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АРМИЯ СЕГОДНЯ

Ǜ ǿǲȂ, Ƿǿǻ ǯȈǮǽǭǸ ǼǲǸǲǺǰǻǹ ǳǵǴǺǵ ǹǻǽǲ
К 80-летию кафедры кораблевождения ТОВВМУ имени С.О. Макарова

Штурманская профессия сложная и ответственная. Подготовка высококлассных штурманов, способных самостоятельно осваивать новые
районы плавания, творчески подходить к своему делу, – задача сложная.
Вот уже 80 лет преподавательский состав ТОВВМУ имени С.О. Макарова успешно справляется с ней, постоянно совершенствуя методики
занятий, обучая новаторским приёмам будущих штурманов в служебной
и боевой деятельности.
Пять лет назад Денис Краснов,
только-только окончивший среднюю школу, отправился поездом
на Дальний Восток. Ехал к далёкому, давно манящему его солёному
океану. Даже не стал дожидаться
выпускного вечера, попрощался
с близкими – и в путь. Боялся не
успеть к вступительным экзаменам
в Тихоокеанское высшее военноморское училище имени С.О. Макарова. Через несколько дней
родной Алтайский край остался
далеко позади. А перед взором его
раскинулся Владивосток, прильнувший своими набережными к
бухте Золотой Рог и Амурскому
заливу.
Но по досадному недоразумению попытка поступить в училище
провалилась. Подвело отсутствие
ЕГЭ по физике. Думал, сдаст при
поступлении, но было уже поздно. Несмотря на хороший аттестат
о среднем образовании и другие
имеющиеся очевидные достоинства, в приёме ему было отказано.
Что делать? Не возвращаться
же домой в Верхнюю Суетку, так и
не осуществив свою давнюю мечту
стать морским офицером. Решено было отложить поступление в
училище на год, а пока пойти на
службу по призыву, желательно на

флот. Так попал Денис в морскую
пехоту. Через полгода, как положено, подал рапорт на поступление в
училище. После обычных служебных перипетий и усиленного штудирования физики стал курсантом
ТОВВМУ имени С.О. Макарова.
При проходном балле по физике 38
набрал 41.

Алексей не видел смысла быть там,
где легко. Простенькие занятия
ему быстро надоедали. Видел себя
он только в постоянном развитии
и самосовершенствовании.
Так началось у ребят погружение в профессию военно-морского
штурмана.
Годы учёбы в училище были насыщенными. Денис по сравнению
с другими курсантами был в этом
отношении уже достаточно хорошо подготовлен. Служба в морской
пехоте дала серьёзную фору перед
ребятами, пришедшими с «гражданки».
Сегодня Денис и Алексей старательно познают штурманские
премудрости, на практике закрепляя изученный материал, благо
в училище стараниями преподавательского состава созданы для этого все условия.
Ещё пять лет назад в училище
были серьёзные проблемы с практической подготовкой курсантов
штурманского факультета. Имеющиеся учебные катера находились в
бесконечном ремонте, а выходы на
флотских кораблях не могли полностью компенсировать недоста-

сударственной комиссии выходит
на учебных катерах в море. Каждый
курсант в течение часа под контролем комиссии несёт штурманскую
вахту, отрабатывая на практике
предлагаемые навигационные задачи, – поясняет Михаил Иванович.
...Пройдя все необходимые в
таких случаях процедуры, поднимаемся на борт плавсредства в ходовой рубке учебного катера УК-164, который
движется к выходу из бухты
Золотой Рог. Полчаса назад
началось учебное плавание на
акватории Амурского залива.
Пять курсантов заступили на ходовую
вахту, остальные ведут
навигацион-

следования, визуально определили
ориентиры, пригодные для успешной
навигации, сравнили их с обозначенными на картах. В общем, делали
всё то, что положено делать любому
штурману перед выходом в море.
– Товарищ командир, через
пять минут поворот
влево
на
к у р с

