часть

2

Войска связи Вооруженных Сил Российской Федерации

Центральный
военный округ
Бригада управления.
Связь управляет миром, а связью управляем мы!
Жаров Дмитрий Игоревич, командир бригады
управления, полковник.

Демьяненко
Олег Витальевич,
начальник связи — заместитель
начальника штаба
Центрального военного округа по связи,
полковник
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 должностях: 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 задачи 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 г. по август 1996 года. В период с февраля
1996 года по август 1998 года выполнял 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 42 мсд, командира отдельного полка связи
(узловой) общевойсковой армии СКВО, начальника отдела
технического обеспечения (связи и автоматизированных
систем управления) управления связи штаба СевероКавказского военного округа, заместителя начальника связи
ПУрВО.
С декабря 2010 года по н. в. — начальник связи —
заместитель начальника штаба ЦВО по связи.
Награжден 3-мя государственными наградами: орденом
«За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, медалью «За отвагу», а также 7-ю
ведомственными наградами.
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Дмитрий Игоревич родился
1 5 с е н т я б р я 1 9 7 1 г. в
г. Владимире.
Окончил в 1992 году Рязанское
высшее военное командное
училище связи, в 2007 году —
Военную академию связи.
Службу проходил в Дальневосточном военном округе
на должностях командира кадра роты связи, начальника телефонного центра УС, командира кадра батальона связи, начальника ПУС опс, заместителя начальника связи штаба армии, командира бригады связи, заместителя начальника
связи округа.
С июня 2012 г. командир бригады управления.
С июня 2000 г. по январь 2001 г. участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе.
Награжден 4 медалями.

К а п и т а н
С ор окин Юрий
Матвеевич родился 2 мая 1979 года
в деревне ВарзиПельга Агрызского
района Республики
Та т а р с т а н .
В
2005 году окончил Кемеровское
высшее военное училище связи.
По контракту в ВС РФ служит уже
13-й год. За время службы капитан
Сорокин Ю. М. принимал участие в
крупномасштабных учениях «Южный
щит 2006», «Мирная Миссия 2007»,
«Мирная Миссия 2008», «Ладога
2009», «Восток 2010», «Центр 2011».
С 2011 года возглавляет роту связи
ППУ в бригаде управления, которая
каждую неделю проводит радиотренировки в масштабах округа в
радиосетях командующего войсками
военного округа, начальника штаба
и начальников родов, войск и служб.
Рота под его руководством успешно
выполняет поставленные задачи. В
ходе проведения радиотренировок
специалисты роты связи ППУ отличаются грамотной и уверенной работой
на средствах связи.
Ос о б о е внима ние ка пит а н
Сорокин Ю. М. уделяет личному со-

ставу: его боевой и физической подготовке, состоянию здоровья и совершенствованию навыков работы
на средствах связи. Он находит индивидуальный подход к каждому
военнослужащему роты, потому что
когда-то и сам начинал свой нелегкий боевой путь военнослужащим
по призыву.
В подразделении под его чутким
руководством значительно лучше,
чем в других подразделениях бригады, организованы и проводятся занятия по боевой подготовке, при этом
полностью отсутствуют факты нарушения воинской дисциплины.
Большую помощь ему в подготовке высокопрофессиональных специалистов связи оказывают его боевые
товарищи — командиры взводов: ст.
л-т Клименко А. В., ст. л-т Урмаев В. В.
и ст. л-т Рытченко Е. В.
Благодаря четкости и слаженности
действий данных офицеров им неизменно удается достигать поставленных целей в обучении и подготовке
личного состава роты связи, поддерживать ее высокую боевую готовность и способность выполнять задачи по предназначению. Данная рота
связи на протяжении 2012 года является лучшей в бригаде управления.
До тех пор, пока в рядах связистов
Центрального Военного округа несут боевую службу такие, как капитан Сорокин, любая задача будет ими
выполнена.

