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Служба связи
Черноморского Флота
Деятельность службы связи ЧФ по выполнению
задач, поставленных связистам в 2012 году

Богданов
Богдан Павлович,
начальник связи — заместитель
начальника штаба Черноморского флота
по связи, капитан 1 ранга
Богдан Павлович Богданов родился 14 декабря 1972 года в
г. Петропавловск-Камчатском Камчатской обл.
В 1994 г. окончил Тихоокеанское высшее военно-морское
училище, в 2001 году — Военно-морскую академию им.
Н. Г. Кузнецова.
Военную службу проходил на Тихоокеанском флоте в
должностях: командир группы связи, командир группы ЗАС,
командир боевой части связи атомных подводных
крейсеров дивизии подводных лодок ТОФ, флагманского
связиста дивизии подводных лодок ТОФ, флагманского
связиста эскадры подводных лодок ТОФ, заместитель
начальника связи флота — начальник организационнопланового отдела управления связи ТОФ.
С ноября 2010 года по настоящее время — начальник
связи — заместитель начальника штаба Черноморского
флота по связи.
Награжден 5 медалями.
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Служба связи Черноморского флота предназначена для планирования
и организации всех видов связи в интересах управления силами (войсками) флота с пунктов управления флота, объединений, соединений и частей
в любых условиях обстановки, а также руководства техническим обеспечением связи и АСУ флота.
Перед
службой
связи
Черноморского флота в 2012 году
стояли следующие задачи:
подготовка и участие в СК ШУ
«Кавказ 2012»;
прием приказов (сигналов) управления и доведение их до подчиненных сил (войск), устойчивой связи
с силами (войсками), выполняющими задачи боевой службы и боевого дежурства;
обеспечение связи с подчиненными силами (войсками);
обеспечение связи с вышестоящими штабами и взаимодействующими органами управления
и войсками (силами) других видов
ВС, министерств и ведомств.
За отчетный период 2012 года завершено строительство гарнизонного
узла связи и волоконно-оптических
линий связи, а система связи флота
обеспечила управление кораблями
Черноморского флота, которые совершили более 30 походов в дальнюю
и ближнюю морские зоны. Срывов в
управлении надводными кораблями,
подводными лодками и морскими судами в 2012 году не было.
Служба и подразделения связи
ЧФ приняли участие в обеспечении
связи в ходе СКШУ «Кавказ-2012».
Организация связи корабельных
группировок особенностей не имела.
Наибольший интерес с точки зрения
организации связи представляет организация связи обграбр на полигоне
с целью доведения данных целеуказания в реальном времени до ракетных
комплексов обграбр. Для этого на КП
обргабр был развернут полевой узел
связи в составе современных аппаратных связи, использующих цифровую

•
•

•
•

обработку сигнала. И данная задача
была успешно решена.
Также в ходе СКШУ «Кавказ 2012»
обеспечивалась передача электронной почты, видеоконференц-связи
и предоставление услуг цифровых
АТС по высокоскоростным каналам
с использованием станций спутниковой связи и цифровых радиорелейных
станций флота.
Основным направлением дальнейшего развития системы связи флота
являются продолжение внедрения
автоматизированных подсистем и систем боевого управления и повседневной деятельности, оснащение узлов
связи и командных пунктов флота
цифровым телекоммуникационным
оборудованием.

