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Служба связи
Балтийского Флота

Булдаков
Александр Николаевич,
начальник связи — заместитель
начальника штаба Балтийского флота
по связи, капитан 1 ранга
Александр Николаевич Булдаков родился 25 июля 1967 года
в г. Владивостоке Приморского края.
В 1989 г. окончил Калининградское высшее военно-морское
училище, в 1998 г. — Военно-Морскую академию имени
Адмирала Советского Союза Н. Г. Кузнецова.
Военную службу проходил на Северном и Черноморском
флотах в должностях: командир группы связи боевой части
связи, командир боевой части связи большой подводной
лодки дивизии ПЛ КСФ, начальник штаба — заместитель
начальника подвижного узла связи, начальник главного
поста связи узла связи ЧФ, начальник отдела боевой
подготовки узла связи ЧФ, старший офицер отдела,
начальник отдела планирования управления связи ЧФ,
начальник отдела боевой и специальной подготовки
управления связи ЧФ, заместитель начальника связи
флота — начальник организационно-планового отделения
управления связи штаба ЧФ. С 2011 года — начальник
связи — заместитель начальника штаба Балтийского флота
по связи.
Награжден восемью медалями. Почетный радист
Российской Федерации.
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Начальник связи — заместитель
начальника штаба
отдельной бригады
морской пехоты
по связи гвардии
майор Болдырев
Павел Анатольевич
родился 18 февраля 1980 года в п. Промышленная
Кемеровской области. После окончания средней школы в 1997 году поступил в Кемеровское ВВКУС на факультет радиосвязи, по окончании
которого получил диплом с отличием.
После окончания Кемеровского
филиала Военного университета связи в 2002 году офицер был направлен
для прохождения службы в бригаду
морской пехоты Балтийского флота.
Первоначально исполнял обязанности в должности командира взвода
связи КП, затем — командира роты
связи. По итогам боевой подготовки
в 2005 году рота связи под его командованием была признана лучшей
ротой соединения, после чего его
назначили на должность командира
батальона связи. Впоследствии батальон был переформирован в роту
связи, и Болдырев П. А. был назначен начальником отделения боевой
подготовки бригады. В 2011 году его
назначили на должность начальни-

ка связи — заместителя начальника
штаба отдельной бригады морской
пехоты по связи.
За время службы он зарекомендовал себя офицером дисциплинированным и требовательным как к
себе, так и к подчиненным. Обладает
настойчивостью и упорством при достижении поставленной цели, высокими организаторскими и методическими способностями.
Гвардии майор Болдырев П. А.
неоднократно решал задачи по обеспечению связи в ходе проведения
высадки морского десанта на необорудованное побережье, в том числе
в ходе оперативно-стратегического
учения «Запад-2009». В 2010 году
был командиром десанта в составе усиленной десантно-штурмовой
роты на международных учениях «БА ЛТОПС». При выполнении
учебно-боевых задач гвардии майор
Болдырев П. А. и его подчиненные
неизменно показывают высокий уровень боевого мастерства и профессионализм, обеспечивая командование
устойчивой и бесперебойной связью.
Его заслуги неоднократно отмечены
командованием флота.
В 2012 году гвардии майор
Болдырев Павел Анатольевич представлен к награждению медалью «За
воинскую доблесть» 2 степени.
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Традициям верны!
Одним из лучших подразделений связи кораблей
Балтийского флота
являе тся боевая
часть связи сторожевого корабля
«Неустрашимый»,
которую возглавляет капитан-лейтенант Ильин Е. Ю.
Ильин Евгений Юрьевич родился
20 марта 1983 года в городе Дрезден
в Германской демократической республике в семье военнослужащего.
Является достойным представителем
офицерской династии семьи Ильиных
уже в третьем поколении. С детских лет мечтая связать свою жизнь
со службой в Военно-Морском Флоте
в 2000 году поступил в Балтийский
военно-морской институт имени адмирала Ф. Ф. Ушакова на факультет
радиосвязи и после завершения обучения в 2005 году по распределению
был назначен на должность командира боевой части связи сторожевого корабля «Пылкий» Балтийского
флота, на котором и получил первый
опыт боевой службы.
В 2006 году был направлен
на большой десантный корабль
«Калининград», где проявил свои лучшие профессиональные качества, умело обеспечивал устойчивую и бесперебойную связь на всем протяжении
плавания в акваториях Балтийского,
Северного, Средиземного морей
и Атлантического океана. Действовать
успешно и инициативно, обеспечивать связь в любых условиях обстановки — стало визитной карточкой
капитан-лейтенанта Ильина Е. Ю., что
еще раз было подтверждено в ходе
проведения крупного оперативностратегического учения «Запад-2009».
После прохождения профессиональной переподготовки в ВУНЦ
ВМФ «Военно-морская академия» в
2011 году был назначен на должность
командира боевой части связи сторожевого корабля «Неустрашимый».
За период прохождения службы
на военных кораблях Балтийского
флота капитан-лейтенант Ильин Е. Ю.
неоднократно участвовал в дальних
морских походах. Однако молодой
офицер не останавливается на достигнутом. Он постоянно совершенствует своё профессиональное
мастерство специалиста связи и неуклонно расширяет диапазон своих
теоретических знаний. Свидетельство
тому — диплом о втором высшем об-

