Войска связи, РТО и АСУ
Военно-Воздушных Сил
Пункт управления и контроля системы РТО
и полетов авиации

Коробков
Валерий Анатольевич,
начальник войск связи —
заместитель начальника Главного штаба
Военно-воздушных сил по связи,
генерал-майор
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: начальника
тропосферной радиорелейной станции (ГСВГ), начальника
тропосферной радиорелейной станции, командира учебного
взвода, начальника центра каналообразующих систем
батальона связи отдельного полка связи, офицера отдела
связи и РТО штаба Воздушной армии (ДВО); начальника
отделения связи отдела управления связи, РТО и АСУ округа
ВВС и ПВО, начальника службы безопасности связи
управления связи, РТО и АСУ штаба КСпН, начальника отдела
управления связи, РТО и АСУ ГШ ВВС.
С 1 марта 2011 года — начальник войск связи —
заместитель начальника Главного штаба ВВС по связи.
Награжден девятью медалями, в т. ч. государственной
наградой — медалью Суворова и знаком отличия
«Почетный радист РФ».

Начальник пункта управления
и контроля системы радиотехнического обеспечения полетов
авиации полковник Слепцов
Александр
Леонидович родился 26 июня
1974 г. в г. Москве.
В 1995 г. окончил Харьковский институт летчиков Военно-воздушных сил,
в 2010 г. — Военный учебно-научный центр ВВС «Военновоздушная академия имени
профессора Н. Е. Жуковского
и Ю. А. Гагарина».
На протяжении всех лет военной слу жбы полковника
Слепцова А. Л. отличают высокая
ответственность, честность, требовательность к себе и подчиненному личному составу, разумная
инициатива, стремление к самосовершенствованию и личная примерность.
Александр Леонидович никогда
не останавливался на достигнутом, постоянно совершенствовал
свои навыки и умения, грамотно
организовал повседневную деятельность, что позволило ему
качественно решать возложенные на пункт управления задачи.
Твердые знания военного дела,
принципиальность, настойчивость в достижении намеченных
целей помогают офицеру добиться
высоких результатов в профессиональной деятельности.
Полковник Слепцов А. Л. неоднократно поощрялся вышестоящим командованием. Награжден
шестью медалями, в том числе
государственной наградой —
«Медалью Суворова».
С целью качественного выполнения ответственных заданий

