1 управление ГУС ВС РФ
Управление планирования связи ГУС ВС РФ
Управление состоит из трех 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, полковник
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: инженер отделения телефонного центра, инженер отделения технического контроля телефонного центра, инженер отдела засекреченной связи, инженер
технического отдела, старший инженер технического отдела, начальник технического отдела, заместитель начальника центра — старший

инженер центра каналообразующих систем узла связи Генерального
штаба ВС РФ, заместитель начальника узла связи Генерального штаба ВС РФ — главный инженер, начальник узла связи Генерального
штаба ВС РФ, заместитель начальника Военной академии связи им.
С. М. Буденного.
С декабря 2011 г. по н. в.— начальник 1 управления ГУС ВС РФ.
Награжден 6 медалями, в том числе медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени и медалью «За воинскую доблесть».

2 управление ГУС ВС РФ
Управление технического обеспечения связи, автоматизированных систем управления
(АСУ) и компьютерных сетей (КС)
Управление состоит из двух 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 информационно-телекоммуникационной составляющей системы управления Вооруженных Сил;
- организация в Вооруженных Силах технической эксплуатации, снабжения и ремонта систем, комплексов, средств связи и автоматизированных систем управления;
- реализация и утилизация военно-технического имущества, лицензирование и сертификация деятельности по изготовлению, ремонту, реализации и утилизации средств и комплексов связи.

Шевченко
Александр Владимирович,
начальник 2 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 2 управления Главного управления Связи ВС РФ.
Награжден 7-ю медалями.

3 управление ГУС ВС РФ
Управление обеспечения применения специальных объектов 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 3 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 Ленинградском военном округе на должностях от командира телеграфного взвода отдельного батальона связи ВГК до заместителя командира отдельного
батальона связи по вооружению.
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С 1996 г. по 1999 г. являлся слушателем Военного университета связи. С 1999 г. продолжал службу на должностях от начальника отдела
БХВТ до начальника штаба бригады связи в Сибирском военном округе,
с 2002 г. — в Управлении начальника Связи ВС РФ. 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.
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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 Вооруженных Силах;
- поддержание в установленной степени боевой готовности сети фельдъегерско-почтовой связи в Вооруженных Силах.

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 развития систем связи
и автоматизированных систем управления ГУС ВС РФ
В соответствии с директивой Министра обороны 1 января 2013 года в состав Главного управления Связи Вооруженных Сил Российской Федерации
включено новое управление развития систем связи и автоматизированных систем управления.

Абрамович
Анатолий Владимирович,
исполняющий обязанности начальника 5 управления ГУС ВС РФ

Управление предназначено для формирования и реализации в Министерстве обороны единой военно-технической политики в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, координации и развития системы управления Вооруженных Сил, в том числе взаимоувязанного
развития ее системы связи и информационного обеспечения функционирования системы управления.
Управление состоит из четырех отделов, на управление возложено:
- разработка идеологии и определение приоритетов развития информационных и телекоммуникационных технологий в Министерстве обороны;
- координация построения автоматизированной системы управления ВС;
- руководство проведением работ по развитию технической основы системы управления и созданию единого информационного пространства ВС.

Военное эксплуатационно-восстановительное ордена Красного Трудового Знамени
управление связи (ВЭВУС)
Основными задачами ВЭВУС в мирное и военное время являются:
- осуществление мероприятий по поддержанию боевой и мобилизационной готовности воинских формирований к решению возложенных на них задач, подготовка к их переводу с
мирного на военное время;
- прикрытие, повышение живучести и восстановление единой сети электросвязи Российской Федерации в целях обеспечения управления обороны и безопасности государства и правопорядка;
- эксплуатация и инженерно-техническое обслуживание тропосферных, радиорелейных, спутниковых линий связи, а также других систем единой сети электросвязи Российской
Федерации в малонаселённых, труднодоступных местностях и в районах с тяжелыми климатическими условиями;
- участие в мероприятиях по ликвидации повреждений на объектах и линиях связи при чрезвычайных ситуациях, авариях, катастрофах и стихийных бедствиях.

