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Служба связи
Северного Флота
Деятельность службы связи Северного флота
и задачи, решавшиеся военными связистами
в 2012 году, результаты их выполнения

Герасимов
Андрей Викторович,
начальник связи — заместитель
начальника штаба Северного флота по связи,
капитан 1 ранга
Андрей Викторович Герасимов родился 28 ноября 1963 года
в г. Калининграде.
В 1986 году окончил Калининградское Высшее ВоенноМорское училище, в 2001 году — Военно-Морскую
академию им. Н. Г. Кузнецова (с отличием).
Военную службу проходил на Северном флоте в должностях:
командир группы радиотелеграфной, командир боевой
части связи, флагманский связист бригады эскадренных
миноносцев, флагманский связист дивизии ракетных
кораблей, начальник связи Кольской флотилии Разнородных
сил, заместитель начальника связи Северного флота,
заместитель начальника связи Северного флота —
начальник организационно-планового отдела.
С июля 2010 года по н.в. — начальник связи — заместитель
начальника штаба Северного флота по связи.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени и 9 ведомственными медалями, нагрудным
знаком Министра обороны РФ «Почетный радист России».

В 2012 году работа Управления
связи и частей связи Северного флота была направлена на поддержание
готовности системы связи флота к
обеспечению управления силами
(войсками) в ходе решения задач боевой и повседневной деятельности.
В числе основных направлений деятельности органов военного управления и личного состава службы
связи флота по выполнению профессиональных задач в 2012-й год было:
практическое освоение положений
новых уставных и руководящих
документов Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской
Федерации и штаба Западного военного округа;
обеспечение качественных показателей по связи при выполнении заданий боевого дежурства, боевых
служб, совершенствование выучки личного состава подразделений
связи в выполнении задач по прямому предназначению;
поддержание готовности техники
связи и АСУ к применению, обеспечение их грамотной эксплуатации, принятие на вооружение
и ввод в эксплуатацию новых образцов военной техники;
обеспечение результативности боевой учебы;
поддержание правопорядка и воинской дисциплины, решение социальных проблем военнослужащих и гражданского персонала;
совершенствование охраны и обороны объектов связи.
Главной задачей в 2012 году считалось достижение и поддержание
морской, воздушной и полевой выучки по вопросам обеспечения связью
на уровне, необходимом для успешного выполнения боевых заданий
в соответствии с предназначением
самостоятельно и во взаимодействии с соединениями и воинскими
частями родов сил Военно-Морского
Флота, видов и родов войск (сил)
Вооруженных Сил.
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Ни одно мероприятие по оперативной и боевой подготовке Северного
флота не прошло без участия системы
связи флота — важнейшей составной
части основы системы управления силами и войсками.
В 2012 году более 20 кораблей и судов Северного флота приняли участие
в дальних походах, оставив за кормой
более 200 тысяч морских миль. В рамках боевой учебы экипажи надводных
кораблей выполнили несколько сот
боевых упражнений, в том числе ракетно-артиллерийских стрельб, минных постановок, отработали боевое
слаживание и взаимодействие с соединениями кораблей других флотов
в составе межфлотских группировок.
Впервые в этом году корабельные группировки разнородных сил
Северного флота действовали в северных широтах Северного Ледовитого
океана и впервые в истории ВМФ
России были осуществлены высадки
морского десанта на необорудованное
побережье островов Новосибирского
архипелага.
Как подчеркнул командующий
Северным флотом вице-адмирал
Владимир Королёв, «в арктических
районах моряки-североморцы решали не только военные, но и мирные
задачи. Это тренировки по оказанию
помощи терпящим бедствие судам,
обеспечение безопасности гражданского судоходства, обследование
малоизученных районов плавания».
Естественно, что связисты-североморцы всегда первыми обеспечивали
командование и силы флота надёжной
и бесперебойной связью.
Корабли и суда оперативного
морского отряда разминирования
( ОМ ОР) Северного флота выполняли работы по поиску, обнаружению и уничтожению взрывоопасных
объектов в акватории Обской губы
Карского моря. Всего в течение шести
недель кораблями и судами ОМОР СФ
было уничтожено 12 взрывоопасных
объектов, обследованная площадь
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Высадка морского десанта на необорудованное побережье

