1 управление ГУС ВС РФ
Управление планирования связи ГУС ВС РФ
Управление состоит из 3 отделов, на управление возложено:
— планирование строительства системы связи ВС РФ, организация и руководство системой связи и информационно-телекоммуникационной составляющей системы управления ВС РФ;
— организация подготовки соединений, воинских частей и поддержание боевой и мобилизационной готовности.

Масленников
Олег Викторович,
начальник 1 управления ГУС ВС РФ, полковник

Олег Викторович Масленников родился 23 сентября 1963 года в
г. Горьком.
В 1985 году окончил Ленинградское высшее военное инженерное училище связи, в 1997 году — Военную академию связи им. С. М. Буденного.
Военную службу проходил в должностях: инженер отделения телефонного центра, инженер отделения технического контроля телефонного
центра, инженер отдела засекреченной связи, инженер технического
отдела, старший инженер технического отдела, начальник технического
отдела, заместитель начальника центра — старший инженер центра

каналообразующих систем узла связи Генерального штаба ВС РФ, заместитель начальника узла связи Генерального штаба ВС РФ — главный
инженер, начальник узла связи Генерального штаба ВС РФ, Заместитель
начальника Военной академии связи им. С. М. Буденного.
С декабря 2011 г. по н. в.— начальник 1 управления ГУС ВС РФ.
Награжден шестью медалями, в том числе медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени и медалью «За воинскую доблесть».

Отдел оперативного планирования связи управления планирования связи
Главного управления Связи Вооруженных Сил Российской Федерации
Романов
Руслан Юрьевич,
начальник 1 отдела 1управления ГУС ВС РФ, полковник
Руслан Юрьевич Романов родился 24 июля 1971 года в г. Алейске
Алтайского края.
В 1992 году окончил Томское высшее военное командное училище
связи, в 2003 году с дипломом с отличием окончил командный факультет Военного университета связи. Военную службу проходил в
должностях:

начальник радиостанции Р-136 радиороты, командир роты отдельного
батальона, офицер отдела связи штаба, старший офицер отдела связи
армейского корпуса, старший офицер отдела связи Армии, старший
офицер, начальника группы, заместитель начальника отдела УНС ВС РФ.
С 2010 г. по н. в.— начальник 1 отдела 1 управления ГУС ВС РФ.
Награжден тремя медалями.

Отдел планирования транспортной сети
Доманов
Анатолий Викторович,
начальник 2 отдела 1 управления ГУС ВС РФ, полковник
Анатолий Викторович Доманов родился 2 марта 1968 года в
с. Беленихино Прохоровского района Белгородской области.
В 1989 году окончил Полтавское высшее военное командное училище
связи, в 2003 году — командный факультет Военного университета
связи.
Военную службу проходил в должностях: начальник радиостанции
Р-136, командир радиовзвода радиороты, начальник стации отделения космической связи, начальник отделения космической связи —

начальник станции отдельного батальона связи, старший помощник
начальника штаба по службе войск и безопасности военной службы
отдельной бригады связи, заместитель начальника штаба базы хранения вооружения и техники, заместитель начальника отдела базы
хранения вооружения и техники, старший офицер отдела, заместитель
начальника отдела — начальник группы УНС ВС РФ.
С 2010 г. по н. в.— начальник 2 отдела 1 управления ГУС ВС РФ.
Награжден семью медалями.

Отдел планирования обеспечения функционирования систем боевого
управления и ИТС, предоставления услуг
Оглоблин
Александр Владимирович,
начальник 3 отдела 1 управления ГУС ВС РФ, полковник
Александр Владимирович Оглоблин родился 30 октября 1965 года в
г. Ярцево Смоленской области.
В 1989 году окончил Ленинградское высшее военное инженерное
училище связи, в 1998 году — академические курсы при Военной
академии связи.
Военную службу проходил в должностях: инженер отдела засекреченной связи, старший инженер отдела засекреченной связи узла

SvVS-2012.indd 11

связи ГШ ВС РФ; старший офицер отдела засекре-ченной связи ГКЦ
МО РФ, старший офицер оператора, начальник группы, заместитель
начальника отдела УНС ВС РФ. С 2009 г. по н. в.— начальник 3 отдела
1 управления ГУС ВС РФ.
Награжден двумя орденами: «За военные заслуги», «Почета», 5 медалями, в том числе медалью «За укрепление боевого содружества».

