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Владыки трёх стихий

Ждаха
Алексей Анатольевич,
начальник отделения службы РЭБ
штаба Центрального военного округа,
подполковник

Для воинских частей и подразделений радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа
2015 год стал хорошей возможностью проверить готовность к выполнению задач по предназначению.
Основные усилия подготовки
были направлены на совершенствование практических навыков
работы командиров и экипажей
станций помех в комплексе, в автоматизированном режиме работы
и в режиме «сопряженная пара».
Подготовка офицеров служб
РЭБ объединений, соединений
и управлений воинских частей РЭБ
проводилась в ходе участия в мероприятиях оперативной и боевой
подготовки. Офицеры служб РЭБ
приняли участие более чем в ста
мероприятиях оперативной и боевой подготовки, наиболее важными из которых явились:
- стратегическое командно-штабное учение «Центр-2015»;
- специальное учение материально-технического обеспечения
ВС РФ;
- командно-шт абное у чение
по информационному противоборству;
- оперативно-мобилизационный
сбор руководящего состава ЦВО;
- тренировка по управлению
войсками на театре военных действий с применением крылатых
ракет.
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В этом году было проведено тактико-специальное учение
по управлению воинскими частями и подразделениями радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа. Тактико-специальное учение проводилось на фоне
единой оперативной обстановки
на пяти полигонах, Ульяновском
ВПР, в районе наведения наплавного железнодорожного моста в Вятских Полянах и на аэродроме дальней авиации в г. Энгельсе.
Осенью 2015 года воинские
части и подразделения РЭБ военного округа приняли участие
в СКШУ «Центр-2015». В ходе участия в СКШУ «Центр-2015» было
создано пять группировок частей
и подразделений РЭБ на полигонах Ашулук, Тоцкое, Донгуз, Рощинский, Юрга. В учении приняли участие все части и подразделения РЭБ округа. Всего было перевезено восемь воинских частей
и подразделений РЭБ тринадцатью
воинскими эшелонами и совершено шесть маршей на большие расстояния. В ходе учений впервые
в округе осуществлено одновременное практическое прикрытие
временных перегрузочных районов от воздушной РЛР и прицельных ударов авиации противника

с использованием современных
образцов техники радиоэлектронного подавления. На Чебаркульском полигоне в ходе выполнения
учебных задач подразделениями
РЭБ была осуществлена практическая блокада системы связи незаконных вооруженных формирований, развернутая на современных средствах связи иностранного
производства «Иридиум», «Инмарсат», «Харрис», а также операторов сотовой связи Мегафон
и МТС.
В период подготовки и проведения мероприятий по обеспечению
безопасности объектов государственной охраны во время встречи глав государств ШОС и глав государств и правительств БРИКС
в г. Уфе и XVI Чемпионата мира
по водным видам спорта 2015 года в г. Казани подразделениями
комплексно-технического контроля Центрального военного округа
осуществлялся непрерывный радио- и радиотехнический контроль
в целях обеспечения беспомеховой
работы радиоэлектронных средств
систем управления высшего государственного и военного руководства Российской Федерации. В ходе работы было выявлено 707 источников радиоизлучения, вскры-
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та и пресечена незаконная работа
на защищаемых радиочастотах,
выявлены нарушение безопасности связи второй и третьей категории и нарушение правил СУВ.
По итогам мероприятий, поставленные задачи подразделения выполнили успешно.
В соответствии с планом основных мероприятий, реализованных
в округе в течение 2015 года, проводилась проверка выполнения
мероприятий по радиоэлектронной защите РЭС на территории
Центрального военного округа
и обеспечения их ЭМС с другими
РЭС различного назначения. Совершенствование системы оповещения о ведении технической разведки иностранными государствами осуществлялось путем проведения еженедельных тренировок
дежурных смен, ведения контроля
выполнения мероприятий по противодействию техническим средствам разведки. Офицерами службы РЭБ штаба военного округа,
штабов объединений и соединений, специалистами подразделений РЭБ проведены проверки состояния и выполнения мероприятий ПД ТСР ИГ в органах военного
управления, объединениях, соединениях и воинских частях военного округа. Основные усилия были
направлены на контроль выполнения мероприятий по ПД ТСР при
эксплуатации категорированных
образцов вооружения, военной
техники и военных объектов, как
в повседневной деятельности, так
и в ходе выполнения задач по предназначению.

И все это на фоне непрерывного
процесса подготовки военнослужащих, экипажей
(расчетов) и подразделений радиоэлектронной борьбы к успешному
выполнению боевых задач в современном общевойсковом бою и поддержанию высокой
постоянной боевой
готовности воинских частей и подразделений РЭБ
к выполнению боевых задач по предназначению. Личный состав проявил ответственно е о тношение
к выполнению воинского долга, показал высокие морально-психологические качества
и профессиональные навыки в ходе
подготовки и проведения стратегического командно-штабного учения «Центр-2015»,
специальных учений воинских частей и подразделений РЭБ, занятий и тренировок
по боевой подготовке.
Многие офицеры внесли свой
весомый вклад в борьбу с между-

Марш на полигоне Донгуз

Станция помех на позиции

народным терроризмом, выполняя обязанности на территории
Республики Таджикистан и на полигонах Южного военного округа. Неоднократно подразделения
РЭБ принимали участие в проведении разведывательно-поисковых действий в горно-лесистой
местности и каждый раз доказывали необходимость своего присутствия.
Подводя итоги 2015 года, можно сделать вывод, что служба РЭБ,
воинские части и подразделения
РЭБ округа с поставленными перед ними задачами справились.
Много работы сделано, еще больше предстоит. Главное, что коллективы офицеров служб РЭБ и воинских частей РЭБ Центрального военного округа способны решать возложенные на них задачи
и справляться с возникающими
трудностями, несмотря на то, что
фактически были заново переформированы в последние годы.
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