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История части берет свое начало
с мая 1972 года. В городе Владивостоке изначально был сформирован
539 ортц РЭБ для оказания интернациональной помощи Вьетнаму. Война во Вьетнаме 1964 – 1973 годов стала одним из наиболее крупных вооруженных столкновений после Второй
мировой войны. Ей предшествовала многолетняя борьба вьетнамского народа против французской колонизации, а с середины 1950-х годов,
после раздела территории Вьетнама
на Северную и Южную, за единое государство. 27 января 1973 года в Париже было подписано Соглашение о
прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме.
В 1973 году в связи с окончанием
войны во Вьетнаме, войсковая часть
09928 «Н» (539 ортц РЭБ) директивой
Генерального Штаба противовоздушной обороны от 14 июня 1973 года была переименована в войсковую часть
52461, переведена на штаты мирного
времени и передислоцирована в город
Тольятти Самарской области.
1 августа 1973 года, когда окончательно закончилась передислокация
и реорганизационные мероприятия,
приказом №1 командира части подполковником Лисянским Василием
Иванович 1 августа было объявлен
«Днем части».
Командирами отдельного батальона РЭБ в разные годы были:
- подполковник Лисянский Василий
Иванович (1973 – 1974 гг.);
- подполковник Иншин Станислав
Кузьмич (1975 – 1981 гг.);
- подполковник Келлер Иван Иванович (1982 – 1983 гг.);

- подполковник Акулинин Анатолий
Иванович (1983 – 1986 гг.);
- подполковник Сезев Виктор Дмитриевич (1986 – 1990 гг.);
- подполковник Куприенко Анатолий
Васильевич (1991 – 1993 гг.);
- подполковник Светличный Олег
Алексеевич (1993 – 2003 гг.);
- подполковник Заколичнов Петр
Владимирович (2004 г. — 2008 гг.);
- подполковник Коноваленко Сергей Анатольевич (2008 г. — 2012 г.);
- подполковник Подоляк Алексей Валерьевич (2012 г. — 2013 г.);
- подполковник Боков Геннадий
Юрьевич (2013 г. — по настоящее
время).
27 декабря 1973 года войсковая
часть 52461 впервые заступила на боевое дежурство по охране и обороне
воздушных рубежей Среднего Поволжья. Основным объектом для прикрытия отдельного батальона РЭБ была
предназначена Куйбышевская ГЭС.
Забытая война
Обстановка в арабском мире после октября 1973 года была сложной
и противоречивой. США и Израиль
вместо справедливого мира на Ближнем Востоке начали проводить сепа-

ратные сделки, прямо противопоставив их всеобщему урегулированию
арабо-израильского конфликта.
В соответствии с приказом Министра Обороны СССР в период с 1973
по 1974 годы один из расчетов 2-й роты войсковой части 52461 принимает
участие в боевых действиях на Ближнем Востоке. В Сирии была использована станция помех Р-824П, которая
применялась для подавления разведки
в ходе отражения авиационных ударов
израильской авиации и средств пропагандистских радиопередач.
В данный период в Сирии находилась наземная группировка радиоэлектронной борьбы, 100-й отдельный разведывательный авиаотряд, который размещался на военном аэродроме «БЛЕЙ», под Дамаском, расчет
2-й роты (бортовой радиолокации)
входил в состав группы.
В целом аналитики ЦРУ не считали Сирийскую армию серьезной военной силой и предполагали ее скорый
разгром. У СССР, по их информации,
не было заранее подготовленных планов относительно техники, поставляемой в Сирию, однако было не исключено, что за рычаги уже поставленной
техники сядут советские военные, так

Командир части подполковник Акулинин Анатолий Иванович принимает почетный символ
от Куйбышевского областного Совета народных депутатов

