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Служба РЭБ штаба ЮВО.
На страже незримых рубежей

Мицкевич
Евгений Васильевич,
старший офицер
службы РЭБ
штаба Южного военного округа,
майор

2015 учебный год выдался сложным и неоднозначным для Южного военного округа в целом и офицеров службы радиоэлектронной
борьбы в частности. С одной стороны, все мероприятия, спланированные на этот год, и программа боевой подготовки выполнены
в полном объеме, без срывов и переносов. С другой, военно-политическая обстановка на Юго-Западном стратегическом направлении сохраняет неблагоприятные
для Российской Федерации тенденции развития, способные привести
к образованию опасных очагов напряженности, в том числе к созданию ситуаций, в которых могут
возникать прямые угрозы безопасности Российской Федерации. Возможно, поэтому количество внезапно возникающих и даже не характерных для специфики радиоэлектронной борьбы задач просто
зашкаливало! Без участия подразделений РЭБ теперь не обходится
ни одно мероприятие. К недавним
инцидентам относятся такие, как
появление стратегического разведывательного беспилотника НАТО
у наших границ (а только за последние три месяца на Юго-Западном
стратегическом направлении были зарегистрированы около сотни полётов самолётов-разведчиков
иностранных государств), участие
в мероприятиях по прикрытию го-
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сударственной границы подразделениями РЭБ, ликвидация последствий кризисных ситуаций,
оказание помощи гражданским
организациям, выполнение мероприятий противодействия техническим средствам разведки иностранных государств в период подготовки и проведения различных
официальных и протокольных мероприятий. Даже этап чемпионата
мира «Формулы-1» в Сочи не обошел стороной наши подразделения.
И все это на фоне непрерывного процесса подготовки военнослужащих, экипажей (расчетов)
и подразделений радиоэлектронной борьбы к успешному выполнению боевых задач в современном общевойсковом бою и поддержанию высокой постоянной боевой готовности воинских частей
и подразделений РЭБ к выполнению боевых задач по предназначению. В связи с этим нельзя обойти стороной руководство службы
РЭБ штаба округа. Тому, как четко
и правильно расставить приоритеты в последовательности и объемах
выполняемых задач, не учат в академиях и на курсах повышения квалификации. Только богатейший
жизненный опыт, высокие личные
морально-деловые качества, знание нужд, чаяний и способностей
личного состава, тактико-технических характеристик новых образцов техники РЭБ могут позволить
быстро ориентироваться и принимать единственно верное решение в складывающихся ситуациях.
И при этом необходимо давать людям отдохнуть, что непросто, особенно с учетом того, что на месте
одной выполненной задачи обычно появляются две новые. А выполнено их немало.
За истекший 2015 учебный год
подразделения РЭБ ЮВО приняли участие более чем в 20 различных мероприятиях на полигонах
округа и на незнакомой местности.
Главным организатором и идейным вдохновителем выполнения
плана боевой подготовки стал
начальник отделения (направле-
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ний и подготовки
войск РЭБ) подполковник Киселев Д. М. и его
отделение подготовки войск РЭБ.
Реальная помеховая обстановка
на учениях создавалась для радиоэлектронных средств ПВО и радиолокационной разведки, линий радио и радиорелейной связи, используемых для оповещения
и передачи разведывательных данных, важнейших радиоэлектронных средств и систем управления
и наведения ракетных войск и артиллерии, авиации военного округа и прочих РЭС и систем управления, обеспечивающих выполнение
войсками важнейших тактических
и оперативных задач. При этом
офицерами службы РЭБ округа
было реализовано комплексное
использование различных средств
создания помех (наземных, с летно-подъемных носителей, забрасываемых). Отрадно видеть, что
офицеры творчески подходят к решению поставленных перед ними
задач и не считают приоритетом
примитивное подавление максимального количества радиоэлектронных средств и линий связи.
Средства помех планировались
к применению массировано и против тех звеньев управления войск,
от которых в конкретный момент
зависит успех боевых действий.
Что характерно, от самих обучаемых чаще слышались слова благодарности после проведения подобных мероприятий за приобретенный опыт. Но наше вооружение и военная техника принимала
непосредственное участие не только в мероприятиях боевой и оперативной подготовки — нашлось
ей и другое применение.
В рамках «Дня инноваций Южного военного округа» в Ростовена-Дону 5 и 6 октября под руководством начальника отделения
службы РЭБ ЮВО подполковника А. Е. Мацупко был прове-
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ден показ современных образцов
техники радиоэлектронного подавления и комплексного технического контроля, стоящей на вооружении в частях и подразделениях РЭБ Южного военного округа. Выставка проводилась в целях
создания условий для поиска передовых технологий в продукции
военного назначения, определения возможности их применения
в интересах Вооружённых Сил Российской Федерации, демонстрации
возможностей научных организаций и предприятий по их разработке и производству, укреплению
положительного имиджа Вооружённых Сил Российской Федерации, патриотического воспитания
граждан.
Технику РЭБ осмотрели представители субъектов Российской Федерации, бизнес-кругов, политических партий и объединений, расположенных на территории военного
округа, учащиеся школ, студенты
вузов, курсантов военных вузов
Минобороны России, воспитанники суворовских училищ и кадетских корпусов, участники молодежных движений. Посетителями был проявлен большой интерес
к таким изделиям, как аэродинамически забрасываемый передатчик
помех на беспилотном летательном аппарате, многофункциональный комплекс защиты личного состава и автобронетехники от поражения радиоуправляемыми минновзрывными устройствами, станция
ведения радио и радиотехнического контроля. Многие даже признались, что после осмотра такой техники открыли для себя возможности Вооружённых Сил с новой
стороны. Данная техника появилась у нас сравнительно недавно
и была поставлена в воинские части округа в ходе организационноштатных мероприятий и модернизации парка ВВТ.
Также в рамках выполнения
плана мероприятий по реализации указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года №597,
601, 603, 604, 605 произведено перевооружение подразделения РЭБ
общевойскового соединения на современный комплекс обнаружения,
определения местоположения и радиоподавления радиосетей и линий
радиосвязи «Борисоглебск-2». Весь
личный состав подразделения прошел переобучение и в настоящее
время успешно выполняет учеб-

