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Верим в Россию, ей и служим!

Владимир ДАШЕВСКИЙ, фото автора.

12+

Юрий ДМИТРИЕВ, фото автора.

Татьяна СМИРНОВА, фото автора. 

18 МАЯ – ДЕНЬ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА!

Начало биографии

МРК «Мытищи» в море.

По «неприятелю» – огонь!

Капитан-лейтенант 
Д.Мучинский.

Помощник командира МРК «Мыти-
щи» капитан-лейтенант Денис Му-

чинский день спуска корабля на воду по-
мнит в подробностях. Волнения и ра-
достных мгновений было много. 

Особенно памятен тот миг, ког-
да при всём честном народе, в при-
сутствии судостроителей стоящий 
на стапелях красавец вдруг дрогнул 
и заскользил, словно торопясь поки-
нуть док. Собственно, c этого момен-
та и началась его морская биография, 
очередным этапом которой стали завод-
ские ходовые испытания, плавно перешед-
шие в государственные. 

До июня 2018 года корабль-новостройка в 
соответствии с традициями «дивизиона плохой 
погоды» назывался «Ураганом». Однако потом приказом ГК ВМФ МРК 
был переименован в «Мытищи». 

Следующим большим событием в жизни экипажа, по словам ка-
питан-лейтенанта Дмитрия Мучинского, стали проводимые в рам-
ках государственных испытаний стрельбы в полигонах Северного 
флота по наземным, береговым и морским целям. Экзамен держало 
всё имеющееся на МРК оружие, корабельные комплексы и системы 
и, в первую очередь, главный из них – «Калибр». Предстояло 
выполнить большой объём подготовительных работ. Военнослужащие соединения прибыли в место постоянной 

дислокации, где начали готовиться к летнему периоду обуче-
ния. Несмотря на то, что часть техники и личного состава осталась 
в полях, основные силы – в расположении части, где артиллеристов 
ждали отдых и празднование Дня Победы.

Как отметил начальник штаба – заместитель командира дивизио-
на артбригады майор Ренат Ахметов, после возвращения началась 
подготовка к участию в военном параде. 

Второй пушечный артиллерийский дивизион, которым коман-
дует майор Пётр Мирошниченко, является одним из лучших в со-
единении. Это подразделение провело интенсивную учёбу, начав-
шуюся слаживанием отделений в расположении воинской части, 
индивидуальной подготовкой со сдачей нормативов и плавно про-
должившуюся слаживанием взводов и батарей в полях.

– Занимались обучением расчётов, которое завершилось такти-
ческим учением батарей. Это мероприятие демонстрирует умение 
личного состава действовать в бою, выполнять возложенные на не-
го обязанности, – проинформировал майор Ренат Ахметов. – У нас 
штаты укомплектовываются как военнослужащими, проходящими 
службу по призыву, так и контрактниками, которых обычно назна-
чают командовать орудиями. В этом году на сержантские 
должности были выдвинуты срочники, поэтому практически 
всех пришлось обучать с азов.

Прошедшие 
учёбу полем

В артиллерийской бригаде армейского корпу-
са БФ завершился полевой выход. 

На экипаже головного корабля лежит особая от-
ветственность: замечания и предложения моря-
ков по совершенствованию следующих в серии 
МРК для промышленности переоценить трудно.

В мероприятии приняли уча-
стие главные штурманы 

Северного, Балтийского, Тихо-
океанского, Черноморского фло-
тов, а также Каспийской флоти-
лии, флагманские специалисты 
объединений, начальники ка-
федр кораблевождения высших 
военно-морских учебных заве-
дений Минобороны.  

Одной из основных целей сбо-
ра контр-адмирал Эдуард Луйк 
назвал подведение итогов рабо-
ты штурманской службы в зим-
нем периоде обучения и опреде-
ление задач на перспективу. Так-
же офицеры обменялись опытом 

На Балтийском флоте под руководством главного штурмана ВМФ контр-адмирала Эдуарда Луйка 
завершается сбор специалистов штурманской службы Военно-Морского Флота России. 

ШТУРМАНАМ СЫГРАЛИ СБОРШТУРМАНАМ СЫГРАЛИ СБОР

организации штурманского обе-
спечения учебно-боевых меро-
приятий корабельных сил, рас-
сказали об особенностях своей 
работы в зонах ответственности 
флотов. С учётом роста интенсив-
ности мореплавания кораблей и 
подводных лодок отечественно-
го ВМФ и выполнения задач в ра-
нее редко посещаемых районах 
Мирового океана эта информа-
ция представляла для участников 
практический интерес. 

В ходе сбора большое внима-
ние уделялось вопросам штур-
манской подготовки морских 
офицеров командного профиля, 

а также дальнейшему совершен-
ствованию материальной базы 
кафедр кораблевождения выс-
ших военных учебных заведе-
ний Военно-Морского Флота. 
В стенах филиала ВУНЦ ВМФ 
«ВМА» в г.Калининграде участ-
никам сбора были продемон-
стрированы занятия с курсан-
тами на тренажёре «Регель», а 
также показная тренировка рас-
чёта ГКП – БИП – штурман БДК 
«Калининград» на тему «Плава-
ние корабля в узкости в слож-
ных условиях обстановки». 

Занятия проводились не 
только на тренажёрах, в учебных 

классах и кабинетах. Специали-
сты штурманской службы ВМФ 
побывали в главной базе БФ – 
Балтийске и посетили соедине-
ние ракетных кораблей и кате-
ров. Здесь участники сборов на-
блюдали за показным учением 
экипажа  МРК «Мытищи».

В рамках культурной про-
граммы штурманы познакоми-
лись с экспозицией музеев Ми-
рового океана, Балтийского фло-
та и филиала парка «Партиот» в 
Балтийске. 

Подробный материал о сборе 
штурманов ВМФ читайте в сле-
дующем номере газеты.

18 мая 1703 года флотилия 
из 30 шлюпок с солдата-

ми Преображенского и Семёнов-
ского полков под командованием 
Петра I одержала первую боевую 
победу, захватив в устье Невы 
два шведских военных судна – 
«Гедан» и «Астрильд». Эта дата 
стала днём рождения Балтийско-
го флота России.

На протяжении всей сво-
ей славной истории Балтийский 
флот является олицетворением 
героического духа русского на-
рода и мощи Российского госу-
дарства. Он не раз доблестно 
отстаивал интересы своей стра-
ны на театрах морских военных 
действий, одержав немало кра-
сивых и славных побед. Именно Балтика стала кузницей кадров 
ВМФ и подлинной школой военно-морского искусства. Здесь слу-
жили великие флотоводцы и адмиралы, в их числе – Ф.Ф.Ушаков, 
П.С.Нахимов, первооткрыватель Антарктиды М.П.Лазарев, герой 
Крымской войны В.А.Корнилов, изобретатель русской семафорной 
азбуки С.О.Макаров, командующий Морскими силами Балтийского 
моря Н.О.Эссен и многие другие. 

Нынешнее время чередой серьёзных и ответственных испытаний 
в полной мере проверяет верность балтийцев славным традициям 
старших поколений. Современный Балтийский флот – уникальное 
оперативно-стратегическое объединение, соединившее в себе во-
енно-морскую, авиационную и сухопутную составляющие. Ежегод-
но в рамках принятой программы перевооружения он пополняется 
лучшими образцами вооружения и военной техники. Сегодня флот 
способен эффективно решить все поставленные задачи, адекватно 
ответить на любую угрозу и защитить политические, экономические 
интересы России. Для этого у нас есть всё: подготовленные воен-
нослужащие, мощная современная техника и опытные командиры. 

В этом году у Балтийского флота немало дел, которые потребуют 
от каждого из нас полной самоотдачи, глубокого понимания стоящих 
задач, дисциплины и профессионального мастерства. Уверен – всё, 
что намечено, будет выполнено с высоким качеством.

От всей души поздравляю личный состав и ветеранов старей-
шего флота России с Днём Балтийского флота! Желаю успехов в 
боевой учёбе и службе, благополучия вашим семьям, родным и 
близким.

Адмирал А.Носатов, командующий Балтийским флотом.

С праздником!

Нынешняя серия была посвящена состоянию и перспективам 
развития Воздушно-космических сил. На её открытии Влади-

мир Путин поставил задачу активно совершенствовать боевые воз-
можности ВКС, повышать уровень подготовки личного состава. 

Перед совещаниями глава государства посетил Казанский авиаци-
онный завод имени С.П. Горбунова, где ему были продемонстрирова-
ны модернизированные самолёты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3М. В от-
дельном ангаре Владимиру Путину был представлен самолёт Ту-214. 
Президент также поднялся на борт нового вертолёта Ми-38Т, предна-
значенного для Воздушно-десантных войск и способного перевозить 
до 40 человек. В Ахтубинске в Государственном лётно-испытательном 
центре имени В.П.Чкалова главе государства показали истребитель-
перехватчик МиГ-31, оснащённый гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

За последние годы Россия серьёзно продвинулась в обновлении 
видов и родов Вооружённых Сил, констатировал Владимир Путин. По 
данным, которые привёл глава государства, уровень современных 
вооружений в стратегических ядерных силах достиг 82%, в ВКС этот 
показатель составил 74%, в ВДВ и ВМФ он уже выше 60%, а в сухопут-
ных войсках – почти 50%. Но изменения военно-политической обста-
новки в мире, которые негативно влияют на региональную и глобаль-
ную безопасность, требуют последовательного развития перспек-
тивных систем вооружения, основанных на прорывных технологиях.

По итогам совещаний было принято решение о подписании в 
ближайшее время контракта на поставку 76 истребителей Су-57. 
Помимо этого Владимир Путин поручил к 2028 году поставить в вой-
ска 100 модернизированных боевых вертолётов Ми-28НМ.

– Повышение контроля за воздушным пространством – основ-
ная задача российских Воздушно-космических сил, –  акцентировал 
Президент России. – Анализ современных военных конфликтов по-
казывает, что одним из приоритетных направлений развития ВКС яв-
ляется создание перспективных систем ПВО. Российские зенитные 
ракетные комплексы всегда отличались эффективностью и надёжно-
стью. Свои высокие характеристики они полностью подтвердили и в 
реальной боевой обстановке в ходе операции в Сирии. Поэтому не-
обходимо последовательно оснащать ВКС самыми современными 
комплексами ПВО, в том числе дальнего действия – С-400 и ближне-
го действия, такими как «Панцирь-С», – сказал Владимир Путин. 

2 апреля Президентом России утверждена Концепция развития 
воздушно-космической обороны РФ на период до 2030 года. Доку-
мент учитывает изменения военно-политической обстановки, со-
вершенствование средств вооружённой борьбы в воздушно-косми-
ческой сфере и трансформацию взглядов на их применение.

К прорывным 
технологиям

Президент России провёл серию совещаний с 
руководством Минобороны и предприятий ОПК 
по вопросам развития Вооружённых Сил, осна-
щения армии и флота новым оружием и техникой.

Валерий КОМИССАРОВ.
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Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ

НОВОСТИНОВОСТИ

БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ

СЕВЕРНЫЙ ФЛОТЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ

ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ

Фрегат проекта 22350 
«Адмирал Касатонов» в 

ходе проведения испытаний со-
вершил заход в порт Балтийск, 
а корвет проекта 20385 «Гремя-
щий» – в Кронштадт, где экипа-
жи приняли участие в праздно-
вании Дня Победы. После этого 
корабли продолжили отработ-
ку очередного этапа заводских 
ходовых испытаний в назна-
ченных полигонах. 

Совместно с представите-
лями промышленности моряки 
проверяют работоспособность 
силовых установок, рулевых 
устройств, вспомогательных 
механизмов, средств связи и 
навигации, якорных устройств. 
Тестируется скорость хода в 
различных режимах, управля-

Прежде чем перейти к те-
матической части сове-

щания, министр обороны со-
общил, что Указом Президента 
Российской Федерации от 3 мая 
2019 г. № 203 назначены: глав-
нокомандующим Военно-Мор-
ским Флотом адмирал Нико-
лай Евменов, командующим Се-
верным флотом вице-адмирал 
Александр Моисеев, командую-
щим Черноморским флотом ви-
це-адмирал Игорь Осипов.

Министр обороны поблагода-
рил адмирала Владимира Коро-
лёва за службу, которой офицер 
отдал 46 лет, и выразил уверен-
ность, что его переход на работу в 
Объединённую судостроительную 
корпорацию будет способство-
вать реализации гособоронзака-
за и специальных программ в ин-
тересах Военно-Морского Флота. 
«За эти годы он много сделал для 
укрепления обороноспособности 
страны. Под его руководством 
силы флота успешно боролись с 
международным терроризмом, 
после длительного перерыва во-
зобновили присутствие в Миро-
вом океане. В состав ВМФ посту-
пили новейшие подводные лодки 
проектов «Борей» и «Ясень». Вы-
работаны рациональные подхо-
ды к выполнению программы ко-
раблестроения до 2050 года», – 
подчеркнул Сергей Шойгу.

Далее министр обороны кос-
нулся темы социальных гаран-
тий военнослужащих, обозначив 

Накануне Дня Победы в Национальном центре 
управления обороной РФ под руководством 
главы военного ведомства генерала армии 
Сергея Шойгу состоялось очередное селектор-
ное совещание с руководящим составом Воору-
жённых Сил.

Актуальные темы

задачу – до 1 сентября напра-
вить в дошкольные образова-
тельные учреждения 3500 де-
тей и трудоустроить более 500 
жён выпускников военных вузов. 
Сергей Шойгу поручил Главному 
военно-политическому управле-
нию проанализировать ситуа-
цию в регионах и внести уточ-
нения в дорожные карты по ре-
шению проблемных вопросов, 
совместно с Главным управле-
нием международного военного 
сотрудничества провести ана-
логичную работу на российских 
военных базах за рубежом.

Переходя к повестке дня со-
вещания, министр обороны 
предложил рассмотреть три те-
матических вопроса. Первый ка-
сался стратегических бомбар-
дировщиков Ту-160 и Ту-95МС. 
Участники селекторного совеща-
ния обсудили, как реализуется 
поручение Верховного Главноко-
мандующего по повышению ис-
правности стратегических раке-
тоносцев, их оснащение новым 
бортовым оборудованием, кото-
рое позволяет успешно приме-
нять современные крылатые ра-
кеты воздушного базирования.

