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Главный центр связи
ГШ ВС РФ
С ноября по декабрь 2010 г. в ходе
организационно-штатных мероприятий на базе узла связи ГШ ВС РФ был
сформирован Главный центр связи
ГШ ВС РФ, который в своем составе
имеет стационарные и полевые узлы
связи.

ЦТкКС
(Центр каналообразующих
систем)

Рубис
Александр Анатольевич,
начальник Главного центра связи
ГШ ВС РФ,
полковник
Рубис Александр Анатольевич родился 19 сентября
1972 года в с. Мишковка Стародубского района Брянской
области.
В 1994 году с отличием окончил Санкт-Петербургское
высшее военное инженерное училище связи, в 2002 году —
с золотой медалью Военную академию связи.
Военную службу проходил: в должностях: начальник пункта
связи узла связи, начальник отделения приемных
радиоустройств радиоцентра узла связи, начальник
радиоцентра узла связи штаба ДВО, зам. начальника
центра — начальник пункта управления связью приемного
радиоцентра узла связи ГШ ВС РФ, начальник
Железнодорожного пункта управления ВС РФ, первый
заместитель начальника узла связи ГШ ВС РФ, заместитель
начальника узла связи ГШ ВС РФ.
С 2011 г. — начальник Главного центра связи ГШ ВС РФ.
Награжден 6-ю медалями, в том числе медалью
«За воинскую доблесть» II степени и знаком «Почетный
радист».
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Подполковник
Баранов Олег
Витальевич родился 13 февраля
1972 года в белорус ском г ор оде
Бобруйске.
В 1990 году поступил в СанктПетербургское высшее военное инженерное училище связи.
Во время учёбы Олег зарекомендовал себя с исключительно положительной стороны. Отличник по учёбе,
хороший спортсмен, неоднократно
защищавший честь родного училища на всевозможных соревнованиях
Вооружённых сил, проявил настойчивость в достижении поставленных
перед собой целей, демонстрируя
самостоятельность и решительность
во время изучения техники, организации связи, принципов построения
узлов связи. Обладает хорошими организаторскими способностями.
В 1995 году Олег заканчивает
СПВВИУС с квалификацией инженера многоканальных телекоммутационных систем и прибывает к месту
дальнейшего прохождения военной
службы — на Узел связи Генерального
штаба Вооружённых сил Российской
Федерации.
Военную службу здесь О. В. Баранов
начал на должности начальника смены отдела пункта привязки подвижной радиосвязи.
За все время прохождения военной службы на узле связи подполковник Баранов Олег Витальевич
зарекомендовал себя высококвалифицированным, добросовестным, дис-

