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Соединение
радиоэлектронной борьбы
Центрального военного округа

Никулин
Евгений Михайлович,
командир соединения РЭБ
Центрального военного округа,
полковник

1 декабря 1981 года в окрестностях
г. Улан-Удэ на базе батальона радиоэлектронной борьбы военного округа
была сформирована воинская часть
РЭБ. За 35 лет своей истории часть
меняла места дислокации, наименования, была переформирована в центр
радиоэлектронной борьбы, а затем
в соединение, но за все эти годы не менялось главное — стремление коллектива части совершенствовать и повышать свое профессиональное мастерство, поддерживать и повышать
готовность к выполнению любых поставленных перед ним задач.
С февраля 2013 года соединением
командует полковник Никулин Евгений Михайлович.
Родился 24 января 1976 года в г. Воронеже, с отличием закончил Воронежский институт радиоэлектроники и военный учебно-научный центр
«Общевойсковая академия Вооружённых Сил Российской Федерации».
Проходил службу в Северо-Кавказском, Московском и Центральном военных округах на должностях от командира взвода до начальника службы радиоэлектронной борьбы объединения.
Непростой период в жизни части пришелся на конец 2012 – начало
2013 года. В августе 2012 года соединение тремя эшелонами было перевезено в город Екатеринбург из города
Нижнеудинска Иркутской области,
где только начала налаживаться жизнь
после тяжелейшей передислокации
в зимних условиях 2009 года из города
Улан-Удэ. Коллективу части пришлось
решать множество непростых проблем. Как говорится в русской пословице, один переезд равен двум пожа-

рам. Не решались жилищные и бытовые проблемы офицеров, прапорщиков, солдат и сержантов, проходящих
военную службу по контракту, что
в совокупности со служебными проблемами привело к оттоку военнослужащих из части. Была уволена и переведена значительная часть военнослужащих, проходящих военную службу
по контракту. Произошло обновление офицерского коллектива, не смогли справиться с жесткими требованиями нового командира начальник
штаба, заместитель командира по тылу и часть начальников служб части.
Казарменный фонд после проживания
сменившихся несколько раз подразделений за время массовой передислокации соединений и частей округа
в 2011–12 годах находился в неудовлетворительном состоянии. Здание, выделенное для штаба, было приведено
в негодность, частично отсутствовало остекление окон, система отопления была разморожена, канализация
находилась в неисправном состоянии,
протекала крыша…
Несмотря на трудности, командиру
удалось сплотить коллектив для выполнения поставленных перед ним
задач. Была налажена повседневная
жизнедеятельность подразделений,
постепенно приведены в соответствие
с требованиями руководящих документов объекты части. В казарме провели капитальный ремонт, силами части завершается текущий ремонт шта-

