Восточный
военный округ
Калужская орденов Суворова и Кутузова
III-й степени бригада управления
Восточного военного округа

Шамарин
Вадим Анатольевич,
начальник связи — заместитель
начальника штаба Восточного военного
округа по связи,
полковник
Вадим Анатольевич Шамарин родился 10 июня 1971 года в
г. Таганроге Ростовской области.
В 1988 году окончил среднюю школу г. Таганрога и поступил
в Новочеркасское высшее военное командное училище
связи, которое окончил в 1992 году.
Воинскую службу проходил на должностях:
командира взвода дистанционного управления
радиоцентра, заместителя начальника радиоцентра
по технической части, начальника центра
каналообразующих систем, заместителя начальника
узла — начальника пункта управления связью, начальника
штаба — заместителя начальника и начальника полевого
узла связи бригады связи ДВО.
С августа 2004 г. по июнь 2006 г. слушатель Военной
академии связи. После окончания ВАС проходил воинскую
службу на должностях начальника штаба — заместителя
командира и командира бригады связи ДВО.
В декабре 2010 г. был временно допущен к исполнению
должности начальника связи — заместителя начальника
штаба Восточного военного округа по связи, а с 1 июня
2011 г. назначен на нее Указом Президента РФ и приказом
Министра обороны РФ.
Награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
2 степени и пятью медалями.

Федулов Юрий
Владимирович, кома н дир бриг а ды
управления, полковник.
Родился 15 октября 1974 года в
г. Магдебурге ГДР.
В 1 9 9 5 г. окон чил Рязанское ВВКУС им. Маршала
Советского Союза М. В. Захарова, в
2002 году — Военную академию связи.
В вооружённых силах службу проходил в таких должностях, как: командир учебного взвода связи, командир
роты обеспечения, командир учебной
роты связи учебного процесса учебного
центра ЗабВО, командир обс (тер.) брс
(тер.), командир орртрбс брс (л), начальник штаба — заместитель командира брс (узл.) ПУрВО, командир бру
ЦВО. С 2012 г. — командир бру ВВО.
Награждён четырьмя медалями.
Юрий Владимирович считает главной задачей подготовки бригады достижение уровня полевой выучки, гарантирующей способность осуществить
приведение в высшие степени боевой
готовности и выполнить задачи в соответствии с предназначением. Под его
руководством бригада управления была
признана лучшей среди частей и соединений войск связи ВВО по итогам
за 2012 год и награждена вымпелом
и грамотой от командующего войсками округа.
В 2013 году бригада управления принимала участие в показном совместном
тактическом учении с боевой стрельбой, в развертывании вспомогательного пункта управления с вылетом оперативной группы и мобильной части
узла связи вспомогательного пункта
управления (ВПУ) на защищённый ПУ,
в развертывании ОСК с вылетом оперативной группы и мобильной части
узла связи ВПУ на передовой подвижный ПУ Сахалинского операционного
направления, в ликвидации чрезвычай-

ной ситуации во время разлива Амура
на территории Хабаровского края.
Для выполнения поставленных задач в бригаде качественно спланирована
система боевой подготовки, за чётким
выполнением мероприятий которой
следит командир бригады, а также офицеры управления связи округа.
В бригаде проходят военную службу
грамотные и умелые
специалисты, среди
которых заместитель
начальника полевого узла связи по вооружению капитан
Смыгин Александр
Михайлович.
Родился 15 декабря 1983 года в
г. Моздоке РСО (Алания). С детства
ему нравилась военная служба, поэтому после окончания школы с серебряной медалью в 2001 году поступил в
Новочеркасское ВВКУС им. Маршала
Советского Союза В. Д. Соколовского.
По окончании училища в 2006 году
был назначен на должность командира
телефонного взвода телефонного центра брс ДВО. Ему не раз приходилось
выполнять ответственные задания
по организации связи, с которыми он
успешно справлялся. Грамотная работа
с личным составом, умение заинтересовать их при выполнении поставленных
перед подразделением задач — в этом
заключается успех всех его начинаний.
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С октября 2013 года назначен заместителем начальника полевого узла
связи по вооружению бру ВВО.
Александр Михайлович принимает
активное участие при вводе в эксплуатацию новых образцов техники связи.
Постоянно старается овладеть новыми
военно-профессиональными знаниями,
совершенствует свою выучку и военное
мастерство. Самостоятельно изучив технику, прилагает максимальные усилия в
обучении и работе на ней подчинённых
офицеров, сержантов и солдат, за что
пользуется заслуженным авторитетом.
Умело руководит личным составом при
проведении занятий по боевой подготовке, в повседневной деятельности.
В настоящее время под непосредственным руководством капитана
Смыгина А. М. в бригаде полным ходом
идёт совершенствование учебно-материальной базы, переоснащение техники, повышение уровня методической
подготовки и профессиональных навыков всех категорий военнослужащих.

