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25 ЯНВАРЯ  ДЕНЬ ШТУРМАНА ВМФ РОССИИ

Вам желаем
попутного ветра!
На квадраты расчерчены карты 
Море далью легло голубой.
Штурман курсы проложит с азартом,
И учебный взыграется бой.
Налетают и норды, и весты 
Не замедлят исчисленный путь!
Штурман знает и время, и место,
И куда кораблю повернуть.
Всяк на спутниках связи зациклен
И новинки горазд применять,
Но простой измерительный циркуль
Рано, видно, в архивы сдавать!
Чтоб быть точно в назначенной точке,
Всю сноровку и силы отдашь!
И лежит, безупречно подточен,
Под умелой рукой карандаш.
И пока не сверкнёт лучезарный,
Не проснётся над морем рассвет,
Дружит он со звездою Полярной,
Каждый час посылая привет.
Штурман, к новым походам готовый,
Ждёт команду «От мест отойти».
И как только закрепят швартовы,
Окончанье отметит пути.
В штабе флота планируют штурмы 
Покорять Мировой океан!
Если надо, то флагманский штурман
Вскинет в звёздное небо секстан.

В соединении кораблей
охраны водного района
войск и сил на северово
стоке России сформиро
ван экипаж для новейше
го корабля противомин
ной обороны «Яков Баля
ев». Личный состав кораб
ля отправился в учебный центр в СанктПетербур
ге. Об этом сообщили в отделе информационного
обеспечения прессслужбы ВВО по ТОФ.

Экипаж «Якова Баляева»
отправился на учёбу
КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ
В учебном центре ВМФ воен
ные моряки изучат принципы по
строения корабля нового проек
та и основы эксплуатации по ба
зовым специальностям. В процес
се обучения экипажа всесторон
не будет использована тренажёр
ная база, состоящая из корабель
ных узлов и механизмов ново
стройки, на которых новоиспе
чённая команда отработает дей
ствия в составе боевых расчётов.
После сдачи на допуск к уп
равлению кораблём экипаж при
ступит к приёму его от промыш
ленности и проведению швар
товных и ходовых испытаний.

Планируется, что новый
тральщик поступит в соединение
кораблей охраны водного райо
на войск и сил на северовостоке
России.
Новый корабль имеет корпус,
изготовленный из монолитного
стеклопластика, и предназначен
для борьбы со всеми современ
ными видами мин. Он оснащён
новейшими гидроакустическими
станциями, размещаемыми на
самом корабле и на телеуправля
емых автономных подводных ап
паратах, и обладает автоматизи
рованной системой управления
противоминными действиями.
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Пусть в честь штурмана гимном ракетным
Залп гремит над родным кораблём!
Вам желаем попутного ветра
И семь футов воды под килём!
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Марлен ЕГОРОВ.

НА ТИХООКЕАНСКИХ РУБЕЖАХ

ÃÍ√Ú
Î¯ÏËÈ√ ˆÈÏÁÓËÈ√

◊Í˝ˆÊ Á˝¯˘Í
˝¯ ¬Ó˛ÚÁ˛

В соответствии с планом боевой подго
товки Тихоокеанского флота экипажи
надводных кораблей Приморского объе
динения разнородных сил приступили к
проведению корабельных учений в пунк
тах базирования по специальной курсо
вой задаче К1.
Командиры кораблей и экипажи в этот пе
риод совершенствуют свои навыки по само
стоятельному выполнению кораблём боевых
задач в базе, противодиверсионной обороне
кораблей в пунктах базирования, отрабатыва
ют нормативы по борьбе за живучесть кораб
ля и готовятся к выходу в море.
Флагманскими специалистами в соединени
ях проверяется и оценивается боевая и повсед
невная организации боевых частей и служб.
Проводятся учения по приготовлению кораб
ля к походу и взаимодействию с постами рей
довых служб.
По завершении отработки элементов и сда
чи курсовой задачи К1 экипажи планируют
выйти на морские полигоны флота для выпол
нения учебнобоевых задач с применением во
оружения кораблей в различной обстановке.

Экипажи танков Т80БВ в составе под
разделения совершили марш из мест по
стоянной дислокации на полигон Рады
гино для отработки боевых упражнений.
В ходе проведения занятий на полигоне тан
кисты отработали нормативы по загрузке боеп
рипасов и выполнению пристрелки вооруже
ния боевых машин на танковой директрисе. На
танкодроме с механикамиводителями прове
дены занятия по вождению техники, особое
внимание было уделено маневрированию на
скоростной трассе и выполнению поворотов
(разворотов) в ограниченных пространствах.
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В авиационном соединении, базирую
щемся на военном аэродроме Централь
ная Угловая под Владивостоком, состоя
лись командирские полёты.
В ходе выполнения полётов командиры раз
личных степеней отработали со своими под
чинёнными наиболее сложные упражнения
курса боевой подготовки, организацию взаи
модействия с группами руководства полётами
и подразделениями, обеспечивающими лёт
ные смены.
Так, во время выполнения командирских
полётов лётчики выполнили сложный пилотаж
и боевое маневрирование на больших, малых
и предельно малых высотах, провели полёты
над морем, в стратосфере и над безориентир
ной местностью. Также были отработаны за
дачи противовоздушной обороны и ведения
современного воздушного манёвренного боя.
Полёты выполнялись на самолётах МиГ31БМ,
Су30М2 и Су35С в дневное и ночное время
суток, в различных метеоусловиях.
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По завершении занятий экипажи в составе
подразделения совершили многокилометро
вый марш и провели штатную стрельбу по бе
реговым мишеням.
Особое внимание было уделено примене
нию танкового подразделения при наступа
тельных и оборонительных действиях в усло
виях низких температур и высокого снежного
покрова.
Отдел информационного
обеспечения прессслужбы ВВО по ТОФ.