На теме, связанной с при-
ёмом ребят в ряды ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ», глава военного ве-
домства остановился отдельно. 
Сергей Шойгу отметил, что орга-
низация активно развивается и 
сегодня в ней состоит почти пол-
миллиона подростков. «Требует-
ся наполнить юнармейскую про-
грамму реальными мероприяти-
ями, которые будут интересны 
ребятам, привьют им уважение 
к родителям, старшему поколе-
нию, любовь к Родине и научат 
хранить память о её героическом 
прошлом», – поставил зада-
чу министр обороны. Он указал 
Главному военно-политическо-
му управлению и региональным 
штабам ЮНАРМИИ на необхо-
димость незамедлительно ре-
агировать на малейшие прояв-
ления формализма и показухи в 
работе движения.

Новые технологии

Мероприятие будет  про-
водиться в июле в Санкт-

Петербурге. Экспозиционно-вы-
ставочный раздел разместится 
в павильонах выставочного ком-
плекса «Ленэкспо» общей пло-
щадью свыше 17000 квадрат-
ных метров, на открытых пло-
щадях и в акватории Финского 
залива, а также у причалов Мор-
ского вокзала. 

Традиционно тематика са-
лона включает: кораблестрое-
ние и судостроение, оружие и 
вооружение, системы боево-
го управления, навигации, свя-
зи и управления, корабельные 
энергетические установки, мор-
скую авиацию, инфраструкту-
ру базирования и обеспечения 
флота, новые материалы и пер-
спективные технологии. Значи-
тельные площади экспозиции 
занимают предприятия судово-
го машиностроения и морского 
приборостроения, компании, по-
ставляющие судовое комплекту-
ющее оборудование, электрон-
ные компоненты, информацион-

Более 30 кораблей ВМФ различных классов 
примут участие в IX Международном военно-
морском салоне.

ные технологии, оказывающие 
консалтинговые, финансовые и 
страховые услуги. 

В рамках работы салона у 
причалов Морского вокзала 
Санкт-Петербурга и на приле-
гающей акватории будут пред-
ставлены более 30 кораблей, ка-
теров и судов из состава ВМФ, а 
также Пограничной службы ФСБ 
России и предприятий-участни-
ков. Речь идёт о фрегате проек-
та 22350 «Адмирал Касатонов», 
корвете проекта 20380 «Стой-
кий», малых ракетных кораблях 
проектов 22800 и 21631, боль-
шом десантном корабле проекта 
11711 «Пётр Моргунов» и других. 

В Восточно-Китайском мо-
ре палубные вертолё-

ты морской авиации с боль-
шого противолодочного кора-
бля «Адмирал Трибуц» провели 
плановые полёты над акватори-
ей с практической отработкой 
задач по предназначению. Так, 
поисково-спасательный верто-
лёт Ка-27ПС в ходе трениров-
ки осуществил поиск человека, 
условно упавшего за борт, его 
подъём и эвакуацию для ока-
зания медицинской помощи. В 
свою очередь, экипаж вертолё-
та Ка-27ПЛ совершенствовал 
навыки по поиску подводных 
лодок условного противника с 
использованием гидроакусти-
ческих средств. Также экипажи 
вертолётов отработали взлёты 
и посадки на вертолётные пло-
щадки кораблей. 

Отряд вышел в дальний по-
ход из Владивостока 1 апреля. 

«Чёрные береты» проходят курс подготовки, который вклю-
чает в себя вождение техники, выполнение курса боевых 

стрельб из вооружения бронетранспортёров, преодоление полосы 
препятствий и «тропы выживания».

В общей сложности в мероприятиях задействованы свыше 10 
экипажей гвардейцев. Подготовка проводится поэтапно – от заня-
тий и тренировок механиков-водителей до выполнения задач от-
дельным экипажем и в составе команды. Наиболее подготовлен-
ные военнослужащие примут участие в межфлотском конкурсе  
профессиональной выучки.

 В этом году в соревнованиях примут участие 7 команд от Воен-
но-Морского Флота, Рязанского гвардейского высшего воздушно-

десантного и Дальневосточного высшего общевойскового команд-
ных училищ. Этапы конкурса пройдут в Калининградской области 
на полигоне Хмелёвка и на территории соединения морской пехо-
ты в Балтийске, где с 2016 года функционируют трасса соревно-
ваний, полосы препятствий, имеется учебно-материальная база, 
специализированные мишени, а также места размещения, ремон-
та и стоянки военной техники.

Победители межфлотского этапа конкурса примут участие в 
международном «Морском десанте» в рамках АрМИ-2019, ко-
торый также пройдёт в Калининградской области. Впервые в 
этих состязаниях будут соревноваться военнослужащие из Рес-
публики Судан.

Морские пехотинцы продолжают подготовку экипажей бронетранспортёров БТР-82А к участию 
в межфлотском конкурсе профессиональной выучки «Морской десант – 2019».

Соединение строящихся и ремонтирующихся кораблей ЛенВМБ обеспе-
чивает испытания новейших кораблей, построенных на судостроительных 
верфях для ВМФ России.

Испытание Балтикой

ВПЕРЕДИ – ОТВЕТСТВЕННЫЙ СТАРТВПЕРЕДИ – ОТВЕТСТВЕННЫЙ СТАРТ

емость и манёвренность.   Про-
грамма заводских ходовых ис-
пытаний детально анализиру-
ется Главным командованием 
ВМФ во взаимодействии с пред-
ставителями руководства «Объ-
единённой судостроительной 
корпорации» и предприятия «Се-
верная верфь». 

Во второй половине мая на 
заводские ходовые испытания 
выйдет малый ракетный корабль 
проекта 22800 «Советск», по-
строенный для ВМФ России на 
судостроительном заводе «Пел-
ла» в Санкт-Петербурге.

 В настоящее время МРК на-
ходится у достроечной набе-
режной предприятия на завер-
шающем этапе швартовных ис-
пытаний. В апреле на корабль 

прибыл и заселился экипаж, 
прошедший комплексную под-
готовку в Объединённом учеб-
ном центре ВМФ России.

Малый ракетный корабль 
проекта 22800 «Советск» осна-
щён комплексом высокоточно-
го ракетного оружия «Калибр» и 
предназначен для выполнения 
задач в морской зоне как само-
стоятельно, так и в составе од-
нородных и разнородных груп-
пировок ВМФ России

Также МРК «Советск» осна-
щён современными комплекса-
ми управления, РТВ, радиосвя-
зи, навигации, радиоэлектрон-
ной борьбы и противодействия, 
противодиверсионным воору-
жением, переносными ЗРК. Ко-
рабль имеет отечественную 

энергетическую установку на 
базе трёх дизельных двигате-
лей М-507Д-1 и трёх дизель-ге-
нераторов ДГАС-315 производ-
ства ПАО «Звезда».

МРК проекта 22800 разрабо-
таны петербургским Централь-
ным морским конструкторским 
бюро «Алмаз», являются мно-
гоцелевыми ракетно-артилле-
рийскими кораблями морской 
зоны. Они отличаются высоки-
ми показателями мореходно-
сти, управляемости. Основой 
вооружения у этой серии явля-
ется комплекс высокоточного 
ракетного оружия.

В походном ордере
Отряд кораблей в составе БПК «Адмирал Вино-
градов» и «Адмирал Трибуц», СМТ «Иркут» про-
должает выполнение задач дальнего похода.

Основной его целью являет-
ся демонстрация Андреевско-
го флага в Азиатско-Тихооке-
анском регионе и дальнейшее 
развитие военно-морского со-
трудничества со странами АТР. 
В ходе плавания кораблями был 
совершён заход в порт Манила 
(Филиппины), а также неофи-
циальный визит во вьетнамский 
порт Камрань. Кроме того, тихо-
океанцы приняли участие в дву-
стороннем российско-китай-
ском учении «Морское взаимо-
действие – 2019». 

В Севастополе отметили 236-ю годовщину со дня 
основания Черноморского флота.

С днём рождения! В целях безопасности

Курсом – на океан

Празднование началось с 
торжественного подъёма 

на кораблях Андреевского фла-
га и флагов расцвечивания. Во-
енный совет флота, начальники 
управлений отделов и служб в 
сопровождении роты почётного 
караула возложили венок и цве-
ты к памятнику основательнице 
Черноморского флота и города 
Севастополя императрице Ека-
терине II.

В этот же день моряки соеди-
нений и воинских частей по сло-
жившейся традиции возложили 
цветы к памятным знакам перво-
му командующему флотом вице-
адмиралу Ф.А. Клокачёву и ад-
миралу В.А. Корнилову, к бюстам 
адмирала А.П.Лазарева, Адми-
рала Флота Советского Союза 
Н.Г. Кузнецова, матроса Петра 
Кошки, к мемориальному ком-
плексу «Витязям Черноморских 
глубин», памятникам адмиралам 

П.С.Нахимову и Д.Н. Сенявину, 
а также к Мемориальной стене в 
честь героической обороны Се-
вастополя 1941-1942 гг.

В рамках праздничных ме-
роприятий на Графской приста-
ни прошло театрализованное 
представление, символизиру-
ющее основные этапы истории 
флота. В завершение праздника 
на летней эстраде Приморского 
бульвара с концертными номе-
рами выступили военные духо-
вые оркестры и Ансамбль песни 
и пляски Черноморского флота

Надёжный щит
Корабельные расчёты ПВО провели тренировку 
по отражению нападения беспилотников услов-
ного противника на пункты базирования.

В ходе учения расчёты про-
тивовоздушной обороны 

обнаружили и взяли на сопрово-
ждение неопознанные низколетя-
щие цели. После идентификации 
объектов в качестве «неприяте-
ля», беспилотные аппараты бы-
ли условно уничтожены зенитны-
ми средствами кораблей. В тре-
нировке участвовали более 10 
экипажей, в том числе фрегата 
«Адмирал Макаров», малого ра-

кетного корабля «Вышний Воло-
чёк», а также новейшего патруль-
ного корабля «Василий Быков». 

С 28 по 29 мая в Баренцевом море состоится тра-
диционное российско-норвежское спасатель-
ное учение  «Баренц». 

Его основные цели – отра-
ботка совместных действий 

по поиску и спасанию терпящих 
бедствие людей, а также по лик-
видации последствий экологиче-
ски опасных происшествий в ак-
ватории арктических морей.

В этом году учение пройдёт в 
районе Варангер-фьорда, как в 
международных водах, так и на 
морской границе между Росси-
ей и Норвегией. От Северного 
флота в нём примут участие спа-
сательное буксирное судно «Ал-
тай», самолёт Ил-38 и вертолёт 
Ка-27ПС. Североморцы будут 
активно действовать в эпизоде, 

связанном со спасением людей 
на море.

Завершающая планирующая 
конференция, в ходе которой 
окончательно будут согласова-
ны все детали спасательного 
учения «Баренц-2019», состоит-
ся в норвежском городе Кирке-
нес 27 мая.

Отряд кораблей и судов Северного флота про-
должил выполнение задач дальнего похода. 

Перед выходом из Вла-
дивостока, где северо-

морцы приняли участие в тор-
жествах по случаю Дня Побе-
ды, экипажи фрегата «Адмирал 
Флота Советского Союза Горш-
ков», спасательного буксира 
«Николай Чикер» и многофунк-
ционального судна МТО «Эль-
брус» пополнили запасы воды, 
топлива и продовольствия до 
полных норм, провели плановые 
проверки материальной части.

Отряд взял курс в централь-
ную часть Тихого океана. Плани-
руется, что корабли и суда со-
вершат переход через самый 
большой океан планеты и вы-
полнят ряд военно-дипломати-
ческих задач.

Отряд военных моряков СФ 
во главе с фрегатом «Адмирал 
Флота Советского Союза Горш-
ков» вышел в дальний поход из 
Североморска 26 февраля. Для 
флагмана этот поход – первый в 
его истории. С начала дальнего 
похода корабль прошёл около 16 
тысяч морских миль, провёл не-
сколько учений оборонительного 
характера и совершил деловые 
заходы в Джибути и на остров 
Шри-Ланка для пополнения за-
пасов и отдыха экипажа. Также 
«Адмирал Флота Советского Со-
юза Горшков» принял участие в 
торжественных мероприятиях, 
посвящённых 70-летию военно-
морских сил Народной освобо-
дительной армии Китая.
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1 В БТУ, проводив-
шемся с учётом опыта 
боевых действий в го-

рячих точках,  было задейство-
вано 6 орудий, привлекались 
100 процентов личного состава 
и техники дивизиона.

– Если до этого перед нами 
ставились задачи по уничтоже-
нию наземного противника, то 
в этом году требования расши-
рили. Мы боролись, например, 
с БПЛА, – продолжил офицер. – 
Беспилотники ведь бывают 
разные – маленькие, средние, 
большие. Те, которые были вид-
ны невооружённым глазом, нуж-
но было уничтожить с помощью 
стрелкового оружия. А вот если 
летательный объект был за об-
лаками, то в бой вступали силы 
ПВО ближнего действия.

Как отметил начальник шта-
ба, артиллеристы, двигаясь в 
колонне, должны были научить-
ся действовать при появлении 
беспилотных летательных аппа-
ратов: либо скрыться, либо уве-
личивать скорость передвиже-
ния, чтобы противник не нанёс 
по ним атакующий удар. Дела-
лось это для сохранения живу-
чести подразделений.

Основной вид борьбы, кото-
рый отрабатывался в рамках дан-
ного полевого выхода, – контр-
батарейный. Как пояснил Ренат 
Ахметов, артиллерия начина-
ет работать до того, как в бой 
вступает пехота. Силы против-

ника должны быть частично по-
давлены до широкомасштабно-
го наступления. В этой ситуации 
подразделения могут быть как 
приданными, так и поддержива-
ющими. Это зависит от задач. 
Чаще батарея поступает в рас-
поряжение какого-то мотострел-
кового соединения.