акватории составила более 160 квадратных миль.
Экипажи кораблей Северного
флота успешно решили задачи обеспечения безопасности гражданского судоходства в районе Аденского
залива.
В текущем году большой противолодочный корабль «Вице-адмирал
Кулаков» поставил рекорд продолжительности плавания в этом районе Мирового океана. Его экипаж
провел в море 159 дней, оставив за
кормой более 29 тыс. миль, под его
охраной десятки гражданских судов
иностранных государств избежали
встреч с пиратами и успешно доставили сотни тысяч тонн грузов в пункты назначения.
В 2012 году Северный флот активно
развивал сотрудничество с военноморскими силами других государств,
корабли приняли участие в международных военно-морских учениях
«Помор-2012», «Северный орел-2012»,
«Баренц-2012», совершили деловые заходы в иностранные порты Норвегии,
Великобритании, Испании, Греции,
Португалии, Мальты, США, Кубы,
Сирии, Саудовской Аравии. Было достигнуто соглашение ежегодно проводить международные военно-морские
учения «Помор» и «Северный орел»,
основной целью которых является
отработка совместных элементов антитеррористической деятельности,
обеспечение безопасности гражданского судоходства, оказание помощи
на море. Немалая роль в успешном
решении вышеперечисленных задач
лежит на плечах связистов.
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Связисты флота в 2012 году
успешно обеспечили связью командование Северного флота во время
управления подводными лодками
при выполнении ими задач боевых
служб в различных районах мирового океана.
В рамках реформирования службы связи Северного флота в 2012 году
сформирован центр связи (Северного
флота), объединивший в своем составе все воинские части и подразделения связи объединений и соединений флота, дислоцирующиеся в
Мурманской и Архангельской областях. Проводятся работы по выработке оптимальной системы управления
центром и организации его боевого
применения.
Объединение частей связи под
единым командованием позволило
перенести основную нагрузку административно-хозяйственной деятельности на командование центра и высвободить должностных лиц узлов
связи для руководства оперативнотехнической службой и дежурной
службой узлов связи.

Основной задачей, решаемой в период дальних походов отрядов боевых кораблей СФ, была отработка
совместных действий на различных
морских театрах в
сос таве о бъединенных межфлотских группировок.
Экипажи кораблей
СФ отработали
целый комплекс
за дач совмес тно
с кораблями и судами Балтийского
и Черноморского
флотов. Были пров ед е н ы д е с я т к и
совместных учений по противовоздушной и противолодочной
о б ор оне, спас ательных морских
операций, тренировок по передаче
грузов во время
стоянки кораблей
и на ходу, обеспечению навигационной безопасности, организации
связи и управлению
силами под единым
командованием в
составе межфлотских группировок
разнородных сил.
Также экипажи кораблей успешно выполнили артиллеЭвакуация груза морским десантом Северного флота
рийские стрельбы.
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Командир
по призванию

БПК Адмирал Чабаненко на боевой службе

Сформированная структура позволяет выполнить основные задачи центра связи — прием сигналов
боевого управления, доведение их
до должностных лиц и оперативной
(дежурной) службы объединений, соединений и сил флота; обеспечение
связью должностных лиц штабов объединений, соединений и воинских частей Северного флота.
Продолжается внедрение новых
образцов техники связи и автоматизированных систем управления. В
настоящее время очевидна тенденция к резкому снижению массо-габаритных характеристик устройств
связи с одновременным повышением их функциональных и сервисных
возможностей. Северной флот начал
получать современные цифровые образцы средств связи, правда пока в
очень ограниченном количестве.
Личным составом береговых узлов связи успешно освоена и введена
в эксплуатацию техника связи нового поколения — многотрактовый коротковолновый радиоприемник для
автоматического приема сигналов
оповещения, автоматизированный
коммутационный центр сообщений
АКЦС «Атлант» и др. На надводных
кораблях успешно введены в эксплуатацию малогабаритные телефонные
станции специальной связи. Хорошие
отзывы получены по эксплуатации
носимых радиостанций «Эрика-315»,
поставляемых на замену радиостанциям старого парка типа «Причал»
и «Рея».
Труд моряков-североморцев, в том
числе связистов, достойно оценен —