Радиоэлектронная борьба в Вооруженных Силах Российской Федерации – 2014

59

часть

2

Материалы от Войск РЭБ ВС РФ

часть

2

Материалы от Войск РЭБ ВС РФ

и происходило на самом деле. Наши
военные специалисты и военные советники обучали сирийских военнослужащих и сами выполняли поставленные задачи на военной технике.
Расчет 2-й роты (бортовой радиолокации) с поставленной перед ним
задачей успешно справился.
Боевая подготовка. В период с июля по август 1974 года личный состав
части принимает участие в оперативно-стратегических учениях по радиоэлектронной борьбе «ЭФИР-74» с передислокацией в Крым, в район города Севастополя.
Цели данных учений заключались
в поиске и изыскании новых способов и методов организации и планирования радиоэлектронной борьбы в
операциях (боевых действиях), проверка технических возможностей новых средств разведки и создания помех, также отработка наиболее эффективных способов радиоэлектронной
защиты и противодействия техническим средствам разведки противника.
По итогам учений были уточнены цели и задачи радиоэлектронной
борьбы в боевых действиях. Привлекаемый на учения «ЭФИР-74» личный
состав батальона с поставленной задачей успешно справился.
Боевая подготовка в батальоне
интенсивно продолжалась, и в период с мая по июнь 1975 года батальон
убыл в город Калининград на оперативно стратегические учения
«ЭЛЕКТРОН — 75».
В начале июня 1980 года личный состав части принимает участие в тактических учениях с боевой стрельбой
в составе Куйбышевского соединения
ПВО на полигоне Балхаш Республика Казахстан. С поставленной задачей учений личный состав части справился, показав отличные результаты.
В 1983 году батальон привлекается
для участия в лётно-тактических учениях на Государственном научно-исследовательском полигоне Министерства Обороны СССР (полигон Эмба,
Республика Казахстан) с целью определения норм ИТР между СП и РЭС
родов войск.
В 1985 году батальон добился звания «отличный» и был награжден переходящим Красным Знаменем Куйбышевского областного Совета народных депутатов. Командир части
подполковник Акулинин Анатолий
Иванович принял почетный символ
от Куйбышевского областного Совета народных депутатов, для вручения
в часть прибыл первый секретарь исполкома Куйбышевской области.
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В январе-феврале 1986 года часть
принимает участие в исследовательских летно-тактических учениях Военно-воздушных Сил в городе Севастлейка.
В 1987 году батальон повторно принимал участие в тактических учениях
в составе соединения ПВО на полигоне Балхаш.
В соответствии с директивой Генерального Штаба Российской Федерации от 29 апреля 2005 года войсковая
часть 52461 29 декабря 2005 г. передислоцировалась в город Энгельс Саратовской области.
После передислокации в город Энгельс Саратовской области 29 ноября
2007 года войсковая часть 52461 заступает на боевое дежурство по охране и обороне воздушных рубежей
Поволжья. В апреле 2013 года войсковая часть 52461 принимала участие в оперативно-тактических учениях на полигоне Ашулук (Астраханская область) в составе Самарского соединения ПВО.
В сентябре 2013 личный состав
сводной роты отдельного батальона
РЭБ совершает марш из постоянного
места дислокации на полигон Ашулук.
На базе 185 центра боевой подготовки и боевого применения Военно-воздушных сил личный состав батальона принимает участие в эксперименте
по оценке эффективности автоматизированной группировки, противовоздушной обороны в составе современных и перспективных средств ПВО
и средств ПВО старого парка по поиску, обнаружению и уничтожению
средств воздушного нападения, в том
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числе и в условиях радиоэлектронного подавления.
В повседневной деятельности основное внимание командование части
уделяет поддержанию высокой боевой
готовности к выполнению боевых задач (задач по предназначению), подготовке военнослужащих части к выполнению своих должностных и специальных обязанностей как самостоятельно, так и в составе подразделений,
совершенствованию практических навыков военнослужащих, обучению
и воспитанию подчиненного личного состава. Идет работа по освоению
новых образцов вооружения и военной техники РЭБ.
В соответствии с планом строительства и развития Вооруженных
Сил Российской Федерации в часть
поступают новые образцы техники,
тем самым расширяя спектр решаемых частью задач. Находящиеся и поступающие на вооружении образцы
техники РЭБ по своим характеристикам не уступают аналогичным средствам вооруженных сил ведущих государств мира, а по спектру решаемых
задач и комплексному применению
превосходят многие из них. Сегодня
отдельный батальон РЭБ способен решать поставленные перед ним задачи.