Фундаментальная
модернизация частей связи
общевойсковой армии
На современном этапе развития
военной связи внедряемые информационные и телекоммуникационные
технологии активно используются для
решения задач управления, при проведении мероприятий повседневной
деятельности, в том числе в ходе осуществления мероприятий по совершенствованию системы связи и ресурсному обеспечению.
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С практической точки зрения
в 2012 году в Сибирском регионе
Центрального военного округа осуществлен значительный прорыв в
оснащении стационарной и полевой
компоненты общевойскового объединения средствами связи нового поколения. Организовано полносвязное
телекоммуникационное пространство
объединенной автоматизированной
цифровой системы связи унифицированных программируемых аппаратных средств и технологий с едиными
управлением и системой комплексной
информационной безопасности, адаптированной к изменяемым условиям
структуры на основе программно
управляемой коммутации, единой
системы адресования, идентификации, аутентификации, авторизации
и синхронизации.
В соединения и воинские части армии военно-промышленным
комплексом активно поставляются
средства связи нового поколения.
Продолжается внедрение коммуникационной и специальной аппаратуры
с улучшенными функциональными
характеристиками, что предполагает
особый подход к качественному подбору личного состава для комплектования подразделений связи и его
подготовки.
Основные усилия отдела и подразделений связи армии в 2012 году были
сосредоточены на:
поддержании высокого уровня готовности подразделений связи к
выполнению задач по предназначению;
решении задач по обеспечению
связью оперативного состава пунктов управления объединения, соединений и воинских частей с требуемым качеством;
совершенс твовании ме тодов
и форм обучения личного состава
подразделений связи объединения.
В результате проделанной работы
удалось добиться повышения уровня профессиональной подготовки
специалистов связи в ходе проводимых тренировок по связи, тактикоспециальных и командно-штабных
учений. Наиболее значимых результатов добился личный состав бригады
управления объединения (командир
бригады полковник Шакотько И. Ф.),
которая по итогам 2012 учебного года
заняла первое место среди бригад
управления Центрального военного
округа.
Основное внимание при подготовке специалистов уделяется освоению
поступающих от предприятий про-

•
•

мышленности современных образцов техники связи и максимальное
использование её возможностей при
выполнении поставленных задач.
Интенсивная интеграция в военную сферу, внедряемых информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение качественного
подхода к подготовке специалистов,
эксплуатирующих современные средства связи, инженерно-технического
состава, становится основой обеспечения устойчивого и непрерывного
управления войсками (силами) и оружием в любых условиях обстановки.

Отдельная Таллинская
ордена Красной звезды
бригада управления
Историческая справка
24 июня 1941 в районе г. Таллина
Эстонской ССР из 496 отдельного батальона связи 8 Армии
Прибалтийского особого военного
округа был сформирован 34 отдельный полк связи. Развертыванием полка руководил командир батальона капитан Лавров Анатолий Степанович,
который с полком прошел всю войну
и впоследствии стал начальником
войск связи 8 Армии.
5 июля 1941 года полк в составе
8 Армии Прибалтийского особого
военного округа впервые вступил в
боевые действия на Рижском направлении. Этот день считается днем образования части.
В июле-августе 1941 г. 34 отдельный полк связи вместе с войсками 8
Армии сдерживал натиск немецкофашистских войск, отходя с боями
на г. Шауляй, г. Ригу, г. Тарту. В 19411943 гг. полк участвовал в оборонительных операциях по защите города

Ленинграда. В январе-феврале 1944 г.
личный состав полка в составе 8 Армии
Волховского фронта принимал участие в первом Сталинском ударе под
Ленинградом и Новгородом, имевшим
своим результатом полное освобождение Ленинграда и области от вражеской
блокады. В сентябре-декабре 1944г.—
участвовал в наступлении по изгнанию
немецко-фашистских войск из пределов Эстонской республики.
За отличные боевые действия
при прорыве блокады г. Ленинграда,
при овладении г. Мга, при прорыве немцев севернее г. Тарту, при
освобождении острова Сааремаа
Верховный Главнокомандующий неоднократно объявлял благодарность
личному составу полка (Приказы
ВГ от 25.01.1943 г., 21.01.1944 г.,
22.09.1944 г., 24.11.1944 г.).
22 октября 1944 г. за обеспечение
бесперебойной связи операций 8
Армии по освобождению Советской
Эстонии, ее столицы г. Таллинна,
пол к у п ри к а з ом В е рх ов ног о
Главнокомандующего присвоено
наименование «Таллиннский» (Указ
Президиума ВС СССР от 22.10.1944 г.
№0338).
16 декабря 1944 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими
захватчиками Указом Президиума
Верховного Совета СС СР за мужество и героизм, проявленный личным
составом при овладении островами
Даго и Эзель, полк награжден орденом
Красной звезды (Указ Президиума ВС
СССР от 14.12.1944 г.).
За заслуги в деле защиты Советской
Родины и достигнутые высокие результаты в боевой и политической
подготовке в честь 50-летия Великой

