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На протяжении более сорока семи лет в Военной академии имени
М. В. Фрунзе, а затем в Общевойсковой академии Вооруженных Сил Российской Федерации, осуществляется
подготовка офицеров — специалистов радиоэлектронной борьбы, общевойсковых командиров и военных
специалистов различных профилей:
военных разведчиков, десантников,
«спецназовцев», «мобистов», специалистов в области автоматизированного управления войсками, а также офицеров — представителей Внутренних
войск по вопросам радиоэлектронной борьбы.
У истоков создания кафедры «Борьбы с радиоэлектронными средствами
противника» (далее БРЭСП) стоял
доктор военных наук, профессор, ветеран Великой Отечественной войны
генерал-майор Гранкин В. Я.
Гранкин Василий Яковлевич роди лся 15 ф евр аля 1917 года в селе
Боголюбовка Сорочинского района Чкаловской области. В 1936 году
окончил Куйбышевский строительный техникум. После
Великой Отечественной войны поступил в Военную академию связи, которую успешно окончил в 1948 году. С
1955 года он — старший научный сотрудник научно-исследовательского
отдела. В 1962 году окончил доктор-

антуру. С 1965 года — старший преподаватель кафедры управления войсками и службы штабов Военной академии имени М. В. Фрунзе. В 1966 году
был назначен начальником созданной кафедры.
Первыми старшими преподавателями кафедры были назначены старшие
преподаватели кафедры связи: полковники Лядов Всеволод Александрович
и Змиевский Василий Иванович, преподавателем — адъюнкт кафедры связи подполковник Аксенов Александр
Иванович.
Основные усилия кафедры направлялись на подготовку общевойскового командира по вопросам организации и применения подразделений РЭБ. На тот момент ни одно другое военное учреждение Сухопутных
войск не готовило таких специалистов. Коллективу кафедры необходимо было решить ряд сложных задач: разработать учебные и тематические программы и планы по курсу
БР ЭСП; создать новые учебно-методические материалы для проведения занятий со слушателями групп
командно-штабного профиля, специальных групп и группы академических курсов, выполнить ряд научно-исследовательских работ, создать
учебно-материальную базу лаборатории, начальником которой был назначен майор Агафанов В. А. (в последующем — преподаватель кафедры).
По мере роста учебной нагрузки
штат кафедры увеличивался. Должности преподавательского состава комплектовались офицерами из войск
центрального аппарата, полковниками, в числе которых: Березан Ф. Т.,
Катречко Л. Т., Галинский В. И., Танин Н. А., Чахлов А. П. и др. Одновременно в 1967 году открыт прием
офицеров в адъюнктуру академии
по профилю кафедры (первыми адъюнктами были зачислены майоры Матросов A. M., Погребной Ю. П. и капитан Филиппов И. В.).
Через 6 лет после образования кафедры, а именно в 1972 году, кафедра

БРЭСП была переименована в кафедру радиоэлектронной борьбы.
К своему десятилетию кафедра
подошла как высококвалифицированный научно-педагогический коллектив, способный решать крупные
военно-научные проблемы в области
РЭБ, владеющий современными (для
того времени) методами преподавания. Из общего числа преподавателей более 70 % имели ученые степени

и звания. За этот период было разработано свыше 300 учебно-методических материалов, в том числе 2 учебника, 40 учебных пособий и научных
трудов.
Уходили в отставку ветераны, коллектив пополнялся новыми преподавателями, которые успешно осваивали учебную программу. Прибывшие
преподаватели вносили в процесс обучения слушателей элементы нового. Это, прежде всего, такие преподаватели, как Соколов Н. П., Назаренко В. А., Воронов М. Е., Марданов В. И.,
Варивода Б. И., Сидоров В. К., Сероштан С. В., Андросов А. П., Ляпунов Г. А.,
Орлов С. Н. — именно они составили
в тот период ядро преподавательского состава кафедры.
В 1982 году кафедру возглавил
один из ее первых
адъюнктов — полковник (затем генерал-майор) Матросов Александр
Матвеевич. Родился 22 июля 1929 года в селе Ключово
Сергачевского района Горьковской
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области. В 1949 году окончил Ульяновское училище связи с отличием
и был назначен командиром взвода
Горьковского училища связи. Через
7 лет, а именно в 1956 году, поступил в Харьковскую академию войск
противовоздушной обороны. После
окончания академии был распределен в штаб Дальневосточного военного округа г. Хабаровска на должность офицера отдела оперативного управления. С 1961 по1967 гг. был
офицером, затем старшим офицером
отдела радиоэлектронной борьбы. В
1967 году поступил в адъюнктуру Военной академии имени М. В. Фрунзе.
После окончания адъюнктуры остался преподавателем на кафедре РЭБ.
С 1978 по 1982 года — старший преподаватель академии Генерального
штаба.

