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Южный
военный округ
История управления связи ЮВО

Кремлев
Игорь Юрьевич,
начальник связи — заместитель
начальника штаба Южного
военного округа по связи,
полковник
Игорь Юрьевич Кремлев родился 30 апреля 1966 года
в г. Грозном.
В 1988 году окончил Ставропольское высшее военное
инженерное училище связи, в 2001 году — Военный
университет связи имени С. М. Буденного, в 2008-м —
Военную академию Генерального штаба ВС РФ.
Военную службу проходил в должностях:
инженер передающего радиоцентра, начальник
радиостанции Р-136, командир радиороты батальона связи
(мобильных узлов) бригады связи, начальник отделения
засекреченной связи Узла связи (полевого) бригады связи,
начальник радиостанции полевого Узла связи отдельного
полка связи общевойсковой армии, заместитель начальника
штаба по службе войск и безопасности военной службы
отдельного полка связи (узлового) общевойсковой армии,
начальник штаба — заместитель командира бригады связи
(узловой), командир бригады связи (линейной),
заместитель начальника войск связи военного округа.
С августа 2010 года по н. в. — начальник связи —
заместитель начальника штаба Южного военного округа
по связи.
Награжден орденом «За военные заслуги», медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени (с изображением
мечей), 6 медалями.

1-е формирование
управления связи СевероКавказского округа
В результате побед в февралемарте 1920 года, одержанных Кавказским фронтом над войсками
Деникинской армии, представилась возможность к восстановлению Советской власти на территории Северного Кавказа.
В связи с изменившейся военно-стратегической обстановкой
и с целью обеспечения порядка в
Северо-Кавказском регионе по решению Революционного Совета
Республики 31 марта 1920 года
создается Северо-Кавказский военный округ.
В состав Северо-Кавказского
военного округа вошли политуправление и штаб округа с его
специальными службами: канцелярией Командующего войсками,
политическим, оперативным, административным и мобилизационным управлением.
Военно-окружные управления — это инспекторы пехоты,
инспекторы кавалерии, артиллерийское управления, воздушного
флота, броневых и автомобильных
частей, военных сообщений, связи
и другие.
В истории создания СевероКавказского военного округа это
первое упоминание об управлении
связи.
День 31 марта 1920 года считается Днем Рождения управления
связи СКВО.
2-е формирование
управления связи СевероКавказского округа
В 1921 году закончилась Гражданская война. В Красной Армии
была проведена демобилизация
личного состава, переформированы органы военного управления.
4 мая 1921 года приказом Революционного военного совета
Республики на базе Кавказского Фронта создано управление