Манзюк
Игорь Витальевич,
начальник военного эксплуатационно-восстановительного
ордена Красного Трудового Знамени управления связи, полковник
Манзюк Игорь Витальевич родился 24 февраля 1965 года в
г. Дзержинске Донецкой области. В 1987 году окончил с отличием Киевское высшее военное инженерное училище связи имени
М. И. Калинина.
С 1987 г. по 1991 г. проходил военную службу в 231 подвижном узле
связи Главного штаба Сухопутных войск на должностях от начальника
аппаратного отделения ЗАС до начальника станции спутниковой связи. С 1991 г. по 1995 г.— в 66 отдельном полку связи Главного штаба
Сухопутных войск на должностях от командира радиорелейной роты
до старшего помощника начальника штаба. В период с 1993 по 1994 гг.
находился в составе Коллективных миротворческих сил в Республике
Таджикистан, выполняя задачи по конституционной защите прав граждан в условиях чрезвычайного положения в зоне вооруженного кон-
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фликта. В 1995–1998 гг. — слушатель Военной академии связи имени
С. М. Буденного. В 1998 г. назначен на должность заместителя начальника узла — начальника отдела (кадров, строевого, боевой подготовки
и службы войск) 1093 отдельного мобильного инженерно-технического
узла Военного эксплуатационно-восстановительного управления связи.
В период с 2001 г. по 2005 г.— начальник 1093 отдельного мобильного
инженерно-технического узла Военного эксплуатационно-восстановительного управления связи. С 2005 г. по 2012 г.— заместитель начальника управления — начальник штаба Военного эксплуатационно-восстановительного управления связи. С 2012 г.— начальник Военного
эксплуатационно-восстановительного управления связи.
Награждён многими медалями и нагрудными знаками.
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Пункт управления связью (командного пункта (повседневного) центрального
командного пункта Генерального штаба Вооруженных Сил)
Основные задачи ПУС (КП (повседневного) ЦКП ГШ ВС):
- обеспечение оперативного управления системой связи Вооруженных Сил Российской Федерации;
- поддержание телекоммуникационной составляющей системы управления Вооруженных Сил Российской Федерации в постоянной готовности к боевому применению;
- поддержание системы связи в постоянной готовности к обеспечению информационного обмена в интересах управления Вооруженными Силами Российской Федерации;
- обеспечение связью руководства Министерства обороны;
- руководство действиями дежурных смен пунктов управления связью по поддержанию систем автоматизированного управления, средств и линий связи в установленных степенях готовности.

Ведерников
Игорь Васильевич,
начальник ПУС (КП (повседневного) ЦКП ГШ ВС), полковник

Игорь Васильевич Ведерников родился 3 января 1970 года в
г. Ленинграде. Окончил Киевское высшее военное инженерное училище связи и командный факультет Военной академии связи им.
С. М. Буденного.
Проходил службу в Западной группе войск, Главном штабе
Сухопутных Войск, Главном координационном центре (работы узлов

связи МО). В должности начальника ПУС (КП (повседневного) ЦКП ГШ
ВС) — с июня 2005 года.
Награжден 6 медалями, знаками отличия «За заслуги в войсках
связи» и «Почетный радист РФ».

Управление заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ
Перечень задач, решаемых управлением:
- ведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых систем, комплексов и средств связи;
- закупка средств радио, радиорелейной, тропосферной и спутниковой связи, средств инфокоммуникаций, средств и комплексов вычислительной техники, кодировочной и шифровальной аппаратуры;
- модернизация систем, комплексов и средств связи, находящихся в войсках, и доведение их возможностей до уровня, соответствующего современным требованиям;
- ремонт, поддержание в работоспособном состоянии техники связи и АСУ.

Вилков
Сергей Валерьевич,
начальник Управления заказов по совершенствованию
технической основы системы управления ВС РФ, полковник
Вилков Сергей Валерьевич родился 1 октября 1970 г. в г. Ковылкино,
Мордовская АССР.
В 1992 г. окончил Ульяновское ВВКУС им. Г. К. Орджоникидзе, в
2000 г.— Военную академия связи им. С. М. Буденного, в 2006 г.—
курсы ВАГШ ВС РФ.
Службу проходил на должностях: начальник группы обслуживания
РРС системы «Горизонт»; инженер отделения помехозащиты приемо-

передающего радиоцентра ЦУСС; заместитель начальника отдела —
старший инженер отдела ЦКС УС ГШ; начальник группы — заместитель
начальника отдела УЗП АСУ; начальник отдела УЗП АСУ; заместитель
начальника управления УЗС ТОСУ; начальник управления УЗС ТОСУ.
Награжден медалями «За отличие в военной службе» 1,2,3 степени;
знаком отличия «Почетный радист».

Совет ветеранов войск связи Вооруженных Сил
Цели и задачи организации ветеранов войск связи Вооруженных Сил:
- содействие в реализации и защите гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав и свобод членов организации;
- участие в поддержании памятников воинской доблести и славы, мест захоронения ветеранов в надлежащем состоянии;
- участие в благотворительной деятельности;
- оказание ветеранам, военнослужащим запаса и ветеранам труда материальной, моральной и иной помощи;
- пропаганда боевых и патриотических традиций российского воинства и воинов-связистов;
- взаимодействие с общественными ветеранскими организациями на территории России и зарубежных стран, в том числе в области социальной и моральной защиты.

Асеев
Аким Акимович,
председатель Совета Региональной общественной
организации ветеранов войск связи Вооруженных Сил,
генерал-лейтенант
Аким Акимович Асеев родился 17 января 1933 года в местечке
Радуль Репкинского района Черниговской области.
В 1955 году окончил Киевское училище связи. С 1955 по 1974 годы
командовал: взводом, ротой, батальоном, полком связи. С 1974 по 1978
годы — заместитель начальника войск связи Белорусского военного
округа. С 1978 по 1982 годы — начальник войск связи Северной группы
войск. С 1982 по 1985 годы — начальник Рязанского высшего команд-
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ного училища связи. С 1986 по 1992 годы — начальник Управления
боевой подготовки и вузов начальника связи Вооруженных Сил СССР —
заместитель начальника связи Вооруженных Сил СССР. С 1997 года —
председатель Совета ветеранов войск связи Вооруженных Сил.
Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу
Родине в ВС СССР» III степени и 22-мя медалями.
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