26 военнослужащих Северного флота, участвовавших в дальних походах
кораблей, за успешное решение задач,
заслуги в укреплении обороноспособности страны, успехи в поддержании
боевой готовности войск, высокую
морскую выучку и отвагу награждены орденами Мужества, Дружбы, «За
морские заслуги», «За военные заслуги», медалями Ушакова и медалями
ордена «За заслуги перед Отечеством».
В целом по результатам 2012 года
органы военного управления и воинские части связи СФ способны
гарантированно выполнять поставленные боевые задачи в установленные сроки.

Капитан 2 ранга Баданов Игорь
Николаевич родился 16 августа
1969 года в гор оде Ко с т р оме .
В 1986 году поступил в Высшее
Военно-морское
училище радиоэлектроники имени
А. С. Попова по специальности «автоматизированные системы управления и электронно-вычислительная
техника».
По окончанию училища в августе
1991 года прибыл для дальнейшего
прохождения службы на Северный
флот и был назначен на должность
начальника смены отделения вычислительной техники одной из частей
связи. В кратчайшие сроки сдал зачеты и был допущен к дежурству согласно занимаемой должности. При
изучении техники связи всегда проявлял самостоятельность, настойчивость и разумную инициативу. Умело
руководил подчиненными. Затем проходил службу в должностях начальника отделения вычислительной техники, оперативного дежурного узла
связи и пункта управления связью
Управления связи Северного флота.
В период с 2007 г. по 2009 г. являлся
командиром одной из частей связи
Северного флота. С августа 2009 года в
ходе организационно-штатных мероприятий, проводимых с целью оптимизации нового облика Вооруженных

БПК Адмирал Кулаков в районе Аденского залива
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сил, был назначен на должность начальника приемного радиоцентра
Узла связи Северного флота.
Капитан 2 ранга Баданов И. Н. —
опытный наставник для молодежи,
мастер военного дела, ветеран военной службы, награжден медалями «За отличие в воинской службе»
трех степеней, имеет почетный знак
Губернатора Мурманской области «За
доблестную службу в Заполярье».
После поступления в подразделение современной техники связи
и подробного ознакомления с ее
технической документацией успешно разработал и внедрил в процесс
обучения личного состава методику
изучения новой техники. Грамотно
организовал процесс обучения и подготовки личного состава приемного
радиоцентра. Наладил тесный контакт с представителями промышленности.
Личный состав приемного радиоцентра под его руководством постоянно повышает профессиональное
мастерство, находится в постоянной
боевой готовности, несет боевое дежурство и успешно выполняет боевые задачи, даже те, которые кажутся
невыполнимыми. Подчиненные доверяют его мастерству и грамотному
принятию решений.
Ре зульт аты
проводимых
на Северном флоте учений и тренировок являются наглядным подтверждением умелого руководства
начальника приемного радиоцентра
Узла связи Северного флота капитана
2 ранга Баданова И. Н.

Ответственность —
неотъемлемая черта
офицера

время занимает должность начальника пункта связи приемо-передающих
радиоустройств коротковолновой
связи радиостанции ВМФ.
Много времени, сил и энергии
Дмитрий Алексеевич тратит на то,
чтобы техника связи его подразделения всегда находилась в исправном
состоянии и готовности к боевому
применению, а обучаемые им воинысвязисты обладали знаниями и умениями, необходимыми для грамотной
эксплуатации аппаратуры связи, и соблюдали технику безопасности.
Также большое внимание он уделяет воспитательной работе с личным
составом. Благодаря зрелому, ответственному отношению к службе,
прививает подчиненным не только
стремление к совершенствованию
профессиональных навыков, но и к
духовно-нравственному развитию,
моральной готовности к защите
Родины.

