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В текущем году Межвидовой центр
подготовки и боевого применения
войск РЭБ (учебный и испытательный) отмечает знаменательное событие — 55-летие со дня образования.
Центр ведет свою летопись от формирования в 1962 году в г. Борисоглебске Воронежской области 27-й
школы по подготовке младших специалистов (радиочастей, радиопомех
и радиоразведки Сухопутных войск).
20 декабря 1962 года в школе начался
первый учебный год, и эта дата установлена днем создания части. С годами, в связи с развитием и сменой терминологии РЭБ, происходили изменения и в наименованиях центра: школа
по подготовке младших специалистов,
637-й учебный центр электронного подавления, 637-й учебный центр РЭБ,
1084-й учебный центр (по подготовке
специалистов и частей РЭБ), 1084-й
межвидовой учебный центр, Межвидовой центр подготовки и боевого применения войск РЭБ (учебный
и испытательный).
Местами дислокации Центра были: г. Борисоглебск (1962 – 1972 гг.,
Московский военный округ) —
г. Урюпинск Волгоградской области
(1972–1975 гг., Северо-Кавказский военный округ) — г. Тамбов (Московский военный округ, в н. в. Западный
военный округ). В 2011 г. осуществлена передислокация Центра на территорию бывшего Тамбовского высшего военного инженерного учили-

ща радиоэлектроники (военного института).
В разные годы центром кома н дов а ли полковники Ка линин Н. А. (1962 – 1965 гг.), Лубенец И. И. (1965 – 1972 гг.), Бер е зинец И. А. (1972 – 1974 гг.),
Семенин И. М. (1974 – 1980 гг.) Таргонский С. М. (1980 – 1983 гг.), Шепелев В. А. (1983 – 1992 гг.), Подлужный В. И. (1992 – 1998 гг.), Гершкович И. С. (1998 – 2005 гг.), Прокопьев В. М. (2005 – 2009 гг.), Удодов Ю. В.
(2009 – 2012 гг.), Губсков Ю. А. (2012 —
по н. в.).
На протяжении всех 55-ти лет
Центр успешно решал возложенные
на него задачи. Важнейшими направлениями деятельности центра являются:

- подготовка младших специалистов,
военнослужащих проходящих военную службу по контракту, офицеров-специалистов для соединений, воинских частей и подразделений РЭБ и РЭР, подготовка иностранных военнослужащих;
- проведение исследований по вопросам применения сил и средств РЭБ,
участие в разработке, модернизации
и военно-научном сопровождении
специальной техники РЭБ;
- участие и проведение государственных и войсковых испытаний, опытной эксплуатации средств (комплексов) радиоэлектронного подавления и комплексного технического
контроля.
В процессе своей деятельности
учебный центр взаимодействует с командованием соединений, воинских
частей и подразделений РЭБ ВС РФ,
предприятиями сферы военно-промышленного комплекса, научно-исследовательскими организациями Министерства обороны, учебными заведениями, федеральными органами
исполнительной власти и общественными организациями.
В Центре ведётся настойчивая работа над совершенствованием учебновоспитательного процесса. На его базе осуществляется обучение специали-

Экзамен по специальной подготовке, г. Урюпинск 1974 г.
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стов РЭБ, КТК и РЭР по тридцати шести военно-учетным специальностям.
Всего за 55 лет существования Центра
в войска направлены около 70 тысяч
младших специалистов РЭБ.
Наиболее сложные и ответственные задачи по переподготовке подразделений РЭБ, подготовке иностранных военнослужащих, подготовке специалистов различных категорий решаются преподавательским составом
циклов боевой подготовки. Все циклы укомплектованы опытными специалистами, освоившими всю номенклатуру средств и комплексов РЭБ,
КТК, РЭР, в том числе новые образцы:
«Борисоглебск-2», «Мурманск-БН»,
«Леер-3», «Москва-1», «Красуха-С4»,
«СВЕТ-КУ», «ТОРН-МДМ». Офицеры принимают активное участие в организации и проведении мероприятий оперативной подготовки (учениях
и тренировках), проводимых по плану начальника войск РЭБ ВС РФ. Преподавательский состав циклов по праву составляет «золотой фонд» центра
и войск РЭБ, учитывая имеющиеся
у них опыт обучения специалистов
и применения техники, в том числе
в условиях боевых действий.
Центр гордится своими наиболее
опытными педагогами: подполковниками Сурковым М. А, Залозным Н. В.,
Хаустовым Р. Н., Гутаровым М. В., Беловым Е. А., Бессоновым И. В., Черноусовым Е. А., Крюченковым Е. В.,
Тлока Г. А., Коляда М. В.; майорами
Пустыревым Д. В., Аносовым М. Ю.,
Дудченко Е. Б., Карпенко А. С, Кедровским В. М.; подполковниками запаса
Тарабриным В. К., Каян В. П., Миро-