•
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Октябрьской Социалистической революции полк награжден Памятным
Знаменем ЦК КПСС, Президиума
ВС СС СР, Сове та Министров
СС СР (Постановление №965 – 322
от 20.10.1967 г.).
Впоследствии в результате нескольких организационно-штатных
мероприятий Таллиннский Ордена
«Красной звезды» полк связи был
преобразован в 135 отдельную
Таллиннскую ордена Красной Звезды
бригаду связи.

Повседневная деятельность
бригады управления
15 октября 2010 года в соответствии с Директивой ГШ СВ
№453/1/25 – 26/565 РТ от 30.07.2010 г.
и приказом командующего армией
№029 от 30.09.2010 г. бригада связи
была переименована в Таллиннскую
Ордена «Красной звезды» бригаду
управления.
В течение последних лет личный
состав неоднократно участвовал в
различных учениях, обеспечивая
связь на исследовательских БР ТУ
с мотострелковой бригадой под руководством Главнокомандующего
Сухопутными войсками, принимал участие в обеспечении связи
Командующему армии при проведении КШУ на местности с боевой
стрельбой с соединениями армии,
различных командно-штабных учений и тренировок под руководством
Командующего Войсками Сибирского
военного округа, Командующего
Войсками Центрального военного
округа, Командующего общевойсковой армии.
Военная связь является неотъемлемой составной частью системы
управления Вооруженными Силами,
её материальной основой. От её состо-
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яния и функционирования во многом
зависят оперативность руководства
войсками, своевременность применения боевых средств и оружия.
За последние годы качественно улучшилась боевая подготовка
и контроль качества несения боевой
службы. Систематически проводятся
учения, в ходе которых личный состав
оттачивает навыки в действиях при
обеспечении связи в различных условиях обстановки. Военнослужащие
части выполняют поставленную боевую задачу на основе личной осознанности, значимости и важности ее
четкого и грамотного исполнения.
Воинский труд многих офицеров,
прапорщиков, сержантов отмечен государственными наградами. Так, например, медалью «Суворова» награждены подполковник Лапиков А. В.,
майор Пальчиков В. И., капитан
Семенов Н. Г., старший прапорщик
Данилко П. В., медалью «За воинскую
доблесть» — капитан Абакаров А. М.,
лейтенант Шайдт Р. И., старший прапорщик Мишин С. Н., медалью «За отвагу» — лейтенант Шайдт Р. И., старший прапорщик Валиев Р. А., старший
прапорщик Басацкий А. А.
Из личного состава бригады в
лучшую сторону неоднократно отмечались следующие военнослужащие: подполковники Поляков Е. А.,
Павленко С. В., Трахачев А. В., майоры Гущин А. С., Мальцев Р. Н.,
Никитин
С. С.,
капитан
Жарков Е. А. Они вносят большой
вклад в дело обучения личного состава, укрепления воинской дисциплины
и правопорядка, помогают товарищам
по службе и словом, и делом в достижении высоких показателей боевой
подготовки и работы на средствах
связи, всегда готовы поделиться опытом. Поэтому сейчас можно с твердой

