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Войска связи, РТО и АСУ
Военно-Воздушных Сил
Отделение связи и РТО авиационной базы
командования ВТА

Коробков
Валерий Анатольевич,
начальник войск связи —
заместитель начальника Главного штаба
Военно-воздушных сил по связи,
полковник
Валерий Анатольевич Коробков родился 4 апреля
1967 г. в г. Тетюши Татарской АССР.
В 1988 г. окончил Ульяновское высшее военное командное
училище связи, в 2000 г. — Военно-воздушную академию
имени Ю. А. Гагарина.
Военную службу проходил на должностях: начальник
тропосферной радиорелейной станции (ГСВГ); начальник
тропосферной радиорелейной станции, командир учебного
взвода, начальник центра каналообразующих систем
батальона связи (КП на подвижных средствах) отдельного
полка связи, офицер отдела связи и РТО штаба Воздушной
армии (ДВО); начальник отделения связи отдела управления
связи, РТО и АСУ округа ВВС и ПВО, начальник службы
безопасности связи управления связи, РТО и АСУ штаба
КСпН, начальник отдела управления связи, РТО и АСУ ГШ ВВС.
С 1 марта 2011 года — начальник войск связи —
заместитель начальника Главного штаба ВВС по связи.
Награжден 5-ю медалями и знаком отличия «Почетный
радист РФ».

Основным рабочим органом, обеспечивающим управление связью
и радиотехническим обеспечением
полетов авиационной базы командования Военно-транспортной авиации,
является отделение связи и радиотехнического обеспечения.
Деятельность отделения связи
и РТО направлена, прежде всего,
на обеспечение устойчивого и непрерывного управления командиру
и штабу авиационной базы подчиненными подразделениями, организацию
безаварийного обеспечения полетов,
летной работы авиационных подразделений.
Основными задачами специалистов связи и РТО являются: поддержание боевой готовности системы связи
и РТО соединения, обеспечение надежного функционирования системы
оповещения, средств передачи документированной информации, средств
связи и радиотехнического обеспечения полетов, организация подготовки
подразделений связи и РТО к решению задач по предназначению.
Система связи как основа системы
управления в настоящее время активно развивается и совершенствуется.
Главной линией совершенствования
системы связи соединения как части
инфраструктуры управления командования ВТА на данный момент является переход к новой форме организации сетей связи путем интеграции
их в единое информационное пространство Вооруженных Сил. С этой
целью на узлах связи самой авиабазы
и авиационной группы развёрнуто
цифровое телекоммуникационное
оборудование, система электронного
документооборота, режимная АТС,
позволившие значительно повысить
надёжность и достоверность связи.
Руководит деятельностью отделения связи и РТО
АвБ заместитель
начальника штаба
по связи и РТО —
начальник отделе-

ния связи и РТО штаба АвБ гвардии
майор Нырков Роман Сергеевич.
Родился 15 июня 1980 г. в п.г.т.
Грибановский Воронежской области.
Со школьных лет мечтал связать свою жизнь с военной службой
и по окончанию средней школы в 1997
году успешно сдал вступительные экзамены в Тамбовское высшее военное
авиационное инженерное училище
(ТВВАИУ).
По окончании училища в 2002 году
назначен начальником РСБН, далее
военную службу проходил на должностях: командир взвода связи роты
связи КП, начальник РСП, начальник
отделения связи.
В 2010 году окончил Военнов о зд у шн у ю а ка демию имени
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина,
с 26 июня 2010 года по настоящее время — заместитель начальника штаба
по связи и РТО — начальник отделения связи и РТО штаба авиационной
базы.
Романа Сергеевича отличают твердые профессиональные знания, принципиальность, честность, настойчивость в достижении поставленной
цели. При его непосредственном
участии планируются мероприятия
боевой подготовки частей и подразделений связи и РТО, авиационных
подразделений соединения, проводятся тактико-специальные и летнотактические учения.
Майор Нырков Р. С. требователен
к себе и подчинённым, умеет найти
подход к военнослужащим любой категории, направив их усилия на своевременное выполнение задач.
Роман Сергеевич никогда не останавливается на достигнутом, постоянно совершенствует свои навыки
и умения, активно использует их в повседневной деятельности. Основными
требованиями для успешного овладения знаниями считает системность
и непрерывность обучения подчиненных, закрепление полученных знаний
на практической работе.
Всё это в совокупности с умением
управлять личным составом, чётким
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планированием своей деятельности,
знанием руководящих документов позволило офицеру добиться высоких
результатов в руководстве подразделениями связи и РТО соединения,
обеспечить устойчивое управление
авиационными подразделениями
при подготовке и проведении совместных различных СКШУ, в т.ч.
«Кавказ-2012», а также обеспечении
показа авиационной техники в ходе
парада войск на Красной площади,
Международного авиационно-космического салона «МАКС-2011».

