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ШВЕДСКОМУ САМОЛЁТУРАЗВЕДЧИКУ УСТРОИЛИ
ВСТРЕЧУ С РОССИЙСКИМ
СУ-27

Минобороны РФ продемонстрировало иностранным военным атташе испугавшую США ракету 9М729
Владимир МОЛЧАНОВ
Россия не стремится к гонке вооружений и не намерена в неё
втягиваться. Создаваемые же в
России новые виды вооружений
соответствуют международным
договорам и направлены лишь на
обеспечение национальной безопасности. Причём российские
действия в этой области открыты и транспарентны. Очередным
свидетельством тому стал проведённый в среду Министерством
обороны РФ специальный брифинг
для иностранных военных атташе с представлением ракеты
9М729.

ФОТО ВАДИМА САВИЦКОГО

Он прошёл на базе Конгрессно-выставочного центра Военно– патриотического парка
культуры и отдыха Вооружённых Сил «Патриот». Участникам мероприятия впервые была
продемонстрирована крылатая
ракета 9М729 оперативно-тактического ракетного комплекса
«Искандер-М», а также представлена информация об устройстве этого образца вооружения
и его тактико-технических характеристиках. В частности,
на смотровой площадке можно
было увидеть самоходную пусковую установку в стартовом
положении, транспортно-пусковой контейнер изделия 9М729 и
транспортно-пусковой контейнер крылатой ракеты 9М728.
Как подчеркнул, выступая на
брифинге, начальник ракетных
войск и артиллерии Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант
Михаил Матвеевский, в настоящее время в США развёрнута
кампания по обвинению России в нарушении ДРСМД. Суть
претензий сводится к тому, что
в Российской Федерации создана крылатая ракета наземного
базирования, якобы имеющая
дальность полёта свыше 500 км.
При этом никаких объективных
данных, подтверждающих нарушение Россией Договора о
РСМД, представлено не было.
В этой связи Минобороны
России максимально открыто и
детально предоставило инфор-

Российские средства контроля воздушного пространства
над нейтральными водами Балтийского моря обнаружили приближавшуюся к Государственной
границе РФ воздушную цель. Для
её перехвата в воздух поднялся
истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. Экипаж российского истребителя приблизился
на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолёт-разведчик
«Гольфстрим» ВВС Швеции,
который осуществлял полёт без
включённого транспондера.
После удаления иностранного самолёта от Государственной
границы РФ российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

Генерал-лейтенант Михаил МАТВЕЕВСКИЙ дал ответ на все вопросы.
мацию о крылатой ракете 9М729,
которая, по версии США, отождествляется с нарушением Договора от 8 декабря 1987 года.
По словам генерал-лейтенанта
Михаила Матвеевского, Россия выполняла и продолжает
неукоснительно соблюдать положения Договора о РСМД и
не допускает каких-либо нарушений. Что же касается указанной ракеты, то она является
модернизированным вариантом

крылатой ракеты 9М728, которая входит в состав комплекса
«Искандер-М». Ракеты 9М728
и 9М729 унифицированы по
большинству основных агрегатов. Модернизация крылатой
ракеты 9М728 была направлена
на повышение мощности боевой части и точностных характеристик, отметил генерал-лейтенант.
На ракете 9М729 размещено
боевое оснащение повышенно-

го могущества и новый бортовой комплекс управления, обеспечивающий более высокую
точность поражения цели. Изменение количества боезаряда и
внедрение дополнительной аппаратуры при сохранении диаметра ракеты привело к увеличению её длины и соответственно
размера транспортно-пускового
контейнера. Общая длина транспортно-пускового
контейнера
возросла на 53 см.

Ракеты 9М728 и 9М729, отметил далее Матвеевский, снаряжаются боеголовкой и заправляются топливом только в заводских
условиях. Масса топлива при
этом обеспечивает максимальную конструктивную дальность
полёта, ограниченную требованиями Договора о РСМД. В войска они поставляются в специальных контейнерах.
НА 3 СТР.

ǝǻǾǾǵȌ ǵ ǟȀǽȃǵȌ ȀǷǽǲǼǸȌȋǿ ǯǴǭǵǹǻǱǲǶǾǿǯǵǲ
ǯ ǾǵǽǵǶǾǷǻǹ ȀǽǲǰȀǸǵǽǻǯǭǺǵǵ
Об этом шла речь на переговорах лидеров двух стран в Москве
Владимир КУЗАРЬ

ФОТО ТАСС

«Наши переговоры прошли в традиционной
для российско-турецкого диалога конструктивной и деловой атмосфере. Во многом были
сфокусированы на экономических вопросах,
на вопросах развития гуманитарных связей,
но, конечно, много говорили и о положении дел
в Сирии. Подробно обсуждались перспективы межсирийского политического процесса».
Об этом заявил Президент России Владимир
Путин по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые прошли в среду в Москве.
Россия и Турция, подчеркнул Владимир
Путин, занимают ясную, принципиальную позицию – добиться долгосрочного
решения сирийского кризиса на политико-дипломатической основе прежде всего
в соответствии с резолюцией 2254 Совета

Безопасности ООН и при строгом соблюдении единства, суверенитета и территориальной целостности страны. Именно в
таком ключе и были рассмотрены на переговорах вопросы взаимодействия в астанинском формате. В данный момент этот
формат остаётся наиболее эффективным
механизмом урегулирования конфликта в
Сирии.
В этой связи на переговорах большое
внимание было уделено теме создания конституционного комитета, который призван
заняться основополагающими аспектами
будущего государственного устройства Сирии. Владимир Путин заявил, что Россия
и Турция выполнили свою часть работы по
формированию конституционного комитета Сирии. Но работа по этому направлению
встретила противодействие со стороны западных партнёров.
НА 2 СТР.

