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Главный центр связи
ГШ ВС РФ
Узел автоматизированных систем управления
Главного центра связи Генерального штаба
Вооружённых Сил Российской Федерации

Рубис
Александр Анатольевич,
начальник Главного центра связи ГШ ВС РФ,
полковник
Рубис Александр Анатольевич родился 19 сентября
1972 года в с. Мишковка Стародубского района Брянской
области.
В 1994 году с отличием окончил Санкт-Петербургское
высшее военное инженерное училище связи, в 2002 году —
с золотой медалью Военную академию связи.
Военную службу проходил в должностях: начальник пункта
связи узла связи, начальник отделения приемных
радиоустройств радиоцентра узла связи, начальник
радиоцентра узла связи штаба ДВО, зам. начальника
центра — начальник пункта управления связью приемного
радиоцентра узла связи ГШ ВС РФ, начальник
Железнодорожного пункта управления ВС РФ, первый
заместитель начальника узла связи ГШ ВС РФ, заместитель
начальника узла связи ГШ ВС РФ.
С 2011 г. — начальник Главного центра связи ГШ ВС РФ.
Награжден 6-ю медалями, в том числе медалью
«За воинскую доблесть» II степени и знаком «Почетный
радист».

Красников
Д м и т р и й
Валерьевич, начальник узла автоматизир ов а нных
систем управления
Главного центра
связи Генерального
штаба ВС РФ, полковник.
Родился 26 июня 1967 года в
г. Звенигороде Московской области.
В 1989 году окончил Серпуховское
высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени
Ленинского комсомола. Военную
службу первоначально проходил в
подразделениях и частях ракетных
войск стратегического назначения в
должности инженера расчёта.
С 1993 года по настоящее время
последовательно прошёл на узле все
должности от инженера отдела до начальника узла автоматизированных
систем управления.
Награждён медалями «За воинскую
доблесть» I и II степени, а также знаками отличия «За заслуги в войсках
связи» и «Почётных радист».
Автоматизацию управления войсками справедливо связывают с успехами
научно-технического прогресса. Но
точку на этом ставить нельзя. Почему?
Дело в том, что достижения науки
и техники лишь открывают возможность автоматизации. Движущая же
сила её практического осуществления,
создания автоматизированных систем
управления заключена во внутренней
логике развития военного дела, в объективных потребностях достижения
современного уровня оптимальности
и оперативности управления войсками.
Автоматизация управления войсками — явление объективное и неизбежное. Именно с этой целью для управления Вооружёнными Силами нашей
страны в соответствии с директивой
Генерального штаба от 14 апреля 1970
года №ОРГ/2/126346 3 мая 1970 года
в штат Узла связи Генерального шта-

