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Войска связи
Восточного военного округа
О перспективах развития
системы и войск связи

Шамарин
Вадим Анатольевич,
начальник связи — заместитель
начальника штаба Восточного
военного округа по связи,
полковник
Вадим Анатольевич Шамарин родился 10 июня 1971 года
в г. Таганроге Ростовской области.
В 1988 году окончил 10 классов средней школы города
Таганрога и поступил в Новочеркасское высшее военное
командное училище связи.
С 1992 года после окончания Новочеркасского высшего
военного командного училища связи проходил воинскую
службу на должностях: командир взвода дистанционного
управления радиоцентра, заместитель начальника
радиоцентра по технической части, начальник центра
каналообразующих систем, заместитель начальника
узла — начальник пункта управления связью, начальник
штаба — заместитель начальника узла связи, начальник
узла связи (полевого) бригады связи (узловой)
Дальневосточного военного округа.
В 2004 году поступил в Военную академию связи.
С августа 2004 г. по июнь 2006 г. — слушатель Военной
академии связи.
С 2006 года после окончания Военной академии связи
проходил воинскую службу на должностях: начальника
штаба — заместителя командира бригады связи,
командира бригады связи Восточного военного округа.
В декабре 2010 года приказом Министра обороны
Российской Федерации временно допущен к исполнению
должности начальника связи — заместителя начальника
штаба Восточного военного округа по связи.
Награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
2 степени и четырьмя медалями.
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Развитие инфокоммуникационных
технологий и связанный с этим переход
ведущих государств мира к формированию Вооруженных Сил РФ в информационном XXI веке требуют постоянного совершенствования системы
связи Министерства обороны Российской
Федерации.
В повседневной деятельности, а также в период ведения военных действий
должностным лицам для принятия адекватного решения необходима достоверная информация в реальном времени,
отражающая сложившуюся обстановку.
В связи с этим особую актуальность
приобретает создание единого информационного пространства, объединяющего
все уровни управления вооруженными
силами. Кроме того, внедрение таких
новых услуг связи, как передача видеоизображений, картографической информации, электронной почты и др., требует
достаточно высокой пропускной способности каналов связи.
В условиях реформирования системы финансирования Вооруженных Сил
Российской Федерации в соответствии
с решением Министра обороны России
основные усилия направлены на модернизацию пунктов управления средствами
автоматизации.
В настоящее время осуществляется
внедрение перспективных средств свя-

зи, проведение комплексного оснащения
пунктов управления Восточного военного округа. Так, в 2009–2010 годах цифровым телекоммуникационным оборудованием оснащены более тридцати объектов
округа. На данных пунктах управления
стало возможным ведение телефонных
переговоров в автоматическом режиме,
как по открытым, так и по закрытым каналам связи, а также ведение электронного документооборота.
В соответствии с Государственным
оборонным заказом на 2011 год спланировано оснащение комплексным цифровым оборудованием еще около 60
пунктов управления Восточного военного округа.
Продолжается внедрение автоматизированной информационной системы
электронного документооборота, которая обеспечивает электронный документооборот по открытым каналам
ОАО «Ростелеком».
На повседневных пунктах управления Восточного военного округа,
Тихоокеанского Флота, командования
ВВС и ПВО установлено оборудование
защищенной видеоконференцсвязи,
обеспечивающее в реальном времени
проведение служебных совещаний, переговоров между должностными лицами Министерства обороны Российской
Федерации.

Связь в Вооруженных Силах Российской Федерации

22.04.2011 11:26:05

часть

2

Войска связи Вооруженных Сил Российской Федерации

Определено техническое решение
по объединению комплексов средств
автоматизации объектов Министерства
обороны в единую сеть посредством
включения их в закрытую абонентскую
группу IP-сети ОАО «Ростелеком», использующего технологию MPLS / VPN.
Широчайшая география сети оператора
ОАО «Ростелеком», протяженность собственной магистральной IP / MPLS-сети
которого составляет более 40 тыс. километров, позволяет организовать подключение объектов Министерства обороны
Российской Федерации в любой точке
России по волоконно-оптическим либо
спутниковым средствам связи.
На объектах Восточного военного
округа в 2011 году планируется строительство структурированных кабельных
сетей для создания локально-вычислительных систем, что позволит расширить
перечень предоставляемых пользователям услуг и обеспечить предоставление
новых услуг (обмен документальными
сообщениями, обмен файлами, электронной картографией и видеосвязи).
Существующие полевая компонента
войск связи, разработанная в 80-х годах,
к настоящему времени морально устарела и не позволяет в полном объеме предоставить весь комплекс телекоммуникационных услуг, в связи с чем необходимо
в кратчайшие сроки провести модернизацию полевых средств.
Одним из основных направлений
развития войск связи округа является
совершенствование подготовки специалистов, обеспечивающих функционирование цифровой телекоммуникационной составляющей системы управления
Вооруженных сил Российской Федерации.
Офицерский состав и гражданский
персонал объединений и соединений
Восточного военного округа в соответствии с планами Генерального штаба
периодически проходят обучение по эксплуатации внедряемых средств автоматизации на базе Военной академии связи
им. С. М. Буденного.
Таким образом, основные направления развития системы связи Восточного
военного округа, принципы оптимизации состава и оснащения войск связи
новыми средствами, а также реализация
решений Министра обороны Российской
Федерации позволят в ближайшем будущем обеспечить управлению Восточного
военного округа возможность в реальном времени реагировать на изменения
в военно-политической и оперативностратегической обстановке в Восточном
регионе, своевременно и с требуемой достоверностью доводить решения и приказы на применение войск Восточного
военного округа.

