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Подготовка

ВСЕ РЕШИТ МАСТЕРСТВО
Танкисты мотострелкового соединения бе
реговых войск Балтийского флота начали по
этапную подготовку к участию во Всеармейс
ких соревнованиях «Танковый биатлон2015».
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ФЛОТ СТАНОВИТСЯ ОКЕАНСКИМ

25 января в ВМФ России отметят День штурмана. О
том, чем сегодня живут навигаторы Балтийского флота,
какие задачи решают, рассказал главный штурман БФ
капитан 1 ранга Герман ЗАБРОДИН.

/Г

ерман Александро/
вич, чем примечате/
лен был минувший год для
штурманской службы и чего
ждете в наступившем?
– Вопервых, стоит отметить,
что в 2014 году существенно из
менилась общественнополити
ческая обстановка в Европе. По
этому пришлось вносить опре
деленные корректировки по ви
зитам боевых кораблей Балтф
лота в иностранные порты, учас
тию их в различных междуна
родных военноморских учени
ях. Тем не менее, несмотря на это
обстоятельство, наплаванность
кораблей не уменьшилась. Об
щий показатель составил поряд
ка 300 тысяч морских миль. Что
почти в 1,5 раза больше, чем в
2013 году. К примеру, только одно
океанографическое исследова
тельское судно «Адмирал Вла
димирский» во время своего
кругосветного плавания прошло
более 31 550 морских миль
(штурманом на нем был капитан
3 ранга Степан Петрунько). За
метно увеличилось число боевых
служб кораблей и в дальней
морской зоне. Большие десант

ные корабли «Александр Шаба
лин»(штурман – старший лейте
нант Дмитрий Завгородный ) и
«Калининград» (штурман – стар
ший лейтенант Андрей Грузнов)
поочередно выполняли ответ
ственные задачи в зоне ответ
ственности Черноморского фло
та. Хорошо освоены проливные
зоны на Балтике, Черном и Сре
диземном морях. Эта тенденция
сохранится и в 2015 году.
В феврале планируется воз
вращение из дальнего похода
СКР «Ярослав Мудрый», где ко
мандиром БЧ1 старший лейте
нант Александр Ермолаев. В на
стоящее время корабль совер
шил заход в порт Тартус (Сирия)
и уже в ближайшее время начнет
движение к родным берегам.
Подчеркну, что с каждым го
дом район плавания кораблей
БФ расширяется. Наш флот ста
новится океанским. В этом году
в район Средиземноморья от
правятся новые корветы. На них
успешно решают задачи моло
дые специалисты, в том числе
командир БЧ1 корвета «Бой
кий» старший лейтенант Илья
Макаров.

– Кроме боевых служб и
дальних походов, где еще бу/
дут задействованы флотс/
кие навигаторы?
– Как и в 2014 году, в новом
году штурманы примут непос
редственное участие в обеспе
чении государственных испыта
ний новостроек, таких, как СКР
«Адмирал Григорович», который
проходит свои первые испыта
ния. На подходе СКР «Адмирал
Эссен» и СКР «Адмирал Мака
ров». Эти корабли войдут в со
став Черноморского флота. Так
же, как и проходящие морские
экзамены подводные лодки «Ро
стовнаДону», «Новороссийск»,
«Старый Оскол». Северный флот
ждет спасательное судно «Ян
тарь». Туда же уйдет и новый
фрегат «Адмирал Горшков».
– Как идет процесс пере/
оснащения штурманской
службы новым оборудовани/
ем и техникой? И где штур/
маны могут улучшить свои
профессиональные навыки?
– На корабли Балтийского
флота в минувшем году посту
пило около 40 видов новых мор
ских средств навигации (МСН).
Часть средств прошла модер
низацию. В этом году будет по
ставлено 60 видов МСН. Сре
ди них – навигационные сис
темы «Аляска», «Сегмент»,
«КАМАНС», новые гирокурсо