20.04.2012 11:08:14

2 управление ГУС ВС РФ
Управление технического обеспечения связи, автоматизированных систем управления (АСУ)
и компьютерных сетей (КС)
Управление состоит из 2 отделов. На управление возложено:
— планирование в Вооруженных Силах технического обеспечения связи и автоматизации систем управления, формирование идеологии их развития, обеспечение поддержания
в установленной степени боевой готовности информационно-телекоммуникационной составляющей системы управления Вооруженных Сил;
— организация в Вооруженных Силах технической эксплуатации, снабжения и ремонта систем, комплексов, средств связи и автоматизированных систем управления;
— реализация и утилизация военно-технического имущества, лицензирование и сертификация деятельности по изготовлению, ремонту, реализации и утилизации средств
и комплексов связи.

Шевченко
Александр Владимирович,
начальник 2 управления ГУС ВС РФ, полковник запаса
Шевченко Александр Владимирович родился 5 февраля 1960 года в
с. Кочубеевском Кочубеевского района Ставропольского края.
На военной службе с 1977 года.
В 1982 году окончил Ставропольское высшее военное инженерное
училище связи, в 2000 году — военную академию РВСН, в 2009 году —
факультет переподготовки и повышения квалификации Военной академии Генерального штаба ВС РФ.

Военную службу проходил в Дальневосточном и Забайкальском
военных округах, в штабе РВСН и Управлении начальника Связи
Вооруженных Сил Российской Федерации на должностях от помощника дежурного по связи соединения РВСН до начальника 3 управления УНС ВС РФ. С декабря 2010 года по настоящее время состоит
на Федеральной государственной гражданской службе в должности
начальника 2 управления Главного управления Связи ВС РФ.
Награжден 7-ю медалями.

Отдел технического обеспечения связи, АСУ и компьютерных сетей
Барков
Иван Юрьевич ,
Врио начальника 1 отдела 2 управления ГУС ВС РФ, полковник
Барков Иван Юрьевич родился 13 декабря 1968 г. в г. Ташкенте
Узбекской ССР.
В 1991 г. окончил Рязанское высшее командное училище связи.
В 2002 году — Военный университет связи.
Службу проходил на должностях: командир взвода батареи управления
ракетной бригады, командир радиовзвода радиоцентра полевого узла
связи отдельного полка связи Западной группы войск, начальник станции
спутниковой связи полевого узла связи, начальник радиоцентра полевого
узла связи, начальник оперативно-технического отделения — замести-

тель начальника полевого узла связи отдельного полка связи Московского
военного округа, офицер отдела управления связи, старший офицер отдела управления связи, заместитель начальника отдела управления связи,
начальник отдела управления связи Главного штаба Сухопутных войск. С
2011 года по настоящее время — главный инженер отдела (технического
обеспечения связи, АСУ и КС) управления (технического обеспечения
связи, АСУ и компьютерных систем) Главного управления Связи ВС РФ.
Награжден орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» 2 ст. с мечами.

Отдел сводного планирования закупок, ремонта и распределения техники
связи, АСУ и КС
Хохлов
Олег Алексеевич,
начальник 2 отдела 2 управления ГУС ВС РФ, полковник
Хохлов Олег Алексеевич родился 14 марта 1966 года в п. Томилино
Люберецкого района Московской области.
На военной службе с 1983 года. В 1988 году окончил Киевское высшее
военное инженерное училище связи им. М. И. Калинина. После окончания училища был направлен для прохождения службы на ПУС ГШ, где
проходил службу до 2000 г. в должностях от заместителя начальника радиоотделения — начальника станции спутниковой связи центра связи
мобильного до заместителя главного инженера — начальника технического отделения. С 2000 г. проходил службу в УНС ВС РФ в должностях

от старшего офицера отдела до начальника планового отдела 3 управления УНС ВС РФ. С декабря 2010 года по настоящее время — начальник
отдела сводного планирования закупок, ремонта и распределения
техники связи, АСУ и КС 2 управления Главного управления Связи ВС РФ.
В 1999 г. выполнял задачи в зоне вооруженного грузино-абхазского
конфликта в составе Коллективных Сил по поддержанию мира. За
образцовое выполнение служебных обязанностей в зоне грузиноабхазского конфликта награжден медалью «За отвагу».
Награжден 6 медалями.

