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РООВВС «Эфир» — что это?
(О первых шагах нашей РЭБовской
ветеранской организации)

Ефимов
Юрий Васильевич,
председатель Совета организации
ветеранов РЭБ ВС РФ,
контр-адмирал запаса

В тематическом сборнике «Радиоэлектронная борьба в Вооруженных
Силах Российской Федерации — 2013»
была опубликована моя статья «О создании общественной организации ветеранов РЭБ ВС РФ». Название статьи
говорит о той проблематике, которой
мы занимались ровно два года назад.
Сейчас я с гордостью докладываю,
что после неоднократных обращений
в Минюст мы все-таки добились желаемого и были официально зарегистрированы как Региональная общественная организация ветеранов военной службы «Эфир» (сокращенно
РООВВС «Эфир»). Вот так выглядит
наш главный учредительный документ.

Как видите, регистрация произошла
14 апреля 2014 года (ровно за 1 день
до 110 годовщины Радиоэлектронной
борьбы), хотя документы на руки были выданы 30 апреля 2014 г. — в связи с тем, что они долго оформлялись
в этом ведомстве.
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Кроме того, мы получили еще ряд документов, главным из которых, на мой
взгляд, является «Устав», зарегистрированный в том же Минюсте. Главный потому, что по нему строится вся работа
нашей организации.
Итак, в декабре 2012 г. было проведено организационное собрание с представителями ветеранских РЭБовских организаций города Москвы, на котором
было принято решение о создании нашей организации.Повторюсь, что прошел 1 год и 4 месяца упорных попыток
зарегистрироваться в Минюсте, прежде чем этот момент настал. Не буду вдаваться в подробности и рассказывать о тех проблемах и трудностях,
с которыми нам и мне лично пришлось
столкнуться. Скажу только одно: дело это очень непростое, нудное, требующее хороших нервов, хладнокровия,
выдержки, а главное — желания довести его до конца. Если у кого-то появится мысль пройти этот путь, готов дать все необходимые рекомендации и подсказки.
И все-таки, несмотря на трудности
регистрации в Минюсте, наша организация достаточно полноценно работала
в течение всего этого периода времени.
Что же нам удалось сделать, куда
был направлен основной вектор нашей
деятельности?
Как Вы все, уважаемые читатели,
коллеги, боевые друзья и ветераны,
хорошо помните, 2014 год был для нас
очень важным, т. к. это был год 110 годовщины Радиоэлектронной борьбы.
Надо отдать должное командованию войск РЭБ, которое начало заблаговременную подготовку к этому событию еще весной 2013 года. По указанию руководившего тогда Управлением начальника войск РЭБ полковника
Доскалова М. В. был разработан и утвержден «План подготовки к празднованию 110-летия Радиоэлектронной
борьбы». В подготовке этого документа активно участвовали и ветераны нашей организации. В результате IV раздел плана был чисто ветеранским и состоял из шести пунктов.
Мы провели несколько заседаний
Совета ветеранов (не обращая внимания на тот факт, что в Минюсте все еще
рассматривали наши документы, оче-
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редной раз возвращая их на доработку). На одном из них появилось предложение — сформировать экспертноредакционную группу по работе над
книгой, посвященной 110-ой годовщине создания РЭБ.
Это предложение было основано
на том, что после выхода в свет первой книги, посвященной 100-летию
рождения РЭБ, появилось очень много (особенно среди ветеранов) недовольных какими-то неточностями, искажениями действительности и другими шероховатостями, имевшими место
в том издании. Мы пришли к выводу,
что только с помощью ветеранов, прослуживших в наших РЭБовских частях, подразделениях, штабах, вузах
и т. п., можно сделать более оптимальный и исторически правильный литературный отчет.
Я доложил наше предложение начальнику войск радиоэлектронной
борьбы Вооруженных Сил Российской
Федерации, обосновал его и получил
полное одобрение.
В результате такая группа было
сформирована, ее руководителем был
назначен мой первый заместитель генерал-лейтенант Быстров Александр
Александрович.
Ниже привожу состав группы:
1. Руководитель группы — Быстров
Александр Александрович — УРЭБ ГШ;
2. Нечаев Юрий Алексеевич — УРЭБ ГШ;
3. Пирумов Владимир Семенович —
ВАГШ (ВМФ);
4. Осинин Сергей Николаевич — ВМФ;
5. Обухов Игорь Евгеньевич — ВМФ;
6. Яковлев Евгений Михайлович —
ВВС;
7. Запорожец Геннадий Владимирович — ВВС;
8. Демьянов Иван Яковлевич — СВ;
9. Гусаков Николай Васильевич —
ВВКО;
10. Попов Сергей Викторович — ВВКО;
11. Филиппов Иван Васильевич —
ВАГШ;
12. Перунов Юрий Митрофанович —
РАН;
13. Куприянов Александр Ильич — проф.
МАИ.
Нам было предписано все вопросы,
связанные с книгой, решать с представителями Воронежского НИЦ РЭБ

