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2016 год для Центрального военного округа отмечен повышенной интенсивностью оперативной подготовки,
возросшим участием в мероприятиях совместной подготовки с государствами — членами Организации Договора о коллективной безопасности,
Шанхайской организации сотрудничества. Офицеры служб РЭБ объединений и соединений военного округа, управлений воинских частей РЭБ
приняли участие более чем в 170 мероприятиях оперативной подготовки —
в полтора раза больше, чем в 2015 году.
Наиболее значимым было стратегическое командно-штабное учение под
руководством начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации по управлению стратегическими наступательными силами
«Гром-2016». Особое внимание уделялось планированию РЭБ в операциях,
организации взаимодействия, всестороннего обеспечения и управления.
Службы РЭБ военного округа и объединений успешно выполнили все поставленные задачи.
Существенный вклад в организацию РЭБ в ходе проведения мероприятий оперативной подготовки
внес старший офицер отделения службы РЭБ штаба военного округа подполковник Рандин
Алексей Владимирович. Исполняя
о бязаннос ти начальника отделения (планирования
и боевого применения), грамотно ор-

ганизовал работу подчиненных, значительно повысил слаженность работы отделения.
Среди служб РЭБ объединений
и соединений наилучших результатов по итогам оперативной подготовки добилась служба РЭБ объединения под руководством подполковника
Иванова Евгения Александровича.
Коллектив службы РЭБ объединения в течение года совершенствовал
свой уровень подготовки и подтвердил его практическими действиями
в ходе командно-штабных тренировок и учений.

ний и соединений. Особое внимание
уделялось командно-штабному учению с вооруженными силами Республики Таджикистан в марте 2016 года.
В рамках стратегического сдерживания, демонстрируя решимость применения средств РЭБ, комплексом радиопомех «Мурманск-БН» из состава соединения РЭБ военного округа
успешно выполнены задачи по радиоподавлению радиоэлектронных
средств условного противника на территории союзных государств. Показали высокую эффективность и маневренные группы РЭБ 201 военной

9 мая, бригада РЭБ

Для выполнения задач по РЭБ соединение, воинские части и подразделения РЭБ военного округа в течение года привлекались к созданию
реальных помех в радиосетях управления обучаемых более чем в 90 мероприятиях оперативной подготовки. Показатель привлечения воинских
частей и подразделений РЭБ в мероприятиях оперативной подготовки
возрос по сравнению с прошлым годом в два раза.
Следует отметить активное участие
воинских частей и подразделений РЭБ
военного округа в мероприятиях совместной подготовки. Подразделения
РЭБ привлекались к 24 мероприятиям совместной подготовки, в том числе к 14 учениям, которые проводились
вне зоны ответственности объедине-

базы. Радиоподавление линий радиосвязи управления и передачи разведывательной информации, включая линии сотовой связи противника, способствовало успешному разгрому противника в ходе учения.
В течение прошедшего года службы радиоэлектронной борьбы объединений и соединений военного округа
успешно выполнили поставленные перед ними задачи, а личный состав воинских частей и подразделений показал хорошую выучку и получил опыт
в применении средств РЭБ в сложных
климатических условиях.
В прошедшем году в ходе мероприятий боевой подготовки непрерывно
повышалось мастерство военнослужащих частей и подразделений РЭБ
округа.
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Полевая выучка, навыки по организации всестороннего обеспечения
в зимнем периоде обучения совершенствовались при проведении полевого
выхода частей и подразделений РЭБ.
Полевой выход частей и подразделений РЭБ военного округа проходил
на полигонах вблизи пунктов постоянной дислокации под руководством
начальников служб РЭБ объединений. Автономный режим работы инфраструктуры полевых лагерей позволил в полной мере задействовать
возможности подразделений обеспечения частей РЭБ. В ходе занятий военнослужащие получили навыки работы на технике в полевых условиях,
незаменимый опыт организации быта и досуга в «поле». К полевому выходу были привлечены 100 % воинских частей и подразделений РЭБ военного округа.
В период проведения полевого выхода подразделений РЭБ было проведено более 30 ротных тактико-специальных учений, из них 30 процентов
показных под руководством командиров воинских частей РЭБ и начальников служб объединений. По результатам проведения на «хорошо» оценено 60 % подразделений. Наилучших
результатов добились подразделения
радиоэлектронной борьбы под руководством начальника службы РЭБ
объединения подполковника Иванова Евгения Александровича.
В летнем периоде обучения проведен лагерный сбор частей и подразделений РЭБ округа. Мероприятие
проведено на пяти полигонах под руководством начальников служб РЭБ
объединений. Перед его началом все
подразделения успешно прошли мероприятия входного контроля в форме
контрольных занятий. В период про-