Лучшее подразделение
связи и РТО АвБ
По итогам 2012
учебного года лучшим подразделением связи и РТО
авиационной базы
признан батальон связи и РТО.
Командир батальона — подполковник
Ульянов Андрей Витальевич.
Родился 15 июля 1976 г. в г. Москве.
В 1998 окончил Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище ( ТВ ВА ИУ) им.
Ф. Э. Дзержинского и был направлен
для дальнейшего прохождения военной службы в батальон связи и РТО
гвардейской штурмовой авиационной
дивизии армии ВВС и ПВО.
Далее военную службу проходил
в Военно-транспортной авиации в
Тверском гарнизоне на должностях:
командир взвода связи и РТО, командир роты связи, заместитель командира батальона связи, начальник штаба
батальона связи.

Прапорщик Соин В. А. на дежурстве
в радиостанции Р-140

В 2011 году назначен на должность
командира батальона связи и РТО
авиационной базы.
Андрей Витальевич проявил
себя как профессионально подготовленный, дисциплинированный
и грамотный офицер-руководитель,
обладающий организаторскими способностями, умеющий выделить главное направление в решении поставленных задач.
Грамотно организуя боевую подготовку подчиненных, он свой опыт
и умение направил на привитие им
ответственности за поддержание в постоянной готовности техники связи
и РТО, повышение морально-деловых
качеств и профессиональной подготовки личного состава.
Постоянно работая над повышением профессионального уровня
личного состава, укреплением воинской дисциплины, подполковник
Ульянов А. В. достиг главного — постоянной готовности вверенного подразделения к выполнению поставленных задач.
В 2012 году батальоном связи и РТО
успешно решены задачи по обеспечению полетов самолетов авиабазы при
проведении воздушного парада 9 мая
на Красной площади и международного авиационного праздника «Общее
небо» в честь празднования 100-летия
Военно-воздушных сил на аэродроме
Жуковский.
Личный состав под руководством
подполковника Ульянова А. В. принимал непосредственное участие в
командно-штабных и летно-тактических учениях, проводимых по плану
командующего Военно-транспортной
авиации, главнокоманд ующего
Военно-воздушными силами, оперативно-стратегическом учении
«Кавказ-2012».
Одним из лучших специалистов,
продолжающих
славные традиции
воинов-связистов
Военно-воздушных
сил, является подполковник Лакомов
Руслан Валерьевич,
начальник отдела — бортовой оператор отдела контроля пункта управления полетов авиации.
Руслан Ва лерьевич родился
20 декабря 1971 года в п. Монино
Щелковского района Московской области.
В Вооруженных Силах с 1989 года.
В 1993 году окончил Харьковское
высшее военное авиационное учили-

Старший лейтенант Пирогов А. С.
каблирует аппаратную П-244ТН

ще радиоэлектроники. В 2010 году —
Военный учебно-научный центр ВВС
«Военно-воздушная академия им.
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина».
Военную службу проходил в
Дальневосточном военном округе в
должностях от начальника узла —
старшего бортового оператора вертолетного звена управления до начальника отдела — бортового оператора
отдела оперативной связи.
Руслан Валерьевич принципиальный, волевой, всесторонне развитый
человек, высококвалифицированный специалист, требовательный
к себе и подчиненным. Широкий
кругозор и высокое чувство ответственности за порученное дело позволяют ему успешно выполнять обязанности по службе. Подполковник
Лакомов Р. В. вносит большой личный
вклад в поддержание боевой готовности систем связи в своей зоне ответственности, в освоение новых систем
и комплексов на воздушных судах, в
подготовку бортовых специалистов
по обеспечению связью руководящего
состава Министерства обороны РФ.
Сплоченный коллектив отдела контроля в лице майоров Лошакова Д. Н.,
По с толов а А. И., ка пит а на
Коцюба А. В., старшего лейтенанта
Бурдуковского С. В. под руководством подполковника Лакомова Р. В.
достиг качественного выполнение задач по обеспечению связью руководящего состава Министерства обороны
Российской Федерации, испытанию
новых телекоммуникационных комплексов на воздушных судах, организации и контролю профессиональной
подготовки специалистов бортовых
узлов связи.
Руслан Валерьевич награжден 9 медалями, в т.ч. «Медалью Нестерова»
и «За воинскую доблесть» II степени.
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