Совет ветеранов войск связи Вооруженных Сил
Асеев
Аким Акимович,
председатель Совета Региональной общественной
организации ветеранов войск связи Вооруженных Сил,
генерал-лейтенант
Родился 17 января 1933 года в местечке Радуль Репкинского района
Черниговской области.
В 1955 году окончил Киевское училище связи. С 1955 по 1974 годы
командовал: взводом, ротой, батальоном, полком связи. С 1974
по 1978 годы — заместитель начальника войск связи Белорусского
военного округа. С 1978 по 1982 годы — начальник войск связи
Северной группы войск. С 1982 по 1985 годы — начальник Рязанского
высшего командного училища связи. С 1986 по 1992 годы — начальник Управления боевой подготовки и ВУЗов начальника связи
Вооруженных Сил СССР — заместитель начальника связи Вооруженных
Сил СССР. С 1997 года — председатель Совета ветеранов войск связи
Вооруженных Сил.
Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу
Родине в ВС СССР» III степени и 22-мя медалями.
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Цели и задачи организации ветеранов войск связи Вооруженных Сил:
— содействие в реализации и защите гражданских, политических,
экономических, социальных и культурных прав и свобод членов
организации;
— участие в поддержании памятников воинской доблести и славы,
мест захоронения ветеранов в надлежащем состоянии;
— участие в благотворительной деятельности;
— оказание ветеранам, военнослужащим запаса и ветеранам труда
материальной, моральной и иной помощи;
— пропаганда боевых и патриотических традиций российского воинства и воинов-связистов;
— взаимодействие с общественными ветеранскими организациями
на территории России и зарубежных стран, в том числе в области
социальной и моральной защиты.
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Пункт управления связью (командного пункта (повседневного)
центрального командного пункта Генерального штаба Вооруженных Сил) –
ПУС (КП (повседневного) ЦКП ГШ ВС)
Ведерников
Игорь Васильевич,
начальник ПУС (КП (повседневного) ЦКП ГШ ВС), полковник
Родился 3 января 1970 года в г. Ленинграде. Окончил Киевское высшее
военное инженерное училище связи и командный факультет Военной
академии связи им. С. М. Буденного.
Проходил службу в Западной группе войск, Главном штабе Сухопутных
Войск, Главном координационном центре (работы узлов связи МО).
В должности начальника ПУС (КП (повседневного) ЦКП ГШ ВС) —
с июня 2005 года. Награжден шестью медалями, знаками отличия «За
заслуги в войсках связи» и «Почетный радист РФ».
Основные задачи ПУС ЦКП ГЩ ВС РФ:
— обеспечение оперативного управления системой связи
Вооруженных Сил Российской Федерации;

— поддержание телекоммуникационной составляющей системы
управления Вооруженных Сил Российской Федерации в постоянной
готовности к боевому применению;
— поддержание системы связи в постоянной готовности к обеспечению информационного обмена в интересах управления Вооруженными
Силами Российской Федерации;
— обеспечение связью руководства Министерства обороны;
— руководство действиями дежурных смен пунктов управления
связью по поддержанию систем автоматизированного управления,
средств и линий связи в установленных степенях готовности.