ках исключительно в результате
многократных тренировок, повседневной практической деятельности. Вот почему так важны выходы на учебных катерах, во время
которых будущий штурман может
прочувствовать и понять все нюансы деятельности, от которых
зависит безопасность плавания корабля, побывать рулевым, радиометристом,
сигнальщиком, оператором БИП.
Обновлённый Военно-морской флот России
возвращается в Мировой
океан. Значительно усложняются его задачи.
Это и действия кораблей по защите судоходства,
и
участие
в антитерро-

ную прокладку в учебном классе.
График составлен так, чтобы каждый из обучаемых за этот однодневный поход успел побывать вахтенным штурманом, радиометристом,
рулевым, сигнальщиком, вахтенным БИП. Программа составлена
плотно, насыщена навигационными задачами.
Строго говоря, работа курсантов
началась ещё до команды «По местам стоять. Со швартовов сниматься». У причала они уже измерили
поправку магнитного компаса, сверили показания приборов на ГКП и
в штурманском классе, сняли координаты отправной точки маршрута

238 градусов, – прозвучала рекомендация вахтенного штурмана.
Но сказал он это как-то робко, неуверенно, словно сомневался в правоте своих расчётов. Это
сразу почувствовал руководитель
занятий капитан 1 ранга Сажаев,
вышел в штурманскую рубку для
уточнения обстановки, а заодно и
поддержки духа своего подопечного. Я заметил: со временем волнение курсанта улеглось, он стал
действовать более уверенно.
Уверенность от слова «вера», а
вера должна основываться только
на твёрдом знании, и никак иначе. Знания закрепляются в навы-

ристических операциях, и совместные учения с нашими соседями,
где крепнет флотское взаимодействие и совершенствуется ратное
мастерство тихоокеанцев.
А один день катерной практики,
о котором я рассказал, есть всего
лишь маленькая частица огромного труда, цель которого - воспитать
высококлассного штурмана, специалиста, способного обеспечить не
только безопасность плавания своего корабля, но и успешное выполнение им любой учебно-боевой задачи.

Один день катерной практики есть всего лишь
маленькая частица огромного труда, цель
которого – воспитать высококлассного штурмана
В отличие от Дениса однокашник его Алексей Поединок за
своей мечтой не мчался в дальнюю даль. Жил он во Владивостоке. Когда настала пора выбирать
профессию, мечта превратилась в
цель и была достигнута. Здоровое
мужское честолюбие и юношеский
максимализм помогли преодолеть
все препятствия. Из предлагаемых
военно-морских специальностей
выбрал одну из наиболее сложных
- штурманскую, которая требует от
человека собранности, быстроты
реакции, точности и аккуратности, расчётливости, больших технических и мореходных знаний.

точность штурманской практики.
Сегодня учебные катера в строю и
являются эффективным инструментом качественной подготовки
штурманов к самостоятельному
несению вахты. В этом большая
заслуга начальника кафедры кораблевождения капитана 1 ранга
Михаила Сажаева и главного штурмана ВМФ контр-адмирала Эдуарда Луйка, который заинтересован в
качестве учёбы курсантов и лично
оценивает уровень подготовки выпускников на государственном экзамене.
– Главный штурман ВМФ вместе с выпускниками и членами го-