– Здесь, в Калининградской 
области, мы только поддержива-
ем другие силы, потому что в ре-
гионе артиллерийских частей не 
так много, – продолжает началь-
ник штаба. – Обеспечиваем под-
держку сил, исходя из направле-
ния отражения атаки. При этом 
выполняем и попутные задачи. 
Вот этому и учимся на полигоне.

Например, учитывая леген-
ду учения, артиллеристам нуж-
но выдвинуться на огневые по-

зиции, установить орудия, вы-
брать цель и поразить мишени, 
до которых 25-30 км. Начина-
ется «бой», поступает вводная, 
что пехота пошла в наступление 
или же обороняется, и происхо-
дит открытое соприкосновение 
с силами «противника». В этой 
ситуации «боги войны» долж-
ны вести стрельбу прямой на-
водкой, как говорится, смотря 
«неприятелю» в глаза. За вре-
мя учения проводится 5-6 смен 
огневых позиций. Делается это 
для того, чтобы отработать по-
ставленные задачи и сохранить 
личный состав. 

Командиры учат своих подчи-

нённых метко стрелять, а бойцам 
в свою очередь нужно понять, 
что такое поле боя, на себе про-
чувствовать и распутицу, и поли-
гонную грязь. Военнослужащий 
должен уметь быстро приспосо-
биться к любым условиям. В этом 
году, как отмечает начальник 
штаба дивизиона, в полях было 
не очень сыро. Как только сошёл 
снег, земля подсохла под яркими 
лучами солнца и волнами ветра.

– Мы обучаем бойцов дей-
ствовать в различных услови-
ях обстановки, укладываться в 
нормативы, – продолжает офи-
цер. – От военнослужащих тре-
буется проявление разумной 
инициативы и смекалки.

К слову, на линии огня при 
занятии позиций все должны за-
езжать по одной колее, чтобы с 
воздуха не было видно, сколь-
ко машин проехало. Но в сезон 
распутицы это сделать невоз-
можно: машины застрянут. Тут 
надо искать другие варианты.

– На БТУ мы смотрим, как 
ведёт себя командир батареи в 
той или иной ситуации. Порой 
бывает крайне сложно выпол-
нить задачу, ни на шаг не отсту-
пив от требований руководящих 
документов. Тут и проявляется 
смекалка. Ведь важен резуль-
тат, а не бравада, не привлече-
ние к себе внимания, не коман-
дирская жалость, – подчёркива-
ет начальник штаба.

Точному поражению целей 
на полигоне учатся все – и ком-
бат, и его зам, и номера 
расчёта. Боевая подготов-
ка у артиллеристов – об-
щее дело. Стрельба ведёт-
ся по заранее установлен-
ным мишеням. Щиты до 
3 метров в высоту и 4 – в 
ширину имитируют техни-
ку «противника». Подраз-
делению выдаётся 36 сна-
рядов, по шесть на орудие. 
В условиях контрбатарей-
ной борьбы пушкарям их 
должно хватить, ведь глав-
ная задача – поразить це-
ли с первого выстрела. На 
пристрелку времени нет. 
Однако на деле пока полу-
чается, что основная мас-
са боеприпасов как раз на 
подготовительные выстре-
лы и уходит. На весеннем 
БТУ расход составил все-
го несколько десятков сна-
рядов по 10 мишеням, при-

чём стрельба производилась и 
залпами. Если мишень не бы-
ла видна и было трудно опреде-
лить её размеры, то на расстоя-
нии до 6 км район поражения со-
ставлял 1,5 га, а если дальше 16 
км – и 6 га. Чем удалённее цель, 
тем больше общее количество 
выпущенных снарядов и разлёт 
осколков. Другое дело – стрель-
ба прямой наводкой. Она ведёт-
ся на расстояние около 1,5 км. 
Если командир видит цель, знает 
её характеристики, на уничтоже-
ние может понадобиться всего 
пара снарядов. 

После стрельбы производит-
ся осмотр мишеней. В этот раз 
самыми меткими стали отделе-
ния рядовых Евгения Афонина 
и Вячеслава Таноняна. Оба во-
еннослужащих, прослужив всего 
несколько месяцев, провели по-
левой выход в роли командиров 
орудий сводных расчётов и по-
казали отличные знания и под-
готовку.

– Контрактник обучен, по-
лучает за свою работу больше, 
чем срочник, у него есть сти-
мул и стремление. Но когда во-
еннослужащий по призыву вы-
полняет те же задачи не хуже, а 
может быть, в некоторых случа-
ях лучше, – это о многом говорит 
и достойно уважения, – гово-
рит майор Ренат Ахметов. – Вот 
удержать таких парней в брига-
де нелегко. Они, как правило, и 
на гражданке в почёте. 

Офицер отмечает, что в со-

единении есть дивизион, полно-
стью состоящий из военнослужа-
щих контрактной службы. В его 
же подчинении много тех, кто по-
сле службы по призыву вернёт-
ся в родные места. Таких бойцов 
надо быстро обучить военному 
делу. И тут вовсе не обязатель-
но, чтобы артиллеристы сплошь 
были богатырями. Оказывается, 
даже не сильно физически раз-
витые бойцы могут выполнять 
нормативы качественно и опера-
тивно. Главное –  умение. Нужно 
знать, как и когда использовать 
домкраты, как установить ору-
дие на станину. Начальник шта-
ба вспоминает двух командиров 
орудия: один был худеньким, щу-
плым, второй – высоким и креп-
ким, и бойцы в их расчётах были 
им под стать. 

– Учитывая, что пушка «Гиа-
цинт» весит примерно 10 тонн, 
приводя её к бою, можно это 
сделать, затратив много уси-
лий, а можно и без особого на-
пряжения. Нужно просто знать 
как. Твои действия должны быть 
отработаны, доведены до ав-
томатизма, и тогда ты сумеешь 
с лихвой перекрыть норматив. 
На пушке три домкрата, попе-
ременно работая которыми, не 
прикладывая особых усилий, 
перемещаешь станины, ствол 
орудия, – поясняет Ренат Ахме-
тов. – Так ребята невысокие, ху-
денькие делали всё гораздо бы-
стрее, с задором и качествен-
нее, чем бойцы с железными 

Прошедшие учёбу полем

бицепсами. И я сделал вывод: 
для артиллериста важен не рост 
и ширина костей, а блеск в гла-
зах. Когда этого нет, понима-
ешь, что люди упали духом, чем-
то подавлены, а это плохо для 
дела и сказывается на его итоге. 
Батарейное тактическое учение 
уступает по масштабу, напри-
мер, батальонному, но оно по-
зволяет увидеть моральный дух 
бойцов, умение каждого выпол-
нять свою работу. 

Подводя итог полевому вы-
ходу, офицер отметил, что ар-
тиллеристы, прошедшие учёбу 
полигоном, умеют стрелять из 
любого оружия. Это подтверди-
ла и хорошая оценка комиссии, 
работавшей на полигоне. Одним 
из лучших в бригаде было при-
знано подразделение майора 
П.Мирошниченко.

– Если, не дай бог, начнётся 
военный конфликт, мы знаем, 
что наши военнослужащие не 
подведут. Они прошли смежное 
обучение: были и снарядными, 
и зарядными, и наводчиками, и 
заряжающими и командирами, 
освоили самоходные буксиру-
емые системы «Гиацинт». Бой-
цы отлично подготовлены, мо-
гут быть и в пехоте, и в артилле-
рии, – подытожил майор Ренат 
Ахметов. – С уверенностью мо-
гу заявить, что гражданское на-
селение может быть спокойно: 
случись что, артиллеристы до-
стойно выступят, встанут на за-
щиту своего Отечества.

Тяжела ноша артиллериста.

Расчёт орудия после боевой стрельбы.

Майор Р.Ахметов.

Из года в год на Балтий-
ском флоте растёт интен-

сивность боевой учёбы и совер-
шенствуется воинское мастер-
ство. В этом отношении не стал 
исключением и насыщенный 
зимний период обучения, вклю-
чавший комплекс различных 
тренировок и учений, отработ-
ку и сдачу курсовых задач, вы-
полнение боевых упражнений с 
практическим применением ра-
кетного, артиллерийского, тор-
педного и минного оружия. 

Наивысшей формой оценки 
боеспособности кораблей был, 
есть и будет дальний поход, в 
котором в условиях полной авто-
номности на практике проверя-
ются морская выучка, професси-
ональное мастерство, духовная 
и физическая закалка экипажа. 
Только в походе военнослужа-
щие становятся моряками в пол-
ном смысле этого слова.

В канун Дня Победы из оче-
редного похода вернулся отряд 
боевых кораблей Балтийского 
флота. Корвет «Бойкий» и БДК 
«Минск» за 21 сутки в условиях 
постоянно меняющейся слож-
ной военно-политической и не 
совсем благоприятной погодной 
обстановки прошли 3300 мор-
ских миль и благополучно верну-
лись в родную базу. Отряд, воз-
главляемый начальником шта-
ба бригады десантных кораблей 
капитаном 2 ранга Алексеем 
Грицаем, осуществлял патрули-
рование в различных частях Бал-
тийского моря, а также в проли-
вах Скагеррак и Каттегат, вплоть 
до выхода в Северное море. Ос-
новными задачами похода были 
демонстрация военно-морского 
присутствия Российской Феде-
рации, Андреевского флага в на-
значенных районах и наблюде-
ние за деятельностью кораблей 
иностранных государств. Кор-
вет «Бойкий» и БДК «Минск» осу-
ществляли сопровождение пер-
вой группы постоянного соедине-
ния НАТО в составе эсминца УРО 
ВМС США «Грейвли», фрегатов 
ВМС Польши, Турции и Испании, 
которые вошли в акваторию Бал-
тийского моря 18 апреля.

За три недели балтийцы вы-
полнили целый комплекс учеб-
но-боевых задач, среди которых 
были учения по противовоздуш-
ной и противолодочной оборо-
не, различные тренировки, а так-
же артиллерийские стрельбы. 
Экипаж вертолёта Ка-27 мор-
ской авиации БФ, базирующий-
ся на корвете, провел полёты 
над водами Балтики, выполнив 
все запланированные меропри-
ятия. Подразделения морских 
пехотинцев, участвовавшие в 
походе в качестве групп анти-
террора, отработали элементы 
обороны корабля, провели тре-
нировки по отражению атак ус-
ловного неприятеля и стрельбы 

КОРАБЛИ ЖИВУТ ПОХОДАМИ
В канун Дня Победы из очередного похода в ближнюю морскую зону вернулся отряд боевых 
кораблей БФ в составе корвета «Бойкий» и БДК «Минск».

Виктор МАКСИМЕНКО, фото автора. 

из штатного стрелкового оружия 
по морским целям.

В день возвращения с само-
го утра причалы военной гавани 
Балтийска стали меняться, по-
степенно приобретая празднич-
ный вид. Застыли в строю парад-
ные расчёты бригад надводных 
и десантных кораблей. Лёгкий 
ветерок слегка колыхал их зна-
мённые флаги, а солнечные лучи 
резвились на трубах музыкантов 
гарнизонного оркестра.

Волнительные минуты ожи-
дания закончились филигранной 
швартовкой к родным причалам. 
Экипажи, возглавляемые капи-
таном 2 ранга Романом Довгай-
ловым и капитаном 3 ранга Ан-
тоном Никулиным, заняли свои 
места в строю.

На торжественной церемо-
нии, посвящённой встрече ко-
раблей, присутствовали пред-
ставители командования Бал-
тийского флота и Балтийской 
ВМБ, ветеранских организаций 
и православного духовенства, а 
также родные и близкие моря-
ков-балтийцев.

Чётко прозвучал доклад ка-
питана 2 ранга А.С. Грицая, что 
все задачи, поставленные пе-
ред отрядом, решены, личный 
состав здоров, корабли техни-
чески исправны и готовы после 
пополнения необходимых запа-
сов выполнять задачи по пред-
назначению. Следует отметить, 
что за непродолжительный срок 
службы на Балтийском флоте 
Алексей Сергеевич сумел заре-
комендовать себя грамотным, 

ответственным и профессио-
нально подготовленным офице-
ром, поэтому ему и было дове-
рено возглавить поход отряда 
кораблей разного класса. Кроме 
того, в этом году он направляет-
ся для поступления в академию.

Приняв доклад, заместитель 
командующего БФ вице-адми-
рал С.Елисеев от имени воен-
ного совета поздравил экипажи 
с успешным решением постав-
ленных задач, пожелав морякам 
новых успехов в ратном труде на 
благо России и её Военно-Мор-
ского Флота. 

– Сегодня очень важно, чтобы 
экипажи кораблей Балтийского 
флота могли на деле доказать, 
что задачи по предназначению 
мы готовы выполнить в полном 
объёме, точно и в срок. Вы с этим 
справились, – подчеркнул в сво-
ём выступлении вице-адмирал 
Сергей Елисеев. – Это потре-
бовало от каждого из вас муже-
ства и выдержки, взаимовыруч-
ки и флотского товарищества, 
сплочённости экипажа, умелого 
владения оружием и техникой, 
достойного выполнения своего 
служебного долга.

Целый ряд военнослужащих, 
отличившихся в походе, были по-
ощрены приказом командующе-
го БФ. Девять человек, в том чис-
ле и командир БДК «Минск» капи-
тан 3 ранга Антон Никулин, были 
удостоены благодарности коман-
дующего. Среди награждённых 
грамотами, которые вручил вице-
адмирал Сергей Елисеев, были 
старший лейтенант Андрей Куть-

ков, старший мичман 
Борис Кузнецов, мич-
маны Владимир Кова-
ленко и Евгений Бутько, 
главный корабельный 
старшина Владислав 
Каш, старшина 1-й ста-
тьи Аджимаил Рама-
занов, сержант Павел
Петров и другие.

Грамот команди-
ра бригады надводных 
кораблей удостоились 
лейтенант Казимир Аб-
дурахманов, главный 
старшина Антон Пти-
цин, старшина 1-й ста-
тьи Владимир Моту-
зов, старший матрос 
Андрей Семёнов. Цен-
ными подарками бы-
ли награждены мичман 
Сергей Головацкий и 
старший матрос Денис 
Кульчевский. Коман-
дир бригады де-
сантных кораб-
лей вручил гра-

моты старшему мичману 
Максиму Казакову и мич-
ману Максиму Наумову. 