«ǑǻǺ» ǺǵǷǻǰǱǭ Ǻǲ ǱǽǲǹǸǲǿ Ǖǹ ǯǻǱǵǿȉ ǷǻǽǭǮǸǵ
ǵ Ǻǲ ȀǾǿǭȍǿ
Ǽǻ ǹǻǽǾǷǵǹ ǿǽǭǾǾǭǹ
Ежедневно в воинских частях соединения,
ответственного за небо столицы,
на круглосуточное дежурство заступают
более 200 военнослужащих

25 января свой профессиональный праздник
отмечают штурманы ВМФ России
Татьяна ТКАЧЕНКО

Юлия КОЗАК
Командный пункт одного из соединений Воздушно-космических сил. Тишину на первый взгляд размеренного дежурства офицеров вдруг нарушает команда «Тревога». В эфир прорываются слова, понятные лишь
узкому кругу военных специалистов, в их числе, скажем, «выходим на
высокое». Именно так говорят здесь о многофункциональной радиолокационной станции «Дон-2Н», которая, как известно, расположилась
в Подмосковном Софрине и стала одним из основных звеньев в системе
противоракетной обороны сердца России. Боевые расчёты, приняв команду, начинают готовиться к отражению группового ракетного удара, направленного на столицу нашей Родины…
НА 5 СТР.

О том, как осваивают специальность кораблевождения, беседа с
начальником кафедры ТОВВМУ
имени С.О. Макарова капитаном
1 ранга Михаилом САЖАЕВЫМ.
– Михаил Иванович, за вашими плечами не один дальний поход.
И вы, основательно зная специфику
штурманской службы, сегодня учите этому новую смену моряков. Как
начинался ваш путь в офицеры, как
проходило становление навигатора?

– О себе даже накануне славного праздника – Дня штурмана
ВМФ говорить по меньшей мере
нескромно. Моя военно-морская
биография самая обычная: за 38
календарных лет прошёл путь от
курсанта Тихоокеанского высшего военно-морского училища
имени С.О. Макарова, офицера-подводника до флагманского
штурмана соединения и объединения атомных подводных лодок. Был главным штурманом
Тихоокеанского флота.
НА 6 СТР.

МИХАЙЛОВСКАЯ ВОЕННАЯ
АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ ГОТОВИТСЯ
К 75-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО
ОСВОБОЖДЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДА
ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

Для личного состава МВАА
участие в мероприятиях, посвящённых 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, почётно и ответственно. Защищая Ленинград и
прорывая кольцо блокады, артиллеристы, как пехотинцы, танкисты, не щадили своей жизни. В их
числе было немало выпускников
академии.
В преддверии знакового события в жизни города-героя в
академии прошла международная
научная конференция «Роль артиллерии в Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции».
Исследовались вопросы, касающиеся роли артиллерии, особенностей её боевого применения
в
Ленинградско-Новгородской
стратегической
наступательной
операции. Сформирована научноинформационная поддержка организации патриотического воспитания курсантов. По итогам конференции издан сборник статей.
Добавим, что лучшие офицеры
и курсанты академии готовятся к
участию в параде войск 27 января
на Дворцовой площади СанктПетербурга. Военный оркестр академии в составе сводного оркестра
Санкт-Петербургского гарнизона
репетирует исполнение музыкальных произведений. Салютный
дивизион МВАА готовится произвести 30 залпов праздничного салюта. Расчёты отрабатывают практические навыки на дивизионной
пушке и салютных установках.
В академии пройдут уроки
мужества, курсанты встретятся с
ветеранами вуза, пережившими
трудные дни блокады.
Командование и личный состав академии примут участие в
торжественно-траурных
мероприятиях на Пискарёвском мемориальном и Богословском кладбищах.

ǝǻǾǾǵǶǾǷǵǲ ǼǭǿǽȀǸȉǺȈǲ
ǯ ǼǽǻǯǵǺȃǵǵ ǍǸǲǼǼǻ
ǺǲǾȀǿ ǾǸȀǳǮȀ Ǻǭ ǸǵǺǵǵ
ǽǭǴǰǽǭǺǵȄǲǺǵȌ ǾǿǻǽǻǺ
Ситуация в Сирийской Арабской Республике
продолжает стабилизироваться
Владимир МОЛЧАНОВ
В Сирийской Арабской Республике российские военнослужащие совместно с
местными органами власти продолжают работу, направленную на мирное
разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи населению в восстановлении мирной жизни.
Одна из таких задач – обеспечение мирной жизни в районе Манбиджа. Этот город на северо-востоке провинции Алеппо, в котором

традиционно проживают и арабы,
с конца прошлого года оказался в
центре внимания мировых информационных агентств.
НА 9 СТР.
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Ǖǹ ǯǻǱǵǿȉ ǷǻǽǭǮǸǵ Ǽǻ ǹǻǽǾǷǵǹ ǿǽǭǾǾǭǹ
С 1 СТР.

Учился на Высших специальных
офицерских классах и в Военноморской академии. Затем – после
активной флотской службы – судьба
подкорректировала мой штурманский курс – занимаюсь подготовкой штурманских кадров: служил
в Санкт-Петербурге начальником
кафедры кораблевождения на офицерских классах, затем – начальником кафедры штурманской службы
ВМФ в Военно-морской академии.
Сейчас во Владивостоке начальник кафедры кораблевождения в
ТОВВМУ имени С.О. Макарова.
Сам себе удивляюсь: штурманом себя чувствовал всегда. И курсантом, когда осваивал будущую
специальность в училище, и на
подводной лодке, когда отвечал за
обеспечение навигационной безопасности корабля, и когда стал
флагманским и главным штурманом, и когда организовывал ту же
службу в соединении и на флоте, и
сейчас, когда готовлю штурманов

Капитан 1 ранга Михаил САЖАЕВ.
мелочей, всё одинаково важно – и
образцовое содержание корабля, и
ухоженная материальная часть, и
опрятный внешний вид матросов,
и высочайший профессионализм
экипажа, и поведение военных моряков (прежде всего офицеров) на

