Южный
военный округ
Общевойсковая армия ЮВО

Кремлев
Игорь Юрьевич,
начальник связи — заместитель
начальника штаба Южного военного округа
по связи, генерал-майор
Игорь Юрьевич Кремлев родился 30 апреля 1966 года в
г. Грозном.
В 1988 году окончил Ставропольское высшее военное
инженерное училище связи;
в 2001 году — Военный университет связи имени
С. М. Буденного; в 2008 году — Военную академию
Генерального штаба ВС РФ.
Военную службу проходил в должностях:
инженер передающего радиоцентра, начальник
радиостанции Р-136, командир радиороты батальона связи
бригады связи, начальник отделения засекреченной связи
Узла связи бригады связи, начальник радиостанции
полевого Узла связи отдельного полка связи общевойсковой
армии, заместитель начальника штаба по службе войск
и безопасности военной службы отдельного полка связи
общевойсковой армии, начальник штаба — заместитель
командира бригады связи, командир бригады связи,
заместитель начальника войск связи военного округа.
С августа 2010 года по настоящее время — начальник связи
–заместитель начальника штаба Южного военного округа
по связи.
Награжден орденом «За военные заслуги», медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени,
восемью медалями.

С е р г е й
Вла димирович
Коробка родился
18 июля 1978 года.
В 1998 году окончил
КВВАУ
имени Серова.
В 2006 год у —
Военн ую ака демию связи имени С. М. Буденного.
Проходил военную службу в должностях начальника подвижного
радиоузла и заместителя командира
батальона — начальника узла связи
отдельного батальона связи территориальной бригады связи, начальника
связи — заместителя начальника штаба отдельной мотострелковой бригады, заместителя начальника связи ОА.
С 2013 года — начальник связи общевойсковой армии.
Сергей Владимирович зарекомендовал себя компетентным, высокоподготовленным, требовательным
и справедливым офицером. Обладая
высокими организаторскими способностями, умеет найти подход к любой
категории военнослужащих и направить их усилия на своевременное
и правильное исполнение полученных
приказов. Учит подчиненных выделять главную цель и сосредотачивать
на ней основные усилия.
Награжден девятью медалями, в
том числе «За военную доблесть» I
и II степени, «За укрепление боевого
содружества».
Равнение на лучших
Одним из лучших
офицеров бригады
управления общевойсковой армии
ЮВО является начальник телефонного центра капитан Быков Максим
Олегович.
Максим Олегович родился 16 августа 1986 года в городе Кемерово.
В 2008 году окончил Кемеровское
ВВКУС по специальности «сети связи
и системы коммутации».