уверенностью сказать: «Традиции,
заложенные нашими предками, подхвачены молодым поколением и находятся в достойных руках».
Сегодня наш воинский коллектив вырос в большую и боеспособную воинскую часть, вооруженную
современными средствами связи.
Военнослужащие части выполняют
поставленную боевую задачу на основе личной осознанности, значимости
и важности ее четкого и грамотного
исполнения.
В отдельной
Таллинской ордена Красной звезды
бригаде управления
проходит службу
лейтенант Шайдт
Руслан Иванович,
который проявил
себя как высококлассный специалист.
За относительно непродолжительный срок службы в должности
командира взвода связи лейтенанту
Шайдт Р. И. удалось делом доказать,
на что способен офицер как профессиональный связист и умелый воспитатель подчинённых. Так, одним из
значимых его достижений является
тот факт, что подразделение, которым
он командует, занимает ведущие места по боевой подготовке и воинской
дисциплине. В коллективе, где служит
лейтенант Шайдт Р. И., отсутствуют
случаи неуставных взаимоотношений
между военнослужащими.
Если рассмотреть биографию лейтенанта Шайдта Р. И., то становится
ясно, что богатый опыт он приобрел
в процессе своей военной службы.
Сам Руслан Иванович родился 25 января 1982 года в поселке Дружба
Топчихинского района Алтайского
края. В 2000 году был призван в
Вооруженные Силы для прохождения срочной службы в отдельную
бригаду специального назначения.
Через год пошел учиться в школу
прапорщиков во Пскове. После ее
окончания вернулся обратно в бригаду специального назначения, где
был назначен на должность заместителя командира разведывательной
группы. Неоднократно участвовал в
контртеррористических операциях
в республике Чечня. В 2007г. прошел
курсы подготовки младших офицеров, по окончании которых был распределен в полк связи на должность
командира радиорелейно-кабельного
взвода. В 2009 году назначен на должность командира взвода связи роты
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связи подвижного пункта управления
батальона связи.
Прежде всего надо отметить, что
рота связи подвижного пункта управления батальона связи — это одно из
основных подразделений бригады,
которое обеспечивает связью управление общевойскового объединения
при выполнении ими боевых задач,
на командно-штабных учениях, полевых выходах, манёврах. И поэтому
лейтенант Шайдт Р. И. добросовестно
подходит к подготовке и проведению
занятий со взводом по предметам боевой подготовки. Широко использует
практический опыт, полученный в период прохождения военной службы
в войсках специального назначения.
Умело обучает личный состав работе
на средствах связи.
От слаженных действий экипажей вверенного его взвода и в целом
роты связи зависит очень многое: как
быстро военнослужащие совершат
марш, подготовят к работе КШМ, обеспечат связью управление объединения в движении и в районе развертывания командного пункта. Поэтому во
взводе лейтенанта Шайдта Р. И. действует принцип: «один за всех — и все
за одного». Главное в работе лейтенанта Шайдта Р. И.— это умение работать
с людьми, опора на взаимопонимание
и поддержку. Руслан Иванович доказывает, что «…с сильным командиром
не может быть слабого подразделения.
Если взвод или рота неуправляемы —
это твоя вина. Проблем не будет,
коль наладишь взаимопонимание.
Руководить надо не окриком, а ав-

торитетом. Стиль управления может
быть разный. Вполголоса можно командовать, и будут повиноваться,
а можно орать, да без толку.»
За время прохождения службы в
должности командира взвода связи ему неоднократно приходилось
участвовать в различных командноштабных учениях, тренировках, маршах и т.д. И всегда его подчиненные
демонстрируют высокий уровень
профессиональной подготовки, за
что в воинском коллективе Руслан
Иванович пользуется заслуженным
авторитетом. Также он неоднократно
поощрялся командованием части, награжден медалями «За Отвагу» и «За
Воинскую доблесть» III степени.

Узел связи бригады
управления общевойсковой
армии.
Техника не подведет
Заместитель начальника узла —
старший инженер
узла связи бригады
управления общевойсковой армии
Центрального
Военного округа
майор Фадеев Иван
Вла димир ович.
Родился 9 августа 1979 года в
г. Рузаевка Рузаевского района республики Мордовия.
Ивану Владимировичу с детства
нравилась военная служба, и вопрос «кем быть» перед ним не стоял.
С юных лет он занимался в кружке

