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Войска связи Ракетных войск
стратегического назначения
Лучшие специалисты РВСН

Сербин
Александр Викторович,
начальник связи – заместитель
начальника штаба
Ракетных войск стратегического
назначения по связи,
полковник
Сербин Александр Викторович родился 27 июня 1961 года
в г. Изобильном Ставропольского края. В 1983 году окончил
с отличием Ставропольское высшее военно-инженерное
училище связи имени 60-летия Великого Октября.
В 1996 году — командный факультет Военной академии
имени Ф. Э. Дзержинского.
Военную службу проходил в должностях: начальника смены
отделения телеграфной связи, начальника телеграфной
станции телеграфного центра, начальника телеграфного
отделения телеграфного центра, начальника узла связи
соединения, старшего инженера телефонного центра
объединения, начальника телеграфного центра
объединения, начальника связи соединения, начальника
группы отдела планирования связи управления связи штаба
РВСН, заместителя начальника отдела и начальника отдела
планирования связи управления связи штаба РВСН,
заместителя начальника связи РВСН. С августа 2009 года
по н. в. — начальник связи — заместитель начальника
штаба РВСН по связи.
За время службы полковник Сербин А. В. зарекомендовал
себя с положительной стороны, грамотным специалистом,
образцово исполняющим свои должностные обязанности.
Обладает высокими нравственными, интеллектуальными
качествами. Офицеру присущи такие качества,
как самостоятельность и гибкость мышления, хорошая
наблюдательность и память. Способен критически
оценивать свои действия и признать ошибки. В сложной
обстановке ориентируется быстро и принимает
самостоятельные решения.
При его непосредственном участии разрабатываются
и внедряются предложения по оснащению узлов связи РВСН
новыми образцами техники связи, комплексов и систем
связи. Активно участвует в разработке технических
решений, направленных на совершенствование
характеристик боевых ракетных комплексов.
Награжден орденом «Почета», 5-ю медалями и знаком
отличия «Почетный радист РФ».

Акимов Игорь
Иванович, начальник Центрального
узла связи Ракетных
войск стратегического назначения,
полковник
Родился
18
июня 1963 года
в г. Городовиковске
Калмыцкой АССР.
В 1985 году окончил Харьковское
высшее военное командно-инженерное училище. Прошел все командно-инженерные должности в частях
ЦУС РВСН. В 2009 году закончил
с отличием Военную академию имени Петра Великого по специальности
«Управление войсками и соединениями РВСН».
Приказом Министра Обороны
Российской Федерации от 10 августа 2009 года назначен начальником
Центрального узла связи Ракетных
войск стратегического назначения.
Награжден орденом «За военные
заслуги», девятью медалями и знаками отличия — «За заслуги в войсках
связи», «За службу в РВСН», «За боевое дежурство в РВСН». Является
«Ветераном военной службы».
К и с л ов Ол е г
Васильевич, начальник учебного
центра связи РВСН,
полковник
О. В. Кислов
родился 20 ноября 1968 года
в Ростовской области. В 1986–1990 гг.
учился в Новочеркасском высшем
военном командном училище связи.
В 2008 году окончил Военную академию связи в г.Санкт-Петербурге.
С 1990 по 2009 гг. проходил службу
в Северо-Кавказком военном округе
на должностях: командира радиорелейного взвода радиороты, командира радиовзвода радиороты, командира радиороты, офицера по службе
войск и безопасности военной службы, начальника приемного центра, за-

