Юрий Илларионович Ласточкин
родился 18 августа 1967 года в д. Ржавка
Славгородского района Могилевской области.
После окончания в 1991 году Воронежского высшего
военного инженерного училища радиоэлектроники
проходил службу на должностях от командира взвода
до начальника штаба батальона РЭБ. В 2000 году
окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе.
После академии прошел путь в частях и органах
РЭБ от командира батальона до заместителя
начальника службы радиоэлектронной борьбы
штаба Северо-Кавказского военного округа.
В 2000 – 2001 гг. и в 2006 г. выполнял специальные
задачи в составе объединенной группировки
войск по поддержанию мира в Северо-Кавказском
регионе. В 2009 году с отличием окончил Военную
академию Генерального штаба ВС РФ. С июня 2009 г.
по август 2014 г. — заместитель начальника войск
радиоэлектронной борьбы ВС РФ. С 7 августа 2014 г.
по н.в. — начальник войск радиоэлектронной
борьбы ВС РФ. Награжден двумя медалями ордена
«За заслуги перед Отечеством» I и II степени, восемью
медалями и Почетной грамотой Президента РФ.

Ласточкин
Юрий Илларионович,
начальник войск радиоэлектронной
борьбы Вооружённых Сил
Российской Федерации,
полковник

Андрей Дмитриевич Симонов
родилс я 29 июня 1966 г. в п. Барановка
Верхнекамского района Кировской области. После
окончания в 1987 г. Томского высшего военного
командного училища связи проходил службу в
частях РЭБ на должностях оперативного дежурного,
командира взвода, начальника командного пункта,
заместителя командира батальона по оперативной
работе. В 2000 г. окончил Военную академию имени
М.В. Фрунзе. После академии прошел путь от
старшего офицера службы РЭБ СибВО до начальника
службы РЭБ штаба регионального командования
«Восток». В 2010 г. окончил Военную академию
Генерального штаба и был назначен на должность
начальника службы РЭБ штаба Западного ВО. С
августа 2014 г. – заместитель начальника войск РЭБ
ВС РФ. Награжден девятью медалями, в том числе
медалью «За воинскую доблесть» I степени.

Симонов
Андрей Дмитриевич,
заместитель начальника
войск радиоэлектронной борьбы
Вооруженных Сил
Российской Федерации,
полковник

Вадим Валерьевич Михайлов
родился 21 января 1969 года в г. Курске. В 1991
году окончил Воронежское высшее военное
инженерное училище радиоэлектроники, в 2004 году
– Общевойсковую академию ВС РФ. Военную службу
проходил в должностях: оперативный дежурный,
заместитель начальника пункта управления
РЭБ МВО, офицер, старший офицер, заместитель
начальника, начальник службы РЭБ штаба МВО,
начальник направления УНВ РЭБ ВС РФ. С 31 марта
2014 г. – заместитель начальника войск РЭБ –
главный инженер войск РЭБ ВС РФ. Участник боевых
действий в Северо-Кавказском регионе в 1999 - 2000
гг. и в зоне грузино-абхазского конфликта в 2008 г.
Награжден двенадцатью медалями, в том числе
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени.

Михайлов
Вадим Валерьевич,
заместитель начальника войск
радиоэлектронной борьбы – главный
инженер войск радиоэлектронной
борьбы Вооруженных Сил
Российской Федерации,
полковник

1 направление
Управления начальника войск радиоэлектронной борьбы
Вооруженных Сил Российской Федерации
Задачи направления:
— организация и планирование радиоэлектронной борьбы;
— поддержание боеготовности соединений и воинских частей РЭБ ВС РФ.
Клюшин
Андрей Николаевич,
начальник направления УНВ РЭБ ВС РФ, полковник
Андрей Николаевич Клюшин родился 16 июля 1971 г. в
г. Железноводске Ставропольского края. В 1993 г. окончил
Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники. Военную службу проходил в должностях: командир
взвода, командир роты радиопомех, старший инженер технической части, заместитель командира войсковой части по вооружению, начальник службы РЭБ д ПВО, офицер, старший офицер,

главный инспектор службы РЭБ Главного штаба ВВС, старший
офицер-оператор ГОУ ГШ ВС РФ. С марта 2013 г.— начальник
направления УНВ РЭБ ВС РФ. Награжден пятью медалями.

