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Войска связи
Космических войск
50 лет в истории

Колесник
Сергей Федорович,
начальник связи — заместитель
начальника штаба Космических
войск по связи,
полковник
Сергей Федорович Колесник родился 25 сентября 1957 года
в селе Подвысокое Боровского района Харьковской области.
В 1979 году окончил Харьковское высшее военное
командно-инженерное училище имени Маршала Советского
Союза Крылова Н. И, в 1992 году — Военную академию
имени Ф. Э. Дзержинского.
Военную службу проходил на различных должностях —
от инженера отделения до начальника узла связи —
командира воинской части.
С мая 2006 года по настоящее время — начальник
связи — заместитель начальника штаба Космических войск
по связи.
Награжден орденом «За военные заслуги», орденом
«Почета», знаками отличия «За освоение космоса»,
«Почетный радист» и многими медалями.
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6 мая 2011 года исполняется 50 лет
со дня создания узла связи «Криптон».
Столько же лет назад был осуществлен первый полет человека в космос. Эти даты очень символичны,
поскольку славу космических полетов
в равной мере следует делить между
космонавтами и теми, кто работает
на земле.
На основании директивы Главного
штаба Ракетных войск от 6 мая
1961 года на базе центрального узла связи командно-измерительного комплекса был образован опорный узел связи
Ракетных войск «Криптон» с местом
дислокации в городе Москве. На узел
связи возлагались задачи обеспечения
взаимодействия командно-измерительного комплекса, передача информации
в вычислительные центры и группы
управления полетами. Благодаря созданию командного циркуляра на базе
междугородней телефонной сети, в который входили все основные наземные
измерительные пункты и вычислительные центры, техническое руководство
вело прямые переговоры с космонавтами на протяжении всего времени пребывания в космосе.
За полувековую историю узел связи
успешно осуществлял обеспечение запусков практически всех искусственных спутников земли, космических
кораблей «Восток» с первыми космонавтами на борту, пилотируемых
кораблей «Восход» и «Союз», а также
космических аппаратов, запускаемых
к Луне, Марсу и Венере. Для народного хозяйства и обороны страны запускались спутники телевизионного
вещания и связи, наблюдения земли,
метеорологические и научно-исследовательские космические аппараты.
В 1964 году узел связи был выведен из подчинения Ракетных войск
и подчинен начальнику Центрального
управления Космических средств МО
СССР. С этого времени он выполняет
задачи по обеспечению действующими средствами связи Центрального
командно-измерительного комплекса
и Центрального управления космических средств.

В 1986 году в составе Главного
управления Космических средств
Министерства Обороны СССР узел
связи «Криптон» становится старшим
узлом связи соединений и частей космических сил и обеспечивает связь
управлению.
С 1992 года уже в составе Военнокосмических сил узел связи качественно и оперативно выполняет
возложенные на него задачи, являясь старшим узлом связи Военнокосмических сил.
В 1997 году в ходе реформирования Вооруженных Сил Российской
Федерации Военно-космические силы
вошли в состав Ракетных войск стратегического назначения. В этом же
году узел связи «Криптон» становится
воинской частью центрального подчинения РВСН.
В 2001 году в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации
сформированы и приступили к выполнению задач по предназначению
Космические войска Вооруженных
Сил Российской Федерации. Задачи
по обеспечению связью командования и штаба войск были возложены
на узел связи «Криптон», который стал
старшим узлом связи Космических
войск.
В течение 10 лет существования Космических войск узел связи
«Криптон» качественно и оперативно выполняет возложенные на него
задачи по обеспечению управления
войсками, приему и передаче информации в любых условиях обстановки.
Первым начальником узла связи
«Криптон» стал инженер-полковник
Костюк Андрей Семенович (19611973). В дальнейшем частью командовали: полковник Гудимов Валерьян
Иванович (1973-1983), полковник
Самсонов Вячеслав Александрович
(1983-1986), полковник Пустовит
Александр Федорович (1986-1994),
подполковник Демакин Владимир
Васильевич, полковник Колесник
Сергей Федорович (1997-2006), полковник Алтухов Геннадий Леонидович
(2006-2009).

