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Соединение войск РЭБ ВВО:
год прошел не зря

Макарчик
Алексей Вадимович,
начальник отделения (направлений
подготовки войск РЭБ) службы РЭБ
штаба Восточного военного округа,
капитан 2 ранга

2014 год был на редкость насыщенным знаковыми событиями, новыми
векторами развития, как в военном
строительстве, так и в боевой подготовке Вооруженных сил страны. Не
стало исключением и соединение радиоэлектронной борьбы Восточного
военного округа.
Особенно напряженные испытания на прочность и подготовленность
бригаде пришлось выдержать минувшей осенью.
— Задача стояла не из простых, —
вспоминает командир соединения
полковник Сергей Клиндухов.— Спустя лишь несколько суток по завершении участия бригады в стратегическом командно-штабном учении
«Восток-2014», в ходе которого бригада хорошо себя проявила, соединению
пришлось выдержать и итоговый экзамен по предметам боевой подготовки.
Впрочем, в столь стремительном
развитии событий был и немаловажный плюс: контрольно-проверочные
занятия прошли по сжатой программе — только по пяти воинским дисциплинам: специальной, технической,
физической и строевой подготовкам,
а также радиационной, химической
и биологической защите.
По остальным же предметам боевой подготовки управление соединения, его подразделения и личный
состав были оценены чуть ранее —
по результатам таких мероприятий
минувшей осени, как комплексное
специальное учение войск РЭБ ВС
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РФ, комплексное учение по информационному противоборству, внезапная
проверка боевой и мобилизационной
готовности войск (сил) округа и вышеупомянутое СКШУ «Восток-2014».
Тр а д и ц и о н но КПЗ по итогам
учебного года в соединении полковника Клиндухова С. В.
предварял строевой
смотр, в ходе которого был проверен
учет личного состава, его внешний вид
и экипировка. Кроме того, были оценены индивидуальные знания военнослужащими положений строевого устава, выполнение строевых приемов с оружием и без, а также строевая слаженность подразделений. Затем
экзаменуемые продемонстрировали
уровень своих теоретических знаний
и практических навыков по специальной, технической подготовкам и РХБЗ.
На физической подготовке стоит
остановиться подробнее. Если прочие предметы боевой подготовки оценивало само командование соединения, то спортивные достижения
подчиненных полковника Клиндухова С. В. фиксировались в целях максимальной объективности «человеком
со стороны» — помощником командира 392 окружного учебного центра
по физической подготовке майором
Кириллом Чигриным. Под его руководством ежегодный «чемпионат бригады» ради наибольшего охвата личного состава занял целых четыре рабочих дня: ведь в первые двое суток
многие военнослужащие объективно
не могли сдавать спортивные нормативы, будучи привлеченными к боевому дежурству, внутренней и гарнизонной службам.
Кстати, абсолютным чемпионом
соединения стал офицер бригады
по обеспечению безопасности информации старший лейтенант Дмитрий Пономарев. Ему не было равных в подъеме силой на перекладине, в беге на дистанциях 60 и 400 метров, а также по общей сумме баллов
по спортивным нормативам.

Радиоэлектронная борьба в Вооруженных Силах Российской Федерации – 2015

Общей оценкой боевой подготовки соединения по итогам 2014 учебного года стала твердая «четверка».
Среди основных подразделений бригады лучшим был признан батальон
радиоэлектронной борьбы (с наземными средствами) под командованием подполковника Олега Скрипко, а из
подразделений ротного звена — рота
радиоэлектронной борьбы (антитеррористической деятельности) старшего лейтенанта Константина Забуга.
По словам полковника Сергея
Клиндухова, успехи вверенного ему
соединения на СКШУ «Восток-2014»
и на последующих КПЗ были неслучайны и прогнозируемы. Ведь к ним
коллектив Сергея Владимировича
упорно и последовательно шел весь
уходящий год.
Так, здесь внедрили систему круглосуточного специального дежурства, что заметно повысило эффективность подготовки экипажей станций радиопомех, буквально «с нуля»
были оборудованы бригадный автодром и учебные поля для проведения
занятий подразделениями, а сам процесс боевой подготовки удалось вывести на принципиально новый качественный уровень благодаря ее организации по принципу типового месяца (что особенно отметил начальник
войск РЭБ ВС РФ полковник Юрий
Ласточкин в ходе работы в ВВО). Это
когда ежемесячно в первые две недели идут интенсивные занятия на тренажерах, приказарменной и классной
учебно-материальной базе, третья неделя посвящается занятиям методом
проведения полевого выхода, а в четвертую учебный процесс сосредотачивается на технической и специальной подготовках.
Отмечу, что в 2014 году соединение РЭБ ВВО приняло на вооружение
новейшие образцы техники радиоподавления и комплексного технического контроля. Это стало дополнительным фактором значительного повышения боевого потенциала бригады.
А процент укомплектованности военнослужащими по контракту был
повышен до уровня, определенного
штабом ВВО.