С приветственны-
ми словами к экипажам 
обратились председа-
тель совета ветеранов 
соединения надводных 
кораблей, военный ин-
спектор контр-адмирал в от-
ставке Евгений Иванович Алё-
шин, представитель союза ве-
теранов г. Балтийска капитан
1 ранга запаса Сергей Николае-
вич Шукарев, помощник коман-
дира бригады надводных кораб-
лей по работе с верующими 
архимандрит Со-
фроний. От имени 
участников похо-
да выступил стар-
ший матрос Андрей 
Казанцев, который 
заверил, что ны-
нешнее поколение 
моряков будет до-
стойным продолжа-
телем славных дел 
балтийцев, завое-
вавших Победу в Ве-
ликой Отечествен-
ной войне, и все по-
ставленные задачи 
как в море, так и на 
берегу будут успеш-
но решены.

Бесспорно, са-
мыми тёплыми для 
моряков были слова 
родных и близких, 
которые прозвучали 
после официальной 
части церемониала. 

Несмотря на непродолжитель-
ность похода, во встречах доро-
гих друг другу людей было всё – 
и объятия, и поцелуи, и улыбки со 
слезами.

Наталья Клепикова своего 
мужа Вадима, который первый 
год служит на корвете «Бойкий», 
встречала с маленькой дочкой.

– Было трудно, – призналась 
Наталья. – Это первый поход 
мужа, и в Балтийске у нас род-
ных нет. Будем привыкать ждать 
и встречать. Теперь я стала по-
нимать, что значит быть женой 
моряка.

Впервые побывал в походе и 
морской пехотинец гвардии ма-
трос Никита Прохоренко. С осе-
ни прошлого года он проходит 
службу по призыву. Встречать 
его из посёлка Люблино при-
ехала семья: отец, мама и тётя с 
детьми. 

–  Не могу объяс-
нить свои ощуще-

ния, ведь он для 
меня, незави-
симо от воз-
раста, всегда 
будет ребён-
ком, – смахи-
вая неволь-
но набежав-
шую слезу, 
сказала ма-
ма Светлана 
Александров-
на. – Эмоции 
п е р е п о л н я -
ют: столько 

времени не видела и не слы-
шала Никиту. Первый поход за-
помнится ему, как и мне, на всю 
жизнь. Служить Родине – это де-

ло настоящих мужчин, и я гор-
жусь, что мой сын среди них.

Родители и жена с малень-
ким сыном встречали старшего 
матроса Дмитрия Лобанова, ко-
торый вот уже пять лет служит по 
контракту. 

– Живём все вместе, друж-
ной семьёй, семьёй провожаем 
и встречаем, всегда пережива-
ем, скучаем, любим и поддер-
живаем, – вступила в разговор 
мама Татьяна Анатольевна. – 
Нам не привыкать. Муж много 
ходил в море на гражданских су-
дах, теперь вот Дима служит, а 
подрастёт внук, возможно, и он 
будет Родину защищать. 

Своими мыслями о службе 
поделился и сам Дмитрий, от-
влёкшись на минуту от спящего 
в коляске подросшего сына:

– Это не первый мой поход. 
Море бывает разным, как раз-
нятся и задачи, но мне нравит-
ся. Во всём чувствую поддержку 
семьи. У меня уже два контракта 
заключено, думаю, будет и тре-
тий. Я готов служить дальше, так 
как вижу в этом необходимость 
и свой долг перед страной, сво-
ей семьёй.

Символично, что в мае оба 
корабля отмечают день перво-
го подъёма Военно-морского 
флага. На корвете «Бойкий» это 
торжественное событие состоя-
лось 16 мая 2013 года, а на БДК 
«Минск»  – 30 мая 1983 года. Ны-
нешний поход накануне празд-
ников, несомненно, займёт своё 
достойное место в истории эки-
пажей, флотская биография ко-
торых насыщена боевыми служ-
бами. Особенно свежи воспо-
минания моряков «Минска» о 
прошлогоднем семимесячном 
дальнем походе, за который ко-
рабль прошли более 20 тысяч 
миль. Да и молодой «Бойкий» 
имеет достойный послужной 
список, в том числе звание луч-

шего корабля Бал-
тийского флота. За 
последние годы кор-
вет совершил не-
сколько дальних по-
ходов, в том числе 
дважды – в Север-
ную Атлантику, в те-
чение трёх месяцев 
был в Средиземное 
море. В этом году 
«Бойкий» уже дваж-
ды привлекался к 
решению задач в  
Балтийском море.

Успешно завер-
шив поход накануне 
Дня Победы, экипа-
жи тем самым на де-
ле показали своё от-
ношение к памяти 
поколения победите-
лей в Великой Отече-
ственной войне, под-
твердили верность их 
боевым традициям. Старший мичман Максим Казанов с семьёй.

Награждение старшего мичмана Бориса Кузнецова.

Гвардии матрос 
Никита Прохоренко.
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Валерий КОМИССАРОВ, фото В.Дмитриева, В.Дашевского, В.Архиповской и сайта kremlin.ru.

ЭХО ПРАЗДНИКАЭХО ПРАЗДНИКА

Более 400 военнослужащих 
соединения морской пе-

хоты береговых войск Балтий-
ского флота участвовали в глав-
ном параде страны на Красной 
площади в Москве. Среди сое-
динений и воинских частей Во-
енно-Морского Флота бригада 
«чёрных беретов» БФ является 
лидером по количеству участий 
в парадах Победы – более 20 
раз, начиная с 1967 года. С 2005 
года гвардейцы принимают уча-
стие в нём ежегодно. 

В Калининграде в параде бы-
ли задействованы более 2000 
военнослужащих БФ и сотруд-
ников других силовых ведомств, 
а также современная боевая 
техника, состоящая на вооруже-
нии флота.

Командовал военным пара-
дом заместитель командующего 
БФ вице-адмирал Сергей Ели-
сеев, принимал – командующий 
Балтийским флотом адмирал 
Александр Носатов.

Торжественным маршем по 
площади Победы прошли па-
радные расчёты офицеров шта-
ба БФ, моряков-балтийцев, во-
еннослужащих частей и соеди-
нений армейского корпуса и 
морской авиации Балтийского 
флота. Вузы представляли кур-
санты филиала ВУНЦ ВМФ «Во-
енно-морская академия» в г. Ка-
лининграде, Калининградского 
пограничного института ФСБ 
России и Калининградского фи-
лиала Санкт-Петербургского юри-
дического университета МВД 
РФ. Также участвовали парад-
ная рота учащихся Андрея Пер-
возванного Кадетского морско-

9 Мая в Москве, городах-героях, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флоти-
лии, прошли военные парады в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

ОТ МОСКВЫ ДО САМЫХ ДО ОКРАИН

го корпуса, парадная коробка 
Всероссийского военно-патрио-
тического общественного дви-
жения «ЮНАРМИЯ», представи-
тели регионального управления 
МЧС России и Управления Фе-
деральной службы исполнения 
наказаний по Калининградской 
области.

Механизированную колонну 
возглавил легендарный танк 
Т-34, который проехал по главной 
площади города своим ходом. 
За ним прошли танки Т-72Б3, 
крупнокалиберные пушки «Гиа-
цинт», самоходные артиллерий-
ские установки «Гвоздика», реак-
тивные системы залпового огня 
«Град», ЗРК С-400, зенитно-пу-
шечные комплексы «Панцирь- 
С1», противокорабельные бере-
говые ракетные системы «Бал» и 
«Бастион», тактические ракетные 
комплексы «Искандер» и другая 
авто- и бронетехника, в  том чис-
ле техника военных лет. Впервые 
на параде в Калининграде была 
представлена самоходная артил-
лерийская установка «Мста-С», 
поступившая на вооружение ар-
тиллерийских подразделений ар-
мейского корпуса в начале го-
да. Всего в состав механизиро-
ванной колонны было включено 
свыше 70 единиц военной техни-
ки, стоящей на вооружении со-
единений и воинских частей Бал-
тийского флота.

После завершения пара-
да представители командова-
ния БФ, руководство Калинин-
градской области, ветераны и 
гости приняли участие в акции 
«Бессмертный полк», а затем на 
главном воинском мемориале 

региона – памятнике 1200 вои-
нам-гвардейцам – возложили 
цветы и венки к могилам совет-
ских солдат, матросов и офице-
ров, погибших во время штурма 
Кёнигсберга.

В 22 часа в Калининграде во-
еннослужащие мотострелкового 
полка армейского корпуса Бал-
тийского флота в честь 74-й го-
довщины Победы произвели 
праздничный салют из самых зна-
менитых советских пушек времён 
Великой Отечественной войны – 
ЗИС-3. Три из них, входящие в са-
лютный расчёт, знамениты своим 
участием в Восточно-Прусской 
наступательной операции, а так-
же в штурме города-крепости Кё-
нигсберг в начале апреля 1945 
года. Спустя 74 года после Вели-
кой Победы эти орудия находят-
ся в идеальном состоянии. Они 

осуществляли звуковое сопрово-
ждение праздничного салюта ха-
рактерным отрывистым звуком, 
издаваемым при выстреле.

В Балтийске, главной воен-
но-морской базе флота, 9 Мая 
прошли парад войск гарнизона 
и торжественный митинг. Жи-
тели и гости самого западного 
гарнизона России смогли побы-
вать на выставке боевой техники 
и вооружения, развёрнутой на 
площади Балтийской славы. 

В параде в честь 74-й годов-
щины Победы в Великой Отече-
ственной войне приняли участие 
и порядка 750 военнослужащих 
российской группировки войск 
в Сирии и армии САР, а также 
около 20 единиц военной техни-
ки на авиабазе Хмеймим. Сре-
ди них были и военнослужащие 
Балтфлота.
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Владимир ДАШЕВСКИЙ, фото автора. 

РЕАЛИИ ВРЕМЕНИРЕАЛИИ ВРЕМЕНИ

В торжественном построе-
нии и митинге приняли 

участие заместитель командую-
щего Балтийским флотом по 
материально-техническому обе-
спечению генерал-майор Иль-
гар Кахраманов, военнослужа-
щие, гражданский персонал шта-
ба МТО, частей и подразделений 
центра материально-техническо-
го обеспечения, ветераны Вели-
кой Отечественной войны, Во-
оружённых Сил РФ и тыла Бал-
тийского флота. Почтить память 
героев прибыли представите-
ли юнармейского отряда центра 
МТО. 

Перед участниками меро-
приятия выступил генерал-май-
ор Ильгар Кахраманов. Обраща-
ясь к ветеранам, действующим 
военнослужащим, гражданско-
му персоналу, юнармейцам, он 
сказал:

– 74 года тому назад со-
ветский народ, Вооружённые 
Силы СССР одержали победу 
над фашистской Германией и 
справились с той бедой, кото-
рая нависла над нашей Роди-
ной. День Победы – это, дей-
ствительно, праздник со слеза-
ми на глазах. За годы войны в 
Советском Союзе погибло бо-
лее 27 миллионов человек. Эти 
люди не дожили до славного 
дня 9 Мая. Они не смогли раз-
делить с остальными радость 
Великой Победы. И сегодня в 
одном строю с нами стоят вете-
раны той самой жестокой и кро-
вопролитной битвы. Они отдали 
всё, чтобы народ нашей страны 
жил под мирным небом, чтобы 
наши дети могли спокойно хо-
дить в школу, а воины россий-
ской армии занимались повсед-
невной боевой учёбой. 

Я выражаю слова безмерной 
благодарности нашим ветера-
нам и говорю им огромное спа-
сибо за Победу! Вместе с вами 
склоняю голову перед памятью 
тех, кто не вернулся с войны до-
мой. Мы будем всегда любить 
и беречь Россию, как это дела-
ли наши деды и прадеды. Будем 
свято хранить и преумножать 
традиции славных защитников 
нашего Отечества. 

Хотел бы отметить, что стоя-
щие в строю ветераны, несмо-
тря на преклонный возраст, 
проводят важную работу по па-
триотическому воспитанию уча-
щихся калининградских школ 
и институтов, военнослужащих 
Балтийского флота. Спасибо 
вам, фронтовики! Крепкого вам 
здоровья и долгих лет жизни. 

От поколения ветеранов-
победителей выступил капитан
1 ранга в отставке В.Семи-
дьянов. Владимир Степанович 
отметил важнейшее значение 
Дня Победы в истории нашего 
государства. Он рассказал, ка-
ких неимоверных усилий воен-
нослужащих Красной армии и 
Военно-Морского Флота, тру-
жеников тыла потребовалось, 
чтобы приблизить долгождан-
ный для каждого момент без-
оговорочной капитуляции фа-
шистской Германии.  

– Мы  склоняем головы перед  
теми, кто не вернулся с фронта, – 
сказал ветеран. – Мы благода-
рим, тех, кто ещё живёт. Сегодня 
на нашем мероприятии присут-
ствуют более десяти ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
людей, кто своими глазами ви-
дел все её ужасы, и кто как мог 
приближал победу. Нам часто 
доводится бывать в частях 
и на кораблях Балтий-
ского флота, встре-
чаться со школьни-
ками. Все настрое-
ны по-боевому. 
Нам, поколению 
ф р о н т о в и к о в , 
приятно видеть 
готовность мо-
лодежи, если 
в этом возник-
нет необходи-
мость, защи-
тить Россию. 

В л а д и м и р 
Степанович так-
же передал по-
здравления от ве-
теранов, которые 
по объективным 
причинам не смогли 
откликнуться на при-
глашение и принять уча-
стие в праздничном меро-
приятии. Он рассказал о ге-
роических судьбах некоторых 
фронтовиков, которые когда-то 
служили в структурах тыла Бал-
тийского флота, а в настоящее 
время живут в Калининграде. 