ба, заменены инженерные сети, оборудован современный повседневный
пункт управления. Организована внутренняя служба в парке, решен вопрос
о размещении новых образцов техники, поступившей в часть по государственному оборонному заказу, в новых тенто-мобильных хранилищах.
Сегодня соединение РЭБ Центрального военного округа размещено в современном военном городке, на территории которого возводится культурно-досуговый центр с кинозалом
на 600 мест, учебно-тренировочный
комплекс «Старт» с бассейном и стадионом, в 2016 году будет введен
в строй учебный корпус.
На вооружение подразделений поступают новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы. В 2015 году поступили комплексы «Мурманск-БН»,
«Красуха-2О» и «Красуха-4С». Взамен устаревших пунктов управлений
в часть поступил новейший пункт
управления «Москва-1».
В 2015 году в штат соединения введен взвод беспилотных летательных
аппаратов, на вооружении которого стоит комплекс аэродинамически
забрасываемых передатчиков помех
сотовой связи «Леер-3». В настоящее
время личный состав экипажей проходит переподготовку в учебном центре.
Основное внимание командование уделяет боевой подготовке, справедливо считая, что боевая подготовка — основа повседневной деятель-
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ности части. В 2015 году подготовка личного состава была направлена
на достижение главной цели — успешного выполнения задач в ходе СКШУ
«Центр-2015». Поэтому основной упор
делался на совершенствование полевой выучки личного состава. Впервые
в истории части в зимнем периоде обучения в течение месяца проведен полевой выход без опоры на казарменно-жилищный фонд. На Свердловском учебном центре своими силами
был оборудован благоустроенный полевой лагерь, который позволил организовать подготовку личного состава
с комфортом в непростых условиях
суровой уральской зимы. В ходе полевого выхода отработаны вопросы
слаживания взводов и рот, основное
внимание уделялось практической работе на технике.
В летнем периоде обучения интенсивность боевой подготовки нарастала. В июне–июле 2015 года соединение
готовилось к выходу на общевойсковой полигон, расположенный вблизи
города Чебаркуль. Тщательная подготовка не прошла бесследно — в августе подразделения организованно совершили трехсоткилометровый марш
и своевременно вышли в район проведения лагерного сбора. Силами подразделений обеспечения самостоятельно решены вопросы всестороннего обеспечения марша. На общевойсковом полигоне на базе бригады
начальником службы РЭБ Центрального военного округа был проведен
лагерный сбор частей и подразделе-
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ний РЭБ округа. Программа лагерного сбора выполнена в полном объеме.
Последовательно выполняя план подготовки к СКШУ, в августе подразделения принимали участие в проведении
учений по МТО, специальных учений
по радиоэлектронной борьбе, информационному противоборству, в ходе
которых показали высокую выучку
и профессионализм. В августе – сентябре 2015 года подразделения принимали участие в учениях сил и средств
МТО под руководством заместителя
Министра обороны РФ. В рамках учений часть сил и средств эшелоном были перевезены в Кировскую область,
где они успешно выполняли задачу
по прикрытию временного перегрузочного района. Часть подразделений
железнодорожным транспортом были
перевезены на полигон в Оренбургскую область, где выполняли задачи
по прикрытию комплексного района
МТО объединения.
В ходе специального учения по радиоэлектронной борьбе соединение
выполняло задачи по обеспечению
оперативного развертывания войск
округа на стратегическом направлении, подразделения вели радио-подавление каналов передачи разведывательной информации противника,
линий управления НВФ и ДРГ, прикрывали от воздушной радиолокационной разведки и прицельных ударов
авиации противника барьерные рубежи и районы.
Во время учений по информационному противоборству рота РЭБ части
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во взаимодействии с ротой РЭБ общевойскового соединения успешно выполнила задачу по созданию информационной блокады НВФ. Руководством учений отмечено, что подразделения РЭБ с задачей справились: были
подавлены все каналы связи условного противника.
В преддверии СКШУ «Центр-2015»
проведена большая работа по оборудованию подвижных полевых пунктов управления. Под руководством начальника командного пункта капитана
И. Ф. Сабирзянова создан подвижный
командный пункт соединения. Готовность оперативного состава управления оттачивалась в ходе многочисленных штабных тренировок.
После завершения лагерного сбора
подразделения соединения совершили марш в пункт постоянной дислокации, в течение трех суток были погружены на железнодорожный транспорт и тремя эшелонами перевезены
на расстояние свыше 1500 километров,
на полигон Донгуз. В короткое время
на незнакомом полигоне был оборудован позиционный район, организована боевая работа.
В ходе СКШУ «Центр-2015» подразделения действовали одновременно на четырех полигонах. Поставленные руководством учения задачи выполнены в полном объеме.
Напряженный труд всего коллектива позволил качественно провести работу по подготовке к главному
мероприятию боевой подготовки года — СКШУ «Центр-2015», по резуль-
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татом которого соединение оценено на
«ХОРОШО».
Победа невозможна без грамотных
и надежных командиров. В соединении подобран сильный офицерский
коллектив, нацеленный на повышение
боеготовности подразделений и выполнение поставленных задач.
Серьезный шаг
вперед в 2015 году
сделало подразделение майора Уричука
Дениса Михайловича. В настоящее время он — командир
батальона радиоэлектронной борьбы.

Родился 23 июля 1983 года в Липецкой области. Окончил военный институт радиоэлектроники в 2005 году.
Проходил службу на должностях командира взвода, командира роты, начальника штаба подразделения.
Личный состав подразделения
стабильно показывает хорошие результаты по боевой подготовке.
Подразделение Дениса Михайловича в кратчайшие сроки освоило поставленный на вооружение комплекс
«Мурманск-БН». Полученные знания,
умения и навыки в работе на технике личный состав успешно применил в ходе учений войск РЭБ Центрального военного округа и СКШУ

Станция Р-934 Б на позиции

«Центр-2015». По итогам года подразделение майора Д. М. Уричука заняло первое место среди подразделений РЭБ округа.
Лучшей ротой в соединении второй
год подряд признана рота радиоэлектронной борьбы,
которой с августа
2014 года командует капитан Логвинов Дмитрий Иванович.
Родился 30 августа 1987 года в Воронежской области. Окончил Военный
институт радиоэлектроники в 2009 году. Проходил службу на должностях
командира взвода, командира роты.
Подразделение капитана Д. И. Логвинова полностью укомплектовано
военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. Неоднократно выполняло задачи на незнакомых полигонахы.
По итогам 2015 года за первое место среди соединений радиоэлектронной борьбы Сухопутных войск
Главнокомандующим сухопутными
войсками соединение награждено переходящим вымпелом и почетной
грамотой.
Коллектив соединения РЭБ Центрального военного округа продолжает выполнять учебные и специальные задачи. Многое предстоит сделать
по повышению уровня боевой готовности, боевой подготовки, воинской
дисциплины и совершенствованию
объектов части, но в настоящее время можно с уверенностью сказать:
«Рэбовцы» Урала Родину не подведут!
С честью выполнят любую поставленную перед ними задачу!
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