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Служба РЭБ
Восточного военного
округа
Клиндухов
Сергей Владимирович,
начальник службы радиоэлектронной
борьбы штаба Восточного военного
округа, полковник

В 2015 году в службе РЭБ штаба
ВВО сменился не только новый начальник — примерно на две трети обновился весь штат службы. Ветераны
службы убыли в вышестоящие органы управления. Спасибо им за честный ратный труд на дальневосточной
земле, и пожелаем им успехов на новых
местах военной службы! Им на смену
пришла «молодая поросль»: полковник
Дмитрий Евгеньевич Богданов, подполковники Андрей Иванович Сёмкин и Александр Николаевич Долматов, майор Олег Николаевич Богачёв,
а также капитан Данила Алексеевич
Лобанов. Служебного опыта у них, понятное дело, пока чуть меньше. Но зато новые люди — это свежие силы, новые идеи. А опыт — дело наживное. Я
уверен, что новоназначенные офицеры в полной мере оправдают оказанное им доверие.
Минувший год у специалистов
РЭБ самого большого военного округа страны прошёл под знаком интенсивной боевой подготовки, планового
перевооружения, формирования новой воинской части, совершенствования системы специального дежурства
и комплексного технического контроля, укрепления морально-психологического климата воинских коллективов и неуклонного повышения доли
профессионалов-контрактников среди личного состава.
С 28 сентября по 3 октября было
проведено тактико-специальное учение, в котором окружное соединение
РЭБ взаимодействовало с отдельными
центрами РЭБ Тихоокеанского флота
и отдельным батальоном РЭБ дальневосточного объединения ВВС и ПВО.
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Конец августа — начало сентября
запомнились двусторонним командно-штабным учением с привлечением
бригады РЭБ округа, рот РЭБ соединений и частей общевойскового объединения, а также армейского корпуса.
Кроме того, согласно плану подготовки органов военного управления,
войск (сил) ВВО на 2015 учебный год,
в частях и подразделениях РЭБ округа
было проведено пять батальонных тактико-специальных учений, 28 ротных
тактико-специальных учений и 238 полевых выходов.
Отдельно стоит рассказать о прошедшем в июле месяце специальном
учении с исследовательскими целями
по оценке эффективности применения
дежурных сил и средств радиоэлектронной разведки и РЭБ при воздействии на систему управления разведывательной авиацией и по борьбе с беспилотными летательными аппаратами
противника. К учению привлекалась
группировка дежурных сил и средств
разведки, РЭБ, ПВО и авиации.
Прошедшее специальное учение
подтвердило требуемую эффективность применения данной группировки, а исследования свидетельствуют
о необходимости новых способов использования её сил и средств.
Большое внимание служба РЭБ штаба округа уделяет ведению специального дежурства, внедрение которого в ВС
РФ, к слову сказать, началось в 2013
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году именно с ВВО — по инициативе
предыдущего начальника службы РЭБ
штаба ВВО полковника Харченко Владислава Евгеньевича. Сначала в качестве эксперимента, но по состоянию
на конец 2015 года системой специального дежурства были охвачены подразделения РЭБ уже всех без исключения
соединений округа.
В минувшем году к спецдежурству
был привлечен ряд новых образцов вооружения и специальной техники РЭБ,
в частности комплексы РЭБ «Мурманск-БН» и «Красуха-С4», показавшие высокую эффективность их применения в реальных условиях обстановки. Всё это позволило значительно
повысить эффективность решения задач РЭБ в мирное время.
В 2015 году воины-дальневосточники добились поистине блестящих результатов во всеармейском конкурсе
по полевой выучке среди подразделений РЭБ ВС РФ, что ежегодно проходит на базе Межвидового центра подготовки и боевого применения войск
РЭБ (г. Тамбов). Судите сами: экипаж
старшего сержанта к/с Франчука В. Н.
(представлявший бригаду РЭБ округа) был второй год подряд (!) признан лучшим экипажем войск РЭБ ВС
РФ, а экипаж сержанта к/с Лакей Р. А.
(что отстаивал честь общевойскового объединения, дислоцирующегося
в Приамурье) — лучшим экипажем
КТК среди общевойсковых соедине-
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ний ВС РФ. Да и в общем командном
зачёте команда ВВО в напряжённой
борьбе, но уверенно, заняла на конкурсе первое место.
По итогам боевой подготовки 2015
года среди воинских частей и подразделений РЭБ округа в лучшую сторону
отмечены соединение РЭБ ВВО и рота
РЭБ отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в селе Екатеринославка Амурской области; по специальному дежурству — силы и средства
РЭБ Тихоокеанского флота, а также роты РЭБ армейского корпуса.
Одним из заметных событий в жизни не только российского Дальнего
Востока, но и всего Азиатско-Тихоокеанского региона в минувшем году
стал Восточный экономический форум. В рамках данного мероприятия,
что прошло с 3 по 5 сентября 2015 года в столице Приморья, городе Владивостоке, правительственные делегации
из десятков стран Восточной и ЮгоВосточной Азии, Америки, Австралии и Океании обсуждали ряд вопросов международного политического,
экономического, социального и культурного сотрудничества. В рамках взаимного товарообмена были подписаны контракты на десятки миллиардов
долларов. И лишь немногим посвящённым было известно, что столь важное
международное мероприятие прошло
без сбоев, в том числе и благодаря незримой, но успешной работе подразделений РЭБ и КТК округа по обеспечению информационной безопасности форума…
5–6 октября, опять же в городе Владивостоке, части и подразделения РЭБ
округа (от Тихоокеанского флота, центра КТК округа, отдельного батальона РЭБ дальневосточного объединения ВВС и ПВО, а также от дислоцированного в Приморье общевойскового

объединения) привлекались к участию
в Дне инноваций МО РФ. В рамках мероприятия заинтересованным государственным и частным организаци-

ям, представителям иностранных государств и широкой общественности
были представлены новые образцы
техники РЭБ, поступившие на вооружение воинских частей и подразделений РЭБ округа, начиная с 2013 года.

В числе других достижений дальневосточных специалистов РЭБ нельзя не отметить и следующее. К началу 2016 года благодаря умелой, целенаправленной работе командиров
(начальников) разных уровней, их заместителей по работе с личным составом, а также неусыпному контролю и всесторонней помощи со стороны вышестоящего командования
произошло значительное улучшение
морально-психологического климата, правопорядка и дисциплины в воинских коллективах. Так, практически
в два раза сократилось число преступлений, правонарушений и грубых дисциплинарных проступков, по сравнению с предыдущим годом. Значительной положительной динамики удалось
добиться и в снижении травматизма
среди личного состава.
Стоит напомнить читателю, что
войска РЭБ относятся к числу войск
специального назначения. И, разумеется, проходить в них службу на должном уровне способен далеко не каждый. Исходя из этого и в соответствии
с указаниями высшего военного руководства страны, уже не первый год
продолжается планомерное увеличение доли профессионалов-контрактников среди личного состава.
Подытоживая, хотелось бы отметить, что и впредь основные усилия
в работе службы РЭБ штаба Восточного военного округа будут направлены
на повышение боеготовности подчиненных подразделений РЭБ, обеспечение их участия во всех мероприятиях
подготовки войск и совершенствование системы специального дежурства.
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