Слова благодарности вои-
нам-победителям в своих вы-
ступлениях выразили ветера-
ны тыла Балтийского флота. 
Поздравления фронтовикам и 
нынешнему поколению защит-
ников Отечества в стихах пере-
дали юнармейцы Ярослав Сухин 
и Кристина Филиппова.

– Всегда мы будем подвиг 
помнить, солдат, что Родину 
спасли, – звонко, словно клят-
ва, раздавались в солнечный 
майский день голоса правнуков 
солдат-победителей. Вскоре им 
предстоит нести ответственность 
за судьбу нашей Родины, её на-
стоящее и будущее, и участие в 

ЗАБВЕНЬЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ
В преддверии Дня Победы в Калининграде у штаба МТО Балтийского флота состоялись митинг 
и церемония возложения венка и цветов к памятнику генералу армии Андрею Хрулёву. 

юнармейском движении – 
правильный шаг на дол-
гом жизненном пути.

Учащийся школы 
№11 Мирослав Сухин 
в Юнармию вступил в 
апреле этого года. 

– Хочу принести 
Родине пользу, – так 
объяснил свой выбор 
юноша. – После шко-
лы планирую пойти по 
стопам отца – посту-

пить в военное учеб-
ное заведение и стать 

офицером. В настоящее 
время он является под-

полковником запаса. Боль-

шую часть жизни папа прослу-
жил на Камчатке. 

По окончании митинга участ-
ники мероприятия почтили па-
мять советских воинов, погиб-
ших в годы Великой Отечествен-
ной войны, минутой молчания и 
возложили к монументу генера-
лу армии Андрею Хрулёву венок 
и цветы. Затем перед ветерана-
ми, военнослужащими и служа-
щими штаба МТО и центра ма-
териально-технического обеспе-
чения флота выступил ансамбль 
«Чёрные береты». Песни о войне, 
Военно-Морском Флоте и воен-
ных моряках зрители встречали 
аплодисментами. 

 Подписаться на газе-
ту Балтийского фло-
та «Страж Балтики» 

можно в любом отделе-
нии почтовой связи, а так-
же онлайн на официаль-
ном сайте «Пресса России» 
pressa-rf.ru 
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В Доме офицеров Балтий-
ского флота под руковод-

ством заместителя командую-
щего БФ по военно-политиче-
ской работе капитана 1 ранга 
Андрея Палия состоялось слу-
жебное совещание с офицерами 
военно-политических структур.

В рамках мероприятия был 
рассмотрен широкий спектр во-
просов, касающихся формирова-
ния политического сознания воен-
нослужащих, воспитания личного 
состава, поддержания дисципли-
ны и правопорядка в воинских 
коллективах. При этом подчёр-
кивалась необходимость более 
углублённого изучения личност-
ных особенностей приходящих 
в части и на корабли по призы-
ву матросов и солдат, налажива-
ния тесных контактов с их роди-
телями. Важное место уделялось 
обеспечению надлежащих соци-
ально-бытовых условий прожива-
ния военнослужащих, в том числе 
при проведении стрельб и учений 
на флотских полигонах. Капитан 
1 ранга Андрей Палий отдельно 
остановился на недостатках в дея-
тельности некоторых командиров 
частей и их заместителей по во-
енно-политической работе. Он по-
требовал от участников служебно-
го совещания более ответственно 
подходить к возложенным на них 
обязанностям.

Организации досуга и куль-
турного воспитания военнослу-
жащих было посвящено выступ-
ление начальника Дома офице-
ров Балтийского флота Василия 
Кучера. Он призвал участников 
совещания активней использо-
вать возможности флотского уч-
реждения. При этом отметил, 
необходимость чёткого предва-
рительного планирования меро-

Второстепенных 
вопросов не бывает 
Система формирования политического созна-
ния военнослужащих – в центре внимания офи-
церов военно-политических структур.

приятий, согласования времени 
и места их проведения с коман-
дованием частей и кораблей.  

Речь шла и о повышении эф-
фективности информационной 
работы со всеми категориями 
личного состава, более актив-
ном использовании технических 
средств воспитания и печатных 
изданий Министерства обороны. 
Тему в своём выступлении про-
должил главный редактор газеты 
Балтийского флота «Страж Бал-
тики» Валерий Богатырь. Он рас-
сказал о славном 100-летнем пути 
издания, традициях и настоящем 
газеты, её роли в формировании 
положительного имиджа совре-
менного флота России, пропаган-
де передового опыта лучших во-
еннослужащих, кораблей, частей 
и подразделений БФ, сохранении 
исторической правды о тех, кто в 
разные годы служил на Балтике. 

В качестве примера Вале-
рий Богатырь продемонстриро-
вал книгу «Первый Буревестник», 
рассказывающую о головном ко-
рабле проекта 1135 СКР «Бди-
тельный». При её создании ши-
роко использовались публикации 
и фотографии «Стража Балтики» 
разных лет. Подобных примеров 
разумного использования архив-
ного наследия газеты сегодня на 
флоте предостаточно.

В своём выступлении Валерий 
Богатырь также коснулся вопро-
сов организации работы журна-
листов «Стража Балтики» в частях 
и на кораблях БФ, а также воз-
можностей коллективной и инди-
видуальной подписки на газету в 
новом полугодии. Актуальную те-
му поддержал начальник военно-
политического отдела Балтий-
ского флота капитан 1 ранга Сер-
гей Меркулов. 
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МЕСТО В СТРОЮМЕСТО В СТРОЮ

В итоге все ракет-
ные и артиллерий-
ские стрельбы прошли 

успешно, в чём прямая заслу-
га БЧ-2 во главе с опытным ко-
мандиром старшим лейтенан-
том Дмитрием Панфиловым и 
всего экипажа, поскольку каж-
дая боевая часть внесла свой 
вклад в общий успех, отрабо-
тав добросовестно, со знанием 
дела, с полной самоотдачей и 
пониманием важности постав-
ленных задач. Ведь на личном 
составе головного корабля ле-
жит особая ответственность: 
замечания и предложения мо-
ряков по дальнейшему совер-
шенствованию следующих се-
рийных МРК для промышлен-
ности переоценить трудно. 
Примечательно, что все поже-
лания «мытищинцев» были уч-
тены, проанализированы, а не-
которые уже нашли своё прак-
тическое воплощение. 

По мнению капитан-лейте-
нанта Дениса Мучинского, за-
вершившиеся испытания пока-
зали, что корабли проекта 22800 
ждёт большое будущее. Они 
перспективны и рассчитаны на 
долгий срок службы, поскольку 
обладают солидным потенциа-
лом для дальнейшей модерни-
зации. Могут использоваться не 
только по прямому предназна-
чению, но и успешно выполнять 
смежные учебно-боевые зада-
чи. Самое современное ракет-
но-артиллерийское вооруже-
ние, радиотехническое и прочее 
оборудование, которое установ-
лено на МРК, позволяет расши-
рять спектр его практического 
применения. Кстати, в процессе 
испытаний выяснилось, что «ка-
ракурт» по сравнению с недав-
ними приобретениями бригады 
– МРК «Зелёный Дол» и «Серпу-
хов» – имеет лучшие мореход-
ные качества: держит волну до 7 

баллов и имеет даль-
ность до 3000 миль. 
Словом, вобрал в се-
бя всё лучшее от ко-
раблей предыдуще-
го проекта вдобавок 
к мореходности. В 
результате – превзо-
шёл класс кораблей 
«река-море» и при-
близился к категории 
морского класса. 

В декабре 2018 
года малый ракет-
ный корабль «Мыти-
щи» вошёл в состав 
Балтийского флота. 
Какими были эти ме-
сяцы для экипажа са-
мого современного 
МРК Краснознамён-
ной ордена Нахимо-
ва I степени бригады 
ракетных катеров и 
кораблей БФ, старейшего кора-
бельного соединения Балтики? 

После завершения испы-
таний личный состав присту-
пил к отработке и сдаче курсо-
вых задач. Капитан-лейтенант 
Д.Мучинский говорит, что осо-
бо наводить порядок к момен-
ту сдачи К-1 ему не пришлось, 
так как организация службы на 
корабле ещё с завода отлаже-
на чётко. Экипаж, сплочённый 
совместным обучением, – это 
сборная лучших кадров бригады, 
самые опытные и ответственные 
моряки. Все поставленные зада-
чи они выполняют точно и в срок. 
В итоге в феврале МРК «Мыти-
щи» успешно сдал первую курсо-
вую штабу родного соединения, 
а затем качество боевой под-
готовки личного состава пере-

проверила комиссия Балтийско-
го флота, подтвердив первона-
чальную оценку «хорошо». 

Потом настал черёд К-2. В 
ходе её отработки и сдачи каж-
дый моряк продемонстрировал 
знание своих должностных обя-
занностей и достойный уровень 
подготовки к выполнению задач 
по предназначению. Не подвела 
и вверенная им матчасть. 

В заведовании старшины ар-
тиллерийской команды мичмана 
Александра Савельева «всё, что 
стреляет» – две автоматических 
артустановки АК-630, универ-
сальная артустановка АК-176М, 
комплекс постановки пассивных 
помех ПК-10, стрелковое воору-
жение и оружие, предназначен-
ное для противодиверсионной 
обороны корабля и целый арсе-

нал боеприпасов. В заслу-
гу старшине команды ста-
вят образцовое содержа-
ние и обслуживание этого 
большого хозяйства и от-
личное знание оружия. А 
ведь до «Мытищ» он прохо-
дил службу на должностях, 
не связанных с оружием. 
Но при назначении в эки-
паж корабля-новостройки 
Александр проявил чудеса 
трудолюбия и упорства и 
в кратчайший срок освоил 
новую военную технику и 
артиллерийское дело. 

По словам капитан-лей-
тенанта Д.Мучинского, в 
ходе сдачи курсовых задач 
с полной отдачей работал 
и личный состав боевой 
части радиотехнической и 
связи под командованием 
старшего лейте-

нанта Андрея Поно-
маренко. Известно, 
что эта БЧ оснащена 
сложнейшими новей-
шими комплексами 
и аппаратурой, кото-
рые офицер освоил в 
сжатые сроки, а затем 
обучил своих подчи-
нённых. В ходе сда-
чи К-1 и К-2 специа-
листы РТС и связисты 
не подвели своего ко-
мандира: обеспечили 
навигационную без-
опасность корабля, 
своевременное обна-
ружение надводных, 
воздушных целей, их 
сопровождение, чёт-
кую выдачу целеука-
заний, а также снаб-

НАЧАЛО БИОГРАФИИ

Старший лейтенант А.Пономаренко.

В рубке дежурного – мичман Р.Коньков.

дили МРК надёжной и беспе-
ребойной связью с берегом и с 
корабельной ударной группой, 
словом, отработали на высоком 
качественном уровне. 

На «Мытищах» старший лей-
тенант А.Пономаренко почти 
два года. Начало биографии ко-
рабля – это и истоки его офи-
церской карьеры. Андрей гор-
дится, что первое испытание в 
его службе – приёмку головного 
в серии МРК – прошёл успешно. 

– К испытаниям приступили, 
практически ничего не зная о ко-
рабле – только в теории, на бу-
маге, в картинках, – вспоминает 
офицер. – Но как только экипаж 
поднялся на полубу, началась 
практическая учёба. Было труд-
но, но интересно! 

Андрей благодарен предста-
вителям промышленности, уча-

ствовавшим во всех испытани-
ях, за помощь в освоении новой 
техники. У судостроителей мо-
ряки перенимали знания и опыт, 
под их руководством учились. 
Говорят, что иначе процесс ос-
воения новых образцов военной 
техники мог затянуться на не-
определённое время.

Исходя из многообразия 
задач, стоящих перед бое-
вой частью, и большого коли-
чества техники, опорой и на-
деждой старшего лейтенанта 
А.Пономаренко является стар-
шинско-мичманский состав. 
Это старшина радиотехниче-
ской команды мичман Андрей 
Попов, старшина команды свя-
зи старшина 1-й статьи кон-
трактной службы Артём Маме-
дов, техник радиотехнической 
боевой части мичман Роман 
Коньков и другие военнослужа-
щие, на которых командир мо-
жет положиться в любом деле и 
быть уверенным в том, что все 
задачи будут выполнены. Пер-
спектива служебного роста для 

лучших специалистов 
на МРК вполне реаль-
на. Например, мичман 
Р.Коньков три года на-
зад заочно окончил Во-
ронежский государ-
ственный технический 
университет по специ-
альности «радиотех-
ника», надеется, что со 
временем руководство 
оценит его знания и 
рвение в службе. 

С момента подъёма 
Андреевского флага ма-
лый ракетный корабль 
«Мытищи» прошёл бо-
лее 2000 миль, в период 
испытаний за кормой са-
мого современного МРК 
бригады осталось  7500 
миль. Достойное начало 
флотской биографии! 

Председатель совета ка-
дет, старшина 11-го «А», 

помощник знаменосца – за семь 
лет в АПКМК Андрей прошёл все 
ступени кадетского роста, все 
командирские должности. Из 
простых кадет он вырос снача-
ла до командира отделения, за-
тем стал старшиной класса, под-
менял старшину роты, исполнял 
обязанности помощника дежур-
ного, а прошлом году был настав-
ником младших кадет, которые 
только-только пришли в корпус и 
поступили в 5-й класс. Это – одна 
из добрых кадетских традиций – 
помогать освоиться новичкам, 
научить их быть ответственными 
и самостоятельными.

Конечно, пятиклашки на сво-
его старшего товарища и ку-
ратора смотрели в буквальном 
смысле снизу вверх, от изумле-
ния, восхищения и робости от-
крыв рты. Высокий, статный, 
спортивный, красивый, на нём 
и форма сидит безупречно, и 
обувь всегда начищена до бле-
ска, и даже все офицеры корпу-
са здороваются с ним за руку. А 
эту честь, согласитесь, ещё за-
служить надо! А умный какой! Но 
Андрей не зазнавался. Понимая, 
что для малышей они, старше-
классники, являются образца-
ми для подражания, он помнил и 
то, как сам несколько лет назад 
впервые переступил порог Ан-
дрея Первозванного Кадетского 
морского корпуса. 

