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Радиоэлектронная борьба
в Барнаульском соединении
РВСН
Соколовский
Игорь Владимирович,
начальник службы
радиоэлектронной борьбы
Барнаульского соединения РВСН,
майор

В соответствии с директивой
Главнокомандующего Ракетными
войсками от 25 мая 1982 года в пгт.
Боровиха Алтайского края на базе 35 Краснознаменной орденов
Кутузова и Александра Невского ракетной дивизии образована
служба радиоэлектронной борьбы. 16 сентября 1982 года, согласно директивы Главнокомандующего Ракетных войск стратегического назначения от 1 июня 1982 года, в пгт Боровиха Алтайского края
сформирован узел комплексного
технического контроля.

иностранных государств; контроля выполнения требований скрытого управления войсками по радио, правил и режимов использования радиоэлектронных средств,
а также контроля их электромагнитной совместимости в позиционном районе соединения.
В условиях развития технических средств разведки и высокоточного оружия иностранных государств основные усилия службы
радиоэлектронной борьбы направлены на подготовку сил и средств,
предназначенных и привлекаемых
к выполнению задач радиоэлектронной борьбы, оценку радиоэлектронной обстановки в позиционном районе соединения,
а также безусловное выполнение
мероприятий радиоэлектронной
защиты.
Службой радиоэлектронной
борьбы Барнаульского соединения с высоким качеством решаются поставленные задачи по защите от технических средств разведки иностранных государств
охраняемых сведений о вооружении и военной технике, имеющих
охраняемые сведения; обеспече-

2 августа 1983 года, согласно директивы Главнокомандующего Ракетных войск стратегического назначения от 1 марта 1983 года, узел
комплексного технического контроля заступил на опытное боевое дежурство в составе дежурной
смены командного пункта 35 ракетной дивизии с задачами: оперативного выявления и пресечения
нарушений мер противодействия
техническим средствам разведки
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нию устойчивости управления частями и подразделениями соединения, а также снижения эффективности ударов (воздействия) противника по позиционному району
соединения. Также решаются задачи по поддержанию в постоянной
боевой готовности сил и средств,
предназначенных и привлекаемых
к выполнению задач радиоэлектронной борьбы в воинских частях
и подразделениях соединения, дислоцированных на территории Алтайского края, в тесном взаимодействии с Управлением по Алтайскому краю филиала ФГУП «РЧЦ
ЦФО» в Сибирском федеральном
округе.
В 2015 учебном году служба радиоэлектронной борьбы соединения успешно сдала проверку Генерального Штаба ВС РФ по маскировке подвижных грунтовых
ракетных комплексов, выполняя
задачи по обеспечению скрытности проводимых маневренных действий и ведению комплексного технического контроля.
По итогам 2015 учебного года
соединение по вопросам радиоэлектронной борьбы заняло пер-
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вое место среди соединений Омского объединения и соединений
Ракетных войск стратегического
назначения.
В 2014–2015 учебных годах в соединении были успешно введены

в эксплуатацию и в кратчайшие
сроки освоены всеми категориями военнослужащих новейшие образцы техники и аппаратуры комплексного технического контроля,
которые в настоящее время приме-

няются для решения всего блока
задач контроля качества маскировки и эффективности выполнения
мероприятий защиты от технических средств разведки противника
в ходе мероприятий боевой подготовки и эксплуатации вооружения
и военной техники.
Одной из важнейших составляющих повседневной деятельности узла комплексного технического контроля является боевая учеба.
Только интенсивная боевая подготовка может сделать из военнослужащего настоящего специалиста,
способного выполнять задачи комплексного технического контроля.
По результатам состязаний
на лучшего специалиста и лучший
расчет подразделений РЭБ в 2014
году расчет станции комплексного технического контроля Барнаульского соединения занял первое
место в заключительном этапе состязания на лучшего специалиста
и лучший расчет подразделений
радиоэлектронной борьбы. Это
состязание — одно из важнейших
мероприятий боевой подготовки
узлов комплексного технического
контроля объединения. Второе место было занято в состязании среди подразделений РЭБ видов и родов ВС РФ.
Для достижения столь высоких
результатов боевой готовности основным направлением в подготовке подчиненного подразделения
является практическая подготовка
личного состава в сочетании с грамотной эксплуатацией вверенного вооружения и военной техники
и непрерывным воспитанием подчиненного личного состава в новом облике Вооружённых Сил Российской Федерации.
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