Центральный
военный округ
Деятельность органов военного управления
и задачи, решавшиеся военными
связистами войск связи Центрального
военного округа в 2013 году

Демьяненко
Олег Витальевич,
начальник связи — заместитель
начальника штаба
Центрального военного округа по связи,
генерал-майор
Олег Витальевич Демьяненко родился 18 ноября 1964 года в
г. Бердянске Запорожской области УССР.
В 1988 году окончил Кемеровское высшее военное
командное училище связи имени И. Т. Пересыпкина, в
2000 году — Военный университет связи. По окончании
училища проходил военную службу в ЗГВ, СКВО в таких
должностях, как: начальник связи — командир взвода
танкового батальона, командир радиовзвода, командир
роты связи, начальник узла связи — помощник начальника
связи, командир роты связи (узлов связи КП, ЗКП)
отдельного батальона связи, заместитель командира
батальона по вооружению.
Проходил службу на территории Северной Осетии
и Ингушской Республики в период с июня 1992 г. по август
1998 г. Выполнял задания по обеспечению государственной
безопасности и территориальной целостности Российской
Федерации на территории Чеченской Республики
и прилегающих к ней регионов Северного Кавказа в период
с декабря 1994 по август 1996 года. В период с февраля
1996 года по август 1998 года решал служебно-боевые
задачи на территории Северного Кавказа.
Окончив Военный университет связи, проходил службу в
СКВО в должностях: старшего офицера отдела связи штаба
армии Северо-Кавказского военного округа, командира
батальона связи мсд, командира отдельного полка связи
(узловой) общевойсковой армии СКВО, начальника отдела
технического обеспечения управления связи штаба СКВО. В
июне 2009 года назначен заместителем начальника связи
ПУрВО.
С декабря 2010 года по настоящее время — начальник
связи — заместитель начальника штаба ЦВО по связи.
Награжден тремя государственными наградами: орденом
«За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, медалью «За отвагу», а также семью
ведомственными наградами.

Система связи как основа системы
управления в настоящее время активно развивается и совершенствуется. В
соответствии с решением Президента
Российской Федерации, указаниями
Министра обороны РФ о переходе
на цифровое телекоммуникационное
оборудование в ЦВО проводится активная работа по внедрению цифрового телекоммуникационного оборудования и сетевых технологий.
Работа по совершенствованию
технической основы системы связи
ведется по нескольким направлениям
одновременно.
Одно из важных направлений —
комплексное оснащение узлов связи
и объектов цифровым телекоммуникационным оборудованием.
В период с 2009-й по 2013-й год
на территории ЦВО комплексно оснащены цифровым телекоммуникационным оборудованием свыше 80 узлов
связи. Это позволило взаимоувязать
пункты управления объединений, соединений и организаций, а также обеспечить должностным лицам пунктов
управления ведение информационного обмена в защищенном телефонном
режиме и режиме передачи данных.
В 2014 году спланировано продолжить комплексное оснащение УС.
В 2013 году успешно решена государственная задача, стоявшая перед войсками военного округа — обеспечение
безопасности при проведении «XXVII
Всемирной летней Универсиады» в
г. Казани. Использование в ходе мероприятия современных и перспективных образцов техники связи, а также
высокий профессионализм войновсвязистов, позволили обеспечить
устойчивое и непрерывное управление
группировкой войск военного округа,
привлеченных к выполнению мероприятий по обеспечению безопасности участников универсиады.