разовании, который недавно был вручён офицеру после завершения им заочного обучения в «Калининградском
институте управления».
Командованием неоднократно отмечены заслуги капитан-лейтенанта
Ильина Е. Ю. В 2012 году за высокий
профессионализм и качественное выполнение задач в дальнем морском
походе в Средиземном море офицер
представлен к награждению медалью
«За воинскую доблесть» 2-й степени,
а это значит, что он продолжает с честью выполнять свой воинский долг
и долг верности более чем полувековой семейной традиции — военной
службы на Балтийском флоте.

Не останавливаться
на достигнутом!
Мишин Николай
Леонидович, капитан-лейтенант,
командир боевой
части связи сторожевого корабля
«Ярослав Мудрый»,
один из лучших
специалистов связи
и лучший командир боевой части связи на Балтийском флоте.
Николай Леонидович родился
3 сентября 1984 года вдали от берегов
«седой» Балтики в городе Каскелен в
Казахстане. С юношеской поры мечтал о морской романтике и дальних
походах. После окончания средней
школы в 2001 году Николай Мишин
поступил на учёбу в школу техников
Балтийского военно-морского института имени адмирала Ф. Ф. Ушакова,
а через год — на факультет радиосвязи этого же института, который окончил в 2007 году с красным дипломом.
Первым местом службы в офицерской должности для Николая
Мишина стал эскадренный миноносец «Настойчивый», здесь он был
назначен на должность командира
группы связи.
Командование оценило уровень подготовки и доверило молодому офицеру не только участвовать в заводских
и ходовых испытаниях нового современного сторожевого корабля «Ярослав
Мудрый», но и возглавить его боевую
часть связи. Назначение на новую должность означало и переход на новый
профессиональный уровень, необходимость в короткий срок практически
с нуля освоить новые цифровые средства связи, которыми был оборудован
вступивший в строй корабль.
В 2009 году корабли Балтийского
флота принимали участие в опе-

ративно-стратегических учениях
«Запад-2009», проводившихся под
руководством Министра обороны
РФ. В ходе учений наряду с отработкой учебно-боевых задач впервые
была осуществлена трансляция видеоконференцсвязи с президентом
России. Непосредственное участие
в подготовке и обеспечении видеотрансляции принимал командир
боевой части связи сторожевого корабля «Ярослав Мудрый». Поэтому
неудивительно, что именно Николаю
Мишину было доверено представлять флотских связистов на 4-ом,
а затем 5-ом Международном салоне
в г.Санкт-Петербурге, которые проводились там в 2009 и 2011 годах. И
офицер-связист успешно справился
с выполнением поставленных задач.
В 2012 году в ходе проведения международных учений «Фрукус-2012»
(впервые проводившихся на Балтийском море, участниками которых
наряду с ВМФ России являлись
представители ВМС Франции,
Великобритании и США) командиру
боевой части связи сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» капитан-лейтенанту Мишину и его подчинённым
удалось успешно справиться с поставленной задачей и по праву заслужить
высокую оценку.
За плечами у капитан-лейтенанта
Мишина пройдена уже не одна сотня
морских миль дальних походов. Это
выполнение задач боевой службы в
Северном и Средиземном морях, а также в водах Атлантического океана.
Во всех морских походах Николай
Мишин не только решает задачи
обеспечения надежной связью командования, но и все свободное
время посвящает делу воспитания
подчиненного личного состава, прививая им любовь к морской службе,
добросовестное отношение к своей
профессии. Поэтому не случайно в
активе передового флотского специалиста связи целый ряд поощрений
от командования Балтийского флота
и Западного военного округа.
К тому же офицер продолжает постоянно заботиться о повышении
уровня своих теоретических знаний.
Недавно он получил диплом о втором
высшем — на этот раз экономическом
образовании, и в ближайшее время
планирует прохождение профессиональной переподготовки в ВУНЦ
ВМФ «Военно-морская академия».
Это в х ар а к тер е Николая
Мишина — никогда не останавливаться на достигнутом, добиваться
новых профессиональных высот!
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