связано с будущей корабельной и
штурманской службой.
При первом посещении военного борта важен выбор корабля
для знакомства с ним курсантов.
Он должен быть из числа лучших
на флоте по содержанию и организации службы. Для курсанта-первокурсника очень важно увидеть
настоящий флотский порядок и
высокую организацию корабельной службы. Здесь будущие следопыты морских дорог знакомятся
со штурманской рубкой. Пройдёт
немного времени, и многие из них
займут пост, на котором всегда под
рукой навигационная карта с аккуратно выполненной навигационной прокладкой, навигационные
руководства и пособия для плавания, прокладочный инструмент и
другие принадлежности, необходимые для работы. С первых шагов
будущим офицерам важно усвоить,
что морские средства навигации
в штурманской рубке, на ходовом
мостике, в гиропосту должны быть
ухоженны, содержаться в идеаль-

В прошедшем году курсанты ТОВВМУ участвовали в уникальном
арктическом штурманском походе на учебном корабле «Перекоп»
для кораблей и подводных лодок
Военно-морского флота. Видимо,
должности совпадали с призванием, настроем души.
Что самое важное в нашей работе? Трудно сказать… Наверное,
любовь и преданность профессии.
Своей штурманской биографией
горжусь и дорожу.
– Какие качества необходимы
человеку, чтобы стать хорошим штурманом? И как подготовить настоящих
профессионалов навигации?
– Об этом, думаю, наши газетчики знают не хуже меня, вы часто
встречаетесь с корабельными штурманами, беседуете с ними, выведываете профессиональные секреты,
вникаете в штурманские хитрости,
рассказываете о них со страниц газеты. Спасибо вам за это!
В штурманской деятельности
офицеров – и конечно же курсантов – хотелось бы выделить один
из главных, на мой взгляд, аспектов
– штурманскую и морскую культуру. Я сейчас говорю об одном из
важнейших направлений воспитательной работы, не регламентированных требованиями стандартов
подготовки специалистов в морских
учебных заведениях, – воспитании
будущих офицеров на лучших штурманских традициях.
Высокая военно-морская культура – синоним надёжности и безопасности плавания. Здесь нет

корабле и на берегу, и команды, и
управление кораблём, и неукоснительное соблюдение требований
Корабельного устава и правил мореплавания.
Это всегда неразрывно связано, сплавлено с хорошей морской
практикой. Для того чтобы мореплавателям избежать многочисленных опасностей при нахождении кораблей в море, необходимо
соблюдать правила и выполнять
действия, выработанные многовековой морской практикой. Например, правило «Считай себя всегда
ближе к опасности» предостерегло
и оградило от неприятностей многих моряков.
Курсантов штурманской специальности к лучшим традициям
мореплавания в Тихоокеанском
военно-морском училище имени С.О. Макарова приобщают с
первых дней. Знакомство с профессией штурмана, обучение
азам навигации и кораблевождения на первом курсе происходит
не только на занятиях в учебных
корпусах, но и на боевых кораблях ТОФ. Для них организуется
посещение кораблей Тихоокеанского флота, где будущие офицеры знакомятся с их техническими
возможностями, условиями службы и быта экипажа. На боевых постах и командных пунктах им рассказывают и показывают всё, что

ном состоянии. Первое посещение
корабля, знакомство с обязанностями штурмана должно ещё больше
укрепить курсанта в правильности
выбранной специальности, подогреть интерес к ней.
Показывать и пропагандировать
штурманское дело нужно конечно
же не только на первом курсе, но и
в последующие годы учёбы. Поэтому хорошей традицией на флоте и в
училище стало проведение накануне профессионального праздника
экскурсий на боевые корабли и подводные лодки ТОФ. Для курсантов
младших курсов это малые корабли – ракетные катера, тральщики,
малые противолодочные корабли,
для старшекурсников – надводные
корабли и подводные лодки 1–2
рангов – БДК, эскадренные миноносцы, БПК, крейсера и новые современные корабли.
Кроме традиционного знакомства с боевыми кораблями и специальностью штурмана, курсантам
дают представление об элементах
службы экипажа. Для них показывают корабельные боевые учения и
тренировки на боевых постах. Так,
накануне Дня штурмана ВМФ для
курсантов-штурманов 4-го курса
ТОВВМУ имени С.О. Макарова
на корвете «Совершенный» под
руководством командира корабля
прошли показательные учения корабельного расчёта ГКП – БИП

– штурман по обеспечению навигационной безопасности плавания
при выходе из порта Владивосток
в сложных навигационных и гидрометеорологических
условиях.
Курсанты увидели совместную слаженную работу командира корабля,
штурмана, вахтенного офицера, рулевого, радиометриста, вахтенного
офицера БИП и других членов корабельного расчёта по обеспечению
безопасности плавания.
Показывать курсантам лучшее,
учить на конкретных практических
примерах, в реальных морских условиях мы стремимся постоянно. И
это даёт хорошие результаты. Основы штурманского дела, полученные
в стенах училища, помогают офицерам достичь желанных служебных высот в дальнейшей флотской
службе.
– Михаил Иванович, у вас за
плечами огромный опыт, который вы
передаёте курсантам училища. Как
проходит этот процесс, меняются ли
по настрою, ответственности курсанты? Что отличает нынешнее поколение макаровцев от прежних?
– Сохраняя лучшие традиции
подготовки штурманов, основной
упор делаем на практическую подготовку молодого пополнения.
Надо сказать, сегодня изменились
требования к подготовке выпускников училищ. Главный штурман
ВМФ в подготовке выпускниковштурманов поставил конкретные
и серьёзные задачи. При выпуске
из военно-морских училищ они
должны быть подготовлены к самостоятельному несению штурманской вахты на корабле и эксплуатации морских средств навигации
корабля, к самостоятельному исполнению обязанностей по должности, на которую их готовили.
С первых дней службы на корабле молодой офицер, вчерашний
выпускник, должен взять на себя
всю полноту ответственности за вы-

