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Центральный
военный округ
Батальон связи мобильных узлов
бригады управления

Демьяненко
Олег Витальевич,
начальник связи — заместитель
начальника штаба ЦВО по связи,
полковник
Олег Витальевич Демьяненко родился 18 ноября 1964 года
в г. Бердянске Запорожской области Украины.
В 1988 году окончил Кемеровское высшее военное
командное училище связи имени И. Т. Пересыпкина,
в 2000 году — Военный университет связи. По окончании
училища проходил военную службу в ЗГВ, СКВО
в должностях: начальник связи — командир взвода
танкового батальона, командир радиовзвода, командир
роты связи, начальник узла связи — помощник начальника
связи, командир роты связи (узлов связи КП, ЗКП)
отдельного батальона связи, заместитель командира
батальона по вооружению.
Проходил службу на территории Северной Осетии
и Ингушской Республики в период с июня 1992 г. по август
1998 г. Выполнял задачи по обеспечению государственной
безопасности и территориальной целостности Российской
Федерации на территории Чеченской Республики
и прилегающих к ней регионов Северного Кавказа в период
с декабря 1994 по август 1996 года. В период с февраля
1996 года по август 1998 года выполнял служебно- боевые
задачи на территории Северного Кавказа.
Окончив Военный университет связи, проходил службу
в СКВО в должностях старшего офицера отдела связи штаба
армии Северо-Кавказского военного округа, командира
батальона связи 42 мсд, командира отдельного полка связи
(узловой) общевойсковой армии СКВО, начальника отдела
технического обеспечения (связи и автоматизированных
систем управления) управления связи штаба СевероКавказского военного округа, заместителя начальника связи
ПУрВО.
С декабря 2010 года по н. в. — начальник связи —
заместитель начальника штаба ЦВО по связи.
Награжден 3-мя государственными наградами: орденом
«За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, медалью «За отвагу», а также 7-ю
ведомственными наградами.
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Начальник штаба батальона связи мобильных узлов
бригады управления армии
майор Никифоров Алексей
Александрович родился 56 мая
1978 года в г. Ульяновске.
1 августа 1996 г. был зачислен
курсантом Ульяновского высшего
военного инженерного училища
связи им. Г. К. Орджоникидзе, которое окончил в 2001 г.
Проходил службу на должностях от командира взвода командно-штабных машин роты связи
ППУ батальона связи мобильных
узлов и привязки отдельного полка связи до начальника штаба батальона мобильных узлов связи
бригады управления.
На всех занимаемых должностях майор Никифоров А. А. с высокой ответственностью и профессионализмом исполнял свои
обязанности. Зарекомендовал себя
исключительно компетентным,
высокоподготовленным, требовательным и справедливым офицером. Ему свойственен творческий подход к порученному делу,
неиссякаемая энергия в поисках
путей решения поставленных задач. Обладая высокими организаторскими способностями, умеет
найти подход к любой категории
военнослужащих и направить их
усилия на своевременное и правильное исполнение полученных
задач. Всегда выделяет основную
цель и сосредотачивает на ней основные усилия. Решения принимает грамотные и обоснованные,
может аргументированно отстоять
свое мнение.
Обучая личный состав батальона, майор А. А. Никифоров добивается, чтобы каждое занятие
готовилось тщательно и проводилось на высоком методическом
уровне, становилось настоящей
школой боевой и морально-психологической закалки личного со-

става. Начальник штаба батальона
стремится, чтобы каждая минута
учебного времени приносила реальную пользу для формирования
тех качеств, которые необходимы
солдату.
Напряженными и насыщенными выдались дни проведения
учений «Центр-2011» для личного
состава батальона связи мобильных узлов, но воины-связисты
с честью выдержали этот экзамен,
показав высокий уровень боевого
мастерства и профессионализма.
На учении от командования 2
гвардейской армии с подчиненными соединениями и частями
была организована устойчивая
и непрерывная связь. Непросто
было застать на месте майора
Никифорова, поскольку он постоянно находился в движении,
возглавлял работу на самых сложных участках. Благодаря умелой
организации процесса обеспечения связи, срывы в обеспечении
управления не происходили, а все
поставленные перед батальоном
задачи были выполнены в кратчайшие сроки.
Учения предоставили хорошую
возможность проверить вверенный майору А.А. Никифорову
технический парк. Несмотря
на наличие техники старого парка,
отсутствие запасных частей, майор изыскивает возможности для
организации ремонта и качественного обслуживания отслужившей
срок техники связи. При выполнении поставленных ему задач
проявляет разумную инициативу,
находчивость и нестандартное
мышление, чему учит и своих подчиненных. За образцовое выполнение своих обязанностей неоднократно поощрялся командованием
части и округа.
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Связисты
не подведут
На последней тренировке
по связи, проведённой Генеральным штабом, все поставленные
задачи на отлично выполнил батальон связи тыла бригады управления майор М.Н. Чапанова. По
итогам стратегического учения
«Центр-2011» и прошлого учебного года этот батальон признан
лучшим в войсках Центрального
военного округа.
Майор Чапанов Михаил
Николаевич в
2001 году закончил Ульяновский
филиал военного университета
связи. Служит в
бригаде управления уже 12-й год.
Три года возглавляет батальон
связи тыла, который с завидным
постоянством признаётся одним
из лучших в войсках Центрального военного округа. За последние годы этот передовой старший
офицер вывел подчинённых на высокий уровень службы. В минувшем учебном году все тренировки
по связи, проведённые Генштабом
ВС РФ, выполнены на отлично.
В ходе стратегического учения
«Центр-2011» батальон связи
М. Н. Чапанова обеспечил пункту управления МТО непрерывное
и бесперебойное управление подчинёнными соединениями и связь
с вышестоящими штабами при одновременной отработке армейски-