СКВО. Командующим войсками
округа был назначен К. Е. Ворошилов. Начальником войск связи
стал полковник В. В. Буркин.
В состав войск связи округа
были переподчинены части связи Кавказского Фронта: 8-й полк
связи, батальон связи, радиотелеграфный дивизион связи, 5-й запасной телеграфно-телефонный
дивизион связи, склад телеграфно-телефонного имущества, телеграфно-телефонная мастерская,
дислокаторское отделение.
В ходе реформирования организационной структуры Вооруженных Сил Российской Федерации
с 1 декабря 2010 года Северо-Кавказский военный округ переформирован в Южный военный округ.
В результате проведенных организационных мероприятий создана межвидовая группировка войск
(сил) на Юго-Западном стратегическом направлении, способная
решать задачи по защите Южных
рубежей Российской Федерации.
Задачи по организации планирования связи и поддержанию в
постоянной готовности систем,
комплекса, средств связи и автоматизированного управления в
интересах управления войсками
(силами) в зоне ответственности
Южного военного округа выполняет управление связи штаба военного округа.
В процессе своей деятельности
управление связи штаба Южного
военного округа под руководством
начальника связи — заместителя
начальника штаба военного округа по связи полковника Кремлева
Игоря Юрьевича обеспечивает
руководство соединениями и воинскими частями связи непосредственного подчинения, а также
органами управления, такими как
управление связи Черноморского
флота, отделами связи общевойсковых и специальных объединений, отделениями связи общевойсковых соединений.
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Принятая система управления требует от должностных лиц
управления связи определенных
навыков и умений в планировании и организации связи не только сухопутных группировок войск,
но и сил и средств Черноморского
флота, Каспийской флотилии, ВВС
и ПВО.
Основной характер
изменений в задачах ЮВО,
после перехода к новому
боевому составу
В современных условиях строительства систем 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.
Другим важным направлением
является обеспечение широкомасштабной автоматизации управления войсками во всех звеньях
управления и создания средств,
позволяющих сформировать
единую картину складывающейся обстановки на основе получаемой от различных источников
информации, доводить её до руководства в удобном для принятия
решения виде, а также обеспечить
планирование боевого применения войск в реальном времени. В
свете подготовки к учениям «Кавказ — 2012» это является приоритетной задачей, решение которой
также возложено на военных связистов.
На современном этапе состав
войск связи претерпевает кардинальные изменения. Сформированы бригады управления,
центр связи ВВС и ПВО, на которые возложены задачи не просто по обеспечению управления,
а по всестороннему обеспечению
управления, всестороннему обеспечению командования ЮВО как
на повседневных, так и на полевых
пунктах управления. Организационно-штатные структуры новые,
новыми являются и задачи, которые определяют обязанности
должностных лиц этих соединений. К ним относится увеличение численности личного состава
и ВВТ, изменение программы подготовки подразделений, увеличе-
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ние объема задач, решаемых этими
соединениями управления.
Для работы на современных
комплексах и средствах связи
и АСУ перед военными-связистами остро стоит ряд вопросов,
требующих решения.
Это прежде всего:
- подготовка специалистов инженерного и технического состава
для обеспечения бесперебойной
работы новых средств связи
и автоматизации;
- ускорение процесса обучения
военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву,
в связи с сокращением сроков
службы;
- комплектование военнослужащими, проходящими военную
службу по контракту, командных должностей, определяющих боеспособность соединений
и подразделений связи;
- комплектование военнослужащими, проходящими военную
службу по контракту, должностей, имеющих наиболее технологичную направленность или
требующих длительного времени на подготовку специалистов;
- подготовка специалистов для
обслуживания и работы на средствах автоматизации, сетевых
администраторов безопасности
и т.д.
Впереди предстоит серьезный
экзамен — стратегические учения
«Кавказ — 2012», в ходе проведения которых будут выставлены
итоговые оценки действиям войск
и сил. Что ставит конкретный перечень задач перед управлением
связи Южного военного округа,
командованием соединений, частей и подразделений связи, в
частности провести боевое слаживание, подготовить личный
состав, технику, быть готовыми в
любой момент выполнять задачу
по предназначению, а в итоге —
принять участие в учениях и быть
оцененными только на положительную оценку.
Таким образом, развитие системы и войск связи Южного военного округа проходит наряду
с развитием системы управления
в условиях перехода войск к новому боевому составу и ставит перед
военными связистами сложные,
но обязательные для эффективного решения задачи.

