатацию нового изделия системы командной системы управления.
В связи с развитием новых цифровых систем связи в 2012 г. прошел краткосрочное обучение в Военной академии связи им. Маршала Советского
Союза С. М. Буденого по программе
«Эксплуатация узлов связи соединений МО РФ нового облика».

Поднимаясь по карьерной лестнице, капитан Иванов С. С. зарекомендовал себя грамотным и высококвалифицированным инженером, хорошим
организатором, требовательным к
себе и подчиненным. Сегодня Сергей
Сергеевич успешно передает накопленный опыт своим товарищам
и подчиненным.
ПдРУ
Майор Итунин
Тарас Леонидович
родился 27 июля
1978 года в городе
Новомичу ринске
Рязанской области.
В 2 0 0 0 г од у
о к о н ч и л
Рязанское ВВ КУС
и ме н и Ма рш а л а С ов е т с ког о
Союза М. В. Захарова и был назначен
на должность начальника смены отдела передающих радиоустройств.
С этого момента началось его становление как офицера, специалиста
связи и командира. С первых дней
своей службы лейтенант Итунин Т. Л.
зарекомендовал себя как требовательный командир, грамотный специалист
связи. Уделял много времени подготовке специалистов радиосвязи из
числа солдат срочной службы, гражданского персонала. Хорошая базовая
подготовка и упорство позволили в
короткие сроки изучить руководящие
документы по занимаемой должности, грамотно руководствоваться
ими в повседневной деятельности. С
2012 г. Тарас Леонидович — начальник пункта управления — помощник
начальника (по оперативно-технической службе) передающего радиоузла.

Майор Итунин Т. Л. в течение
службы постоянно совершенствует
своё мастерство, как в системе командирской подготовки, так и самостоятельно. Досконально изучил
штатную технику и эксплуатирует её
на высоком уровне. Обладает высокой профессиональной подготовкой
и незаурядными организаторскими способностями, чувством высокой ответственности за порученное
дело. Глубоко знает военное дело.
Дисциплинированный и исполнительный офицер. Целеустремленно
и настойчиво проводит в жизнь решения начальника узла. Умеет правильно определить ключевые вопросы в
процессе повседневной службы. В совершенстве знает техническое состояние военной техники и вооружения
отдела. Руководил работами по внедрению на узле связи новых образцов
техники связи — радиопередатчиков
ПИРС, ЩЕПКА.