ба был включён Центр автоматизированных систем управления (центр
АСУ) численностью в 20 военнослужащих. Этот день принято считать
днём создания центра АСУ. Осенью
1970 года личный состав центра АСУ
переместился из военного городка
«Сокольники» на новый объект, где
уже начались строительные работы по подготовке помещений под
монтаж первой аппаратуры центра.
В марте-апреле 1973 года весь личный состав, предназначенный для
её эксплуатации, принял участие в
стендовых испытаниях. Директивой
Генерального штаба от 7 апреля 1973
года с 14 мая 1973 года в штат Узла
связи Генерального штаба были внесены изменения. Центр АСУ перестал
быть кадрированным подразделением. В штат центра АСУ дополнительно
введены 129 офицеров и 21 человек
из числа рабочих и служащих, появились новые отделы, началось их укомплектование. К февралю 1974 года вся
аппаратура автоматизированной системы на объекте была смонтирована
и начались её испытания.
В ноябре 1976 года начальником центра АСУ был назначен подполковник Рыбак В. П., старшим
инженером центра АСУ — майор
Ханов Ю. С. Началась разработка
новой структуры и штатов центра.
С марта 1977 года центр стал называться Центром автоматизированных
систем управления войсками. Общая
численность личного состава центра
увеличилась ещё на 72 военнослужащих и 27 рабочих и служащих.
За 10 лет с момента создания на центре были внедрены и освоены технические средства 13 автоматизированных систем различного назначения.
К 1987 году штатная численность
личного состава центра достигла своего максимума и стала составлять 517
человек, в том числе: 317 офицеров,
180 рабочих и служащих, 20 прапорщиков. Если 70-е годы были этапом
создания и становления центра, то
80-е годы явились этапом дальней-
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шего развития и совершенствования
центра АСУ. В эти годы окончательно
сформировалась штатная структура
и численность личного состава, вырос его профессиональный уровень.
Девяностые годы в истории центра —
это годы дальнейшей эксплуатации
комплексов средств АСУ и их частичной модернизации. Заменяются
рабочие места в составе аппаратуры
командной системы, совершенствуются средства автоматизации управления центром на базе ПЭВМ ЕС-1841.
В современных условиях развитие
системы управления Вооруженными
силами становится приоритетной.
Работа ведется по реализации передовых технологий для кардинального повышения качества, оперативности, надёжности и сокращения цикла
управления войсками и оружием.
Перспективные центры управления
с высокой степенью надёжности
и оперативности должны позволить
управлять войсками (силами) в мирное время, при угрозе агрессии и в военное время, обеспечить возможность
информационного обмена с пунктами
управления других министерств и ведомств в интересах выполнения задач
обороны государства.
Современный узел АСУ — это подразделение постоянной боевой готовности, обеспечивающее управление
Вооружёнными Силами Российской
Федерации в мирное и военное время. Узел АСУ занимает ведущее место
на Главном центре связи ГШ ВС РФ
по сложности и объёму выполняемых
задач. Ежедневно на боевое дежурство заступает более 60 человек из
числа офицеров и лиц гражданского
персонала. Дежурные средства и силы
находятся в постоянной боевой готовности. Поставленные задачи по несению боевого дежурства выполняются в
полном объёме и с высоким качеством.
Наиболее динамично развивающимся и шагающим в ногу со временем на узле АСУ является отдел
эксплуатации средств видеоконференцсвязи. Отделу всего 6 лет. Он был
образован в 2006 году для обеспечения эксплуатации новых комплексов
командной системы. С 2008 года в
связи с началом эксплуатации системы межвидового обмена электронной
корреспонденцией и средств закрытой видеоконференцсвязи на отдел
были возложены задачи по обеспечению видеоконференцсвязью руководства Министерства обороны
и должностных лиц органов военного
управления. В настоящее время в связи с развитием видеоконференцсвязи

и вводом в эксплуатацию средств ВКС
высокой чёткости роль отдела в системе обеспечения связью постоянно
возрастает.
Главной особенностью отдела является необходимость обеспечения
большого количества сеансов видеоконференцсвязи, как плановых, так
и оперативно организуемых в ходе проведения учений и при возникновении
чрезвычайных ситуаций. Это требует
от личного состава отдела высокой
боевой готовности, постоянного мониторинга состояния системы ВКС
и обширных знаний в области информационных технологий. Средний возраст офицеров отдела составляет 27
лет, а гражданского
персонала — 40 лет.
При отсутствии
штатного начальника отдела подразделением руководит
капитан Тесёлкина
Екатерина Юрьевна.
Родилась 26 июля 1985 года в поселке
Рассвет Аксайского района Ростовской
области. Со школьной скамьи мечтала
связать свою жизнь с военной службой.
Екатерину Юрьевну вдохновлял дух ростовских степей, а перед глазами был
пример отца — офицера Министерства
по чрезвычайным ситуациям РФ. В
2007 году окончила с золотой медалью
Новочеркасское высшее командное училище связи имени маршала Советского
Союза Соколовского В. Д. За 5 лет прошла боевой путь от инженера отдела до
заместителя начальника — старшего
инженера отдела узла АСУ. Вся жизнь
капитана Тесёлкиной Е. Ю. наполнена
армейским духом. Ее муж тоже военнослужащий.
Екатерина Юрьевна полна творческих планов, она вместе с отделом
готова решать задачи обновления
Генерального штаба ВС РФ.
Майор Литвинов
Дмитрий Анатольевич, начальник
отдела узла связи
телекомм у тационного, каналообразующих систем
Главного центра
связи Генерального
штаба Вооружённых сил Российской
Федерации.
Родился 19 апреля 1979 года в селе
Ленинское, Аламединского района
Чуйской области Киргизской ССР.
В 1996 году Дмитрий Анатольевич
поступил в Томское высшее, военное
Краснознамённое командное учили-