ми частями учебно-боевых задач
на полигонах.
Командование бригады управления довольно результатами боевой работы батальона связи тыла
и образцовой офицерской службой майора Чапанова, а он считает успехи подразделения прежде
всего заслугой подчинённых. Со
2 июня вплоть до 20 октября —
профессионального праздника,
Дня военного связиста — он и его
подчинённые работали «в полях». Вначале на лагерном сборе,
затем — в ходе полевого выхода
на радиополигоне. В августе прошлого года они были подняты
по тревоге и отправлены на стратегические учения «Центр-2011»,
которые для военных связистов

продолжались больше двух месяцев.
По словам майора Чапанова,
очень хорошо показали себя за
эти два «полевых», насыщенных
боевой учёбой месяца офицеры
подразделения. Прежде всего,
заместитель начальника узла связи — старший инженер капитан
Алексей Яковлев, командир роты
и начальник телефонного центра
капитан Алексей Соколов, молодые офицеры радиоцентра —
командир радиовзвода старший
лейтенант Илья Драчик и командир взвода передающих устройств
старший лейтенант Евгений Шмелев.
Профессиональная подготовка
воина-связиста — первоначальная задача его командира, считает майор М. Н. Чапанов. Сегодня
в его подчинении более 80-ти
солдат и сержантов по контракту,
которым он передает свой опыт
по профессиональной работе
на средствах связи, в чем ему помогают подчиненные офицеры.
А ещё Михаил Николаевич отмечает изменившееся в лучшую
сторону отношение к оснащению
войск новой, современной техникой связи: «Сейчас военнослужащие срочной службы у нас в батальоне осваивают современные
средства связи, а не устаревшие
образцы, и многие из них смогут
применить полученные знания
«на гражданке» после службы.
Служить стало интереснее. И молодые парни с большим усердием
изучают вверенную им технику
связи».
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В заключение приведу слова
командира бригады полковника
Юрия Федулова, который считает батальон связи тыла майора
Чапанова образцом офицерской
надёжности: «Михаил Николаевич — прекрасный специалист,
хороший организатор, требовательный и заботливый командир
подразделения. Никогда его подчинённые не выполняли задачи
с оценкой ниже «хорошо». Служит
он все эти годы как хорошие электронные часы».
Настоящий командир
Начальник узла
связи брига ды
воздушно-космической обороны,
н ы не к а п и т а н
Фёдоров Павел
Николаевич, родился 22 мая 1984
года в г. Улан-Удэ
республики Бурятия. В 2006 году
окончил Ульяновское высшее военное инженерное училище связи
им. Г. К. Орджоникидзе.
Для прохождения военной
службы был направлен в Забайкалье в отдельный батальон связи
и радиотехнического обеспечения
авиационной дивизии на должность начальника группы средств
радиосвязи. В короткие сроки
молодой офицер освоил средства
авиационной радиосвязи и радиотехнического обеспечения полётов авиации. Основные задачи его
службы заключались в бесперебойном обеспечении связью долж-
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ностных лиц группы руководства
полётами, умелом использовании
резервных средств связи, а также в
мгновенном переходе на автономные источники питания в случае
пропадания промышленной сети.
Уже через год группу лейтенанта
Фёдорова П. Н. отличали слаженность работы личного состава,
постоянная готовность техники связи к обеспечению полетов
авиации.
В сентябре 2009 года старший
лейтенант Фёдоров П. Н. принял
вновь сформированную роту связи запасного командного пункта
авиационной базы. Техника связи его подразделения содержится в постоянной готовности к
использованию по предназначению, а личный состав неизменно

показывает хорошие и отличные
результаты при обеспечении связи с полевого пункта управления
авиационной базы.
В августе 2010 года поступает
приказ на передислокацию. Рота
связи капитана Федорова П. Н. в
полном составе в числе первых
успешно перемещается на аэродром назначения. В новом месте
дислокации силами военных связистов производится комплексное
оснащение узла связи цифровым
телекоммуникационным оборудованием, в короткие сроки организована связь командованию
авиационного соединения и радиотехническое обеспечение полетов авиации.
В августе 2011 года мобильная
группа связи под руководством капитана Федорова П. Н. совершила
марш на полигон Чебаркуль для
участия в стратегическом учении
«Центр-2011». В установленные
сроки были развернуты пункт
управления полетами и узел связи, организована связь с пунктами управления Центрального
военного округа. В период проведения учений все авиационные
тренировки по вылетам самолетов
и вертолетов обеспечены связью
высокого качества.
По итогам учений Приказом
Министра обороны Российской
Федерации офицер награжден
медалью «За воинскую доблесть
II степени».
В ноябре 2011 года капитан Федоров П. Н. назначен на воинскую
должность командира части связи
воздушно-космической обороны.
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