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Войска связи ВДВ
Лучший комбат воинов связистов ВДВ

Неверов
Александр Павлович,
начальник отдела – заместитель
начальника штаба Воздушно-десантных
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 командное училище связи,
в 1997-м — 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 опыт управления структурами военной
связи. Неоднократно участвовал в выполнении специальных
задач в Чеченской республике, Таджикистане,
Южной Осетии, Абхазии. За проявленные мужество и отвагу
неоднократно получал государственные награды,
в т.ч. орден мужества, медаль «За заслуги перед
Отечеством» II степени (с изображением мечей) и др.

Командир отдельного гвардейского бата льона
связи гвардейской
десантно-штурмовой дивизии гвардии подполковник
Гамбург Алексей
Александрович
родился 3 августа
1977 года в Целиноградской области
в семье военнослужащих.
В 1994 году поступил в Рязанское
высшее военное командное училище
связи, которое закончил в марте 1999
года по специальности «Применение
подразделений и частей со средствами
радиосвязи».
По распределению был назначен
на должность командира радиовзвода
отдельного батальона связи гвардейской воздушно-десантной дивизии.
В последующем занимал должности: заместителя командира ротыинструктора ВДП, командира роты,
старшего помощника начальника связи соединения. Во всех занимаемых
должностях зарекомендовал себя исключительно дисциплинированным
и исполнительным офицером, грамотным и умелым специалистом.
В августе 2005 года поступил
в Военную академию связи им.
С. М. Буденого, по окончании которой
был направлен в Северо-Кавказский
военный округ на должность командира отдельного гвардейского батальона связи гвардейской десантноштурмовой дивизии, где проходит
военную службу по настоящее время.
Стараниями и упорством комбата
в 2011 г. и 2012 г. батальон стал лучшим в Воздушно-десантных войсках.

Напряженным и насыщенным выдался для подчиненных гвардии подполковника А. А. Гамбург 2012 год.
Десантникам-связистам пришлось
показать свое ратное умение и мастерство не только при проведении
ротных и батальонных тактико-специальных учений, но и при участии
соединения в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2012». С
поставленной задачей батальон справился, что было отмечено командованием ВДВ и ЮВО.
Это учение стало хорошей школой
боевого мастерства, огромной практикой по обеспечению связи в условиях высокогорья.
Активное использование современной цифровой техники связи,
новых систем передачи и обработки
данных дало возможность увеличить
скорость и объем передачи информации, наладить устойчивое управление войсками в режиме реального
времени. Такой результат учений был
достигнут благодаря умелому планированию и организации учебного
процесса командиром батальона, использованию при обучении личного
состава современных компьютерных
технологий, умению выбрать главное
направление в боевой учебе. Гвардии
подполковник А. А. Гамбург не останавливается на достигнутом. Под
его руководством в кратчайшие сроки изучаются и осваиваются новые
комплексы передачи данных полевых
пунктов управления, совершенствуется учебно-материальная база части.
Грамотное управление подчиненными, стремление быть лучшими —
это качества, которыми всегда отличаются десантники-связисты.
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