Под его руководством коллектив
кафедры постоянно повышает качество обучения и воспитания слушателей, активно участвует более чем в
100 научно-исследовательских работах. В этот период опубликовано около 500 научных статей.
В это время заместителем кафедры был кандидат военных наук, доцент полковник Годов В. А., старшими преподавателями — полковники Галинский В. И., Филлипов И. В.,
Вшеляки В. М., Катречко Л. Т. Марданов В. И., Соколов Н. В., Супонькин В. Я. и другие. Состав кафедры
и лаборатории расширился и стал
составлять более 30 человек, в коллектив влилась группа молодых преподавателей: Будковский Л. Ф., Дудашвили Е. В., Скрипник В. И., Кивва А. В., Жидких А. М., Сушков В. У.,
Иванов А. А., Важданов В. А., Артюшкин В. Б. и Лазутин Г. И.. Умело
и грамотно обеспечивали учебный
процесс кафедры специалисты лаборатории: майоры Соловьев Л. Ю.,
Круглов Г. А., старшие прапорщики
Герасько В. А., Кушников Н. В., Рязанцева И. И, прапорщики Филатов Н. В.,
Анисимов Н. В.
В 1989 году начальником кафедры
был назначен кандидат технических
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наук, доцент полковник Губарев Валентин Алексеевич.
Он родился 17 июля 1944 года в селе
Пестравка Куйбышевской области. В
1967 году окончил
Военную академию бронетанковых войск. В период с 1967 по 1970 годы проходил службу в отдельном ремонтновосстановительном батальоне в Группе советских войск в Германии. В августе 1970 года поступил в адъюнктуру
Военной академии бронетанковых войск. По окончании адъюнктуры в период с 1974-го по 1983 год преподавал в той же академии. В 1983–1986 гг.
проходил службу начальником службы РЭБ танковой армии в Группе советских войск в Германии. С 1986 года продолжил преподавательскую
деятельность на кафедре радиоэлектронной борьбы Военной академии
Генерального штаба и учился заочно в
этой же академии. По окончании академии был назначен начальником кафедры РЭБ Военной академии имени
М. В. Фрунзе.
В связи с принятием новой военной доктрины и изменением руководящих документов Вооруженных сил
были переработаны учебные программы и учебные материалы, методические задачи по дивизионной, армейской и фронтовой тематике, изданы
новый учебник, десятки учебных пособий и трудов, осуществлен переход на более прогрессивную структуру обучения.
Вед у щими пр епода в ателями
и опытными специалистами в это
время были полковники: Погребной Ю. П., Сидоров В. К., Кивва А. В.,
Дудашвили Е. В., Сушко В. У., Андросов А. П., Будковский Л. Ф., Попов А. И.
К 1991 году коллектив кафедры обновился на 60 % за счет опытных начальников РЭБ военных округов и армий, командиров частей РЭБ. В их
числе полковники Рахматулин А. С.,
Махнач И. И., Бескровный Н. Д., Шабалин М. П., Кравчук Н. М., Пастушенко А. А., Данилов В. Г., Рассохин В. В.,
Гранкин В. В., Карунский М. И., Иванов А. А., Лютынский Ю. И., Носков Ю. Н., Романьков А. С. и другие.
После окончания адъюнктуры преподавателями в академию прибыли
подполковники Белоусов И. В., Василевский И. В., продолжали обучение
в адъюнктуре подполковники Грохотов И. В., Богданчик А. И.. Панасюк В. В. и Равина В. И.

