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Западный
военный округ
Для войск связи главное — кадры

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».
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В 2013 году усилия управления связи штаба Западного военного округа
были сосредоточены на выполнении
плана основных мероприятий подготовки соединений и воинских частей, а также выполнении мероприятий по планированию применения
системы и войск связи округа, ее совершенствованию и техническому
обеспечению.
В этих целях в 2013 году под руководством начальника связи Западного
военного округа был проведен ряд
командно-штабных и тактико-специальных учений с территориальной
бригадой связи, бригадой управления
и с войсками связи округа.
Основной целью проведенных ТСУ
и КШУ являлось обеспечение связи
(предоставление услуг) с использованием современных цифровых средств
связи (Р-419МП, КАСА «Резус», КАС
«Катасавер», переоборудованных
МШ-ПШ и опытного образца изделия «Регистон» СМТ/КАСА «Резус»).
При этом в ходе учений войска связи
округа добились высоких результатов
в вопросах организации связи. Так,
полевой узел связи бру с подразделе-
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ниями обеспечения совершил марш
свыше 1000 км, во время которого активно отрабатывались задачи по связи, как на стоянке, так и в движении,
а линейным батальоном связи и бсму
бру на Смоленском операционном направлении была построена РРЛ на современных РРС Р-419Л1 и Р-416ГМ
протяженностью свыше 380 км.
Но в числе самых значительных
событий прошедшего года явилось
совместное стратегическое учение
«Запад-2013», для участия в котором
были привлечены все соединения, воинские части и подразделения связи
округа.
Замыслом организации связи
при подготовке и проведении ССУ
«Запад-2013» послужило сосредоточение основных усилий системы
связи на обеспечении обмена всеми
видами информации в системе управления войсками для разных этапов
проведения операции по каналам
и трактам, образованным современными средствами каналообразования.
Для этого в ходе подготовки к ССУ
на территории ЗВО на основе современных цифровых аппаратных был

создан собственный цифровой ресурс
единого информационного пространства и собственная транспортная сеть
связи.
В ходе ССУ «Запад-2013» отрабатывались следующие вопросы:
- совершенствование стационарных
узлов связи пунктов управления;
- совершенствование узлов связи полевых пунктов управления;
- оснащение стационарных и полевых узлов связи новыми образцами ВТС;
- обучение личного состава работе
на новых образцах ВТС;
- мероприятия по комплектованию
и подготовке ВТС к учениям;
- организация взаимодействия с органами управления связью ФСО,
ПУ ФСБ, МЧС, МВД;
- проведение тренировок по организации связи.
С целью оценки качества функционирования направлений связи
на пункте управления связью и АСУ
округа был развернут программный комплекс «Монитор», разработанный Санкт-Петербургским филиалом «Ленинградское отделение
ЦНИИ связи». С помощью данного
комплекса реализована возможность
документального фиксирования изменений состояния сети связи и значительно сокращено время принятия решений дежурной сменой ПУС
и АСУ. Применение программного
комплекса «Монитор» позволило
увеличить надежность, устойчивость
и скрытность функционирования системы связи созданной группировки
войск.
Подготовка и проведение ТСУ,
КШУ и ССУ способствовали достижению и поддержанию уровня боевой выучки соединений и воинских
частей связи, гарантирующих их способность выполнить задания по предназначению в различных условиях
обстановки.
Кроме того, в 2013 году в соединения и воинские части округа поступали новые образцы военной
техники связи и автоматизации (аппаратные комплекса «Редут-2УС», РРС
Р-419Л1), для освоения которых была
разработана программа подготовки
экипажей аппаратных, задействованы
полигон «Ашулук», база Калужского
электромеханического завода, привлечены представители предприятий
промышленности (ОАО «Радиан»,
Калужского электромеханического
завода и Омского НИИ приборостроения). Подполковник Артем Глушко
и капитан Сергей Педан организовали

качественное обучение специалистов
связи на учебной базе войсковых частей 28916, 55338. Весь личный состав
воинов-связистов, привлеченный к
обучению, успешно освоил программу подготовки и показал высокие результаты практической работы на новых образцах ВТС и АСУ.