В июле 2013 года соединения и воинские части ЦВО подвергались,
по плану ГШ ВС РФ, проверке выполнения мероприятий по приведению в
высшие степени боевой готовности
и решению поставленных учебно-боевых задач на территории Восточного
военного округа. По итогам проведенных мероприятий подразделения
связи ЦВО оценены как справившиеся
с поставленными руководством задачами. Главное — были качественно
проработаны перегруппировки войск
и осуществлено выполнение учебнобоевых задач на территории другого
военного округа.
В период с 10 по 17 августа 2013 года
личный состав войск связи округа получили практику и необходимые практические навыки по развертыванию
полевых узлов связи пунктов управления и обеспечению связи в ходе совместного Российско-Китайского антитеррористического КШУ «Мирная
миссия — 2013». В целом система
связи и видеотрансляции во время
проведения учений и показа розыгрыша тактического эпизода функционировала устойчиво, обеспечив
управление и обмен документальной
информацией как с вышестоящим
штабом, так и с подчиненными и взаимодействующими войсками и силами, задействованными на совместном
учении. Проведенный обмен опытом
с представителями управления связи
Шеньянского военного округа НОАК
позволил выявить как слабые, так
и сильные стороны системы связи
и АСУ, применяемые в НОАК.
В период с 5 июля по 10 октября
2013 года в ходе совместного учения
с миротворческими силами ОД КБ
«Нерушимое братство-2013» войсками связи округа успешно выполнены
задачи по обеспечению устойчивой
и непрерывной связи руководству уче-
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нием с обучаемыми и посредническим
аппаратом. В ходе учения обеспечено
предоставление должностным лицам
современных услуг связи и доступ к
глобальной информационной сети
«Интернет» в полевых условиях.
В с е з а д ач и , п о с т а в л е н н ы е
Министром обороны, начальником Главного управления связи ВС
РФ, командованием военного округа, решаются в указанные сроки.
Офицерский состав воинов-связистов
Центрального военного округа состоит из настоящих профессионалов своего дела, способных качественно и грамотно решать абсолютно все задачи,
поставленные командованием округа.
Управлением связи Центрального
военного округа особое внимание обращается на формирование предложений по развитию полевой компоненты
системы связи. Это направление развивается менее активно, чем развитие
стационарной компоненты системы
связи округа. Кроме того, в современных условиях строительства системы
и войск связи ВС РФ на основе использования передовых достижений
науки и техники, внедрения новейших
телекоммуникационных технологий,
перехода к цифровизации и интеграции сетей связи в единое информационное пространство встает вопрос
подготовки специалистов, способных
грамотно эксплуатировать данную
технику.
В 2014 году в Центральном военном
округе планируется проведение работ
по интегрированию комплексов автоматизированного управления, предназначенных для решения разнородных
задач в интересах управления войсками в единую сеть на базе оборудования МСОЭК, а также решение вопросов подготовки специалистов для
обслуживания и работы на современных средствах связи и автоматизации.
Таллинская ордена Красной
звезды бригада управления
Даньшин Сергей
Сергеевич, начальник телефонного
центра полевого
узла связи, старший
лейтенант.
Родился 16 мая
1985 года в Алтайском крае в городе
Змеиногорске. После окончания школы в 2005 году поступил в Кемеровское
ВВКУС, через четыре года после закрытия был переведен в Новочеркасское
ВВКУС, которое закончил с отличием
в 2010 году. Службу в войсках начал
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с должности командира отдельного
взвода связи ВУС опс СибВО. Сергей
Сергеевич серьезно относится к освоению новой техники и обучению работе
на ней подчиненных. Высокая выучка
подчиненных ему экипажей телеграфистов была отмечена в ходе стратегических учений «ЦЕНТР-2011»
С марта 2013 года старший лейтенант Даньшин С. С. назначен на должность начальника телефонного центра.
Сергей Сергеевич считает, что одно
из главных направлений в работе каждого командира — это работа с людьми. От морально-психологического
состояния подчиненных, обстановки
в коллективе, уровня правопорядка и воинской дисциплины зависит
90 % успеха любого подразделения.
Данному направлению в своей работе
молодой командир роты уделил максимум внимания. На момент приема
дел и должности телефонный центр
был одним из отстающих по воинской
дисциплине подразделений. Вникнув
в ситуацию, Сергей Сергеевич изучил подчиненный личный состав,
разобрался в нуждах и запросах военнослужащих всех категорий, повысил каждодневную требовательность
с младших командиров, обратил внимание на организацию службы войск
в центре, работу построил по принципу «где есть боевая подготовка — там
есть дисциплина». На сегодняшний
день подразделение старшего лейтенанта Даньшина
одно из лучших в
бригаде.
Старший прапорщик Вершук Игорь
Евгеньевич — начальник аппаратной отделения связи
телефонного центра.
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Родился 10 ноября 1973 года в п.
Сосновоборске Пензинской области.
В 1991 году после окончания школы
был призван в ряды Вооруженных Сил
в учебный центр специалистов радиоэлектронной борьбы Генерального
штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации. По окончании военной
службы по призыву Игорь Евгеньевич
решил связать свою судьбу с армией
и поступил в школу прапорщиков,
успешно ее закончил в 1993 году
и был назначен в отдельный батальон
радиоэлектронной борьбы СибВО.
Настойчивого и энергичного специалиста, понимающего все, как говорится, «на лету», имеющего высокое
чувство ответственности, способного
навести уставной порядок на порученном участке и обладающего высокой
работоспособностью, сразу заметили
командиры.
Игорь Евгеньевич продолжал настойчиво и целеустремленно работать
над повышением уровня своих знаний,
глубоким изучением дела военного
связиста, является ветераном боевых
действий, в частности в 2000 году
принимал участие в контртеррориститческой операции на территории
Северного Кавказа.
В настоящее время старший прапорщик И. Е. Вершук занимает должность начальника аппаратной отделения связи телефонного центра
бригады управления.
Глубокие теоретические знания
и богатый практический опыт Игоря
Евгеньевича позволяют ему свободно
работать на всей имеющийся в центре
аппаратуре связи. Он ни разу не подвел своих командиров, выполняя даже
самые сложные поставленные перед
ним задачи по связи на высоком профессиональном уровне. Много вре-