Полевая связь
Начальник узла
связи полевого,
Ордена Александ р а Не в с ког о ,
дважды Краснознамённой бригады управления
подполковник
Лопатин Виталий
Вл а д и м и р о в и ч
родился 1 октября 1977 года в селе
Староалейском Третьяковского
района Алтайского края. В 2000
году окончил Кемеровское высшее
военное командное училище связи.
Военную службу с 2000 года
по настоящее время проходил в
Южном военном округе на должностях от командира телефонного
взвода до заместителя начальника
полевого узла связи. С 2010 года он
начальник полевого узла связи.
Награжден медалями «За военную
доблесть» первой и второй степени,
медалями «За отличие в военной
службе» второй и третьей степени.
Подполковник Лопатин Виталлий Владимирович зарекомендовал себя профессионально подготовленным, грамотным офицером,
образцово выполняющим свои
должностные обязанности. Умело
наставляет и воспитывает своих
подчинённых, основываясь на своем личном опыте и знании руководящих документов. Постоянно
занимается обучением личного состава, мотивируя своих подчинённых личным примером, грамотно
разбираясь не только в оперативно-штабной работе, но и в технике.
Умело руководит вверенным ему
подразделением, наставляя подчиненных сочетать требовательность
и настойчивость с заботой о людях.
Виталий Владимирович обладает
организаторским талантом. Строго
следит за дисциплиной в батальоне,
сплотил коллектив узла связи и подготовил его к выполнению любых
поставленных перед ним задач. Постоянно работает над повышением
своего профессионального уровня.
Начитан и эрудирован. Имея большой практический опыт, принимает обоснованные и взвешенные
решения, чему учит и подчиненных.
В коллективе пользуется непререкаемым авторитетом и уважением.
Состояние воинской дисциплины и уровень профессиональной
подготовки позволяют вверенному
ему батальону успешно решать различные (в т.ч. и сложные) задачи.
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С момента преобразования
бригады связи в бригаду управления подполковник В. В. Лопатин
внёс большой вклад в совершенствование учебно-материальной
базы, восстановление, поддержание и переоснащение техники, в
повышение уровня методической
подготовки и профессиональных
навыков офицеров узла связи. Под
его руководством был переоборудован передвижной комплекс
средств автоматизации, переоснащены учебные классы, обновлена
материально-техническая база
узла.
В узле связи постоянно проводится работа по повышению боевого мастерства офицеров и солдат.
С этой целью в непосредственной
близости от части развёрнут и регулярно эксплуатируется полигон
связи, позволяющий осуществлять
на деле так часто повторяемую Виталием Владимировичем фразу —
«Поле — академия солдата!».
В последнее время бригада оснащается новым цифровым оборудованием, что вызвано неумолимым
течением временем. Это позволяет
предоставлять командованию широкий спектр современных услуг
связи на должном уровне. Из чего
складывается стабильная обстановка в регионе, являющаяся следствием оперативного реагирования
высшего командного звена на любые нештатные ситуации. Узел
связи является арьергардным соединением бригады и в концепции

современных «сетецентрических
войн» позволяет в кратчайшие сроки наладить управление войсками в
любой точке округа.
На командно-штабных учениях,
проходивших в октябре 2011 года в
ходе развёртывания узла в незапланированных местах личный состав
оттачивал навыки работы с техникой и вооружением. При совершении 800-километрового марша
с последующим развёртыванием,
эксплуатацией и свёртыванием аппаратных опыт и организаторские
способности В. В. Лопатина помог-

ли коллективу узла в кратчайшие
сроки выполнить поставленные
задачи.
При совершении марша нельзя
не отметить кардинальный подход
начальника узла связи по организации управления подразделением, а также детальную работу над
ошибками, вытекающую из умения
критически оценивать работу себя
и своих подчинённых. Именно системный подход и грамотное перераспределение личного состава
обеспечивает выносливость и высокий моральный дух подразделения.
За усердие, кропотливость и неуёмную работоспособность подполковник В. В. Лопатин неоднократно
поощрялся вышестоящим командованием, в том числе и командованием округа.
Образованный в годы Великой
Отечественной Войны 106 отдельный полк связи, сегодня преобразованный в бригаду управления,
в которую входит полевой узел
связи подполковника Лопатина,
имеет славные военно-исторические традиции, за что гордо носит
на своём знамени регалии Ордена
Александра Невского и двух Орденов Красной Звезды. В годы Великой Отечественной войны личный
состав полка переломил хребет немецко-фашистским захватчикам.
Он и сейчас не дрогнет перед врагами, всегда в состоянии выполнить
любую поставленную перед ним
боевую задачу.
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