указатели, лаги, эхоло
ты и другое.Что каса
ется дополнительной
подготовки штурма
нов, то мы планируем
пользоваться трена
жерной базой, кото
рая имеется в Балтий
ском военноморском
институте (кафедру
кораблевождения там
возглавляет бывший
штурман БВМБ капи
тан 1 ранга Роман Пестанюк).
Там установлены два тренаже
ра – «Ригель» и «Мостик». Пер
вый – штурманский, на кото
ром будут проводиться трени
ровки, состязания, конкурсы.
Второй – командный. На «Ри
геле» мы стараемся научить
штурманов сравнительно бы
стро выполнять прокладку кур
са корабля. Чтобы они умели
проходить, например, Балтий
ские проливы со скоростью 14
узлов и выполнять при этом
все свои обязанности. «Мос
тик» позволяет в сегменте
обеспечения безопасности мо
реплавания командиру, вахтен
ному офицеру, штурману, ко
мандиру БЧ7, рулевому, ра
диометристу отрабатывать
свои действия в различных ус
ловиях плавания. Например,
при ограниченной видимости,
при интенсивном судоходстве,

тренировках, проходящих на одном из по
лигонов боевой подготовки, принимают
участие более 100 военнослужащих отдельного
танкового батальона и задействовано свыше 20
единиц гусеничной и колёсной техники.
Подготовка экипажей проводится в рамках
плановой боевой учебы танкового подразделе
ния. В настоящее время военнослужащие обуча
ются вождению танков по различным трассам с
преодолением препятствий в виде воронок, тран
шей, рвов, колейных мостов, минновзрывных
заграждений и других препятствий.
На полигоне специально под стрельбу из тан
ков обустроена мишенная обстановка и огневые
рубежи, а также создан полевой лагерь для раз
мещения танкистов. После завершения трени
ровок по вождению экипажи танков приступят к
выполнению стрельб штатным снарядом из ору
дий с ходу по появляющимся и движущимся це

Учения
Капитан 1 ранга Г.Забродин.

при наличии надводных целей
и так далее. В перспективе
«Мостик» планируется поста
вить в Балтийске.
– В канун своего професси/
онального праздника кого вы
отметили бы среди лучших?
– Благодаря хорошей про
фессиональной подготовке
штурманов, в первую очередь
флагманских, все поставлен
ные задачи успешно выполня
ются. Добрых слов в свой ад
рес заслуживают капитаны 2
ранга Денис Ковалев, Влади
мир Логинов, капитан 3 ранга
Игорь Ципаногин и многие дру
гие. Пользуясь случаем, хотел
бы пожелать всем штурманам
на Балтике точных курсов, на
дежных ориентиров, безопас
ной глубины, а их семьям – здо
ровья и благополучия.
Беседовал Юрий ДМИТРИЕВ.
Фото автора.

Ратные будни

НЕ ТОЛЬКО ПОХОДАМИ ЖИВУТ КОРАБЛИ

ОПЫТ ПРИХОДИТ В НЕБЕ

Летчики бомбардировочной авиаэскадри
льи на самолетах Су24М морской авиации
БФ выполняют полеты с отработкой дозап
равки топливом в воздухе над Калининград
ской областью.

В

ходе полетов экипажи осуществляют до
заправку в воздухе от самолетатопливо
заправщика Ил78. Полеты проводятся как в свет
лое, так и в темное время суток. На первом этапе
отрабатывается одиночная дозаправка, после
чего летчики переходят к самому сложному эле
менту  в составе пары, когда воздушныйтанкер
заправляет одновременно два самолёта.
Стоит отметить, что данные полеты являются
одним из самых сложных видов летной подготов
ки. Боевые самолёты на скорости 550 км/ч подхо
дят к воздушному топливозаправщику Ил78 на
расстояние в 10 метров и совершают контакт с ко
нусомдатчиком для перелива топлива. Дозаправ
ка проходит на высоте 45 тысяч метров. К данным
действиям в воздухе допускаются только опытные

СКР «Неустрашимый» на ПСЗ «Янтарь».

