Служба связи
Черноморского Флота
Деятельность управления связи
Черноморского флота и задачи, решавшиеся
связистами в 2013 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. Петропавловске-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.

В соответствии с приказом
командующего Черноморским
флотом основные усилия службы
связи флота в 2013 году были сосредоточены на решении следующих задач.
1. Устранение недостатков, выявленных в ходе контрольной (повторной) проверки управления
связи, частей и подразделений
связи Черноморского флота военной инспекцией Министерства
обороны Российской Федерации
в октябре 2012 года. Недостатки
были устранены в полном
объёме, приняты меры по недопущению их повторения.
Экзаменом проделанной работы стала внезапная проверка ЧФ
под руководством Верховного
Главнокомандующего ВС РФ в
марте 2013 года, в ходе которой
система связи Черноморского
флота обеспечила управление

силами (войсками) флота при
решении задач по предназначению.
2. В рамках подготовки подразделений связи кораблей и судов
обеспечения по управлению силами Черноморского флота боевыми кораблями и морскими
судами обеспечения было спланировано и совершено 12 боевых служб. При решении вновь
возникших задач, поставленных
вышестоящим командованием,
боевыми кораблями и морскими судами обеспечения было
совершено 24 похода в дальнюю
морскую зону. Все задания в
ходе решения боевых задач экипажами боевых кораблей были
выполнены в полном объеме и в
установленные сроки.
3. В ходе подготовки частей, подразделений связи к выполнению
поставленных задач по обеспе-
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чению управления сил флота в
дальней морской зоне. Задачи,
поставленные службе связи
Черноморского флота на начальном этапе формирования
оперативного соединения кораблей ВМФ в восточной части
Средиземного моря, успешно
решены.
4. В рамках обеспечения устойчивого управления созданной группировкой войск (сил)
Черноморского флота в районе
выполнения задач при проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 года в г. Сочи
Управлением связи флота была
практически «с нуля» создана
современная цифровая система связи на Кавказском побережье, способная в полном
объеме обеспечить высокие
требования, предъявляемые
командованием Вооруженных
Сил РФ и Правительством РФ
к системе управления ВоенноМорского Флота при обеспечении безопасности проводимых
мероприятий.
При строительстве системы связи были применены самые инновационные технические решения,
существующие в мировой практике на сегодняшний день.
Лучшие специалисты
Капитан 3 ранга
Липов Дмитрий
Николаевич
родился 16 декабря 1973 года
в г. С ов е тске
Калининградской
области.
В 1991 году поступил в Каспийское ВВМУ им.
С. М. Кирова на штурманский
факультет. В 1992 году КВ ВМУ
имени С. М. Кирова было расформировано, но это не могло
остановить стремления Дмитрия
стать Защитником Отечества. Он
перевелся в Калининградское
ВВМУ на факультет радиосвязи
и АС УС.
В 1996 году, окончив училище, был назначен для прохождения военной слу жбы
на Краснознаменный узел связи
Черноморского флота на должность дежурного помощника начальника центра связи. С этого
момента началось его становление как офицера, специалиста
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связи и командира. Сегодня он
исполняет обязанности начальника телеграфного центра объединенного узла связи флота.
В подчинение у Дмитрия
Николаевича находятся офицеры,
мичманы и большое количество
гражданского персонала. Как начальник центра, он знает сильные стороны своих подчиненных и грамотно руководит ими
при решении задач, которые стоят перед телеграфным центром.
Особенностью центра является
большой процент женщин-военнослужащих и гражданского
персонала. От подготовленности, а также, в целом, сплоченности и здоровой атмосферы в
коллективе, зависит скорость
доведения сигналов, приказов
и распоряжений командования
флота и вышестоящих штабов
до подчинённых сил. Особенно
это актуально при выходе корабельных групп на боевую службу,
как в акваторию Чёрного моря,
так и за её пределы. Но Дмитрий
Николаевич умеет найти подход
ко всем подчиненным, в этом ему
помогают знания и педагогический опыт, который передали
ему его наставники — полковник Сидоров В. М., подполковник Обозный А. В., капитан 2
ранга Георгиу В. М., подполковник Прокопенко С. А. Сегодня,
Дмитрий Николаевич сам охотно
делится накопленными знаниями
со своими товарищами, разработывает и внедряет новые методики обучения личного состава
дежурных смен работе на новых
комплексах связи. Процесс обучения планируется без отрыва
от несения боевого дежурства
и боевой подготовки в составе
подразделения.
Традиционно огромное внимание на узле связи уделяется
процессу преемственности поколений и поддержанию многолетних традиций узла. Ветераны
телеграфного центра, имеющие
высокую специальную подготовку и бесценный опыт, после окончания военной службы
остаются в центре в качестве
гражданского персонала, чтобы
передать накопленные знания,
и сами активно участвуют в поддержании боевой готовности
средств связи центра и в обеспечении командования флота телеграфной информацией.
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Старший мичм а н Уш и в ы й
А н д р е й
Ив анович родился 27 мая
1980 года в городе Балтийске
Калининградской
области.
В 1998 году призван в часть
ФА ПСИ Ленинградского военного округа. На службе проявил
себя как дисциплинированный
и исполнительный военнослужащий. Андрея Ивановича не пугали
тяготы военной жизни, и он решил навсегда связать свою судьбу с Вооруженными Силами. В
2002 году закончил Школу техников Балтийского Военно-морского
института и был распределен
на должность начальника аппаратной телефонной связи.
Андрей Иванович неоднократно привлекался к обеспечению
связью вышестоящего командования в период проведения различных крупных мероприятий,
таких как учения «Кавказ — 2012»
и «Фарватер мира», проведение
саммита Министров Обороны
стран Содружества независимых
государств (Ливадия), охранные мероприятия ХХII зимних
Олимпийских игр и ХI зимней
Паралимпиады 2014 года в г.Сочи.
Благодаря четкой организации
боевой подготовки, умелому руководству подчиненным личным
составом, вверенная старшему
мичману Ушивому А. И. аппаратная связи показывает одни из лучших результатов в части. Андрей
Иванович считает, что без личной
дисциплинированности, упорства, совершенствования своих
знаний и опыта, военнослужащий не способен исполнять свои
обязанности на должном уровне.
Именно по этой причине он требует от своих подчиненных постоянного участия в процессе обучения и практических тренировках.
Общественно-государственную
подготовку Андрей Иванович
тоже не упускает и отводит
этому вопросу важную роль.
Постоянный настрой на патриотизм, верность долгу и гордость за
принадлежность к Вооруженным
Силам Российской Федерации помогают военнослужащим успешно
решать поставленные перед ними
задачи.