и решения задач по организации и проведению мероприятий
по обеспечению качественного
функционирования и развития
системы дальнего радионавигационного обеспечения авиации
Вооруженных Сил в состав пункта
управления включен отдел организации развития
дальнего радионавигационного
обеспечения, который возглавляет майор Грицов
Александр
Юрьевич.
Родился 13 октября 1982 г.
в городе Лосино-Петровском
Московской области.
В 2004 году окончил Тамбовский
военный авиационный институт.
Большая часть его военной службы связана с Дальневосточным регионом, где он прошел путь от начальника смены до начальника
пункта контроля системы дальней
радионавигации, а с 2013 года назначен на должность начальника
отдела пункта управления.
Александр Юрьевич вместе
со своим отделом готовят предложения по перспективе построения
и дальнейшего развития системы
дальнего радионавигационного
обеспечения, по использованию
и модернизации системы дальнего радионавигационного обеспечения, планированию НИР и ОКР
по тематике дальнего радионавигационного обеспечения, а также
участвуют в разработке и реализации государственных программ в
области дальнего радионавигационного обеспечения.
При непосредственном участии
майора Грицова А. Ю. завершена
ОКР по разработке информационной системы координатно-вре-
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менного обеспечения авиации.
Эта система предназначена для
оснащения воинских частей и подразделений авиации Вооруженных
Сил Российской Федерации взамен действующих мобильных систем дальней радионавигации.
В 2013 году специалистами отдела была проведена совместная работа с научно-исследовательским
центром авиационной техники
и вооружения 4 ЦНИИ МО РФ
по открытию НИР по дальнейшему развитию мобильных радиотехнических систем.
В 2013 году по международной программе создания в
Дальневосточных водах объединенной радионавигационной
службы, в соответствии с соглашением между правительствами Китайской Народной
Республики, Японии, Республики
Корея и Российской Федерации
организована работа станции
дальней радионавигации в составе Корейско — Японско —
Российской объединенной радионавигационной цепи.
Центр управления
командования ВТА
Начальник
Ц е н т р а
управления
Командов ания
Военно-транспортной авиации полковник
Гнездилов Павел
Алексеевич родился 3 января 1973 г. в г. Курске.
В 1995 год у окончил
Харьковский институт летчиков,
в 2002 году — Военно-воздушную
академию имени Ю. А. Гагарина.
Военную службу проходил
на таких должностях, как: начальник группы автоматизированных
средств управления по обслуживанию средств связи опс; офицер отдела; старший инженер
центра дальней радионавигации;
офицер отдела управления связи, РТО и АСУ Главного штаба
Военно-воздушных сил; главный
инженер отдела штаба управления командования Военнотранспортной авиации. С 10 апреля 2012 года — начальник 677
Центра управления Командования
Военно-транспортной авиации.
Награжден восемью медалями
и знаком отличия «Почетный радист РФ».
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По
итогам
2013 года лучшим
подразделением
связи войсковой
час ти признан
батальон связи.
Командир батальона — подполковник Богачев
Ярослав Станиславович.
Родился 19 апреля 1976 г. в
г. Потсдам ГДР.
В 1998 году окончил Тамбовское
высшее военное авиационно-инженерное училище им.
Ф. Э. Дзержинского.
Подполковник Богачев Я. С.
проявил себя как профессионально подготовленный, дисциплинированный и грамотный
офицер-руководитель, обладающий организаторскими способностями, умеющий выделить
главное направление в решении
поставленных перед ним задач.
Грамотно организуя боевую подготовку подчиненных, свой опыт
и умения Ярослав Степанович
направил на привитие им ответственности за поддержание в
постоянной готовности техники
связи, повышении морально-деловых качеств и профессиональной подготовки личного состава.
Постоянно работая над повышением профессионального уровня
личного состава и укреплением
воинской дисциплины, подполковник Богачев Я. С. достиг главного — постоянной боевой готовности и недопущения нарушения
воинской дисциплины.
Батальон связи РТО и АСУ
авиационной базы
Командир бат а льона связи
РТО и АСУ АвБ
гвардии подполковник Папикян
Н и к о л а й
Лукашевич родился 22 августа
1974 г. в г. Гюмри,
Армянской ССР. В 1996 г. окончил
Санкт-Петербургское ВВИУС.
Подполковник Папикян Н. Л.
профессионально подготовленный, дисциплинированный
и грамотный офицер-руководитель. Обладая организаторскими
способностями, умеет выделить
главное направление в решении
поставленных перед ним задач.
Грамотно организуя боевую подго-
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товку подчиненных, он свой опыт
и умение направил на привитие им
ответственности за поддержание в
постоянной готовности техники
связи, РТО и АСУ, улучшению морально-деловых качеств личного
состава, умению ориентироваться
и принимать правильные решения
в различных условиях обстановки.
Постоянно работая над повышением профессионального
уровня личного состава, укреплением воинской дисциплины,
подполковник Папикян Н. Л. достиг главного — постоянной готовности вверенного батальона к
выполнению поставленных перед
ним задач.
Высокий уровень подготовленности к выполнению задач по предназначению показал личный
состав роты связи под командованием капитана
Шлыкова Сергея
Валерьевича, который уделяе т
особое внимание
подготовке к выполнению своих
функциональных
обязанностей военнослужащих по призыву, особое
внимание уделяя полевой выучке
подчиненных военнослужащих
и изучению ими штатной техники связи.
Непосредственное обучение
подчиненных осуществляют командиры взводов, начальники
аппаратных и станций роты.
В лучшую сторону по результатам профессиональной подготовки отмечаются: начальник радиостанции Р-161–5 гвардии старший
прапорщик Минсадыков Мансур
Якубович, начальник радиостанции Р-166 гвардии старший сержант Комаров Игорь Николаевич,
начальник аппаратной П-537УМ гвардии старший сержант
Желтухин Станислав Николаевич.

