На дальних рубежах

Кротов
Михаил Михайлович,
командир отдельного батальона
радиоэлектронной борьбы армии ВВС
и ПВО Восточного военного округа,
подполковник

В результате обобщения опыта
создания радиопомех на начальном этапе Великой Отечественной
войны возникла объективная необходимость создания специальных частей радиопомех.

16 декабря 1942 года Государственный Комитет Обороны подписал Постановление о формировании специальных частей радиопомех (130, 131, 132, 226 отдельные
радиодивизионы специального назначения).
В 1950 г. в соответствии с приказом Военного Министра Союза ССР
от 21.12.1950 г.
при 5-м отделе Главного штаба ВВС была создана спецгруппа
по службе радиомешания, с которой и началось развитие службы

радиоэлектронного противодействия ВВС.
Для выполнения задач радиоэлектронного подавления радиоэлектронных средств противника
в Вооружённых силах СССР начали создаваться отдельные батальоны специального назначения.

На основании директивы Главного штаба Военно-Морских сил
СССР в период с 17 февраля 1954
года по 5 марта 1955 года происходит формирование дивизиона как
боевой единицы.
Директивой начальника штаба Тихоокеанского флота № 0020
от 5 марта 1955 года был сформирован отдельный дивизион радиотехнической разведки и помех. Именно этот день считается
днём образования, годовым праздником части.
Вновь сформированная воинская часть зачислена в состав 5 отдела Тихоокеанского флота, а основной задачей дивизиона являлось прикрытие базы и основных
объектов Тихоокеанского флота.
Штаб отдельного дивизиона радиотехнической разведки и помех
размещался на улице Борисенко 30,
там же были размещены склады,
казармы и стоянка техники. Позывной — ИВОЛА-2.

Командный пункт дивизиона
располагался в центре города Владивостока на сопке Тигровая. Со-

вместно с командным пунктом
располагалась рота управления —
позывной — ИВОЛА-1.
Основная позиция располагалась на полуострове Басаргин, позывной — ИВОЛА-5.
За прошедшие годы батальон неоднократно менял своё наименование и пункты постоянной дислокации.
Согласно директивы Генерального штаба от 1957 года и директивы главного штаба войск ПВО
страны от 3 января 1958 года, отдельный радиобатальон специального назначения ПВО вошёл в состав отдельной армии ПВО.

21 марта 1962 года грамотой
Президиума Верховного Совета
СССР батальону вручено Красное знамя «541 отдельный радиобатальон СПЕЦНАЗ ПВО».
В 1972 году на базе отдельного батальона радиоэлектронной
борьбы формируется 529 отдельный центр радиоэлектронной
борьбы (Ныне отдельный батальон радиоэлектронной борьбы армии ВВС и ПВО ЦВО, г. Энгельс)
В 1979 году батальон вошёл
в состав корпуса отдельной армии ПВО.
В 1994 году отдельный батальон
радиоэлектронной борьбы передис-
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лоцирован из города Владивостока в пригород, посёлок Садгород.
3 июня 2002 года батальон выведен из состава корпуса ПВО
и включён в состав армии ВВС
и ПВО.
8 июля 2012 года отдельный батальон радиоэлектронной борьбы
армии ВВС и ПВО передислоцирован из посёлка Садгород в город
Артём, посёлок Угловое, гарнизон
Центрально-Угловое, где по настоящее время дислоцируется.
31 августа 2014 года батальону
радиоэлектронной борьбы было
вручено Боевое знамя нового образца и Грамота Президента Российской Федерации.
За годы своего существования,
будучи я самым старшим из всех
отдельных батальонов РЭБ-С в Вооружённых силах РФ, наш отдельный батальон РЭБ прошёл большой и славный путь длиною в 61
год.
Созданный в период послевоенного восстановления Советского Союза, противостояния сверхдержав в годы «холодной войны»,
он вписал немало ярких страниц
в ратную летопись Вооружённых Сил. Батальон постоянно отмечается как одна из достойных
боевых единиц, из которых слагается надёжный щит обороноспособности России.
В годы существования батальона, сначала в составе Дальневосточного объединения Войск противовоздушной обороны, а затем
в составе объединения ВВС и ПВО,
все задачи, поставленные перед батальоном вышестоящим командованием, выполнялись качественно
и своевременно.
С июля 2013 года отдельным батальоном радиоэлектронной борьбы армии ВВС и ПВО командует подполковник Кротов Михаил
Михайлович.
Родился 19 марта 1979 года в городе Чапаевске Самарской области, окончил Воронежский институт радиоэлектроники и ВУНЦ
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ВВС ВВА им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.
Проходил военную службу в Сибирском военном округе, Московском военном округе, Западном
военном округе на должностях
от командира взвода до начальника службы радиоэлектронной
борьбы соединения.
На сегодняшний день отдельный батальон РЭБ выполняет поставленные перед ним как учебнобоевые задачи, так общественные
обязанности в масштабе государства. Успешно эксплуатируются
новые образцы техники РЭБ, такие
как станция помех системы спутниковой связи и радионавигации
«Житель», станция помех бортовой радиолокации «Красуха С-4»,
«Красуха 2 О» и комплекс разведки и управления «Москва1».
В соответствии с планом подготовки с личным составом батальона проводятся теоретические
и практические занятия по овладению знаниями специалиста радиоэлектронной борьбы. Проверка знаний, полученных на теоретических занятиях, подтверждается
успешным выполнением мероприятий по приведению батальона в высшую степень боевой готовности и выхода его в районы
учебно-боевых позиций.