Не остался в стороне и важный
вопрос организации технического обеспечения. Управлением связи
Западного военного округа организовано тесное взаимодействие с предприятиями — изготовителями современных образцов техники связи.
Силами и средствами ремонтных подразделений связи под руководством
майора Анатолия Соболева успешно
проведены ремонтно-восстановительные работы более 230 единиц техники связи и автоматизации округа.
Проведенный в этом году конкурс
по полевой выучке офицеров-связистов способствовал повышению престижа профессии военного связиста
и уровню личного мастерства. Его
итоги показали старание и усердие
участников конкурса, проявленные
при сдаче испытаний, их высокий
уровень профессиональной подготовки по основным предметам обучения и стремление к дальнейшему
совершенствованию. Победителями
окружного этапа стали: среди командиров батальонов связи и их заместителей — майор Денис Калмыков,
среди командиров рот — лейтенант
Антон Айрих.
Основные задачи по поддержанию
постоянной боевой готовности соединений и частей связи к выполнению

задач по предназначению, привитию
военнослужащим твердых профессиональных знаний и умений, умелому
применению штатной техники связи
и автоматизации, освоению ее новых
образцов, развитию командирских качеств руководителей (начальников),
обучению и воспитанию подчиненных, стоявшие перед управлением
связи штаба ЗВО в 2013 году, были
успешно решены.
Общевойсковая армия
Западного военного округа
Пучков Сергей
Васильевич, начальник связи —
замес титель нача льника штаба
по связи, полковник
Родился 17 мая
1978 года в селе
Красногвардейское
Ставропольского края. В 2000 году
закончил Новочеркасский военный
институт связи. С 2000 года проходил
службу в Московском военном округе
в различных командных должностях,
в т. ч. командира взвода, роты, начальника связи мотострелкового полка. В
2010 году закончил военную академию связи. В дальнейшем проходил
службу в должности начальника связи мотострелковой дивизии. С июля
2011 года полковник Пучков С. В.
назначен на должность начальника
связи объединения. В период с 2000
по 2001 год участвовал в боевых действиях в контртеррористической
операции на территории Чеченской
республики, где проявил свои навы-
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ки в организации связи, зарекомендовал себя как грамотный, знающий
своё дело офицер-связист. В период
нахождения в должности начальником связи мотострелковой бригады
на протяжении трех лет участвовал
в войсковых испытаниях комплекса
ЕСУ ТЗ, где приобрёл неоценимый
опыт эксплуатации современных образцов техники связи.
Сергей Васильевич с первый дней
своего нахождения в должности начальника связи объединения зарекомендовал себя хорошим организатором, грамотно расставляя приоритеты
в поставленных задачах. Имея значительный опыт в освоении цифровых
комплексов и систем связи Сергей
Васильевич учит своих подчинённых,
постоянно повышая свой научный потенциал. Награждён семью медалями.
История развития военной науки
показывает, что успех достижим в
тех сферах, в которых определяющим
фактором явились умение командиров и начальников выделять главную
задачу, добиваться выполнения приказов и указаний в установленные
сроки, творчески подходить к решению непростых задач. Отдел связи
общевойсковой армии в 2013 году
успешно выполнял задачи, поставленные старшими начальниками,
и грамотно руководил подразделениями связи подчинённых соединений
и воинских частей.
Экзаменом на профессиональную пригодность для отдела стало
совместное стратегическое учение
«Запад—2013». В сложной помеховой обстановке под руководством
начальника связи была обеспечена
связь с вышестоящими штабами, организовано устойчивое управление
всеми подчинёнными соединениями
и воинскими частями, подразделениями взаимодействующих силовых
министерств и ведомств.
Поставляемые военно-промышленным комплексом государства
новые современные средства связи
с большим энтузиазмом принимаются личным составом подразделений
связи. Налажен процесс обучения
офицеров, прапорщиков и сержантов
эксплуатации комплексов и систем
связи. Принцип «научился сам — научи товарища» получил широкое распространение среди военнослужащих
подразделений связи армии.
