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Направление деятельности
отдельной бригады
радиоэлектронной борьбы
центрального подчинения
Гусаров
Юрий Александрович,
начальник штаба отдельной
бригады радиоэлектронной
борьбы центрального подчинения,
подполковник

Ведущие зарубежные государства сегодня практически не проводят военных операций без активного использования средств
радиоэлектронной борьбы (далее
РЭБ), что наглядно показали события в Югославии, Ираке, Афганистане, Ливии.
Акценты вооруженной борьбы
все больше смещаются в информационную сферу. В отношении современных технически развитых
государств можно вполне обоснованно утверждать: их могущество во многом является следствием использования высоких технологий, в первую очередь информационных. Этот процесс базируется
на широкомасштабном (тотальном) внедрении во все сферы ведения военных действий радиоэлектронных средств и компьютерной техники, а также построении
на их основе сетевых управляющих структур в рамках единого
информационного пространства.
Последние вооруженные конфликты показали, что степень реализации боевого потенциала группировки войск в значительной мере
возрастает не только и не столько
за счет применения высокоточных средств поражения, а, в первую очередь, благодаря завоеванию превосходства в управлении
подчиненными силами и средствами. Оно достигается и удерживается при рациональном использовании современных средств разведки и управления.
В таких условиях именно радиоэлектронная борьба, как относительно малозатратный и достаточ-

но легкореализуемый метод дезорганизации работы отдельных
РЭС противника и защиты своих
систем, выходит на первый план.
При определенных условиях, именно применение средств РЭБ можно рассматривать как асимметричные меры, нивелирующие достоинства высокотехнологичных систем
и средств вооруженной борьбы.
Среди воинских частей радиоэлектронной борьбы, осуществляющих радиоэлектронную разведку, подавление и защиту РЭС,
заметную роль играет отдельная
бригада радиоэлектронной борьбы
центрального подчинения (далее
бригада). Она оснащена современными средствами РЭБ. На бригаду возлагаются сложные и ответственные задачи по дезорганизации систем управления войсками
и оружием противника. В сложных
современных условиях личный состав бригады продолжает успешно
решать широкий круг задач в интересах безопасности Российской
Федерации.
Бригада принимала участие
практически во всех стратегических учениях.

2015 год, как и предыдущие годы, для бригады был насыщенным
и стал очередной серьезной проверкой, как для коллектива, так
и для техники. Однако, учитывая
своевременную и грамотную постановку задач старшими начальниками, при четком планировании выполняемых мероприятий
все поставленные перед бригадой
задачи были достигнуты и успешно выполнены.
На всех учениях личный состав
бригады показывал только хорошие результаты. На последних
учениях подразделения бригады
использовали новейшую технику, такую как комплекс «Леер-3»,
автоматизированный комплекс
радиоэлектронного подавления
«Мурманск-БН», автоматизированную станцию помех «Житель».
В марте 2015 года с бригадой было проведено командно-штабное
учение на местности, по итогам
которого бригада получила оценку «хорошо».
Не прекращая выполнять поставленные задачи, ежедневно совершенствуя свои навыки и умения в боевой подготовке, в ав-
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густе 2015 года бригада приняла
участие в комплексных стратегических учениях по РЭБ под руководством начальника войск РЭБ
ВС РФ.
Имея на вооружении уникальный автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления «Мурманск-БН», бригада
приняла участие в ряде стратегических учений, где были апробированы новые формы и способы
РЭБ, такие как «Радиоэлектронный удар».

Так, батальон РЭБ (Н), находясь
в пункте постоянной дислокации,
в ходе стратегического командно-штабного учения «Центр-2015»
успешно выполнил задачи по подавлению линий связи условного
противника на полигоне в Оренбургской области.
По итогам учения начальник
войск высоко оценил действия
батальона РЭБ под командованием подполковника Кулешова С. А.
и командира роты радиопомех капитана Костыря Д. А.
Для поддержания высокого
уровня полевой выучки подразделений наращивается интенсивность боевой подготовки за счет
увеличения количества практических занятий на специальной
технике РЭБ в полевых условиях
(на полигонах).
Большое внимание в бригаде
уделяется содержанию и применению техники РЭБ более ранних
годов выпуска. Силами подразделений бригады коэффициент тех-
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нической готовности техники РЭБ
остается на должном уровне.
Личный состав бригады достиг
высоких результатов по предметам боевой подготовки. Постоянно
повышается уровень профессиональных знаний офицеров, прапорщиков, сержантов, их навыки
по управлению подразделениями.
Совершенствуется качество обучения и воспитания личного состава, практические навыки в подготовке вооружения, военной и специальной техники для успешного
выполнения поставленных задач.
Осуществляется подготовка военнослужащих к выполнению своих должностных и специальных
обязанностей. Налицо умелое использование и эффективное применение ими штатных образцов
вооружения, успешное освоение
новой военной и специальной техники, поступающей в подразделения.
Совершенствуется одиночная (индивидуальная) подготовка, контролируется и оценивается выполнение нормативов боевой подготовки, готовность подразделений к выполнению задач
в различных условиях обстановки, практическая работа по про-

ведению занятий, учений, тренировок по управлению подчиненными подразделениями.
Офицерский состав бригады состоит из настоящих профессионалов своего дела, способных грамотно и качественно решать абсолютно любые поставленные перед ними вышестоящим командованием
задачи.
Бригада находится в постоянной боевой готовности, полностью
укомплектована, способна в максимально короткий срок выйти
в заданный район и приступить
к выполнению боевых задач. Поддержание такого уровня боеготовности — это повседневная, очень
напряженная работа офицеров
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и всего личного состава. Нынешний учебный год в этом смысле можно назвать показательным.
Внесены изменения в программы обучения военнослужащих, мы
на практике внедряем новые методики подготовки войск.
Система боевой подготовки
и воспитания военнослужащих
должна сосредотачиваться на:
- достижении в ходе мероприятий
боевой учебы целей воспитания
личного состава;
- создании эффективной системы
повышения методического мастерства офицерского состава;
- непрерывном изучении, обобщении и анализе результатов боевой учебы.
Таковы, на мой взгляд, основные
направления единого процесса воинского обучения и воспитания
на современном этапе строительства Вооружённых Сил. Это сложная, но благородная и достойная
работа. И выполняться она может
только в результате совместной
кропотливой, ежедневной и ежечасной работы органов управления боевой подготовки и воспитательной работы всех командиров и штабов.
Словом, интенсивность боевой
учебы значительно повысилась.
Мы чаще стали проводить занятия
в более сложных условиях, максимально приближенных к боевым.
В учениях личный состав совершенствует свою выучку. Так было
всегда, так остается сейчас, так будет и впредь.
Тяжело в учении — легко
в бою. Этот суворовский принцип
не утратил своего мудрого смысла
и в наши дни.