мени и сил Игорь Евгеньевич тратит
на то, чтобы аппаратура связи в центре, в котором он проходит службу,
всегда находилась в работоспособном
состоянии и постоянной готовности к
применению. Также он проявил себя
в оказании помощи в подготовке воинов-связистов, в т. ч. наработке ими
практических навыков умелой и грамотной технической эксплуатации
аппаратуры и техники связи, а также
воспитании самостоятельности умелой и грамотной технической эксплуатации аппаратуры связи, инициативности, находчивости и смелости
при выполнении задач по связи.
Старший прапорщик Е. И. Вершук
полностью соответствует современным требованиям, предъявляемым
к военнослужащим по кон тракту
Вооруженных Сил Российской
Федерации. Его заслуженно считают
образцом профессионализма, добросовестного отношения к выполнению
служебных обязанностей, принципиального и целенаправленного подхода
к совершенствованию своих знаний
и навыков.
Сивашская Краснознаменная
бригада управления
Морозов Михаил
Михайлович, начальник полевого
узла связи бригады
управления, майор.
Родился 5 января 1981 г. в гор оде Кеме р ов о .
В 2004 г. окончил
Кемеровский филиал ВУС.
После окончания университета проходил службу в СКВО на должностях:
командира радиорелейного кабельного взвода роты связи обс, командира
роты связи обс, командира роты свя-

зи (пункта управления), начальника
штаба — заместителя командира батальона связи омсбр, начальника штаба, заместителя командира обс мсд,
командира батальона связи омсбр.
Имеет боевой опыт. С января 2013 г.
по настоящее время майор Морозов
является начальником полевого узла
связи бру ЦВО.
Награжден четырьмя медалями.
Для стиля работы Михаила
Михайловича характерным является
глубокое знание положения и состояния дел в своем батальоне, постоянная работа с должностными лицами
по повышению их профессионализма.
В этих целях он проводит углубленное
изучение личного состава, исходя из
индивидуальных способностей военнослужащих, осуществляет подбор
кандидатов на вышестоящие должности. Разрабатывает и внедряет в жизнь
батальона мероприятия по улучшению состояния воинской дисциплины и правопорядка. В повседневной
деятельности добивается строгого
и полного выполнения требований
руководящих документов по обеспечению безопасности военной службы
и недопущению случаев гибели и травматизма личного состава.
На проводимых в сентябре
2013 года тактико-специальных учениях войск связи при совершении
марша с последующим развертыванием, эксплуатацией и свертыванием узла именно его организаторские
способности и усилия в поддержании
техники узла связи в постоянной боевой готовности помогли коллективу
в кратчайшие сроки решить поставленные перед ним задачи. Также при
совершении марша нельзя не отметить и его подход к детальной работе над ошибками, вытекающими
из умения критически оценивать

