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В сентябре 2014 года на базе Тамбовского межвидового центра подготовки и боевого применения войск радиоэлектронной борьбы прошел третий, заключительный этап Всеармейского ежегодного конкурса по полевой
выучке среди специалистов РЭБ. В состязании приняли участие 27 лучших
экипажей из частей и подразделений
РЭБ ВС РФ. В упорной борьбе победа
досталась команде старшего сержанта
Владимира Франчука, которая представляла соединение РЭБ Восточного
военного округа, где командиром является полковник Сергей Клиндухов.
Искусство требует жертв,
военное — не исключение
— Ради участия в конкурсе пришлось отказаться от летнего отпуска, — в шутку вздыхает начальник
станции радиопомех старший сержант Владимир Франчук, командир
экипажа-победителя. — Ну да ладно,
оно того стоило…
Ответственным за подготовку к
состязанию был назначен командир
взвода радиопомех старший лейтенант Дмитрий Заверталюк, и начал
ее офицер с тщательного подбора кадров. Часами беседовал с солдатами
батальона, изучал личные дела военнослужащих, оценивал багаж их знаний, морально-психологические, волевые качества и, конечно, кто чего
стоит в деле — в автопарке, спортгородке, на строевом плацу. В итоге права участия в конкурсе полевой выуч-

ки помимо самого старшего сержанта Владимира Франчука удостоились
старший водитель-электрик рядовой
Арслан Шейхахмедов, водитель-электрик ефрейтор Артем Масленковский,
оператор станции радиопомех рядовой Эдуард Гендлин, а также братьяблизнецы Григорий и Вячеслав Сидченко — старший оператор и оператор станции радиопомех.
Тяжело в учении
— Спасибо отцам-командирам, —
вспоминает старший сержант Владимир Франчук,— которые избавили нас
от несения внутренней и гарнизонной
служб, различных хозработ, когда началась непосредственная подготовка
экипажа к предстоящим испытаниям.
Это позволило всю предстартовую неделю целиком посвятить интенсивному тренингу по основным предметам
боевой подготовки и упорному штудированию необходимых теоретических знаний.
Результаты не заставили себя
ждать. Как уже было отмечено, Всероссийский этап соревнований был
по счету третьим. Предваряли же его
два «локальных» этапа: конкурс по полевой выучке среди экипажей подразделений бригады, а затем — среди экипажей подразделений и частей войск
РЭБ ВВО. И тот, и другой этап дались
героям нашего повествования сравнительно легко.
— В Тамбов наша команда прибыла
за три дня до старта соревнований и за
два — до прибытия остальных экипажей-конкурентов,— вспоминает младший сержант Артем Масленковский —
Конечно, был соблазн выспаться с дороги, отдохнуть, подкопить сил перед
испытаниями. Да и городские достопримечательности оценить бы хотелось. Но, подумав, мы единогласно решили, что пока рановато расслабляться, и все три дня продолжали упорно
готовиться к соревнованиям.
Тамбовские гонки
Руководителем конкурса и председателем судейской коллегии был начальник группы 2 направления Управления начальника войск РЭБ ВС РФ

полковник Чугай Денис Георгиевич.
Все действо заняло три с половиной
дня, в ходе которых экипажи оценивались по следующим «номинациям»: тактико-специальная, специальная, техническая, физическая, огневая, инженерная и военно-медицинская подготовки, подготовка по связи,
вождение, военная топография, а также радиационная, химическая и биологическая защита. И почти в каждой воинской дисциплине монотонную сдачу «сухой теории» дополняло
«живое», густо приправленное адреналином и духом соперничества состязание в выполнении практических
нормативов и упражнений.
Так, если брать тактико-специальную подготовку, то оценивалось выполнение нормативов по развертыванию и свертыванию станций ради-