Максиму Олеговичу с детства нравилась военная служба, и вопрос «кем
быть» перед ним не стоял. Он знал,
что будет военным связистом и к
своей цели шел уверенными шагами.
Добросовестно изучал технику связи,
организацию связи в мотострелковом
батальоне и полку, принципы построения узлов связи соединений и объединений, особенно ему нравились
практические занятия, на которых он
всегда блистал хорошими знаниями.
После окончания училища был
распределен на должность начальника отделения связи отдельного полка
связи Главного штаба Сухопутных
войск. Затем — начальника телеграфно-телефонного центра в том же
полку. С 2010 года по настоящее время — начальник телефонного центра
бригады управления ОА ЮВО.
С первых дней службы он зарекомендовал себя как требовательный
командир и грамотный специалист
связи. Максим Олегович постоянно
совершенствует свое мастерство путем повседневной работы с техникой
связи, стремится к изучению новых
образцов, что позволяет ему эксплуатировать их на высоком профессиональном уровне. При этом он большое внимание уделяет воспитанию
и обучению подчиненных. Обладает
высокими организаторскими способностями, имеет отличную теоретическую подготовку и практический
опыт работы в организации боевой
подготовки.
Для стиля его работы характерным
является глубокое знание положения
и состояния дел в своем подразделении, постоянная работа с подчиненными по повышению их профессионального мастерства.
Личная требовательность, принципиальность, умение найти правильное
организационное решение, эрудиция
и приобретенные знания позволяют ему
организовывать и проводить занятия
на высоком профессиональном уровне.
В 2013 году телефонный центр во
главе с капитаном Быковым М. О.
принимал участие в контртеррори-
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стических операциях в республике
Дагестан. По итогам боевой подготовки за год телефонный центр признан
лучшим, за что награжден грамотой
и переходящим вымпелом «Лучшему
центру бригады связи».
За время прохождения службы своими знаниями, опытом и отношением
к людям Максим Олегович заслужил
уважение командования и подчиненных. За усердие, разумную инициативу и высокие показатели в служебной деятельности он неоднократно
поощрялся командованием бригады
и Южного военного округа.
Капитан Быков М. О. 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 управления Южного
военного округа
Служение Отечеству для него —
не пустые слова
Старший лейтенант Курьянов
В а с и л и й
Николаевич
родился 4 мая
1987 года в городе
Санкт-Петербурге.
Еще учась в школе, просматривая
художественные и документальные
фильмы о службе в армии, Василий
Николаевич твердо решил для себя,
что пойдет по стопам своих дедов —
участников Великой Отечественной
войны, станет офицером. После сдачи выпускных экзаменов в школе
он не изменил своего решения и в
2004 году поступил в Новочеркасское
ВВКУС, по окончанию которого в
2009 году был направлен для прохождения службы в Лунинецко-Пинскую
Ордена Александра Невского дважды Краснознамённую бригаду связи
Южного военного округа.
Военную службу начал с назначения на должность командира радиовзвода мобильного центра связи полевого узла связи. Молодой офицер
отличался добросовестностью, целеустремленностью, желанием совершенствовать свои профессиональные навыки, что не осталось незамеченным
со стороны вышестоящего командования. В марте 2011 года он был переведен служить за границу в Армению,
где был назначен на должность начальника станции. Прослужив два
года в Армении, вернулся в бригаду
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управления Южного военного округа — на должность командира взвода
мобильного центра связи полевого узла связи. Старший лейтенант
Курьянов В. Н. зарекомендовал себя
профессионально подготовленным,
грамотным офицером, великолепно знающим и исполняющим свои
должностные обязанности. В августе
2013 года его назначили начальником
комплекса центра связи.
Василий Николаевич большое
внимание уделяет самообразованию,
на достигнутых результатах не останавливается, стремясь к повышению
своего профессионального уровня.
Отлично знает вверенную ему технику. Обладает высокими профессиональными знаниями, навыками
работы на средствах связи и организаторским талантом. Строго следит за
дисциплиной в своем подразделении.
Способен сплотить и организовать
коллектив на выполнение любых поставленных перед ним задач.
Постоянно проводит работу по повышению боевого мастерства подчиненного личного состава. С этой
целью в непосредственной близости
от части развёрнут и регулярно эксплуатируется полигон связи, на котором воины-связисты отрабатывают
учебно-боевые задачи.
Василий Николаевич всегда с высокой ответственностью подходит к выполнению служебных обязанностей,
с честью и гордостью носит высокое
звание защитника Отечества и офицера-связиста.
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Территориальная
бригада связи
ЮВО
В а д и м
Валерьянович
Баслак родился
14 апреля 1972 года в
пос. Красная Поляна
Песчанокопского
района Ростовской области.
В 1993 году окончил Новочеркасское
ВВКУС, в 2008 году — Военную академию связи.
Военную службу проходил в полевом узле связи узловой бригады
связи СКВО в должностях: командира радиовзвода мобильного центра связи, заместителя начальника
мобильного центра связи по технической части, начальника мобильного центра связи, заместителя начальника узла связи по технической
части — начальника технической
части, начальника узла связи, затем
служил начальником штаба — заместителем командира территориальной бригады связи ЮВО. С декабря
2012 года — командир территориальной бригады связи.
Награжден девятью медалью, в
том числе «За отвагу» и медалью
«Жуков».
Личный состав территориальной
бригады связи неоднократно применял свои профессиональные знания
и опыт в боевых условиях. За высокий профессионализм, доблесть и самоотверженность при выполнении
воинского долга в 2008 и 2009 годах