свою работу и своих подчиненных.
Именно системный подход, грамотное обучение подчиненных командиров подразделений и водителей
позволили ему качественно решить
поставленную перед ним задачу
на штатной технике связи, «не потеряв» ни одной единицы техники.
Сегодня узел связи под руководством
майора Морозова М. М. способен выполнить поставленные руководством
задачи в установленные сроки с требуемым качеством.
Бригада управления
общевойсковой армии
Командир роты
связи привязки
бата льона связи
бриг а ды у пр а вления капитан
Ильичев Александр
Вячеславович родился 26 апреля
1983 года в городе
Пенза.
Обучался в Пензенском государственном педагогическом университете имени В. Г. Белинского, однако
желание стать офицером решило его
судьбу в пользу служения Родине.
Сразу после окончания университета
в 2005 г. был направлен для прохождения военной службы на должность
заместителя командира роты по воспитательной работе орркб ОА ПУрВО.
С первых дней военной службы лейтенант Ильичев А. В. проявил себя
как профессионал, способный умело
управлять подчиненными и грамотно организовывать работу с личным
составом. За четыре года службы в
должности Александр Вячеславович
не только добился высоких результатов в воспитательной работе, но и, настойчиво изучая технику связи, заметно повысил свой уровень владения ею.
Полученные знания и навыки работы
с техникой связи со временем помогли ему не только догнать, но и обойти
своих сослуживцев — выпускников
военных училищ связи. Постоянная
нацеленность на высокий результат
не осталась незамеченной командованием, и в 2010 году на аттестационной комиссии из трех кандидатов
на должность командира роты связи
привязки бригады был отобран капитан Ильичев А. В.
Настоящей проверкой для молодого командира стало участие в
оперативно-стратегическом учении
«Центр-2011», где подразделение капитана Ильичева А. В. действовало
успешно и инициативно, выполняя
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задачи в любых сложных и постоянно меняющихся условиях обстановки.
Капитан Ильичев А. В.— профессионально-подготовленный офицер-связист. Он много сил и энергии уделяет
работе по совершенствованию подготовки личного состава роты. Внес ряд
предложений, направленных на повышение боевой готовности своего
подразделения. Постоянно совершенствует своё мастерство связиста путем повседневной работы с техникой
связи, стремится к изучению новых
образцов техники, что позволяет ему
эксплуатировать их на высоком профессиональном уровне. Особое внимание уделяет практическим занятиям. Для качественного и интересного
обучения личного состава развернул
на полигоне связи отвечающие самым высоким требованиям учебные
места, на которых вместе со своими
подчиненными круглые сутки оттачивает практические навыки по работе
на всех образцах средств связи, состоящих на вооружении подразделения.
Начальник радиостанции Р-166
радиоцентра полевого узла связи прапорщик
Шуварин Дмитрий
Владимирович
родился 8 янв аря 1986 года в городе Кыштыме
Челябинской области.
В 2005 году после прохождения военной службы по призыву Дмитрий
Владимирович успешно заканчивает
школу прапорщиков МРУЦ. В том же
году назначен на должность начальника радиостанции Р-161.
Целеустремленность и нацеленность на высокий результат не остались незамеченными командованием
бригады.
Являясь грамотным специалистом,
Дмитрий Владимирович в совершенстве изучил принципы работы
не только на основной закрепленной
за ним технике связи, но и на всех
радиостанциях полевого узла связи.
Постоянная работа с целью повышения уровня своей технической подготовки и самообразование — вот
слагаемые, позволяющие прапорщику Шуварину Д. В. успешно выполнять
поставленные командованием задачи.
Главное внимание при изучении
средств связи экипажем радиостанции прапорщик Шуварин Д. В. уделяет
вопросам эксплуатации аппаратуры
в различных режимах работы, измерению электрических параметров, об-

80

наружению и устранению простейших
неисправностей, в том числе и неукоснительному выполнению требований
безопасности связи.
Экипаж прапорщика Шуварина Д. В. по итогам учебно-боевой деятельности не раз был отмечен лучшим
не только в соединении, но и в объединении. Его постоянная нацеленность
на высокий результат при последовательном достижении поставленных
целей позволяют добиться высоких
результатов в боевой подготовке личного состава.
Территориальная бригада связи
К а п и т а н
Кул ь м а г а м б е т ов
Ислам Рахимбекович — начальник телеграфно-телефонного центра
узла связи штаба
армии ЦВО.
Родился 15 ноября 1974 года в городе Павлодаре
Казахской ССР, в Вооруженных Силах
РФ служит с 8 декабря 1993 года.
Проходил военную службу по призыву в СибВО, в 1995 году заключил контракт и продолжил военную
службу там же. В 2001 году закончил
Сибирский государственный университет.
В настоящее время им выполняются работы по монтажу и вводу в эксплуатацию цифровой автоматической
телефонной станции.
Большой вклад по обеспечению
устойчивой связи, по вводу новых
образцов техники связи в эксплуатацию внес личный состав телеграфно-телефонного центра под руководством начальника центра капитана
Кульмагамбетова И. Р.

Связь в Вооруженных Силах Российской Федерации

Ислам Рахимбекович лично освоил новые образцы цифровой техники
связи. Теперь он обучает правилам
эксплуатации и обслуживания подчиненный личный состав, обеспечивает
качественное техническое обслуживание, ремонт и работоспособность
техники связи.
Старший прапорщик Стеняев
А л е к с а н д р
Александрович.
Родился 20 марта
1974 года в городе
Кинеле Самарской
области.
В 1992 г. был призван Степногорским
РВК на военную службу по призыву. В
1994 г. по окончании службы по призыву заключил контракт и продолжил
военную службу.
С октября 2011 г. назначен на должность техника ТТЦ узла связи штаба
армии ЦВО, где и проходит военную
службу в настоящее время.
Имея богатый опыт практической
работы, волевые качества, организаторские способности и аналитическое
мышление, уделяет много сил и времени работе и совершенствованию
технической и специальной подготовки в центре, вносит предложения
по улучшению системы связи на узле.
Принимает активное участие при монтаже и вводе в эксплуатацию новых
образцов техники связи, удовлетворяющих современным требованиям
системы управления в части обеспечения услуг связи.