2 направление
Управления начальника войск радиоэлектронной борьбы
Вооруженных Сил Российской Федерации
Задачи направления:
— организация и проведение мероприятий по строительству и совершенствованию системы и войск РЭБ;
— организация повседневной деятельности войск РЭБ по специальным вопросам.
Азанков
Андрей Федорович,
начальник направления УНВ РЭБ ВС РФ, полковник
Андрей Федорович Азанков родился 10 марта 1965 года
в г. Карши Узбекской ССР. В 1988 году окончил Воронежское
высшее военное инженерное училище радиоэлектроники,
в 1999 году — Общевойсковую академию ВС РФ. Военную
службу проходил в должностях: начальник комплекса ПЭК-1А,
командир взвода — преподаватель, начальник отделения
специального контроля, начальник штаба — заместитель отдельного батальона РЭБ, слушатель Общевойсковой академии

ВС РФ, заместитель военного комиссара, старший офицер пункта управления радиопомехами, старший офицер, начальник
группы, заместитель начальника отдела — начальник группы
отдела, начальник отдела УНВ РЭБ ВС РФ. С марта 2013 г.— начальник направления УНВ РЭБ ВС РФ. Награжден восемью медалями, в том числе и медалью «За воинскую доблесть» II степени.

3 отдел
Управления начальника войск радиоэлектронной борьбы
Вооруженных Сил Российской Федерации
Задачи отдела
Организация в Вооруженных Силах Российской Федерации противодействия техническим средствам разведки.

Иванов
Юрий Александрович,
начальник отдела УНВ РЭБ ВС РФ, полковник запаса
Юрий Александрович Иванов родился 4 февраля 1964 года
в г. Серпухове Московской области. В 1987 году окончил
Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им. Ленинского комсомола, в 2000 году —
Военную Академию РВ СН им. Петра Великого, в 2003 году —
ВАК ВА ГШ, в 2010 году проходил переподготовку в Военной
академии РВ СН им. Петра Великого. Военную службу проходил
в должностях: инженер группы, начальник отделения УКТК,

начальник УКТК, начальник РЭБ соединения РВСН, старший
офицер, главный специалист отдела, начальник группы отдела
УРЭБ ГШ ВС РФ, заместитель начальника отдела — начальник
группы УНВ РЭБ ВС РФ. С ноября 2010 г.— начальник отдела
УНВ РЭБ ВС РФ. Участник боевых действий в Северо-Кавказском
регионе в 2000 г. Награжден десятью медалями, в том числе «За
трудовую доблесть».

4 направление
Управления начальника войск радиоэлектронной борьбы
Вооруженных Сил Российской Федерации
Задачи направления
Проведение единой военно-технической политики по вопросам развития вооружения, военной и специальной техники в отношении техники РЭБ
межвидового применения и средств снижения заметности, планирование и организация технического обеспечения войск РЭБ.
Гулидов
Алексей Анатольевич,
начальник направления УНВ РЭБ ВС РФ, полковник

Алексей Анатольевич Гулидов родился 8 мая 1974 г. в
г. Острогожске Воронежской области. В 1996 г. окончил Военный
институт радиоэлектроники. В 2006 г. с отличием окончил
Военную академию связи имени С. М. Буденного. Военную
службу проходил на должностях командира взвода, роты, за-

местителя командира батальона по вооружению, начальника
группы центра КТК и ЗИ ВС РФ, главного эксперта и заместителя
начальника направления УНВ РЭБ ВС РФ. Награжден шестью
медалями, в том числе и медалью «За воинскую доблесть»
I степени.

5 отдел
Управления начальника войск радиоэлектронной борьбы
Вооруженных Сил Российской Федерации
Задачи отдела
Организация радиоэлектронной защиты радиоэлектронных средств военного назначения, обеспечения электромагнитной совместимости
радиоэлектронных средств и международно-правовая защита радиоэлектронных средств военного назначения.
Чибисов
Владимир Владимирович,
начальник отдела УНВ РЭБ ВС РФ, полковник
Владимир Владимирович Чибисов родился 27 августа 1974 года
в г. Керчи. В 1996 году окончил Военный институт радиоэлектроники, в 2003 году — Общевойсковую Академию ВС РФ. Военную
службу проходил в должностях: курсовой офицер Военного
института радиоэлектроники, старший помощник начальника
штаба по мобилизационной работе отдельного батальона РЭБ,
старший помощник оперативного дежурного командного —

пункта ПВО, старший офицер, заместитель начальника службы
РЭБ штаба ПУрВО, начальник смены ПУРП ГШ ВС РФ, главный
эксперт отдела, начальник службы (радиочастотной) УНВ РЭБ ВС
РФ. С марта 2013 г.— начальник отдела УНВ РЭБ ВС РФ. Участник
боевых действий в Северо-Кавказском регионе. Награжден восемью медалями, в том числе медалью Суворова.

