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Девиз батальона РЭБ-К:
«Мы — коллектив, и в этом
наша сила!»

Локутов
Михаил Александрович,
начальник штаба отдельной бригады
РЭБ Восточного военного округа,
подполковник

Наверное, в жизни большинства воинских частей есть такие подразделения. Казалось бы, та же штатная численность личного состава, такое же
количество единиц военной техники
и сходный объём служебных задач,
что и в соседних подразделениях. Однако, если у тех всё делается со значительно большей затратой сил и при неусыпном контроле со стороны вышестоящего командования, то в этом батальоне или роте всё получается как-то
«на раз-два» и без постоянного надзора начальственного глаза.
В отдельной бригаде РЭБ Восточного военного округа в число лучших
подразделений из года в год стабильно входит батальон радиоэлектронной борьбы с космическими средствами (далее батальон РЭБ-К,— прим. автора), неофициально также именуемый четвёртым батальоном. Стоит
отметить, что в бригаде он не относится к «старожилам», ведь вошёл он
в её состав лишь в 1998 году (тогда как
история соединения началась в далёком, грозовом 1942 году). Тем не менее,
за минувшие семнадцать лет в жизни
этого подразделения было немало ярких событий, достижений, и в его коллективе успели сложиться свои, не сказать, что сильно славные, но добрые
и твёрдые традиции.
В 2006 году экипаж прапорщика
Сергея Попова, отстаивавший честь
батальона на Всеармейском конкурсе
по полевой выучке, был признан лучшим экипажем войск РЭБ Сухопутных войск ВС РФ. А в 2007 году рядо-
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вой Андрей Павлов на таком же конкурсе занял первое место в индивидуальном зачёте, за что был награждён
медалью «За воинскую доблесть» III
степени. И это в условиях, когда подготовить толкового специалиста РЭБ
(да и вообще выполнять все необходимые мероприятия боевой подготовки) для четвёртого батальона было гораздо проблематичней и хлопотней, чем ныне.
Дело в том, что с 1998 по 2009 год
батальон относился к числу подразделений сокращённого состава, то есть
по штату мирного времени боевых машин в его распоряжении было достаточно, а количество личного состава
было минимально возможным. Если
конкретней, двадцати четырём военнослужащим подразделения приходилось управляться с четырнадцатью
единицами техники. К тому же в те
годы полбатальона, что называется,
не вылезали из караулов, приходилось
заступать по десять – тринадцать раз
за месяц. Вот и судите: много ли в тех
условиях у военнослужащих батальона оставалось сил и времени на боевую учёбу. Но ничего — стиснув зубы, учились! И, как видим, показывали завидные результаты.
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С 2009 года и до
настоящего времени
батальон РЭБ-К возглавляет подполковник Сидоров Сергей Игоревич.
В 2010 году подразделение было задействовано в стратегическом КШУ «Восток-2010». По системе связи из Москвы, из вышестоящего штаба, напрямую на станцию
радиопомех поступила вводная на подавление космического спутника в сантиметровом диапазоне и переданы соответствующие координаты подспутниковой точки. Экипаж станции правильно вычислил азимут и угол места,
после чего в указанное время успешно подавил спутниковую линию связи.
2013 год запомнился всей стране катастрофическим наводнением в Приамурье. В течение месяца личный состав четвёртого батальона самоотверженно и успешно участвовал в борьбе
со стихией: воздвигал антипаводковую
дамбу, на опасных участках укладывал
мешки с песком.
В 2014 году подразделение обеспечивало участие соединения в стратегическом КШУ «Восток-2014» — в те-
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чение четырёх месяцев оборудовало
бригадный район сосредоточения: рыли траншеи, обустраивали блиндажи
и прочие укрытия для военнослужащих и техники, организовывали систему питания личного состава и т. д.
После начала учения батальон принял в нём активное участие и успешно
справился со всеми боевыми задачами.
В 2015 учебном году было проведено два ротных ТСУ, одно батальонное
ТСУ. По итогам прошедшего с 28 сентября по 3 октября 2015 года бригадного ТСУ батальон РЭБ-К был отмечен в лучшую сторону.
Минувший год для подразделения
подполковника Сидорова С. И. выдался
особенно хлопотным. Решением вышестоящего командования батальон был
переведён в новый пункт постоянной
дислокации (отдельно от остальной
бригады), и теперь в зоне его ответственности пусть небольшой, но полноценный военный городок со всем
причитающимся, так сказать, хозяйством: КПП, парк, казармы, склады, баня, медпункт и прочее, прочее…
Народная мудрость, наверное, неспроста гласит: один переезд — это
как полпожара. Нет, батальон на новом «месте жительства» не застал каких-либо руин, разрухи и прочих «мерзостей запустения». Однако многие
объекты пришлось основательно подлатать, причём в самые кратчайшие
сроки. Быть может, в подобной ситуации иной комбат и коллектив иного подразделения в своей «обживательско-ремонтной» деятельности так
сильно бы и не усердствовали, но четвёртый батальон, видно, сделан из иного теста. Им недостаточно что-то под-