Военное эксплуатационно-восстановительное
ордена Трудового Красного Знамени управление связи (ВЭВУС)
Каётченко
Георгий Викторович,
начальник Военного эксплуатационно-восстановительного
управления связи, генерал-майор
Георгий Викторович Каётченко родился 8 января 1960 года в г. Белая
Калитва Ростовской области. В 1982 году окончил Новочеркасское
высшее военное командное Краснознаменное училище связи.
С 1982 по 1986 г. проходил военную службу в 20-й отдельной армии
(ГСВГ) на должностях от командира взвода до командира роты связи.
С 1986 по 1998 г.— в Забайкальском военном округе на должностях
от начальника телефонного центра полевого узла связи до начальника
связи 55-го армейского корпуса.
С 1998 по 2000 г. занимал различные должности в ВЭВУС.
В 2000 г. был назначен на должность начальника отдела связи Штаба
Спецстроя России. В период с 2004 по 2006 г.— первый заместитель
начальника ВЭВУС. С 2006 г.— начальник ВЭВУС. С 1999 по 2000 г. неоднократно принимал участие в обеспечении правопорядка и общественной
безопасности на территории Северо-Кавказского региона. В 2008 г. в
период вооруженного конфликта в Южной Осетии принимал участие в
обеспечении связью группировки войск и Коллективных миротворческих
сил, а также в восстановлении объектов специального назначения.

Награждён орденом Почета, многими медалями и нагрудными знаками.
Перечень задач, решаемых ВЭВУС
Основными задачами ВЭВУС в мирное и военное время являются:
— осуществление мероприятий по поддержанию готовности воинских формирований к выполнению возложенных на них задач;
— поддержание и повышение живучести, а также восстановление
единой сети электросвязи Российской Федерации в целях обеспечения
управления обороны и безопасности государства и правопорядка;
— эксплуатация и инженерно-техническое обслуживание систем
и линий связи единой сети электросвязи Российской Федерации в
малонаселённых, труднодоступных местностях и в районах с тяжелыми
климатическими условиями;
— участие в мероприятиях по ликвидации повреждений на объектах
и линиях связи при чрезвычайных ситуациях, авариях, катастрофах
и стихийных бедствиях

Управление обеспечения применения специальных объектов
Вооруженных Сил Российской Федерации
Кривошеин
Евгений Наумович,
начальник Управления обеспечения применения специальных
объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, полковник
Евгений Наумович Кривошеин родился 10 ноября 1965 г. в г. Гомеле
Белорусской ССР.
Образование высшее, специалист в области управления.
В 1987 г. окончил Рязанское высшее военное командное училище связи, после выпуска из которого проходил военную службу в
Ленинградском военном округе на должностях от командира телеграфного взвода отдельного батальона связи отдельной бригады
связи до начальника центра полевого узла связи отдельной бригады
связи. С 1996 г. по 1999 г. являлся слушателем Военного университета
связи. С 1999 года продолжал службу на различных руководящих
должностях в Сибирском военном округе, с 2002 г.— в Управлении
начальника Связи Вооруженных Сил Российской Федерации. В 2003
г. ему присвоено звание полковника. В 2008 г. окончил Российскую
Академию гражданской службы при Президенте РФ.
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С января 2011 г. проходит службу в Управлении, с декабря 2011 г.
по настоящее время — начальник Управления.
Задачи управления
— методология эксплуатации инженерных систем объектов
Вооруженных Сил Российской Федерации;
— методология подготовки и несения дежурства личным составом,
обеспечивающим функционирование инженерных систем на объектах
Вооруженных Сил Российской Федерации;
— планирование и организация развития (модернизации) инженерных систем объектов Вооруженных Сил Российской Федерации;
— планирование, организация и контроль технической эксплуатации,
снабжения и ремонта инженерных систем объектов Вооруженных Сил
Российской Федерации.
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Управление фельдъегерско-почтовой связи
Вооруженных Сил Российской Федерации
Семенченко
Леонид Алексеевич,
начальник Управления фельдъегерско-почтовой связи
Вооруженных Сил Российской Федерации, полковник запаса
Леонид Алексеевич Семенченко родился 8 апреля 1956 года в
г. Новочеркасске Ростовской области.
В 1977 году окончил Новочеркасское высшее военное командное
училище связи.
Военную службу проходил в частях фельдъегерско-почтовой связи в
Группе советских войск в Германии и Венгрии, в воинских частях и в
Управлении фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, замещая должности: начальника Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи, заместителя начальника отдела фельдъегерской связи войск и сил флота
УФПС ВС РФ, начальника отдела почтовой связи войск и сил флота УФПС
ВС РФ, заместителя начальника Управления фельдъегерско-почтовой
связи ВС РФ. С августа 2006 года по настоящее время — начальник
Управления фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ.
Выполнял задачи по организации и обеспечению фельдъегерскопочтовой связи в интересах войск (сил), участвующих в проведении
антитеррористической операции в Чеченской Республике.
Имеет правительственные награды: орден «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР» III степени, медали ордена «За заслуги
перед Отечеством» II и I степени.