У

же второй год подряд
экипаж встречает день
рождения корабля, который от
мечается 24января, у причаль
ной стенки Прибалтийского су
достроительного завода «Ян
тарь». Дело в том, что в рамках
контракта с Министерством
обороны калининградские ко
рабелы в течение двух лет про
ведут большой объем работ по
ремонту и модернизации ко
рабля. Существенное обновле
ние коснется оборудования
электромеханической, штур
манской и радиотехнической
боевых частей, а также систем
вооружения. Стоит отметить,
что подобных по объему ремон
тных работ на заводе не прово
дилось последние 25 лет, а ко
рабль не проходил такого ком
плексного обновления с момен
та своей постройки.
О том, что на корабле пол
ным ходом идет ремонт, видно
издалека. Корма, борта, над
стройки усыпаны выкрашенны
ми маркерной краской заплат
ками. На палубе громоздятся
ящики с ЗИП, сварочные аппа
раты, лежат отслужившие свой
век трубы водяных и паровых
магистралей сторожевика.

Как рассказал исполняющий
обязанности командира БЧ5
старший лейтенант Артем Си
роткин, работа кипит не только
на верхней палубе, но и внутри
корабля. В прошлом году было
проведено предварительное
докование корабля, определе
но его техническое состояние.
В настоящее время на «Неуст
рашимом» идут демонтаж обо
рудования и отправка его на
предприятия и в сервисные
организации, а также установ
ка уже отремонтированных си
стем и агрегатов.
– Два маршевых двигателя
законсервированы и находятся
на корабле, – уточнил офицер.
– Представители завода их уже
осмотрели. Два форсажных
двигателя выгружены и от
правлены на ремонт. Из пяти
вспомогательных энергетичес
ких дизельэлектрических уста
новок часть уже отремонтиро
вана и установлена на корабле.
Ремонт – это забота не толь
ко представителей предприя
тий. Личный состав СКР «Неус
трашимый» обеспечивает про
ведение всех огневых работ. Ря
дом с рабочими всегда нахо
дится военнослужащий с огне

Место в строю
Морская инженерная служба БФ пополнилась гвардейс
ким инженерным полком в 2013 году накануне нового года и
своего профессионального праздника. Первый год, как пер
вая страница боевой биографии полка, начал отсчет его
славной истории.

П

выпал этот тяжкий жребий.
Во все времена успех такого
организационного синтеза на
прямую зависел от командира,
от его способности вдохновить
и возглавить людей. Думается,
командование флота недаром
выбрало для этой цели самую
верную кандидатуру.
Гвардии полковник Игорь
Гришин формировал новый ин
женерный полк из трех отдель
ных подразделений од
нородных по форме, но
разнящихся по содер
жанию. Бойцы саперно
го батальона, к приме
ру, и бойцы  понтоне
ры береговых войск
имели слабое пред
ставление о специфи
ке морской инженерии,
а морские инженеры не
имели богатого опыта
наведения переправ.
Построение новой
организации полка как
раз и было главной за
Гвардии полковник И.Гришин на
дачей текущего момен
встрече с призывниками.

ереформирование по
добно ремонту, с одним
только отличием, что ремонт
можно только приостановить, а
переформирование имеет свои
строгие временные рамки. По
пробуйте из трех отдельных
подразделений, удалённых на
десятки километров друг от
друга, создать боевое соедине
ние, и сразу станет ясно, сколь
искусен должен быть тот, кому

Командир корабля капитан
3 ранга Е.Овсянников.

тушителями, сюда же подво
дится пожарная линия. Члены
экипажа также сами участвуют
в ремонте корабля. Так, старши
на моторной команды мичман
Андрей Белинский вместе с
подчиненными контролирует
выполнение работ на дизель
генераторах. В случае необхо
димости моряки помогают
представителям предприятий
контрагентов. Такое взаимодей
ствие позволяет военнослужа
щим досконально разобраться
в конструктивных особенностях
оборудования, изучить особен
ности его работы. В кормовом
машинном отделении, где идет
ремонт редукторов, старшим
является старшина машинной
команды мичман Сергей Пеня
ев. В дизельгенераторном от
секе корабля личным составом
ведется подготовка к приему и
установке новых отремонтиро
ванных дизелей. Здесь работы
выполняются под руководством

ПОБЕЖДАЮТ СИЛЬНЕЙШИЕ
В городе Балтийске на базе спортивно
оздоровительного комплекса ЦСКА состоял
ся чемпионат Балтийского флота по армей
скому рукопашному бою.