циплинированным офицером, требовательным к себе и подчиненным.
Успешно справляясь с должностными
обязанностями при решении поставленных задач, он проявлял инициативу и настойчивость. Благодаря своим
знаниям, полученным в СПВВИУС,
Олег Витальевич начал быстро подниматься по служебной лестнице,
на каждой ступени которой достойно
выполнял свой воинский долг.
Умелый организатор технического обеспечения средств связи. Имеет
отличные показатели в боевой подготовке. Специалист 1-го класса. Подготовил 5 специалистов 1
класса, 11 специалистов 2 класса.
Специалисты, подготовленные подполковником Барановым О. В., принимали участие в качестве консультантов
в таких крупномасштабных учениях,
как «Запад-2009» и «Восток-2010».
Лично организовывал и принимал
участие в монтаже, испытаниях и наладке оборудования БКТС 9П-219,
которое позволяет обеспечить бесперебойную связь с руководством видов
и родов ВС РФ и с подчиненными узлами связи по всем просторам России.
Лично разработал и внедрил в отделе методику поиска неисправностей
аппаратуры АТС-ВДС, сокращающую
потери времени на ее устранение
на 15 %.
За время службы на узле связи
постоянно принимает активное участие в испытаниях новых образцов
техники засекреченной связи, лично проводит планирование и замену
аппаратуры старого парка на новые
образцы техники связи на боевых постах отдела.
По итогам обучения в летнем периоде обучения 2010 года, подразделение, возглавляемое подполковником
Барановым О. В. заняло первое место
на узле связи.
Подполковник Баранов Олег
Витальевич — офицер, гражданин,
человек, которым по праву может гордится Родина — где он живет, трудится и растит своих детей!
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Отдел спутниковой связи
передающего радиоцентра
Главного центра связи
(Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской
Федерации)
Подполковник
Степунин Геннадий
Игоревич родился
2 марта 1967 года
в городе Магдебурге
Ге р м а н с к о й
Демократической
Республики в семье
военнослужащего.
Геннадию Игоревичу с детства нравилась военная служба. В 1984 году
он поступил в Рязанское высшее
военное командное училище связи имени Маршала Советского
Союза М. В. Захарова. За время обучения курсант Степунин Г. И. проявил
большие способности в изучении техники связи, общевоинских дисциплин,
зарекомендовал себя хорошим организатором, дисциплинированным
и ответственным военнослужащим.
В 1988 году, окончив училище, был
назначен на должность начальника связи — командира взвода связи 498 отдельного батальона радиоэлектронной борьбы в Прибалтийском военном округе.
С этого момента началось его становление как офицера, специалиста
связи и командира. С первых дней своей службы лейтенант Степунин Г. И.
зарекомендовал себя как требовательный командир, грамотный специалист связи. Уделял много времени
подготовке специалистов радиосвязи из числа солдат срочной службы.
Хорошая базовая подготовка и упорство позволили ему в короткие сроки изучить руководящие документы
по занимаемой должности и грамотно
руководствоваться ими в повседневной деятельности командира взвода.
С 1989 по 1994 годы проходил службу на разных должностях
в Забайкальском военном округе: сначала на должности командира взвода
ЗАС в гвардейском батальоне связи,
затем на должности начальника узла
связи — помощника начальника связи
гвардейской дивизии, старшего инженера по средствам связи дивизии.
В 1994 году продолжил службу
на Узле связи Генерального штаба
на должностях: начальник группы засекреченной связи, начальник отделения связи отдела спутниковой связи,
начальник технического отделения.
В 2002 год у подполковник
Степунин Г. И. назначен на должность
начальника отдела спутниковой связи.

Во время службы постоянно совершенствует своё мастерство, как в системе командирской подготовки, так
и самостоятельно. Досконально изучил штатную технику, эксплуатирует
её на высоком уровне.
Награждён девятью медалями,
в том числе: в 2005 году за высокие
показатели и профессионализм в решении задач поддержания и применения орбитальной группировки
космических аппаратов Федерацией
космонавтики награждён медалью
Королёва; в 2009 году как способствующий развитию космической
отрасли Федерацией космонавтики
награждён медалью имени Академика
АН СССР С. И. Репьева; в 2009 году
приказом МО РФ награждён
знаком отличия «Почётный радист»; в 2010 году за добросовестный
многолетний труд по обеспечению
спутниковой связи в интересах ВС РФ
Федерацией космонавтики награждён
медалью «За заслуги»; в 2010 году
за высокие показатели в служебной
деятельности и воинскую доблесть,
проявленную при исполнении обязанностей военной службы, приказом
МО РФ награждён медалью «За воинскую доблесть» II степени.
Подполковник Степунин Г. И.
обладает высокой профессиональной подготовкой и незаурядными
организаторскими способностями. Глубоко знает военное дело.
Дисциплинированный и исполнительный офицер. Обладает чувством высокой ответственности за порученное
дело. Целеустремленно и настойчиво
проводит в жизнь решения начальника узла связи. Умеет правильно определить ключевые вопросы в процессе
повседневной службы. В совершенстве знает техническое состояние военной техники и вооружения отдела.