бригада была признана лучшей среди
территориальных бригад и награждена вымпелом главнокомандующего
Сухопутными войсками Российской
Федерации. 89 солдат и офицеров за
этот период были награждены орденами и медалями.
С октября 2009 года в подразделениях и узлах связи бригады идет
замена устаревшей аналоговой аппаратуры проводной и радиорелейной
связи цифровыми системами передачи, прокладка волоконно-оптических
линий, установка цифровых, радиорелейных и спутниковых станций.
Полковник Баслак В. В. непосредственно руководит этим процессом
и обучением подчиненных работе
на новых средствах связи и автоматизации. В настоящее время бригада
оснащена цифровым телекоммуникационным оборудованием и увязана в
единую цифровую сеть Минобороны
России.
Еще совсем недавно подавляющее
большинство проходящих службу в
бригаде военнослужащих были контрактниками. Теперь же таких немного. В основном военнослужащие
по призыву. Однако, как показывает
практика, за год службы при грамотно поставленном полковником
Баслаком В. В. обучении они успевают освоить свои непростые специальности.
Особо хочется отметить гражданский персонал бригады, число
которого, исходя из специфики выполняемых задач, в два раза больше,
чем военнослужащих. Многие из специалистов, отдав годы службы в войсках связи, продолжили трудиться
в бригаде на гражданских должностях. В настоящее время они передают свой опыт молодому поколению
(полковники в отставке Анатолий
Длужневский, Владимир Золин,
Иван Якутин, подполковники в отставке Владимир Буянов, Александр
Еремин, Геннадий Мочалов, майор в
отставке Анатолий Сосин и многие
другие).
Личный состав бригады решал
задачи, связанные с обеспечением
мероприятий олимпийских и параолимпийских игр в г. Сочи в феврале — марте 2014 года.
В настоящее время в бригаде полным ходом идет совершенствование
учебно-материальной базы, восстановление, поддержание и переоснащение техники, повышение уровня
методической подготовки и профессиональных навыков военнослужащих и гражданского персонала.

Командование ВВС и ПВО
Южного военного округа
Полковник
Павлик Вик тор
Вла димирович
р оди лся 7 июля
1970 г ода в с.
Лу ч и н ч и к В и н ницкой области. В
1991 году окончил
Но в о ч е р к а с с к о е
ВВ КУС. По окончанию училища
проходил службу в ЛенВО на должностях командира радиовзвода
передающего радиоцентра, старшего помощника начальника отдела по службе войск и безопасности военной службы, начальника
радиобюро узла связи объединения
ПВО. С 1998 год по 2000 гг. был
слушателем командного факультета Военной академии связи имени
С. М. Буденного. После окончания
академии проходил военную службу на территории Сиб ВО, МВО,
СК ВО на различных должностях.
С сентября 2012 года — начальник
отдела — заместитель начальника
штаба командования ВВС и ПВО
(по связи, РТО и АСУ) Южного военного округа. Принимал участие в
проведении контртеррористической
операции на территории Северного
Кавказа. Награжден орденом «За военные заслуги», семью медалями, в
т. ч. Медалью Суворова и знаком отличия «За заслуги».
Основные усилия в подготовке
частей связи, РТО и АСУ ЮВО в
2013 году были направлены на под-