радиолюбителей, мечтая стать военным связистом. В августе 1996 года
поступил в Рязанское высшее военное
командное училище связи.
Во время учебы Иван Владимирович
проявлял настойчивость в достижении поставленных целей, хорошие
организаторские способности, самостоятельность и решительность.
Курсант Фадеев И. В. добросовестно
изучал технику связи, организацию
связи в тактическом звене управления, принципы построения узлов связи соединений и объединений.
По окончании училища служит в
должности командира взвода связи
радиоприёмных устройств узла связи отдельного полка связи общевойсковой армии ПУрВО. При командовании взводом большое внимание
обращал на обучение подчиненных,
знание ими штатной техники связи,
много времени уделял отработке нормативов. Взвод старшего лейтенанта
Фадеева И. В. не раз был отмечен лучшим в узле связи и полку. Молодого
и энергичного офицера в июле 2003
года назначили начальником радиоцентра. Не раз ему приходилось выполнять самые ответственные задачи
по организации связи и при этом он
всегда проявлял разумную инициативу, способствующую выполнению
задач с высоким качеством. Затем
были другие назначения, но Иван
Владимирович всегда с блеском
справлялся с новыми обязанностями.
С 2010 года его назначают на должность заместителя начальника —
старшего инженера узла связи бригады управления. В этой должности он
служит по настоящее время.
Иван Владимирович всегда принимает активное участие при вводе
в эксплуатацию новых образцов техники связи. В своей работе он отличается плановостью, аналитическим
мышлением, способностью выделить
главное, что помогает ему добиваться самых высоких результатов в повседневной службе. Самостоятельно
изучив технику, он прилагает максимальные усилия в обучении и работе на этой технике подчиненных
офицеров, сержантов и солдат, за что
пользуется заслуженным уважением
в коллективе узла связи и соединения.
Итогом напряженного учебного
года стал полевой выход, в ходе которого для качественного и интересного обучения личного состава Иван
Владимирович развернул отвечающий самым высоким требованиям
полигон связи, на котором его подчиненные круглые сутки оттачива-
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ли практические навыки по работе
на различных типах средств связи.
На проводимых в сентябре 2012
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
подчинённых командиров подразделений и водителей позволили качественно решить поставленную задачу
на штатной технике связи, «не потеряв» ни одной единицы техники.
Майор Фадеев И. В. своим трудом,
старанием, умением организовать
и обеспечить связь показывает пример всему личному составу узла связи
в выполнении воинского долга и личной ответственности за порученное
дело.

Бригада связи
Волков Евгений
Леонидович, командир бригады
связи, полковник
Родился 26 августа 1962 года
в поселке Буян
Кру тихинского
района Алтайского
края.
В 1983 году окончил Томское высшее военное командное училище связи, в 1997 году —
командный факультет Военной
академии связи.
Проходил службу с 1983 по 1986 гг.
в ГС ВГ на должностях: командир
взвода связи 269 батареи управления
и артиллерийской разведки и командир радиорелейно-кабельного взвода радиорелейно-кабельной роты 152
отдельного гвардейского батальона
связи 10 гвардии танковой дивизии 3
общевойсковой армии, затем в ПУрВО
на должностях начальника телефонного отделения и с 1988 по 1991 гг. в
отдельном учебном батальоне связи
на должностях командира учебного
взвода — преподавателя, командира
учебной роты — старшего преподавателя, с 1991 г. по 1992 г. — командира учебной роты — старшего