Руководил работами по замене на узле связи «Реверс» станции спутниковой связи Р-440УН
на станцию спутниковой связи нового парка Р-441УС. В соответствии
с Директивой заместителя НГШ ВС
РФ от 21.04.2009 г. был назначен
от узла и принимал непосредственное участие в проведении опытной
эксплуатации станции спутниковой
связи Р-441УС в ходе опытной эксплуатации ЕССС-2 с космическим
аппаратом «Глобус-1М».
Специалист 1 класса. За время руководства отделом спутниковой связи
с 2002 года подчиненный ему личный
состав задачи по связи отрабатывает
только на оценку «отлично». При выполнении поставленных задач не считается с потерями личного времени.
Подполковник Степунин Г. И. обладает высокой работоспособностью.
В сложной обстановке ориентируется быстро, анализирует ее грамотно
и умеет принять взвешенное решение.
В повседневной деятельности собран,
умеет выделить главное направление
при решении задач обеспечения высокого уровня боевой и мобилизационной готовности.
Неоднократно поощрялся командованием узла и вышестоящими
начальниками за инициативу и старание, проявленные в процессе совершенствования материальной базы
отдела и подготовки личного состава.
К оценке своей деятельности подходит строго и критично. Пользуется
заслуженным авторитетом в коллективе. От офицеров подразделения
подполковник Степунин Г. И. требует личной дисциплинированности,
совершенствования своих знаний
и умений, постоянного и непрерывного участия в процессе обучения
и воспитания личного состава.
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Лучший специалист центра
спутниковой связи
Заместитель
н ач а л ь н и к а о т дела — нача льник отделения
отдела антенных
ус т ройс тв (приемно-передающих комплексов)
м а йо р Рома нов
Владимир Вячеславович родился 19 августа 1980 г. в с. Большое
Нагаткино
Цильнинского
р-на Ульяновской обл.
С 1997 г. по 2002 г. обучался в филиале Военного университета связи
(Ульяновский), по окончании был
назначен на должность инженера
отделения спутниковой связи в в / ч
22285. В декабре 2005 г. назначен
на должность старшего инженера отделения спутниковой связи. В августе
2008 г. — на должность начальника отделения антенных устройств, а в июле
2009 г. — заместителя начальника отдела — старшего инженера отдела антенных устройств. С ноября 2010 г. он
заместитель начальника отдела — начальник отделения отдела антенных
устройств. Женат.
За время прохождения службы
в войсковой части 25801-Д зарекомендовал себя с положительной стороны — как грамотный, хорошо подготовленный офицер. Отлично знает
вверенную ему технику. Обладает высокими профессиональными знаниями и навыками по работе на аппаратах
связи, их обслуживания и ремонта.
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Имеет классную квалификацию «специалист 1-го класса».
Обязанности по занимаемой
должности знает и выполняет. Умело
руководит личным составом отделения, вникает в их нужды и проблемы. Проявляет стремление передать
свои знания и практический опыт
личному составу отделения. Готов
к выполнению обязанностей при переводе с мирного на военное время
и в военное время. Постоянно совершенствует профессиональные знания
в системе командирской подготовки
и самоподготовки. Умеет применять
полученные знания на практике.
Наибольшие способности проявляет в области организации технического обслуживания и ремонта техники
связи. Принимает непосредственное
участие в модернизации вверенного
ему ППК, изучает новые образцы техники связи.
Обладает высоким уровнем личной дисциплинированности и исполнительности. В работе организован,
способен качественно выполнить
поставленные перед ним задачи,
ориентируется и своевременно действует в сложной обстановке, умеет
определить главное направление
в обеспечении высокого уровня
боевой и мобилизационной готовности. Способен руководить, обучать
и воспитывать подчиненный личный
состав отделения. Критически оценивает свою деятельность, творчески
подходит к делу.
В выполнении должностных обязанностей проявляет настойчивость

и усердие, в воинском коллективе
пользуется заслуженным авторитетом. Уставы ВС РФ, руководящие
документы знает и руководствуется
их требованиями в повседневной
служебной деятельности. По характеру спокоен, выдержан, в общении
вежлив.
Состояние здоровья позволяет
В. В. Романову на отлично выполнять
обязанности по занимаемой должности. Работоспособность высокая.
В строевом отношении подготовлен,
из табельного оружия стреляет хорошо. По физической подготовке оценивается хорошо.