ще связи. В 1999 году в связи с расформированием ТВВКУС переведён
в Новочеркасский военный институт
связи им. маршала Соколовского В. Д.
Во время учёбы Дмитрий зарекомендовал себя с исключительно положительной стороны. Отличник
по учёбе, хороший спортсмен, неоднократно защищавший честь учебного заведения на соревнованиях
Вооружённых Сил, проявил настойчивость в достижении поставленных
целей, демострируя хорошие организаторские способности, самостоятельность и решительность, изучая
технику связи, организацию связи,
принципы построения узлов связи.
В 2001 году Дмитрий Анатольевич
окончил Новочеркасский военный
институт связи, получив квалификацию инженера многоканальных
телекоммутационных систем, и прибыл к месту дальнейшего прохождения военной службы — Узел связи
Генерального штаба Вооружённых
сил Российской Федерации. Военную
службу начал на должности начальника смены отдела центра каналообразующих систем.
Майор Литвинов Д. А. за все время прохождения военной службы
на узле связи отмечался руководством
центра как высококвалифицированный, добросовестный, дисциплинированный офицер, требовательный
к себе и подчиненным. Он успешно
справлялся с должностными обязанностями, при решении поставленных
задач проявлял самостоятельность,
разумную инициативу и настойчивость. Благодаря своим знаниям,
полученным в ТВ ВК УС и НВ ИС,
Дмитрий Анатольевич начал быстро
подниматься по служебной лестнице, на каждой ступени которой достойно выполнял свой воинский
долг. Инженер отдела, старший инженер отдела, заместитель начальника отдела, начальник отдела — это
профессиональный путь майора
Д. А. Литвинова, который пройден
с достоинством, упорством и стремлением к выполнению поставленных боевых задач с наилучшим результатом.
Умелый организатор технического обеспечения средств связи, он
имеет отличные показатели в боевой подготовке. Специалист 1-го
класса. Подготовил 5 специалистов
1 класса, 11 специалистов 2 класса.
Специалисты, подготовленные майором Литвиновым Д. А., обеспечивали взаимодействие с руководством
Вооружённых Сил РФ в крупномасштабных оперативно-стратегических
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учениях: «Запад-2009», «Восток-2010»,
«Центр-2011», «Кавказ-2012».
Развитие новых систем связи и технологий позволили своевременно изучать и эксплуатировать современное
вооружение воина связиста. Майор
Литвинов Д. А. лично организовывал
и принимал участие в монтаже, испытаниях и наладке нового цифрового
оборудования, которое позволяет
обеспечить бесперебойную связь.
В настоящее время отдел, который
он возглавляет, полностью оснащён
новейшими образцами современной
цифровой техники связи.
Подразделение, возглавляемое майором Литвиновым Д. А., всегда на отличном счету у руководства узла ТкКОС и Главного центра.
Ма йор Литвинов Дмит рий
Анатольевич — офицер, гражданин,
человек, которым по праву может гордится Родина — где он живет и которую защищает!

Батальон связи полевого
Узла связи ГШ ВС РФ центра
мобильных узлов связи.
Ратные будни
офицера-связиста
С т а р ш и й
л е й т е н а н т
Панкратов Андрей
Александрович родился 12 сентября
1986 года в поселке
Кадом Рязанской
области в семье рабочих. С самого детства родные и близкие воспитывали
в нем патриотические чувства, и еще
учась в школе, Андрей твердо решил
для себя, что его призванием станет
защита Отечества, пойдет по стопам
своего дяди действующего офицера
Вооруженных Сил РФ.
В 2000 году Андрей Александрович,
сдав вступительные экзамены, был зачислен в Рязанское высшее военное
командное училище связи. Пять лет
в стенах училища пролетели быстро.
Он учился увлеченно, принимал активное участие в спортивной жизни
курса, в военно-научной работе кафедры связи. Во время обучения курсант
Панкратов А. А. проявил большие способности в изучении техники связи,
общевоинских дисциплин, зарекомендовал себя с положительной стороны.
По окончании училища в 2009 году
был назначен на должность начальника аппаратной телефонного отделения
телеграфно-телефонной роты батальона связи Узла связи ГШ ВС РФ. Не прошло и месяца после приема дел и долж-