Подготовка к занятиям.
Преподаватели цикла БП-Н Каян В. П.,
Мироненко В. Н., Сорокин А. В.
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ненко В. Н., Сорокиным А. В., Зверевым В. А., Бобковым А. А. и др.
Межвидовой центр подготовки
и боевого применения войск РЭБ является местом накопления, хранения
и отправки специальной техники РЭБ,
Р и РТР, местом переподготовки воинских частей и подразделений РЭБ
на новые образцы техники. Эта страница истории писалась личным составом циклов технической подготовки
(переподготовки), 680-го отдельного
батальона РЭБ (боевого применения
комплексов РЭП), учебного батальона (переподготовки специалистов
и частей РЭБ), радиополигона, учебно-тренировочного комплекса (УТК),
базы (учебно-тренировочной, переподготовки частей и подразделений
РЭБ и Р и РТР), отдела (базы) хранения и ремонта вооружения и техники
(специальной). Этими подразделениями в разные годы руководили полковники Жуков В. В., Зиатдинов И. С., подполковники Картушин Г. Д., Каян В. П.,
Мироненко В. Н., Хованский Ю. М.,
Савкин Е. И., Крутько В. В., Бражников К. В., майоры Никифоров И. В.,
Ольшанский О. А. (в н. в. Лищишин А. А., Котов Н. А.).
С 1987 г. на базе учебного центра
и в местах постоянной дислокации
частей РЭБ осуществлено перевооружение около 40 батальонов РЭБ-Н
на комплекс радиопомех «Мандат»,
около двух десятков рот на комплекс Р
и РТР «Таран». С 2006 г. ведется перевооружение частей РЭБ на модернизированную технику, и к 2017 году 5 батальонов, 34 роты РЭБ и более двадцати экипажей отдельных мотострелковых, танковых, десантно-штурмовых
бригад различных округов и флотов
освоили в Центре современную технику. Для перевооружения войск РЭБ силами технической части и базы хранения и ремонта вооружения и техники
только за последние 5 лет произведен
прием около тысячи комплектов техники РЭБ от предприятий промышленности и воинских частей РЭБ ВС
РФ. В войска РЭБ переданы 688 комплектов новых образцов ВВТ, произведена отправка и разгрузка свыше
пятисот платформ и вагонов с ВВТ.
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На курсах переподготовки офицеров (подготовки военнослужащих
по контракту) в Центре ведется переподготовка офицеров для выполнения
нового вида профессиональной деятельности со сроком обучения 3 месяца, доподготовка специалистов РЭБ,
проходящих военную службу по контракту, предназначенных для назначения на воинские должности операторов и начальников станций со сроком
обучения 3 месяца, подготовка офицеров и военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту в рамках практической работы на модернизированных образцах техники РЭБ
на 10-дневных сборах. Всего с начала
выполнения этих задач успешно осуществлена переподготовка и доподготовка 602-х офицеров, свыше двух
тысяч военнослужащих контрактной
службы и интенсивная общевойсковая
подготовка «Курс выживания» 7080
военнослужащих ВС РФ.
Ежегодно в Центре слушатели Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ», Военной академии Ракетных войск стратегического назначения
имени Петра Великого, Военной академии воздушно-космической обороны имени Г. К. Жукова знакомятся с современными образцами РЭБ
и их боевым применением. С 2004 года
свыше восьмисот студентов, обучающихся в вузах страны по программам
подготовки офицеров запаса, прошли
в Центре учебные сборы.
Одной из функций Центра является реализация указаний начальника войск РЭБ ВС РФ в области военного сотрудничества с иностранны-