полнение обязанностей штурмана.
Задача для училищ сложнейшая, но
решаемая. Для этого, в отличие от
курсантов других специальностей,
курсанты-штурманы с началом обучения на 5-м, выпускном курсе уже
знают, на каком флоте, на каком
корабле и в какой должности они
будут служить.
За год до окончания училища
начинается целевая подготовка
курсантов на эти должности. Пятикурснику назначаются руководители из числа флагманских и
корабельных штурманов, которые
становятся их наставниками. Выдаются программы подготовки и
зачётные листы с кораблей, на которых они будут служить. Организуется подготовка непосредственно на боевых кораблях. Там проходят стажировку и сдают зачёты,
выходят в море. Например, трое
наших пятикурсников уже имеют
опыт дальних походов на боевых
кораблях Тихоокеанского флота.
Курсанты Олег Островерхов, Александр Москаленко и Владимир
Сергеев за два месяца плавания
сдали соответствующие зачёты и
были допущены к самостоятельному несению штурманской вахты.
Только в море можно стать моряком, а штурманом без морских
походов тем более стать невозможно. Поэтому и походов для наших
курсантов должно быть больше. В
2018 году курсантам ТОВВМУ повезло. Мы участвовали в арктическом штурманском походе на

учебном корабле «Перекоп». Впервые учебный корабль ВМФ прошёл
Северным морским путём. Честь
пройти этим маршрутом выпала
макаровцам. Поход стал хорошей
морской школой для курсантов, и
прежде всего нынешних выпускников. Положительный опыт оказался для многих прямой дорогой для
службы после окончания училища
на кораблях и подводных лодках
Северного флота. Высокая оценка
командования позволяет планировать и в дальнейшем океанские
походы курсантов на учебных кораблях.
Что же касается отношения нынешних наших питомцев к учёбе,
службе, то они ни в чём не уступают
курсантам прежних лет.
– Что бы вы пожелали своим воспитанникам, будущим штурманам и
коллегам?
– Молодым офицерам – надёжных морских дорог, корабельным
асам – сложных и ответственных задач и чтобы на их достойное решение всегда хватало знаний и опыта,
ветеранам службы – сил и здоровья,
позволяющих передавать штурманский опыт тем, кто выбрал непростую и прекрасную судьбу следопытов морских дорог.
Фото из архива
Михаила Сажаева

Только в море можно стать моряком, а штурманом без морских походов тем более стать невозможно.
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ǟǽǻǶǺǭȌ ǻǿǯǲǿǾǿǯǲǺǺǻǾǿȉ Ǻǭǯǵǰǭǿǻǽǭ
Любая его ошибка, неточность грозят бедой кораблю и экипажу
Владимир ПАСЯКИН
Наш собеседник – флагманский
штурман Крымской военно-морской базы капитан 2 ранга Степан
ПЕТРУНЬКО. Выбор пал на него не
случайно. Выпускник Военно-морской академии имени Н.Г. Кузнецова
на Черноморском флоте недавно. Но
уже врос в обстановку, имеет за плечами опыт службы на двух флотах
– Северном и Балтийском. К тому
же он участник уникальной кругосветной экспедиции. Словом, ему
есть о чём рассказать…
– Степан Владимирович, обрисуйте штурманскую службу Крымской ВМБ, объясните ваши задачи.
– На флагманского штурмана объединения одних только
офицеров замыкается более трёх
десятков. А ведь в штурманских
боевых частях есть ещё и старшины – контрактники, моряки по
призыву. Объединение включает
корабли второго, третьего и четвёртого рангов, а также суда обеспечения… Словом, хозяйство
обширное, даже притом что штурманские боевые части – самые малочисленные среди боевых частей
кораблей.
Флагманский штурман Крымской ВМБ отвечает за поддержание
боевой готовности подчинённых
подразделений, предупреждение
навигационных происшествий и
предпосылок к ним, за совершенствование штурманской подготовки офицеров, освоение нового
штурманского вооружения и техники, поддержание системы навигационно-гидрографического и
гидрометеорологического обеспечения действий сил объединения.
Это неполное перечисление обязанностей и задач.
В Крымской ВМБ отработана
чёткая система взаимодействия
с флагманскими специалистами
соединений базы, а через них – с
дивизионными штурманами и командирами БЧ-1 кораблей четырёх
соединений.
– Штурманская служба, знаю,
ведёт учёт наплаванности кораблей.
Какова она в вашем объединении?

Капитан 2 ранга Степан ПЕТРУНЬКО.
– Если говорить о наплаванности за 2018 год, то она составила более 150 000 миль. 77 000 миль
прошли боевые единицы бригады
десантных кораблей, где флагманским штурманом совсем недавно
назначен капитан 3 ранга Максим
Кузьмин, в недавнем прошлом
штурман БДК «Азов». Корабли
Краснознамённой бригады ОВРа,
где флагманским штурманом является капитан 3 ранга Валерий
Серов, отмерили более 40 000 миль.
Корабли и катера старейшего корабельного соединения нашего флота
– бригады ракетных катеров и кораблей, которая в августе этого года
отметит своё 100-летие, прошли
порядка 35 000 миль. Флагманский
штурман бригады – капитан 3 ранга Денис Рулев.
Это без учёта «пробега» противодиверсионных катеров отряда
капитана 2 ранга Алексея Войкина.
А наплаванность у них тоже очень
высока. Катера, несмотря на свою
малоразмерность, постоянно выполняют специальные задачи в
Средиземном, Чёрном и Азовском
морях. В целом среднегодовая наплаванность объединения – около
200 000 миль. В 2014 году она превысила эту цифру, в 2017 году составила более 175 000 миль.
– Среди задач флагманского
штурмана базы – обеспечение безаварийного плавания. Как она решается?

