Отдельная бригада
радиоэлектронной борьбы
центрального подчинения:
офицерские судьбы
Чугай
Денис Георгиевич,
начальник группы направления
УНВ РЭБ ВС РФ, полковник

В современных условиях любой войны РЭБ является одним из основных
видов оперативного обеспечения боевых действий войск. Среди воинских частей радиоэлектронной борьбы, осуществляющих радиоэлектронную разведку, подавление и защиту
РЭС, заметную роль играет отдельная бригада радиоэлектронной борьбы центрального подчинения. На бригаду возлагаются задачи по организации и осуществлению комплексного
решения вопросов радиоэлектронной борьбы на всей территории Российской Федерации.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 апреля
2009 года бригаде радиоэлектронной
борьбы одной из первых было вручено
Боевое знамя как официальный символ и воинская реликвия, олицетворение доблести, славы и боевых традиций. С этого дня бригада РЭБ становится полноценным соединением ВС
РФ с полным атрибутом воинской чести и славы.
Бригада оснащена современным
вооружением РЭБ, которое позволяет самостоятельно выполнять боевые задачи по дезорганизации систем
управления войсками, оружием противника и защите систем управления
своих войск. В современных условиях личный состав бригады продолжает успешно решать широкий круг задач в интересах безопасности Российской Федерации.

Командир
отдельной бригады РЭБ
Подполковник
Михайлов Максим
Анатольевич родился 9 мая 1977 года в городе Боровичи Новгородской
области. В 1999 году
окончил Воронежский военный институт радиоэлектроники. С 2007 года по 2009 год — слушатель Общевойсковой академии ВС РФ. Военную
службу проходил командиром взвода, заместителем командира отдельной роты РЭБ омсбр, командиром отдельной роты РЭБ омсбр, начальником штаба батальона РЭБ, командиром батальона РЭБ.

териальной базы, повышение уровня
методической подготовки и профессиональных навыков офицеров бригады. Показал себя хорошим руководителем, трудолюбивым, справедливым
к подчиненным. При непосредственном руководстве подполковника Михайлова М. А. подразделения бригады
в ходе тактико-специальных учений
и полевых выходов показывают хорошую специальную подготовку, высокую слаженность и мастерство в работе, свою готовность к выполнению
задач по предназначению. В ходе итоговых и внезапных проверок бригада
неизменно получала положительные
оценки. Широкий кругозор и высокое
чувство ответственности за порученное дело позволяют ему успешно выполнять обязанности по службе. Профессионализм, чувство долга, умение
грамотно принимать решения — качества, характеризующие Максима
Анатольевича. Он активно участвует
в общественной жизни части. Свою
работу строит по принципу «тяжело
в учении — легко в бою». Пользуется
заслуженным авторитетом и уважением среди подчиненных.
За высокий профессионализм неоднократно отмечался командирами
и начальниками всех степеней. Награжден тремя ведомственными медалями МО РФ и Знаком Отличия ГК
СВ ВС РФ «За заслуги».

На всех занимаемых должностях,
как в повседневной деятельности, так
и в условиях боевой обстановки, всегда проявлял себя как ответственный
и исполнительный офицер. За время прохождения службы он приобрел знания и навыки, а также богатый опыт, позволяющий ему успешно решать поставленные перед ним
задачи. С 2012 года командует бригадой РЭБ.
С момента вступления в должность
командир бригады внес большой
вклад в сплочение воинского коллектива, совершенствование учебно-ма-