и ОЭСЗ полковником Коробейниковым А. С. и полковником запаса Донсковым Ю. Е.
Так началась наша совместная работа над книгой. Сразу хочу сказать, что
времени было, как всегда, мало, однако эта группа четко укладывалась во
все назначенные сроки. Было проведено несколько общих заседаний всей
группы, в том числе и с присутствием
Донскова Ю. Е., который фактически
является главным редактором. Мы бурно обсуждали возникшие вопросы, было много справедливой критики, были
очень строгие проверки откорректированного материала и т. д.
В результате появилась эта книга. Я,
конечно, понимаю, что она далека от совершенства, что и в адрес ветеранов могут быть высказаны определенные претензии (что уже не раз я слышал). Однако, уважаемые коллеги, несомненно
этот труд во многом лишен тех недостатков, которые были в первом, посвященном 100-летию РЭБ. Вся экспертноредакционная группа активно участвовала в этой работе, очень переживала,
если что-то не так делалось, и радовалась, когда, наконец, книга появилась.
Хотелось бы отметить, что и бывшие руководители Управления РЭБ
Генерального штаба также проявили
большую активность при работе над
этой книгой.
Как я уже упоминал выше, генераллейтенант в отставке Быстров А. А. был
руководителем этой группы, а генераллейтенант в отставке Осин А. В. (который также является моим заместителем
в Совете ветеранов) по собственной
инициативе вместе со своими бывшими подчиненными практически переписал целую главу.
В общем была проделана очень
большая и нужная работа. А поскольку всякая большая работа не бывает
без каких-то огрехов, сразу же после
выхода книги в свет стали появляться разговоры о том, что нужно бы через два-три года ее переиздать, дополнить, откорректировать. В последнее
время уже начало формироваться мнение, что книгу однозначно нужно переиздать к 115-ой годовщине РЭБ. Я думаю, что это логично, а работу нужно
начинать уже сейчас.
Конечно же, работа по подготовке к
юбилею не заключалась только в подготовке к изданию книги. Параллельно
была организована разработка сначала образцов, а затем и изготовление памятных медалей «110 лет РЭБ». Правда,
непосредственно в этом процессе ветераны участвовали очень мало, в основном в качестве советчиков. Здесь ос-

