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Межвидовой центр
подготовки и боевого
применения войск РЭБ
Шепелев
Сергей Викторович,
заместитель начальника
направления УНВ РЭБ ВС РФ,
полковник

Из 110-летней истории радиоэлектронной борьбы свыше 50 лет
на переднем крае подготовки специалистов РЭБ находится Межвидовой центр подготовки и боевого
применения войск РЭБ (г. Тамбов).
Центр предназначен для подготовки личного состава соединений,
воинских частей и подразделений
РЭБ в ВС РФ и проведения испытаний техники РЭБ. Центр играет
ведущую роль в перевооружении
подразделений РЭБ на новые виды
техники, переподготовке офицеров,
подготовке военнослужащих контрактной службы и имеет высокий
авторитет в ВС РФ как методический и испытательный центр. В настоящее время руководство деятельностью центра осуществляет полковник Губсков Юрий Анатольевич.
Юрий Анатольевич Губсков
родился 30 апреля
1968 года в г. Москве.
В 1990 году с отличием окончил
Военный инженерный институт им.
А. Ф. Можайского.
Военную службу проходил на должностях: научный сотрудник научно-исследовательского управления,
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инженер технической части, инженер-исследователь, старший преподаватель цикла боевой подготовки,
начальник учебного отдела — заместитель начальника центра по учебной работе. В 2012 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук.
Награждён ведомственными медалями и нагрудным знаком начальника ГШ ВС РФ.
Полковник Губсков Ю. А. успешно
руководит выполнением задач возложенных на многочисленный коллектив центра. Его заместителями —
ближайшими помощниками в настоящее время являются:
Заместитель начальника центра по учебной работе — начальник учебного отдела подполковник
Власов Юрий Алексеевич.
Юрий Алексеевич Власов родился 9 мая 1976 года в
р.п. Знаменка Тамбовской области.
После окончания в
1998 году Тамбовского высшего военного авиационного инженерного
училища им. Ф. Э. Дзержинского,
службу проходил на должностях: инженер узла связи, командир взвода
связи, помощник начальника отдела хранения, старший инженер-инспектор энергонадзора ОТК, заместитель начальника ОТК, преподаватель, старший преподаватель цикла боевой подготовки, заместитель
начальника учебного отдела.
Заместитель начальника центра
по вооружению —
начальник технической части подполковник Коляда Антон Юрьевич.
Антон Юрьевич
Коляда родился
15 января 1980 года в г.Воронеже. В
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2002 году окончил Военный институт радиоэлектроники (г.Воронеж).
Военную службу проходил в должностях: командир взвода радиопомех, командир отдельной роты РЭБ,
заместитель командира батальона
по вооружению — начальник технической части. После окончания
в 2009 году Военной академии связи служил в должности заместителя
командира отдельной бригады РЭБ
по вооружению — начальника технической части, заместителя командира бригады по МТО — начальника отделения МТО.
Ветеран боевых действий.
Заместитель начальника центра
по тылу — начальник тыла подполковник Юдин Вячеслав Анатольевич.
Вячеслав Анатольевич Юдин
родился 25 октября 1970 года в
г.Вольске Саратовской области. После окончания в
1992 году Вольского высшего военного училища тыла проходил службу на должностях
от начальника продовольственной
службы полка до заместителя командира части по тылу.
Заместитель начальника центра
по работе с личным составом — начальник отделения по работе с личным составом. Андрей Михайлович
Сирота родился
6 января 1971 года в г.Липецке. В
1993 году окончил
Воронежское высшее военное инженерное училище
радиоэлектроники,
в 2003 году — Военный университет
связи. Военную службу проходил в
должностях: командир взвода, командир роты, начальник штаба —