– Действительно, второй по
значимости моей задачей является
предупреждение
навигационных
происшествий и предпосылок к
ним. Для её решения предусмотрен
целый комплекс мероприятий.
Прежде всего речь идёт о профессиональной подготовке командиров штурманских боевых частей.
Штурман – это, как принято говорить, ответственность в кубе, знания в квадрате плюс собранность,
аккуратность и самоконтроль. Он
должен обладать глубокими теоретическими знаниями, иметь твёрдые практические навыки. Базовые
знания закладываются в вузе. Военных вузов, которые готовят профессиональных штурманов, немного. Прежде всего это штурманские
факультеты Санкт-Петербургского
военно-морского института имени
Петра Великого и Тихоокеанского
военно-морского института имени С.О. Макарова. Так вот, главный штурман ВМФ контр-адмирал
Эдуард Луйк поставил перед штурманскими службами флотов задачу
участвовать в подготовке будущих
штурманов ещё на стадии их обучения в военно-морских вузах.
Речь идёт прежде всего о старшекурсниках, которые стажируются
на кораблях флота. Мы выдаём им
зачётные листы на допуск к несению штурманской вахты, самостоятельному управлению подразделением, программу подготовки,
а также руководящие документы, с
которыми они начинают работать
в вузе. Затем курсанты продолжают
своё совершенствование в качестве
стажёров на кораблях и завершают
подготовку уже после выпуска лейтенантами при назначении на корабельную должность. Так называемая целевая подготовка позволяет
офицеру-выпускнику достаточно
быстро и успешно входить в первичную должность на корабле. По
сути, мы получаем подготовленного
допущенного специалиста сразу же
после окончания вуза. Это в значительной степени сокращает время
становления молодых офицеров.
Скажу более, главный штурман ВМФ, ставя нам задачу ранней профориентации будущих ко-

мандиров БЧ-1, сам показывает в
этом пример, встречаясь не только
с курсантами вузов, но и с воспитанниками Нахимовского военно-морского училища. В прошлом
году, например, он встретился с
воспитанниками Владивостокского филиала НВМУ. Главный штурман рассказал ребятам о задачах,
стоящих перед Военно-морским
флотом России и штурманской
службой в частности. Особое внимание уделил ответственности,
которая лежит на плечах штурманов кораблей и подводных лодок.
Наша флотская служба, следуя указаниям главкомата, также
взаимодействует с командованием Черноморского высшего военно-морского училища имени
П.С. Нахимова. И прежде всего с
кафедрой кораблевождения, которую возглавляет капитан 1 ранга

кораблей всё чаще отмечают достаточно высокий уровень практической подготовки выпускников
училища. В бригаде ОВРа у нас также есть штурманские классы, хоть
и более скромные. Там мы готовим
своих специалистов.
Кроме того, ведём тщательный
разбор всех навигационных происшествий и предпосылок к ним,
делаем соответствующие выводы. В
нашем активе показные тренировки
расчётов ГКП-БИП-штурман, контрольные тренировки по обеспечению безопасности плавания в узкостях в сложных гидрометеоусловиях, инструктивно-методические занятия, оказываем теоретическую и
практическую помощь офицерам в
подготовке к сдаче зачётов на самостоятельное управление кораблём.
Постоянно ведём работу по подбору
и расстановке кадров...

На судне «Адмирал Владимирский» Степан ПЕТРУНЬКО обошёл вокруг света.
Геннадий Худяков. Училище располагает прекрасными штурманскими классами, которые мы используем для обучения флотских
офицеров, практических занятий
и тренировок, приёма экзаменов у
командиров различного уровня по
штурманской подготовке. Новейшие тренажёры и совершенная материальная база позволяют успешно решать задачи подготовки не
только штурманов, но и вахтенных
офицеров и в целом корабельных
расчётов ГКП-БИП. Командиры

– Кстати, о кадрах… Испытываете ли дефицит в штурманских специалистах?
– Не секрет, что в последние
годы наш флот активно обновляется, появляются всё новые и новые
корабли. В том числе и в нашем
объединении, в частности в бригаде
ракетных катеров и кораблей. В известной мере мы ощущаем дефицит
штурманских кадров. Выпускников-штурманов, которые приходят
из военно-морских учебных заведений, нам не хватает. В прошлом

году мы получили всего трёх выпускников-лейтенантов. Поэтому
ведём отбор кадров из гражданских
учебных заведений нашего региона,
готовящих специалистов-судоводителей, и с их помощью компенсируем дефицит штурманов.
Из гражданских вузов нами
отобраны три специалиста, получившие звание лейтенанта. Как к
специалистам мы не имеем к ним
претензий, но у них офицерское
становление складывается сложнее, нежели у лейтенантов, которые пять лет были курсантами
военных вузов. Им по существующему положению звание старшего
лейтенанта присваивается на год
позже, чем выпускникам военных
вузов.
– Вы были флагманским штурманом похода уникальной кругосветной океанографической экспедиции
на судне «Адмирал Владимирский».
Расскажите подробнее об этом. Чем
ценен для штурманского специалиста такой поход?
– Гидрографическая экспедиция Министерства обороны РФ,
напомню, проходила с августа
2014 по январь 2015 года. За 150
суток мы прошли более 30 000
миль. Посетили Североморск,
прошли Северным морским путём, с заходом на Новую Землю,
в порты Диксон, Тикси, Певек,
побывали на острове Врангеля, в
Петропавловске-Камчатском, во
Владивостоке, в портах Латинской
Америки, в частности в Никарагуа и на Кубе… Но самое главное,
в море Лаптевых мы подтвердили
существование нового российского острова Яя. Неизвестный ранее
остров, представляющий собой
песчаную отмель, был впервые замечен с воздуха вертолётчиками из
Хабаровска, перевозившими грузы из арктического порта Тикси.
Название острову, которого нет на
картах России, придумали члены
экипажа Ми-26 Восточного военного округа: каждый из них на вопрос, кто именно открыл остров,
отвечал: «Я, я, я!»
Лишь спустя год географическое
открытие официально подтвердила
экспедиция
океанографического
исследовательского судна «Адмирал Владимирский». Благодаря новому географическому открытию
территория России увеличилась на
452 квадратные мили и границы
экономической зоны России вглубь
Арктики расширились.
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ǝǭǮǻǿǭ ǼǽǵǴǺǭǺǭ ǻǿǸǵȄǺǻǶ
Владислав ПАВЛЮТКИН
Гибралтарский пролив проходили ночью. Ничего сложного в этом для опытного штурмана нет, если бы не скопление рыболовных шхун, не имевших ни
малейшего понятия о правилах поведения на море и шнырявших прямо по курсу корабля. Требовалось при предельной внимательности быстро и безошибочно делать расчёты на расхождение. Можно ли было представить, что
скоро придётся столкнуться со столь же бесцеремонным поведением уже не
рыбацких посудин, а заносчивого американского эсминца…
Средиземное море встретило
сторожевик повышенными температурой и влажностью. Чтобы
чувствительная к климатическим
изменениям техника не капризничала, в штурманской боевой части
по распоряжению её командира
сразу же наладили дополнительное
вентилирование аппаратуры, чаще
стали проводить профилактические осмотры. Впереди моряков
ждал деловой заход в Ла-Валетту,
после чего «Ярославу Мудрому»
предстояло действовать в восточной части Средиземного моря в
составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ
России.
Хотя для капитан-лейтенанта
Ивана Рябова это был первый дальний океанский поход, чувствовал
он себя вполне уверенно: восемь
лет интенсивной штурманской
практики за плечами что-то да значили. По окончании в 2008 году
Тихоокеанского высшего военноморского института Иван получил
назначение на Балтийский флот.
Был штурманом одного ракетного
катера, затем другого. Непродолжительность выходов в море с лихвой компенсировалась их частотой