Территориальная бригада связи
Начальник приемного радиоцентра брс (тер.) майор
Милько С. А. проводит огромную работу по модернизации,
усовершенствованию
и внедрению новых
образцов техники
радиосвязи на боевых постах приемного
радиоцентра. Неоднократно принимал
участие в модернизации системы радиосвязи и руководил монтажными (демонтажными) работами аппаратуры радиосвязи на различных объектах ВВО. Лично
спроектировал и претворил в жизнь
учебный класс подготовки специалистов
радиосвязи. В классе оборудовано шесть
мест приема-передачи азбуки «Морзе»,
установлена аппаратура радиопомех,
аппаратура коммутации руководителя
на рабочие места радиотелеграфистов,
смонтированы рабочие места для отработки учебных задач и нормативов.
Майор Милько С. А. и подчиненный ему личный состав участвовал в
обеспечении радиосвязи в интересах
Регионально командования «Восток»
при проведении учений «Восток—2008»
и «Восток—2010». Личный состав приемного радиоцентра постоянно участвует в комплексных тренировках по связи
под руководством Начальника Главного
управления связи ВС РФ, Начальника
связи Сухопутных войск и Начальника
связи Восточного военного округа. Все
задачи выполняются на оценку не ниже
«отлично».
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На протяжении всех лет службы
майора Милько С. А. отличает высокая
работоспособность, самостоятельность
и инициативность в работе, трепетное
и внимательное отношение к подчиненному личному составу, твердая
уверенность при исполнении служебных обязанностей и стремление быть
впереди среди лучших. Умение майора
Милько С. А. определить главное при
решении поставленной перед ним задачи, а также требовательность к себе
и подчиненным, позволяет ему успешно воспитывать достойную смену для
продолжения славных традиций войск
связи.

Бригада управления армии ВВО
Л и н к е в и ч
Валерий Мих айлович, командир
взвода дальней связи ЦКС УС (п) бру
армии, старший лейтенант.
Родился 22 июня
1989 года в городе
Абакане Красноярского края. В династии первый из военнослужащих.
По окончании средней школы
Валерий, проявивший к этому времени
интерес и определённые способности к
изучению радиодела, принял решение
попробовать свои силы на военном
поприще, в следствие чего в 2006 году
поступил в Кемеровское ВВКУС, а после третьего курса был переведён в
Новочеркасское ВВКУС. По окончании
училища был распределен в центр каналообразующих систем полевого узла
связи.
Время показало, что в часть прибыл
не только отличный специалист, мастер
связного дела, но и, что, наверное, ещё
более ценно, по настоящему хороший
человек, отзывчивый товарищ, на которого без оглядки можно целиком положиться в любой, даже самой сложной
ситуации. И это далеко не громкие слова: Валерий Михайлович неоднократно
исполнял обязанности командира роты
(центра), справляясь с ними, как говорится, на ура, что в батальоне и части
не осталось не замеченным.
По итогам боевой подготовки за
2013 учебный год взвод дальней связи
старшего лейтенанта Линкевича В. М.
оценен комиссией вышестоящего штаба
на ОТЛИЧНО.
«Один за всех и все за одного!» —
особый смысл этих слов впитан с курсантской скамьи, и по другому офицер
не представляет — ни себя как воспитателя подчинённого личного состава,
ни самого предназначения службы в
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рядах ВС РФ. Наверное, именно в этом,
пусть, может быть несколько «мушкетёрском», но очень действенном девизе
кроется его успех.
«Только грамотным подходом в
воспитании личного состава, заботой
и чуткостью к подчинённым можно
добиться отличных показателей в боевой подготовке, поддержании высокого
уровня боевой готовности подразделения», — считает Валерий Михайлович.

Командование ВВС И ПВО ВВО
Подполковник
Сливка Валентин
Викторович родился в с. Михайловка
Александровского
р-на Кировоградской
области Украины
27 августа 1969 г. В
1 9 9 1 г. о к о н ч и л
Томское ВВУС. В начальный период военной службы проходил её в Чукотском
автономном округе в должностях инженера узла связи, начальника приемного
радиоцентра узла связи командного
пункта, заместителя начальника узла
связи — старшего инженера.
С 1999 г. служил в узле связи, правопреемником которого является центр
управления командования ВВС и ПВО
округа. В настоящее время Валентин
Викторович на должности командира
батальона связи.
Обладая высокими организаторскими способностями, богатым профессиональным и жизненным опытом, дальновидностью, а также индивидуальными
личностными качествами руководителя и специалиста своего дела, добился
значительных результатов в служебной
деятельности. Батальон связи под его
руководством по итогам боевой подготовки и несения боевого дежурства
неоднократно отмечался в лучшую сторону и занимал ведущие места среди
частей связи объединения ВВС и ПВО.
Подполковник Сливка В. В. много времени и сил уделяет профессиональной подготовке подчиненного
личного состава. Команда центра
управления, состоящая из подразделений военнослужащих, подчиненных
Валентину Викторовичу, является победителем первенства команд Восточного
Военного Округа по радиоспорту,
а также победителем первенства части
на звание лучшего специалиста (экипажа) части.
Пока есть такие специалисты, как
Валентин Викторович, за связь можно
быть спокойным.