заместитель командира батальона, начальник службы РЭБ мотострелковой дивизии, командир отдельного батальона РЭБ, старший
офицер службы РЭБ штаба армии,
старший преподаватель, начальник
цикла боевой подготовки.
Ветеран боевых действий.
Важнейшими направлениями
деятельности центра являются:
- подготовка младших специалистов, военнослужащих проходящих военную службу по контракту, офицеров-специалистов
для соединений, воинских частей
и подразделений РЭБ и РЭР, подготовка иностранных военнослужащих;
- проведение исследований по вопросам применения сил и средств
РЭБ, участие в разработке, модернизации и военно-научном
сопровождении техники РЭБ;
- участие и проведение государственных и войсковых испытаний, опытной эксплуатации,
пост упивших на вооружение
соединений, воинских частей
и подразделений РЭБ средств
(комплексов) РЭП и КТК;
- накопление и хранение техники РЭБ, переподготовка соединений, воинских частей и подразделений РЭБ на новые образцы техники.
На сегодняшний день центр
укомплектован высокопрофессиональными, имеющими боевой
опыт офицерами и военнослужащими по контракту, грамотным
гражданским персоналом, новейшими образцами техники радиоэлектронной борьбы и радиоразведки.
Из года в год возрастает роль
центра в проведении научно-исследовательской деятельности,
испытании новых средств и комплексов радиоподавления, радиоразведки и КТК. Эти задачи решаются коллективом испытательно-методического отдела ( ИМО)
центра совместно с преподавательским составом циклов боевой
подготовки. Офицеры центра активно участвуют в научно-практических конференциях, совещаниях и семинарах с работниками военной промышленности и науки.
За время существования и деятельности ИМО главным инициатором, разработчиком и испытателем является начальник
ИМО, подполковник запаса Балюков А. М.

Анатолий Михайлович Балюков родился 22 августа 1960 года в
г. Бельцы, МССР.
После окончания в 1982 году Череповецкого высшего военного инженерного училища радиоэлектроники проходил службу командиром
взвода радиопомех, оперативным
дежурным и старшим референтомпереводчиком командного пункта,
преподавателем, инженером-исследователем, начальником группы, заместителем начальника исследовательского отдела, начальником исследовательского отдела.
Принимал участие в боевых действиях. Награжден орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством с изображением мечей» 2-й степени и 12
медалями.
В рамках ведения научной деятельности начальником ИМО координируется работа ряда подразделений: подвижной испытательной
лаборатории (начальник лаборатории — майор Соболев С. А.), отдела
отработки способов боевого применения сил и средств РЭБ (начальник отдела — майор Ломакин А. А.),
отдела измерений и объективного
контроля (начальник отдела — майор Каданцев С. М.), отдела обеспечения радиоэлектронной защиты
(начальник отдела- майор Лилейкин М. В.). Статус центра не только как учебного, но и испытательного в полной мере обеспечивается
данными подразделениями, которые успешно выполняют поставленные задачи.
Офицерами отдела систематизируются и обобщаются материалы и результаты исследований в
области радиоэлектронной борьбы развитых иностранных государств, осуществлен анализ применения сил и средств РЭБ в сетецентрических боевых действиях.
В 2013 офицеры отдела участвовали в исследовании возможностей
современных средств РЭБ, разработке методики и программ проведения государственных испытаний ряда образцов техники РЭБ.
По результатам исследований и испытаний в центре вырабатываются предложения по боевому применению поступивших на вооружение соединений, воинских частей и подразделений РЭБ средств

(комплексов) радиоэлектронного
подавления. Значительный вклад
в эту работу вносят подполковник запаса Балюков А. М., майоры Каданцев С. М., Лахно Г. А, Дудченко Е. Ф., г.п. Жучков А. Н., Зубрев Е. В. и другие.
На сегодняшний день научный
потенциал центра включает 4-х
докторов технических наук (полковники запаса Алексеев В. В., Громов Ю. Ю., Дидрих В. Е., Мартемьянов Ю. Ф.) и 5 человек, имеющих
ученую степень кандидата наук
различных специальностей: (к.т. н.
полковник Губсков Ю. А., к.т. н.
полковник запаса Зайцев Д. В, к.т. н.
подполковники запаса Жмак А. В.,
к.в.н. Савкин Е. И., к.э.н. капитан
Пронина И. В.).
Наиболее сложные и ответственные задачи по подготовке специалистов РЭБ различных категорий
решаются преподавательским составом циклов боевой подготовки.
Ведущий цикл боевой подготовки
специалистов средств РЭБ-Н в центре возглавляет подполковник Сурков Михаил Александрович.
Михаил Александрович Сурков
р оди лся 24 мая
1976 г. в с. Соколово Кирсановского района Тамбовской области.
После окончания
в 1998 году Тамбовского высшего военного авиационного инженерного училища им.Ф. Дзержинского проходил
службу на должностях: командир
взвода, курсовой офицер, инженер-исследователь, старший помощник начальника учебного отдела. В 2009 году окончил Общевойсковую академию ВС РФ. Награжден четырьмя медалями.
На плечах преподавателей этого цикла лежит основная задача
по обучению личного состава прибывающих на перевооружение в
центр подразделений РЭБ. Ежегодные планы по переподготовке подразделений РЭБ на новые образцы техники выполняются успешно коллективными усилиями преподавателей, личного состава базы
(учебно-тренировочной, переподготовки частей и подразделений
РЭБ и радио, и радиотехнической
разведки), служб материально-технического обеспечения.
Цикл боевой подготовки специалистов средств РЭБ-С возглавля-
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Переподготовка подразделения РЭБ