ности, как лейтенант Панкратов А. А.
принял участие в оперативно-стратегических учениях «Запад-2009» в республике Беларусь, где обеспечивал связь
в интересах командующего группировкой войск, затем в «Восток-2010»,
где активно участвовал в изучении
и освоении современной цифровой
техники связи. Обеспечил надежную
и бесперебойную связь руководству
Министерства обороны Российской
Федерации и командованию округа.
С января 2011 года старший лейтенант Панкратов А. А. был назначен
на должность начальника аппаратной
телефонного отделения телеграфнотелефонной роты батальона связи
Узла связи ГШ ВС РФ центра мобильных узлов связи. Принимал участие в
оперативно-стратегических учениях
«Кавказ-2012», на которых был охарактеризован командирами и начальниками как молодой, энергичный, с отличными организаторскими
способностями офицер, умеющий
работать в обстановке, требующей
проявления инициативы. Отлично
подготовлен, способен самостоятельно решать даже самые сложные задачи.
В процессе подготовки младших
специалистов Андрей Александрович
уделяет много внимания на качественное обучение подчиненных, на знания
ими штатной техники. При этом не забывая о постоянном духовно-нравственном воспитании личного состава,
вникая в его нужды, проявляя заботу о
подчиненных и стремление помочь им
сформировать в себе моральную готовность к защите Отечества. При этом он
с интересом делится с ними знаниями
о славных страницах многовековой
истории нашего государства и героических традиций Вооруженных Сил.
Главное внимание при изучении
средств связи экипажем станции старший лейтенант Панкратов А. А. уделяет
вопросам эксплуатации аппаратуры в
различных режимах работы, измерению электрических параметров, обнаружению и устранению простейших
неисправностей, в том числе и неукоснительному выполнению требований
безопасности связи.
Общее устройство отдельных частей, узлов и блоков аппаратуры, а также ее настройку старший лейтенант
Панкратов А. А. обучает на материальной части путем объяснения и образцового показа. Прочность знаний
и навыков у личного состава экипажа
достигает за счет многократного повторения приемов по настройке изучаемой
аппаратуры и вхождению в связь с помощью учебно-тренировочных карт.

Экипаж, которым командует старший лейтенант Панкратов А. А., по итогам учебно-боевой деятельности не раз
был отмечен в лучшую сторону как в
роте и батальоне, так и в узле. Его постоянная нацеленность на высокий результат при последовательном достижении поставленных целей позволяют
добиться высоких результатов в боевой
подготовке личного состава.
Как говорит старший лейтенант
Панкратов А. А., «Профессиональная
подготовка подчиненных — залог
успешного выполнения поставленных
перед ними задач».
Старший лейтенант Панкратов А. А.
постоянно совершенствует свои навыки и умения, активно используя их в
повседневной деятельности, никогда
не останавливается на достигнутом,
настойчив в достижении поставленных
задач. Является примером профессионализма, добросовестного отношения
к выполнению служебных обязанностей, принципиального и целенаправленного подхода к совершенствованию
своих знаний и навыков. Нетерпим к
недостаткам, при организации работы
по их устранению проявляет старательность и творческий подход. В полной
мере соответствует современным требованиям, предъявляемым к военнослужащим по контракту Вооруженных
Сил Российской Федерации.
Старший лейтенант Панкратов А. А.
является примерным семьянином.
Семья Андрея Александровича, в которой всегда принято понимать и поддерживать друг друга, обеспечивает
ему поддержку. Проводя воспитание
ребенка в духе времени, отец готовит будущего защитника Отечества.
Воспитывать сына ему помогает любящая жена, вкладывая в него лучшие
человеческие качества.
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Войска связи Вооруженных Сил Российской Федерации

