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ОНИ НАДЁЖНО ВЫВЕРЕННЫМ КУРСОМ

� Михаил Иванович! Расска�
жите, пожалуйста, чем минув�
ший год был знаменателен для
флотских штурманов и какие за�
дачи им предстоит решать в году
наступившем. Также хотелось
бы узнать, как идёт подготовка
по специальности ваших подчи�
нённых � курсантов ТОВВМУ
имени С.О.Макарова, насколько
им, помимо учёбы, удаётся уча�
ствовать в жизни флота.

� Традиционно накануне свое�

го профессионального праздни�

ка флотские штурманы, огляды�

ваясь на события прошедшего

года, подводят его итоги, оцени�

вают достигнутые результаты

штурманской подготовки, выби�

рают направления и пути решения

поставленных задач на перспек�

тиву.

На Тихоокеанском флоте в

2016 году под руководством

главного штурмана ТОФ капита�

на 1 ранга А.Данилова решались

задачи поддержания установлен�

ной боевой готовности штурман�

ских боевых частей кораблей и

судов флота, обеспечения нави�

гационной безопасности плава�

ния, предупреждения навигацион�

ных происшествий, освоения но�

вых морских средств навигации.

С удовлетворением отмечу,

что по итогам решения поставлен�

ных задач в прошедшем году

штурманская служба Тихоокеан�

ского флота заняла первое (!) ме�

сто среди штурманских служб

всех флотов России. Лучшими

среди соединений, по оценке

главного штурмана Военно�Мор�

ского Флота контр�адмирала

Э.Луйка, является штурманская

служба соединения подводных

лодок Приморского объединения

разнородных сил. Флагманский

штурман соединения � капитан

3 ранга А.Щепетильников.

Главный штурман Тихоокеанс�

кого флота отмечает, что хоро�

ших результатов в штурманской

подготовке, решении задач обес�

печения навигационной безопас�
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ности плавания добились штур�

манские боевые части кораблей и

подводных лодок, возглавляе�

мые капитанами 3 ранга Д.Марты�

щенко, А.Табуриным, Р.Парамо�

новым, К.Шпаком, капитан�лейте�

нантами И.Кисилёвым, П.Чувашо�

вым, С.Шоколом, О.Гавриловым,

В.Агаповым, А.Ширяевым, А.Ки�

сель, Е.Лапшиным, старшими лей�

тенантами Г.Газаряном, И.Зиятди�

новым, А.Шпирко.

Как известно, для Тихоокеанс�

кого высшего военно�морского

училища имени С.О.Макарова

главной задачей является подго�

товка кадров для Военно�Морс�

кого Флота России. В настоящее

время подготовка будущих штур�

манов в училище проводится про�

фессорско�преподавательским

составом двух штурманских ка�

федр � кафедрой кораблевожде�

ния и кафедрой технических

средств кораблевождения. Они

являются выпускающими по спе�

циальности «Кораблевождение и

эксплуатация морских средств

навигации». Наши выпускники

приходят на первичные офицерс�

кие должности в штурманские бо�

евые части кораблей и подводных

лодок. Известно, что от того, на�

сколько подготовленными к са�

мостоятельному исполнению обя�

занностей, и прежде всего к са�

мостоятельному несению штур�

манской вахты и эксплуатации

морских средств навигации, при�

дут молодые офицеры�штурма�

ны, зависит период их становле�

ния в должности, допуска к само�

стоятельному исполнению обя�

занностей на корабле.

Главнокомандующий Военно�

Морским Флотом поставил воен�

но�морским учебным заведени�

ям, готовящим штурманских спе�

циалистов, задачу подготовить

выпускников к самостоятельному

исполнению обязанностей ещё в

училище. Для решения этой зада�

чи в ТОВВМУ для пятикурсников

организована целевая подготов�

ка к исполнению обязанностей

офицера�штурмана по той долж�

ности, на которую он планирует�

ся к назначению при выпуске из

училища.

К слову, каждый наш курсант

выпускного курса сегодня знает,

на каком корабле и в какой долж�

ности он будет служить. Каждый

пятикурсник уже был на «своём»

корабле, его знает командир и

корабельный штурман, каждому

выдан зачётный лист на допуск к

самостоятельному исполнению

обязанностей, а подготовка к сда�

че зачётов на кораблях организо�

вана под непосредственным ру�

ководством и контролем флаг�

манских штурманов соединений.

Ещё до окончания училища

курсанты�выпускники выйдут на

своих кораблях в море на отра�

ботку задач боевой подготовки

для приобретения практических

навыков решения навигационных

задач кораблевождения. Пред�

стоящую стажировку наши кур�

санты пройдут тоже в тех долж�

ностях, на которые они планиру�

ются к назначению после выпуска

из училища.

Тематика дипломных работ на�

ших выпускников тоже связана с

их будущей службой и привязана

к тем кораблям, на которых они

будут служить. Для руководства

целевой подготовкой каждому

курсанту определены руководи�

тели: от штурманских кафедр �

опытные офицеры�преподавате�

ли, от флота � флагманские штур�

маны соединений и командиры

штурманских боевых частей ко�

раблей.