и динамичностью. Что же до навигационной обстановки, то она на
Балтике, в зоне насыщенного судоходства, простой никогда не была.
– Штурманская стезя, она в
принципе везде одинакова, – говорит Рябов. – Но на маленьком корабле штурман, по существу, один,
в подчинении у меня было лишь

были и офицеры. Значительно
большее, чем у катера, водоизмещение означало и большую парусность, к которой нужно было
приноровиться, особенно при
швартовках и прохождении навигационных узкостей. С нюансами
службы на корвете Иван – ещё раз
спасибо москитному флоту! – освоился быстро и вскоре уже был одним из тех, кому доверили участвовать в ходовых испытаниях другого,
новейшего на тот период, корвета
«Бойкий».
Вновь обретённые знания и
опыт требовали дальнейшей профессиональной огранки: Иван Рябов отправился на учёбу в Военный
институт дополнительного профес-

Через две с половиной недели, после того как
корабль покинул Балтийск, случилась та самая,
наделавшая немало шума, история
несколько матросов, так что груз
самостоятельности и ответственности ощутил с первых дней службы.
В море выходили часто, и это было
лучшей учёбой. Проведённые на
катерах годы до сих пор вспоминаю
с благодарностью.
В 2012-м старшего лейтенанта
Ивана Рябова назначили командиром штурманской боевой части
на гвардейском корвете «Сообразительный». Новейший корабль
с современным навигационным
комплексом, возросшее число подчинённых, среди которых теперь

сионального образования ВУНЦ
ВМФ «Военно-морская академия»
(в прошлом – Высшие специальные офицерские классы ВМФ).
Отучившись, вступил в должность
командира штурманской боевой
части сторожевого корабля «Ярослав Мудрый». Корабль тогда находился в заводском ремонте, по завершении которого планировалось
отправить его на боевую службу в
Средиземное море.
– Подготовка к плаванию была
интересной и напряжённой, – рассказывает капитан-лейтенант. –

Одних только навигационных карт
основного маршрута было проработано около 80, о картах отдельных участков и лоциях уже и не
говорю. Тщательно готовили материальную часть. Всё это на фоне
ежедневной текучки и постоянных
послеремонтных выходов в море –
времени было в обрез.
Через две с половиной недели,
после того как корабль покинул
Балтийск, и случилась та самая,
наделавшая немало шума история.
Произошло это 17 июня 2016 года
в восточной части Средиземного
моря, где «Ярослав Мудрый», находясь в международных водах,
осуществлял слежение за авианосной ударной группой (АУГ) США
во главе с авианосцем «Гарри Трумэн». Сторожевик следовал постоянным курсом, не меняя скорости
и не входя в зону обороны АУГ. В
какой-то момент один из кораблей
охранения авианосца – эсминец
УРО «Грэйвли» – отделился от
ордера и направился к «Ярославу Мудрому». На опасно близком
расстоянии – 60–70 метров – он
некоторое время шёл параллельным курсом. Затем без какого-либо предупреждения резко повернул вправо, увеличил ход и пересёк
курс движения нашего корабля на
дистанции примерно один кабельтов (185,2 метра), создав тем
самым реальные предпосылки для
столкновения, чреватого непредсказуемыми последствиями.
– Хорошо, что мы быстро
среагировали, успели отвернуть,
– вспоминает Иван. – Амери-

ФОТО АВТОРА

Командир штурманской боевой части сторожевого корабля «Ярослав Мудрый»
капитан-лейтенант Иван Рябов совершенствует своё мастерство в дальних океанских походах

Капитан-лейтенант Иван РЯБОВ за работой.
канский эсминец нарушил всё
сразу: и международные правила
мореплавания, и двусторонние
соглашения между нашими странами. Вообще американцы ведут
себя в море довольно грубо, порой
агрессивно, – наверное, считают
допустимым такое поведение. Но
у нас нервы крепкие, дело своё
знаем и на рожон, в отличие от
них, не лезем.
За 203 суток длительного плавания «Ярослав Мудрый» прошёл
34 тысячи морских миль. Экипаж
успешно выполнил учебные артиллерийские стрельбы по морским
и воздушным целям, отработал
комплекс задач по противовоздушной и противолодочной обороне, борьбе за живучесть корабля.
В Аденском заливе и Индийском
океане сторожевик обеспечивал
безопасность
международного судоходства. Дважды пересёк
Атлантический океан – вначале

направляясь в Гавану, потом, после захода в порт Пойнт-Фортин
(Республика Тринидад и Тобаго),
возвращаясь обратно в Балтийск.
В общей сложности «Ярослав Мудрый посетил шесть иностранных
портов. На протяжении всего плавания штурманская боевая часть
надёжно обеспечивала точное
счисление пути и навигационную
безопасность корабля, оперативно
выдавала рекомендации по изменению курса.
– Дело своё люблю и ни на что
его не променяю, – говорит мой
собеседник. – Чего бы хотелось,
так это почаще видеться с семьёй.
Собственноручно смог забрать из
роддома только сына Мишу. Когда
родилась Маша, был на боевом дежурстве. Когда родилась Даша, находился на боевой службе, увидел
её впервые в трёхмесячном возрасте. Спасибо любимой тёще – выручила моряка оба раза!