Призвание — связист
Более шести лет
руководит узлом
связи Кольской
флотилии разнородных сил капитан
2 ранга Емельянов
Александр Васильевич. Родился 26 августа 1972 года в поселке Первомайском
Молдавской ССР.
Как и большинство мальчишек, патриотически воспитанных своими родителями, Александр Емельянов мечтал овладеть профессией Защитника
Родины. В 1989 году он поступил в
Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А. С. Попова,

а в 1994 году успешно окончил
ВВМУРЭ с квалификацией «инженер-электроник» и был назначен
на должность инженера отдела связи центра коммутации каналов узла
связи Северного флота. Затем последовало назначение на должность дежурного помощника начальника центра коммутации каналов. Александр
Емельянов быстро завоевал уважение
и доверие командования. Он постоянно совершенствует свое боевое мастерство и проявляет заботу о своих
подчиненных. Результатом положительной деятельности офицера стало
назначение на должность старшего
помощника, а затем и заместителя начальника отдела боевой подготовки
и кадров узла связи Северного флота.
В 2003 году капитана 3 ранга
Емельянова А. В. назначают на должность начальника приемного радиоцентра узла связи флота. У него в
заведовании огромное и сложное
хозяйство — сотни единиц техники
связи и, главное, в подчинении люди
со всеми их сложными характерами
и разными судьбами. От начальника
приемного радиоцентра Емельянова
Александра Васильевича требуется
многое: содержать в высокой степени готовности сложную технику связи, организовывать и планировать ее
техническое обслуживание и ремонт,
обучать и воспитывать подчиненных,
решать не только служебные вопросы,
но и проблемы социальной, бытовой
сферы.
В апреле 2006 года капитан 2 ранга
Емельянов А. В. назначается на должность начальника узла связи Кольской
флотилии разнородных сил Северного
флота. Быть начальником узла связи
объединения дано не каждому. Это

К а п и т а н лейтенант Михайлов
Дмитрий
Алексеевич родился 26 апреля 1980г.
в г. Владивостоке. В
июле 1998 г. поступил в Тихоокеанское
высшее военноморское училище имени адмирала
С. О. Макарова. В 2003 г. после его
окончания назначен на должность
инженера отдела радиостанции ВМФ.
Выполнял должностные обязанности
непосредственно на СНЧ- радиопередающем устройстве — уникальном в
своём роде. В 2005 г. принимал активное участие в модернизации одного из
его модулей. С августа 2008 г. назначен на должность старшего инженера
отдела. С марта 2010 г. по настоящее
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огромная ответственность за людские судьбы, за сложную технику, за
связь, которая нужна командованию
на самом высоком уровне. За время
прохождения службы в должности
начальника узла связи Александр
Васильевич приобрел знания и навыки, которые позволяют ему успешно решать поставленные перед узлом
связи задачи.
В непростых условиях оптимизации численности узла связи, технического совершенствования материальной базы капитан 2 ранга
Емельянов А. В. направляет свой опыт
и умение на поддержание высокого
уровня боевой и мобилизационной
готовности вверенного ему узла, непрерывно занимается профессиональной подготовкой подчиненных.
При этом он проявляет себя как грамотный организатор и требовательный командир. На базе узла связи
также успешно проходят стажировку
курсанты ВМИ, которые после выпуска прибывают для дальнейшего прохождения службы.
Александр Васильевич принимает
активное участие в изучении, освоении и внедрении для последующего
применения личным составом современной техники связи, поступающей
на узел связи. Конкретным примером
тому может служить принятый в эксплуатацию и освоенный в кратчайшие
сроки цифровой коммутатор дальней
связи. На узле связи внедряется в эксплуатацию и другое цифровое оборудование, в том числе РРС и цифровая
АТС. Весь личный состав узла связи
берет пример со своего командира,
постоянно совершенствуя свои профессиональные навыки, а при выполнении учебных и боевых задач
демонстрирует как твердые знания
вверенной техники связи, так и прочные навыки ее эксплуатации.
Капитан 2 ранга Емельянов А. В.
не жалея личного времени и сил делает все возможное, чтобы у командования флота всегда была надежная
связь. Также он всегда готов помочь
и поддержать сослуживцев и подчиненных не только словом, но и делом. И, как следствие, подчиненные
относятся с большим уважением к
своему командиру, а командование
управления связи Северного флота
неоднократно отмечало перспективного офицера и награждало денежными премиями и грамотами от имени
Министра Обороны РФ, начальника
связи ЗВО, Командующего Северным
флотом, начальника связи СФ, командующего Кольской флотилией РС.

