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Западный
военный округ
Деятельность управления и войск связи
Западного военного округа в 2012 году
Главными задачами подготовки
органов управления, соединений, воинских частей и подразделений связи Западного военного округа в 2012
году являлись:
задачи по обеспечению связи в ходе
подготовки войск (сил) округа;
слаживание подразделений при выполнении задач по связи;
грамотное и эффективное применение военной техники связи
с полным использованием их тактико-технических возможностей.
В соответствии с планом основных
мероприятий подготовки органов
управления, соединений и воинских
частей связи в 2012 году без срывов
и в полном объеме были проведены
мероприятия оперативной и боевой подготовки (командно-штабное учение по управлению системой
и войсками связи, тактико-специальное учение войск связи округа).
В ходе данных учений поставленные
цели были достигнуты, в результате чего личный состав войск связи
округа получил хорошую практику в
организации связи на территории военного округа в различных условиях
складывающейся обстановки. Были
проверены на практике требования
новых руководящих документов в
области организации связи. Апробированы новые методы развертывания
узла связи передового подвижного
пункта управления округа, а также
совместно с представителями ОАО
«Ростелеком» отработаны вопросы
организации и обеспечения привязки узлов связи пунктов управления к
единой сети электросвязи Российской
Федерации.
В ходе учений подразделения РЭБ
неоднократно проводили атаки, ставили помехи в радиосетях управления, а разведывательная авиация
проверяла надежность маскировки
районов развертывания узлов связи
пунктов управления и линий связи,
выполнение скрытного перемещение
войск.
Войска связи Западного военного
округа на учениях объединили в еди-

•
•
•

Свердел
Василий Федорович,
начальник связи — заместитель
начальника штаба
Западного военного округа по связи,
генерал-майор
Василий Федорович Свердел родился 21 декабря 1961 года
в селе Слободка Менского района Черниговской области. В
1986 году окончил Донецкое высшее военное политическое
училище инженерных войск и войск связи, в 1995 г.—
Военную академию связи им. С. М. Буденного, в 2005-м —
Военную академию Генерального штаба ВС РФ.
Военную службу проходил на должностях: заместителя
командира радиорелейной роты по политической части,
секретаря партийной организации отдельного батальона
дальней связи, секретаря партийной организации батальонa
тропосферной связи, начальника штаба — заместителя
командира отдельного батальона тропосферной связи,
командира батальонa связи бригады связи
(территориальной), заместителя начальника центра —
начальника учебного отдела межвидового регионального
учебного центра (войск связи), начальника войск связи
Группы российских войск в Закавказье, начальника
связи — заместителя начальника штаба армии по связи
Дальневосточного военного округа.
С 2006 г.— начальник связи — заместитель начальника
штаба Сибирского военного округа по связи. С июня 2009 г.
по август 2010 г.— начальник связи — заместитель
начальника штаба Московского военного округа по связи.
С сентября 2010 г. по январь 2011 г.— ВрИД начальника
связи — заместителя начальника штаба Западного
военного округа по связи. С января 2011 г.— начальник
связи — заместитель начальника штаба Западного
военного округа по связи. Награжден орденом «За военные
заслуги», шестью медалями, в том числе медалью «За
воинскую доблесть» I и II степени, медалью правительства
Армении «100-летие маршала И. Х. Баграмяна».

