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Войска связи ВДВ

Неверов
Александр Павлович,
начальник отдела – заместитель
начальника штаба Воздушнодесантных войск (по связи),
полковник
Александр Павлович Неверов родился 1 февраля 1964 года
в с. Шалап Целинного района Алтайского края.
В 1986 году окончил Кемеровское высшее военное
командное училище связи, в 1997 году — Военную
академию связи имени С. М. Будённого, в 2007 году —
Военную академию Генерального штаба ВС РФ.
Проходил службу в подразделениях и частях связи ЦП
на должностях от командира телефонного взвода ЗАС обрс
до первого заместителя начальника управления
планирования организации связи и применения АСУ УНС ВС
РФ.
С 2009 года по н. в. — начальник отдела — заместитель
начальника штаба Воздушно-десантных войск (по связи).
Имеет богатый боевой опыт. Неоднократно участвовал
в выполнении специальных задач в Чеченской республике,
Таджикистане, Южной Осетии, Абхазии. За мужество и отвагу
имеет государственные награды.
Награждён орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени (с изображением мечей)
и многими другими медалями.
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В сентябре 1941 года для решения
задач по организации и обеспечению
связи при применении соединений
и частей войск в период Великой
Отечественной войны в структуре
ВДВ был сформирован отдел связи,
который объединил отдельные части
и подразделения связи в войска связи
ВДВ.
Воины-связисты внесли достойный вклад в победу над фашизмом,
проявив мужество и отвагу, с честью
выполнили свой профессиональный
долг. Первым начальником связи ВДВ
в марте 1947 года был назначен генерал-майор Гончаренко Ф. К. (1947–
1952 гг.).
В дальнейшем начальниками
связи войск были: генерал-майор Супрунов Г. В. (1952–1959 гг.),
полковник Прядехин Н. Б. (1959–
1963 гг.), генерал-майор Драгун А. А.
(1963–1969 гг.), генерал-майор
Ливенцов Е. И. (1969–1974 гг.),
генера л-майор Яценюк Г. М.
(1979–1989 гг.), генерал-майор
Горшенев В. В. (1989–1991 гг.), генерал-майор Таратуто А. Г. (19912002 гг.), полковник Исаев Н. Н. (2003–
200 6 гг.), полковник Галабурдов В. П.
(2006–2009 гг.)
Учитывая постоянно возрастающие требования к боевому применению войск, используя богатый боевой
опыт, офицерами отдела связи разрабатывались и внедрялись в практику
новые способы и принципы организации связи при применении войск в ка-

честве воздушных десантов. Под руководством отдела связи для ВДВ
были разработаны все существующие
образцы техники связи, способные десантироваться с самолетов ВТА, проведена большая работа по оснащению
ими войск. Необходимость и своевременность этой работы подтвердила
жизнь. Афганистан, Средняя Азия,
Северный Кавказ, Закавказье —
везде, где применялись ВДВ, войска
связи с честью выполняли свои задачи. И сейчас, в сложных условиях
реформирования Вооруженных Сил,
воины-связисты успешно справляются с поставленными задачами, организуют и обеспечивают непрерывное
управление войсками.
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Сурков Михаил
Сергеевич родился 14 февраля
1980 года в городе Рязани в семье
военнослужащих.
По национальности
русский.
В августе 1997 года поступил
в Рязанское высшее военное командное училище связи имени Маршала
Советского Союза М. В. Захарова, которое окончил в июне 2002 года.
В июне 2002 года окончил
Рязанский филиал военного университета связи имени Маршала Советского
Союза М. В. Захарова с дипломом
инженера по специальности «применение подразделений связи в воздушно-десантных войсках» и по распределению был назначен на должность
командира радиовзвода роты связи
гвардейского парашютно-десантного
полка гвардейской воздушно-десантной дивизии.
С августа 2002 года по июнь
2003 года проходил военную службу
в должности командира взвода связи
роты связи узла связи командного
пункта отдельного гвардейского батальона связи гвардейской воздушнодесантной дивизии.
С июня 2003 года по май 2005 года
он заместитель командира роты связи — инструктор воздушно-десантной подготовки роты связи узла связи
командного пункта отдельного гвардейского батальона связи гвардейской
воздушно-десантной дивизии. В июне
2003 года ему присвоено воинское звание «старший лейтенант».