но-боевые задачи в составе своего
соединения.
В соответствии с Планом развития Вооружённых Сил Российской
Федерации в нашем округе сформировано соединение РЭБ. Его
формирование проходило отнюдь
не в простых условиях. Офицерами отделения, которое возглавляет подполковник
Бороздин С. А.,
в условиях острого дефицита времени и нехватки
кадров осуществлен подбор и расстановка на ключевые должности
офицерского состава. Также офицеры его отделения в течение всего года организовывали выполнение комплекса
организационно-технических мероприятий по выявлению и устранению источников непреднамеренных помех на объектах военного округа.
Многие офицеры внесли свой
весомый вклад в борьбу с международным терроризмом, выполняя обязанности в составе службы РЭБ объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе. Неоднократно подразделения
РЭБ принимали участие в проведении разведывательно-поисковых
действий в горно-лесистой местности, каждый раз доказывая необходимость своего присутствия.
А сколько бойцов различных спецподразделений прошли через инструктажи и практические занятия
с нашими офицерами и, возможно, спаслись от подрывов на радиоуправляемых минах и фугасах,
они и сами сосчитать не могут, да,
впрочем, и не пытались, не для того ездили.
Подводя итоги 2015 года, можно сделать вывод, что служба РЭБ,
воинские части и подразделения
РЭБ округа с поставленными перед ними задачами справились.
Много работы сделано, ещё больше предстоит. Главное, что коллективы офицеров органов военного
управления и воинских частей РЭБ
Южного военного округа способны
решать возложенные на них задачи и справляться с возникающими
трудностями, несмотря на то, что
фактически были заново переформированы в последние годы в соответствии с решением вышестоящих органов военного управления.
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