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Межвидовой центр подготовки и
боевого применения войск РЭБ:
профессионализм и ответственность

Губсков
Юрий Анатольевич,
начальник Межвидового центра
подготовки и боевого применения войск
радиоэлектронной борьбы (учебного и
испытательного), к.т.н., полковник

Межвидовой центр подготовки и боевого применения войск
РЭБ (учебный и испытательный)
(центр) в истекшем году успешно справился с многочисленными
и разноплановыми функциональными задачами.
В соответствии с Планом подготовки ВС РФ на 2015 год в мае
на базе центра под руководством
начальника войск РЭБ ВС РФ полковника Ласточкина Ю. И. проведен учебно-методический сбор с начальниками служб РЭБ видов, родов войск и военных округов, командирами соединений и воинских
частей РЭБ ВС РФ.

Основными задачами сбора являлись:
- выработка единых подходов
к организации боевой подготовки и специального дежурства
в соединениях, воинских частях
и подразделениях РЭБ;
- рассмотрение приоритетных
направлений развития техники
РЭБ;
- доведение порядка эксплуатации и технического обслуживания поступающей в войска современной техники РЭБ.
Цели сбора были достигнуты
в полном объеме. Он способствовал повышению уровня подготовленности его участников.
В июне в парке «Патриот» (г. Кубинка, Московская область) большая группа представителей центра приняла участие в организации
и показе современных образцов
техники РЭБ в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2015».
В августе-сентябре в г. Тамбове
лучшие экипажи и офицеры воинских частей и подразделений РЭБ

Мероприятия в рамках сбора
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Показ техники РЭБ на форуме «Армия –2015»

приняли участие в заключительных этапах конкурса по полевой
выучке среди подразделений РЭБ
и конкурса по полевой выучке офицеров войск РЭБ. В ходе конкурсов были проверены уровни теоретических знаний и практических
навыков участников по специальным и общевойсковым дисциплинам. В ходе испытаний по предметам боевой подготовки выявлены
положительные стороны и недостатки в системе боевой подготовки (процесса обучения) специалистов, определены направления ее
совершенствования. Конкурсы способствовали повышению уровня
подготовки личного состава, развитию состязательности среди подразделений и повышению престижа
военной службы
в целом. Высокое
профессиональное
мастерство показал представитель
центра капитан
Донских И. Н., занявший первое место среди специалис тов средс тв
РЭБ с воздушно-космическими
системами управления войсками
и оружием и второе место в общем
зачете среди офицеров войск РЭБ.
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Под руководством заместителя
начальника центра по учебной работе подполковника Власова Ю. А.
в течение года шла плановая подготовка специалистов РЭБ различных
категорий. Сухие цифры отчетов
свидетельствуют о напряженном
ритме боевой подготовки. За истекший год в центре подготовлено:
- около двух тысяч младших специалистов;
- свыше полутора тысяч военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту по программе интенсивной общевойсковой
подготовки с курсом «выживания»;
- свыше трехсот военнослужащих,
проходящих военную службу
по контракту по различным военно-учетным специальностям
РЭБ;
- около пятидесяти офицеров
по программам освоения модернизированных образцов техники
и профессиональной переподготовки для выполнения нового вида профессиональной деятельности;
- 55 студентов Сибирского федерального университета по программе подготовки офицеров запаса на военных кафедрах ВУЗов.
Одной из важнейших задач центра является переподготовка (перевооружение) частей и подразделений РЭБ ВС РФ с целью обучения
работе на современных образцах
техники РЭБ.
1 апреля 2015 года из военного
городка Алакуртти Мурманской
области в центр прибыл личный
состав роты РЭБ отдельной мотострелковой бригады (арктической),
входящей в Объединенное стратегическое командование «Север».
Подготовкой данной роты начался годовой «сезон» перевооружения подразделений РЭБ на современные комплексы РЭБ. Весь год
роты РЭБ отдельных мотострелковых и танковых бригад Сухопутных войск, взвода радио-контроля (пеленгации и подавления)
бригад ВДВ, экипажи комплексов
РЭБ со всех военных округов проходили перевооружение и обучение
с последующим убытием в пункты
постоянной дислокации. Вся тяжесть нагрузки по переподготовке
подразделений РЭБ легла на плечи
преподавателей цикла боевой подготовки, возглавляемого подполковником Сурковым М. А. В этой
работе профессионализм и ответ-

ственность показали подполковник
Игнатов С. В., майоры Лахно Г. А.,
Ломакин А. А., Русиков С. Н., Горбачев Э. В., Кедровский В. М., капитаны Старостин П. В., Жданов И. А.
В подготовке специалистов РЭБ
различных категорий весомый
вклад внес опытный гражданский
преподавательский состав центра: Тарабрин В. К., Шакин В. П.,
Каян В. П., Зверев В. А., Сдвижков П. А. и др.

Занятие проводит Шакин В.П.

