Служба связи
Балтийского Флота
Управление связи штаба Балтийского флота

Самойленко
Вадим Владимирович,
начальник связи – заместитель начальника
штаба БФ по связи, капитан 1 ранга
Вадим Владимирович Самойленко родился 28 августа
1967 года в селе Тутовичи Сарненского района Ровенской
области.
В 1989 году окончил Калининградское высшее военноморское училище, в 2003 году — Военно-Морскую
академию имени Адмирала Флота Советского
Союза Н. Г. Кузнецова.
Военную службу проходил на Черноморском и Балтийском
флотах в должностях: начальник станции космической связи
узла связи гарнизона, заместитель начальника отделения
связи узла связи гарнизона, старший инженер-испытатель
испытательной лаборатории испытательного отдела,
старший офицер отдела связи управления связи штаба ЧФ,
старший офицер организационно-планового отделения
управления связи штаба ЧФ, начальник отдела боевой
и специальной подготовки управления связи штаба БФ.
С 2013 года — начальник связи — заместитель начальника
штаба Балтийского флота по связи.
Награжден пятью медалями.

В 2013 году одной из основных задач, решаемых управлением связи
Балтийского флота, являлось обеспечение управления силами (войсками)
в ходе проведения ССУ «Запад—2013.
Для решения задач в ходе проведения ССУ «Запад—2013» по обеспечению всеми видами информации в
процессе управления на флоте была
создана цифровая транспортная сеть,
построенная на основе волоконно-оптических и цифровых радиорелейных
и арендованных линий связи, что позволило обеспечить современные
виды связи:
- видеотрансляцию показа практических действий войск (сил) флота в
любой точке пребывания должностных лиц в реальном времени,
- защищенную видеоконференцсвязь
для защищенных групповых сеансов с вышестоящим командованием
и внутренними сеансами командующего с командирами подчиненных
объединений и соединений флота
через персональные и мобильные
комплекты,
- работу режимной АТС для ведения
защищенных переговоров командования и должностных лиц пунктов
управления.

По итогам проведения совместного стратегического учения связисты
Балтийского флота достигли положительных результатов, обеспечив
эффективное управления силами
(войсками) флота на всех этапах выполнения поставленных задач.
Гвардии капитан Дыкань Игорь
Николаевич родился 20 мая 1984 года
в г. Краснодаре. В
2006 году окончил
факультет радиосвязи Рязанского
ВВКУС им. Маршала
Советского Союза Ю. Захарова и был
направлен для прохождения службы
в Отдельный гвардейский Оршанский
ордена Александра Невского полк
связи.
За 7 лет службы прошел путь от командира телеграфного взвода связи
телеграфного центра до начальника
узла связи ОУС центра связи БФ.
С первых дней службы он занялся самоподготовкой по занимаемой
должности и в кратчайшие сроки освоил вооружение и военную технику
подчиненного подразделения. За достигнутые успехи в боевой подготовке
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и по итогам периодов обучения его
подразделение всегда занимало первое место. При поступлении на вооружение подчиненного подразделения новых образцов техники связи
Игорь Николаевич в короткие сроки
осваивал их и передавал полученные
знания подчиненным.
При проведении ССУ «Запад-2013»
на Балтийском флоте в сентябре 2013 года гвардии капитан
Дыкань И. Н. организовал и обеспечил режимную автоматическую
телефонную связь и ее устойчивое
функционирование, участвовал в
организации видеотелефонной связи с большим десантным кораблем
«Калининград» и выдачу данной связи на пункт управления руководства
учением для Президента Российской
Федерации и Президента Республики
Беларусь.
Подразделение
капитана
Дыканя И. Н. успешно справилось
с возложенными на него задачами, за
что было отмечено командованием
центра и управлением связи флота в
лучшую сторону.
Гвардии капитан-лейтенант
Минченков И. А.
родился 4 декабря 1984 года в
г. Калининграде. В
2006 году окончил
с золотой медалью
факультет радиосвязи и автоматизированных систем
управления связью Балтийского
Военно-морского института имени
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адмирала Ф. Ф. Ушакова и был направлен для прохождения службы
на узел связи Балтийского флота.
За 7 лет службы прошел путь от начальника отделения связи телеграфного центра до заместителя начальника
узла — начальника пункта управления объединенного узла связи БФ.
С первых дней службы на узле
связи Балтийского флота гвардии
капитан-лейтенант Минченков И. А.
занимался организацией и обеспечением видеоконференцсвязи с вышестоящими и взаимодействующими
узлами связи военно-морского флота,
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а также с кораблями Балтийского флота. При его непосредственном участии
были установлены и введены в эксплуатацию корабельные комплексы
видеотелефонной связи и передачи
данных на эскадренном миноносце
«Настойчивый» и сторожевом корабле «Ярослав Мудрый».
В июле 2013 года при проведении
учения «по поиску и обследованию затонувшего объекта в восточной части
Финского залива» Минченков И. А.
впервые с острова Гогланд осуществил видеотелефонную связь и передачу данных вспомогательного ПУ БФ
со штабом БФ, за что был поощрен
приказом Командующего войсками
западного военного округа.
При проведении ССУ «Запад—2013»
на Балтийском флоте он организовал
и обеспечил видеотрансляцию выполнения боевых упражнений и высадки
морского десанта с большого десантного корабля «Калининград» на пункт
управления руководства учением для
Президента Российской Федерации
и Президента Республики Беларусь.
Несмотря на службу на стационарном узле связи, Игорь Минченков
неоднократно выходил в море в составе боевых частей связи кораблей
Балтийского флота. Им пройдена
не одна сотня морских миль и каждый раз была обеспечена надежная
и качественная связь. Сегодня весь
накопленный опыт он передает своим
сослуживцам и подчиненным.