Начальник штаба — заместитель
командира отдельной бригады РЭБ
Подполковник
Ши пи лов Александр Сергеевич
родился 24 августа
1977 года в городе
Ровно Ровенской области Республики
Украина. В 1999 году закончил первый
факультет Воронежского военного института радиоэлектроники по специальности «Радиоэлектронная борьба
с наземными системами и средствами
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радиосвязи и радионавигационного
управления войсками и оружием противника (эксплуатация и боевое применение комплексов и средств радиоэлектронного подавления)».
Военную службу проходил в должностях: командир взвода радиопомех
КВ-радиосвязи отдельного батальона
РЭБ; заместитель начальника пункта
управления; начальник пункта управления; старший офицер службы радиоэлектронной борьбы; начальник
службы радиоэлектронной борьбы
штаба военной базы; слушатель факультета родов войск и специальных
войск Общевойсковой академии Сухопутных войск ВС РФ; начальник
штаба — заместитель командира отдельной бригады радиоэлектронной
борьбы.
С 2012 года и по настоящее время
продолжает военную службу в должности начальника штаба — заместителя командира отдельной бригады радиоэлектронной борьбы.
Имеет отличную теоретическую
подготовку и практический опыт работы в организации боевой подготовки. Дисциплинированный, грамотный
в профессиональном отношении офицер, обладает высокими организаторскими способностями. Умеет найти
подход к любой категории военнослужащих. Постоянно совершенствует свои методические и профессиональные навыки, требователен к себе
и подчиненным, способен добиться
выполнения поставленных задач любыми средствами. Основные усилия
в своей деятельности при планировании мероприятий боевой подготовки,
повседневной жизнедеятельности направляет на поддержание личного состава и техники в постоянной боевой
готовности. В повседневной деятельности добивается строгого и полного
выполнения требований руководящих
документов по обеспечению безопасности военной службы, недопущению
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случаев гибели и травматизма личного состава. Участник боевых действий
в Северо-Кавказском регионе.
За усердие, старание, разумную
инициативу и высокие показатели в
служебной деятельности подполковник Шипилов А. С. неоднократно поощрялся вышестоящим командованием. В 2010 году по итогам сборов
признан лучшим заместителем командира бригады РЭБ Сухопутных
войск ВС РФ.
Награжден медалями: «Жукова»;
«За воинскую доблесть» 2 степени;
«За отличие в военной службе» 3 степени: «200 лет Министерству Обороны»; «За отличие в военной службе»
2 степени.
Заместитель командира бригады
по работе с личным составом —
начальник отделения по работе
с личным составом
Подполковник
Яс ин ск ий Анатолий Аркадьевич
родился 3 февраля
1975 года в городе
Тамбове.
Выпускник Тамбовского высшего
военного командного Краснознаменного училища химической защиты (в 1996 году) по специальности «Командное тактическое
войск РХБЗ».
Военную службу проходил в должностях: командир взвода, заместитель
командира роты, начальник службы
РХБЗ, командир взвода курсантов,
заместитель командира роты по воспитательной работе, заместитель командира батальона по воспитательной работы.
С 2012 года и по н.в. проходит службу в должности заместителя командира бригады по работе с личным составом — начальник отделения по работе с личным составом.

Радиоэлектронная борьба в Вооруженных Силах Российской Федерации – 2014

Основным направлением деятельности отделения по работе с личным
составом является: воспитание личного состава в духе патриотизма, неукоснительного соблюдения законодательных и иных нормативных правовых актов, этических норм. Особое внимание уделяется оказанию
психологической помощи в решении острых межличностных проблем,
снятию последствий перенапряжений в служебной деятельности, профилактике суицидов среди военнослужащих, а также организации социальной работы с семьями, ветеранами военной службы. Ясинский А. А.
осуществляет организацию и методическое обеспечение системы общественно-государственной подготовки личного состава, особое значение придавая работе с офицерским
корпусом с целью возрождения таких понятий, как верность служебному долгу и России, офицерская честь.
Умело организует методическое обеспечение культурно-массовой работы с личным составом.
За участие в боевых действиях в Северо-Кавказском регионе награжден
орденом «Мужества», медалями: «За
отвагу»; «За укрепление боевого содружества»; «За воинскую доблесть»
1 степени.
Командир батальона РЭБ
Подполковник
Микулик Дмитрий
Александрович
родился 14 августа
1979 года в городе
Тамбове.
В 2001 году окончил Воронежский
военный институт
радиоэлектроники. Военную службу проходил в должностях: командир взвода, командир роты, заместитель командира батальона по технической части, начальник штаба батальона, начальник КП, командир батальона
РЭБ (ОА).
В служебной деятельности направляет свой опыт и умение на поддержание высокого уровня боевой и мобилизационной готовности подчиненных подразделений, занимается
профессиональной подготовкой подчиненных, делясь служебными знаниями, проявляя при этом организаторские способности, инициативу и целеустремленность.
Принцип работы с военнослужащими по призыву у него такой:
первое — каждый солдат должен вернуться домой живым и здоровым;

