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Радиоэлектронная борьба. За этим
названием стоит огромный пласт решаемых задач, а характерными особенностями являются востребованность как непосредственно на рубеже огневого противостояния, так
и на многокилометровом удалении
от линии соприкосновения с противником; необходимость ведения целенаправленной работы как в военное,
так и в мирное время. Причём нередко
от усилий специалистов РЭБ в мирном
периоде зависит эффективность непосредственно боевых действий. А возможно, и их предотвращение.
Ни для кого не секрет, что современные ошеломляющие успехи России
в области радиоэлектронной борьбы
произвели чрезвычайно невыгодное
впечатление на наших заокеанских
«коллег». И заставили их поумерить
свои аппетиты. Чего стоит хотя бы история панического увольнения с действительной службы 27 американских
моряков с эсминца «Дональд Кук»,
РЛС которого в Чёрном море пугающе легко ослепил наш СУ-24 два года назад.
Американцам следовало бы поучить историю: кому, как не Вооружённым Силам РФ, держать первенство в вопросах электронного противодействия? Ведь радиоэлектронная
борьба, как и радиосвязь, родилась
в России.
Первые официальные документы
о ведении радиоэлектронной борьбы относятся к периоду русско-японской войны. 7 (20) марта 1904 года ко-

мандующий Тихоокеанским
флотом адмирал С. О. Макаров издал исторический Приказ № 27 — первый документ
в области радиоэлектронной
борьбы, в котором, в частности, говорилось: «Неприятельские телеграммы следует все
записывать, и затем командир
должен принять меры, чтобы
распознать вызов старшего,
ответный знак, а если можно, то и смысл депеши». Во
исполнение приказа радиотелеграфистами эскадренного броненосца «Полтава» были осуществлены радиоперехваты японских передач. После их раскодирования были
вскрыты планы и намерения
противника.
2 (15) апреля того же года
от перехвата и раскодирования сигналов противника (сегодня подобные мероприятия называют радиоразведкой) моряки Тихоокеанского
флота перешли к практической дезорганизации радиосвязи противника — впервые
в мировой истории. Японцами был запланирован очередной обстрел Порт-Артура корабельной артиллерией. Противник применял
так называемую перекидную
стрельбу — броненосные
крейсера «Ниссин» и «Касуга», маневрируя вне досягаемости русских орудий, вели
огонь навесом через сопку.
Ещё два лёгких крейсера, расположившись напротив прохода в бухту, вели корректировку огня по телеграфной
связи. Немедленно сориентировавшиеся русские моряки
броненосца «Победа» и телеграфисты радиостанций Золотой горы начали, по докладу ВрИО командующего Тихоокеанским флотом контрадмирала П. П. Ухтомского,
«перебивать большой искрой
неприятельские телеграммы,
полагая, что эти крейсера

Гимн оц РЭБ ЧФ
На веки нам с тобой, единою судьбой,
Связала честь защитника,
оберегать покой,
Святое дело Родине — служить,
Любовь к отчизне бережно хранить.
Матрос или солдат,
здесь каждый будет рад
На рубеже земле российской
к нам попасть в отряд.
Каждый патриот духом здесь окреп,
Четыреста семьдесят пятый центр РЭБ.
Припев:
Центр РЭБ, всегда готов, всегда на страже
Господство нашей родины в эфире,
Мы сохраним, мы сбережем
Господство нашей родины в эфире,
Мы сохраним, мы сбережем.
Антенны над мысом следят неустанно
Среди невысоких обветренных гор,
Плывет Севастополь, линкором огромным,
На век рассекая Черноморский простор.
Сквозь сложности эти
пройдем мы достойно,
Ведь наша работа – это борьба,
Мы души вложили, чтоб в доме спокойно
Жили, не зная слова «война».
Припев:
Центр РЭБ, всегда готов, всегда на страже,
Господство нашей родины в эфире
Мы сохраним, мы сбережем,
Господство нашей родины в эфире
Мы сохраним, мы сбережем.
Центр РЭБ, всегда готов, всегда на страже,
Господство нашей родины в эфире
Мы сохраним, мы сбережем,
Господство нашей родины в эфире
Мы сохраним, мы сбережем.
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клуба отдельного центра РЭБ