Момент соревнования.

В

течение двух дней в спортивном зале ки
пели нешуточные страсти, поскольку в со
ставе десяти команд помериться силами в глав
ную военноморскую базу БФ съехались лучшие
спортсмены Балтийского флота, более 70 воен
нослужащих.
По словам помощника командующего БФ по
физической подготовке – начальника физичес
кой подготовки БФ капитана 2 ранга Владисла
ва Антипенко, ежегодно чемпионат по армейс
кому рукопашному бою проводится в соответ
ствии с планом физподготовки и спортивно
массовой работы флота в зачет спартакиады
Балтийского флота, и в нем принимают участие
сборные команды объединений, соединений и
воинских частей Балтийского флота. Примеча
тельно, что последние несколько лет эти сорев
нования проходят по олимпийской системе.
Рукопашники соревновались в семи весовых
категориях. Несмотря на жесткость состяза
тельных условий, олимпийская система дает
возможность каждому бойцу ярче проявить свое
мастерство в ходе нескольких поединков. Завер
шившийся чемпионат – наглядное тому доказа
тельство. По результатам напряженных турнир
ных боев в общекомандном зачете первое мес
то завоевала команда «Шторм» соединения мор
ской пехоты Балтийского флота. «Серебро» – у
команды «Штиль» из разведывательного управ
ления флота, а третью ступеньку пьедестала по
чета заняли спортсмены из команды «Дружина»
береговых войск Балтийского флота.
В индивидуальном первенстве победителями
чемпионата флота стали: в весовых категориях до
60 и до 65 килограммов  рядовой Улви Ширинли и
старший прапорщик Халид Джамиев, до 70 кг –
матрос Григорий Грибенюк, до 75 кг – старший
матрос контрактной службы Илья Огренда, до 80 кг

– старший лейтенант Алексей Постников, ну а в ве
совых категориях до 85 и свыше 85 килограммов не
было равных морским пехотинцам из команды
«Шторм» Даниилу Бахтиярову и Дмитрию Заболот
ному.
Победители и призеры чемпионата были
награждены почетными грамотами и медаля
ми, а команда «Шторм»  переходящим кубком
командующего Балтийским флотом.

Победители в весовой категории свыше 85 кг.

Как отметил капитан 2 ранга Владислав Анти
пенко, спортсмены показали высокий уровень
подготовки. Было много интересных и захваты
вающих поединков, в ходе которых участники
соревнований продемонстрировали отличную
технику и приемы рукопашного боя. Кстати, сре
ди участников было 2 мастера спорта, 10 канди
датов в мастера спорта и более 20 спортсменов,
имеющих 1й спортивный разряд.
Военнослужащим, победившим в финальных
поединках, теперь предстоит защищать интере
сы Балтийского флота на чемпионате Западного
военного округа, который пройдет в феврале в
городе Тамбове.
Татьяна СМИРНОВА.
Фото автора.

