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Для воинских частей и подразделений радиоэлектронной борьбы
Южного военного округа 2014 год
стал хорошей возможностью проверить боевую готовность в реальных условиях. Перед военным
округом, а в частности перед службой РЭБ штаба округа стояло много важных задач: обе,спечение безопасности проведения XXII Олимпийских и XI Паралимпийских
игр в городе Сочи, IV Каспийского саммита в городе Астрахани, миротворческие учения «ИНДРА-2014». От своевременности
и качества выполнения этих задач зависела не только стабильность Северо-Кавказского региона, но и престиж Российской Федерации на мировой арене.
Претерпел изменение состав воинских частей и подразделений
РЭБ Южного военного округа. Количественные и качественные показатели войск РЭБ увеличились.
В результате боевые возможности
по радиоподавлению и ведению
комплексно-технического контроля значительно возросли.
В свете последних событий ни у
кого не вызывает сомнения необходимость оснащения современными образцами вооружения и военной техники всех воинских частей и подразделений РЭБ и постоянное поддержание их боевой
готовности. Ведь информацион-

ное превосходство в зоне вооруженного конфликта играет одну
из ключевых ролей в современных вооруженных конфликтах.
От грамотных и слаженных действий подразделений РЭБ зависит
защита вооружения и военной техники от средств поражения, безопасность при совершении маршей,
обеспечение достоверности разведки технических средств противника и снижение возможности разведки своих технических средств.
В 2014 году приоритетной задачей войск Южного военного округа явилось обеспечение безопасности проведения XXII Олимпийских
и XI Паралимпийских игр 2014 года в городе Сочи. Подразделениями радиоэлектронной борьбы все
мероприятия в рамках этой задачи
были выполнены успешно. Особо
стоит выделить начальника отделения службы РЭБ штаба военного округа подполковника А. Е. Мацупко. Являясь начальником пункта управления РЭБ ГВ (с) ВС РФ,
проявил настоящий профессионализм и большую трудоспособность, за что был представлен к
государственной награде. По достоинству была оценена работа
и всего личного состава отдельного центра РЭБ Южного воен-

ного округа, что было отмечено
благодарностью командующего
группировкой войск и наградами
Министерства обороны. Приоб-
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ретя бесценный опыт, данные военнослужащие без замечаний провели все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности проведения IV Каспийского
саммита в городе Астрахани. По
итогам работы на нем получили
высокую оценку от командующего группировкой войск начальник пункта управления РЭБ ГВ
(с) подполковник С. А. Бороздин,
старший офицер пункта управления РЭБ ГВ (с) старший лейтенант
С. А. Кривобоков, а также подразделения РЭБ Каспийской флотилии и центра контроля и управления.
В период проведения совместных Российско-Индийских миротворческих учений «ИНДРА-2014»
отлично себя проявила рота РЭБ
отдельной мотострелковой бригады. Личный состав роты действовал слаженно и умело. В лучшую сторону отмечены: начальник службы РЭБ подполковник
С. Е. Рязанцев, старший офицер
службы РЭБ капитан Р. А. Козуб.
Одной из основных учебно-боевых задач подразделений радиоэлектронной борьбы является несение круглосуточного дежурства
по ведению радиоконтроля за радиоэлектронной обстановкой в зоне ответственности Южного военного округа. Данные, получаемые
в результате радиоконтроля, позволяют командованию качественнее планировать специальные операции и даже предотвращать террористические акты, оказывая
помощь взаимодействующим силовым ведомствам. Образцовыми
подразделениями по выполнению
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данной задачи можно назвать роту РЭБ отдельной мотострелковой
бригады (Чеченская республика),
роту РЭБ отдельной мотострелковой бригады (республика Северная Осетия), отдельный центр РЭБ
(Ростовская область).
Нельзя не отметить кропотливую работу командования и всего
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личного состава отдельного центра
РЭБ Черноморского флота по созданию и восстановлению необходимой инфраструктуры военного
городка. Итогом этой работы —
в купе с достижением высоких
результатов в боевой подготовке
и применении средств радиоэлектронной борьбы — стало завоевание первого места и получение
переходящего кубка, лучшей воинской части радиоэлектронной
борьбы Южного военного округа
в 2014 году. Начальник центра —
подполковник Н. А. Федоров.
По итогам боевой подготовки за
2014 год места между войсковыми
частями РЭБ распределились следующим образом:
I — отдельный центр РЭБ Черноморского флота;
II — отдельный центр РЭБ (Ростовская область);
III — отдельный батальон РЭБ
командования ВВС и ПВО.
Деятельность этих войсковых
частей высоко оценивается как
офицерами управления Южного
военного округа, так и комиссиями Генерального штаба, а что как
не это является показателем правильной работы на благо нашего
Отечества.