82

SvVS-2013.indd 82

преподавателя в учебном центре подготовки ресурсов войск связи, с 1992 г.
по 1994 г. — начальника штаба — заместителя командира батальона в отдельном радиорелейно-кабельном батальоне ОА, с августа 1994г. в бригаде
связи на должностях начальника оперативно-технического отделения —
заместителя начальника штаба, командира отдельного батальона связи.
С октября 2001г. по настоящее время — командир бригады.
Награжден Орденом Почета и 6
медалями.
Бригада связи сформирована
с 31 августа 1994 года в соответствии
с Директивой Главного штаба СВ ВС
РФ.
В мирное и военное время бригада
связи предназначена для развертывания и устойчивого функционирования стационарной сети связи с целью
обеспечения устойчивого управления
повседневной деятельностью войск,
приведением их в различные степени
боевой готовности, мобилизационным и оперативным развертыванием, перегруппировкой и подготовкой
резервов.
В настоящее время в условиях насыщенности армий ракетно-ядерным
оружием и высочайшей готовности
этого мощного оружия к боевому
применению предъявляются значительно более жесткие требования к
системе управления и связи. Время
доведения боевых распоряжений
и команд до исполнителей теперь
исчисляется минутами и секундами,
поэтому связь в современном бою стала таким же решающим фактором в
достижении победы, как количество
и качество войск и оружия.
Воины-связисты бригады надёжно обеспечивают все виды связи
Командующему войсками и штаба
ЦВО, командующим объединений,
командирам соединений, воинских
частей и организаций, дислоцирующихся на территории ЦВО. Постоянно
совершенствуют профессиональное
мастерство, осваивают сложную современную технику.
В 2012 – 2013 годах основное сосредоточение усилий по развитию системы связи в бригаде направлено на ее
перевод от технологий построения
первичной и вторичных сетей связи
к технологиям построения единой
транспортной сети связи, сетей доступа и объективных сетей пунктов
управления ВС РФ. Бригада оснащается новым цифровым оборудованием, что позволяет предоставлять
командованию широкий спектр со-

временных услуг связи на должном
уровне.
Каналообразующее оборудование (радиорелейные и спутниковые
станции), сетевые средства (маршрутизаторы, коммутаторы, межсетевые экраны, АТС) и абонентские
устройства (компьютеры, телефонные
аппараты) обеспечивают предоставление необходимых пользователю
сервисов — высококачественной открытой и закрытой телефонной связи, доступа к автоматизированным
системам управления, системе обмена электронной корреспонденцией.
Появились такие дополнительные
возможности, как проведение аудио
и видеоконференций.
Не менее важным направлением
развития бригады является обеспечение автоматизации управления
войсками во всех звеньях и создание
средств, позволяющих формировать
единую картину «поля боя» на основе, получаемой от различных источников информации, доводить ее до
руководства в удобном для принятия
решения виде, а также обеспечивать
планирование боевого применения
войск и оружия в близком к реальному времени.
Комплексный системный подход
к модернизации и переоснащению
средств связи в бригаде позволит
успешно осуществить перевод системы военной связи на цифровые
способы передачи и обработки информации.
Таким образом, основные направления развития бригады, принципы
оптимизации состава и оснащения
новыми средствами связи, реализация выработанных направлений
применения передовых технических
решений и новых телекоммуникационных технологий в производстве
средств и комплексов связи позволят
обеспечить возможность в реальном
времени реагировать на изменения
военно-политической обстановки,
своевременно и с требуемой достоверностью реализовать решения по эффективному управлению войсками во
взаимодействии с другими войсками
и воинскими формированиями РФ.

Узел связи бригады
связи ЦВО
В результате масштабного реформирования Вооруженных Сил РФ
узел связи вошел в состав бригады
связи Центрального военного округа.
Одним из основных подразделений
узла связи является телеграфно-телефонный центр.
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Основными задачами, решаемыми
центром, являются:
обеспечение приема и передачи
сигналов (распоряжений) управления, а также прохождения всех
видов информации и обеспечение
телефонных и телеграфных переговоров в интересах командования;
обеспечение незамедлительного
доведения сигналов всех видов
оповещения до подчиненных объединений, соединений, воинских
частей и учреждений;
обеспечение устойчивого функционирования средств связи;
эксплуатационное обслуживание
линий связи, находящихся на балансе узла связи;
обеспечение технической готовности средств и сооружений связи
для привязки полевых (подвижных) средств связи.
Командует центром один из лучших специалистов
бригады капитан
Макеев Денис
Вячеславович.
Вя че сла в ови ч,
родился 29 июля
1983
года
в
г. Симферополе.
Из семьи военного, с детства мечтал пойти по стопам
отца. После окончания Ульяновского
Гвардейского суворовского военного училища в 2000 году поступил в
Ульяновский Филиал военного университета связи, который окончил в
2005 году.
Денис Вячеславович — профессионально подготовленный офицерсвязист, обладает высоким уровнем
знаний, штабной культурой и практическими навыками в планировании,
организации руководства подчиненным подразделением. Он много сил
и энергии уделяет работе по совершенствованию подготовки личного
состава центра и внес ряд предложений, направленных на повышение
боевой готовности узла связи.
Его подразделение на протяжении последних лет является лучшим на узле связи, а сам Денис
Вячеславович — заслуженным авторитетом.
Под его чутким руководством
большой коллектив военнослужащих
и гражданского персонала, которые
непрерывно несут боевое дежурство
и достойно выполняют свой долг. За
что капитан Макеев Д. В. неоднократно поощрялся командованием узла
связи.