Обучение в центре первых иностранных
военнослужащих из ГДР

ми государствами по вопросам обучения специалистов РЭБ. 1 декабря 1978
в составе центра было сформировано
специальное отделение (по подготовке иностранных военнослужащих).
На специальном отделении Центра в настоящее время осуществляется подготовка и переподготовка военнослужащих иностранных армий
на различные виды техники по специальности «Средства радиоэлектронного подавления» со специализациями:
«Эксплуатация и боевое применение
средств помех радиосвязи (радиолокации)», «Ремонт и хранение средств
помех радиосвязи (радиолокации)»
со сроками обучения 5 и 10 месяцев.
На протяжении 30 лет существования специального отделения Центр
подготовил более 1400 специалистов
из 26 стран. Еще одной немаловажной задачей специального отделения
является организация показов современной техники РЭБ иностранным военным делегациям, что способствует
заключению договоров на ее реализацию за рубеж и контрактов на подготовку иностранных военнослужащих.
Консультации и показы техники проведены для более 30 военных делегаций таких стран, как Ирак, Монголия,
Греция, Иордания, Китай, Вьетнам,
Алжир, Египет, Сирия, Куба, Армения, Белоруссия и ряда других.
В центре в различные годы прошли

Большой вклад в дело подготовки
иностранных военнослужащих внесли те, кто стоял у истоков образования специального отделения — ветераны Центра: начальники специального отделения полковники запаса Пронин В. Н., Владимиров И. И.,
подполковник Коляда М. В., подполковники запаса Залозный В. А., Роман А. И., Соболев А. Л., Ботев Е. Л.,
Леоненко И. Н., старшие помощники начальника специального отделения по учебной части подполковники запаса Сунцов Л. Н., Немцов В. А.,
майоры запаса Шумейко И. Ю., Мешков И. Г., капитан Сверчков С. А.
Значительный вклад в укрепление
дружбы и взаимопонимания с военнослужащими иностранных армий
внесли начальники бюро переводов
подполковник запаса Серегин Н. Ф.,
майор запаса Масленников А. Н.
и старшие переводчики майоры запаса Беляев И. В. и Тройнин О. О.,
а также подполковник запаса Никифоров В. И., майор запаса Шкарлатов Н. В.
Атмосферу пребывания в центре
и ход обучения лучше всего отражают
впечатления обучаемых. Майор Сунь
Цзе (Народная Освободительная Армия Китая) написал в книге отзывов
следующие строки: «Изучаемые специальности и внимание преподавателей
центра произвели на меня незабываемое впечатление. Хочу сказать большое спасибо командованию центра
и специального отделения, всем преподавателям за доброе, искреннее отношение к нам и помощь в обучении.
Пусть дружба между Китаем и Россией остается крепкой на века».

Группа обучаемых из КНР. Посещение центра
помощником военного атташе КНР
по вопросам военно-технического
сотрудничества

За успехи, достигнутые в обучении иностранных военнослужащих
и укреплении боевого содружества между армиями дружественных стран,
Центр награжден боевым орденом
ГДР «За заслуги перед народом и Отечеством» серебряной степени (1988 г.)
и медалью ЧССР «За заслуги перед Чехословацкой Народной Армией I степени» (1990 г.)
Центр имеет авторитет как учебнометодический центр войск РЭБ. Еже-

Награды центра

годно на его базе проводятся сборы
руководящего состава органов военного управления РЭБ ВС РФ, сборы
с командирами соединений, воинских

Визит кубинской делегации
во главе с начальником Управления РЭБ РВС
Республики Куба бригадным генералом
Э. Паламино

практическую стажировку на комплексах РЭБ более 250 иностранных
военнослужащих — слушателей военных академий МО РФ из таких стран,
как КНДР, Ливия, Югославия, Индия,
Алжир, Китай, Эфиопия.
Для обучения иностранных специалистов привлекаются наиболее опытные и подготовленные преподаватели
Центра: майоры Пустырев Д. В., Аносов М. Ю., полковник запаса Борейко Н. Н., подполковники запаса Тарабрин В. К., Мироненко В. Н., Сорокин А. В., Каян В. П., Смирнов А. М.,
Величко В. П., Сватковский Н. Ю.,
Сдвижков П. А. и др.

Ритуал вручения и освящения Боевого знамени
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Сборовые мероприятия под руководством
начальника войск РЭБ генерал-майора
Ласточкина Ю. И.