Александр Васильевич 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. С таким командиром
как капитан 2 ранга Емельянов А. В.
любые задачи по плечу.

СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА
Ти м о ф е е в
Гр и г о р и й
Александрович
родился 27 марта 1977 года в гор од е Н и коп ол е
Днепропетровской
области.
Еще
будучи
школьником он увлекся радиоделом,
посещал станцию юных техников,
конструировал радиоприемники
и передатчики, успешно их собирал
и эксплуатировал. Неоднократно
принимал участие в соревнованиях
по радиоспорту.
Когда в десятом классе средней
школы стал вопрос о дальнейшем
образовании, то сомнений не было —
только военным и только связистом.
Так, в 1994 году Григорий стал курсантом Санкт-Петербургского высшего
инженерного училища связи, которое
успешно окончил в 1999 году с квалификацией «инженер радиоэлектроник».
Распределение после военного
ВУЗа Григорий Александрович получил на Северный флот, на котором
и по сей день проходит службу.
Первая его офицерская должность — дежурный помощник начальника передающего радиоцентра
узла связи Северного флота.
В 2003 году Григорий Александрович
назначается начальником отделения
передающих устройств, а через четыре года принимает дела и должность
заместителя начальника передающего
центра по технической части. В 2009
году в ходе реформирования и оптимизации Вооружённых Сил он назначается на должность начальника
отдела связи — заместителя начальника телефонного центра, а в 2011 году
становится начальником телефонного
центра узла связи Северного флота. На
всех ступенях своего карьерного роста Григорий Александрович со всей
серьёзностью и полной отдачей сил
решал и продолжает решать все поставленные перед ним задачи. Имея
достаточный опыт эксплуатации, ремонта и обслуживания существующей

техники и вооружения, Г. А. Тимофеев
старается быстро осваивать и затем
обучать подчинённых работе на новейших, перспективных образцах, которые в последние годы стали активно
поступать на Северный флот.
В целях повышения своего профессионального уровня Григорий
Александрович дважды, в 2010-м
и в 2011- м годах, проходил доподготовку в Санкт-Петербурге в военной
академии связи им. С. М. Будённого.
В стенах этого учебного заведения
Г. А. Тимофеев получил отличные
знания по специальности «цифровые
системы передачи данных».
В настоящее время в хозяйстве
начальника телефонного центра
узла связи Северного флота майора
Тимофеева Г. А. порядка тридцати образцов и трёхсот единиц различной
техники, а также свыше ста человек
личного состава, из которых более
двадцати — военнослужащие.
В достижении главной цели — обеспечения боеготовности и чёткой работы средств связи майор Тимофеев
видит свою задачу и задачу подчинённых.
Личный пример — основной метод
работы майора Тимофеева Г. А. В его
присутствии никто не может остаться безучастным к проводимой работе.
Непосредственное его участие в освоении подчиненными новых видов
техники связи позволяет личному составу телефонного центра качественно выполнять свои обязанности.
Руководимый им телефонный
центр узла связи Северного Флота
активно действовал во время различных учений и тренировок под
руководством вышестоящего командования — начальника Главного
управления Связи Вооруженных Сил
Российской Федерации, начальника
связи Военно-морского флота, начальника связи Западного военного
округа, начальника связи Северного
флота. Все установленные нормативы были выполнены, а мероприятия
боевой подготовки проведены с высоким качеством. За это он неоднократно поощрялся командованием, в том
числе награждён знаком «За заслуги
и верность».
По итогам боевой подготовки 2012
года узел связи Северного флота объявлен лучшим в Военно-морском флоте и Западном военном округе. Свою
лепту в этот успех большого коллектива связистов внёс и телефонный центр
под руководством его начальника
майора Григория Александровича
Тимофеева.
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