Узел связи центра связи
Черноморского флота
Капитан-лейтенант Зарывахин
Александр Леонидович — начальник телефонного
отделения. Родился
6 сентября 1981
года в городе Баку в
семье военнослужащего. Профессию
военного связиста
выбрал осознанно
и в 1998 году поступил на факультет радиосвязи и АСУ Балтийского
Военно-морского института имени
Ф. Ф. Ушакова.
По окончании института в 2003
году был назначен на должность командира радиотелеграфной группы
РКР «Москва», а с апреля 2005 года —
командир БЧ 4/7 большого десантного
корабля «Азов». С августа 2005 года
занимает должность помощника начальника штаба подвижного узла связи, а с ноября 2009 года — начальника
отделения телефонного центра узла
связи флота. Период становления в
новой должности совпал с периодом
модернизации системы связи ВС РФ.
Александр Леонидович с энтузиазмом включился в сложную,
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кропотливую работу по освоению
новых образцов техники связи.
Высокая самоорганизация и жажда
знаний стала его движущей силой.
Повышая свои теоретические знания, на практике освоил управление современным оборудованием.
Александр Леонидович творчески
подходит к обучению подчиненного личного состава, готовит высококлассных специалистов, способных
поддерживать высокую готовность
средств связи, предоставляющих
командованию флота возможность
использовать все современные виды
связи с высоким качеством и требуемым уровнем информационной безопасности.
Под его руководством личным составом отделения телефонного центра
проведена большая работа телефонного центра по совмещению интерфейсов новой цифровой радиорелейной станции с интерфейсами штатной
аппаратуры связи, как старого, так
и нового парка. Также большую помощь в проведении данной работы
оказали начальник отделения связи
лейтенант Буслаев А. А., начальник
смены старший мичман Зайцев И. А.,
служащий Кравченко В. В.
Выполнение данной работы позволило осуществить дополнительный
вариант резервирования кабельных
линий связи. Таким образом повышена устойчивость связи, предоставляемая командованию флота.
Личный состав телефонного центра узла связи центра связи флота
своей слаженной работой доказывает
способность осваивать новое, современное телекоммуникационное оборудование в короткие сроки и с высоким качеством.

Приемный радиоузел
объединенного узла связи
флота
Майор Злобин
В а л е н т и н
Иванович, начальник узловой
наземной станции
спутниковой связи — один из лучших специалистов
приемного радиоузла объединенного узла связи флота.
Валентин Иванович родился
25 февраля 1970 года в Яготинском
районе Киевской области.
В 1985 году поступил в Киевское
суворовское военное училище.
После его окончания был направлен
в Харьковское гвардейское Высшее
Военное танковое училище имени
Верховного Совета Украинской ССР.
В 1991 году, после окончания училища, был направлен для дальнейшего прохождения военной службы
в дивизию береговой обороны ЧФ
на должность командира радио-телефонного взвода. С этого момента вся
служба Валентина Ивановича проходила в частях связи. За короткий срок
взвод под командованием лейтенанта
Валентина Злобина добился звания
«отличный». Через три года старший
лейтенант Злобин В. И. был назначен
начальником передающего радиоотделения Передающего радиоузла.
С
1997
года
служба
Валентина Ивановича связана
с Краснознаменным узлом связи
Черноморского флота. Начав с должности старшего инженера станции спутниковой связи, Валентин
Иванович в короткий срок благодаря
своим профессиональным, глубо-

ким знаниям завоевал большой авторитет у командования и личного
состава. Большая его заслуга в том,
что на протяжении многих лет спутниковая станция, являясь основным
резервом опорной системы связи
Черноморского флота, выполняет в
полном объеме возложенные на нее
задачи. С 2006 года майор Злобин
Валентин Иванович исполняет обязанности Начальника узловой наземной станции спутниковой связи. Он
активно принимает участие в воспитании личного состава, поддержании
правопорядка и укреплении воинской
дисциплины, умело и грамотно обучает подчиненных работе на технике
связи.
Начиная с 2007 года подразделение, которым командует Валентин
Иванович, признается лучшим подразделением части. Как начальник, он
знает сильные стороны своих подчиненных и грамотно руководит ими
при решении задач, которые стоят
перед подразделением. Особенностью
станции спутниковой связи является сложность её эксплуатации. От
подготовленности, а также, в целом,
сплоченности и здоровой атмосферы
в коллективе зависит устойчивость
и надёжность обеспечиваемой связи
командования флота и вышестоящих штабов с подчинёнными силами.
Особенно это актуально при выходе
корабельных группировок на боевую
службу, как в акваторию Чёрного
моря, так и за её пределы.
Неоднократно подтверждая классную квалификацию «мастер», майор
Злобин В. И. требует и от подчиненных ему военнослужащих высокого
профессионализма во всех сферах
служебной деятельности. Лично занимается обучением молодых контрактников, постоянно помогает им
быстрее освоиться на новых должностях, указывает на недостатки в
работе с личным составом, дает профессиональные рекомендации.
В последнее время в Вооруженные
Силы РФ и на Черноморский флот в
частности поступает большое количество современной техники нового
поколения. Модернизация системы
связи напрямую затронула станцию спутниковой связи. С 2004 года
на флот поступил ряд новейших комплексов спутниковой связи, таких как
Р-443А, Р-439МД3, Р-441Л и другие
цифровые комплексы. Начальником
станции совместно с техниками в
кратчайшие сроки проводится изучение технической документации
и осуществляется разработка и вне-