Боевая учеба —
каждодневный труд военного
связиста
В а д и м
Борисович Бойко
родился 23 ноября 1974 года
в г. Бердянске
Запорожской области. Еще учась
в школе, просматривая художественные
и документальны фильмы о службе
в армии, Вадим твердо решил для себя,
что пойдет по стопам своих дедов —
участников Великой Отечественной
войны, станет офицером. По окончании школы Вадим не изменил своего решения и в 1991 году поступил
в Кемеровское высшее военное командное училище связи.
По сле оконча нии у чилища
в 1995 году лейтенант Бойко В. Б. был
назначен на должность начальника
радиорелейной станции отдельного
радиорелейного батальона бригады
связи, а в 1998 году принял должность
командира взвода тропосферной связи — начальника станции роты тропосферной связи.
«Молодой, энергичный, с отличными организаторскими способностями и умением работать в обстановке,
требующей проявления инициативы. Отлично подготовлен, способен
самостоятельно решать даже самые
сложные задачи, и на пути к намеченной цели его могут остановить
разве что только чрезвычайные
трудности», — так характеризовали
старшего лейтенанта Бойко В. Б. его
командиры и начальники.
В 1999 году капитан Бойко В. Б. был
выдвинут на вышестоящую должность и назначен командиром роты
тропосферной связи, а в 2001 году —
начальником штаба-заместителем
командира.
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На всех должностях он с высокой
ответственностью подходил к выполнению служебных обязанностей,
с честью и гордостью носил высокое
звание защитника Отечества и офицера-связиста.
Благодаря своему жизненному
и военному опыту подполковник
Бойко В. Б.нашел свое достойное
место в строю и в период проведения организационно-штатных мероприятий, и с 2009 года был назначен
на должность начальника отделения
боевой подготовки Центра мобильных узлов связи Главного центра связи ГШ ВС РФ.
В настоящее время боевая подготовка поистине стала основным
содержанием повседневной деятельности военнослужащих центра (мобильных узлов связи).
Продуманное планирование боевой подготовки и четкое распределение ответственности каждого
должностного лица за проведение занятий — один из главных принципов
работы отделения боевой подготовки центра (мобильных узлов связи).
При этом офицер умело организовал
коллективную работу в тесном сотрудничестве со штабами подчиненных батальонов. Творческий подход
к работе обеспечивает подготовку
сознательных и высококвалифицированных специалистов связи.
Благодаря твердым профессиональным навыкам подполковника
Бойко В. Б. занятия по боевой подготовке стали не скучным, монотонным

мероприятием, а интересным и захватывающим процессом. Офицерский
состав центра связи — это единая
дружная семья, способная выполнить основную цель обучения —
достижение, поддержание и совершенствование требуемого уровня
военно-профессиональной подготовки подчиненного личного состава для выполнения боевых и других
задач в соответствии с предназначением.
Постоянно в процесс боевой подготовки внедряются передовые, научно