С мая 2005 года по июнь 2009 года
проходил службу на должности командира роты связи узла связи командного пункта отдельного гвардейского
батальона связи гвардейской десантно-штурмовой дивизии, в июне
2005 года ему присвоено воинское
звание «капитан». В июне 2009 года
назначен на должность начальника
связи парашютно-десантного полка
с присвоением очередного воинского
звания «майор».
За время прохождения службы
майор Сурков М. С. зарекомендовал себя грамотным, высокообразованным, отлично подготовленным
в профессиональном отношении
офицером. Работает много, не считаясь с личным временем, являясь
в этом примером для всех сослуживцев. Является опытным в профессиональном отношении и ценным
специалистом в части и соединении
в целом. Имеет отличную теоретическую подготовку. Большое внимание
уделяет самообразованию, на достигнутых результатах не останавливается и стремится к повышению своего
профессионального уровня. В работе
энергичен и целеустремлен. В совершенстве владеет штатной техникой
и вооружением. Умеет правильно
определить главное направление
при решении поставленных задач,
проявляя при этом разумную инициативу. Быстро и умело ориентируется
в сложной обстановке.
Умеет достаточно ясно излагать
свои мысли. Аргументированно отстаивает свое мнение. На высоком методическом уровне проводит занятия
с личным составом роты по предме-

там боевой подготовки. По основным
предметам командирской подготовки
имеет только отличные показатели.
Благодаря умелым и слаженным действиям майора Суркова
Михаила Сергеевича при обеспечении связи в ходе проведения учений
«КАВКАЗ — 2008» все поставленные
перед группировкой Вооруженных
Сил Российской Федерации задачи
были выполнены с высоким качеством. Во многом благодаря стараниям
майора М. С. Суркова вопросы обеспечения связи на учениях были проведены на высоком профессиональном
уровне, что вызвало хорошие отзывы и оценки со стороны руководства
Министерства обороны.
При проведении учений майор
Сурков Михаил Сергеевич внёс большой вклад в современный мировой
процесс развития сетей связи путём
интенсивного внедрения передовых
инфокоммуникационных технологий, высокоскоростных способов
передачи информации, расширения
спектра предоставляемых услуг и интеграции информационных ресурсов
в единую информационную структуру. Используя при обеспечении
связи принципиально новые устройства обработки, передачи и хранения
информации — подвижные и стационарные станции спутниковой
связи — майор Сурков обеспечил командованию устойчивое управление
войсками, возможность своевременно
и гарантированно доводить решения
и приказы на управление силами общего назначения, на поле боя, в ходе
проведения учений.
Таким образом майор Сурков
Михаил Сергеевич внёс свою лепту в организацию взаимодействия
в борьбе с противостоянием международному терроризму, сепаратизму
и экстремизму, в повышение совместных способностей в противостоянии
возможным новым угрозам и вызовам, в развитие основных направлений системы связи Вооружённых
Сил Российской Федерации, перевод
системы связи на цифровые способы
передачи информации. На протяжении 2-х последних лет является отличником боевой подготовки.
За время прохождения военной
службы за самоотверженность и воинскую доблесть, проявленные при исполнении обязанностей военной службы, гвардии майор Сурков Михаил
Сергеевич был награжден медалью
«за воинскую доблесть» II степени,
медалью «За отличие в военной службе» III степени.

Связь в Вооруженных Силах Российской Федерации

SvVS-2011.indd 91

91
22.04.2011 11:27:20