ǎǻǶ ǯ Ȋȁǵǽǲ
позволит специалистам РЭБ ограничить возможности противника
в обеспечении управления
На полигонах Восточного военного округа в регионах Восточной Сибири и
Дальнего Востока состоялся полевой выход подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Для выполнения задач по предназначению военнослужащие были подняты по учебной тревоге и совершили марши на штатной
технике на полигоны округа, где выполнили нормативы по развёртыванию
современных комплексов РЭБ.
В ходе практической части полевого выхода расчёты отработали
подавление средств сотовой связи
и прикрытие боевых позиций войск от поражения крылатыми ракетами условного противника, а также специальные задачи по подавлению аппаратуры GPS-навигации.
Задачи по предназначению выполнили и военнослужащие отдельной бригады РЭБ, дислоцированной в Хабаровске.
Известно, что радиоэлектронная борьба является одним из важнейших факторов, обеспечивающих успех в боевых действиях в
локальных войнах и вооружённых
конфликтах вообще и авиации в
частности. Её сущность заключается во временном или постоянном
снижении эффективности применения средств разведки, оружия,
боевой техники противника путём
подавления его радиоэлектронного
оборудования, систем управления,
разведки, связи. Именно поэтому к
подготовке специалистов в бригаде
всегда относятся ответственно.
Корреспонденту «СН» удалось
побывать на полевом выходе роты
антитеррористической деятельности
отдельной бригады РЭБ, когда разыгрывался лишь один из множества
эпизодов многоуровневой системы
боевой подготовки в части.
А начиналось всё несколькими
месяцами ранее с индивидуальной
подготовки военнослужащих. Специалисты РЭБ, которые в своей основе, кстати, военнослужащие по
призыву, изучали теоретические основы профессии и проходили обще-

войсковую подготовку. Потом был
этап слаживания экипажей и взводов. И, наконец, венцом процесса
боевой учёбы стал полевой выход.
Такой цикл обучения проходят все
роты и батальоны РЭБ дважды в год
в соответствии с программой подготовки воинской части. Таким образом, видна чёткая система: боевая
учёба рот проходит в соответствии с
планом подготовки батальона, который в свою очередь составлен с
учётом подготовки бригады и войск
радиоэлектронной борьбы. И хотя
воинские подразделения бригады
РЭБ не были сведены на одном полигоне, однако по отдельности подразделения отработали весь спектр
задач, которые требуется решать в
реальных условиях боя. В этом и состоит искусство боевой подготовки.
– Полевые выходы и учения
играют важнейшую роль в профессиональной учёбе военнослужащих, – подчёркивает заместитель
начальника штаба бригады майор
Александр Ухин. - Как правило, они
проводятся на фоне основных мероприятий боевой подготовки частей
и соединений ВВО. Таковы требования руководящих документов и
веление времени. Радиоэлектронная
борьба прежде всего способствует
процессу добывания, анализа, передачи и использования информации, необходимой для выработки и
принятия оптимального решения в
бою. С другой стороны, РЭБ, ограничивая возможности противника
по информационному обеспечению
управления, вынуждает его принимать неадекватные реальной обста-

новке решения, что ведёт к потере
управления войсками и оружием и в
конечном итоге к поражению. Поэтому все задачи в ходе учений выполняются в обстановке максимально
приближенной к боевой. Стоит сказать, что и внезапная проверка подтвердила высокий уровень подготовки военнослужащих. Личный состав
при приведении в высшую степень
боевой готовности действовал слаженно и уверенно. В установленные
сроки военнослужащие убыли в районы сосредоточения, где согласно
уточнённому решению на приведение в боевую готовность было проведено наращивание дежурных сил
и средств и организованы занятия с
личным составом по специальным
предметам обучения в рамках совершенствования профессиональной
выучки с последующим принятием
зачётов.
– Среди основных целей полевого выхода – совершенствование выучки военнослужащих роты,
слаженности их действий при выполнении задач по предназначению
как самостоятельно, так и в составе штатных и сводных экипажей в
различных условиях учебно-боевой
обстановки, – рассказывает командир роты антитеррористической
деятельности отдельной бригады
РЭБ капитан Кирилл Сабо. – Особенностью нашего подразделения
является разнообразие вооружения
и военной техники. Связано это с
широким спектром задач, которые
призван выполнять личный состав.
Каждый взвод роты предназначен
для различного вида радиоэлектронного поражения – от постановки
помех системам сотовой связи, отслеживания и ведения наблюдения
за радиостанциями до постановок
помех авиации противника.
Руслан ВОРОНОВ