При организации связи в едином
телекоммуникационном пространстве всегда можно положиться на профессиональные знания офицеров отдела связи армии подполковников
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Степанова С. Н.и Дениско А. Н.
Немаловажным фактором этапа
перевооружения подразделений связи стало активное взаимодействие
отдела связи, подразделений связи
с представителями отечественного
военно-промышленного комплекса
по вопросам эксплуатации поставляемой в войска техники и средств связи. Откровенно радует, что изделия
и комплексы связи стали объектами
технического обслуживания не только эксплуатирующих подразделений
связи, но и разработчиков и производителей ВВТ.
Отделом связи армии в 2013 году
успешно решались задачи по вводу в
эксплуатацию как стационарной, так
и полевой составляющей автоматизированных систем управления войсками, с помощью которых значительно
сократилось время цикла управления
и расширился круг автоматизированных расчётно-аналитических задач,
решаемых органами управления объединения.
Бригада
управления
Кол юк а е в
Сергей Викторович, командир бригады управления,
полковник.
Родился 29 мая
1975 года в городе Кемерово. В 1997 году окончил
Кемеровское высшее военное командное училище связи. Военную службу
начал на должности командира взвода — начальника связи мотострелко-
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вого батальона. Достигнув и освоив
должность командира батальона связи, поступил в ВАС, по окончании которой проходил службу на должности
начальника полевого узла связи узловой бригады связи и начальника полевого узла связи бригады управления.
С 2012 года по настоящее время —
командир бригады управления ОСК
ЗВО. Награжден четырьмя медалями.
На возглавляемую им бригаду возложены задачи не только по обеспечению связи командующему войсками
военного округа, но и обеспечению
развертывания и функционирования
пунктов управления военного округа.
С целью качественного решения этих
задач Сергей Викторович грамотно
спланировал систему боевой подготовки. Занятия по тактико-специальной, специальной и технической подготовке проводятся таким образом,
чтобы личный состав изучал и знал
требования безопасности при развертывании, эксплуатации и техническом
обслуживании штатной техники связи.
В соответствии с планом основных
мероприятий подготовки бригады в
2013 году без срывов и в полном объеме были проведены мероприятия
по оперативной и боевой подготовке (командно-штабные учения войск
связи, тактико-специальные учения). Ключевым мероприятием стало совместное стратегическое учение
«Запад — 2013». Для связистов оно
стало проверкой функционирования
системы связи региональной группировки войск, её способности решать
задачи по обеспечению связи в интересах устойчивого и непрерывного

управления войсками. Подразделения
РЭБ неоднократно проводили атаки,
ставили помехи в радиосетях управления, разведывательная авиация
проверяла надежность маскировки
районов развертывания узлов связи,
пунктов управления и линий связи,
выполнения скрытного перемещения
войсками.
В ходе учений поставленные цели
были достигнуты, в результате чего
личный состав бригады получил хорошую практику в организации связи
в различных условиях складывающейся обстановки.
В ходе совместно стратегического
учения «Запад—2013» военнослужащие бригады в очередной раз подтвердили свою высокую квалификацию, обеспечив бесперебойную связь
штабу Западного военного округа. По
итогам года бригада заняла 1 место
среди соединений связи округа и награждена переходящим призом.
Настоящий специалист
Связь — это нервы живого армейского организма. От её состояния
зависят оперативность принятия решений, своевременность применение
боевых средств. Но система связи при
всей современности и мобильности
не будет работать сама по себе: необходимо умело управлять этой системой.
Рядом с техникой всегда должен
находиться грамотный, ответственный специалист,
не теряющий самообладание не только в учебной, но и в
боевой обстановке. Именно таким
специалистом
и является капитан Педан Сергей
Викторович, командир роты связи
батальона связи мобильных узлов
бригады управления.