Он мечтал, Конец войны,
Вот пойду домой дорогой,
И награды не нужны,
Лишь бы быть живым, здоровым.
Обниму отца и мать
И сестренку, и братишку,
И племянников своих,
Почитаю на ночь книжку.
И своих детей хотел:
Вот женюсь на милой Анне.
Но снаряд тут просвистел,
И опять, к несчастью, ранен
***

Эх, война — беда людская
Что ты сделала с солдатом!
Попрощался он с отцом
С мамою, сестрой и братом
И на фронт пошел юнцом,
Было лет ему семнадцать,
Воевал он молодцом.
Приходилось много драться
И прикладом, и штыком,
Если не было патронов.
Ночью снился отчий дом,
В медсанбате много стонов

***

***
Воевал и голодал, и ворон ел, и конину.
Или повар где пропал, или с кухней тегонина
От ста грамм слегка хмелел:
Перед боем выдавали.
Под гармошку песни пел,
И бойцы с тоской певали.
В том бою огонь косил,
Положили много сил,
Нас осталось только двое.

сообщают стреляющим броненосцам о попадании их снарядов». Действия наших моряков оказались верными. «Неприятелем выпущено 208
снарядов большого клибра. Попаданий в суда не было», — сообщил далее контр-адмирал Ухтомский. 15 апреля 1904 года принято считать днём
рождения радиоэлектронной борьбы.
Сегодня радиоэлектронная борьба не понаслышке знакома представителям всех родов и видов войск. Сухопутные войска, ВВС, ВМФ, Войска
воздушно-космической обороны, Воздушно-десантные войска и Ракетные
войска стратегического назначения —
работа для рэбовцев найдётся везде.
Совершенствование средств связи, навигации стимулирует активное развитие всех направлений радиоэлек-
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Русь, любимая моя,
Ты надежда всех народов.
Твоя дружная семья
Преодолела все невзгоды.
И победа вознеслась
Над Великою Страною,
Не напились жизни всласть
Унесенные войною.
Люди, помните Солдат!
Мы в долгу у Вас поныне!
Ведь бандеровцы не спят
На любимой Украине.

Те, кто дал разгул войне,
Они думают иначе,
У них мамочки в стране
Не страдают и не плачут.
Тот, кто к нам с мечом придет,
Тот погибнет, сволочь мерзкий,
Завещал нам Александр,
Князь святой — Великий Невский,
Те, кто нам кует беду, призадумайтесь,
Иначе ваши папочки в аду
И завоют, и заплачут.

тронной борьбы. Несущие дежурство
комплексы радиоразведки и радиоподавления готовы выявить недобрые
намерения противника и, при необходимости, дать мощный адекватный
ответ. Зачастую в реалиях современного боя точные и чёткие действия специалистов радиоэлектронной борьбы обеспечивают успех ещё до начала боевых столкновений.
На Черноморском флоте радиоэлектронной борьбой руководит начальник отдела РЭБ капитан 2 ранга Дмитрий Горшонков. Основное из подчинённых ему подразделений — отдельный центр радиоэлектронной борьбы,
где командиром был капитан 2 ранга
Константин Жук. Специалисты центра
не один раз подтвердили свои высокие навыки в решении задач по пред-
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назначению, в выполнении нормативов по специальной и технической
подготовке, освоении профильной
аппаратуры самого высокого уровня.
Вооруженные новейшими комплексами РЭБ, черноморцы продолжают
оставаться одними из самых сильных
и продвинутых военных мастеров.
— Наша часть успешно решает все
поставленные задачи,— рассказывает
командир.— Прошедшее за последние
года перевооружение и переформирование центра позволило существенно повысить результативность боевой подготовки. Сегодня мы готовы
выполнить любое задание.
Действительно, теперь на вооружении центра состоит самая современная
и эффективная техника. И она не простаивает без дела.