опомех; специальную — нормативы
по радиоэлектронной разведке и радиоподавлению средств РЭБ противника; инженерную — по оборудованию
индивидуального окопа для стрельбы стоя; огневую — неполные разборка и сборка АКС-74, а также стрельба из автомата по подвижным мишеням и так далее…
— Разумеется, наш экипаж изначально надеялся на успех, — говорит старший оператор станции радиопомех младший сержант Григо-
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рий Сидченко. — Но поначалу это были, скорее, просто мечты из разряда
«а не плохо бы…». Ведь плох тот солдат, кто не мечтает стать генералом,
и тот спортсмен, кто не мечтает стать
чемпионом. Но, когда каждый из нашего экипажа сдал все три норматива по физической подготовке — подтягивание на перекладине, бег на 1
километр и 100 метров — на пятерку,
мы поняли, что можем замахнуться
и на призовое место по итогам всего
конкурса полевой выучки.
— К тому же всю команду воодушевил маленький подвиг ее капитана, — вторит брату оператор станции радиопомех младший сержант
Вячеслав Сидченко. — Разминаясь
перед стометровкой, старший сержант Франчук растянул на ноге связки. Однако, никому
не поведав об этом,
не ушел со старта,
а молча натер свою «ахиллесову пяту» согревающей мазью, стянул тугой повязкой и вышел на дистанцию…
Помимо спортивных достижений
наших героев другими их «коньками», которые в итоге позволили им
«обскакать» своих соперников, стали,
во-первых, отличные оценки по «теории» в технической и специальной
подготовкам; во-вторых, высшие баллы в «практике» по этим же предметам, а также по вождению, военной топографии, тактико-специальной под-
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готовке, радиационно-химической
и биологической защите и, в-третьих,
твердая «четверка» в инженерной подготовке — за норматив по оборудованию окопа.
Итогом, как уже было сказано, стала уверенная победа команды соединения РЭБ Восточного военного округа на Всеармейском конкурсе по полевой выучке среди специалистов РЭБ.
Специальное дежурство,
как вакцина
от «звездной болезни»
— По возвращении наших ребят
с состязаний личный состав соединения встретил их, как героев. И не мудрено, ведь теперь целых два года экипаж старшего сержанта Франчука будет официально являться лучшим экипажем войск РЭБ Вооруженных сил
России, — не без гордости рассказывает командир соединения полковник Сергей Клиндухов.
«Но почему два года, конкурс-то
ежегодный?» — спросит читатель. Никакого противоречия. Ведь, по словам Сергея Владимировича, каждые два года в конкурсе происходит
чередование: в один год — групповое первенство среди специалистов
РЭБ в составе экипажей и в категории «прапорщики, сержанты, солдаты», а на следующий год — состязание между офицерами-специалистами РЭБ в индивидуальном зачете. Вот
и получается: и те, и другие соревнуются на ежегодном конкурсе, но раз
в два года.
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В завершение отметим, что по возвращении из Тамбова на приамурскую землю старший сержант Владимир Франчук был представлен к ведомственной награде и рассматривается командованием к представлению
на более высокую воинскую должность, а всем сподвижникам Владимира присвоено воинское звание «младший сержант» — на одну ступень выше занимаемой должности.
Наградной кубок, почетная грамота, прочие памятные призы, карьерные перспективы, повышение в званиях, моральное признание среди сослуживцев… Чем не поводы возгордиться? Вы думаете, кого-то из наших
героев поразила «звездная болезнь»?
Никак нет. Некогда!
Дело в том, что всего несколько месяцев назад в соединении была введена система специального дежурства, в ходе которого боевые расчеты станций радиопомех, в частности,
участвуют в выполнении задач по поддержанию системы управления РЭБ
в боевой готовности, своевременному вскрытию радиоэлектронной обстановки, пресечению работы технических каналов передачи разведывательной информации, передаваемой
по техническим каналам иностранных государств, решают и некоторые
другие задачи. Словом, дело весьма
непростое и ответственное — далеко не каждый справится. Так что нетрудно догадаться, кто в соединении
полковника Сергея Клиндухова в последние месяцы почти бессменно нес
специальное дежурство…