С ергей Викторович родился 15 июня 1984 года в городе
Волгодонске Ростовской области. В
2006 году окончил военный университет связи. Военную службу проходил в должностях начальника отделения средств автоматизации полевого
узла связи отдельного полка связи
и командира роты связи батальона
связи мобильных узлов бригады связи и бригады управления. С первых
дней службы он проявлял себя как
требовательный командир и грамотный специалист связи. Хорошая базовая подготовка и упорство позволяют
ему успешно руководить подчинен-

ным личным составом, не теряться в
сложной обстановке. Свои профессиональные навыки работы на технике
и руководства подчиненными капитан Педан С. В. передает сержантскому составу. Сергей Викторович пользуется заслуженным авторитетом у
командования и уважением среди
подчинённых. Неоднократно поощрялся командованием части и вышестоящими начальниками за инициативу и старания, проявленные в
процессе службы.
Такие офицеры, как капитан
Педан С. В., 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 связи (территориальная)
Капитан Загайн ов А л е кс а н д р
Вла димирович
родился 16 августа 1986 года в
г. Потсдаме ГДР.
В 2008 году закончил Военную
Академию связи им.
С. М. Буденного г. Санкт-Петербурга.
Военную службу начал с должности техника телеграфно-телефонного
отделения узла связи батальона связи,
с 2009 года и по настоящее время является начальником узла связи батальона связи (территориального).
За время службы зарекомендовал
себя исключительно компетентным,
требовательным к себе и подчиненным офицером.
Ему свойственен творческий подход к порученному делу, неиссякаемая
энергия в поиске новых форм работы
и путей решения поставленных задач. Аналитический склад ума, логическое мышление и глубокие знания
техники связи позволяют Александру
Владимировичу в полной мере выполнять поставленные перед ним задачи, при этом он не останавливается
на достигнутом и постоянно совершенствует свои навыки и умения, активно используя их в повседневной
деятельности.
Александр Владимирович эффективно проводит занятия по специальной подготовке, умеет найти подход к
военнослужащим любой категории,
направив их усилия на своевременное
и правильное исполнение полученных

приказов. Особое внимание уделяет
рядовому составу, его воспитанию
и обучению самостоятельной работе
на средствах связи и их техническому
обслуживанию, занимается сплочением вверенного ему воинского коллектива.
Основными требованиями для
успешного овладения знаниями,
умениями и навыками считает систематичность и непрерывность обучения, освоение полученных знаний
на практике и перерастание их в навык. Ответственно подходит к проведению инструктажей и занятий
по специальной подготовке с личным
составом узла, в ходе занятий основное внимание обращает на развитие
морально-деловых и профессиональных качеств подчиненных согласно
занимаемых должностей, благодаря
чему боевое дежурство на узле поддерживается на должном уровне.
Неоднократно отмечен командованием части в лучшую сторону по организации несения боевого дежурства
и совершенствованию учебно-материальной базы.
Межвидовой региональный
учебный центр
Барановский
Андрей
Владимир ович р одился 18 октяб ря 1 9 6 6 г од а
в г. Ж л о б и н е
Гомел ь с кой о б ласти республики
Беларусь. В 1987 г.
окончил Новочеркасское ВВ КУС.
Проходил службу в ЗакВО, ЗабВО,
СибВО, МВО на должностях от командира радиовзвода до командира отдельного батальона связи,
с 2011 г. — начальник МРУЦ.
В своей служебной деятельности
полковник Барановский А. В. уделяет
пристальное внимание поддержанию
твёрдой воинской дисциплины, проведению на высоком методическом
уровне физической, боевой и специальной подготовки. Первостепенной
задачей ставит формирование у военнослужащих воинской части необходимых морально-психологических
качеств и специальных знаний, требуемых при исполнении воинского
долга.
Андрей Владимирович дает принципиальную оценку выполнению
каждой поставленной задачи, поощряя достойных и строго спрашивая
с нерадивых. Пользуется высоким авторитетом у подчиненных. Способен
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принимать решения в самых сложных
ситуациях, организуя учебный процесс в учебном центре на самом высоком методическом уровне.