ет подполковник Залозный Н. В.,
специалистов средств Р и РТР —
подполковник Хаустов Р. Н., специалистов средств
КТК — майор Гутаров М. В. Все
циклы укомплектованы опытными специалистами, освоившими
всю номенклатуру средств и комплексов РЭБ и ра- Залозный Н. В.
диоразведки.
В вопросах изучения новой техники преподаватели
тесно сотрудничают непосредственно со специалистами заводов- изготовителей, осваивая
Хаустов Р. Н.
на местах производства ее боевые
возможности. В
центре налажено
вз а имодейс твие
с многими предприятиями ВПК.
Среди них: ОАО
«Концерн «Созвездие», ОАО НПО ЗаГутаров М. В.
вод «Волна», ОАО
«Тамбовский завод «Революционный труд», ООО «Специальный Технологический Центр», ОАО Научнотехническое предприятие «СФЕРА»,
ОАО «Владимирский завод «Электроприбор», ОАО «НТО «КВАНТ»,
ОАО «ВНИИ «Градиент» и др.
Пр епода в ательский с о с т а в
по праву составляет «золотой фонд»
центра и войск РЭБ, учитывая име-
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ющийся у них опыт обучения специалистов РЭБ. От проведения занятий с младшими специалистами учебных батальонов до работы
в государственной аттестационной
комиссии молодых лейтенантов —
выпускников ВУНЦ ВВС (г. Воронеж) — таков диапазон их участия в
подготовке кадров для ВС РФ. Они
привлекаются для разработки планирующих документов по проведению учений с частями РЭБ, участвуют в учениях в качестве посредников, ведут учебно-боевое дежурство
на комплексах РЭБ, выполняют различные учебно-боевые задачи при
проведении комплексных тренировок по управлению силами и средствами РЭБ по планам начальника
войск РЭБ.
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Центр гордится своими педагогами, такими как подполковники Залозный Н. В., Никитин Р. П., майоры
Лахно Г. А., Пустырев Д. В., Карпенко А. С, гражданские преподаватели Каян В. П., Тарабрин В. К., Величко П. П., Зверев В. А. и др.
Оснащенная современными средствами учебно-материальная база
центра (УМБ) и профессиональный
опыт офицеров и преподавателей является основой решения задач качественной подготовки младших специалистов РЭБ. УМБ
центра включает
учебные корпуса
с лекционными аудиториями и специализированными классами, учебно-тренировочный Кондратков А. В.
комплекс, полевой
класс. В обучении
используются учебная, учебно-стационарная техника, компьютерные
тренажеры средств
РЭБ, мультимедийное оборудование.
Основная рабо- Черношвец Ю. В.
та по подготовке
младших специалистов осуществляется в учебных
батальонах, которыми командуют
п од п ол ков н и к и
Кондратков А. В.,
Черношвец Ю. В.,
Бойко Н. Г.
Бойко Н. Г.