Радиоэлектронная борьба в Вооруженных Силах Российской Федерации – 2014

В 1992 году после назначения полковника Губарева В. А. начальником 5
ЦНИИИ МО РФ начальником кафедры был назначен полковник Рассохин В. В.
Рассохин Виктор
Викторович родился 12 июля 1946 года
в городе Черновцы
республики Украина
в семье военнослужащего. В 1969 году окончил Львовский политехнический институт с квалификацией «инженер электронной
техники» и был направлен на работу на Львовский завод электронных
приборов Министерства электронной
промышленности СССР. Его военная
карьера началась с 1970 года, когда он
был призван в ряды Советской Армии на службу начальником 582 пункта радиотехнического контроля Прикарпатского военного округа. Через
два года в 1972 году поступил учиться на разведывательный факультет
(в группу РЭР) в военную академию
им. М. В. Фрунзе. Окончив с отличием академию, капитан Рассохин В. В.
был назначен на должность офицера отдела РЭБ штаба Закавказского
военного округа. В 1980 году в воинском звании «майор» назначен заместителем начальника РЭБ Дальневосточного военного округа. В 1983 году
для дальнейшего прохождения службы был направлен в Среднеазиатский
военный округ на должность начальника РЭБ штаба округа. В 1989 году в
связи с упразднением Среднеазиатского округа назначен на должность
преподавателя в Военную академию
имени М. В. Фрунзе.
Заместителем начальника кафедры в этот период был полковник Годов В. А., которого впоследствии сменил полковник Грохотов Игорь Владимирович. Обучение в адъюнктуре проходил подполковник Кирилов В. А.,
который после ее успешного окончания пополнил ряды преподавателей
кафедры. Лабораторию кафедры возглавлял капитан Караулин Ю. О.
1 ноября 1998 года произошло объединение Военной академии имени
М. В. Фрунзе с Военной академией
бронетанковых войск и курсами «Выстрел». Образовалась Общевойсковая академия ВС РФ. Коллектив кафедры пополнился новыми офицерами. Из Военной академии Бронетанковых войск пришли полковники
Воробьев В. П., Руденко С. Н., Матвеев Л. А., Трофименко Б. Ф. и Каирский Л. И.. В связи с проведением орга-

низационно-штатных мероприятий в
академии численность преподавательского состава кафедры была сокращена сначала до 18 человек, а затем до 16.
Были введены новые должности профессора и двух доцентов.
В этот сложный
период в 1998 году
кафедру возглавил
доктор военных наук, профессор, полковник Белоусов
Игорь Васильевич.
Родился 11 августа
1953 года в г. Владивостоке в семье служащих. В 1976 году окончил Военный инженерный институт имени А. Ф. Можайского и назначен на должность инженера отдела
войсковой части Московского военного округа. В сентябре 1982 года поступил в Военную академию имени
М. В. Фрунзе. По окончанию академии
был направлен для дальнейшего прохождения службы на должность офицера отдела РЭБ штаба Туркестанского военного округа. В 1988 году поступил в адъюнктуру Военной академии М. В. Фрунзе, где в дальнейшем
на кафедре РЭБ продолжил преподавательскую деятельность. В 1994 году стал доцентом кафедры, в 1997 году — защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора военных наук, с 1998 года — профессор,
а с 1999 года — академик академии
военных наук.
В это время заместителем начальника кафедры был полковник Воробьев Владимир Петрович, доцентами
кафедры являлись полковники Панасюк В. В., Равина В. И., старшими
преподавателями — полковники Артюшкин В. Б., Карунский М. И., Киселев В. В., Матвеев Л. Н., Тезюничев В. Ж.., преподавателями — полковники Якимков С. Т., Трофименко Б. Ф.,
Татарчуков В. А., Руденко С. Н., подполковники Апарович С. И. и Малахов И. В. В адъюнктуре обучались подполковники Семенихин И. В. и Посадский А. А., в докторантуре — полковник Кирилов В. А.
В 2000 году заместителем начальника кафедры назначается кандидат
военных наук, доцент полковник Руденко Сергей Николаевич.
Учебная лаборатория кафедры также претерпела изменения. В ее состав
были включены два отделения: отделение АСУ РЭБ и отделение контроля
специальной защиты объектов ТСПИ.
Несмотря на свою малочисленность,
коллектив лаборатории продолжал
оказывать существенную помощь пре-