Фельдъегерско-почтовая связь Вооруженных Сил предназначена для
обеспечения управления войсками и силами флота путем доставки
подвижными средствами штабам объединений и соединений, воинским частям и организациям Вооруженных Сил Российской Федерации
почтовых отправлений, а также для почтового обеспечения личного
состава Вооруженных Сил Российской Федерации.
В настоящее время сеть фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных Сил
включает в себя 23 узла и 117 станций фельдъегерско-почтовой связи.
Задачи Управления ФПС ВС РФ
— планирование, организация и обеспечение фельдъегерско-почтовой связи в Вооруженных Силах;
— поддержание в установленной степени боевой готовности сети
фельдъегерско-почтовой связи в Вооруженных Силах;
— планирование и организация прямой доставки корреспонденции
Министра обороны Российской Федерации, начальника Генерального
штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и их заместителей
с Президентом Российской Федерации, Правительством Российской
Федерации, органами законодательной, исполнительной и судебной
власти Российской Федерации, видами Вооруженных Сил, ОСК (ВО),
родами Вооруженных Сил и ЦОВУ.

Узел связи Центрального пункта управления материально-технического
обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации
Окунев
Олег Анатольевич,
начальник узла связи —
заместитель командира войсковой части, полковник
Окунев Олег Анатольевич родился 10 августа 1969 года в селе
Алексеевка Грибановского района Воронежской области.
В 1990 году окончил Рязанское высшее командное училище связи
имени маршала Советского Союза М. В. Захарова. Военную службу
проходил на должностях командира взвода связи, командира батальона, заместителя начальника центра узла связи. С 2009 года за-

нимает должность начальника узла связи — заместителя командира
войсковой части.
Награжден 10-ю медалями, знаками отличия «Офицер Тыла ВС РФ»
и «Почетный радист РФ».

Департамент развития информационных и телекоммуникационных
технологий Министерства обороны Российской Федерации
Ряснов
Виктор Викторович,
руководитель Департамента развития информационных
и телекоммуникационных технологий Министерства
обороны Российской Федерации
Виктор Викторович Ряснов родился 9 марта 1969 года в г. Волжском
Волгоградской области. В 1996 году окончил Волгоградский государственный технический университет по специальности менеджмент, а в 2010
году — Санкт-Петербургскую государственную академию по специальности
государственное и муниципальное управление. Трудовую деятельность
начал в 1987 году в Волжском городском информационно-вычислительном центре. С ноября 1993 года работал в налоговых органах РФ. С 2004

по 2007 год — руководитель Межрегиональной инспекции ФНС России
по централизованной обработке данных. С 2007 по 2008 год — начальник
Управления информационных технологий ФНС России. 13 октября 2008
года назначен на должность руководителя Департамента развития информационных и телекоммуникационных технологий Министерства обороны
Российской Федерации.

Управление заказов по совершенствованию технической основы системы
управления ВС РФ
Вилков
Сергей Валерьевич,
начальник Управления заказов по совершенствованию
технической основы системы управления ВС РФ, полковник
Вилков Сергей Валерьевич родился в 1970 г. в г. Ковылкино, Мордовская
АССР.
В 1992 г. окончил Ульяновское ВВКУС им. Г. К. Орджоникидзе, в 2000 г.—
Военную академия связи им. С. М. Буденного, в 2006-м — курсы ВАГШ ВС РФ.
Службу проходил на таких должностях, как: начальник группы обслуживания РРС системы «Горизонт»; инженер отделения помехозащиты
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приемо-передающего радиоцентра ЦУСС; заместитель начальника отдела — старший инженер отдела ЦКС УС ГШ; начальник группы — заместитель начальника отдела УЗП АСУ; начальник отдела УЗП АСУ; заместитель
начальника управления УЗС ТОСУ; начальник управления УЗС ТОСУ.
Награжден медалями «За отличие в военной службе» 1,2,3 степени; знаком
отличия «Почетный радист».
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