новные задачи решены были офицерами 2 направления Управления начальника войск РЭБ.
А вот последующие задачи — распространение книг и медалей среди
ветеранов, различных научных и промышленных организаций — уже решались непосредственно Советом ветеранов.
В общем было заказано и издано
примерно 2000 книг и 3000 памятных
медалей. Через Совет ветеранов было
передано различным организациям 220
книг и 344 памятных медалей, а также
110 книг и 150 памятных медалей конкретно ветеранам РЭБ и отдельным военнослужащим. Кстати, в дальнейшем
я еще дозаказывал приблизительно 100
памятных медалей.
Хочу подчеркнуть, что эта очень непростая работа проводилась совместно
с офицерами 2 направления и особенно много приходилось взаимодействовать с полковником Азанковым А. Ф.
С декабря 2013 года подготовка вступила в свою завершающую фазу. Здесь
на повестку дня уже конкретно встали вопросы подготовки торжественного собрания в Театре Российской
Армии, оформления и доставки пригласительных билетов, рассадки в зале приглашенных гостей и ветеранов,
программа концерта, ведущие и непосредственно организация товарищеского ужина и т. д. Вся эта работа проходила уже под управлением, в то время еще врио, начальника войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил
Российской Федерации полковника Ласточкина Ю. И.
Работа проделана была просто гигантская по всем направлениям, т. к.
везде требовались сплошные согласования, уточнения, дополнения. Для
убедительности приведу такие цифры:
на торжественное заседание в большой
зал ЦАТРА было приглашено 1174 человека гостей, ветеранов, действующих
военнослужащих и руководителей высшего звена управления; на торжественный ужин в культурный центр Вооруженных Сил Российской Федерации —
285 человек. Каждого из приглашенных нужно было встретить, проявить
внимание и заботу, показать его место.
Еще раз подчеркну, что это очень непростая работа, которая выпала прежде
всего на долю офицеров 2 направления
УНВ РЭБ. Но здесь уже в полной мере
была оказана вся необходимая помощь
и Советом ветеранов. Поэтому не случайно, что по окончании праздника
и в наш адрес поступило много благодарностей и от ветеранов, и от военнослужащих.

Здесь я также хотел бы отметить,
что к вопросу подготовки праздника
с пониманием отнеслись и руководители многих РЭБовских предприятий.
Они активно заказывали книги, медали и приняли участие во всех мероприятиях 15 апреля 2014 года.
Но, как известно, праздники долго
готовятся, но очень быстро заканчиваются. Так и прошел наш юбилей. Затем появилась возможность осмотреться, оценить обстановку, понять, что
нужно делать так, как делали, а что —
по-другому.
И вот в это время произошел ряд событий, которые меня лично убедили,
что наша организация создана не зря,
она работает и идет в нужном направлении, но, к сожалению, пока еще медленно.
Во-первых, сам праздник показал,
насколько он нам всем нужен, насколько он пришелся по душе. Ведь мало того, что был подведен очередной итог нашей истории, были отмечены и награждены лучшие, главное — людям дана
была возможность пообщаться, как ветеранам, так и действующим военным,
так и промышленности, так и науке.
А общение такое очень дорогого стоит, что из фотографий хорошо видно.
Исходя из этого делаем вывод, что
наши ежегодные встречи 15 апреля
нужно продолжать. И мы уже начали
подготовку к 15 апреля 2015 года.
Во-вторых, буквально через однудве недели после праздника ко мне начали обращаться ветераны, да и действующие военные с просьбой, если
возможно, о выделении дополнительного количества изданных книг и памятных медалей. Оказалось все банально просто — многих ветеранов никто
своевременно не оповестил об этом событии, т. к. ни в какой организации они
не состояли и ничего не знали. Кстати,
в Воронеже в настоящее время появилась инициативная группа, которая хочет доиздать данную книгу, поскольку
появилось дополнительно много желающих ее приобрести.
В-третьих, готовясь к юбилею, мы
запрашивали ветеранов всех видов
и родов ВС принять участие или лично, или организацией как в подготовке праздника, так и в работе Совета
ветеранов. При этом выяснилось, что
в Сухопутных войсках ветеранской РЭБовской организации нет, а всю работу по книге взял на себя генерал-майор в отставке Демьянов Иван Яковлевич. За это ему спасибо!
Однако в июне раздался звонок
от Капустина Николая Степановича —
полковника в отставке, который мне
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представился как руководитель ветеранской организации РЭБовцев Сухопутных войск. Он доложил, что входит
в нее около 30 человек, что они достаточно регулярно собираются, общаются. Вот такой парадокс!
Потом мы встретились, познакомились, он взял у меня необходимые документы, и сейчас этот коллектив уже является полноценным членом РООВВС
«Эфир», а Капустин Н. С. входит в состав Совета ветеранской организации.
Они тоже недоумевали, как получилось, что их никто не пригласил к участию в работе ветеранов.
Уважаемые коллеги! Вот этот случай
очень красноречиво говорит, что нам
нужна единая ветеранская организация, в которую входили бы все (не только по личному желанию) ветераны как
индивидуально, так и в составе своих
коллективов.
Я считаю и стараюсь выделить это
как задачу №1. Не должен быть забыт
ни один из наших ветеранов, т. е. тех
людей, которые всю свою жизнь посвятили служению РЭБ.
Поэтому я сам лично и члены Совета ветеранов проводим большую агитационную и разъяснительную работу с разными коллективами ветеранов,
чтобы люди поняли главное направление нашей работы — не забыть ни одного человека.
В результате в нашу организацию
уже начали поступать заявления от ветеранов ВАГШ, от представителей военных НИИ, сейчас готовят заявления
ветераны РЭБ ВВС, проведена работа
с ЦКТК, ФСТЭК, с ветеранами Управления РЭБ ГШ ВС РФ и с рядом других
организаций. За это время в состав Совета ветеранов в соответствии с нашим
Уставом вошли новые члены:
1. Полковник запас а Ку прияшкин Е. Г. — УРЭБ ГШ;
2. Капитан 1 ранга запаса Агейкин В. И. — РЭБ ВМФ;
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3. Полковник запаса Кузьмин В. П. —
РЭБ ВКС;
4. Полковник в отставке Капу стин Н. С. — РЭБ СВ.
5. Неизменным секретарем Совета
остается полковник запаса Салин А. Н.
Как видите, дорогие друзья, работа
по формированию нашей боевой организации ветеранов РЭБ идет. Однако, я уже сказал выше, темпы несколько замедленные.
В то же время я считаю, особая
спешка и не нужна, т. к. никакого принуждения нет и не будет. Каждый сам
должен определиться, нужно это ему
или нет. Скажу только одно: когда мы
единый коллектив — мы сила! Как говорят, один в поле не воин!
Мне часто задают вопрос о взносах. Сразу объясняю всем: взносы мы
не собираем, в Уставе о них нет ни одной статьи. Однако, когда наконец-то
будет сформирована наша организация, этот вопрос, возможно, встанет,
но решаться будет только путем всеобщего обсуждения.
Иногда поднимается и другой вопрос. Если мы являемся головной ор-