Дело было 11 апреля 2012 го-
да, в день рождения АПКМК. На-
кануне за ужином мама расска-
зала, что в газете случайно на-
ткнулась на информацию о дне 
открытых дверей в кадетском 
корпусе. Все выстроившиеся на 
плацу маленькому Андрюше ка-
зались такими здоровыми, кра-
сивыми. Мужики! Форма, про-
хождение строем, выправка, 
чёткость движений – заворажи-
вало всё. Друзья увлекались ма-
шинками, а Андрей мог часами с 
упоением играть с солдатиками 
и готов был вновь и вновь слу-
шать рассказы бабушки и мамы 
о своём прадеде, участнике Ве-
ликой Отечественной войны, на 
котором на время прервалась 
военная династия. 

«Какие проблемы? – ответи-
ла мама на решение сына посту-
пить в кадетский корпус. – Сдаём 
экзамены, документы». А когда 
увидела новоиспечённого, пусть 
пока такого маленького каде-
та, впервые сказала фразу, ко-
торую потом повторяла не раз: 
«Ты – выдающийся представи-
тель нашей семьи». Эту гордость 
за свою принадлежность к кадет-
ству, за свою страну, её армию 
и флот с молоком матери впи-
тал и Андрей. Сегодня, когда до 
выпуска остались считанные не-
дели, он с уверенностью гово-
рит: «Своего сына я обязательно 
приведу сюда, покажу, посове-
тую. Если у него возникнет же-

Путь к кадетскому Олимпу
В каждом выпуске, идёт ли речь о школе, училище или институте, есть те, кто становится лицом, ду-
шой, совестью и честью своей альма-матер. Уже сейчас можно со всей уверенностью сказать: стар-
шина 1-й статьи Андрей Константинов – один из тех, кем родной Андрея Первозванного Кадетский 
морской корпус будет гордиться. 

лание, сделаю всё воз-
можное, чтобы он учился 
в Андрея Первозванного 
Кадетском морском кор-
пусе, – и добавляет че-
рез паузу: – Если он бу-
дет этого достоин. Если 
скажет нет, я не стану его 
заставлять. Но мне очень 
хотелось бы, чтобы он 
прошёл всю ту школу, 
которую прошёл я». 

Раньше Андрей Кон-
стантинов учился в обыч-
ном МАОУ СОШ, как при-
знаётся, звёзд с неба не 
хватал. В АПКМК вме-
сте с ним поступили ещё 
два парня из параллели, 
но оба ушли, не выдер-
жав нагрузки: один сразу 
после 5-го, другой – после 9-го. 
Андрей трудности перетерпел и 
сейчас уверен: если бы учился 
не здесь, вряд ли был бы на том 
уровне знаний, как теперь. Как в 
подростковом возрасте избежать 
соблазнов пойти погулять, вме-
сто того, чтобы делать скучные 
домашние задания? Как набрать-
ся храбрости, чтобы сказать «нет» 
плохой компании, лёгкой празд-
ной жизни? Кадетский корпус – 
другое дело. Здесь – дисципли-
на, самоконтроль и самовоспи-
тание, которые ребята осваивают 
прежде других азов. Конечно, 
много копий приходится поло-
мать, прежде чем в голову через 
пелену юношеского максимализ-
ма и всезнания прорвётся мысль, 
что у тебя есть шанс получить об-
разование в одном из самых пре-
стижных учебных заведений ре-
гиона. Многие сдают оружие сра-
зу, кто-то – за шаг до победы. Но 
всё больше и больше с каждым 
годом становится тех, кто свой 
выбор в пользу кадетства делает 
осознанно, кто упрямо, настой-
чиво, целеустремлённо карабка-
ется по фок- и грот-мачтам фи-
зики и математики, чеканит шаг 
на строевых занятиях, с готов-
ностью откликается на предло-
жения попробовать свои cилы в 
очередном конкурсе, олимпиаде, 
спортивном соревновании.

– Когда я пришёл в кадетский 
корпус, я был добряк до моз-
га костей. Можно сказать, кор-
пус научил меня жизни, что нуж-
но быть более суровым, собран-
ным, – говорит старшина 1-й 
статьи А.Константинов. – Здесь я 
столкнулся с жёстким графиком, 
с разными людьми и ситуаци-
ями. Раньше я не думал о труд-
ностях, плыл по течению, а здесь 
приобрёл моральные принципы 
и внутренний стержень, который 
позволяет мне ска-
зать «нет» в компа-
нии и помочь это 
сделать другим. 

Корпус не про-
сто отрывает маль-
чишек от родите-
лей. Он с малых лет 
учит самому о се-
бе заботиться, са-
мому за себя отве-
чать: сам себе по-
гладил, сам себе 
напомнил, что на-
до сделать домаш-
ние задания, стол-
кнулся с трудно-
стями, вопросами 
– сам ищешь того, 
кто может помочь, 
посоветовать. Хо-
рошо, что рядом 
всегда есть офи-
церы-воспитатели, 

культурные, образованные, ум-
ные люди, общаться с которыми, 
подтверждает наш герой, – одно 
удовольствие. 

– Здесь ещё быстрее взрос-
леешь, – продолжает Андрей. – 
И нюансы переходного возрас-
та, которые присущи 8-9-класс-
никам, мы проходим ещё на 
стадии 5-6-го, и потом в самый 
ответственный момент они не 
отвлекают нас от экзаменов.

Конечно, накануне финиш-
ного рывка старшеклассни-
кам приходится пройти ещё од-
но серьёзное испытание. В 10-й 
класс объединяют ребят из раз-
ных 9-х. И от того, насколько бы-
стро они сплотятся в настоящий 
экипаж, будет зависеть общий 
успех учебного похода по морю 
знаний. Нынешний 11-й, а тог-
да 10-й «А» настроился на общий 
лад оперативно. Своё веское сло-
во сказал и воспитатель старший 

мичман Вадим Евге-
ньевич Карпенко, во-
время напомнивший 
возмужавшим пар-
ням о конечной цели 
их плавания. Все си-
лы – на поступление!

Мероприятий за 
эти годы было не 
море – океан. Са-
мыми памятными, 
признаётся Андрей 
Константинов, ко-
нечно, становятся 
личные и общие по-
беды, как, напри-
мер, бронза город-
ского турнира по 
баскетболу, золо-
той значок ГТО, 1-е 
место на областной 
физико-математи-
ческой олимпиаде.

«Спорт полезен для здоро-
вья, а физика – царица всех на-
ук. Зная её, можно изучить все 
остальные предметы», – беза-
пелляционно заявляет Андрей. 
Зная то, что он – один из луч-
ших, а может быть, и лучший фи-
зик корпуса, в 9-м классе сдав-
ший все экзамены практически 
на максимальные баллы, с тру-
дом верится, что поначалу эта 
самая наука давалась ему с тру-
дом. Он почти капитулировал 

без боя, с тоской представляя, 
что так и будет переваливаться 
с тройки на четвёрку, как нача-
лись задачи. Вот это уже инте-
ресно! Блеск в глазах заметила 
тогда учитель физики, а теперь 
завуч АПКМК Светлана Фёдо-
ровна Шелухина. Именно она в 
7-8-м классах привила смыш-
лёному парню любовь к физике, 
аккуратно довела его до твёр-
дой четвёрки... Андрей и глазом 
не успел моргнуть, как вышел в 
отличники. В 9-м классе к ОГЭ 
ребят готовил уже новый пе-
дагог – Екатерина Леонидовна 
Иванова. Благодаря её помощи 
кадет А.Константинов сдал экза-
мен на 38 баллов из 40 возмож-
ных. Сейчас в 11-м «А» физику 
ведёт классный руководитель 
Ирина Геннадьевна Коршилова. 
На каждый её урок Андрей спе-
шит буквально как на праздник: 

– Когда втянулся, понял, что к 
чему, зачем всё это надо, так хо-
рошо сидеть на уроках, так всё 
запоминается! Мне дали вели-
колепную возможность учиться, 
это так приятно! 

Конечно, нога в ногу с учё-
бой шагает спорт. Карате, борь-
ба, тхэквондо, бокс (к слову, 1-й 
юношеский разряд), баскетбол, 
футбол, волейбол и даже баль-
ные танцы – чем только не за-
нимался Андрей. Остаётся ли с 
такой загруженностью время на 
отдых, на хобби?

– Плотный график очень 
хорошо сказывается на ра-
ботоспособности, – гово-
рит наш герой. – Резкая 
смена задач в течение дня 
– это прекрасная практика. 
Сейчас я решал физику, че-
рез 30 минут я уже бегаю на 
улице, играю с друзьями в 
футбол. Смена деятельно-
сти – лучший отдых.

А если вдруг выдались 
свободные полчаса, мож-
но пойти в кружок по шах-
матам, или порешать лю-
бимые задачки по физике, 
или отправится в библио-
теку. Из художественной 
литературы последняя 
книга, которую прочитал 
Андрей, – «Мастер и Мар-
гарита» М.Булгакова. На 
вопрос, понравилась ли, 
признался: «Возможно, ра-

новато чуть-чуть. Думаю, к концу 
училища ещё раз перечитаю».

Кстати, о будущем. О работе 
на гражданке Андрей и не думал. 
Только Вооружённые Силы! Оста-
валось решить, куда именно. На 
корабли? В авиацию? В танковые 
войска? Поговорил с офицером-
воспитателем, посоветовался с 
дядей, капитаном 1 ранга запа-
са. Тот сказал сразу: «Выбираешь 
между Санкт-Петебургским воен-
но-морским институтом радио-
электроники имени А.С. Попова и 
Калининградским филиалом Во-
енно-морской академии? Что ж, 
если будешь военным инжене-
ром, то звёзд на погоны не жди. 
Хочешь стать командиром, надо 
идти на артиллерийский факуль-
тет». Андрей прислушался. Бла-
го, связь между кадетским кор-
пусом и филиалом ВУНЦ ВМФ 
«ВМА» налажена тесная, каде-
ты – частые гости в академии, 
стены которой стали уже прак-
тически родными. Ведь именно 
здесь, на плацу, плечом к плечу с 
курсантами и военнослужащими 
Балтийского флота, проходили 
подготовки к четырём парадам 
Победы, участником которых был 
кадет А.Константинов. 

Самым памятным для Андрея 
стал, конечно, парад 9 Мая 2019 
года, когда он в составе знамён-
ной группы шёл во главе парад-
ной коробки АПКМК. Теперь он 
видел всё: лица многочислен-
ных зрителей, глаза ветеранов, 
принимавшего парад командую-
щего Балтийским флотом адми-
рала Александра Носатова. 

На флот! Принятое когда-
то решение теперь стало един-
ственно верным, очевидным, 
самым правильным. Во время 
стрельб из автомата Калашнико-
ва на полигоне, в шлюпочном по-
ходе по Преголе, во время выхода 
в залив на яхтах, в ходе экскурсий 
на боевые корабли Балтийско-
го флота – БДК, МПК, эсмин-
цы – мечта зарождалась, росла, 
крепла, умножалась. Во время 
получения аттестата на ЭМ «На-
стойчивый» это будет уже не меч-
та – цель. Теперь старшина 1-й 
статьи А.Константинов стоит в не-
скольких шагах от её достижения. 

Но уже есть новая мечта – за-
кончить службу в звании не ниже 
контр-адмирала. Попутного ветра!
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Первые машины уже пере-
даны Балтийскому фло-

ту. Комплекс, вставший на бое-
вое дежурство, способен ли-
шить связи боевые корабли, 
самолёты, дроны и штабы войск 
вероятного противника.

 «Мурманск-БН» – автомати-
зированный комплекс радиопо-
мех для линий связи на коротко-
волновом (КВ) диапазоне. По па-
раметрам мощности комплекс 
превосходит существующие 
аналоги в несколько раз. Даль-
ность подавления радиосвязи 
комплекса составляет около 5 
тысяч км, а при идеальном про-
хождении сигнала она может быть увеличена до 8 тысяч километров.

В походном состоянии аппаратура «Мурманска» располагается 
на семи большегрузных многоосных автомобилях «КамАЗ». В ком-
плект входят мощные телескопические антенны-мачты, а также низ-
кочастотные антенны-растяжки. При необходимости мачты с помо-
щью гидравлической аппаратуры выдвигаются на высоту до 32 м.

Алгоритм работы комплекса достаточно прост. Его аппаратура в 
автоматическом режиме собирает данные об излучателях сигналов 
в КВ-диапазоне, классифицирует и тут же определяет, какие и какой 
мощности помехи могут их подавить.

С принятием на вооружение «Мурманска-БН» Вооруженные Си-
лы получили в свое распоряжение средства РЭБ, работающие не 
только на оперативно-тактической, но и на оперативно-стратеги-
ческой глубине. Заявленные характеристики «Мурманска-БН» по-
зволят создавать помехи на большой территории. Его работа мо-
жет нарушить связь боевых кораблей, самолётов и сухопутных во-
енных подразделений в странах Восточной, Центральной Европы и 
Балтийского региона. В первую очередь здесь речь идёт о Сканди-
навии. А также в акваториях Балтийского моря и северо-западной 
части Атлантического океана.

Появление комплекса должно серьёзно расширить возможности 
ВМФ в Балтийском море. Коротковолновый диапазон, в котором он 
работает, как правило, используется для связи на больших расстоя-
ниях между летательными аппаратами и надводными кораблями. Ра-
бота новых систем РЭБ будет нацелена на радиоразведку, подавле-
ние и контроль линий связи авиационных и корабельных группировок.

Носитель  «Посейдона»
Атомную подводную лодку специального назна-
чения «Белгород», спущенную на воду в Северо-
двинске, примут на вооружение в 2021 году.

Изначально субмарина 
строилась, как атомный 

подводный крейсер проекта 
949А и была заложена ещё в 
1992 году. Чуть позже строи-
тельство прекратили, частично 
собранную лодку законсерви-
ровали до лучших времён. До-
строили субмарину уже в но-
вом веке по специально разра-
ботанному проекту. 

