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Направление деятельности
15-ой отдельной бригады
радиоэлектронной борьбы
(Верховного Главного командования)
в области радиоэлектронной борьбы

Ясинский
Анатолий Аркадьевич,
заместитель командира бригады
по работе с личным составом —
начальник отделения по работе
с личным составом,
подполковник

Радиоэлектронная борьба в настоящее время является одним из основных видов оперативного (боевого)
обеспечения боевых действий войск.
Опыт локальных войн и вооруженных
конфликтов показывает, что применение сил и средств радиоэлектронной борьбы может привести к повышению боевого потенциала сухопутных войск, снижению потерь личного состава и боевой техники.
Радиоэлектронная борьба, как
и любой другой вид деятельности
войск, находится в постоянном развитии и совершенствовании. На радиоэлектронную борьбу возлагаются
задачи по организации и осуществлению комплексного решения вопросов
радиоэлектронной борьбы, по обеспечению и поддержанию боевой готовности, радиоэлектронной защиты
объектов, уменьшению эффективности применения оружия и управления
войсками противника, обеспечению
заданной эффективности использования своих средств поражения и управления войсками.
Среди соединений радиоэлектронной борьбы заметную роль играет 15-я
отдельная бригада радиоэлектронной борьбы (Верховного Главного командования), которой в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 21 апреля 2009 года было вручено Боевое знамя как официальный символ и воинская реликвия,
олицетворение доблести, славы и боевых традиций.
15 отдельная бригада радиоэлектронной борьбы оснащена современным вооружением РЭБ. На бригаду
возлагаются сложные и ответственные задачи по дезорганизации систем
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управления войсками и оружием противника, защите своих войск и объектов от технических средств разведки иностранных государств, обеспечению электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств.
В сложных современных условиях
личный состав бригады продолжает
успешно решать широкий круг задач
в интересах безопасности Российской
Федерации.
15 отдельная бригада радиоэлектронной борьбы является одной из
мобильных бригад, она участвовала
практически во всех стратегических
учениях, таких как:
- «Восток-2010»;
- «Центр-2011»;
- «КАВКАЗ-2012»;
- «ЗАПАД-2013»;
- «ВОСТОК-2014»;
- комплексная тренировка по управлению силами и средствами Стратегической системы радиопомех
и Единой системы комплексного
технического контроля Вооруженных Сил Российской Федерации.
На всех учениях личный состав
показывал исключительно хорошие
результаты. На последних учениях
подразделениями бригады были ис-
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пользованы новейшие технические
разработки, такие как комплекс аэродинамических забрасываемых передатчиков помех ЛЕЕР-3, автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления линий радиосвязи «Мурманск-БН».

Комплекс аэродинамических забрасываемых
передатчиков помех ЛЕЕР-3

Автоматизированный комплекс
радиоэлектронного подавления линий
радиосвязи «Мурманск-БН»

Автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления линий
радиосвязи «Мурманск-БН» показал
себя наилучшим образом. Достигнутые технические и эксплуатационные
характеристики комплекса не уступают, а даже превосходят существующие
отечественные и зарубежные аналоги.
Большое внимание в бригаде уделяется содержанию и применению техники РЭБ более ранних годов выпуска. Силами подразделений бригады
коэффициент технической готовности техники РЭБ остается на должном уровне.
Личный состав 15-ой отдельной
бригады РЭБ (ВГК) достиг высоких
результатов по предметам боевой подготовки. Постоянно повышается уровень профессиональных знаний офицеров, прапорщиков, сержантов, их
навыки по управлению подразделениями. Совершенствуется качество
обучения и воспитания личного состава, практические навыки в подготовке вооружения, военной и специальной техники для успешного выполнения поставленных задач.
Формирование уверенных навыков и умений в работе на средствах
(комплексах) связи, автоматизированных системах управления (в том
числе цифровом телекоммуникационном оборудовании), средствах закрытой видеоконференцсвязи, закрытого
сегмента сети передачи данных и системы электронного документооборота, а также в использовании электронных топографических и специальных
карт, цифровой информации о местности и оценке состояния войск (сил)
в различных условиях обстановки, совершенствование теоретических знаний и практических навыков в организации и проведении мероприятий
подготовки подчиненного личного
состава к выполнению задач является основополагающей базой для совершенствования боевой подготовки органов управления личным составом бригады.
Осуществляется подготовка военнослужащих к исполнению своих
должностных и специальных обязанностей, умелому использованию и эффективному применению ими штатных образцов вооружения, успешному
освоению новой военной и специальной техники, поступающей в подразделения.
Происходит совершенствование
одиночной (индивидуальной) подготовки военнослужащего, контролируется и оценивается выполнение нормативов боевой подготовки, готов-

ность подразделений к выполнению
задач в различных условиях обстановки, практическая работа по проведению занятий, учений, тренировок по управлению подчиненными
подразделениями. Проводятся мероприятия по защите государственной
тайны, маскировки, легендирования
целей и задач проводимых мероприятий боевой подготовки (боевого слаживания), а также организации скрытого управления войсками.
Для поддержания высокого уровня
полевой выучки подразделений наращивается интенсивность боевой подготовки за счет увеличения количества практических занятий на специальной технике РЭБ в полевых условиях (на полигонах).

Сложная и в высшей степени ответственная задача по обеспечению
непрерывного управления войсками
в современной концепции ведения
войны, боевых действий во время локальных вооруженных конфликтов
лежит на военнослужащих подразделений РЭБ.
Все задачи, поставленные Министерством обороны, Начальником
войск РЭБ, командованием округа,
выполняются точно в указанные сроки. Офицерский состав 15-ой отдельной бригады РЭБ (ВГК) состоит из настоящих профессионалов своего дела, способных грамотно и качественно решать абсолютно любые задачи,
поставленные перед ними вышестоящим командованием.
В свете оптимизации структуры
и численности Вооруженных Сил Российской Федерации, внедрения новых
концепций ведения боевых действий
система управления должна без перестройки обеспечить непрерывное
управление войсками в мирное и военное время.
Задачи, решаемые армией в современном мире, требуют от личного состава подразделений РЭБ качественной подготовки. Поэтому главная задача на настоящий момент — обучение
высокопрофессиональных военных
кадров, способных в любой момент,

в любой обстановке принять единственное правильное решение, от которого зависит успех выполнения боевых задач и исход боя. Среди всех офицеров бригады за заслуги и профессионализм стоит отметить командира
бригады — полковника Михайлова
Максима Анатольевича, а также заместителя командира бригады — начальника штаба подполковника Шипилова Александра Сергеевича, командира
батальона подполковника Микулика
Дмитрия Александровича, заместителя командира батальона майора Алексеева Алексея Николаевича, начальника штаба батальона майора Игнатовича Павла Александровича.

На всех занимаемых должностях,
как в повседневной деятельности, так
и в условиях боевой обстановки, эти
офицеры всегда проявляли себя исключительно как ответственные и исполнительные. За высокий профессионализм неоднократно отмечались
вышестоящими командирами и начальниками. За время прохождения
службы приобрели определенные навыки, а также богатый опыт, который
позволяет им успешно решать поставленные перед ними задачи.
В условиях реформирования Вооруженных Сил Российской Федерации и технического совершенствования материальной базы эти офицеры направляют свой опыт и умения
на поддержание высокого уровня боевой и мобилизационной готовности подчиненных, делясь служебными знаниями, проявляя при этом организаторские способности, инициативу и целеустремленность.
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