Полевой Узел связи
ГШ ВС РФ центра
мобильных узлов связи.
Где обеспечена связь —
там победа!
Подполковник
Помещиков
Е в г е н и й
Вла димирович
родился 28 апреля
1978 года в семье
офицера-связиста.
В школьные годы
примером являлись деды и прадеды,
которые служили верой и правдою
Родине, которые совершали подвиги в Великую Отечественную войну.
Решение по окончании школы было
принято без сомнений. Надо продолжать род кадровых военных.
В 2000 году окончил с отличием
Ульяновское высшее военное инженерное ордена красной звезды училище связи им. Орджоникидзе, в 2009
году — Военную академию связи им.
С. М Буденного.
В курсантские годы принимал
активное участие в военно-научной
и изобретательской работе. За успехи,
проявленные в области научных исследований и военно-научной работе,
неоднократно поощрялся командованием.
После завершения обучения в училище Евгений Владимирович был распределен и направлен для прохождения службы на передающий центр УС
ГШ ВС РФ, где прошел командные,
инженерные и штабные должности.
После выпуска с Военной академии
связи проходил службу в должностях
начальника центра каналообразующих систем, командира мобильного
батальона связи.
С ноября 2011 года по настоящее
время — заместитель начальника полевого Узла связи ГШ ВС РФ центра
мобильных узлов связи.
Подполковник Помещиков Евгений
Владимирович в Вооруженных Силах
Российской Федерации служит более
17 лет. Имеет отличную теоретическую подготовку и практический
опыт работы по организации боевой и мобилизационной подготовки. Постоянно передает свои знания
подчиненным. В течение всего периода военной службы в Вооруженных
Силах он характеризуется исключительно с положительной стороны.
Дисциплинированный, грамотный в
профессиональном отношении офицер, обладает высокими организаторскими и методическими способностями. Умеет найти подход к любой

категории военнослужащих и направить их усилия на своевременное
и правильное исполнение полученных
приказов и распоряжений. Решения
принимает грамотные и обоснованные, может аргументированно отстоять свое мнение. Всегда выделяет
основную цель в своей работе и сосредотачивает на ней основные усилия.
От офицеров подразделения
Евгений Владимирович требует личной дисциплинированности, совершенствования своих знаний и умений,
постоянного и непосредственного
участия в процессе обучения и воспитания личного состава. Основной

профессиональный принцип подполковника Помещикова Е. В. — прежде
чем требовать, необходимо обучить
подчинённого. Главный упор в процессе боевой подготовки он делает
на практические знания, отработку
нормативов, обслуживание техники,
потому что считает, что «поле — это
академия для солдата».
В 2010 году батальон связи под руководством Евгения Владимировича
принимал участие в ликвидации пожаров и последствий чрезвычайной си-

туации на территории Владимирской
и Нижегородской областей, где подполковник Е. В. Помещиков проявил
высокие организаторские способности, мужество, смелость в борьбе
со стихией. За смелость и мужество
награжден почетной грамотой губернатора Владимирской области,
получил благодарственные письма
от руководства поселков, которых
подчиненные спасли от губительного
пламени лесного пожара.
С 2010 года под руководством
и личным участием подполковника
Помещикова Е. В. были с успехом выполнены поставленные задачи по организации и обеспечению различных
услуг связи командованию округов
на оперативно-стратегических учениях «Восток-2010», «Центр-2011»
и «Кавказ-2012». На оперативностратегических учениях «Центр-2011»
батальон представлял войска связи
в Казахстане. Слаженные действия
войск связи, эксплуатация цифровых средств связи по достоинству
были оценены руководством ВС республики Казахстан. Везде и всюду он
использует один девиз, который стала его личной карточкой — «Там, где
мы — там победа!». За выполненные
с успехом задачи личный состав и лично подполковник Помещиков Е. В.
были поощрены.
Помещиков Е. В. считает своим
прямым долгом заботу о каждом солдате и сержанте, прапорщике и офицере, поэтому неустанно вникает в
нужды своих подчиненных и членов
их семей. Личная дисциплинированность по отношению к себе и окружающим товарищам, уважительное
отношение к сослуживцам являются
постоянными качествами Евгения
Владимировича. Сослуживцы с теплотой отзываются о нём как о
человеке и командире с богатым
практическим опытом и глубокими
профессиональными знаниями. Его
добросовестность, порядочность,
принципиальность, трудолюбие, неутомимая жизненная активность,
стремление к улучшению условий
службы и быта военнослужащих части снискали уважение и авторитет
среди подчинённых, а также командования.
За усердие, инициативу и высокие
показатели в служебной деятельности
неоднократно поощрялся вышестоящим командованием, был награждён
медалями Министерства обороны «За
воинскую доблесть», «За отличия военной службы».
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