О таких военнослужащих говорят — настоящий офицер!
Ма йо р Кар акчеев
Сергей
Викторович
р од и л с я 1 7 я н в а ря 1 9 7 6 г. В
1999 году окончил Кемеровское
ВВ КУС. В должности начальника
цикла радиосвязи МР УЦ с 13 мая
2013 г. Свою преподавательскую деятельность Сергей Викторович начал,
будучи лейтенантом. В настоящее
время организовывает и проводит
учебную и методическую работу
на цикле, изучает и использует в них
опыт боевого применения общевойсковых подразделений, подразделений родов войск, а также опыт
боевой подготовки войск, руководит
внедрением в учебный процесс новых
методов и средств обучения и передового педагогического опыта, отвечает за организацию и проведение
профессионального отбора молодого пополнения для освоения знаков
радиотелеграфной азбуки. Под его
руководством создается и совершенствуется учебно-материальная база
цикла, оборудованы и укомплектованы стендами, наглядными пособиями,
плакатами, тренажерами и макетами,
с учетом специфики подразделений
связи их учебные классы для профессиональной подготовки. Очень широко используются в учебном процессе
компьютерные классы для обучения
специалистов радиосвязи и средств
связи тактического звена управления, которых готовит учебный центр
(войск связи).
Для наработки курсантами, проходящими обучение на цикле радиосвязи, практических навыков майор
Каракчеев С. В. организует и проводит занятия в учебных подразделениях, в том числе в учебных классах
и на полигонах связи, имеющихся
на территории части. Он неоднократно участвовал в окружных оперативно-тактических учениях войск связи,
в посредничестве между мотострелковыми и другими соединениями
округа, во взаимодействии в составе
округа. Все накопленные знания в
дальнейшем майор Карачаев С. В. старается передать своим обучаемым в
полном объеме и доступными методическими приемами.
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Благодаря плодотворной работе таких офицеров, как майор
Каракчеев С. В., учебный центр многие годы качественно готовит специалистов в области связи для всех
родов войск.
Командование ВВС и ПВО
Западного военного округа
С е р г е й
Дмитриевич
Го н ч а р о в
родился 26 июля
1967 года в городе
Кон с т а н т и н ов с к
Ростовской области.
В 1988 году окончил
Но в о ч е р к а с с к о е
ВВКУС, в 2008 г.— Военно-воздушную
академию им. Ю. А. Гагарина (с отличием).
С 2012 года — начальник отдела — заместитель начальника штаба
командования ВВС и ПВО по связи,
РТО и АСУ.
Сергей Дмитриевич добросовестный, волевой и решительный офи-
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цер. Обладает высокими аналитическими способностями и творческим
мышлением. Опытный наставник
и методист. Имеет огромный опыт
в командовании подразделениями
и эксплуатации техники связи при
выполнении боевых задач.
Полковник Гончаров С. Д. в совершенстве знает всю технику, стоящую
на вооружении в частях и подразделениях связи объединения, активно
участвует во внедрении перспективных средств связи, РТО и АСУ. Под
его непосредственным руководством
проводится целенаправленная работа
по поддержанию боевой и мобилизационной готовности отделений, воинских частей и подразделений связи,
радиотехнического обеспечения полетов авиации и автоматизированных
систем управления объединения.
ССУ «Запад—2013» в очередной
раз подтвердили высокую квалификацию военнослужащих и гражданского персонала подразделений связи, их
высокий уровень слаженности, чёткое
взаимодействие при решении учебнобоевых задач.
Части и подразделения связи, РТО
и АСУ отрабатывали вопросы наращивания системы связи в интересах
Командования ВВС и ПВО. На пунктах управления было обеспечено
предоставление услуг телефонной, телеграфной засекреченной и открытой
связи с применением штатной техники, защищенных каналов видеосвязи
с руководящим составом МО РФ. Для
обеспечения практических действий
авиации система связи и РТО была
развернута по полной схеме. Обмен
информацией осуществлялся с применением перспективных комплексов
АСУ.

