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Конкурс по полевой выучке
среди подразделений и офицеров
войск радиоэлектронной борьбы
Вооружённых Сил Российской
Федерации «Электронный рубеж»

Чугай
Денис Георгиевич,
начальник группы 2 направления
УНВ РЭБ ВС РФ, полковник

В соответствии с Планом подготовки Вооружённых Сил Российской Федерации в августе-сентябре
2015 года на базе Межвидового центра подготовки и боевого применения войск радиоэлектронной борьбы
(г. Тамбов) проведены заключительные этапы конкурсов по полевой выучке среди подразделений и офицеров войск радиоэлектронной борьбы
Вооружённых Сил Российской Федерации «Электронный рубеж».
Особенностью проведения конкурсов в 2015 году стало участие
в конкурсе экипажей на современных
средствах радиоэлектронной борьбы, таких как Р-330БМВ, Р-378БМВ,
Р-934БМВ из состава комплекса «Борисоглебск-2» и СПН-4М. Для оценки
профессиональной подготовки личного состава и оценки качества вы-

полнения ими задач по предназначению впервые были использованы
сложные виды сигналов, включая сигналы с ППРЧ, аналогичные используемым в средствах связи армий иностранных государств.
В период с 18 по 21 августа проведен четвертый этап конкурса по полевой выучке среди подразделений радиоэлектронной борьбы. В заключительном этапе принял участие 21 экипаж (110 военнослужащих) от всех
видов и родов войск Вооружённых
Сил Российской Федерации. Впервые в конкурсе участвовал экипаж
из Республики Беларусь. Конкурс способствовал повышению уровня подготовки личного состава, развитию
состязательности среди подразделений и повышению престижа военной
службы в целом.
В программу конкурса были включены испытания по следующим предметам боевой подготовки: тактикоспециальная, специальная, техническая, огневая, физическая подготовки,
подготовка по связи, радиационная,
химическая и биологическая защита, а также вождение специальной
техники. Лучший экипаж по каждому предмету определялся по резуль-

татам теоретического ответа и практического выполнения нормативов
и упражнений.
Так, по тактико-специальной
подготовке оценивалось выполнение нормативов по развертыванию
и свертыванию средств радиоэлектронной борьбы; технической подготовке — выполнение норматива
по подготовке средств радиоэлектронной борьбы к работе; специальной подготовке — выполнение нормативов и учебных задач по пеленгованию источников радиоизлучений
и ведению радиоподавления целей
радиопомех; огневой подготовке —
выполнение нормативов по разборке и сборке автомата Калашникова
и стрельба по появляющимся и движущимся мишеням; физической подготовке — выполнение упражнений
на силу, скорость и выносливость;
подготовке по связи — выполнение
нормативов по прокладке кабеля
и подготовке к работе и настройке
переносной радиостанции; радиационной, химической и биологической
защите –демонстрация умений и навыков в использовании средств индивидуальной защиты и приборов
химической разведки и дозиметри-
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ческого контроля; вождению специальной техники — выполнение контрольного упражнения в вождении
колесной и гусеничной техники.
В период с 22 по 25 сентября проведен третий этап конкурса по полевой выучке офицеров войск радиоэлектронной борьбы. В заключительном этапе приняли участие
15 офицеров воинских частей и подразделений радиоэлектронной борьбы. Конкурс способствовал повышению уровня военно-теоретических
знаний, совершенствованию практических навыков в управлении подразделениями, а также владении вооружением и военной техникой радиоэлектронной борьбы.
Офицеры состязались по тактикоспециальной, специальной, технической, огневой, физической подготовкам, радиационной, химической,
биологической защите, в вождение
специальной техники. По каждому
предмету боевой подготовки прове-

рялись теоретические знания и практические навыки в выполнении нормативов и упражнений.
Так, по тактико-специальной подготовке у участников конкурса проверялись практические навыки в ходе
проведения тактико-специальной летучки на карте; по технической подготовке — в ходе выполнения норматива по подготовке средств радиоэлектронной борьбы к работе;
по специальной подготовке — навыки выполнения учебных задач по ведению радиоподавления целей радиопомех. Проверка по огневой подготовке показала навыки выполнения
нормативов по разборке и сборке пистолета Макарова и стрельбе по неподвижной мишени; по физической
подготовке — навыки выполнения
упражнений на силу, скорость, выносливость и ловкость; по радиационной, химической и биологической защите проверялись умения
и навыки в использовании средств
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индивидуальной защиты и приборов
химической разведки и дозиметрического контроля. Проводились также испытания по вождению специальной техники, нацеленные на проверку умения выполнить контрольное упражнение в вождении колесной
техники.
Участники конкурсов продемонстрировали не только свои знания,
но и мастерство во владении специальной техникой, выполнении нормативов и упражнений. Основное
внимание уделялось тактико-специальной, специальной и технической
подготовкам.
Победителями в конкурсе среди подразделений радиоэлектронной борьбы стал экипаж отдельной
бригады РЭБ Восточного военного
округа (начальник станции — старший сержант В. Н. Франчук), среди
подразделений комплексного технического контроля — экипаж от Ракетных войск стратегического назначения (Центральный военный
округ, начальник расчета — старший лейтенант Е. М. Чурсин). Высоких результатов добились экипаж
отдельной бригады РЭБ Западного
военного округа (начальник станции — сержант Г. В. Смонин) и экипаж Республики Беларусь (начальник
станции — прапорщик А. В. Ячник).
Победителем в конкурсе офицеров войск радиоэлектронной борьбы стал капитан Д. А. Филин — начальник штаба центра комплексного
технического контроля Западного военного округа. Высоких результатов
добились капитан И. Н. Донских —
преподаватель Межвидового центра
подготовки и боевого применения
войск радиоэлектронной борьбы, капитан Д. А. Диваков — командир роты отдельной бригады РЭБ Западного военного округа.