Рабочая встреча в филиале ФГУП РЧЦ ЦФО в УФО

ведения лагерного сбора было подготовлено свыше 170 экипажей, из которых 70 процентов оценены на «отлично» и «хорошо».
Уровень индивидуальной подготовки, мастерства при выполнении задач
в составе экипажей и подразделений
были проверены в ходе контрольных
занятий, ставших логичным завершением учебного года. Наилучшие результаты в 2016 году показали подразделения капитана Логвинова Дмитрия
Ивановича (рота РЭБ войсковой части
41158), старшего лейтенанта Казанцева Евгения Александровича (рота РЭБ
войсковой части 41659) и капитана Костенко Романа Александровича (рота
радиопомех войсковой части 52461).
Задачи, поставленные перед частями и подразделениями РЭБ в 2016 году по боевой подготовке, были выполнены.
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В 2016 году продолжалось переоснащение частей и подразделений
РЭБ округа на новые образцы техники РЭБ. В рамках ГОЗ в войска округа планово поступило более 100 современных образцов техники и технических средств РЭБ. Новая техника введена в эксплуатацию и успешно
освоена экипажами.
Продолжалась работа по списанию
и сдаче устаревшей техники РЭБ на базы центра и округа. В 2016 году подготовлены к сдаче, перемещены и сданы
для хранения и утилизации более 70
единиц техники РЭБ старого парка.
На высокопрофессиональном уровне организовали мероприятия по списанию, перемещению и сдаче техники
начальник службы РЭБ объединения
подполковник Иванов Евгений Александрович, заместитель командира
по вооружению отдельного батальона РЭБ капитан Рыбалко Игорь Викторович, командир роты капитан Шиморин Евгений Анатольевич.
На фоне мероприятий подготовки не останавливалась работа по техническому обслуживанию и ремонту
техники. Постоянное взаимодействие
по вопросам рекламационной работы с предприятиями промышленности начальников служб РЭБ соединений, офицеров технических служб частей РЭБ, привлечение специалистов
ремонтных органов позволило в 2016
году содержать технику в готовности к применению и выполнению задач по предназначению. В кратчайшие
сроки, не допуская срывов мероприятий подготовки, с задачами по ремонту техники в прошедшем году справились подразделения капитана Абрамо-

Преодоление брода

ва Алексея Юрьевича и капитана Логвинова Дмитрия Ивановича.
Вопросы технического обеспечения в частях РЭБ и подразделениях
РЭБ округа в 2016 году были решены успешно.
Основные усилия по защите войск
и объектов от иностранных технических разведок в военном округе были
сосредоточены на контроле состояния защиты информации в подчиненных объединениях, соединениях,
воинских частях и организациях военного округа, совершенствовании
системы оповещения о ведении технической разведки иностранными государствами.
По результатам проведенного анализа состояния защиты информации
о войсках и объектах военного округа проведена работа по разработке
и совершенствованию принимаемых
мер защиты в повседневной жизнедеятельности и в ходе проведения
мероприятий оперативной и боевой
подготовки.
В 2016 году специалистами комплексного технического контроля военного округа было проверено свыше
100 воинских частей и организаций,
около 80 образцов вооружения и военной специальной техники, подлежащих защите от технических средств
разведки иностранных государств,
проведено 65 технических экспертиз
по определению возможности размещения технических средств гражданского назначения на военных объектах
военного округа. В сравнении с 2015
годом количество проведенных проверочных мероприятий увеличилось
на 30 процентов.

Центр комплексного технического контроля военного округа обеспечил проведение свыше 40 мероприятий закрытого характера. В 2016 году
лучшим специалистом комплексного
технического контроля военного округа признан начальник узла КТК капитан Кондрашов В. А.
Службой РЭБ военного округа
внедрена и совершенствуется система тренировок оповещения о ведении технической разведки иностранными государствами, проведением
еженедельных тренировок дежурных
смен объединений и соединений военного округа. Проведено порядка 40
тренировок.
В лучшую сторону по состоянию
защиты информации по результатам
проверок отмечается начальник службы РЭБ объединения подполковник
Иванов Е. А. Лично организовал работу по защите информации, как в штабе объединения, так и в подчинённых
соединениях и воинских частях. Неоднократно отмечался в лучшую сторону по результатам проведённых тренировок дежурных смен, по оповещению о ведении технической разведки
иностранными государствами. Хуже
решались вопросы в службе РЭБ объединения под руководством подполковника Паламарчука Д. В.
По итогам 2016 года отделение (планирования и организации КТК и ПД
ТСР) службы РЭБ штаба ЦВО под
руководством подполковника Черных В. А. заняло второе место среди отделений штаба военного округа,
а управлением начальника войск радиоэлектронной борьбы Вооружённых Сил Российской Федерации это

отделение (планирования и организации КТК и ПД ТСР) признано лучшим
среди служб РЭБ военных округов.
В мае 2016 года службой РЭБ штаба военного округа завершено наполнение базы данных о радиоэлектронной обстановке радиоэлектронных
средств военного назначения. Еженедельно в соответствии с выданными разрешениями на право использования радиочастот производилось
дополнение и уточнение базы данных,
что привело к увеличению количества
учтенных радиочастотных назначений
на 10 процентов.
Ежегодно увеличивается количество поступающих в адрес службы
РЭБ военного округа документов в части, касающейся выполнения мероприятий радиоэлектронной защиты
и обеспечения электромагнитной совместимости. Так, за 2016 год поступило на 20 процентов больше радиочастотных заявок по использованию
радиоэлектронных средств в сравнении с 2015 годом. Несмотря на увеличение загрузки радиочастотного спектра, количество обращений по фактам
возникновения помех радиоэлектронным средствам сократилось (в 2016 году поступило в два раза меньше, чем
в 2014 и 2015 годах).
По итогам работы за 2016 год отделение (защиты от радиоэлектронного
поражения и обеспечения электромагнитной совместимости) штаба военного округа под руководством подполковника Наливкина Юрия Николаевича заняло первое место среди отделений службы РЭБ военного округа,
а служба РЭБ штаба военного округа
по вопросам выполнения мероприятий в части обеспечения ЭМС РЭС отмечена в лучшую сторону управлением начальника войск РЭБ Вооружённых Сил Российской Федерации среди
служб РЭБ военных округов.
В 2016 году служба РЭБ штаба Центрального военного округа справилась
с поставленными задачами в полном
объеме. По результатам оценки начальником войск радиоэлектронной
борьбы Вооружённых Сил Российской Федерации наиболее важных показателей повседневной деятельности
в 2016 году, служба РЭБ штаба военного округа заняла первое место среди
служб РЭБ штабов военных округов.
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