обоснованные методики обучения.
Налажено тесное сотрудничество
как с воинскими подразделениями
войск связи центрального подчинения, в том числе и учебными, так
и с военными кафедрами гражданских
ВВУЗов, которые проводят военные
сборы на территории центра.
Работа по оказанию повседневной помощи командирам батальонов
и рот в организации боевой подготовки строится таким образом, чтобы не нарушать плановости в учебе.
Главное внимание сосредотачивается на тех подразделениях, которые
больше нуждаются в практической
помощи.
«Без состязательности не могут
быть достигнуты высокие показатели
в боевой подготовке», — утверждает
подполковник Бойко В. Б. В течение
учебного года военнослужащие борются за звание отличного экипажа,
подразделения, активно развивая
в коллективе дух здорового соперничества. По итогам периода обучения
в центре связи подводятся итоги соревнования с вручением победителю
переходящего кубка «Лучший батальон».
При непосредственном руководстве подполковника Бойко В. Б. подразделения центра из раза в раз в ходе
тактико-специальных учений и полевых выходов показывают хорошую
специальную подготовку, высокую
слаженность и мастерство в работе,
свою готовность к выполнению задач
по предназначению — обеспечению
связи первым лицам государства
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ность выслушать, поможет словом
и делом.
За время прохождения службы
подполковник Бойко В. Б. за усердие
и отличие по службе неоднократно
поощрялся вышестоящим командованием, был награжден медалями
«За отличие в военной службе» II и III
степени, «За воинскую доблесть» I и II
степени.
В 2010 году награжден знаком отличия Главного управления боевой
подготовки ВС РФ «За заслуги» за разумную инициативу, высокие профессиональные качества, проявленное
усердие и личную ответственность
при исполнении служебных обязанностей.
За отличные профессиональные
знания и практические навыки по работе на современных средствах связи
в 2010 году награжден знаком отличия «Почетный радист Российской
Федерации». Является специалистом
командного профиля 1 класса.
Такие офицеры, как подполковник
Бойко Вадим Борисович, отлично
профессионально подготовленные,
всесторонне развитые, обладающие
высоким нравственными качествами, для кого военная служба стала
не просто долгом, а и призванием,
и смыслом жизни, — действительно
соответствуют современным требованиям, предъявляемым к офицерскому
составу нового облика Вооруженных
Сил Российской Федерации.

Служение отечеству
для него не пустые слова!
Старший лейт е н а н т Рож ков
Д м и т р и й
Анатольевич, заместитель начальника отдела радиосвязи — старший
инженер.
Старший лейт е н а н т Рож к о в
Дмитрий Анатольевич родился 21
октября 1984 года в городе Подольске
в семье военнослужащего. После
окончания в 2007 году факультета
радиосвязи Рязанского высшего военного командного училища связи был
назначен на должность инженера отдела радиосвязи пункта управления.
За незначительное время пребывания в должности инженера отдела
старший лейтенант Рожков Д. А. зарекомендовал себя исполнительным,
трудолюбивым и дисциплинированным военнослужащим. Хорошая базовая подготовка и упорство позволили
в короткие сроки изучить руководящие документы по занимаемой должности, грамотно руководствоваться
ими в практической деятельности
инженера отдела. Свою работу старший лейтенант Рожков Д. А. строил
на строгом соблюдении приказов
и наставлений. Он настолько хорошо
зарекомендовал себя в статусе инженера отдела радиосвязи, что со време-