В течение 2015 года на базе специального отделения центра велась
подготовка национальных военных
кадров и технического персонала
иностранных государств. Офицеры из Китайской Народной Республики, Алжирской Народной Демократической Республики, Республики Армения с благодарностью
оценили организацию обучения,
проживания и досуга в стенах цен-

тра. В апреле с подготовкой специалистов, учебно-материальной базой и военной техникой центра познакомился заместитель военного
атташе при посольстве КНР в РФ.
В системе РЭБ центр играет заметную роль в научно-испытательной деятельности. Специалисты четырех циклов боевой подготовки,
пяти специализированных отделов
осуществляют освоение новых образцов техники РЭБ, проводят анализ и исследования способов их
боевого применения, принимают
участие в государственных испытаниях. Возрос и кадровый научный потенциал центра. В настоящее время он составляет пять докторов и 12 кандидатов наук. Порядка 5 % офицеров центра ведут
работу по соискательству ученых
степеней доктора и кандидата наук.
Центр осуществляет активное военно-техническое сотрудничество с предприятиями военно-промышленного комплекса,
испытательными организациями
и высшими учебными заведениями страны. В 2015 году проведены
испытания комплексов: «Борисоглебск-2», «Инфауна», «Москва-1»,
«Ртуть-БМ», а также средств РЭБ
«Крас уха-С4»; «Крас уха-2О»,
СПН-4М, Р-378БМВ. В ходе одного из этапов исследовательского
летно-тактического учения с 4 государственным центром подготовки
авиационного персонала и войсковых испытаний МО РФ (г. Липецк)
офицерские экипажи центра успешно справились с задачами по созданию сложной помеховой обстановки экипажам боевых самолетов, вы-

Визит делегации КНР
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полнявшим различные учебно-боевые задачи. Активный вклад в эту
работу внесли подполковник запаса
Балюков А. М., подполковники Залозный Н. В., Черноусов Е. А., Бессонов И. В., Крюченков Е. В., майоры Ломакин А. А., Русиков С. Н.,
Каданцев С. М., Лахно Г. А., Аносов М. Ю., капитан Жданов И. А.,
старшие лейтенанты Зацепин И. В.,
Иванов М. А.
Во исполнение решения Президента Российской Федерации «О создании научных рот в ВС РФ» и решения Министра обороны «О создании научной роты в интересах
Управления начальника войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ
в г. Тамбове» на базе центра сформирована научная рота войск РЭБ
(научная рота №9). Рота включает
в себя взвод исследований и испытаний в области применения сил
и средств РЭБ и взвод исследований в области радиоэлектронной
защиты информации. Операторами научной роты осуществляются
научные исследования и испытания по выявлению и оценке уязвимости сетей, программного обеспечения и радиоэлектронной защиты
информации, боевому применению
и оценке эффективности средств
РЭБ, совершенствованию виртуальных средств обучения и форм
обучения специалистов РЭБ.
В течение 2015 года в центре результативно велась учебно-методическая работа и совершенствовалась учебно-материальная база.
Три монографии, один учебник, восемь учебных пособий по комплексам и средствам РЭБ, три руководства по боевому применению, ряд
учебно-обучающих фильмов — таков итог методической работы. Ста-

ционарная учебно-материальная
база пополнилась двумя лекционными аудиториями, тремя классами специальной подготовки, двумя
компьютерными классами, методическим классом. В скором времени
на территории базы (учебно-тренировочной) будет оборудован интегральный тренажерный комплекс
«ИТОК». С вводом его в эксплуатацию возможности центра по подготовке специалистов РЭБ и боевому
слаживанию экипажей (расчетов)
и подразделений РЭБ несомненно
расширятся.
Офицеры, военнослужащие
по контракту и гражданский персонал центра — это высококвалифицированные специалисты с большим опытом практической эксплуатации средств РЭБ и РЭР, в том
числе в условиях боевых действий.
По результатам итоговой проверки центра, среди учебных подразделений лучшие показатели продемонстрировали: учебный разведывательный батальон (командир батальона подполковник Роман В. И.),
4 учебная рота (командир роты капитан Краснослободцев Ф. П.), 41
учебный взвод (командир взвода
старший лейтенант Черных И. О.).
Отличными и хорошими оценками показывают пример коллегам
по службе подполковники Черноусов Е. А., Белов Е. А., Бессонов И. В.,
майор Кедровский В. М., капитаны
Донских И. Н., Быстрянцев Д. С.,
прапорщик Суздальцев А. Г. В ходе проведенной Управлением физической подготовки ВС РФ проверки центра высший уровень физической подготовленности продемонстрировали подполковник
Никитин Р. П., майоры Юркин А. И.,
Лахно Г. А., Карпенко А. С., Ильи-

Специальный корреспондент телеканала «Россия» А. Сладков в центре
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Вручение свидетельства
«Мисс Красная звезда» А. Глущенко

чев Н. С., капитан Баев В. А., старший лейтенант Крюков Р. О, лейтенант Канцеров С. В. и многие другие.
Одной из задач, возлагаемых
на центр, является повышение престижа и привлекательности военной службы в Вооружённых Силах России. Усилиями личного состава центра во главе с заместителем начальника центра по работе
с личным составом подполковником Сиротой А. М. в 2015 году проведена подготовка ряда программ
и репортажей о деятельности центра для телевидения и радио.
В перечне полутора десятков мероприятий, проведенных с учащимися дошкольных и общеобразовательных учреждений, значатся
военно-спортивные праздники,
благотворительные акции в Знаменском детском интернате, «День
открытых дверей» для призывников г. Тамбова и Тамбовской области, сборы с учащимися Многопрофильного кадетского корпуса,
военно-патриотическая игра «Зарница». В этих мероприятиях были
задействованы сотни военнослужащих центра. Представитель центра
старший инженер отдела обеспечения РЭЗ лейтенант Анастасия Глущенко стала победительницей одного из этапов фотоконкурса «Мисс
«Красная Звезда».
С благодарностью оцениваю напряженную работу, проделанную
коллективом центра в 2015 году.
Высокие профессиональные качества офицеров, военнослужащих
контрактной службы, гражданского
персонала, их морально-психологическая готовность позволяют уверенно сказать: задачи, возложенные на Межвидовой центр подготовки и боевого применения войск
РЭБ (учебный и испытательный)
и впредь будут выполняться с максимальным качеством.