местителя командира — начальника
отдела боевой подготовки, строевого
и кадров, командира войсковой части.
С 2009 года по настоящее время
проходит службу в Западном военном
округе Начальником учебного центра
связи РВСН.
За время службы награжден орденом «Почета», медалью «За воинскую доблесть» II степени, наградным
знаком «Главный маршал артиллерии Неделин», нагрудным знаком
«За службу в РВСН».
Полковником Кисловым О. В. в период приведения Вооруженных Сил
к новому облику проведена значительная работа с целью недопущения
снижения уровня подготовки курсантов учебного центра как специалистов связи, что позволило сохранить
на должном уровне качество подготовки специалистов связи, несмотря на сокращение сроков обучения
до трех месяцев.
В 2010 году в соответствии с директивой Командующего РВСН под его
руководством офицерами части
в кратчайшие сроки была создана
с нуля база для подготовки и проживания курсантов учебной роты сержантов. Обучение курсантов началось
в срок, поставленный командующим
РВСН, что позволило обеспечить
Ракетные войска стратегического
назначения так необходимыми в нынешнем облике профессиональными
сержантами по контракту.
Никулин Игорь
Геннадьевич, нача льник Пункта
управления связью
Раке тных войск
с т р ат е г и ч е с ког о
назначения, полковник
Никулин Игорь
Геннадьевич родился 13 октября 1968 года в городе Ужур Красноярского края.
В 1990 году окончил Кемеровское
высшее военное командное училище
связи имени Маршала войск связи
И. Т. Пересыпкина, в 2010 году с от-
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личием — Военную академию связи
имени С. М. Буденного.
Военную службу проходил на должно с тях: нача льник р а диор елейной с т а нции
Р-416Г, начальник станции каналообразующих систем, начальник отделения, старший инженер телефонного центра узла связи объединения,
офицер отдела связи объединения,
старший офицер Управления связи
штаба Ракетных войск стратегического назначения. С августа 2007 года
до настоящего времени — начальник
Пункта управления связью Ракетных
войск стратегического назначения.
На всех этапах прохождения службы зарекомендовал себя профессионально подготовленным, трудолюбивым и требовательным офицером.
Способен критически оценивать
свои действия и признавать ошибки.
В сложной обстановке ориентируется
быстро и может принять самостоятельно решение. Обладает высокими
организаторскими и методическими способностями. Требователен
к себе и подчиненным. Имеет высокую штабную культуру. Энергичен.
Пользуется заслуженным авторитетом среди начальников и подчинённых.
В Ракетных войсках стратегического назначения полковник
Никулин И. Г. занимается вопросами
организации и обеспечения боевого
дежурства дежурными сменами связи.
Состояние дел на порученном ему
участке служебной деятельности
оценивается как хорошее. Мыслит
творчески, постоянно стремится к поиску смелых, оригинальных и нестандартных решений. Основные усилия
в своей служебной деятельности направляет на решение задач поддержания боевой и мобилизационной
готовности частей и подразделений
связи и повышении качества несения
боевого дежурства. При его непосредственном участии за последние 2 года
проведена большая организаторская
работа по повышению боевой готовности дежурных смен связи РВСН,
разработаны и внедрены в практику
войск связи РВСН основные документы по организации и несению боевого
дежурства на узлах связи.
За усердие, инициативу и высокие
показатели в служебной деятельности
полковник Никулин И. Г. неоднократно поощрялся вышестоящим командованием.
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Педагогами не рождаются…

Ш е н д р и к
А н а т о л и й
Евгеньевич родился 1 июня 1969 года
в городе Джамбуле
Ка з ахской С СР,
украинец, социальное происхождение — из служащих.
В 1987 года окончил курсы радиотелеграфистов при ОК ДОСААФ города Джамбула. С 30 августа 1987 года
по направлению Джамбульского
ГВК з ачислен на 1-ый к у рс
Ставропольского высшего военного
инженерного училища связи имени
60-летия Великого октября.
В период с октября 1987 года по май
1989 года прошел параллельно обучение в «Институте патентоведения, рационализаторства и изобретательства».
На военную службу поступил
добровольно, 30 июля 1987 года, через Джамбульский городской ВК
Джамбульской области. Военную
Присягу принял 30 августа 1987 года.
С 30 июля 1987 года по 21 июня
1992 года — курсант Ставропольского
высшего военного инженерного училища связи имени 60-летия Великого
октября.
Окончил факультет систем боевого
управления и связи, получил диплом
с отличием — инженера электронной
техники по специальности «Системы
управления и связи».
Во енн у ю сл у жбу пр оходил
на должностях: командир взвода —
преподаватель, начальник отделения
средств связи учебного узла связи,
преподаватель, старший преподаватель войсковой части 74306.
С 4 сентября 2009 года по настоящее время — старший преподаватель
цикла аппаратуры телеграфной связи.
Дисциплинированный, грамотный, трудолюбивый офицер. Имеет
отличную базу знаний, которую постоянно, систематически обновляет
и повышает, самосовершенствуется.
Мероприятия учебно-воспитательного процесса и занятия с личным составом всегда проводит на высоком
профессиональном и методическом
уровне. Имеющуюся на вооружении
и закрепленную технику связи осваивает быстро, обслуживает своевременно, работает мастерски — является «Мастером связи». Нарушений
режима безопасности не имеет.
За время прохождения службы
на различных должностях в войсковой части 74306 зарекомендовал себя
исключительно с положительной сто-