клеить, подбить, «подшаманить» — если уж ремонтировать, то основательно,
на совесть. Если уж обживаться, то минимум на годы! Ведь и по старому месту дислокации батальон жил в образцово обустроенной казарме с идеальным порядком в спальном расположении, с полностью укомплектованной
«бытовкой», «каптёркой» и прочими
сушилками, на базе которых частенько проводились показные занятия с начальниками служб РЭБ соединений
и частей Восточного военного округа.
Всего за несколько месяцев на большинстве объектов военного городка
был проведён косметический, а на некоторых и капитальный ремонт. Была
отлажена работа системы связи, освещения, сигнализации, канализации,
до этого функционировавших с регулярными сбоями. Частично поваленный бетонный забор по периметру военного городка был полностью
восстановлен.
Одна из отличительных особенностей военнослужащих батальона — стабильно высокие оценки на контрольнопроверочных занятиях по физической
подготовке (к слову, у самого комбата — высший квалификационный уровень по ФП), и далеко неспроста. Открылось второе дыхание у обветшалого раньше спортгородка и потрёпанного временем спортзала, оборудовано
поле для минифутбола. Но не из чьего-то тщеславия, не для аплодисментов заезжих гостей и не для плюсиков
в блокнотах проверяющих лиц это было сделано. Спортивные мероприятия
в батальоне проводятся в строгом соответствии с расписанием занятий, а часто и просто в свободное время.

Картина жизни батальона РЭБ-К
будет неполной, если не сказать о нештатном пункте временного размещения военнослужащих Восточного
военного округа, что располагается,
опять же, на территории указанного
военного городка. Но не просто располагается — подразделение подполковника Сидорова С. И. обеспечивает его жизнедеятельность и выставляет до половины администрации. В любое время года «пересылка» радушно
принимает у себя воинские команды, следующие в разных направлениях через город Хабаровск — главный
транспортный узел российского Дальнего Востока.
Как же удаётся не очень многолюдному подразделению (по штату немногим более ста «штыков») справляться с таким обширным объёмом функциональных задач? И весьма неплохо
справляться! Нет, у офицеров батальона не по две головы, а у прапорщиков, сержантов и солдат — не по четыре руки. Да и рабочий день в военном городке — не по 23 часа.
Дело в том, что, по отзывам командования соединения и представителей
соседних подразделений, коллектив
четвёртого батальона отличает сплочённость, развитая взаимовыручка
военнослужащих, способность взять
на себя ответственность и проявить
разумную инициативу.
— Секрет успехов нашего батальона прост, — говорит командир батальона РЭБ-К подполковник Сидоров С. И. — Мы — коллектив, и в этом
наша сила!
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