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Служба РЭБ Восточного
военного округа
Харченко
Владислав Евгеньевич,
начальник службы радиоэлектронной
борьбы штаба Восточного военного
округа, полковник

Владислав Евгеньевич Харченко родился
28 марта 1970 года в городе КаменскУральский Свердловской области.
В 1992 году окончил Воронежское
высшее инженерное училище
радиоэлектроники, в 2004 году —
Общевойсковую академию ВС
РФ. По окончании училища
с 1992 года по 1995 год проходил
военную службу в ВС Республики
Беларусь, затем — в УрВО, ПУрВО в должностях: командир роты
радиопомех, начальник штаба —
заместитель командира отдельного
батальона РЭБ, командир отдельного
батальона РЭБ мотострелковой
дивизии. Будучи начальником
штаба — заместителем командира
отдельного батальона РЭБ, в
1998 году занял 1 место в конкурсе
полевой выучки офицерского
состава частей и подразделений
РЭБ Сухопутных войск ВС РФ.
Окончив общевойсковую академию
с отличием, службу проходил в ЛенВО в должностях: начальник штаба —
заместитель командира полка РЭБ,
заместитель начальника службы РЭБ
штаба ЛенВО, начальник службы
РЭБ штаба ЛенВО. В 1999 – 2000 годах
принимал участие в операции
по наведению конституционного
порядка в ЧР. За время службы два
воинских звания были присвоены
досрочно. С марта 2011 года
по настоящее время — начальник
службы радиоэлектронной борьбы
штаба Восточного военного округа.
Награжден орденом «За военные
заслуги» и 6 ведомственными
наградами.

Служба радиоэлектронной борьбы
Дальневосточного военного округа
была создана в апреле 1972 года, возглавил ее полковник Александр Александрович Слонов — Косаревский, руководивший службой до 1974 года. В
последующем начальниками службы
РЭБ штаба ДВО становились полковник Виталий Яковлевич Ермолаев, генерал-майор Виктор Алексеевич Воля, полковники Вячеслав Алексеевич
Зубчук, Андрей Владимирович Осин,
Ринат Рауфович Абулханов, Владимир
Порфирьевич Купкин, Сергей Афанасьевич Калуцких и Владимир Александрович Макеев.
В 2010 году был создан Восточный
военный округ, который, как и предшествующий ему ДВО, стал крупнейшим среди военных округов —
не только в пространственном отношении (почти половина территории
РФ), но и по количеству входящих в
него сил и средств. Не стали исключением соединения, воинские части
и подразделения войск РЭБ Дальне-

го Востока и Забайкалья. Взаимодействие и эффективность работы специалистов РЭБ сухопутных войск, Тихоокеанского флота, а также 3 командования ВВС и ПВО теперь поднялось
на принципиально новый уровень.
Первым начальником службы РЭБ
штаба ВВО в марте 2011 года был назначен полковник Владислав Евгеньевич Харченко.
Большое внимание служба РЭБ
штаба округа уделяет организации
и ведению специального дежурства,
а также применению средств радиоэлектронного подавления во всех диапазонах радиочастот, используемых
ВС иностранных государств независимо от их носителей. Кроме того проведена и продолжает совершенствоваться работа по защите от иностранных
средств технической разведки войск
(сил) округа.
«С учетом сложившихся условий
в Азиатско-Тихоокеанском регионе
и важностью задач, стоящих перед
нашими войсками на востоке страны,

Офицеры службы РЭБ штаба ВВО
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Ведение специального дежурства по радиоконтролю

могу ответственно заявить: служба в
органах управления и войсках РЭБ
Восточного военного округа — это
не только особая честь, но и, прежде
всего, высокая ответственность», —
говорит подполковник Александр Борисович Хан, начальник отделения
службы РЭБ штаба ВВО.
Летом — осенью минувшего года
российское Приамурье подверглось
неожиданному «нападению» необычного, но вполне реального «противника». Суровому испытанию подверглись
все — гражданское население, государственная и муниципальная власти,
силовые структуры. К чести воиновдальневосточников нужно отметить,
что разгул природной стихии, мощнейшее наводнение не застали врасплох
войска РЭБ. Боевая подготовка, материальное снабжение частей и подразделений осуществлялись, пусть и с некоторыми корректировками, но бесперебойно и в плановом режиме. И
это несмотря на значительный отрыв
личного состава и автомобильной техники, выделяемой на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации.
Войска РЭБ ВВО не только сохранили свой боевой потенциал, но и более того, продолжают активно перевооружаться. Так, к примеру, только за прошлый год в Приморье рота
РЭБ одного из общевойсковых соединений приняла на вооружение новейший комплекс РЭБ «Борисоглебск-2»,
а воинская часть ТОФ — комплекс
РЭБ «Мурманск-БН».
Не остаются без внимания и подразделения островной зоны. На их
вооружение поступили новейшие образцы вооружения и военной техники, аналогов которым нет в иностранных армиях: «Ртуть-БМ», «Инфауна»,
БПЛА «Леер-3». Большое внимание в

ВВО уделяется содержанию и применению техники РЭБ более ранних годов выпуска. Силами командиров воинских частей и подразделений коэффициент технической готовности
техники РЭБ остается на должном
уровне.
«Обязан — значит могу!»
Войдя в служебный кабинет командира отдельной
бригады РЭБ ВВО
полковника Сергея
Васильевича Портных, трудно не обратить внимание
на небольшую портретную галерею. С одной из стен кабинета на его посетителей мудро и мужественно взирает шеренга великих
полководцев Отечества. В добротных
фоторамках, солидного формата. Взи-