держание боевой и мобилизационной готовности, способности в
любых условиях обстановки обеспечить устойчивое управление войсками с использованием средств связи,
РТО и АСУ.
Направления деятельности частей
и подразделений связи были сосредоточены на:
- обеспечении устойчивой работы
системы связи, автоматизации
управления и радиотехнического
обеспечения полётов;
- освоении перспективных комплексов и средств связи, РТО
и АСУ;
- поддержании работоспособности
и обеспечение сохранности вооружения и военной техники;
- организации и обеспечении функционирования и безопасности засекреченной связи;
- проведении профилактических
мероприятий по предупреждению
авиационных инцидентов и недостатков в обеспечении полётов
по вине личного состава частей
(подразделений) связи и РТО.
В 2013 году проведено три ТСУ
и два ТСЗ с частями связи, РТО
и АСУ округа. Радиотехническое
обеспечение полётов подразделениями связи и радиотехнического
обеспечения в 2013 учебном году
организовывалось и проводилось в
соответствии с требованиями руководящих документов и было направлено на качественное обеспечение
полетов авиационных частей и соединений.
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Лучшие специалисты
По итогам 2013
учебного года лучшим специалистом
по радиотехническому обеспечению
полётов авиации
командования является командир
батальона — начальник связи и РТО — подполковник Шарков Сергей Валерьевич.
Родился 31 июля 1971 года в
г. Кореновске Краснодарского края.
В 1993 году с отличием окончил
Харьковское высшее военное авиационное училище радиоэлектроники
и был направлен для дальнейшего
прохождения службы начальником
системы отдельного батальона связи
и РТО авиационной дивизии ДВО. В
2010 году был назначен на должность
командира батальона связи и РТО.
Отличительной чертой подполковника Шаркова С. В. является высокая
штабная культура, умение выделять
главное направление в служебной
деятельности и грамотно организовать работу подчинённого личного
состава.
В условиях проведения организационно-штатных мероприятий,
большого отрыва личного состава
от части с целью решения поставленных перед ней задач в командировках
подполковник Шарков С. В. успешно
организовал профессионально-должностную подготовку личного состава. Опыт наиболее подготовленных
военнослужащих, а также свой собственный опыт и умения Сергей
Валерьевич направляет на повышение
ответственности каждого военнослужащего бригады за поддержание в постоянной готовности техники связи
и РТО, морально-деловых качеств
и профессиональной подготовки личного состава. Под его чутким руководством в 2013 году батальон связи
и РТО успешно обеспечивал учебнотренировочные полёты авиационной
базы и перелеты авиации. Большая
работа организована и проводится
по получению и вводу в строй новых
образцов цифровой техники, поставляемой по Гособоронзаказу. Личный
состав под руководством подполковника Шаркова С. В. принимал непосредственное участие в проведении
подготовки охранных мероприятий
Зимней Олимпиады 2014 г., командно-штабных и лётно-тактических
учениях, проводимых по плану главнокомандующего ВВС, командующего
войсками Южного военного округа.
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Лу ч ш и м с п е циалистом связи
по итогам 2013 года
был признан командир роты связи батальона связи и РТО гвардии
капитан Гранюков
Дмитрий Васильевич.
Родился 21 октября 1975 года в
г. Миллерово Ростовской области в
семье служащего. В 1994 году окончил Ростовский колледж радиоэлектронного приборостроения. С
1994 года призван на военную службу.
Принимал участие в контртеррористических операциях на территории
Северо-Кавказского региона в 1995
и 2000 годах. Имеет большой практический опыт по обеспечению постоянной готовности средств связи
и РТО к выполнению поставленных
задач. Проводит большую работу
по обеспечению безопасности полетов. Не считается с затратами личного
времени при устранении отказов техники радиотехнического обеспечения
полетов.
Проводит большую работу по совершенствованию системы связи,
применению передовых методов обслуживания специальной техники
связи, быстрому устранению возникших неисправностей аппаратуры
и линий связи, по обучению личного
состава безопасным методам эксплуатации и обслуживания техники связи,
руководит проведением работ по сезонному переводу техники, а также
регламентных работ.

Связь в Вооруженных Силах Российской Федерации

Считает, что наиболее успешно задачи воспитания решаются там, где
творчески применяют многообразие
форм воспитательной работы. К числу важнейших методов воспитания
военнослужащих относит убеждение,
личный пример и поощрение.
Убеждая подчиненных ему военнослужащих, опирается на логические доводы, достоверные факты,
жизненный опыт. Старается расположить людей к себе, завоевать их
доверие, проявлять настойчивость,
выдержку, терпение. Иногда, чтобы
военнослужащие его поняли, терпеливо разъясняет учебный вопрос
несколько раз. При возникновении
споров проявляет выдержку, внимательность, стремится правильно понять мысли того, кто возражает, затем
спокойно, терпеливо и убедительно
доказывает свою правоту, проявляя
такт и чуткость, вежливость и спокойствие.
Применяя метод примера, воздействует на сознание, чувства и поведение личного состава, а также является
образцом для подражания.
В качестве поощрения применяет
различные средства: выражение положительного отношения, одобрение, похвалу, выражение доверия
(например, поручение наиболее ответственного дела.) При этом военнослужащий поощряется не только
за высокий результат, но и, прежде
всего, за проявленное усердие, трудолюбие, инициативу, творчество,
сознательную активность.

