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Южный
военный округ
Деятельность Управления связи штаба
объединенного стратегического командования
Южного военного округа в 2017 году

Денисов
Борис Борисович,
начальник связи —
заместитель начальника штаба
Южного военного округа по связи,
полковник
Борис Борисович Денисов родился 25 апреля 1968 года
в г. Ростове-на-Дону.
В 1989 году он окончил Новочеркасское высшее военное
командное училище связи, в 1999 году — Военный
университет связи имени С. М. Будённого, в 2012 году —
Военную академию Генерального штаба ВС РФ.
Военную службу проходил в должностях:
командира взвода, начальника узла связи в Западной
группе войск, командира радиовзвода роты связи узла
командного пункта отдельного батальона связи танковой
дивизии, командира взвода роты связи батальона связи
танковой дивизии, начальника узла связи танковой
дивизии, командира радиороты отдельного батальона связи
армейского корпуса, начальника оперативно-технического
отделения — заместителя начальника узла связи
отдельного полка связи (узлового), старшего инженера
технической части отдельной бригады связи, командира
отдельного батальона связи отдельной бригады связи,
начальника оперативно-технического отделения —
заместителя начальника штаба отдельной бригады связи,
начальника отделения связи планирования организации
связи и применения АСУ управления связи штаба СКВО,
начальника 1 отдела — заместителя начальника 1
управления ГУС ВС РФ.
С февраля 2017 года служит в должности начальника
связи — заместителя начальника штаба Южного военного
округа по связи.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени (с изображением мечей), медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» I степени и другими
медалями Минобороны России.
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В настоящее время личным составом
управления связи штаба ЮВО успешно
решаются задачи по организации планирования связи и поддержания в постоянной боевой готовности систем,
комплексов, средств связи и автоматизированного управления в интересах
управления войсками (силами) в зоне
ответственности ЮВО.
В процессе своей деятельности
управление связи штаба ЮВО под руководством начальника связи — заместителя начальника штаба военного округа по связи полковника Денисова Б. Б.
обеспечивает руководство соединениями и воинскими частями связи непосредственного подчинения, а также
органами управления (отделов) связи
ЧФ, общевойсковых армий, армии ВВС
и ПВО, отделений связи Каспийской
флотилии и Военной базы.
В числе самых значительных событий прошедшего года явилось:
- успешное планирование и обеспечение связи в ходе мероприятий
обеспечения безопасности «Кубка
конфедераций FIFA-2017» в составе
региональной группировки войск сил
г. Сочи;
- участие в совместном учении
с миротворческими контингентами миротворческих сил ОДКБ
«Взаимодействие-2017» на территории Республики Армения, где офицеры управления связи штаба ЮВО
в составе штаба КСОР и ОГВ (с)
показали высокие навыки и умения
в планировании и организации связи.
В р амках пр ов едения С С У
«Запад-2017» офицеры управления
связи штаба ЮВО показали высокие
навыки в планировании и обеспечении
связи при перегруппировке соединений
общевойсковой армии на другое стратегическое направление, при перемещении войск на полигоны Западного
военного округа. Личный состав соединений и подразделений связи, привлекаемый к учениям, с поставленной
задачей справился. С привлечением
бригад управлений ОСК и объединений

Связь в Вооруженных Силах Российской Федерации

разработаны варианты перспективной
организационно-штатной структуры
окружной и армейской бригад управления, которая была апробирована
в ходе ССУ «Запад-2017» в Западном
военном округе. По результатам апробации был разработан вариант организационно-штатной структуры с учетом
концепции «развертывания» пункта
управления по модульному принципу, реализовать который планируется
в ходе мероприятий боевой подготовки
2018 учебного года.
Проведено тактико-специальное
учение по управлению системой и войсками связи округа, которое проводилось на едином фоне специального учения по связи и комплексной тренировки
системы и войск связи Вооружённых
Сил Российской Федерации. Основной
исследовательской целью ТСУ явилась
проверка функционирования системы
связи в условиях отключения всех арендованных каналов связи. Цели, поставленные на тактико-специальном учении, были достигнуты.
В течение года на узлах связи проводились тренировки по обеспечению
слуховой, телефонной и телеграфной,
факсимильной связи по радио и спутниковым каналам связи, по итогам
которых работа личного состава узлов
оценивалась на «хорошо» и «отлично».
В рамках проведения специального
учения войск связи был осуществлен
комплекс мероприятий в интересах
повышения устойчивости системы
управления.
В результате проведенных вышеуказанных мероприятий офицеры органов управления, штабов соединений
и воинских частей повысили навыки
по выполнению практических мероприятий, разработке документов плана связи, документов плана боевого
применения соединений и воинских
частей. Высоких результатов по итогам 2017 года добился отдел планирования, организации связи и применения АСУ под руководством полковника
Скуридина А. Е.