Занятия на технике

Непосредственным организатором подготовки иностранных специалистов РЭБ является начальник
специального отделения центра подполковник запаса Леоненко Игорь
Николаевич.
Иг орь Николаевич Леоненко
родился 23 сентября 1964 года в д.
Бытень Брестской
области. В 1988 году окончил Новосибирское высшее
военное общевойсковое училище. Военную службу
проходил в должностях: заместитель командира десантно-штурмовой роты по воспитательной работе, заместитель начальника школы
по подготовке прапорщиков, старший помощник начальника учебного отдела. Службу закончил в качестве военного специалиста (советника) в одной из стран Северной Африки. Награжден шестью
медалями.
1 декабря 2013 года специальное
отделение отметило 35-летие своей
деятельности. За эти годы в армии 26
стран мира влились свыше 1400 специалистов. В своих отзывах о пребывании в центре они с теплотой вспоминают командование центра, офицеров, гражданский персонал специального отделения, российских
специалистов, выполнявших интернациональный долг в качестве военных советников, а также внимание, настойчивость обучавших их
преподавателей и красоту российских пейзажей.
Межвидовой центр подготовки
и боевого применения войск РЭБ
по праву является центром обобщения и распространения опыта обучения специалистов РЭБ, местом
для ежегодного проведения сборовых мероприятий различного масштаба и направленности. Только в
течение 2013 года на его базе проведены:
- учебно-методический сбор руководящих должностных лиц соединений, воинских частей войск
РЭБ ВС РФ;
- учебно-методический сбор специалистов по противодействию
техническим средствам разведки;
- учебный сбор с офицерами войск
РЭБ — кандидатами для поступления в военные академии ВС РФ;
- учебно-методический сбор с выпускниками военно-учебных заведений МО РФ;

Генерал-майор Подлужный В. И. и курсанты центра

- заключительный этап конкурса по полевой выучке офицеров
и межвидовых состязаний на лучшего специалиста (экипаж) частей
и подразделений РЭБ ВС РФ.
Преподаватели циклов боевой
подготовки участвуют в разработке уставных документов, учебных
программ, изданию учебных и методических пособий, съемке учебных
фильмов по специальным дисциплинам обучения для соединений, воинских частей и подразделений РЭБ ВС
РФ, разработке методик отработки
нормативов и учебных задач на новые образцы средств РЭП.
Высокие результаты в методической работе показывают подполковники Сурков М. А., Руленков А. В.,
капитан Смирнов М. А. преподаватели Тарабрин В. К., Борейко Н. Н.,
Сугробов Ю. А. и другие.
В настоящее время основные усилия командиров, штабов, офицероввоспитателей центра сосредоточены
на поддержании высокой моральнопсихологической готовности личного состава к выполнению учебно-боевых задач, укреплении воинской
дисциплины и правопорядка, решении вопросов социально-правовой защиты военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала, улучшении жизни и быта подчиненных.
На поддержание воинских традиций в центре положительное влияние оказывает наличие офицерских
семейных династий и деятельность
совета ветеранов. Ветераны центра
участвуют в решении разнообразных задач в ходе жизнедеятельности
центра. В их рядах: Подлужный В. И.,

Прокопьев В. М., Вольф Р. Л., Балюков А. М., Немцов В. А., Бобков А. А.,
Чесноков А. В., Пирогов В. С., Филипов С. К., Борейко Н. Н., Тарабрин В. К., Каян В. П., Смирнов А. М.,
Мироненко В. Н., Сорокин А. В.,
Привалов Е. И., Величко В. П., Зверев В. А. и другие
Результаты воспитательной деятельности в центре отражаются в
актах итоговых проверок, проводимых комиссиями Управления начальника войск радиоэлектронной
борьбы ВС РФ: «Военнослужащие
центра разделяют и поддерживают
государственную политику Российской Федерации в области обороны и безопасности, морально готовы и психологически способны выполнить учебно-боевые задачи, стоящие перед частью».
Высокие результаты учебной, научной, воспитательной работы, достигнутые в центре к 110-летнему
юбилею РЭБ, являются результатом
напряженной деятельности командования, преподавательского состава, отделов, служб и всего личного
состава. Востребованность специалистов центра для решения как непосредственных функций центра,
так и в интересах задач, стоящих перед войсками РЭБ, позволяет выразить уверенность в том, что центр в
следующие годы и дальше будет активно развиваться по всем ключевым направлениям.
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