В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ

та. Прежде чем разрозненные
принял те организационные
явилась одна из наиболее цен
подразделения слились в гвар
формы, которые позволяли ре
ных черт характера людей ин
дейский морской инженерный
шать свойственные задачи, а
женерной специальности – точ
полк, должен был прежде всего
полковые учения выявили ос
ность. Рутинная работа – зак
установиться тесный контакт
новные направления совершен
рытие одних лицевых счетов,
между командным составом.
ствования боевой подготовки.
открытие новых, инвентариза
Другими словами, должна была
Впрочем, боевая подготовка
ция имущества, списание мате
быть выстроена вертикаль вла
проводилась на фоне формиро
риальной части, подлежащей
сти. Гвардии полковник И.Гри
вания тем интенсивнее, чем
списанию, проведены были в
шин, как опытный инженер и ру
сложнее становилась обстанов
строгом соответствии с руково
ководитель, прекрасно понимал,
ка. Уже к завершению первого
дящими документами. Весь пе
что созданная вертикаль
года своего существова
будет несущей кон
нирова ния БФ ния минеры полка выя
Инжен ерные группы разми
струкцией всей бое
вили и обезвредили бо
взры
более 24 тысяч
вой и повседневной в 2014 году уничтожили
лее 20 тысяч единиц
периода Великой Отече
организации на дол воопасных предметов
7,92 до 152мм, взрывоопасных предме
от
ом
калибр
войны
ой
гие годы, станет ос ственн
тов. Наиболее результа
кой
нградс
Калини
ории
новой для славных найденных на террит
тивными в деле очище
е прошлого года спе
традиций и всех пос области. Всего в течени
али на прове ния калининградской
циалисты более 500 раз выезж
ледующих успехов.
земли от артефактов
ированию.
размин
по
работ
дение
Это было не легко.
минувшей войны стали
Всё новое пробивает
подразделения мине
себе дорогу через противоре
ров гвардии старших лейтенан
риод начального становления
чия старого. Взять хотя бы для
тов Николая Геута и Александра
командиру полка доводилось
примера разработку новой до
Попова. А непосредственным
подталкивать в тех местах, где
кументации или проведение ин
лидером в разминировании
процесс пробуксовывал, ис
вентаризации наличия имею
оба офицера в один голос на
пользуя где служебный опыт, где
щейся в распоряжении подраз
звали гвардии старшего матро
командирскую волю, а где и
делений техники и вооружения.
са Андрея Утёнкова. За сравни
Дисциплинарный устав.
Это, пожалуй, самый сложный
тельно небольшой срок службы
– К лету, – отмечает гвардии
этап формирования. Здесь про
он стал специалистом минного
полковник И.Гришин, – полк
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сотрудничества с авиаремонт
ным предприятием.
Понятно, что наибольший
груз ответственности и объемы
работ, конечно же, лежат на лич
ном составе электромеханичес
кой боевой части корабля, ко
мандиром которой является
старший лейтенант Вячеслав
Опенченко. Много забот у испол
няющего обязанности старшего
помощника командира корабля
капитанлейтенанта Владислава
Галицкого. Добрых слов заслужи
вает настоящий специалист по
корпусным и сварочным рабо
там мичман Андрей Кузьменко.
А вообще весь экипаж СКР «Не
устрашимый» работает как один
целый организм – дружно и
слаженно. Впрочем, подругому
на флоте и не бывает.
А что касается годового праз
дника, то капитан 3 ранга Евге
ний Овсянников сообщил, что
он пройдет почти незаметно.
– День поднятия Андреевско
го флага отметим экипажем в уз
ком кругу, – уточнил офицер. – Го
стей приглашать не станем. Тем
более что показать им пока нече
го. На корабле полным ходом ве
дутся работы. На данный момент
план ремонта выполнен пример
но на 30%. Многое еще предстоит
сделать. Верю, что настоящий
праздник на корабле состоится в
январе 2016 года, когда СКР «Не
устрашимый» после ремонта и мо
дернизации вернется в боевой
состав соединения надводных ко
раблей Балтийского флота.
Владимир ДАШЕВСКИЙ.
Фото автора.

специалисты, которые в ходе полета должны тща
тельно соблюдать режим скорости и высоты.
В темное время дозаправка усложняется тем,
что выполняется с использованием дополнитель
ного освещения, установленного как на Ил78, так
и на заправляющемся самолете.
Способность дозаправляться топливом в воз
духе значительно расширяет радиус действия
самолетов, позволяя действовать как в опера
тивнотактической глубине, так и для решения
задач в районах, находящихся на большом уда
лении от места базирования.
Надежда СЕРЕБРЯНСКАЯ.