ФОТО АВТОРА

«Спортсменом можешь ты не
быть, но сдать «физо» просто
обязан» – так перефразировали
известное выражение офицеры управления Амурского общевойскового объединения, которые
два дня в рамках инспекторской
проверки Сухопутных войск демонстрировали быстроту, силу
и выносливость на белогорском
стадионе «Амурсельмаш».
Красивая форма цвета российского триколора на фоне
изумрудного футбольного ковра
смотрится на офицерах штаба
объединения нарядно и празднично. Звуки духового оркестра
создают соответствующий торжественный настрой, ведь это
не просто обыденное занятие
по физподготовке.
– Сегодня у нас уникальное
мероприятие: такие инспекторские проверки Сухопутных
войск проходят раз в пять лет,
– сказал в приветственном
слове командующий Амурским
общевойсковым объединением
генерал-майор Сергей Чеботарёв. – Выражаю уверенность,
что коллектив управления объединения достойно выполнит
все нормативы. Особенно напоминаю о необходимости соблюдения требований безопасности
во время сдачи нормативов.
Перед началом серьёзного
спортивного экзамена разведрота гвардейской мотострелковой
бригады подарила офицерам
яркое и зрелищное показательное выступление, а военнослужащий по призыву Сергей
Левицкий – зажигательный цыганский танец. Затем началась
разминка. От того, насколько
качественно она проходит, всегда зависят не только результаты,
но и общее самочувствие каждого сдающего физподготовку военнослужащего.
После разминки - бег. Дистанции здесь разные, в зависимости от возрастной категории.
Старший инспектор управления физической и спортивной
подготовки Вооружённых Сил
Российской Федерации подполковник Андрей Бебко лично
фиксирует результаты секундомером. От его строгого взгляда
не ускользает ни одно нарушение, ни один промах выполняющих нормативы. И эта его
принципиальность передаётся
остальным, всё по-честному.
Достойные результаты, конечно же, не у всех, а только у
наиболее под-

Владимир АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

ǕǺǾǼǲǷǿǻǽǾǷǭȌ
ǼǽǻǯǲǽǷǭ
Хорошая физическая подготовка – залог побед
готовленных, но справиться с
нормативами стараются все.
Вот преодолевает дистанцию
челночным
бегом начальник
психологической службы
объединения
старший лейтенант Татьяна
Верихова. Всего две представительницы
прекрасного
пола
сегодня
проходят
своеобразное
спортивное тестирование наравне с мужчинами, безо всяких поблажек.
На информационном стенде нормативы для
всех возрастных
групп, для военнослужащих
мужчин и женщин, так что вопросов ни у кого
не возникает. Выполнил упражнение – и сразу
знаешь свой результат.
–
Спортом
всегда нужно заниматься, - убеждена старший
лейтенант Татьяна Верихова. –
И не только когда это требуется
по службе, заниматься для себя
лично.
Подтягивание на перекладине, жим штанги лёжа, рывок гири. Посмотреть сдачу
инспекторской проверки военнослужащими
собралось
немало зрителей из
числа

жителей близлежащего микрорайона. Они активно болеют,
подбадривая офицеров
одобрительными
возгласами и аплодисментами. И
присутствие
зрителей придаёт мероприятию состязательный азарт,
держит всех военнослужащих в тонусе, не позволяет
расслабляться.
В итоге в ходе
инспекторской
проверки экзамен
на быстроту, силу и
выносливость сдали почти все офицеры
управления.
Общая оценка, выставленная комиссией, – «хорошо».
– Оценка объединению складывается
из индивидуальных
показателей, – сказал
заместитель начальника
физподготовки
общевойскового
объединения
капитан Иван Давиденко. – Больше 50%
сдающих
сегодня
показали отличные
результаты. Практически половина из них – офицеры старшей
возрастной группы, которые
в течение всего учебного года
поддерживают себя в хорошей
физической форме.
Ольга КАПШТЫК
Фото автора