роны. К исполнению должностных
и специальных обязанностей относится исключительно добросовестно,
с чувством высокой ответственности,
проявляет разумную инициативу, смекалку и находчивость. Обладает хорошими организаторскими способностями. В своей служебной деятельности
проявляет самостоятельность, в сложной обстановке способен единолично
принимать правильные решения.
По итогам многих периодов обучения является отличником боевой
подготовки.
Подготовка высококлассных специалистов связи для войск является
основной, важнейшей задачей повседневной служебной деятельности
старшего преподавателя цикла —
майора Шендрика А. Е.
За время преподавательской деятельности офицером подготовлено
огромное количество специалистов — связистов телеграфной связи.
Большинство из них успешно выполняли и выполняют в боевых воинских
частях ответственные задачи по поддержанию постоянной, надежной
и устойчивой связи между звеньями
управления воинских формирований
в ходе несения боевого дежурства
на постах узлов связи.
Своей преподавательской деятельностью майор Шендрик А. Е. вносит
большой вклад в дело развития и совершенствования учебно-материальной базы по подготовке специалистов
связи. Свое методическое мастерство
и огромный практический опыт внедряет в процесс обучения, активно
и целенаправленно передавая новому поколению офицеров-преподавателей.

Честное служение отечеству

Центральному узлу связи принадлежит ключевая роль в системе управления Ракетными войсками стратегического назначения. Можно назвать
много достойных имён мастеров связи, одно из которых — Сунцов Вадим
Юрьевич. Военная служба для него
стала главной профессией, призванием и смыслом жизни.
В. Сунцов родился 14 декабря
1964 года в г. Кирове в семье военнослужащего. В 1972 году пошел в 1-й
класс Касколовской 8-летней школы
пос. Касколовка Кингиссепского района Ленинградской области. В связи
с переводом отца на новое место службы учился в средней школе г. Острова
Псковской области. В 1982 году
в г. Сморгоне Гродненской области
окончил среднюю школу. В 1983 году
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поступил в Харьковское ВВКИУРВ
им. Маршала Советского Союза
Крылова Н. И., которое окончил
в 1988 году, и в этом же году был направлен для дальнейшего прохождения военной службы на Центральный
узел связи РВСН.
Полковник Сунцов В. Ю. показал
себя хорошим руководителем, с чувством высокой ответственности за порученное дело, трудолюбивым, справедливым к подчиненным. Благодаря
своей требовательности, строгости,
умению видеть главное в работе
с личным составом, правильному
проведению конкретных мероприятий
по сплочению воинского коллектива
и созданию условий безопасности военной службы в подразделении ему
удалось значительно повысить состояние воинской дисциплины и правопорядка во вверенной ему команде
специалистов.
Профессионализм, чувство долга,
умение грамотно принимать решения — качество, характеризующее
Вадима Юрьевича. Полковник Сунцов
умело организует и правильно проводит работу по воинскому воспитанию личного состава, формированию
у него верности Отечеству, воинскому долгу, военной присяге, высоких
боевых и морально-психологических
качеств. Он активно участвует в общественной жизни части. Пользуется
заслуженным авторитетом и уважением среди подчиненных.
По характеру Вадим Юрьевич спокоен, уравновешен, ответственен.
За усердие и старание в службе полковник Сунцов награжден медалями:
«За отличие в военной службе» 3-х
степеней, знаками отличия МО РФ:
«За службу в РВСН», «За боевое дежурство в РВСН», «Главный Маршал
Артиллерии Неделин».
Увлекается рыбалкой, мини-футболом, лыжами, находя в ежедневном
кропотливом ратном труде минутки
для семьи и любимых увлечений.