К а п и т а н Лов ц ов А л е кс е й
Игоревич родился 2 декабря 1984 года
в городе Коломне Московской области. Алексею Игоревичу с детства нравилась военная служба. В 1999 году
он поступил в Тверское Суворовское
военное училище,
где уже с раннего
возраста начал постигать азы военной
науки. В 2002 году
Алексей поступает
в Рязанское высшее военное командное училище
связи имени Маршала Советского
Союза М. В. Захарова. За время обучения курсант Ловцов А. И. проявил
большие способности в изучении
техники связи, общевоинских дисциплин, зарекомендовал себя хорошим
организатором, дисциплинированным и ответственным военнослужащим. Обладая хорошей физической
подготовкой, неоднократно защищал
честь училища на спортивных соревнованиях разного уровня
Капитан Ловцов А. И. в течение
службы постоянно совершенствует
своё мастерство, как в системе командирской подготовки, так и самостоятельно. Досконально изучил штатную
технику и эксплуатирует её на высоком уровне.
С 2010 года под руководством капитана Ловцова А. И. были подготовлены две базовые площадки для
проведения полевых выходов, что позволило значительно улучшить полевую выучку и действия в различных
условиях обстановки военнослужащих по призыву.
В настоящее время Алексей
Игоревич проходит службу в должности командира роты обеспечения
передающего радиоузла. Обладает
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высокой профессиональной подготовкой и незаурядными организаторскими способностями. Глубоко знает
военное дело. Дисциплинированный
и исполнительный офицер. Обладает
чувством высокой ответственности
за порученное дело. Целеустремленно
и настойчиво проводит в жизнь решения начальника узла. Умеет правильно определить ключевые вопросы в
процессе повседневной службы.
К оценке своей деятельности подходит строго и критично. Пользуется
заслуженным авторитетом в коллективе. От военнослужащих роты обеспечения капитан Ловцов А. И. требует личной дисциплинированности,
совершенствования своих знаний
и умений, постоянного и непрерывного участия в процессе обучения
и воспитания личного состава.
ПрмРУ
Полковник
Н и к и т и н
А л е к с а н д р
Калистратович
родился 24 марта 1961 года
в п о с . Мо р к и
Моркинского района Марийской
АССР.
В 1978 году окончил с золотой медалью среднюю школу, в том же году
поступил на инженерный факультет
радиосвязи Киевского ВВИУС им.
М. И. Калинина. В 1983 году окончил
его с дипломом военного радиоинженера и был назначен на должность
начальника смены отдела приемных
радиоустройств в приемный радиоцентр Узла связи ГШ ВС РФ.
С 1992 по 1996 годы обучался в Военной академии связи им.
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С. М. Буденного, которую закончил
с отличием.
Полковника Никитина А. К. всегда
отличает высокое качество конечного результата его работы, за какую
бы трудную задачу он ни брался.
Инициативен, находчив, целеустремлен. Умело организовывает и проводит занятия с личным составом.
Имеет отличные командирские навыки, зарекомендовал себя требовательным и принципиальным офицером. Умеет грамотно организовать
и лично проводит индивидуальную
воспитательную работу с подчиненным. Для него характерно высоко развито чувство ответственности за порученное дело. Аккуратен. Подтянут.
Награждён рядом ведомственных
и правительственных наград, среди
которых медаль «Суворова», присвоенная Указом президента РФ за высокие личные показатели в служебной
деятельности и успехи в поддержании
боевой готовности войск. Сегодня
Александр Калистратович возглавляет приемный радиоузел Главного
центра связи ГШ ВС РФ.
За время службы на узле связи постоянно принимает активное участие
в испытаниях новых образцов техники связи, лично руководит планированием и заменой аппаратуры старого парка на новые образцы техники
связи на боевых постах. Лично разработал план перспективного развития
приемного радиоузла и его модернизации и перспективную схему антенных полей при использовании перспективных образцов техники связи.
Знает все нужды и запросы своих
подчиненных, вникает во все проблемы служебного и личного характера.
Возглавляемый им узел связи всегда
находится на передовых позициях
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по предметам боевой подготовки,
поддержанию правопорядка и воинской дисциплины.
УКБС
К а п и т а н
Варельджан Артем
Ар т у р ович р о дился 20 сентября
1983 года в поселке
Каткова щель города Сочи. В 2005 году
окончил Военный
университет связи имени С. М. Буденного. Военную
службу проходил в таких должностях,
как: инженер отделения специального контроля, заместитель начальника
центра — начальник отделения, начальник технического отделения. С
2010 г. является начальником отделения радиоконтроля узла контроля
безопасности связи.
Твердые знания в организации контроля безопасности связи, настойчивость и принципиальность, честность
и трудолюбие, умелое обучение подчиненного личного состава позволили
капитану Варельджану А. А. добиться
высоких результатов. В вверенном ему
подразделении подчиненный личный
состав путем изучения теоретических
вопросов и за счет активной тренировки практических умений вышел
на передовые места по боевой подготовке. В служебной деятельности
Артем Артурович направляет усилия
подчиненных на совершенствование
контроля безопасности связи, успешно передавая им свои знания и опыт.
Ему свойственен творческий подход
к порученному делу, неиссякаемая
энергия в поиске новых форм работы
и путей решения поставленных задач.
Прекрасно зная аппаратуру и каждый
сантиметр проложенных кабельных
линий, возможности техники, обладая инженерным мышлением, Артем
Артурович как нельзя лучше соответствует занимаемой должности.
Его компетентная, грамотная работа по организации и планированию
возложенной на него деятельности,
кадровая работа в подразделении
и организация учебы подчиненного
личного состава неоднократно отмечалась командирами.
Умение определить главное при
решении поставленной перед ним задачи, требовательность к себе и подчиненным, личный пример позволяют капитану Варельджану готовить
достойных специалистов контроля
безопасности связи для продолжения
славных традиций войск связи.

