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Материалы от Войск РЭБ ВС РФ

Десант и РЭБ:
плечом к плечу

Леонов
Александр Анатольевич,
главный инспектор службы РЭБ
штаба Воздушно-десантных войск,
подполковник

Создание службы радиоэлектронной борьбы Воздушно-десантных
войск тесно связано с историей становления Воздушно-десантных войск.
2 августа 1968 года командующий ВДВ
Василий Филиппович Маргелов поддержал инициативу начальника 9-го
отдела ГШ ВС СССР полковника Палия А. И. о введении в штат Командования Воздушно-десантных войск воинской должности офицера по борьбе с радиоэлектронными средствами
противника.
С 2010 года по 2014 год службу радиоэлектронной борьбы Воздушнодесантных войск возглавлял полковник Гашков Сергей Александрович —
опытный командир и руководитель
с солидным послужным списком, который за короткие сроки смог сформировать службу РЭБ штаба ВДВ в составе трёх специалистов.
В 2014 году назначенный на должность начальника службы радиоэлектронной борьбы штаба Воздушно-десантных войск кандидат технических
наук, полковник Арапов Дмитрий
Павлинович продолжил активную работу по формированию нового облика,
совершенствованию организационноштатных структур, боевой подготовки и укреплению воинской дисциплины в подразделениях РЭБ соединений
Воздушно-десантных войск.
В ближайшее время планируется
формирование служб и рот РЭБ соединений, на вооружение которых будут поступать новейшие образцы техники, позволяющие выполнять любые
поставленные задачи в интересах Воздушно-десантных войск.
Существенный вклад и необходимую практическую помощь в орга-
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низацию боевой подготовки, обучение должностных лиц соединений использованию новых образцов техники РЭБ вносят офицеры службы РЭБ
штаба ВДВ подполковники Леонов
Александр Анатольевич и Курилов
Максим Витальевич.
Особенно хочется отметить личный вклад в совершенствование подготовки личного состава и поддержание техники РЭБ ВДВ в боеготовом
состоянии старшего помощника начальника штаба по РЭБ 106 вдд гвардии подполковника Неживого Александра Андреевича.
Второй год подряд по итогам боевой подготовки подразделение РЭБ
76-ой десантно-штурмовой краснознаменной ордена Суворова Черниговской дивизии, дислоцированной
в городе воинской славы Пскове, занимает первое место среди подразделений РЭБ соединений Воздушно-десантных войск. Это свидетельствует о
высоком профессиональном уровне
подготовки подразделения и своевременном контроле за ходом боевой
подготовки со стороны должностных
лиц соединения.
В настоящее время непосредственную организацию
радиоэлектронной
борьбы в 76 дшд
осуществляет гвардии майор Кузьмин
Сергей Владимирович, имеющий опыт
применения средств РЭБ в боевых условиях. В составе дивизии несет боевую службу личный состав взвода радиоконтроля, пеленгации и подавления. За своё недолгое по меркам дивизии существование взвод РК (ПП)
успел зарекомендовать себя как хорошо слаженное боевое подразделение,
способное быстро и качественно выполнить поставленные перед ним задачи. В мирное время личный состав
постоянно совершенствует уровень
своей боевой и специальной подготовки, проходя соответствующие курсы переподготовки по освоению новой техники РЭБ и принимая участие
в учениях в составе 76-ой дшд. Во время проведения батальонных и пол-
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ковых тактических учений подразделение задействовалось для создания
сложной радиоэлектронной обстановки, а также для выявления нарушений правил скрытого управления
войсками участниками учений, благодаря чему части и подразделения
соединения получили ценный опыт
управления подчиненными при использовании условным противником
различных видов радиоразведки и радиоэлектронного поражения.

С 2013 по декабрь 2014 года подразделением командовал гвардии лейтенант Каскулов Аслан Юрьевич, который по итогам 2014 года удостоен
звания лучшего командира подразделения радиоэлектронной борьбы в частях и соединениях Воздушно-десантных войск. Не случайно, что по результатам конкурсов лучшим экипажем
РЭБ ВДВ признан расчет данного подразделения под руководством гвардии
прапорщика Ватолина В. С.
Положительной стороной организации боевой подготовки подразделений РЭБ соединений ВДВ является высокий уровень освоения личным составом смежных специальностей, что
позволяет расчетам выполнять нормативы по технической, специальной
и тактико-специальной подготовке
со значительным запасом по времени.
Согласно маргеловским принципам — «Нет задач невыполнимых»
и «Никто кроме нас», подразделения
РЭБ Воздушно-десантных войск продолжают успешное выполнение задач
по своему предназначению на высоком профессиональном уровне,

