1 управление ГУС ВС РФ
Управление планирования связи ГУС ВС РФ
Управление состоит из шести 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, генерал-майор
Олег Викторович Масленников родился 23 сентября 1963 года в
г. Горьком.
В 1985 году окончил Ленинградское высшее военное инженерное
училище связи, в 1997 году окончил Военную академию связи им.
С. М. Буденного. Военную службу проходил в должностях: инженера
отделения телефонного центра, инженера отделения технического
контроля телефонного центра, инженера отдела засекреченной связи,
инженера технического отдела, старшего инженера технического отдела, начальника технического отдела, заместителя начальника цен-

тра — старшего инженера центра каналообразующих систем узла
связи Генерального штаба ВС РФ, заместителя начальника узла связи
Генерального штаба ВС РФ — главного инженера, начальника узла
связи Генерального штаба ВС РФ, Заместителя 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».

2 управление ГУС ВС РФ
Управление развития систем связи
и автоматизированных систем управления ГУС ВС РФ
Управление состоит из четырех отделов, на управление возложено:
- организация разработки предложений в государственную программу вооружения и государственный оборонный заказ;
- участие в формировании идеологии развития систем управления ВС РФ;
- планирование и координация создания и развития перспективных систем связи, информационных систем и АСУ;
- анализ результатов военно-технической деятельности в области совершенствования средств и систем управления (связи) ВС РФ.

Яковенко
Сергей Иванович,
начальник 2 управления ГУС ВС РФ, капитан 1 ранга
Сергей Иванович родился 24 августа 1969 года в г. Симферополе
Крымской области.
В 1990 году окончил Харьковское высшее военное авиационное
училище радиоэлектроники им. Ленинского комсомола Украины, в
1993 году — курсы при факультете переподготовки Военной академии связи им. С. М. Буденного, в 1999 году — с отличием Военновоздушную академию им. Ю. А. Гагарина.
Военную службу проходил в должностях: заместителя начальника
отделения обс и рто ВВС СФ, старшего помощника начальника отдела организации связи и начальника телеграфного отдела ЦУС ВМФ,

от старшего офицера отдела до начальника Центра управления дальней
оперативной связью ВМФ, начальника ПУС ВМФ, начальника СБС и ЗАС
управления связи штаба ЧФ, заместителя начальника связи — главного инженера службы связи ВМФ, заместителя начальника 2 управления
ГУС ВС РФ.
С мая 2013 года по н.в.— начальник 2 управления ГУС ВС РФ.
Участник боевых действий 2002 г., 2008 г. Награжден 11 медалями, в том числе медалями «Ушакова», «За боевое отличие» и «300 лет
Российскому флоту», нагрудным знаком «Почетный радист».

3 управление ГУС ВС РФ
Управление технического обеспечения связи,
автоматизированных систем управления и компьютерных сетей
Управление состоит из трех 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 систем, комплексов, средств связи и автоматизированных систем управления Вооруженных Сил;
- организация в Вооруженных Силах технической эксплуатации, снабжения и ремонта систем, комплексов, средств связи и автоматизированных систем управления;
- организация реализации и утилизации военно-технического имущества, средств и комплексов связи;
- планирование обеспечения Вооруженных Сил техникой связи, АСУ и КС.

Шевченко
Александр Владимирович,
начальник 3 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 3 управления Главного управления Связи ВС РФ.
Награжден восемью медалями.

4 управление ГУС ВС РФ
Управление фельдъегерско-почтовой связи ГУС ВС РФ
Управление состоит из трех отделов, на управление возложено:
- планирование, организация и обеспечение фельдъегерско-почтовой связи в ВС РФ;
- поддержание в постоянной готовности сети фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ;
- руководство производственной деятельностью частей и подразделений фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ.

Семенченко
Леонид Алексеевич,
начальник 4 управления ГУС ВС РФ, 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 в должностях: начальник Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи,
заместитель начальника отдела фельдъегерской связи войск и сил флота
УФПС ВС РФ, начальник отдела почтовой связи войск и сил флота УФПС ВС

РФ, заместитель начальника Управления фельдъегерско-почтовой связи
ВС РФ. С августа 2006 года по настоящее время — начальник Управления
фельдъегерско-почтовой связи.
Выполнял задания по организации и обеспечению фельдъегерскопочтовой связи в интересах войск (сил), участвовавших 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.

5 управление ГУС ВС РФ
Управление подготовки войск связи, военного образования,
службы войск и безопасности военной службы ГУС ВС РФ
Управление состоит из трех отделов.
Основные задачи управления:
- организация подготовки органов управления соединений и воинских частей связи;
- организация подготовки курсантов и слушателей в Военной академии связи, военной подготовки граждан в учебных военных центрах и на военных кафедрах при государственных
образовательных организациях высшего образования по закрепленным военно-учетным специальностям;
- оснащение соединений и воинских частей связи учебно-тренировочными средствами;
- разработка уставных и программно-плановых документов по подготовке специалистов связи.

Репиков
Игорь Петрович,
начальник 5 управления ГУС ВС РФ, полковник
Игорь Петрович Репиков родился 30 июня 1967 года в Могилевской
обл. Белорусской ССР.
В 1988 году окончил Новочеркасское высшее военное командное
училище связи, в 1997 году — командный факультет Военной академии связи.
Военную службу проходил в должностях: начальник радиостанции
отделения приемо-передающих радиоустройств радиоцентра подвижного узла связи, начальник радиоцентра узла связи (полевого) отдельного полка связи, заместитель начальника отдела хранения по вооружению

базы хранения вооружения и техники (войск связи), начальник узла
связи (полевого) отдельного полка связи, заместитель начальника отдела управления связи Главного штаба Сухопутных войск, начальник
отдела управления связи Главного штаба Сухопутных войск, заместитель
начальника связи Сухопутных войск.
Награжден орденом «Почета», медалью «Суворова» и многими
медалями и нагрудными знаками МО РФ.

6 управление ГУС ВС РФ
Управление обеспечения применения защищенных пунктов управления
Вооруженных Сил Российской Федерации
Управление состоит из трех отделов.
На управление возложено:
- планирование и организация развития (модернизации) инженерных систем объектов ВС РФ;
- планирование, организация и контроль технической эксплуатации, снабжения и ремонта инженерных систем объектов ВС РФ.

Кривошеин
Евгений Наумович,
начальник 6 управления ГУС ВС РФ, полковник
Евгений Наумович Кривошеин родился 10 ноября 1965 года в
г. Гомеле Белорусской ССР.
Образование высшее, специалист в области управления. В 1987 г.
окончил Рязанское высшее военное командное училище связи.
После выпуска проходил военную службу в Северной группе войск
и Ленинградском военном округе на должностях от командира телеграфного взвода отдельного батальона связи отдельной бригады связи
ВГК до заместителя командира отдельного батальона связи по вооружению. С 1996 г. по 1999 г. являлся слушателем Военного университета

связи. С 1999 г. продолжал службу в Сибирском военном округе на должностях от начальника отдела БХВТ до начальника штаба бригады связи.
С 2002 г. в Управлении начальника Связи ВС РФ. В 2003 г. ему присвоено
воинское звание «полковник». В 2008 г. окончил Российскую академию
государственной службы при Президенте РФ.
С 2011 г. возглавлял Управление обеспечения применения специальных объектов ВС РФ, с июня 2012 г.— начальник 3 управления ГУС
ВС РФ, с декабря 2013 г.— начальник 6 управления ГУС ВС РФ.