Радиоэлектронная борьба в Вооруженных Силах Российской Федерации – 2015

ганизацией ветеранов РЭБ, значит мы
будем руководить и командовать всеми ветеранскими организациями, которые войдут в наш состав?
Коллеги, друзья! Ничего подобного, никто не загоняет Вас в позицию
подчиненных, лишенных прав, голоса и т. д.
Еще раз повторюсь, что главная наша задача — не забыть ни одного ветерана РЭБ, но при этом главным принципом остается равноправие при принятии любого решения.
В заключение хочу несколько
слов сказать о наших перспективах.
Я очень надеюсь, что в течение ближайших 2 – 3 месяцев наконец-то начнут поступать заявления от ветеранов
Управления РЭБ ГШ ВС РФ, от ветеранов КРЭТ, от представителей промышленности и от других уже упомянутых организаций. Если это свершится к апрелю, будем планировать
первое общее собрание уже в новом формате, где мы сможем и итоги подвести, и новые задачи поставить, и как-то всей организацией подготовиться к мероприятиям, посвященным к 70-ой годовщине Великой
Победы.
Мы планируем расширить наши
контакты с ветеранскими организациями других силовых структур и ведомств, планируем наладить организацию обязательных поздравлений
наших ветеранов с круглыми датами. Кроме того, уже есть практика,
она будет дальше продолжаться, поздравления с круглыми датами отдельных частей и подразделений РЭБ.
В общем спектр работ есть
и по другим направлениям, но снова
повторюсь: если у Вас, уважаемые товарищи ветераны, есть какие-то предложения — приходите, ждем!