Атомная подводная лодка специального назначения проекта 
«Белгород» стала носителем беспилотника «Посейдон» с ядерной 
энергетической установкой и неограниченной дальностью плава-
ния, способного опускаться на глубину более 500 метров и разви-
вать скорость выше 30 узлов. Вместо ракетных шахт в корпус субма-
рины врезали новые отсеки, отчего длина корабля увеличилась до 
184 метров, и подлодка стала самой длинной в мире. На верхней па-
лубе субмарина может перевозить блочные атомные реакторы для 
питания сети подводных датчиков «Шельф». «Беспилотник» спосо-
бен незаметно доставить термоядерный заряд мегатонного класса 
в любую точку мирового океана, будь то побережье со стратегиче-
ской военно-морской базой или авианосная ударная группировка. 
Стыковочный узел «Поcейдона» находится в днище, поэтому ношу 
«Белгорода» нельзя разглядеть ни из космоса, ни с причала. Более 
того, он может быть носителем различной аппаратуры, способной 
вести мониторинг водных глубин и съёмку рельефа морского дна. 

АПЛ «Белгород» станет первой подлодкой пятого поколения, ко-
торая будет нести на своём борту беспилотники и роботизирован-
ные комплексы. 

На новый уровень
Разработка новейших отечественных зенитных 
ракетных систем С-500 близка к завершению. 

Точная, дальняя, гипер-
звуковая. Такими лест-

ными эпитетами наделяют 
российские и западные специ-
алисты перспективную зенит-
ную ракетную систему С-500 
«Прометей».

О ходе работ над создани-
ем зенитной ракетной системы 
С-500 рассказал министр про-
мышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров. «Речь идет 
о завершении работ по опыт-
но-конструкторским работам и 
последующем запуске в производство. Могу только сказать о том, 
что это в процессе завершения», – заявил глава минпромторга. 
Опытно-конструкторские работы – это завершающая стадия науч-
ных исследований. Этот этап можно назвать переходом от лабора-
торных работ и экспериментального производства к промышленно-
му выпуску. Поэтому с большой долей уверенности можно предпо-
ложить, что создание комплекса идёт без срывов и находится на 
финишной прямой.

С-500 «Прометей» относят к оружию пятого поколения. Извест-
но, что эта зенитная ракетная система в том числе получит сверх-
дальнюю гиперзвуковую ракету с высотой поражения 200-250 ки-
лометров, которая сможет сбивать межконтинентальные баллисти-
ческие ракеты, спутники на низких орбитах и даже перехватывать 
гиперзвуковые цели.

Один комплекс «Прометея» сможет вести и уничтожать десять 
целей одновременно. Причем у С-500 есть строгое разделение по 
классам воздушных целей. Станция определяет, какой тип объекта 
появился на радарах, и выбирает, какой именно ракетой его нужно 
перехватить. Система С-500 «Прометей» способна поражать атаку-
ющие баллистические ракеты, боевые блоки межконтинентальных 
ракет, а также аэродинамические цели – самолёты, беспилотники и 
вертолёты. Радиус поражения – 600 км.

По мнению экспертов, С-500, несмотря на свою уникальность, 
сама по себе не способна изменить расклад сил в возможных кон-
фликтах. Однако сейчас идут работы над созданием комплексных 
интегрированных систем воздушно-космической обороны, куда 
войдут станции предупреждения о ракетном нападении, спутники, 
самолёты дальнего радиолокационного обнаружения.

В неё также будут встроены все российские системы ПВО-ПРО, 
где «основную скрипку» будет играть «Прометей». Когда такой «про-
тивовоздушный зонтик» заработает в полную силу, это будет оказы-
вать сильнейшее влияние на перспективы ведения боевых действий.

Напомним, уже в этом году состоится первый выпуск офицеров, 
которые окончат Военную академию ВКО по программе обучения 
для работы на комплексе С-500. 

Глушительный успех
В Калининградской области разворачивается 
комплекс средств радиоэлектронной борьбы 
«Мурманск-БН». 

Николай ОСТРОВ, по материалам информагентств.

Истребитель-бомбардировщик 
Су-34

 Предназначен для активного 
прорыва современных воз-

душных и наземных компонентов 
системы ПВО противника и унич-
тожения мощными и высокоточ-
ными ракетно-бомбовыми уда-
рами приоритетных наземных и 
морских целей.

Характеристики

ВооружениеВооружение

Максимальная взлётная масса
................................................45000 кг

Максимальная скорость
...............................................1900 км/ч 

Практическая дальность
.................................................4000 км

Практический потолок
................................................17000 м

Боевой радиус..........................1100 км

Боевая нагрузка........................8000 км

30-мм пушка

Управляемые ракеты «воздух – воздух»/ 
«воздух – поверхность», авиационные 
бомбы, корректируемые авиационные 
бомбы, неуправляемые снаряды на 12 
точках подвески

Защита

ВозможностиВозможности

КомфортКомфорт

Интересные фактыИнтересные факты

Радиолокационная станция самолёта Су-34 предназначена для об-
наружения наземных и воздушных целей. Дальность обнаружения 
крупных наземных целей – до 250 км, типовых наземных целей – до 
150 км, с идентификацией типа цели как «потенциальные танки и 
БМП на гусеничном ходу» – до 75 км, крупных воздушных целей без 
стелс-технологий типа «транспортные самолёты» – до 250 км, ма-
лых воздушных целей типа «истребитель» до 90 км.

РЛС поддерживает одновременное сопровождение до 10 целей 
и обстрел до 4 целей, а также рассчитана на ассистиро-
вание наведению ракет «воздух – воздух» с собствен-
ными радарами путём «подсветки цели».

РЛС имеет функцию для выполнения полёта на 
предельно малых высотах с автоматическим 
огибанием рельефа местности.

Су-34 оснащён радиолокационной станцией 
заднего обзора, предназначенной для пред-
упреждения экипажа об атаке противника и 
управления ракетами класса «воздух – воздух» 
в задней полусфере. Особенность РЛС задне-
го обзора заключается в возможности наведе-
ния на атакующий истребитель специальных ра-
кет «воздух-воздух» и их запуск в заднюю полусфе-
ру с самого Су-34 без маневрирования и разворота в 
сторону атакующего истребителя. Пуск ракет в заднюю 
полусферу – уникальная технология, которой не обладают ни 
самые распространённые американские истребители F-15 и F-16, 
ни F-22 Raptor.

Для применения авиационных средств поражения самолёт обо-
рудован прицельным комплексом, который позволяет произво-
дить поиск и поражение целей с помощью радиолокационной си-
стемы. Одной из систем комплекса является оптическая система 
«Платан», с помощью которой происходит наведение на цель ра-
кет «воздух – земля», управляемых бомб  с лазерными ГСН, требу-
ющими подсветки цели. 

Применяемый для поражения обычными неуправляемыми бомба-
ми и ракетами прицельный комплекс самолёта обеспечивает точ-
ность, сопоставимую с применением дорогостоящего высокоточ-
ного оружия. Такая эффективность применения обычных средств 
поражения отмечена экспертами НАТО на основе опыта примене-
ния Су-34 в Сирии. 

В варианте использования Су-34 как самолёта разведки предусмо-
трено использование подвесного оборудования – универсального 
контейнера разведки «Сыч», который разработан в трёх вариантах в 
зависимости от вида разведки: радиотехнический, радиолокацион-
ный и оптический.

Для активного противодействия радиолокационным станциям на-
ведения противника в случае своего обнаружения Су-34 оборудо-
ван комплексом радиоэлектронной борьбы, который уменьшает 
вероятность поражения самолёта системами с радиолокационным 
наведением примерно в 30 раз. Оснащение комплекса самолёта 
близко к оснащению специализированных самолётов РЭБ. 

Самолёт оснащён вспомогательной газотурбинной силовой уста-
новкой, позволяющей осуществлять автономный запуск двигате-
лей без использования наземных средств. Наличие автономного 
источника питания позволяет использовать самолёт с неподго-
товленных аэродромов, не имеющих оборудования для запуска, 
что существенно расширяет радиус боевого действия
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Экипаж 

2 
человека

Площадь 
крыла – 

62 м2


Члены экипажа могут вставать в кабине в 
полный рост. Это позволяет восстанавливать 

работоспособность затёкших мышц, что очень важно в 
длительном полёте.

По своим боевым 
возможностям Су-34 

относится к поколению 4++ 
и позволяет осуществлять 

выполнение основных боевых задач
 без сопровождения истребителями 

прикрытия ввиду высоких боевых 
качеств, позволяющих вести

 самостоятельно манёвренный
 воздушный бой с любыми 

существующими истребителями 
противника на равных 

условиях.

По утверждению 
представителей ОКБ 

им. П.О. Сухого, Су-34 
при полётах на малых 

высотах имеет степень
радиолокационной 

заметности на уровне
крылатой ракеты.

При производстве самолёта применены композитные материа-
лы, позволяющие снизить уровень отражения радиолокационных 
волн за счёт радиопоглощающих покрытий, при проектировании 
интегральной аэродинамической схемы исключались аэродина-
мические гребни (подфюзеляжные кили) и специально рассчиты-
валась геометрия планера.

С целью повышения живучести самолёта и защищённости экипа-
жа внешний корпус кабины имеет бронированную оболочку. Тол-
щина брони – 17 мм. Масса бронирования Су-34 составляет 1480 
кг, что почти в 1,5 раза больше, чем у Су-25. Отличительной осо-
бенностью является и выполнение брони полностью из титаново-
го сплава, без алюминиевых и стальных плит. Кабина имеет бро-
нированное остекление.

Кабина оборудована двумя катапультными креслами К-36ДМ, по-
зволяющими выполнять катапультирование во всём диапазоне 
высот и скоростей полёта, а также с земли (включая руление). 

Каждый член экипажа имеет специальный  спасательный набор, в 
который входят радиомаяк, спасательный плот, запас продуктов, 
снаряжение и медикаменты.

На самолёте установлены два двухконтурных турбореактивных 
двигателя с форсажными камерами. Каждый из двигателей обо-
рудован независимой системой пожаротушения.

Поколение 
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Банком России в обращение 
выпущена памятная серебря-
ная монета с изображением 
Су-34 номиналом в 1 рубль и 
тиражом 5000 экземпляров.

В июне 1995 года перед вылетом на авиационный салон во 
Францию решили показать новый самолёт генеральному кон-
структору Су-34 М.П. Симонову. После четвёртого разворота ос-
новное шасси не вышло, экипаж, поняв обстановку, заложил ви-
раж с большим креном и буквально вытолкнул основные стойки, 
после чего машину благополучно посадили на бетонную полосу. 
Можно понять чувство генерального конструктора, ведь спасли 
не только новый опытный самолёт, но и не сорвали показ его на 
французском авиационном салоне.

3 августа 1995 года лётчик-испытатель В. Петруша и штурман 
В. Ощепков, загрузив пять тонн бомб и ракет, поднялись на высо-
ту 15050 м, установив тем самым новый мировой рекорд, попутно 
подняв 5129 кг полезной нагрузки на 2000 м и превысив ещё одно 
достижение.

19 августа 1995 года на МАКС были превышены ещё три миро-
вых достижения для самолёта со взлётной массой до 45 т. Лётчик-
испытатель И. Соловьёв и штурман-испытатель В. Шендрик до-
стигли высоты 16150 метров с полезной нагрузкой 2,3 тонны, ка-
кую реактивный самолёт такого класса не достигал ещё никогда.

Су-34 удобен для экипажа. Размещение «плечом к пле-
чу» улучшает эргономику рабочих мест и упрощает 

взаимодействие между лётчиком и штурманом. Ме-
сто пилота установлено слева, а штурман сидит с 
правой стороны по борту. Размеры пилотского 
отсека позволяют членам экипажа поочередно 
покидать рабочее кресло и отдыхать в закабин-
ном отсеке, распрямляясь в полный рост.

Для полётов на максимальную дальность и про-
должительность (с дополнительными подвесными 

топливными баками на дальность до 7000 км) Су-34 
оборудован следующими системами обеспечивания 

жизнедеятельности, повышающими комфортность:

• биотуалет;

• спальное место, расположенное между креслами;

• герметичная кабина с кислородной системой, обеспечивающей 
выполнение полётов без кислородных масок до высоты 10000 м;

• система кондиционирования и отопления кабины;

• мини-кухня, включающая микроволновую печь и термосы для 
хранения пайков и воды;

• система электромассажа, встроенная в кресла;

• система проецирования показаний приборов на лобовое стек-
ло, позволяющая выполнять наблюдение за параметрами полёта 
при нахождении вне кресла.

18 апреля 2016 года два самолёта 
Су-34 произвели бомбометание 
на ледяной затор на реке Север-
ная Двина. Всего было сбро-
шено около 4000 кг бомб, за-
дание было выполнено. Про-
блема с заторами была снята.

Боевое применениеБоевое применение
Первое боевое применение Су-34 состоялось в августе 2008 года. 
Пара этих самолетов впервые появилась над районами боестол-
кновений во время операции по принуждению Грузии к миру. Тог-
да российские Су-34 были задействованы в подавлении средств 
радиоэлектронной борьбы грузинских сил ПВО. Эта задача была 
успешно решена за счёт применения бортового комплекса радио-
электронного противодействия «Хибины», который обеспечил ра-
диопеленгацию зондирующих сигналов радиолокаторов, искажая 
параметры отражённого сигнала.  Су-34 также принимал участие 
в обеспечении вылета, в котором Су-24М противорадиолокацион-
ной ракетой Х-58у уничтожил ключевую РЛС 36Д6-М у села Шавш-
веби под Гори, полностью «ослепив» всю систему противовоздуш-
ной обороны Грузии.

В ходе проводимой операции против террористов в Сирии пер-
вые удары Су-34 были нанесены с высоты 5000 м по объектам 
террористической группировки ИГИЛ в районе населённых пун-
ктов Мадан-Джадид и Рака. В результате командный пункт бое-
виков и инфраструктура для подготовки террористов были полно-
стью уничтожены.

ПроизводствоПроизводство
Серийное производство самолёта налажено на Новосибирском 
авиационном заводе им. Валерия Чкалова. 1 марта 2012 года 
подписан госконтракт на поставку 92 фронтовых бомбардиров-
щиков Су-34 до 2020 года. К этому времени планируется заме-
нить до 70% существующего авиапарка Су-24 на Су-34.