Спорт

Полным ходом идут модернизация и ремонт одного из лучших кораблей Балтийского
флота  СКР «Неустрашимый».
старшего матроса контрактной
службы Антона Мешкова.
О масштабах работы свиде
тельствует и такой факт – на
пример, в системе подачи пре
сной воды предстоит заменить
примерно 200 клапанов. Также
меняют участки трубопровода,
электронасосные агрегаты. Два
пожарных насоса отправлены в
ремонт. Два – ждут своей оче
реди. Будет проведен космети
ческий ремонт всех коридоров
и боевых постов, а также боль
шей части кают. Заводчане
полностью заменят систему ос
вещения корабля. В соответ
ствии с графиком проводится
ремонт систем навигации, свя
зи и вооружения…
Конечно, при таких объемах
ремонтных работ не бывает без
трудностей. Так, по словам ко
мандира корабля капитана 3
ранга Евгения Овсянникова,
особенность нынешнего ремон
та заключается в том, что впер
вые турбины силовых установок
сторожевого корабля ремонти
руются на авиационном заводе
в Самаре. В январе турбины с
«Неустрашимого» были отправ
лены на предприятие. Туда же
прибудут флотская комиссия и
корабельные специалисты БЧ5,
чтобы убедиться в полноте и ка
честве проведенного ремонта.
Ведь завод в Самаре впервые
выполняет столь необычный за
каз. Как известно, раньше ре
монтные работы производи
лись на заводе в украинском
городе Николаеве. Да и для бал
тийцев это также первый опыт

лям. Экипажи боевых машин будут поражать
мишени, имитирующие танки и низколетящие
вертолеты, на дистанциях от 900 до 2200 метров.
Кроме того, помимо ведения огня из штатно
го вооружения танков экипажи готовятся и к
спортивному этапу соревнований, где предусмот
рены бег и переноска ящиков с боеприпасами,
преодоление лабиринтов, колодцев, «рукоходов»
и водных преград, а также метание гранат.
На Балтийском флоте отборочный тур состяза
ния будет проведен в апреле. Экипажи, продемон
стрировавшие лучшие результаты, отправятся пред
ставлять береговые войска флота на состязания сре
ди экипажей танков Западного военного округа.
Людмила МЕДВЕДЕВА.
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дела. Одним из тех, кто умеет
вдумчиво и осторожно выпол
нять боевое разминирование
самостоятельно.
Инженерный полк помимо
свойственных задач стал учеб
ной базой для личного состава
инженерных подразделений во
инских частей береговых войск.
На базе морского инженерного
батальона гвардии майора Вла
димира Побрызганова на завер
шающем этапе учебного года
прошли сборы командного со
става инженерных подразделе
ний под руководством гвардии
полковника И. Гришина. Участ
никам были представлены ос
новные образцы минных боеп
рипасов отечественного и зару
бежного производства, способы
их обнаружения и ликвидации,
а самое главное, продемонстри
ровано искусство маскировки
военных объектов на местности.
На базе полка развернулась
также и активная военнопатри
отическая работа с допризыв
ной молодёжью. В сотрудниче
стве с военкомами районов ста
ли традиционными ознакоми
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Командир роты гвардии старший лейтенант А.Попов
проводит боевое упражнение подрывного дела.

тельные занятия учащихся школ
с оснащением морских инже
нерных подразделений, усло
виями жизни и службы моря
ков и условиями, в которых они
выполняют боевые задачи.
Но самым серьёзным собы
тием первого года истории пол
ка стало участие батальона гвар
дии подполковника Федора Шай
дуко во всеармейском соревно
вании понтонеров, получившем
название «Открытая вода». Оно
прошло летом в городе Муроме,
на Оке. Это было первое участие
морского инженерного подраз
деления Балтийского флота в
столь крупных военных состяза

ниях. Естественно, на призовое
место в них рассчитывать не при
ходилось. Зато, по словам И.Гри
шина, балтийцы получили боль
шой опыт, который пригодится
им в дальнейшем.
Это был первый год службы
нового флотского инженерного
соединения. Но события, кото
рые произошли за столь корот
кий отрезок, и достигнутые ре
зультаты говорят о том, что у
военнослужащих этого подраз
деления есть все основания
стать лучшими в морской ин
женерной службе флота.
Юрий ШЕВЧЕНКО.
Фото автора.
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