Радиоэлектронная борьба
в условиях интенсивной
подготовки войск
Служба радиоэлектронной борьбы штаба
общевойскового объединения,
Западного военного округа
Рыжков
Дмитрий Сергеевич,
начальник службы РЭБ отдельной
мотострелковой бригады
общевойскового объединения,
Западного военного округа, майор

За свою историю прославленное
в боях объединение Западного военного округа — Гвардейская Краснознаменная общевойсковая армии неоднократно преобразовывалось и меняло место дислокации.
Вместе с проводимыми организационно-штатными мероприятиями изменялась структура органов управления радиоэлектронной борьбой объединения и состав воинских частей
и подразделений РЭБ.
В настоящее время органы управления радиоэлектронной борьбойобщевойскового объединения Западного военного округа состоят из службы РЭБ штаба объединения и служб
РЭБ общевойсковых (танковых) соединений.
Подразделения РЭБ представлены
ротами РЭБ дивизий и бригад объединения.
С июля 2013 г. службу РЭБ штаба армии возглавляет гвардии майор
М. Н. ГРИШМИН, выпускник Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской
Федерации» 2013 г.
Гришмин Мих аил Николаевич —
начальник службы
РЭБ штаба общевойскового объединения Западного военного округа, майор.
Родился 24 апреля
1982 г. в Пензенской области. Окончил
Военный институт радиоэлектроники,
Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая акаде-

мия Вооруженных Сил Российской Федерации».
Службу проходил на должностях командира взвода, роты 1084 МУЦ МВО,
старшего офицера отдела УНВ РЭБ ВС
РФ, командира батальона МЦП и БП
войск РЭБ, командира батальона РЭБ
15 обр РЭБ, в июле 2013 г. назначен начальником службы РЭБ штаба общевойскового объединения ЗВО.
Cлужбой радиоэлектронной борьбы в разное время руководили:
- с 1994 по 1998 гг. — полковник Зубчук Вячеслав Алексеевич;
- с 1998 по 2004 гг. — полковник Втюрин Владимир Николаевич;
- с 2004 по 2009 гг. — полковник Шилов Сергей Витальевич;
- с 2009 по 2011 гг. — полковник Леонтьев Дмитрий Юрьевич;
- с 2011 по 2012 гг. — подполковник
Иванов Олег Петрович.
Необходимо отметить выполнение
боевых задач в составе объединенной
группировки войск (сил) на Северном
Кавказе маневренной группой РЭБ из
состава отдельного полка РЭБ армии
в период с ноября 1999 г. по сентябрь
2000 г. За мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении

Работа начальника службы РЭБ на пункте
управления радиоэлектронной борьбой

служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, более
30 военнослужащих воинских частей
и подразделений РЭБ армии были награждены государственными наградами Российской Федерации.
В связи с возрастанием интенсивности подготовки войск службы и подразделения радиоэлектронной борьбы армии принимают активное участие во всех мероприятиях подготовки
подчиненных соединений и воинских
частей.
Подготовка органов управления
радиоэлектронной борьбой осуществлялась в ходе проведения командно-
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штабных учений, тренировок, где отрабатывались вопросы практической
организации и ведения РЭБ в операции (боевых действиях), оценивалась
эффективность мер по исключению
непреднамеренного воздействия своих радиоэлектронных средств, особое
внимание уделялось обучению общевойсковых командиров управлению
войсками в условиях воздействия радиоэлектронных помех.
Показателем востребованности радиоэлектронной борьбы как вида боевого обеспечения является проведение в 2014 учебном году более 80 мероприятий подготовки войск с практическим применением средств РЭБ.
Для создания сложной и динамичной обстановки активного радиоэлектронного воздействия маневренные
группы РЭБ выполняли учебно-боевые задачи на незнакомой местности, в ходе проведения полевых выходов, тактических (тактико-специальных) учений, в том числе с боевой
стрельбой зенитно-ракетных соединений, воинских частей, а также ракетных войск и артиллерии на полигоне
Капустин Яр.
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Личный состав отрабатывает нормативы
по тактико-специальной подготовке

Станция помех на позиции

Проверка устойчивости связи к радиоэлектронному воздействию проверялась в ходе тактико-специальных учений, проводимых с войсками
связи армии.
Радиоэлектронная борьба в ходе
учений велась в целях дезорганизации
управления войсками (силами) и оружием условного противника, обеспечения устойчивого управления своими войсками.
Подразделениями РЭБ выполнялись задачи по вскрытию (выявлению)
радиоэлектронной обстановки, защите от средств радиоэлектронного поражения своих радиоэлектронных объектов, защите от технических средств
разведки условного противника, проводились мероприятия по обеспечению электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств родов
войск и специальных войск армии.
Непрерывно велся комплексный
технический контроль мероприятий
маскировки и радиоэлектронной защиты.
Для достижения задач РЭБ проводились мероприятия по ведению радиоразведки, мониторингу и анализу
радиоэлектронной обстановки, радиоподавлению линий радиосвязи и навигации, обеспечению выполнения
правил скрытого управления войсками, пресечению нарушений правил
передачи информации в радиосетях.
Пестов Андрей
А л е кс а н д р ов и ч ,
командир роты РЭБ
омсбр общевойскового объединения
Западного военного округа, капитан.
Родился 30 июля
1987 г. в г. Вороне-
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же, окончил Военный авиационный
инженерный университет (факультет
радиоэлектронной борьбы) (2009 г.).
Службу проходил на должности командира взвода радиопомех роты РЭБ
омсбр, в феврале 2011 г. назначен командиром роты радиоэлектронной
борьбы омсбр общевойскового объединения.
Одним из лучших подразделений
РЭБ общевойскового объединения
является рота РЭБ омсбр.
С февраля 2011 г. ротой командует капитан А. А. Пестов, выпускник
Военного авиационного инженерного университета (факультет радиоэлектронной борьбы) 2009 г. Показателем целенаправленной работы капитана А. А. Пестова является тот факт,
что по результатам ротного тактикоспециального учения рота РЭБ омсбр
оценена на твердую оценку «хорошо».
В 2013 г. в роте РЭБ не зарегистрировано преступлений и происшествий, а также случаев травмирования военнослужащих.
Высокому результаты предшествовала тяжелая ежедневная работа
по обучению личного состава работе
на технике РЭБ и совершенствованию
его боевой выучки.

