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Материалы от Войск РЭБ ВС РФ

Десант и РЭБ:
в учёбе и в бою

Храмцовский
Андрей Евгеньевич,
старший оператор 1-го расчета ВРКПП
7 ДШД(г), гвардии рядовой

Родившись в огне Цусимского сражения 110 лет назад, радиоэлектронная борьба смогла за век оформиться в
самостоятельный род войск. Развитие
технических средств передачи информации открывает новые перспективы
в развитии радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной борьбы в Вооруженных силах Российской Федерации. В стороне не остались и воздушно-десантные войска. В соединениях
ВДВ формируются и успешно функционируют подразделения РЭБ, оснащенные по последнему слову техники, которая учитывает специфику
деятельности подразделений.
Вот уже восемь лет в составе 7-ой
десантно-штурмовой (горной) краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии, дислоцирующейся в городе-герое Новороссийске, служат рэбовцы-десантники. Датой образования службы РЭБ в дивизии считается
1 января 2006 г. С момента формирования и до 2013 г. её возглавлял гвардии подполковник Красионов Дмитрий Анатольевич, боевой офицер, посвятивший всю свою жизнь воздушно-десантным войскам. В настоящее
время руководство службой радиоэлектронной борьбы осуществляется гвардии капитаном Осьмачкиным
Андреем Викторовичем, пришедшим
в дивизию из бригады морской пехоты
и имеющим опыт применения средств
РЭБ в боевых условиях.
В составе дивизии несет боевую
службу личный состав взвода радиоконтроля, пеленгования и подавления (ВРКПП). Первым командиром
взвода был гвардии лейтенант Дем-
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ченко Роман Николаевич. С 2007 года и по сегодняшний день подразделением командует
старший лейтенант
Меньших Александр Анатольевич, выпускник Воронежского высшего военного авиационно-инженерного
училища (ВВВАИУ
(ВИ). За своё недолгое существование,
по меркам дивизии, ВРКПП успел зарекомендовать себя как хорошо слаженное боевое подразделение, способное быстро и качественно выполнить поставленные перед ним задачи.
В мирное время личный состав постоянно совершенствует уровень своей боевой и специальной подготовки,
проходя соответствующие курсы переподготовки по освоению новой техники РЭБ и принимая участие в учениях в составе 7-ой ДШД (г). По итогам
учений «Кавказ 2009» и «Кавказ 2012»
взвод показал высокий уровень профессиональной подготовки. В 2008 году подразделение заняло 1-ое место
среди подразделений РЭБ в Воздушно-десантных войсках, тогда же расчет
ВРКПП стал лучшим экипажем среди
экипажей РЭБ ВДВ ВС РФ. Командир
подразделения гвардии старший лейтенант Меньших А. А. удостоен звания
лучшего специалиста подразделений
радиоэлектронной борьбы в частях
и соединениях воздушно-десантных
войск. И как тут был прав выдающийся русский полководец Александр Васильевич Суворов, говоривший, что
тяжело в учении, но легко в бою.
Своё боевое крещение подразделение получило в 2008 году, во время операции по принуждению Грузии
к миру. «Было очень тяжело, но мы
выполнили приказ преисполненные
чувством воинского долга», — вспоминает командир взвода. Благодаря
оперативным действия подразделения ВРКПП 7-ой ДШД (г) были выявлены схроны с оружием, предна-
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значенным для диверсионных групп,
действовавших в тылу миротворческого контингента. За отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач по восстановлению
мира и безопасности в зоне Грузино-Осетинского конфликта, личный
состав взвода был награжден правительственными наградами. Но высшей наградой для солдат была благодарность местных жителей.

К выполнению боевых задач взвод готов

А потом были горные перевалы Дагестана в 2012 году. «Дагестан оказался серьёзным испытанием не только
для людей, но и для техники. Сотни
метров на высоте, в условиях разреженности воздуха давались всем нелегко. Штатный УАЗик, на базе которого размещена аппаратура разведки и подавления, заносили на позицию чуть ли не на руках. Но, несмотря
на трудности, личный состав подразделения показал высокий уровень физической и профессиональной подготовки», — рассказывает начальник
1-го расчета Щищкин Д. А. Боевая деятельность подразделения была отмечена благодарностью командования ВДВ.
На сегодняшний день взвод радиоконтроля, пеленгования и подавления
7-ой десантно-штурмовой Краснознаменной ордена Кутузова II степени
дивизии (горной) оснащен современными средствами радиоэлектронной
борьбы и прилагает все силы для поддержания традиций десантников —
боевых ветеранов РЭБ.

