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27 марта ( День внутренних
войск МВД России
Внутренние войска  одна из многочисленных и
грозных составляющих Министерства внутренних дел
России. Военнослужащие, гордо носящие буквы "ВВ" на
своих шевронах и погонах, выполняют свой служебный
долг во всех регионах нашей необъятной Родины. Тысячи
офицеров и бойцов прошли и еще проходят закалку в
горячих точках страны. Месяц март для ВВ особенный 
27 марта  День внутренних войск МВД России.
Сегодня наш гость  начальник связи  начальник Уп
равления связи и автоматизированного управления вой
сками ГКВВ МВД России
Мирошников Алексей
Иванович.
 Алексей Иванович, для нас по 
нятно, что имеют место как парал
лельности, так и различия в назначе
нии, функциях и задачах, присущих
органам внутренних дел и внутрен 
ним войскам. Очевидно, такая же си
туация наблюдается и в вопросах ор
ганизации связи?
Вы совершенно правильно отме
тили, что имеют место и параллель
ности, и различия в задачах, решае
мых органами внутренних дел и вну
тренними войсками. Система связи
внутренних войск является подсис
темой связи МВД России, но, как си
стема военного назначения совер
шенствуется в соответствии с требо
ваниями, предъявляемыми к системе
управления войсками по обеспече
нию боевой готовности, живучести,
возможности централизованного и
децентрализованного управления.
В составе внутренних войск име
ются специальные моторизованные
воинские части, которые совместно с
ОВД решают задачи по охране обще
ственного порядка в городах и регио
нах нашей страны. В основном в этих
частях связь организуется по образу
и подобию, а зачастую и под непо
средственным руководством ОВД го
рода и региона, в котором располо
жена данная воинская часть. А вот в
соединениях и частях оперативного
назначения (ЧОН) организация свя
зи несколько отличается от организа
ции таковой в ОВД. Это во многом за
висит от задач, выполняемых ЧОН, а
также укомплектованности частей и

подразделений связи в основном
средствами связи военного назначе
ния. Так, в частях оперативного на
значения основной упор при органи
зации связи делается на полевые и
подвижные средства связи, которые
практически отсутствуют в органах
внутренних дел. Как показывает
опыт проведения контртеррорести
ческой операции в ЧР, часто подраз
деления органов МВД, участвующие
в спецоперациях, используют в своих
интересах систему связи, организо
ванную подразделениями связи час
тей оперативного назначения внут
ренних войск.
В то же время необходимо отме
тить, что в частях по охране важных
государственных объектов использу
ется смешанный принцип организа
ции связи с использованием как
средств связи милицейского парка,
так и военного назначения, в том чис
ле и полевой компоненты.
 Хотелось бы узнать: на базе ка
кого аппаратного ряда реализуются
схемы организации различных видов
связи? Как выглядит на общем фоне
оборудование отечественного про 
изводства?
Реформирование внутренних
войск, изменение их служебнобое
вых задач и организационноштат
ной структуры неизбежно приводят
к необходимости совершенствова
ния всей системы управления. Учи
тывая это, проводится работа по раз
витию и совершенствованию систе
мы связи и автоматизированного уп
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равления войсками. Получили даль
нейшее развитие теория и практика
организации связи и автоматизации.
Пересмотрен ряд положений в обла
сти построения систем связи, орга
низационноштатные структуры час
тей и подразделений связи и АСУ
приводятся в соответствие с выпол
няемыми задачами, проводится рабо
та по их оснащению современными
средствами и комплексами.
Все более активно происходит
внедрение в процессы управления
вычислительной техники и новых
информационных технологий. Ло
кальные сети органов управления и
узлы связи объединяются в ведомст
венную мультисервисную сеть с ин
теграцией услуг. Создаются совре
менные центры управления войска
ми и мобильные пункты управления
для действий при чрезвычайных си
туациях.
Применяемые технологии позво
ляют эффективно организовывать
видеоконференции, обмен мульти
медийным трафиком, совместный
доступ со стационарных и мобиль
ных пунктов управления к ресурсам
геоинформационных и информаци
онносправочных систем, в том числе
и с использованием WEBинтерфей
са. В ходе проведения оперативного
сбора руководящего состава внут
ренних войск МВД России осенью
прошлого года, с Центра управления
войсками ГКВВ проводилась видео
конференция с объединениями и ча
стями Московского гарнизона, пере
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давались видеоизображения из раз
личных точек Московского региона в
реальном масштабе времени.
Большое внимание мы уделяем
надежности защиты информации в
наших сетях. Так, в январе этого года
мы провели опытную эксплуатацию
фрагмента мультисервисной АТМ се
ти на реальных каналах связи в защи
щенном режиме, обеспечивающем
гарантированную стойкость защиты.
Наши программисты наряду с
традиционными информационно
справочными задачами уверенно ос
ваивают современные методы реше
ния расчетноаналитических задач и
задач, связанных с имитационным
моделированием антитеррористиче
ских операций.
При организации полевой опор
ной сети связи используются цифро
вые радиорелейные линии связи,
станции с применением персональ
ных ЭВМ.
В настоящее время в войсках для
организации оперативной радиосвя
зи используются современные сред
ства радиосвязи, такие, как ретранс
ляторы Kenwood, Motorola, абонент
ские радиостанции с функцией дис
танционного блокирования ТК860G,
GP340, GP680, GP1280, "ЭРИКА
301", цифровые маскираторы речи, а
также радиостанции КВдиапазона:
QMAK, СODAN и радиостанции
отечественного производства типа Р
163 и Р168. Активно внедряются в
войсках и цифровые АТС, наращива
ется использование волоконноопти
ческих линий связи как в регионах,
так и на магистралях.
В войсках нашли широкое приме
нение средства связи отечественного
производства, такие, как система
оперативнодиспетчерской связи с
функциями миниАТС “НАБАТ”, ра
диостанции оперативной радиосвязи
“ЭРИКА”.
К великому сожалению, необхо
димо отметить, что развитие спут
никовой связи в системе оператив
ной связи войск не нашло должного
места. Это обусловлено прежде все
го отсутствием финансирования не
столько стоимости самого оборудо
вания, сколько оплаты трафика пе
реговоров по спутниковым каналам
связи.
 В последнее время на вооруже 
ние внутренних войск поступает бо
лее сложная современная техника.
Каким образом решается вопрос под
готовки кадров  как среди офицер 