Связь в Вооруженных Силах Российской Федерации

SvVS-2013.indd 95

95

19.04.2013 12:13:09

часть

2

Войска связи Вооруженных Сил Российской Федерации

дрение методик обучения личного состава дежурных смен работе на новых
комплексах. Процесс обучения планируется без отрыва от несения боевого
дежурства и боевой подготовки в составе подразделения.
Традиционно большое внимание
в подразделении Валентин Иванович
уделяет процессу преемственности
поколений, поддержанию высокого
морально-психологического уровня
личного состава. Недаром этот сплочённый коллектив способен не только
справиться с любой поставленной задачей в служебное время, но и организовать культурный отдых личного
состава и членов их семей в свободное
от службы время.
В минувшем году личный состав
станции был задействован во многих
учениях, проходивших под руководством командования Черноморским
флотом и командования войсками
Южного военного округа. Коллектив
станции отлично справился со всеми
поставленными задачами.

СДВ радиостанция ВМФ

«Мы ими гордимся»

Окунев Сергей
Васильевич, начальник СДВ радиостанции ВМФ,
капитан 1 ранга.
Родился 18 марта 1964 года в
г. Л о м о н о с о в е
Ленинградской области.
В 1981 году окончил школу и поступил в Высшее военно-морское
училище радиоэлектроники имени
А. С. Попова, которое окончил в 1986
году.
После окончания училища проходил службу на должностях: инженер радиотехнической службы, командир гидроакустической группы,
начальник РТС, командир БЧ-4 в
Гвардейской бригаде противолодочных кораблей Кольской флотилии
Северного флота, помощник командира по боевой и мобилизационной
подготовке на узле связи Кольской
флотилии, начальник радиотехнической группы радиостанции СДВ, начальник ЦП СЕВ радиостанции СДВ,
начальник КВ-передающего радиоцентра, заместитель начальника узла
связи, начальник узла связи на узле
связи ВМФ.
С декабря 2009 года по настоящее
время начальник СДВ-радиостанции
ВМФ.
Награжден 6 медалями.

Логачёв Андрей
Анатольевич, начальник смены пункта связи, старший
мичман.
Андрей Анатольевич родился 20 марта 1971 года в посёлке Первомайском
Горячеключевского
района Краснодарского края в семье
служащих. На СДВ-радиостанции
ВМФ с июня 1998 года. В должности
начальника смены пункта связи с июня
2000 года по настоящее время.
По итогам 2012 учебного года
является отличником боевой подготовки.
Является грамотным специалистом, в совершенстве изучил не только принципы работы на основной
и резервной закрепленной за ним аппаратуре, но и технике связи пункта
связи в целом. Постоянная работа
над уровнем своей технической подготовки и самообразование — вот
слагаемые, позволяющие старшему
мичману Логачеву А. А успешно выполнять поставленные командованием задачи. Ответственное отношение, требовательность к себе и к
подчиненным, умение принимать
принципиальные решения и ориентироваться в сложной обстановке
неоднократно положительно оценивались руководством части.
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Старший мичман Логачев А. А.
постоянно интересуется передовым
опытом отечественной и зарубежной
науки, направлениями ее развития в
области радиосвязи. Внедряет все
новое в практику работы. Выполняя
свои должностные обязанности, способен справляться с большим объемом работы, с ответственностью
относится к результатам работы.
Вносит свой личный вклад в освоение
техники, совершенствование организации, обслуживания и эксплуатации
средств связи. Настойчив в доведении
до конца начатого дела. Энергичен, аккуратен, умеет отстаивать свою точку
зрения. Поддерживает в коллективе
атмосферу высокой взаимотребовательности, доброжелательности, заинтересованности в достижении поставленных целей.
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