Связь в Вооруженных Силах Российской Федерации

22.04.2011 11:27:23

часть

2

Войска связи Вооруженных Сил Российской Федерации

С
ноября
2009 года по нас т оя щ е е в р е м я
часть возглавляет подполковник
Жуков Александр
Борисович, который в 1994 году
о к о н ч и л
Ставропольское
высшее военное инженерное училище
связи. Военную службу он проходил
на должностях инженера телеграфно-телефонного центра, начальника
отделения засекреченной связи телефонного центра, старшего инженера
технического отдела, начальника телеграфного центра, заместителя командира части — начальника пункта
управления связью, заместителя командира части — начальника технической части, заместителя командира
части. Награжден 7 медалями, знаками отличия «За заслуги в Космических
войсках», «50 лет космической эры»
и «Почетный радист РФ».
Не одно поколение высококвалифицированных специалистов,
связавших свою судьбу со сложной
и важной профессией связиста, достойно проходили службу и работали на узле связи. В настоящее время
на узле связи «Криптон» трудятся
на разных должностях 47 ветеранов,
стоявших еще у самых истоков его
создания, которые своей деятельностью вносят неоценимый вклад в достижение боеготовности воинской
части, передавая свой богатый опыт
молодому поколению. Из состава ветеранов следует отметить участника
Великой Отечественной Войны —
полковника в отставке, инженера
технического отделения Домрина
Алексея Александровича и ветерана Трудового Фронта — телефониста телефонного отделения Бондарь
Зинаиду Михайловну. Их отличает
высокая духовность и профессионализм, искренняя преданность и любовь к своему делу.
В настоящее время на узел связи
«Криптон», как на опорный узел связи, возложены следующие задачи:
образование линейных, групповых трактов и каналов связи,
их настройка и измерение, обеспечение взаимоувязанной транспортной цифровой сети связи
Министерства обороны РФ;
обеспечение функционирования систем передачи узлов связи Министерства обороны РФ,
Министерства по чрезвычайным
ситуациям РФ, предприятий во-
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енно-промышленного комплекса
Московского региона, в том числе,
цифровых, позволяющих организовать высокоскоростную цифровую связь (телевидение, передача
данных, локально-вычислительные
сети и т. д.);
транзитное соединение каналов в интересах Министерства
обороны РФ, Федера льного
Космического агентства, предприятий промышленности, института космических исследований
Российской Академии Наук;
организация и управление цифровым комплексом «Бэтта»
в Московской зоне Космических
войск;
привязка к двум географически
разнесенным узлам связи ММТ
ОАО «Ростелеком», а также к сети
региональных и ведомственных
операторов связи;
управление и функционирование
системы электронного документооборота Министерства обороны
РФ;
эксплуатация обмена электронной
корреспонденции Министерства
обороны РФ.
Узел связи включает в себя не только основные подразделения центра,
непосредственно выполняющие задачи по поддержанию действующей
связи, но и подразделения, обеспечивающие выполнение этих задач.
Дежурная смена узла связи обеспечивает обмен информацией с требуемой степенью надежности, организует сеансы радиосвязи. В ее
состав входят отлично подготовленные специалисты, профессионалы
своего дела среди военнослужащих,
проходящих военную службу в настоящее время, добросовестно выполняющих сложные и трудные задания. Это такие инженеры-связисты,
как: подполковник Корякин Евгений
Валентинович, майор Полиэктов
Станислав Валентинович, майор
Матюхов Евгений Анатольевич, капитан Заворуев Александр Николаевич,
старший лейтенант Кубайкин Алексей
Юрьевич и многие другие.
На сегодняшний день целью развития системы связи узла связи является
создание в кратчайшие сроки взаимоувязанной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
и обеспечение ее соответствия современным требованиям управления
Вооруженных Сил РФ. Основные усилия при этом сосредоточены на развитие системы управления и контроля средств и каналов связи, переход
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от технологий построения первичной
и вторичных сетей связи к технологии построения единой транспортной
сети связи, сетей доступа и объективных сетей пунктов управления.
В 2001 году на узле связи смонтирован и введен в эксплуатацию один
из первых в Министерстве обороны
РФ автоматизированный междугородный цифровой телефонный коммутатор (АМЦТК) взамен старого
парка.
Аналоговые системы передачи
уходят в прошлое. Взамен поставлены цифровые оптические системы
передачи SDH- и PDH-технологий.
Технология оптических современных
систем передачи позволила организовать без использования НУП (НРП)
передачу широкополосных сигналов
и телефонию на расстояние свыше 50
километров.
Введенная радиорелейная линия
связи с групповой скоростью передачи 155 мб / с. позволила зарезервировать существующие кабельные
линии и каналы связи, арендуемые
у операторов связи в целях обеспечения Федеральной пилотируемой
космической программы и управления Международной космической
станцией.
Принятая руководством страны
программа перехода на современные цифровые технологии связи
в Вооруженных силах РФ не обошла
стороной и узел связи — в 2009 году
одним из первых объектов цифровизации стал узел связи «Криптон».
Развитие и внедрение новых технологий в связи соответственно требует
более качественного подхода к уровню образования инженерно-технического персонала, в связи с чем налажено тесное взаимодействие с Военной
Академией Связи имени Буденного,
Военной Космической Академией
имени Можайского, предприятиямиизготовителями и поставщиками программного обеспечения и комплексов
связи.
За свою историю узел связи прошел
нелегкий путь от опорного до старшего узла связи, превратившись в стабильную и современную структуру.
Пятидесятилетний путь узла связи — образец служения Родине,
в е р н о с т и в о и н с к о м у д о л г у.
Военнослужащие и гражданский персонал достойно продолжают традиции войск связи и войсковой части,
успешно выполняя поставленные
задачи.
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