ского состава, так и среди специали
стов связи контрактной службы и
службы по призыву?
В настоящее время, в связи с по
ступлением новейших средств связи
и активным внедрением в процессы
управления новых информационных
технологий, большое значение в вой
сках связи уделяется боевой учебе.
Основные усилия в подготовке воин
ских частей и подразделений связи и
АСУ сосредоточены на умении обес
печивать опережающую готовность
системы связи и АУВ, подготовке
специалистов связи и автоматизации
к несению боевого дежурства на ста
ционарных узлах связи, вычисли
тельных центрах, грамотной эксплу
атации современных средств связи и
АСУ.
Во внутренних войсках разрабо
тана стройная система проведения
тактикоспециальных учений и ком
плексных тренировок системы связи
во всех звеньях управления, разрабо
таны методики их проведения.
Система подготовки специалис
тов связи внутренних войск вклю
чает в себя подготовку офицеров,
подготовку прапорщиков (военно
служащих по контракту) и военно
служащих по призыву.
К сожалению, внутренние войска
не имеют своих высших военных
учебных заведений по подготовке
офицеровсвязистов, поэтому офи
церские кадры для внутренних
войск готовятся в учебных заведени
ях МО РФ, Академии ФАПСИ, кроме
того, в части и подразделения связи
призываются выпускники техничес
ких гражданских высших учебных
заведений. Для комплектования ор
ганов управления системой связи
проводится набор и обучение офи
церского состава в Военном универ
ситете связи имени С.М. Буденного в
СанктПетербурге.
Младшие специалисты связи го
товятся в учебных полках и батальо
нах связи по различным специально
стям, а также непосредственно в час
тях и подразделениях связи в ходе
боевой подготовки.
Укомплектованность и професси
ональная подготовка специалистов
связи всех категорий на данном этапе
позволяют качественно решать стоя
щие перед войсками связи внутрен
них войск служебнобоевые задачи.
 Конечно, когда техника работа
ет  хорошо. Но наступает момент,
когда она начинает выходить из

строя. А как организована эксплуа 
тационная служба во внутренних
войсках?
Во внутренних войсках ремонт
ных органов, способных осуществ
лять средний и капитальных ремонт
средств связи, нет. Данный ремонт
производится на ремонтновосста
новительных базах МО РФ или заво
дахизготовителях на договорных
началах.
Мастерские связи, развернутые
во внутренних войсках, по своему со
ставу и оснащению могут осуществ
лять только восстановительный ре
монт техники и проведение техниче
ского обслуживания. Кроме того, в
войска начала поступать техника свя
зи, выполненная на основе цифро
вых технологий, и существующий
уровень подготовки мастеров по ре
монту (как правило, не имеющих не
только высшего, но иногда и средне
го образования) не позволит осуще
ствить даже техническое обслужива
ние современных средств связи.
Намечающийся разрыв между
уровнем подготовки обслуживающе
го персонала и степенью сложности
поступающей техники возможно ре
шить реформированием системы
технического обслуживания средств
связи внутренних войск и переходом
на контрактную систему комплекто
вания ремонтных органов.
 Алексей Иванович, 27 марта 
День внутренних войск МВД России.
Пользуясь случаем, чтобы Вы хоте 
ли пожелать своим коллегам  связи 
стам?
Пользуясь случаем, хочу через
Ваш журнал пожелать всем воинам
связистам, особенно выполняющим
в настоящее время служебнобоевые
задачи в ЧР, крепкого здоровья и ус
пехов в нашей нелегкой службе на
благо Отечества.
Алексей Иванович, разрешите по
благодарить Вас за оказанное внима
ние нашему изданию, интересную и
содержательную беседу. В связи с
приближающимся праздником  Днем
внутренних войск  разрешите позд
равить Вас, личный состав УСиАУВ
ГКВВ МВД России и всех подразделе
ний связи внутренних войск. Желаем
всем Вам крепкого здоровья, успехов,
мудрости и мужества при решении
служебных и боевых задач, семейного
благополучия, понимания и любви.
С Мирошниковым А.И. беседовал
Николаев В.Е.
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