БЧ-1, – рассказывает Георгий. –
Он учил меня, инженера БЧ-1, по
принципу «смотри, как надо делать,
запоминай и повторяй». Например,
становим корабль на якорь – делаем такие-то расчёты. Показывал,
как правильнее рассчитать осадку
БПК, как удобнее нанести на карту
координаты корабля. Инженер находится рядом с командиром БЧ-1
при самых ответственных моментах:
прохождении узкости, постановке
на якорь. Командир ведёт на карте
навигационную прокладку и расчёты, а инженер всё документирует.
Как уточняет Георгий, в море
штурман отвечает за курс корабля,
но и на берегу специалисты БЧ-1
не расслабляются: занимаются подготовкой карт, работают с оборудованием и техникой, готовятся к очередному выходу в море.
На БПК «Вице-адмирал Кулаков» Зыкин служит с августа 2016
года. Его назначили командиром
электронавигационной группы БЧ1. Вскоре после прибытия на новый
корабль он отправился в дальний
поход в Арктику. Вернувшись в октябре в родную базу, через неделю
кулаковцы вновь ушли в длительное
плавание, теперь – в Средиземное
море. После того похода Георгий
три месяца исполнял обязанности,
а затем в феврале 2017 года был назначен командиром штурманской
боевой части.
Четвёртый дальний поход начался летом 2017 года. Потом последовало участие в Главном военноморском параде.
Затем БПК «Вице-адмирал
Кулаков» под флагом командира
соединения противолодочных кораблей капитана 1 ранга Андрея

Клименко отправился через ЛаМанш в южном направлении выполнять задачи дальнего похода. С
конца августа до середины октября
2017 года корабль действовал в южной части Красного моря и Аденского залива. Основной задачей
было обеспечение безопасности
гражданского мореплавания. Затем
североморцы выполняли поставленные перед ними задачи в Средиземном море.
– За время этого продолжительного похода наш корабль прошёл
более 23 тысяч морских миль и совершил четыре деловых захода в
иностранные порты. Мы побывали
в Лимасоле (Кипр), Салале (Оман),
Александрии (Египет) и Лиссабоне
(Португалия). Вот так становится
реальностью моя детская мечта объездить мир, – с улыбкой говорит
Георгий.
Покидая корабль, я поинтересовалась у штурмана, не вытесняют ли
современные навигационные системы прежние, проверенные годами
штурманские методы.
– Навигационную прокладку
мы выполняем в обязательном порядке, как и раньше, а спутниковую
систему навигации GPS используем
только в справочных целях, сверяя
курс, – объясняет командир БЧ-1.
– Место корабля в море мы определяем по маякам, навигационным
знакам, радиолокации, радионавигационным системам, глубинам,
по солнцу и звёздам. Всё делаем,
как делалось это полвека назад. И
это надёжно. Основным вариантом по-прежнему остаётся ручная
прокладка.

– Эта должность ко многому
обязывает, требует безупречного
знания своей материальной части и
подчинённых, поскольку ни один,
даже самый подготовленный штурман сегодня не способен обойтись
без помощников – рулевых-сигнальщиков, электриков и техников. Поэтому штурман обязан быть
не только хорошим специалистом,
но и чутким руководителем.
Об отдыхе, который случается
у личного состава в походе, штурману порой остаётся только мечтать.
– Как правило, выходы лодок в море на боевую подготовку
очень насыщены мероприятиями,
– рассказывает старший офицер
штурманской службы. – При выполнении поставленных перед
экипажем задач лодка в течение

быть штурманом-подводником,
это уметь с закрытыми глазами
добраться из своей в незнакомую
квартиру, найти там, что вам нужно, и вернуться обратно целым и
невредимым.
Штурман должен уметь определить место корабля и в случае,
если произойдёт сбой всех навигационных приборов. Обязан
идеально знать астрономию, уметь
определять своё местоположение
при остром дефиците информации. В туман, снег или в дождь. В
полярную ночь или днём. Теоретически можно изучить все штурманские науки, но штурманское
искусство постигают только на
практике. Именно поэтому, он не
свернул со своего курса, намеченного пути, проложенного ещё там,
в училище, когда выбрал штурманский факультет. Хотя, признаётся,
мечтал-таки стать командиром
подводной лодки. Именно поэтому ему, как грамотному и преданному своему делу специалисту,
предложили продолжить службу в
штабе Северного флота.
– Последний раз в должности штурмана я стоял на мостике
шесть лет назад. С тех пор успел
окончить Военно-морскую академию, послужить на разных должностях флагманских штурманов в
штабах соединений и объединений, – не без грусти в голосе говорит Александр. – И несмотря на то
что уже не столь часто хожу в море,
до сих пор свежи в памяти бегущий по карте «зайчик» автопрокладчика и ощущения всей мощью
вздымающей океан стихии.

ǠǏǘǒǤƿǚǚǛǞǟǩ

ǥǿȀǽǹǭǺ – Ȋǿǻ ǴǯȀȄǵǿ ǰǻǽǱǻ!
Ольга ВОРОБЬЕВА
В активе командира штурманской
боевой части большого противолодочного корабля Кольской флотилии
разнородных сил Северного флота
«Вице-адмирал Кулаков» капитанлейтенанта Георгия Зыкина пять
дальних походов, три из которых –
арктические. И каждый принёс бесценный опыт мореплавания.
Георгий вырос в семье офицера,
что и предопределило выбор профессии. Отцу довелось послужить
и гидрографом, и штурманом. Сначала на Балтийском флоте, потом на
Северном. Шесть лет он в составе
гидрографической партии провёл
на Новой Земле, потом его перевели
в Архангельск начальником складов
штурманского имущества. И везде
за ним следовала семья.
– Я родился в Эстонии, где служил отец, потом обитали на Новой
Земле, в Архангельске, – рассказывает Георгий. – У меня в школьные
годы была мечта объездить весь
мир, а ещё хотелось стать военным,
как отец. Он много рассказывал о
гидрографии и увлёк меня этой наукой. Вот так состоялся выбор специальности. Достичь своей мечты
мне было суждено на кораблях Северного флота.