За 2016 учебный год отдельный
батальон РЭБ провёл 24 выхода
на полигон и пять полевых выходов, в ходе которых совершенствовалась полевая выучка личного состава, проверялась обученность
и слаженность подразделений.
Проводилось обучение личного
состава по предметам обучения
и подготовки подразделений на полевой учебно-материальной базе
с отработкой практических действий на боевой технике, с обязательным выполнением нормативов
по тактико-специальной и специальной подготовке.
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В сентябре 2016 г. под руководством начальника войск РЭБ ВС
РФ на базе Тамбовского межвидового центра был проведён заключительный этап Всеармейского
ежегодного конкурса по полевой
выучке «Электронный рубеж» среди лучших экипажей подразделений РЭБ. На данном конкурсе экипаж «Красуха С4» под командованием сержанта Денисова Я. А. занял 4 место.
Как уже было сказано ранее, уже
второй раз подряд батальон принимает участие и в общественных
мероприятиях в масштабе государства. В сентябре 2016 г. на базе г. Владивостоке Приморского края проводился «Восточный
экономический форум», на котором главы государств АТР и предприниматели почти со всего мира обсуждали вопросы инвестиций в развитие Дальнего Востока.
В сложных метеоусловиях сводный расчёт, состоящий из изделий
«Красуха С4», «Жителя» и «Синица», под командованием капитана
Чижмакова А. А., с поставленной
задачей по обеспечению безопасности проводимых мероприятий
форума справился.

Международный военно-технический форум «Армия-2016»,
который прошёл во Владивостоке
в сентябре 2016 г., также не обошёлся без участия батальона, который на одной из четырёх площадок, расположенной на военном
аэродроме Центрально-Угловое,
продемонстрировал новейшую

разработку средств радиоэлектронной борьбы — станцию помех бортовой радиолокации «Красуха С-4».

мандующим Восточного военного округа генерал-полковником
С. В. Суровикиным как «Лучшей
воинской части радиоэлектронной борьбы» по итогам 2016 учебного года в войсках округа.
В завершении 2016 учебного года отдельный батальон РЭБ в кратчайшие сроки без промедлений,
оперативно в составе смешанной
роты РЭБ из станции помех бортовой радиолокации «Красуха
С-4», комплекса радиоэлектронной борьбы «Москва-1», станции
помех системы спутниковой связи и радионавигации «Житель»,
станции помех «Синица» снялся
с постоянного места дислокации
и совершил 2940-километровый,
комбинированный, сначала железнодорожный, в последующем автомобильный (своим ходом) марш
на полигон Телемба, где развернулся в заданном районе и принял участие в совместных учениях с воинскими частями авиации и противовоздушной обороны.

Подводя итоги данной статьи,
можно сказать, что за годы существования отдельного батальона
РЭБ армии ВВС и ПВО ВВО в нем
многое поменялось. Неоднократно
менялось действительное наименование батальона, пункты постоянной дислокации, командование
и её личный состав, новые образцы вооружения и военной техники сменили уже устаревшие изделия. Единственное, что осталось
неизменным, это готовность коллектива батальона к исполнению
воинского долга, верность воинской присяге, сохранение истории
части, традиций Вооружённых сил.

По окончанию совместных учений батальон РЭБ там же на полигоне Телемба провёл батальонные тактико-специальные учения,
справившись с поставленной задачей. По результатом учений командованием Дальневосточного объединения ВВС и ПВО отдельный
батальон РЭБ был оценен на «ХОРОШО».
Самым большим и значимым событием для всего личного состава отдельного батальона РЭБ ВВО
стало награждение грамотой и переходящим кубком, вручённым коРадиоэлектронная борьба в Вооруженных Силах Российской Федерации – 2017
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