и Вооруженных Сил Российской
Федерации.
По итогам 2009 года бригада была
признана лучшей среди всех полевых
частей связи центрального подчинения, и в этом немалая заслуга начальника отделения боевой подготовки.
Пройдя все ступени основных командных должностей, он приобрел
богатый войсковой опыт, завоевал
высокий непререкаемый авторитет
и глубокое уважение, как среди офицеров, так и среди военнослужащих
по призыву. Сослуживцы Вадима
Борисовича теплыми и добрыми словами отзываются о нем: «Настоящий
офицер. С глубокими теоретическими
знаниями и богатым практическим
опытом. Требовательный, но справедливый, честный и порядочный
человек». Каждый может обратиться
к нему по служебному или личному
вопросу, он всегда найдет возмож-
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нем командование части предложило
ему должность заместителя начальника отдела радиосвязи, на которую он
и был назначен в 2009 году.
Дмитрий Анатольевич имеет высокий уровень профессиональных
знаний, большой опыт по эксплуатации вычислительной техники.
Систематически проводит занятия
с личным составом взвода радиосвязи,
заступающим на боевое дежурство.
Умеет выделить главное направление
в своей деятельности для своевременного выполнения поставленных перед
отделом задач, показывает высокую
компетентность и проявляет настойчивость в достижении поставленных
целей.
При выполнении поставленных
перед ним задач проявляет разумную инициативу и настойчивость.
Обладает умением спокойно держать
себя в сложной обстановке и принимать обоснованные и целесообразные
решения. Не останавливается перед
трудностями, настойчиво и энергично добивается намеченной цели.
Хорошая спортивная форма позволяет офицеру регулярно принимать
участие в спортивных праздниках
и эстафетах между подразделениями
пункта управления.
В обращении с подчиненным личным составом и сослуживцами старший лейтенант Рожков Д. А. тактичен,
обладает необходимыми знаниями основ педагогики и психологии, умело
использует их. К людям всегда внимателен и приветлив. Умеет тонко
и деликатно решать проблемы взаимоотношений в коллективе.
Постоянно нацеленность на службу не остается не замеченной командованием части. Старший лейтенант
Рожков Д. А. неоднократно поощрялся командованием части за инициативу и старание, проявленную
в процессе совершенствования учебно-материальной базы и подготовки
личного состава.
К оценке своей деятельности старший лейтенант Рожков Д. А. подходит строго и критично. На замечания старших начальников реагирует
правильно, своевременно, быстро
устраняет выявленные недостатки.
Старший лейтенант Рожков Д. А. продолжает работать над совершенствованием своего профессионального
мастерства и повышением боеготовности отдела радиосвязи.

Не останавливаясь
на достигнутом
М а й о р
Сатвалдыев
А л е к с е й
Шамурзаевич —
начальник отдела
дальней и спутниковой связи.
В 1 9 9 7 г од у
Сатвалдыев
Алексей Шамурзаевич закончил среднюю школу №93 г. Кемерово. Алексею
Шамурзаевичу 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. В августе 1997 г. поступил в Кемеровское
высшее военное командное училище
связи.
Во время учебы Алексей зарекомендовал себя с положительной стороны.
Командир роты курсантов отмечал
в нем настойчивость в достижении
поставленных целей, хорошие организаторские способности, самостоятельность, решительность. Курсант
Сатвалдыев А. Ш. 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.
И вот — выпуск из училища, лейтенант Сатвалдыев А. Ш. получает диплом и по распределению направляется
в Московский округ к новому месту
службы.
В течение двух лет он служит
в должности заместителя командира роты связи пункта управления.

В роте руководит уверенно, большое
внимание обращает на обучение подчиненных, знание ими штатной техники связи, много времени уделяет
отработке нормативов и выполнению
учебных задач.
Молодого, энергичного лейтенанта
сразу приметили, и в июне 2004 года
старший лейтенант Сатвалдыев А. Ш.
был назначен командиром роты связи
Узла связи пункта управления.
С сентября 2007 г. капитан
Сатвалдыев А. Ш. назначается старшим инженером отдела эксплуатации и технического обслуживания
одновагонного узла связи пункта
управления. А в июле 2009 г. приказом Начальника войск связи его назначают на должность начальника отдела дальней и спутниковой связи ПУ
и присваивают ему воинское звание
«майор». В этой должности он трудится по настоящее время, пользуется заслуженным уважением в коллективе
пункта управления.
За личное усердие и успехи в боевой
подготовке майор Сатвалдыев А. Ш.
награждался ценными подарками,
денежными премиями и грамотами
от имени командиров (начальников)
различных степеней.
Алексей Шамурзаевич своим трудом, старанием, умением организовать и обеспечить связь показывает
пример всему личному составу отдела
и узла связи в выполнении воинского долга и личной ответственности
за порученное дело.
Умение определить главное при решении поставленной задачи, требовательность к себе и починенным позволяет ему готовить достойную смену
для продолжения славных традиций
войск связи.
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