А начиналось всё непросто. В
2010 году для выпускника гидрографического факультета Военно-морского института (Санкт-Петербург)
не смогли найти должность по специальности, так как в гидрографии
прошли большие сокращения.
– Поступить на гидрографический факультет было очень сложно,
набирают мало, конкурс высокий,
а тут ещё по выпуске такая незадача, – вспоминает Георгий. – Я сразу
решил, что пойду в штурманскую
службу, так как это родственные
специальности. Просто гидрография более глубокая, всеобъемлющая в сравнении со штурманским
делом. Штурман работает на картах,
а гидрограф составляет эти карты,
изучив предварительно глубины,
грунты, рельеф берега.
Новоиспечённого
лейтенанта
Зыкина по окончании института
распределили на модернизированный для ВМС Индии авианосец
«Викрамадитья» в состав сдаточного
экипажа. Корабль тогда находился в
Северодвинске на ОАО «Севмаш».
Первая должность – техник гидрометеорологической группы штурманской боевой части. Через два года
назначили инженером-синоптиком.
– На авианосце было установлено финское оборудование по гидрометеорологическому обеспече-

ФОТО АВТОРА

Он в ответе за точное нахождение корабля, первым видит в море все ориентиры, маяки
и порты, а главное его оружие – карандаш

Капитан-лейтенант Георгий ЗЫКИН стал не гидрографом, а штурманом.
нию, но прежде чем начать на нём
работать, мы прошли обучение в
Санкт-Петербурге на заводе «Морские навигационные системы». Это
была новая техника, поэтому учился
с интересом, – говорит Георгий.
В 2013 году после передачи авианосца ВМС Индии молодого специалиста перевели служить инженером штурманской боевой части
(БЧ-1) на малый противолодочный
корабль «Онега». А вскоре перспективному офицеру предложили по-

вышение – должность инженера
электронавигационной группы на
БПК «Адмирал Левченко». Через
полгода перевели на БПК «Североморск». В составе экипажа этого
корабля в 2015 году (через месяц после назначения) Георгий отправился
в первый дальний поход в Арктику.
– Примером для меня в штурманском деле стал капитан-лейтенант
Сергей
Александрович
Улитенков, который тогда на БПК
«Североморск» был командиром

Североморск

ǜǝǕǔǏǍǚǕǒ

ǚǭ ǰǸȀǮǵǺǲ ǻǽǵǲǺǿǵǽǻǯ Ǻǲǿ
Он, как многие, кто выбрал профессию моряка-подводника, мечтал стать командиром
субмарины, но судьбой стала штурманская стезя
Жанна ЮСУБОВА
…Сколько раз он прокладывал этот
путь, возвращаясь из дальних походов. Точным маршрутом – к родному пирсу. Под толщей воды ведь
нет ориентиров. Избежать навигационных происшествий, не пропустить точку поворота на новый
курс, безошибочно определить место
корабля – среди множества задач,
возложенных на любого штурмана, у
тех, кто служит на подводной лодке, они всё же особенные. И чтобы
стать настоящим специалистом,
нужны не только годы учёбы, упорные тренировки, терпение и скрупулёзность в бесчисленных расчётах,
но и множество погружений. Это
точно знает старший офицер штурманской службы Северного флота
капитан 2 ранга Александр Ерзылёв.
На традиционный вопрос, почему решили стать штурманом, капитан 2 ранга Александр Ерзылёв,
не раздумывая, ответил, что при
всей широте выбора альтернативы
для себя он не видел. Море, корабли
и посвящённые им книги сыграли
свою роль. Дело в том, что родился
будущий штурман в Севастополе в
семье военного моряка, которого из
тёплого Крыма направили служить

Рассуждая
таким
образом,
Александр поступил в СанктПетербургский
военно-морской
институт, а конкретно в бывшее
Высшее военно-морское училище
подводного плавания имени Ленинского комсомола. А после выпуска
вернулся в родной гарнизон Гаджиево, где рядом с субмаринами-исполинами прошло его детство.
– Начинал служить инженером, затем командиром электронавигационной группы, – расска-

Об отдыхе, который случается у личного
состава в походе, штурману порой остаётся
только мечтать
Капитан 2 ранга Александр ЕРЗЫЛЁВ на время оставил мостик.
на Крайний Север. Отец – подводник, безусловно, был для сына
примером, и всё же, как утверждает
Александр, основное влияние при
выборе специальности оказали на
него художественные произведения, насквозь пропитанные морской романтикой, которыми он зачитывался мальчишкой.
– Гарнизонные библиотеки
комплектовали знающие и от-

ветственные люди, – улыбаясь,
рассказывает он, – в полном соответствии с заветами Владимира
Высоцкого. Мы, мальчишки, глотая запоем Станюковича, Штильмарка, Форрестера, Пикуля и прочих Жюльвернов, спорили только,
кем же быть лучше. Механиком,
минёром или штурманом. Кем же
ещё мне быть? Есть ли профессия
более морская, чем штурман?

зывает капитан 2 ранга, уточняя:
– Иными словами, «штурманёнком», как принято на флоте называть офицеров, занимающих такие
должности.
Постигнув на практике правила решения навигационных задач
кораблевождения, изложенных в
учебниках и навигационных руководствах, Ерзылёв стал штурманом атомного подводного крейсера стратегического назначения.

суток может неоднократно погружаться и всплывать.
Что значит быть штурманом
атомной подводной лодки? На
этот вопрос Александр ответил образно, так, что мне эта нелёгкая
работа представилась в красках.
– Попробуйте закрыть глаза
и проследовать из комнаты, скажем, на кухню. Сложно? Не задели косяк? Не ушиблись? Точно
попали в дверной проём? Так вот,