•

•
•
•
•

Пункт управления связью
Командования ВВС и ПВО
Начальник
пункта управления связью —
Скоробогатов Олег
Евгеньевич, подполковник. Родился
18 января 1970 года
в г. Новосибирске. В
1993 году закончил
Томское высшее
военное командное
училище связи.
Для прохождения военной службы был направлен в Сибирский военный округ на должность командира
телеграфно-телефонного взвода роты
связи зенитно-ракетного полка. Уже
с первых дней военной службы лейтенант Скоробогатов О. Е. проявил
себя как грамотный командир, способный умело управлять подчиненным личным составом, вверенным
вооружением и военной техникой,
планирующий свою работу в строгом
соответствии с руководящими документами.
Постоянная нацеленность на высокий результат не осталась незамеченной командованием, и в 1998 году
капитан Скоробогатов О. Е. назначается на должность начальника связи
зенитно-ракетного полка. Основное
внимание офицер уделяет организации связи в ходе проведения тактических учений с боевой стрельбой,
руководит развертыванием системы
связи в ходе выполнения пусков ракет
на учебном полигоне.
После окончания Военной академии связи майор Скоробогатов О. Е.
назначается начальником пункта
управления связью узла связи объединения Военно-воздушных сил
и противовоздушной обороны. На
этой должности особенно ярко проявились способности офицера по развертыванию и эксплуатации узлов
и линий связи, организации оперативно-технической службы.
В ходе подготовки и проведения
оперативно-стратегического учения «Восток-2010» подполковник
Скоробогатов О. Е. возглавил подготовку узла связи и функциональных групп вспомогательного пункта
управления объединения на полигоне. В ходе практических мероприятий
по обеспечению полетов авиации руководил работой системы связи, радиотехнического обеспечения и автоматизированных систем управления. На
высоком профессиональном уровне
организовал работу системы связи,

получил высокую оценку группы руководства учением.
В 2010 году поступил приказ
на передислокацию. В короткие сроки воины-связисты прибыли на Урал
и заступили на боевое дежурство.
С личным участием подполковника
Скоробогатова О. Е. было произведено оборудование пунктов управления
объединения и реорганизация системы связи — развернуты, введены в
эксплуатацию и аттестованы режимная цифровая автоматическая телефонная станция, система электронного документооборота, комплексы
средств автоматизации. Организована
работа средств радиосвязи и выполнено переключение каналов связи
для управления соединениями и воинскими частями в ходе несения
боевого дежурства по противовоздушной обороне в зоне ответственности Центрального военного округа. Организация системы управления
объединения в новом месте дислокации положительно оценена первым
заместителем Министра обороны
Российской Федерации.
В период подготовки и проведения стратегического учения
«Центр-2011» в 2011 году подполковник Скоробогатов О. Е. принимал
непосредственное участие в развертывании системы связи при выполнении задач на полигоне Чебаркуль. В
установленные сроки были развернуты пункт управления полетами и узел
связи, организована связь с пунктами
управления Центрального военного
округа. В период проведения стратегических учений все авиационные
тренировки по вылетам самолетов
и вертолетов обеспечены связью высокого качества.
За заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие
показатели в служебной деятельности Указом Президента Российской
Федерации в 2012 году офицер награжден медалью Суворова.
Подполковник Скоробогатов О. Е.
является примером добросовестного
отношения к выполнению служебных
обязанностей, принципиального и целенаправленного подхода к решению
сложных задач в достижении высоких
результатов служебной деятельности.
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