второе — он должен освоить военную
специальность, согласно занимаемой
должности.
С 2012 года и по настоящее время
продолжает военную службу на должности командира батальона РЭБ-Н
бригады РЭБ. В 2013 году батальон
РЭБ-Н принимал участие в совместных стратегических учениях с республикой Беларусь «ЗАПАД-2013», где
подчиненное ему подразделение полностью и на высоком уровне справилось с поставленными перед ним задачами. По итогам учений батальон был
оценен на оценку «хорошо».
Неоднократно поощрялся командованием части и вышестоящими начальниками за инициативу и старание,
проявленные в процессе совершенствования материальной базы батальона и подготовки личного состава.
Награжден 4 медалями МО РФ и знаком отличия НВ РЭБ ВС РФ.
Заместитель командира батальона
РЭБ-Н — старший инженер
Майор Алексеев
Алексей Николаевич родился 27 февраля 1977 года в городе Воронеже.
В 1999 году окончил Воронежский
институт радиоэлектроники. Военную службу проходил на должностях:
командира взвода радиопомех, командира учебного взвода, командира роты радиопомех, в ФГНИИЦ РЭБ ОЭСЗ
МО РФ в должностях младшего научного сотрудника и научного сотрудника. С 2009 года — заместитель командира батальона — старший инженер
батальона РЭБ-Н.
Принципиальный, волевой, всесторонне развитый, высококвалифицированный, требовательный к себе
и подчиненным, инициативный офицер. В совершенстве владеет штатной
техникой и вооружением. Уделяет

большое внимание восстановлению
и поддержанию техники в технически исправном и боеготовом состоянии. Быстро и умело ориентируется в сложной обстановке. Высокий
профессионализм, ответственность
за порученное дело, стремление к
безусловному выполнению поставленных задач и опыт работы с вверенной техникой позволяет добиваться высоких результатов. Успешно выполняет поставленные командованием задачи.
Успешно руководил маневренной
группой части в совместных стратегических учениях с республикой Беларусь «ЗАПАД-2013».

ляет отработке нормативов и выполнению учебных задач.
Своим трудом, старанием, умением организовать и обеспечить работу штатной техники показывает пример всему личному составу роты в
выполнении воинского долга и личной ответственности за порученное
дело. Умение определить главное при
решении поставленной задачи, требовательность к себе и подчиненным позволяет ему готовить достойную смену для продолжения славных традиций войск радиоэлектронной борьбы.
Именно на таких офицерах, верных
сынах Отечества, держатся войска РЭБ
и вся Российская армия.

За усердие, инициативу и высокие
показатели в служебной деятельности майор Алексеев А. Н. неоднократно поощрялся вышестоящим командованием.
Командир роты РЭБ
(с самолетными средствами)
Старший лейтенант Масленников
Алекс андр Альбертович родился
20 мая 1988 года в
г.Воронеже.
В 2010 году окончил Воронежское
высше е в о енно е
авиационное инженерное училище по специальности
«Применение подразделения и эксплуатация средств радиоэлектронной борьбы с воздушно-космическими системами управления войсками
и оружием».
Службу проходил в должностях: командир взвода радиопомех; командир
роты радиоэлектронной борьбы (с самолетными средствами).
Подразделением руководит уверенно, большое внимание обращает
на обучение подчиненных, знание ими
штатной техники, много времени удеРадиоэлектронная борьба в Вооруженных Силах Российской Федерации – 2014
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