Лучший специалист войск связи
Восточного военного округа
Командир отдельного батальона
связи бригады связи Арбузов Андрей
Петрович, подполковник, родился
10 июня 1971 года
в
г.
Вязьме
Смоленской области. В 1992 году
окончил Томское высшее военное
командное ордена Красной Звезды
училище связи.
Военную службу с 1992 года
по настоящее время проходил
в Восточном (Дальневосточном)
Военном округе на острове Сахалин
и Курильских островах в должностях: начальника связи — командира взвода связи, начальника станции
спутниковой связи, офицера отдела связи штаба армии, начальника
связи пулеметно-артиллеристского
полка, начальника склада средств
связи. С 2007 года по настоящее
время — командир отдельного батальона связи.
Награжден медалями «За отличие
в военной службе».
Подполковник А. П. Арбузов имеет отличную теоретическую подготовку и практический опыт работы
в организации боевой подготовки.
Дисциплинированный, грамотный
в профессиональном отношении
офицер, обладает высокими организаторскими способностями.
Умеет найти подход к любой категории военнослужащих. Постоянно
совершенствует свое методическое

мастерство и профессиональные
навыки, требователен к себе и подчиненным, способен выделить главное в работе и добиться выполнения
поставленных задач любыми средствами.
Основные усилия в своей деятельности при планировании мероприятий боевой подготовки, повседневной жизнедеятельности направляет
на поддержание личного состава
и техники батальона в постоянной
боевой готовности. Свою работу
строит по принципу «тяжело в учении — легко в бою».
С момента вступления в должность командира батальона, что совпало с преобразованием полка связи
в отдельный батальон связи, офицер
внес большой вклад в сплочение воинского коллектива, совершенствование учебно-материальной базы,
восстановление и поддержание
техники в технически исправном
и боеготовом состоянии, повышение уровня методической подготовки
и профессиональных навыков офицеров батальона. Под его личным
руководством были оборудованы
строевой плац, классы подготовки
радиотелеграфистов и специалистов
комплексных аппаратных связи, отремонтирован контрольно-пропускной пункт, аккумуляторная, произведен косметический ремонт хранилищ
с боевой техникой, помещений казармы. Для организации охраны парка,
территории батальона, контроля повседневной жизнедеятельности развернута система видеонаблюдения.
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Подполковник А. П. Арбузов сам
проводит занятия с офицерами, сержантами, добивается полного охвата
личного состава по основным предметам обучения. Большое внимание
в тактико-специальной, специальной, технической, физической подготовке уделяет индивидуальной
подготовке военнослужащих, слаживанию экипажей, подразделений
батальона. В этих целях проводится
углубленное изучение личного состава, и, исходя из их способностей,
осуществляется подбор экипажей.
В батальоне постоянно проводится работа по повышению профессионального мастерства военнослужащих всех категорий. С этой целью
развернут и постоянно эксплуатируется полигон связи, классы подготовки специалистов, боевые посты
стационарного узла связи.
В составе батальона имеется
стационарный узел связи, который является одновременно опорным и гарнизонным узлом связи.
В последние годы проведена большая работа по оснащению узла
современным цифровым оборудованием и предоставлению широкого спектра современных услуг
связи соединениям и частям, дислоцирующимся на острове Сахалин
и Курильских островах, со штабом
Восточного военного округа, подчиненными и взаимодействующими
Федеральными органами исполнительной власти.
Батальон связи постоянно участвует в комплексных тренировках
по связи под руководством начальника штаба округа, начальника связи округа и неизменно выделяется
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в лучшую сторону среди воинских
частей связи округа. В июле 2010 года
батальон обеспечивал связь на проводимых в Дальневосточном военном округе учений «Восток-2010»
и успешно справился с поставленными задачами, что было отмечено
начальником связи округа.
Подполковник А. П. Арбузов
разрабатывает и внедряет в жизнь
батальона мероприятия по улучшению состояния воинской дисциплины и правопорядка. Принцип
работы командира с военнослужащими по призыву у него такой:
первое — каждый солдат должен
вернуться домой живым и здоровым, второе — он должен освоить

военную специальность согласно
занимаемой должности. В результате чего за 2009–2010 годы в батальоне изжиты случаи неуставных
взаимоотношений среди военнослужащих, а число грубых нарушений
воинской дисциплины сокращено
втрое по сравнению с показателями
2008 года. В повседневной деятельности добивается строгого и полного выполнения требований руководящих документов по обеспечению
безопасности военной службы, недопущению случаев гибели и травматизма личного состава.
За усердие, старание, разумную
инициативу и высокие показатели
в служебной деятельности подполковник А. П. Арбузов неоднократно
поощрялся вышестоящим командованием округа.
Созданный в годы Великой
Отечественной Войны как 22
о т д ел ь н ы й б ат а л ь он с в я з и
Дальневосточного фронта имеет
славные исторические и военные
традиции.
Личный состав батальона участвовал в освобождении Сахалина
и Курил от японских милитаристов. За обеспечение бесперебойной связи частям и соединениям 2
Дальневосточного фронта батальон
награжден орденом Красной Звезды.
И сегодня отдельный батальон
связи под руководством подполковника А. П. Арбузова является воинской частью, способной выполнить
поставленные задачи в установленные сроки и с требуемым качеством.

Связь в Вооруженных Силах Российской Федерации

22.04.2011 11:26:11