частей и подразделений РЭБ ВС РФ,
сборы с выпускниками военно-учебных заведений, сборы со специалистами различных специальностей РЭБ,
заключительные этапы конкурсов
по полевой выучке среди офицеров
и подразделений войск РЭБ ВС РФ.
В центре накоплен богатый опыт
проведения показных, инструкторскометодических занятий, разработки
учебных и методических пособий, съемок учебных фильмов по специальным дисциплинам обучения. По широкому спектру средств разведки, помех и управления офицерами разработаны многочисленные учебники,
учебные пособия, плакаты, учебные
задачи и нормативы, а также методики
их отработки. Ведется работа по разработке проектов руководящих документов по РЭБ, руководств по боевому
применению средств РЭБ, внедряются
новые информационные технологии
в процесс обучения специалистов РЭБ.
Учебно-материальная база Центра
планово совершенствуется и оснащается современным вооружением и техникой, тренажёрами, стендами, макетами, электронно-вычислительными
машинами и техническими средствами обучения. В настоящий момент
в двух учебных корпусах имеются
и оборудованы: четырнадцать лекционных аудиторий, семьдесят девять
специализированных классов по всем
предметам боевой подготовки, пять
компьютерных классов, а также тренажерные классы по всем основным
специальностям.

Первый заместитель начальника
ГОМУ ГШ ВС РФ генерал-лейтенант
Бурдинский Е. В. знакомится с УМБ центра
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Полевые занятия

Главными направлениями по развитию полевой учебно-материальной
базы являются оборудование тренажерного комплекса «Иток» и создание современной инфраструктуры для
проведения государственных и сравнительных испытаний комплексов
и средств РЭБ в рамках реализации
программы создания полигона РЭБ.
Коллектив центра характеризуется высокими военно-профессиональными качествами и морально-психологической готовностью выполнить
плановые и срочные задачи, поставленные начальником войск РЭБ. Нынешнее поколение офицеров Центра
достойно продолжает традиции, заложенные их предшественниками. В части помнят своих ветеранов и ценят
их вклад в становление и развитие
центра:
- генерал-майоров Покровского В. К.,
Буракова И. С., Подлужного В. И.;
- полковников Семенина И. М., Шепелева В. А., Вольф Р. Л., Прокопьева В. М., Пронина В. Н, Горбачева Г. В., Козупеева И. В., Владимирова И. И., Лаута С. Я., Опешко В. А.,
Жукова В. В., Зиатдинова И. С., Гулидова А. А., Долгушина И. И., Хроликова В. Е., Посадского А. А., Сунцова Н. Л.;
- подполковников Пирогова Е. Ф.,
Гришмина М. Н., Захарина Б. Н., Евтушенко Н. А., Соболева А. Л., Роман А. И., Хованского Ю. М., Шарова А. Т., Ботева Е. Л., Мисиюк Ю. В.,
Носова В. Н., Смирнова А. М., Бовина А. И., Смирнова Е. К., Смирнова Ю. М., Семилетова В. В., Туранского П. М., Захарина А. Б., Николюкина В. Г., Рудник М. Ю., Тро-
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фимова С. Д., Малышенко В. Е.,
Сидоренко А. В., Жучкова А. Н., Гапонова А. В., Чеснокова А. В., Устименко А. В., Ясинского А. А.;
- майоров Пирогова В. С., Иохим Е. Я.,
Колесова А. А., Кирсанова В. А.,
Краснолуцкого И. И., Воронкова С. В., Никифорова И. В., Лимаенко И. А., Бородкина В. П., Рогатина А. Ю., Максимова Б. П., Винникова В. М., Лопатина С. Н., Черненко Л. В.;
- капитанов Пустырева В. Г., Акользина В. А.;
- военнослужащих, проходивших
службу по призыву, Локтева С. А.,
Ильина А. Ю., Кадыкова О. Н., Козадаева Н. В., Чугай Д. Г., Макова А. В.,
Щербинина П. П., Потапова А. Н.,
Артемова С. Н., Недосейкина О. В.
и многих других.
Поздравляю весь коллектив и ветеранов с юбилеем центра. Несомненно,
Центр был, есть и будет одной из лучших частей войск РЭБ и важным элементом в системе радиоэлектронной
борьбы Вооружённых Сил Российской Федерации.