рает не молча — под каждым из портретов, как непреложный завет для
нас, потомков, — крылатая фраза изображенного героя.
Есть и портрет генералиссимуса
Александра Васильевича Суворова
со словами: «Обязан — значит могу!».
По отзывам и начальников, и подчиненных Сергея Васильевича, именно
этот девиз наилучшим образом характеризует и стиль работы, и даже характер настоящего русского офицера
полковника Портных С. В.
Будущий командир бригады РЭБ
родился 4 апреля 1971 года в селе Урыв
Острогожского района Воронежской
области. Ему с детства нравилась военная служба, и вопрос «кем быть?»
перед ним не стоял. В августе 1989 года
поступил в Воронежское высшее инженерное училище радиоэлектроники, в котором, в частности, 3 года исполнял обязанности старшины курса.
Закончив в июне 1994 года ВВУЗ
с отличием, был назначен на должность командира взвода роты радиопомех. В декабре того же года со штатной техникой и сводными экипажами
роты был откомандирован в 166 омсбр
и вплоть до июня 1995 года участвовал в операции по наведении конституционного порядка на территории
ЧР, выполняя задачи по радиоподавлению каналов связи бандформирований. Всего через год по окончании
военного училища молодого энергичного офицера назначают на должность
командира роты радиопомех.
В 1999 году он зачислен слушателем
в Общевойсковую академию ВС РФ.
Окончив ее в 2001 году, майор Портных С. В. был распределен в СКВО,
где проходил службу до 2011 года

Техника учебно-боевой группы к проведению занятий готова

Радиоэлектронная борьба в Вооруженных Силах Российской Федерации – 2014

69

часть

2

Материалы от Войск РЭБ ВС РФ

часть

2

Материалы от Войск РЭБ ВС РФ

на должностях командира отдельного
батальона РЭБ, заместителя командира отдельного полка РЭБ, начальника
штаба отдельного полка РЭБ, командира отдельного полка РЭБ, начальника службы РЭБ 58 армии.
В августе 2008 года принимал активное участие в операции по принуждению Грузии к миру в зоне грузино-осетинского вооруженного конфликта, за что был награжден Орденом Мужества.
В октябре 2011 года полковник
Портных С. В. был назначен командиром обр РЭБ ВВО, а уже через полгода поступил приказ на перемещение соединения в новый пункт постоянной дислокации.
Под руководством Сергея Васильевича передислокация и обустройство
бригады по ее новому «месту жительства» прошли в установленные сроки
и без происшествий. И все это — в условиях острого кадрового дефицита!
Ведь в то непростое время перевода
ВС РФ к новому облику прежнее командование соединения и батальонов
почти поголовно предпочло уйти в запас по оргштатным мероприятиям…
В кратчайшее время комбригу вместе с немногими опытными соратниками пришлось спешно, но успешно пестовать молодую поросль офицеров
бригады и фактически заново сколачивать коллектив соединения. Заметно
повысился уровень методической подготовки и профессиональных навыков
командиров подразделений в звеньях
«батальон — рота», «рота — взвод».
Не забывает Сергей Васильевич и о
внешнем облике бригады. Так, на всех
объектах воинской части был оперативно проведен косметический ремонт. Непрерывно совершенствуется
учебно-материальная база для проведения занятий по боевой подготовке.

Подготовка БПЛА к запуску

Поэтому закономерно, что практически все конкурсы, сборы и состязания специалистов РЭБ округа проходят на базе вверенного полковнику
Портных С. В. соединения.
В работе с личным составом важнейшую роль Сергей Васильевич отводит физическому совершенствованию, закаливанию и культивированию здорового образа жизни среди
подчиненных. Никому в соединении
не дозволено самоустраниться от участия в спортивно-массовых мероприятиях — только в исключительных случаях и с личного разрешения полковника Портных С. В. Непреклонность
командирской воли усиливает личный пример Сергея Васильевича: ну
как молодому офицеру и даже подполковнику не забраться на турник, когда
сам комбриг сдает нормативы по фи-

Учебный полигон бригады РЭБ
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зической подготовке на высший квалификационный уровень?
Прогресс в «человеческом факторе»
в сочетании с модернизацией УМБ,
в свою очередь, позволили вывести
на новый уровень и боевую подготовку соединения. Венцом ее в 2013 году стало проведение бригадного командно-штабного учения на местности. По результатам учения, несмотря
на определенные трудности в организации боевого применения подчиненных подразделений, соединение было
оценено на «хорошо».
Важно учесть, что подготовка к учениям осложнялась одновременным
активным участием бригады в ликвидации вышеупомянутого «всеамурского потопа». Около 10 километров
воздвигнутой воинами соединения
антипаводковой дамбы, более 7 тысяч
возложенных мешков с песком, миллионы рублей стоимости спасенного
имущества хабаровчан и, наверное,
не одна сбереженная от наводнения
человеческая жизнь… Тянет на «твердую пятерку»! Достойное дополнение
к четырем баллам соединению полковника Портных С. В. за сентябрьское КШУ.
Откуда в Сергее Васильевиче столько жизненной энергии? Должно быть,
действует в нем суворовский наказ.
Ведь, как и некогда прославленный
полководец, полковник Портных С. В.
старается руководить подчиненными
личным примером и не по принципу
«делай, как я сказал», а «делай, как я».
В октябре 2013 года назначен начальником службы РЭБ штаба ЦВО.