Выпускников�штурманов в

этом году у нас немного, всего

десять человек. Но эта десятка

дорогого стоит! Три года наше

училище не выпускало штурма�

нов, так как с 2010 по 2012 год

ТОВВМУ не производило набор

курсантов. Потребность флота в

штурманах сегодня высокая. Сре�

ди выпускников с лучшей сторо�

ны по штурманской подготовке

можно отметить Артёма Фасхут�

динова, Даниила Филиппова, Ди�

нара Ишбулатова, Афанасия

Афанасьева. Есть уверенность,

что они станут хорошими штурма�

нами.

Много о целевой подготовке

выпускников к самостоятельному

исполнению обязанностей накану�

не профессионального праздни�

ка говорю не случайно. От того,

насколько качественно в этом

году нам � штурманским кафед�

рам училища и штурманской

службе флота � удастся подгото�

вить выпускников�штурманов к

службе на кораблях, зависит не

только репутация училища, но и

то, кого нам доверят готовить в

училище в будущем. Сегодня оце�

нивается целесообразность под�

готовки штурманов для подвод�

ных лодок ВМФ только в одном

военно�морском учебном заведе�

нии. Опыт почти 80�летней подго�

товки курсантов в ТОВВМУ и

службы наших выпускников на

подводных лодках показывает,

что наши офицеры�подводники

являются профессионалами сво�

его дела, могут решать любые по�

ставленные перед ними задачи.

Совсем недавно в училище со�

стоялась встреча курсантов�

штурманов с командиром атом�

ного подводного ракетного крей�

сера «Владимир Мономах» капи�

таном 1 ранга Александром На�

деждиным. Под его командовани�

ем современнейшая подводная

лодка была подготовлена и вы�

полнила переход подо льдами

Арктики с Северного на Тихооке�

анский флот.

Командир ПЛ � по профессии

штурман, выпускник нашего Тихо�

океанского высшего военно�мор�

ского училища. Отвечая на про�

стой курсантский вопрос, что

нужно учить в училище, чтобы

стать командиром подводной

лодки, отметил два момента. Пер�

вое � это то, что всё, что он изучал

в училище, пригодилось в штур�

манской и подводной службе. К

знаниям нужно тянуться, знания

нужно добывать, не стесняться

быть отличником. Заниматься са�

мостоятельно, много и целеуст�

ремлённо, учиться не переставая

и в училище, и на флоте. Второе,

на чём особо акцентировал вни�

мание Александр Михайлович, �

это на главном качестве штурма�

на � ответственности. У подвод�

ников ответственностью пропита�

на вся служба и сама жизнь.

Встречи курсантов с известны�

ми выпускниками училища � ко�
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мандирами кораблей и подвод�

ных лодок, командирами соеди�

нений кораблей, командованием

флота, флагманскими и главными

штурманами, к сожалению, про�

ходят не так часто. Пользуясь

возможностью, хочу через флот�

скую газету пригласить в год

80�летия Тихоокеанского высше�

го военно�морского училища на�

ших выпускников на встречи с

курсантами. Приходите, расска�

жите будущим офицерам о своей

службе, поделитесь своим опы�

том становления в должности,

решения сложных и ответствен�

ных задач, расскажите о кораб�

лях, офицерах, матросах, о том,

чем живёт наш флот. Такие встре�

чи для курсантов нужны, важны и

очень полезны, для них крайне

важно иметь хорошие жизненные

ориентиры.

У штурманов ТОВВМУ имени

С.О. Макарова, как курсантов, так

и преподавателей, прошедший

год был активным, сложным и до�

статочно напряжённым. Обо всём

сразу рассказать трудно, но от�

дельные события и достижения

хочется отметить.

По итогам решения задачи под�

готовки штурманских кадров ка�

федра кораблевождения стала

лучшей среди штурманских ка�

федр военно�морских учебных

заведений ВМФ России. В этом

заслуга, прежде всего, наших пе�

дагогов�ветеранов капитанов

1 ранга Юрия Гилева, Сергея Ве�

рещагина, Василия Подопригоры,

Юрия Тарабарова, Андрея Быст�

рова, Игоря Склянчука. Их имена

знает не одно поколение штурма�

нов � выпускников училища. Со�

стязаться со своими маститыми

коллегами из Морского корпуса

Петра Великого, Военного инсти�

тута дополнительного професси�

онального образования (так сей�

час называются знаменитые Выс�

шие специальные офицерские

классы), Черноморского военно�

морского училища имени П.С.На�

химова, Балтийского военно�

морского института имени Ф.Ф.У�

шакова, учебных центров подго�

товки экипажей подводных лодок

и надводных кораблей очень не�

просто.