Перед сдачей каждого изделия заказчику авиазавод производит 
испытания, которые длятся около двух месяцев. 

За один испытательный полёт на машине тестируются 350 режи-
мов. Проверяются общая работоспособность систем самолёта, 
двигателей, бортового и радиолокационного оборудования. Лёт-
ные качества машины проверяют на предельно низких и макси-
мально больших высотах в сверхзвуковом режиме.
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Юрий ДМИТРИЕВ, фото автора и А. Галунина.

Когда-то герой окончил Ле-
нинградское высшее ар-

тиллерийское командное учи-
лище, Михайловскую военную 
артиллерийскую академию, про-
ходил службу в Дальневосточном 
и Западном военных округах, с 
должности командира ракетной 

Гиревики бьют рекорды
В Черняховске прошёл II открытый турнир по армейскому гиревому рывку памяти кавалера ордена 
Мужества полковника Андрея Николаевича Зекунова. 

бригады Балтийского флота по-
ступил в Военную академию Ге-
нерального штаба ВС РФ. Орга-
низатор соревнований гиревиков 
в Черняховске помощник коман-
дира ракетного соединения по 
физподготовке капитан Алексей 
Галунин отметил, что Андрей Ни-
колаевич был человеком офи-
церской чести и являлся образ-
цом для подчинённых, всегда был 
подтянутым, сильным, крепким. 
Основным спортивным инвента-
рём в тренажёрном зале для не-
го были гири. Многие военнослу-
жащие помнят, как Андрей Нико-
лаевич за портупею на карабин 
цеплял 24-килограммовую гирю 
и с ней подтягивался. Полковник 
А. Зекунов погиб при исполнении 
воинского долга в горячей точке. 
В 2017 году он был посмертно на-
граждён орденом Мужества. 

Капитан А.Галунин.

Об этом сообщил помощ-
ник командующего БФ 

по физической подготовке пол-
ковник Владислав Антипенко. 
Он отметил, что военное четы-
рёхборье, включающее упраж-
нения на силу, быстроту, вынос-
ливость и преодоление полосы 
препятствий, входит в перечень 
прикладных видов единого 
спортивного реестра РФ, со-
зданного Федеральным агент-
ством по физической культуре 
и спорту с целью систе-
матизации дисциплин, 
культивируемых на 
территории Рос-
сийской Федера-
ции. ВТ-4 также 
внесён в Еди-
ную всероссий-
скую спортив-
ную классифи-
кацию (ЕВСК), 
определяющую 
порядок присвое-
ния и подтвержде-
ния спортивных зва-
ний и разрядов. К 
слову, на Балтийском 
флоте состязания по 
данному виду прово-
дились впервые. До этого про-
ходил похожий турнир по воен-
но-спортивному многоборью. 

– Мы не стали отходить от 
принятых правил и организова-
ли соревнования в соответствии 
с требованием ЕВСК, которая 
не определяет возрастные ка-
тегории и на каждое физическое 
качество даёт возможность вы-
брать упражнение для контро-
ля, – проинформировал В. Анти-
пенко. – Мы же никого не хотели 
ущемлять. Решили дать более 

– Гиревой спорт – железный 
дух России, таким же духом об-
ладал и Андрей Николаевич, – 
подчеркнул А. Галунин. – Имен-
но поэтому со сборной коман-
дой по гиревому спорту нашей 
части мы и придумали турнир в 
его честь. 

В этом году на чемпионат в 
Черняховск в качестве почётно-
го гостя приехал старший сын 
Андрея Николаевича Артём Зе-
кунов, являющийся курсантом 
3-го курса Михайловской воен-
ной артиллерийской академии в 
г. Санкт-Петербурге, где когда-
то учился и его отец. Молодой 
человек, впечатлённый уровнем 
соревнований, с интересом сле-
дил за выступлением балтий-
ских богатырей, участво-
вал в награждении по-
бедителей, а затем 
по доброй тради-
ции вместе с воен-
нослужащими ра-
кетной бригады 
возложил цветы 
к памятнику пол-
ковнику А.Н. Зе-
кунову, располо-
женному на тер-
ритории воинской 
части. «Человек жив, 
пока жива память о 
нём», – сказал Артём.

– Полковник Ан-
дрей Николаевич Зе-
кунов – это герой нашего вре-
мени, который и по сей день 
является для нас примером, – 
отметил Алексей Галунин. – Лю-
ди помнят, как он сражался за 
справедливость, был неравно-
душным к своему делу, его ува-
жали подчинённые.

В нынешних соревнованиях 

приняли участие 60 спортсме-
нов из 8 команд. Среди мужчин 
борьба велась в весовых кате-
гориях до 65, 75, 85, 95 и свы-
ше 95 кг. Впервые в этом году 
в общефлотском турнире уча-
ствовали и женщины в двух ве-
совых категориях. Свою силу в 
открытом чемпионате проде-
монстрировали и представите-
ли других силовых структур и ве-
домств Калининградской обла-
сти. Сильнейшими же оказались 
военнослужащие ракетной бри-
гады. Их команда завоевала 1-е 
место. На вторую ступень пье-
дестала поднялась сборная ар-
мейского корпуса флота, тре-
тьими стали спортсмены ко-

манды Федеральной службы 
безопасности из Зе-

леноградска. Далее 
места распреде-

лились следую-
щим образом: 
четвёртый – 
«Шторм» брига-
ды морской пе-
хоты из г. Бал-
тийска, пятая – 
«Спарта», вто-

рая команда ар-
мейского корпу-

са, шестой – свет-
логорский «Рубин», 
седьмой – гвар-
дейский «Триумф» 
и замкнула турнир-

ную таблицу гусевская «Звезда». 
Самым сильным среди муж-

чин в весовой категории до 75 кг 
стал Денис Сабуров. Его резуль-
тат – 311 рывков 24-килограм-
мовой гири. Это, к слову, рекорд 
Калининградской области. Сре-
ди атлетов до 85 кг лучшим был 
признан мастер спорта по гире-

вому спорту Фёдор Бабенко (183 
раза с гирей 32 кг). Абсолютный 
чемпион турнира в весовой ка-
тегории свыше 95 кг Александр 
Панов также установил рекорд 
области, побив своё же дости-
жение прошлого года. Резуль-
тат силача – 263 рывка гири 32 
кг, что на 63 раза больше, чем в 
2018-м. Среди женщин абсолют-
ной чемпионкой стала Елена Ти-
хонова с результатом 132 подъё-
ма 16-килограммовой гири. 

В личном первенстве при-
мером для многих стал самый 
возрастной участник состязаний 
майор Владимир Гаврилов, зая-
вивший, что для него честь поуча-
ствовать в таких стартах. За волю 
к победе Владимир Юрьевич был 
удостоен почётной грамоты. 

Для победителей же турнир 
в Черняховске стал подготови-
тельным этапом к чемпионату 
по гиревому спорту и армейско-
му гиревому рывку Западного 
военного округа, который прой-
дёт в июне в г. Богучаре Воро-
нежской области. 

Говоря о перспективах чер-
няховских стартов, помощник 
командира ракетного соедине-
ния по физической подготовке 
капитан А. Галунин отметил, что 
турнир с каждым годом будет 
развиваться, набирать оборо-
ты, популярность его растёт, что 
видно и по представительству 
команд, и по активности юных 
болельщиков. 

– Преодолев трудности, мы 
обязательно сделаем эти стар-
ты ежегодными, потому что 
офицер, в честь которого они 
проводятся, заслуживает такой 
памяти, – резюмировал Алексей 
Галунин.

Полковник А.Зекунов.

На недавнем чемпионате Балтийского флота 50 военнослужащих выпол-
нили норматив кандидата в мастера спорта по военному четырехборью 
(ВТ-4).

НА ПУТИ В МАСТЕРА

Юрий ДМИТРИЕВ, фото автора.

широкие возможности каждому 
участнику. 

Для демонстрации силы это 
было либо подтягивание, либо 
подъём переворотом, быстро-
та проверялась в беге на 100 
или 60 метров, выносливость – 
на 1 или 3 км. А вот полоса пре-
пятствий была для всех одина-
кова. За выполнение каждого 
упражнения спортсмену начис-
лялись баллы. При равном их 
количестве преимущество было 

у того атлета, кто показал 
более высокий резуль-

тат в упражнении на 
выносливость.

П е р в е н с т в о 
чем-то напоми-
нало обычную 
сдачу нормати-
вов по физо, с 
той только раз-
ницей, что вы-
бор упражнений 

заметно сужен. 
Перед чемпио-

натом каждое со-
единение, воин-
ская часть провели 
отборочные сорев-
нования и учебно-

тренировочные сборы, и на 
флотском первенстве были толь-
ко лучшие из лучших. Каждый, 
без сомнения, ставил цель пока-
зать максимальные результаты, 
отстоять честь команды. 

– Планируем этот вид спар-
такиады проводить и в следу-
ющем году, – подчеркнул пол-
ковник В. Антипенко. – ВТ-4 
составляет основу военного 
троеборья и пятиборья. Кто-
то из нынешних участников мо-
жет состязаться на чемпионатах 

ЗВО по этим видам спорта. Раз-
ве это не повод для дальнейше-
го развития? 

На чемпионате БФ в каче-
стве почётного гостя присут-
ствовал ветеран флота, бывший 
начальник физической подго-
товки сухопутных и береговых 
войск подполковник запаса Ни-
колай Киреев. Сегодняшние 
специалисты по физо хорошо 
знают написанные им методи-
ческие пособия. 

– Спорт развивает, укрепляет 
здоровье и прививает команд-
ный дух, – отметил ветеран. – На 
флоте никогда не приветствова-
лись слабые результаты по физ-
подготовке. Наоборот, всегда 
в почёте были те, кто приносил 
победу, завоёвывал призовые 
места, с достоинством отстаи-
вал спортивную честь воинского 
подразделения и проявлял на-
стоящий бойцовский характер. 

По мнению Н. Киреева, за 
последние годы в физподготов-
ке на флоте многое поменялось. 
Но, как и раньше, видны настрой 
и рвение к победе. И это абсо-
лютно правильно: военнослужа-
щий должен всегда быть в хоро-
шей физической форме, чтобы 
умело выполнять задачи боевой 
подготовки. 

– В своё время у нас были 
развиты рукопашный бой, ги-
ревой, армспорт,  легкоатлети-
ческий кросс, те виды, где нуж-
но было проявить силу и вынос-
ливость, – вспоминает Николай 
Киреев. – Среди офицеров осо-
бенно массовым был волейбол, 
культивировалась гребля на мор-
ских ялах. На турниры заявля-
лось множество команд, и спор-

тивные соревнования всегда по-
ложительно влияли на службу.

Спорт на флоте не теряет 
свою популярность и сейчас. В 
чемпионате по военному четы-
рёхборью приняли участие 77 
спортсменов из 12 команд, при-
чём сразу 50 человек выполнили 
норматив кандидата в мастера 
спорта, ещё 23 – 1-го спортив-
ного разряда. Разве это не пока-
затель отличной физподготовки 
балтийцев?

В личном первенстве 1-е ме-
сто занял курсант ВУНЦ ВМФ 
«Военно-морская академия» в
г. Калининграде Кирилл Гаври-
ков, 2-е – капитан-лейтенант 
Константин Михайлов (БВМБ), 
3-е – гвардии капитан Александр 
Глушеч (соединение морской пе-
хоты). В командном зачёте I груп-
пы золото завоевали курсанты 
филиала ВМА, серебро – пред-
ставители БВМБ, бронзу – спорт-
смены соединения ПВО. Во II 
группе лучшей стала сборная 
морского инженерного полка, за 
ней следует часть центрально-
го подчинения, замыкает тройку 
лидеров центр МТО БФ. 

Победитель чемпионата кур-
сант 3-го курса Кирилл Гавриков 
на нынешних соревнованиях вы-
полнил 49 подъёмов переворо-
том на перекладине, на 17 раз 
превзойдя прошлый собствен-
ный результат, которого уже бы-
ло достаточно для получения за-
ветных 100 баллов при сдаче на 
высший квалификационный уро-
вень. По максимуму Кирилл вы-
ложился и в беге на 60 метров, 
преодолев дистанцию ровно за 
8 секунд, и на полосе препят-
ствий, уверенно уложившись в 
2 минуты 20 секунд. Кандидат в 
мастера спорта по ВТ-4, на чем-
пионате БФ он подтвердил своё 
спортивное мастерство: норма-
тив КМС – 2900 баллов, а рекорд 
молодого атлета – 3700. 

Рекордсменами на этом пер-
венстве стали и морские пехо-
тинцы. Командир роты гвардии 
капитан Александр Глушеч со-
вершил 69 подъёмов переворо-
том на перекладине, несмотря 
на то, что зимой во время лыж-
ной гонки травмировал колено, 
а недавно, прыгая с парашютом, 
ушиб предплечье. Но травмы не 

Полковник В.Антипенко.

помешали офицеру продемон-
стрировать всё, на что спосо-
бен, и в итоге оказаться на пье-
дестале почёта. 

– Будучи офицером морской 
пехоты, я должен поддержи-
вать хорошую физическую фор-
му, чтобы и Родину защищать, и 
быть примером для подчинён-
ных, – сказал Александр. – Пока 
у меня нет спортивного разряда, 
но я надеюсь, что мне покорится 
норматив кандидата в мастера 
спорта, тем более что сегодня 
у меня есть хорошая поддерж-
ка – моя супруга Светлана, ко-
торая приехала в Калининград 
поболеть за меня. Она летала 
со мной и во Владивосток, где я 
участвовал в конкурсе профес-
сиональной выучки «Морской 
десант». Перед ней нельзя уда-
рить в грязь лицом! А вообще, 
спортивную закалку я прошёл в 
Дальневосточном высшем об-
щевойсковом командном учи-
лище, где мне поставили техни-
ку выполнения упражнений. И 
уже 12 лет офицерской службы 
спорт является важной состав-
ляющей моей жизни. 