подавателям. В это время уволился в
запас начальник лаборатории майор
Карулин Ю. О.. Прибыло два начальника отделения: капитан Суйков Д. А.
и лейтенант Мещерин Д. С., техники
прапорщики Первушина Г. В. и Барбул Н. С., инженер Рубан В. И., старший лаборант Моисеева В. П.
С 2001 по 2004 годы кафедру возглавлял полковник Киселев Валерий Владимирович. Родился 4 марта 1956 года
в г. Новокуйбышевске Куйбышевской
области. В 1977 году окончил Ульяновское высшее военное командное училище связи имени Г. К. Орджоникидзе и назначен
на должность командира радиовзвода роты связи зенитно-ракетной бригады армии Закавказского военного округа. С 1979-го по 1984 год проходил службу в группе советских войск в Германии. В период с 1984-го
по 1987 год служил в должности начальника штаба батальона радиопомех отдельного полка РЭБ Дальневосточного военного округа. В 1990 году окончил Военную академию имени
М. В. Фрунзе и направлен для прохождения дальнейшей службы преподавателем кафедры РЭБ в Воронежское
военное инженерное училище радиоэлектроники. Через три года поступил
в адъюнктуру Военной академии имени М. В. Фрунзе, по окончании которой занимался преподавательской деятельностью на кафедре РЭБ, прошел
ступени от преподавателя до начальника кафедры.
В 2001 году после успешной защиты диссертации на соискание ученой
степени доктора военных наук профессором кафедры был назначен полковник Кирилов Вячеслав Алексеевич,
а в 2002 году профессором стал полковник Тезюничев Владимир Жоржевич. Преподавательский коллектив кафедры пополнился войсковыми офицерами, старшим преподавателем назначен подполковник Величко А. В.,
преподавателем — полковник Садовой В. И.
После окончания адъюнктуры и защиты кандидатских диссертаций преподавателями кафедры стали подполковник Малахов И. В. — тактический
руководитель группы РЭБ факультета родов войск и специальных войск
(впоследствии назначен профессором кафедры РЭБ Военной академии
Генерального штаба), подполковник
Посадский А. А. — тактический ру-