ном информационном пространстве
соединения и воинские части от Калининграда до Нижнего Новгорода
и от Североморска до Воронежа.
Глобальная «военная паутина»,
созданная на основе старых и новых
технологий, обеспечила соединения
и воинские части ЗВО, дислоцированные на территории округа, всеми
возможными видами обмена информацией.
В настоящее время помимо классических каналов связи должностным
лицам ЗВО доступны современные
специализированные электронные
коммуникационные сети, позволяющие осуществлять управление
войсками в реальном масштабе времени, мгновенно передавать различные текстовые документы, а также
фото- и видеофайлы.
Кроме того, созданная система позволяет проводить видеосвязь командиров и начальников, находящихся
в любой точке Западного военного
округа.
Созданное информационное поле
обладает высокой степенью защищенности от внешних воздействий и позволяет проводить обмен информацией с гарантированной степенью
защиты передаваемой информации.
При создании единого информационного пространства военными
связистами ЗВО была создана автономная многоуровневая сеть узлов
и постов связи, которая связала всеми
видами открытой и закрытой связи
соединения и воинские части сухопутной составляющей Западного военного округа, Балтийского и Северного флотов, а также авиационного
командования.
Войска связи Западного военного
округа активно участвовали в обеспечении мероприятий оперативной (боевой) подготовки войск (сил) округа,
таких как командно-штабное учение
межвидовой группировки за Полярным кругом и проверка реальности
сроков отмобилизования соединения
в Республике Карелия, в результате
чего батальон связи (мобильных уз-
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лов) бригады управления округа совершил марш в Республику Карелия
и успешно обеспечивал связью отмобилизование, после чего совершил
марш в район полуострова Рыбачий,
где также блестяще справился с поставленной задачей. Общая протяженность маршрута составила более
3 тыс. километров, это стало возможным благодаря профессионализму
и стойкости в достижении поставленных целей офицерского состава батальона, приложившего много усилий
в обучении, воспитании личного состава и поддержании техники в боеготовом состоянии.
В целях повышения надежности
системы связи и непрерывности
управления войсками (силами) округа наращена система наземных пунктов привязки. Успешно решались вопросы по комплексному оснащению
войск (сил) округа.
В связи с формированием перспективной дислокации войск (сил) округа при передислокации соединений
и воинских частей силами специалистов связи (прошедших 2-х дневные
курсы на базе ОАО «Воентелеком»,
г. Москва) в прежних местах были выполнены мероприятия по демонтажу
цифрового оборудования и переносу
его в новые места дислокации.
Можно отметить, что личный состав войск связи округа с достоинством выполнил поставленные перед
ним задачи.

Бригада управления
Западного военного округа

С первых дней службы он проявил
себя как требовательный командир
и грамотный специалист связи. Хорошая базовая подготовка и упорство
позволили ему в кратчайшие сроки
изучить руководящие документы
по занимаемой должности и грамотно
руководствоваться ими в повседневной деятельности.
Затем проходил службу в должности командира радиорелейной роты
и начальника штаба — заместителя
командира радиорелейного батальона
МВО, начальника мобилизационного
отделения базы хранения и ремонта
вооружения и техники
С июля 2011 года занимает должность начальника штаба — заместителя командира батальона связи бригады
управления Западного военного округа.
Сегодня уже майор Васкович А. А.
обладает высокими профессиональными знаниями и навыками. Никогда не теряется в сложной обстановке
и быстро находит выход из любой
ситуации. Он способен взять на себя
всю ответственность за принятые решения и отстаивать свое мнение перед
вышестоящим командованием. По
предметам командирской подготовки
имеет хорошие и отличные оценки.
Пользуется заслуженным авторитетом у командования и уважением среди подчиненных.
Неоднократно поощрялся командованием части и вышестоящими
начальниками за инициативу и старание, проявленные в процессе руководства штабом и личным составом
батальона. Награжден медалями: за

Майор Васкович
Андрей Анатольевич родился 10 марта 1981 г. в поселке
Новоивановка Чебулинского района Кемеровской области.
В 1998 году поступил в Кемеровское высшее военное командное училище связи имени
маршала войск связи Пересыпкина И. Т. Во время обучения зарекомендовал себя хорошим организатором
и дисциплинированным военнослужащим. Проявил большие способности в изучении техники связи.
В 2003 году, окончив училище
по специальности «применение подразделений со средствами многоканальной радиорелейной и тропосферной связи», был назначен
на должность командира взвода — начальника радиорелейной тропосферной станции Р-410.
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отличие в военной службе III степени,
за укрепление боевого содружества, за
воинскую доблесть II степени.
Такие офицеры, как майор Васкович А. А., профессионально подготовленные, обладающие высокими
нравственными качествами, для
кого военная служба стала не просто
долгом, но и смыслом жизни — необходимы современным Вооруженным Силам Российской Федерации.
Именно они должны составлять костяк офицерского корпуса.

