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Информационные войны к настоящему времени играют одну из
основных ролей среди методов разрушительного воздействия на стабильность и безопасность государств. В связи с этим возрастает
роль войск радиоэлектронной борьбы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Именно поэтому
в подразделения радиоэлектронной
борьбы набираются наиболее подготовленные и обученные кадры,
а подготовке личного состава, проходящего срочную службу, уделяется огромное количество времени,
ресурсов и сил командного состава.
Военнослужащих роты РЭБ гвардейской отдельной мотострелковой бригады (г. Волгоград) обычно в расположении застать трудно.
Рота РЭБ бригады постоянно оттачивает свое мастерство на учебных
точках на полигоне, в парке на технике. Личный состав роты отрабатывает нормативы по специальной, технической и тактико-специальной подготовке. В роте РЭБ
гвардейской омсбр ЮВО постоянно
идет обновление технической базы
и обучение личного состава на новых образцах военной техники.
Отрадно отметить, что за последнее время личный состав достиг высоких результатов в боевой подготовке и применении средств радиоэлектронной борьбы.
В 2014 году проведены командно-штабные учения на местности
с привлечением сил и средств роты
РЭБ. Также проведены миротворческие российско-индийские учения

«ИНДРА-2014», батальонные учения с мотострелковым батальоном,
батальоном связи, на которые привлекалась служба РЭБ, личный состав и техника от роты РЭБ бригады.
В ходе проведенных учений служба
РЭБ и рота РЭБ уверенно выполнили свои задачи, создали реальную помеховую обстановку в районе проведения учений, в результате
чего смогли выявить слабые места
по РЭЗ и ПД ТСРП подразделений
и оказали им помощь по устранению выявленных недостатков.
На службу радиоэлектронной
борьбы части возложена особая
роль по организации и осуществлению комплексных решений вопросов радиоэлектронной борьбы в зоне ответственности части,
поддержанию и обеспечению боевой готовности подчиненного
подразделения, обеспечению радиоэлектронной защиты своих радиоэлектронных средств и организации мероприятий по противодействию техническим средствам
разведки в зоне ответственности части. В ходе повседневной деятельности служба оказывает помощь
в организации и проведении занятий и полевых выходов с ротой
РЭБ. Еженедельно проводятся занятия на технике, в ходе которых
личным составом роты отрабаты-

ваются нормативы по тактико-специальной, специальной подготовке
на технике РЭБ, с офицерами проводятся тренировки по управлению средствами РЭП, а также занятия по боевой работе на технике
РЭБ в составе офицерских расчетов и по проведению оперативнотактических расчетов на применение средств РЭП.
Специфика подразделений РЭБ
такова, что за один год нужно обучить специалиста высокого класса.
Непростая задача ложится на плечи командира роты — гвардии капитана М. Г. Мартыненко. В нелегком деле воспитания и обучения
молодых специалистов РЭБ ему во
многом помогает офицерский состав роты.
Огромную помощь в обучении
и практическом применении навыков оказывает звено прапорщиков
роты. Все они имеют большой боевой опыт, который положительно
сказывается на процессе воспитания и обучения молодых специалистов РЭБ. Многие из них удостоены особых боевых наград.
Немалую роль в деле подготовки
молодых специалистов РЭБ играет
сержантский состав роты, который
как никто понимает проблемы солдат и помогает в их решении.
Итогом работы командного состава является слаженность действий
личного состава. Вся
рота — от командира
до солдата — является
примерным воинским
коллективом и готова
к выполнению боевых
задач в любых условиях обстановки.
Радиоэлектронная
борьба никем не объявляется, но никогда и не прекращается. Она не знает границ в пространстве
и во времени. И специалистам РЭБ нельзя терять бдительности ни на секунду.
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