ководитель группы РЭБ академических курсов и подполковник Семенихин И. В.— тактический руководитель
группы ПД ИТР академических курсов. В эти годы проходил обучение в
адъюнктуре подполковник Антонович П. И.
С 2004 по 2010 годы кафедру возглавлял кандидат военных наук, доцент
полковник Татарчуков Виктор Алексеевич. Родился 9 ноября 1954 года в городе Красноярске. В 1975 году окончил высшее военное Красноярское
училище радиоэлектроники и был назначен на должность командира взвода радиопомех радиолокации 214 отдельного полка РЭБ — С г. Калининграда. С должности начальника штаба батальона в 1982 году поступил в
Военную академию связи им. С. М. Буденного. По окончании академии продолжил службу в должности офицера
(затем старшего офицера) службы РЭБ
штаба Забайкальского военного округа. В период с 16 августа 1987 по август 1989 года проходил службу старшим преподавателем военной академии Генерального штаба КНДР, с 1989
по 1997 года — старшим научным сотрудником 15 Научно исследовательского испытательного института МО
РФ, с 1997 – 2004 года — преподавателем, старшим преподавателем, доцентом кафедры РЭБ.
В этот период кафедра характеризовалась как высококвалифицированный научно-педагогический коллектив, способный успешно решать
сложные и ответственные задачи
по обучению и воспитанию слушателей академии и по разработке крупных научных проблем по тематике
кафедры. Произошло существенное
обновление преподавательского состава кафедры. На должности старших преподавателей назначены подполковники Антонович П. И., Поляков В. В., Рубан Ю. П., а преподавателями — подполковники Беляков С. Н.,
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Назаров Ю. Б., Киселев Д. Н., Калганов И. А. С 2006 года на кафедре подготавливались адъюнкты подполковник Резниченко А. С. и подполковник
Гуляев С. В.
В учебной лаборатории комплексного технического контроля проходили службу: начальник лаборатории —
майор Суйков Д. А., начальники отделений — майор Корниленко А. В.,
техник прапорщик Ларина Т. Б., Буракова Л. А., Слукимова Е. В., инженер
лаборатории — Акатова Т. Р., старшие
лаборанты — Суркова О. Н., Домбовская Г. П., Супрунова Т. О.
В 2009 году начальником кафедры
стал кандидат военных наук доцент
полковник Посадский А. А. Родился
31 января 1968 года в г. Липецке. В
1990 году окончил
Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники и был направлен для дальнейшего прохождения службы в учебной центр РЭБ (г.Тамбов), где прошел от должности командира взвода
до начальника штаба батальона. В
1999 году окончил Общевойсковую
академию и продолжил обучение в
адъюнктуре при кафедре радиоэлектронной борьбы. В период с 2002-го
по 2009 год занимался преподавательской деятельностью, прошел должности от преподавателя кафедры до заместителя начальника кафедры РЭБ,
в 2005 году ему присвоено ученое звание доцента.
В этот период из войск для дальнейшего прохождения службы на должности преподавателей прибыли: полковник Ткаченко С. В., подполковники Каминский П. В., Селиванов С. В.,
Прытков С. А., после успешного окончания адъюнктуры — подполковники
Резниченко А. С. и Гуляев С. В., продолжали обучение в адъюнктуре —
подполковники Талынкин В. А., Супрунов С. Ф. и майор Коваль М. С.,
а начальником лаборатории кафедры
РЭБ прибыл старший лейтенант Литвинов А. В..
В период проведения реорганизации в академии в 2010 году произошло объединение двух кафедр и поменялось название. Оно стало значиться как кафедра разведки, радиоэлектронной борьбы и иностранных
армий. Заместителем начальника кафедры разведки, радиоэлектронной
борьбы и иностранных армий был назначен и по настоящее время руково-
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дит работой коллектива специалистов
РЭБ полковник Рубан Юрий Петрович. Родился 16 июня 1969 года в селе
Евстратовка Россошанского района Воронежской области. В 1991 году окончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники и был направлен для
дальнейшего прохождения службы
в Дальневосточный военный округ,
где прошел от должности командира взвода до командира батальона
радиопомех. В 1999 году поступил
в Общевойсковую академию ВС РФ,
которую закончил в 2001 году и был
назначен на должность старшего научного сотрудника в 15 ЦНИИИ МО
РФ. С 2004 года начал преподавательскую деятельность в должности старшего преподавателя кафедры радиоэлектронной борьбы Общевойсковой академии. В 2009 году назначен
на должность заместителя начальника кафедры радиоэлектронной борьбы Военного учебно-научного центра
Сухопутных войск «Общевойсковая
академия Вооруженных Сил Российской Федерации».
В настоящее время на кафедре проходят службу 10 офицеров: профессор
кафедры полковник Травников С. А.,
доцент кафедры полковник Резниченко А. С., старший преподаватель полковник Гуляев С. В., преподаватели —
полковник Ткаченко С. В., подполковники Селиванов С. В., Супрунов С. Ф.,

Коваль М. С., Каминский П. В., Талынкин В. А. Ветераны кафедры сегодня — это полковники в отставке Воронов М. Е. и Каирский Л. И., продожающие работу. Начальник лаборатории
комплексного технического контроля
старший лейтенант Портянко А. В., начальник отделения лаборатории Домбовская Г. П., техник Тумарцова М. В.,
лаборанты Грибановская А. Л. и Коваленко Г. В.
Преподавательский состав постоянно работает над повышением
своего профессионального уровня.
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Все преподаватели прошли обучение по программе подготовки преподавателя высшей школы. Не теряют
связь с войсками, выезжают на стажировку в войска, участвуют в учениях и испытаниях вооружения и военной техники.

Весь профессорско-преподавательский состав, несмотря на возросшие
задачи, проводит целенаправленную
работу по улучшению качества учебного процесса, совершенствованию
научно-исследовательской деятельности, формированию знаний и умений будущих командиров оперативного звена управления.

