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Радиоэлектронная борьба Воздушно-десантных войск

Оружие эфира в ВДВ

Леонов
Александр Анатольевич,
главный инспектор
службы РЭБ штаба ВДВ,
подполковник

Вот прошло уже 47 лет, как образовалась служба радиоэлектронной борьбы штаба Воздушно-десантных, основателем которой по праву можно считать
ветерана Великой
Отечественной войны, ныне полковника запаса, Лепихова
Вячеслава Евгеньевича. В этом году ему
исполнилось 90 лет,
но душой и сердцем он также остаётся в строю службы и продолжает участвовать в её деятельности, помогая мудрыми советами
и делясь бесценным опытом.
С 2014 года по настоящее время
службу радиоэлектронной борьбы штаба Воздушно-десантных войск возглавляет кандидат технических наук полковник Арапов Дмитрий Павлинович.
Благодаря умелому руководству, отличной теоретической подготовке и практическому опыту в организации радиоэлектронной борьбы в ВДВ он реорганизовал в соответствии с новыми
руководящими документами систему
подготовки специалистов радиоэлектронной борьбы, внедрил в действие
основные направления оснащения современной техникой РЭБ и формирования эффективных подразделений РЭБ
Воздушно-десантных войск.
В настоящее время служба радиоэлектронной борьбы сосредоточила
основные усилия на развитии системы
РЭБ в Воздушно-десантных войсках,
эффективности боевой подготовки
и готовности техники РЭБ к боевому
применению. Успешное выполнение
всех этих мероприятий проходит бла-

годаря активной работе должностных
лиц службы.
Среди подразделений радиоэлектронной борьбы войсковых соединений хочется выделить единственную
пока в ВДВ службу и роту РЭБ 56 гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады. Существенный вклад в непосредственную организацию радиоэлектронной борьбы
соединения вносит
начальник службы
РЭБ гвардии майор
Дорошенко Александр Александрович. За время своего существования
личный состав роты РЭБ зарекомендовал себя подразделением, способным быстро и качественно выполнить
поставленные перед ним задачи. В этом
году укомплектованность военнослужащими по контракту в подразделении достигла 100 %. Хочется отметить,
что за столь короткий срок слаживания
роты удалось подготовить военнослужащих-контрактников, в полной мере
соответствующих всем квалификационным требованиям, предъявляемым
как к специалистам РЭБ, так и к воинам-десантникам.
Благодаря усердной работе по совершенствованию боевой подготовки командования соединения военнослужащие подразделения показывали достойные результаты на проверочных мероприятиях в течение всего учебного года.
Так, высокие теоретические знания и твердые практические навыки
по предметам боевой подготовки продемонстрировали: расчет роты РЭБ, занявший второе место в финале состязаний на лучший экипаж подразделений
РЭБ Воздушно-десантных войск, старший офицер службы РЭБ гвардии капитан Бервенгас Павел Витальевич, занявший третье место среди офицеров
РЭБ управления соединений, и командир роты РЭБ, занявший второе место
среди командиров подразделений РЭБ
соединений Воздушно-десантных войск
в конкурсе по полевой выучке офицеров подразделений РЭБ Воздушно-десантных войск.
В сентябре 2015 года личный состав роты привлекался для выполне-

ния задач РЭБ на стратегическое командно-штабное учение «Центр-2015».
Показанные отличные навыки по созданию сложной помеховой обстановки противнику, а также выявленные
нарушения правил скрытого управления войсками, которые произвели
участники учений, внесли ощутимый
вклад в оценку действий личного состава бригады. Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской
Федерации оценил действия соединения как высокопрофессиональные, грамотные и уверенные, выставив оценку «отлично» за учения в целом. Личный состав роты РЭБ, привлекаемый
на СКШУ «Центр-2015» (гвардии майор
Дорошенко А. А., гвардии старший лейтенант Анцупов С. С., гвардии старший
сержант Градинар А. А., гвардии сержант Ковалев П. Е., гвардии младший
сержант Баймагамбетов Ж. И.) за четкие и грамотные действия был представлен к наградам Министра обороны Российской Федерации.
Для повышения качества подготовки
специалистов РЭБ в соединении регулярно проводятся мероприятия по совершенствованию основных объектов учебно-материальной базы, таких
как поле и класс подготовки специалистов РЭБ.

В следующем году в соединениях ВДВ планируется переформирование подразделений РЭБ с оснащением их современными и перспективными образцами техники РЭБ, в том числе и на бронированной базе.
Следуя маргеловским принципам
«Нет задач невыполнимых» и «Никто
кроме нас», подразделения РЭБ Воздушно-десантных войск продолжают
успешное выполнение задач по своему предназначению на высоком профессиональном уровне.
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