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Главное управление Связи ВС РФ

Фельдъегерь всегда
на посту

Семенченко
Леонид Алексеевич,
начальник
Управления фельдъегерскопочтовой связи
Вооруженных Сил
Российской Федерации,
полковник запаса

Же л я б и н
Александр Александрович, начальник отдела
почтовой связи
Управления ФПС
ВС РФ, полковник.
Родился 23 ноября 1972 года в
г. Новочеркасске Ростовской области в семье военнослужащего.
В 1993 году с отличием окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи.
Военную службу проходил на всех
командных военно-почтовых
должностях от начальника станции ФПС соединения до начальника узла ФПС военного округа.
С 2005 по 2009 годы проходил
военную службу в Управлении
ФПС ВС РФ на должностях заместителя и начальника отдела
фельдъегерско-почтовой связи. С
2009 года по настоящее время —
начальник отдела почтовой связи
Управления фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ.

Историческая справка
С 1919 года по октябрь 1943 года работой военно-полевой
почты руководил Наркомат связи СССР. В октябре 1943 года в
Главном управлении связи Красной Армии было сформировано
Управление военно-полевой почты. В 1954 году оно было преобразовано в отдел военно-полевой почты начальника связи
Министерства обороны СССР. В январе 1958 года приказом
начальника Генерального штаба на базе отдела военно-полевой почты начальника связи Министерства обороны СССР
была сформирована «Служба военной почты Министерства
обороны СССР».
В июле 1966 года она была переименована в «Службу фельдъегерско-почтовой связи Министерства обороны СССР», а в
феврале 1991 года — в Управление фельдъегерско-почтовой
связи Министерства обороны СССР.
В июне 1992 года директивой Генерального штаба ВС РФ
Управление фельдъегерско-почтовой связи Министерства
обороны СССР переименовано в «Управление фельдъегерскопочтовой связи Вооруженных Сил Российской Федерации».

Главное здание УФПС ВС РФ и 6 ЦУФПС (ВС РФ)
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Награжден четырьмя медалями,
знаками отличия МО РФ «За заслуги в войсках связи» и «Памятный знак командующего Космическими войсками».
Несмотря на каж ущ уюся
на первый взгляд архаичность
фельдъегерско-почтовой связи
в век стремительного развития
информационных технологий,
ее значение сегодня, как и ранее,
не уменьшается.
Являясь самым достоверным
и осязаемым видом военной связи, фельдъегерско-почтовая связь
обеспечивает эффективное управление войсками и силами. К этому
выводу, окончив военное училище
с дипломом электросвязиста, полковник Желябин А. А. пришел еще
в свои лейтенантские годы, когда в
срочном порядке формировал 87
станцию ФПС ракетной бригады
и участвовал в организации сети
ФПС Ленинградского военного
округа. В те годы сформированная
им станция ФПС обеспечивала
фельдъегерско-почтовой связью
воинские части и организации
ЛенВО, дислоцированные в девяти гарнизонах на севере Ленинградской области.
Кропотливый труд в новом для
себя качестве фельдъегеря позволил ему в кратчайшие сроки организовать сеть фельдъегерскопочтовых маршрутов и вывести
почтовое обеспечение приписанных на обслуживание войск
на принципиально новый, высокий уровень выполнения поставленных задач. По итогам проверок
производственной деятельности
87 станция ФПС, возглавляемая
Желябиным А. А., была признана
лучшей в ЛенВО.
Постоянная работа Желябина А. А., как в системе командирской подготовки, так и самостоятельно над повышением уровня
своих военно-почтовых знаний,
обеспечила его профессиональный рост.
С 1994 по 2005 годы Александр
Александрович проходил военную
службу на 295 узле ФПС ЛенВО в
должностях от старшего помощ-
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ника начальника отдела до начальника узла ФПС. Его ратный
труд на узле ФПС неоднократно
поощрялся начальником связи,
начальником штаба и Командующим войсками Ленинградского
военного округа.
С 2005 года по настоящее время
полковник Желябин А. А. проходит службу в Управлении ФПС
ВС РФ. В должности начальника
отдела фельдъегерско-почтовой
связи он непосредственно руководил планированием и организацией обеспечения фельдъегерскопочтовой связью центральных
органов военного управления,
неоднократно лично осуществлял срочную прямую доставку
корреспонденции Министру обороны Российской Федерации, в
т.ч. и авиационными средствами.
Принимал непосредственное участие в планировании и организации фельдъегерско-почтовой связи в интересах Российских войск
(сил) в Грузино-Южно-Осетинском конфликте.
Полковник Желябин А. А. отвечает за издательскую деятельность
Управления ФПС ВС РФ, неоднократно участвовал в разработке
руководящих документов, в т.ч.
проектов приказов Министра
обороны Российской Федерации

по вопросам организации и обеспечения фельдъегерско-почтовой
связи в Вооруженных Силах Российской Федерации. Принимает
активное участие в разработке
стратегии развития фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных Сил Российской Федерации
в контексте Федеральной целевой
программы по модернизации инфраструктуры почтовой связи
Российской Федерации. Также
активно участвует в совершенствовании порядка обеспечения
воинских частей и организаций
Вооруженных Сил Российской Федерации услугами фельдъегерской
и почтовой связи в рамках единых Государственных контрактов
Минобороны России.
Полковник Желябин А. А. является примером в исполнении
профессионального, служебного
и воинского долга для всех офицеров Управления ФПС ВС РФ
и пользуется заслуженным авторитетом в коллективе.
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