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45 лет на страже Родины
«Крылатая пехота»

Гашков
Сергей Александрович,
начальник службы радиоэлектронной
борьбы штаба Воздушно-десантных
войск, полковник

История создания службы радиоэлектронной борьбы Воздушно-десантных войск тесно связана с историей становления самой «Крылатой пехоты». 2 августа
1968 года командующий ВДВ Василий Филиппович Маргелов поддержал инициативу начальника 9-го
отдела ГШ ВС СССР полковника
Палия А. И. о введении в штат Командования Воздушно-десантных
войск воинской должности офицера по борьбе с радиоэлектронными
средствами противника. Эта должность еще не являлась самостоятельной и организационно входила в состав оперативного управления штаба ВДВ.
Основателем ныне существующей службы РЭБ ВДВ по праву можно считать ветерана Великой Отечественной войны майора
Лепихова Вячеслава Евгеньевича.
Именно ему принадлежит пионерская роль в разработке самой концепции применения подразделений РЭБ в боевых порядках подразделений Воздушно-десантных
войск. По его чертежам и эскизным проектам была изготовлена
и выпущена десантируемая станция помех УКВ-диапазона на базе
автомобиля ГАЗ-66. К сожалению,
данная станция так и не пополнила парк техники ВДВ, проект в серию не пошел.
В том же 1968 году, стараниями
тогда уже подполковника Лепихова В. Е. в составе оперативного
управления штаба ВДВ была развернута служба радиоэлектронно-
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го противодействия, в состав которой вошли выпускники Военной академии им. М. В. Фрунзе —
старшие офицеры службы капитан
Блинов И. Н. и капитан Домбровский В. Е. Благодаря усилиям этих
офицеров в составе 96 отдельного полка связи была сформирована рота радиоэлектронной борьбы,
которая предназначалась для ведения радиоразведки и радиоподавления линий радиосвязи противника в УКВ-диапазоне.
В конце 70-х годов служба радиоэлектронного противодействия
сменила название на более благозвучное и хорошо известное современному поколению десантников — служба радиоэлектронной борьбы. С 1976 по 1988 год
её бессменными руководителями
были полковник Воробьев А. Н.
и старший офицер службы майор Бойков Б. М. С 1988 года службу РЭБ штаба ВДВ последовательно возглавляли полковники Харламов К. А. и Рубаник Ю. Н.
В 2004 году с назначением
на должность выпускника Воен-
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ной академии связи им. Буденного С. М. полковника Филиппова
Игоря Анатольевича радиоэлектронная борьба в Воздушно-десантных войсках обрела второе
рождение. В составе соединений
ВДВ были сформированы взводы
радиоразведки, радиопеленгования и радиоподавления, а непосредственно в штабах соединений
введены должности помощника начальника штаба по РЭБ. На вооружении подразделений РЭБ поступили малогабаритные комплексы
радиоразведки и радиоподавления
«Арбалет-М, МР», «Лорандит-ЛА,
Л», генераторы помех РП-377 УВМ.
Началась активная работа по переработке всех руководящих и нормативных документов, в которых
впервые нашел широкое употребление термин «радиоэлектронная борьба».
Существенный вклад в дальнейшее развитие радиоэлектронной борьбы внесли офицеры РЭБ 7
гвардейской десантно-штурмовой
(горной) дивизии гвардии подполковник Красионов Д. А. и 76 гвар-
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дейской десантно-штурмовой дивизии гвардии подполковник Анищенко П. Н. Именно им выпала
возможность проявить свои профессиональные навыки организации радиоэлектронной борьбы в
ходе операции по принуждению
Грузии к миру в августе 2008 года.
С 2010 года по настоящее время
службу радиоэлектронной борьбы
Воздушно-десантных войск возглавляет полковник Гашков Сергей
Александрович — опытный командир и руководитель с солидным послужным списком.
Полковник Гашков С. А. за короткие сроки смог сформировать немногочисленную по штату
службу РЭБ штаба ВДВ. В 2010 году старшим офицером службы стал
майор Курилов Максим Витальевич, а в 2013 году в штат службы
введена должность главного инспектора, на которую назначен подполковник Арапов Дмитрий Павлинович.
Старший помощник начальника штаба по РЭБ 98 гв. воздушнодесантной дивизии гв. подполковник Комов А. Б. и командир взвода
РР (ПП) гв. старший лейтенант Аксенов Д. С. успешно решали задачи
в новом для себя качестве — в составе Коллективных сил быстрого
реагирования Организации Договора о коллективной безопасности
(КСОР ОДКБ), принимая участия
во всех крупных учениях. Старший
помощник начальника оперативного отделения по РЭБ 31 гв. отдельной десантно-штурмовой бригады
гв. капитан Долина А. В. и командир группы КТК 45 гв. оп СпН гв.

старший лейтенант Шульгин А. С.,
будучи поочередно командирами
взвода РР (ПП) 31 гв. одшбр организовали эффективную боевую работу в составе российского миротворческого контингента на авиабазе Кант (республика Киргизия).
Расчеты подразделений РЭБ ВДВ
принимали участие во всех проводившихся за последнее время крупных учениях, как в масштабе Воздушно-десантных войск, так и в
масштабах Вооруженных Сил Российской Федерации.
В настоящее время подразделения РЭБ Воздушно-десантных войск — это высоко мобильные воинские подразделения, способные
решать задачи по обеспечению действий как при выполнении десантных, так и сухопутных задач.

Идет боевая работа в ходе учения

Служба в подразделения РЭБ
ВДВ — не легкая стезя, так как высокие требования командующего
ВДВ по огневой, физической и воздушно-десантной подготовке распространяется на всех без исключения. По этой причине в службе
РЭБ штаба ВДВ и подразделениях
РЭБ проходят службу одни из лучших офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, готовых решать
поставленные задачи в любое время, в любой обстановке, согласно
маргеловским принципам — «Нет
задач невыполнимых» и «Никто
кроме нас».
Подразделения РЭБ укомплектованы военнослужащими, проходящими службу по контракту, которые в полной мере соответствуют всем квалификационным требованиям, предъявляемым как к
специалистам РЭБ, так и к воинамдесантникам.
В 2013 году четыре подразделения РЭБ ВДВ прошли курс переподготовки на новые образцы техники на базе Межвидового учебного центра подготовки и боевого
применения подразделений и частей РЭБ ВС РФ (г. Тамбов), где
были высоко оценены как командованием центра, так и начальником войск РЭБ ВС РФ.
В соответствии с концепцией
развития Воздушно-десантных
войск и войск радиоэлектронной
борьбы планируется переформирование взводов РК (ПП) в роты
РЭБ, после чего они войдут в состав управления воздушно-десантных (десантно-штурмовых) соединений.
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