Полковник Сунцов является образцом исполнения
воинского долга, соблюдения офицерской чести
как для действующих офицеров-связистов РВСН, так
и для будущих поколений
молодых офицеров — выпускников военных учебных
заведений Ракетных войск.
Более двух десятилетий
полковник Сунцов В. Ю.
посвятил служению Родине,
по многим номинациям он
ветеран, и ему есть чем гордиться.

Сегодня должен служить тот,
кого не надо заставлять…

Фетисов Денис
Сергеевич родился
7 февраля 1980 года
в городе Фокино
Дятьковского района Брянской области. Из тридцати
одного года своей жизни Денис
Сергеевич тринадцать лет с гордостью носит военный
мундир — сначала простого солдата,
затем гвардии прапорщика.
Закончив в 1997 году школу № 8
города Брянска, Фетисов Д. С. был
призван в ряды ВС РФ. 22 декабря
1998 на должности курсанта учебного взвода рядовой Фетисов начал свой
путь в учебном центре в/ч 74306. В мае
1999 года после «отличного» окончания обучения в центре был направлен для дальнейшего прохождения
службы в город Канск Красноярского
края — в Двадцать третью гвардейскую Орловско-Берлинскую
Краснознаменную ордена Ленина дивизию ракетных войск, на узел связи
дивизии «Лоция», на должность механика ЗАС. В этой войсковой части
он впервые заступил на боевое дежурство, где осознал всю ответственность,
возложенную на него. Свои теоретические знания и практические навыки он шлифовал на полевых выходах
и командно-штабных учениях.
Заслуги Фетисова в этот период
были отмечены командованием полка и после окончания срока службы.
В ноябре 2000 года, по ходатайству
начальства он убыл для обучения
в школу прапорщиков, базирующуюся на тот момент в учебном центре
связи города Переславля. В ходе обучения Денис на должности начальника расчета не раз проявлял разумную инициативу и свои командные

качества. Стараясь выделиться среди
своих сослуживцев, он был очень
требователен и никогда не позволял
себе нарушать воинскую дисциплину.
Закончив обучение с отличием, получил назначение в Двадцать четвертый
гвардейский ракетный полк в / ч 03473
города Канска на должность дежурного по связи подвижного командного
пункта ракетного полка.
В 2002 году его назначают на должность начальника расчета стационарного командного пункта ракетного
полка. Усердно занимаясь совершенствованием своей нелегкой профессии,
гвардии прапорщик Фетисов успешно
сдаёт зачеты, и ему присваивают классную квалификацию «мастер». За несение боевого дежурства он оценивался
только на «хорошо» и «отлично».
В 2006 году после организационно-штатных мероприятий гвардии
прапорщика Фетисова направляют для дальнейшего прохождения
службы на должность начальника
отделения приемо-передающих радиоустройств в город ПереславльЗалесский, в в / ч 74306, где он и начинал свой нелегкий путь защитника
отечества. Фетисов Д. С. принял активное участие в пуско-наладочных
работах различных типов аппаратуры на узле связи «Тротил», принял участие в запуске передающего
центра в / ч 74306 и зарекомендовал
себя как профессионал своего дела.
В 2007 году назначен на должность
начальника спецаппаратной.
В 2010 году гвардии прапорщика
Фетисова Дениса Сергеевича награждают медалью за безупречную службу III степени и назначают на должность командира взвода роты связи,
где и по сей день он выполняет свои
функциональные и специальные обязанности, являясь примером для своих подчиненных. За все время прохождения службы в войсковой части
74306 прапорщик Фетисов Д. С. зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. По предметам
боевой подготовки имеет «хорошие»
и «отличные» оценки. Принимает
активное участие в поддержании готовности узла связи «Тротил» к применению. Проявляет стремление
к совершенствованию своих военно-профессиональных знаний, навыков и умений. Дисциплинирован
сам и требует этого от подчиненного
личного состава. Ведет здоровый образ жизни. Физически развит и полностью соответствует новому облику
военнослужащего Вооруженных Сил
Российской Федерации.
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