Рота РЭБ проходит
торжественным маршем

В роте РЭБ омсбр на высоком методическом уровне проводились такие
важнейшие мероприятия боевой подготовки, как единые дни специалиста
РЭБ с отработкой тематики по тактико-специальной, специальной и технической подготовкам, полевые выходы.
По итогам 2014 г. рота РЭБ омсбр
признана лучшей среди рот РЭБ общевойсковых (танковых) соединений

общевойскового объединения и на Военном совете объединения награждена командующим объединения переходящим вымпелом и кубком.
Личный состав роты РЭБ — постоянный участник гарнизонных мероприятий.
В ходе парада войск Нижегородского гарнизона, посвященный 69 годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, подразделение отмечено одним из лучший.
Остриков Иван
Владимирович, командир взвода роты
РЭБ отбр общевойскового объединения Западного военного округа, старший лейтенант.
Родился 23 января 1988 года
в г. Подгоренском Воронежской области, окончил c золотой медалью Военный авиационный инженерный университет (факультет радиоэлектронной борьбы) (2010 г.).
Службу проходит с 2010 г. в должности командира взвода роты РЭБ
отбр общевойскового объединения
ЗВО.
Старший лейтенант И. В. Остриков
по праву является одним из лучших
офицеров-специалистов РЭБ общевойскового объединения, подчиненный ему взвод по итогам 2014 г. признан лучшим.
Выбор жизненного пути был осознанно сделан им в школьные годы,
когда он твердо решил стать офицером и посвятить свою жизнь служению Отечеству.
После завершения обучения в Военном авиационном инженерном университете лейтенант И. В. Остриков
для прохождения военной службы
был направлен в отбр общевойскового объединения ЗВО.
В короткие сроки молодой офицер
освоил средства радиоэлектронной
борьбы, стоящие на вооружении роты, в 2013 году на базе Межвидового
центра подготовки и боевого применения войск РЭБ (учебного и испытательного) (г. Тамбов) прошел переподготовку на модернизированные образцы техники РЭБ, командованием соединения представлен к назначению
на должность командира роты.
За высокие показатели в боевой
подготовке, примерную воинскую дисциплину неоднократно поощрялся вышестоящим командованием.
В соответствии с планом перевооружения сделан существенный про-

Изделие «Ртуть» на позиции

рыв в оснащении подразделений РЭБ
объединения ЗВО новейшими образцами вооружения и военной техники,
всего в 2014 г. поступило более 15 единиц техники радиоэлектронного подавления, в том числе в рамках «ГОЗ —
2014» в армию поставлен комплекс
«Борисоглебск-2», изделия «Ртуть»,
многофункциональные комплексы
«Инфауна».
С поступлением новых образцов
техники РЭБ существенно расширился спектр решаемых задач: появилась
возможность создания помех оптико-электронным средствам разведки и прицеливания, расширился диапазон разведуемых и подавляемых
частот, в том числе частот с адаптивной и программной перестройкой частоты.
В текущем году осуществлена переподготовка в полном составе роты РЭБ 2 мотострелковой Таманской
дивизии на базе Межвидового центра подготовки и боевого применения войск РЭБ (учебного и испытательного) (г. Тамбов). Обучение было организовано с применением современных технологий в два этапа:
на компьютерном тренажере для профессиональной подготовки командиров подразделений РЭБ, боевых расчетов пунктов управления и техники радиоподавления линий радиосвязи противника — «Магний-РЭБ»,
затем на реальной технике РЭБ, тре-

нажер был также передан в роту РЭБ
соединения.
Анализ результатов проведения
плановых мероприятий и контрольных занятий, контроля хода боевой
подготовки в 2014 учебном году позволяет сделать вывод, что задачи, стоящие перед подразделениями РЭБ, выполнены в полном объеме.
Специалисты РЭБ в очередной раз
доказали, что радиоэлектронная борьба является наиболее передовой составляющей военной организации государства, а подразделения РЭБ является элитными и выполняют узкопрофессиональные специальные задачи,
требующие кроме физической силы
интеллект.
В завершении хотелось бы отметить, что и в дальнейшем основные
усилия в работе службы РЭБ штаба общевойскового объединения будут направлены на повышение боеготовности подчиненных подразделений РЭБ,
а также обеспечение их участия во
всех мероприятиях подготовки войск.
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