Курсанты ТОВВМУ добились

наилучших результатов по опре�

деляющим позициям в практичес�

кой подготовке во время штур�

манского похода на учебном ко�

рабле «Смольный». В штурманс�

ком походе участвовали курсан�

ты всех военно�морских учебных

заведений второго курса специ�

альностей и четвёртого курса

штурманской специальности, на�

химовцы и кадеты Кронштадтско�

го кадетского морского корпуса

� всего более 900 человек. Поход

проводился в три этапа: первый �

с курсантами Балтийского ВМИ и

Военно�морского политехничес�

кого института из Кронштадта в

Севастополь с заходом в порт

Лимасол (Кипр), второй � с кур�

сантами Тихоокеанского и Черно�

морского военно�морских учи�

лищ из Севастополя в порт Лис�

сабон (Португалия), третий � с

курсантами Военно�морского ин�

ститута, нахимовцами и кадетами

из Севастополя в Кронштадт с за�

ходом в порт Валетта (Мальта).

На каждом этапе командира�

ми похода были начальники (за�

местители) военно�морских учи�

лищ, на втором � заместитель на�

чальника ТОВВМУ имени С.О. Ма�

карова капитан 1 ранга Эдуард

Москаленко. Для обеспечения

штурманской подготовки курсан�

тов на учебном корабле впервые

была создана единая штурманс�

кая группа из двенадцати препо�

давателей штурманских кафедр

всех училищ, руководителем её

был назначен я. В течение трёх ме�

сяцев на УК «Смольный» для кур�

сантов была организована и на

высоком профессиональном

уровне проведена их практичес�

кая подготовка к решению нави�

гационных задач кораблевожде�

ния и несению штурманской вах�

ты. Опыт штурманской подготов�

ки единой группой преподавате�

лей позволил объективно оценить

каждого курсанта, а также выя�

вить лучших по штурманской под�

готовке среди военно�морских

учебных заведений. По итогам

похода курсанты ТОВВМУ стали

первыми, БВМИ � вторыми,

ЧВВМУ � третьими. Лучшими из

макаровцев были курсанты

А.Фасхутдинов, Д.Ишбулатов,

Д.Филиппов, Ю.Исаев, А.Гуме�

нюк, М.Подтыкин.

Результаты штурманского по�

хода высоко оценены главноко�

мандующим и главным штурма�

ном ВМФ. В наступившем, 2017

году штурманские походы учеб�

ных кораблей будут проводиться

с учётом нашего опыта. Курсанты

ТОВВМУ уже сейчас начали под�

готовку к корабельной практике

и штурманским походам. Уверен,

что штурманские походы курсан�

тов на учебных кораблях � это луч�

шая форма практической подго�

товки будущих офицеров флота.

Творческий подход к своей

штурманской работе на нашей

кафедре был замечен главным

штурманом ВМФ. Это стало од�

ним из аргументов для проведе�

ния сбора руководящего соста�

ва штурманской службы Военно�

Морского Флота во Владивосто�

ке. Большая часть мероприятий

сбора прошла в ТОВВМУ на базе

кафедр кораблевождения и тех�

нических средств кораблевож�

дения. В сборе участвовали на�

чальники штурманских кафедр

всех военно�морских учебных

заведений. Из того, над чем мы

сейчас работаем, что постара�

лись показать флагманским

штурманам и преподавателям

родственных кафедр, � это наши

подходы к подготовке на совре�

менных навигационных тренажё�

рах, возможности учебных кате�

ров для практической подготов�

ки штурманов, современная база

электронных учебных пособий

по кораблевождению и навигаци�

онной безопасности плавания,

электронная библиотека штурма�

на. Для нас этот сбор � и дове�

рие, и ответственность за каче�

ство штурманской подготовки

наших выпускников.

В своей деятельности кафедра

кораблевождения стремится к

тесному взаимодействию со

штурманской службой Тихооке�

анского флота, флагманскими

штурманами соединений и кора�

бельными штурманами. В про�

шедшем году мы обеспечили про�

ведение многих мероприятий

штурманской подготовки с ко�

мандирами кораблей и капитана�

ми судов, офицерами�штурмана�

ми и судоводителями, корабель�

ными расчётами по обеспечению

безопасности плавания. Флотские

мероприятия на кафедре кораб�

левождения можно наглядно по�

казать так: в 2015 � 2016 гг. штур�

манские мероприятия проводи�

лись в ТОВВМУ более 100 раз, в

них участвовало 1798 офицеров и

судоводителей. Эти цифры гово�

рят сами за себя. Вместе с тем не

могу не отметить, что при хоро�

ших флотских показателях край�

не мало мероприятий проводится

офицерами флота, командирами

кораблей, флагманскими штурма�

нами с курсантами, мало курсан�

тов бывает на кораблях, особен�

но младших курсов.

В преддверии профессиональ�

ного праздника � Дня штурмана

Военно�Морского Флота хочу по�

благодарить своих коллег�препо�

давателей�штурманов за ответ�

ственное и качественное решение

поставленных задач по подготов�

ке штурманских кадров.

Штурманов флота поздрав�

ляю с праздником! Пожелания

традиционные � точных и безопас�

ных курсов, запаса глубины под

килем, успешного решения задач

обеспечения навигационной безо�

пасности плавания.

Записал
Владислав ДУБИНА.

Фото из архива капитана 1 ран�

га Михаила САЖАЕВА.
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