Бригада управления
Западного военного округа.
Командир
отличной роты
Капитан Яичников Дмитрий
Владимирович родился 1 апреля 1984
года в городе АлмаАта Казахской ССР
и происходит из семьи потомственного военного. В 1986 году вместе с родителями в связи с распределением
отца на место службы переехал жить
в поселок Череха Псковской области.
В 2001 году после окончания Технического лицея города Пскова поступил в Новочеркасское высшее командное краснознаменное училище
связи. По выпуску проходил службу
в Московском военном округе в отдельном гвардейском батальоне связи
в должности командира радиовзвода
роты связи ЗКП. Уже через полгода
был назначен на должность команди-
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Инструктаж суточного наряда

ра роты. После ОШМ 2009 года и расформирования батальона убыл для
дальнейшего прохождения службы
в гвардейский отдельный полк связи
на должность командира роты связи
ППУ. В 2010 году полк вошел в состав
бригады управления.
Под началом капитана Яичникова Д. В. личный состав роты успешно
действовал на международных совместных учениях как на территории
республики Беларусь в 2009 году, так
и на территории Российской Федерации в 2011 году. Личный состав роты
выполнял все поставленные боевые
задачи по обеспечению связи штабу
и руководству в полном объеме.
Грамотная работа с людьми, умение
заинтересовать их, создать мотивации
при выполнении задач — в этом заключается успех всех его начинаний.
Именно у таких офицеров необходимо перенимать методы работы и передовой опыт.

боевой обстановке. Именно таким
специалистом является лейтенант
Луганцев Алексей
Константинович.
Он родился 27 мая
1988 г. в городе
Белая Калитва Ростовской области. После получения
среднего образования учился на автомеханика в Профессиональном
лицее, который окончил с отличием.
В 2006 г. поступил в Новочеркасское
Высшее Военное Командное училище связи им. Маршала Советского
Союза В. Д. Соколовского. За время
обучения в училище награжден 2
грамотами, медалью «Отличник учебы НВВКУС», именной стипендией

Главы администрации (Губернатора)
Ростовской области. В 2011 г. окончил
НВВКУС, получил диплом с отличием
и был направлен для прохождения военной службы в Гвардейский межвидовой окружной учебный московскотартуский краснознаменный центр.
Стаж его военной службы не исчисляется десятилетиями, но тем более
почётно уважение коллег и курсантов
к этому человеку. Сдержанность, честность, справедливость — отличительные черты лейтенанта Луганцева А. К.
Увлечение техникой — частое явление среди настоящих мужчин. Но
когда совпадают и увлечение, и призвание (в виде военной службы) —
страна получает военного специалиста, Защитника с большой буквы. Так
можно охарактеризовать его жизненную позицию.
Заботясь о техническом состоянии
средств связи, он не забывает о человеческом факторе. Важно не только
знать и уметь самому — важно суметь
научить других. Ни для кого не секрет,
что в учебный центр прибывают новобранцы различного уровня подготовленности. Не так просто сделать
из них специалистов, которым можно
доверить средства связи. Но это одна
из важнейших составляющих службы. Лейтенант Луганцев А. К. отлично знает своё дело. Пригодились знания, полученные в военном училище,
жизненный опыт и желание хорошо
делать своё дело. Курсанты с уважением относятся к уровню подготовки
офицера, отмечают умение донести
знания, умение общаться с курсантами и коллегами по службе. Благодаря
плодотворной работе таких офицеров,
как лейтенант Луганцев А. К., учебный
центр многие годы качественно готовит специалистов в области связи для
всех родов войск.

Настоящий специалист
Связь — это нервы живого армейского организма. От её состояния
зависят оперативность принятия решений, своевременность применения
боевых средств. Но система связи при
всей современности и мобильности
не будет работать сама по себе: необходимо умелое управление этой
системой.
Рядом с техникой должен находиться грамотный ответственный
специалист, не теряющий самообладания не только в учебной, но и в
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