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После успешного выполнения задач в главную
базу Балтийского флота вернулись корвет
«Стерегущий» и танкер «Кола».
Татьяна СМИРНОВА, фото автора.

военной гавани Балтийска моряков торжественно встречали
В
представители командования Балтийского флота и соединения надводных кораблей, родные и близкие.

ПОКОРИТЕЛИ ДВУХ СТИХИЙ

В рамках недавно завершившегося похода корвета «Стойкий» и БДК «Калининград» успешно
решила задачи боевой службы авиационная группа противолодочной эскадрильи морской
авиации Балтийского флота.

Тепло поздравив экипаж «Стерегущего» с благополучным прибытием и поблагодарив личный состав за службу, заместитель командующего БФ вице-адмирал Сергей Елисеев по давней флотской
традиции вручил командиру корабля капитану 3 ранга Константину
Татаринову жареного поросёнка.
Основной задачей похода было обеспечение военно-морского
присутствия России и демонстрация Андреевского флага в зоне ответственности Балтийского флота.

Владимир ДАШЕВСКИЙ, фото автора и отдела информационного обеспечения (г.Калининград) пресс-службы ЗВО.
ля личного состава верД
толётного полка, которым
командует полковник Сергей

Шляхтин, участие в дальних походах – дело обычное. В течение
практически всего года одна, а
то и несколько авиагрупп находятся вдали от родных берегов.
– Экипажи в походы назначаются штатные, боеготовые
днём и ночью, подготовленные к работе с авианесущего

корабля, – пояснил полковник
С.Шляхтин. – Не забываем и о
молодёжи. Как правило, чтобы
качественно подготовить лейтенанта к решению задач боевой службы, уходит от полутора
до трёх лет. Важную роль здесь
играют индивидуальные качества офицера, а также ритмичность выделения кораблей для
проведения тренировочных полётов. В последние годы суще-

Враг невидим,
но опасен

ственно возросла интенсивность походов корабельных сил
флота. Балтийцы демонстрируют Андреевский флаг в Балтийском, Северном, Средиземном
морях, Атлантическом и Индийском океанах. С учётом этого мы продолжаем в плановом
порядке готовить смену более
опытным пилотам. В настоящее время несколько выпускников 2018 года приступили к

выполнению полётов с корабля. В перспективе эти офицеры будут отрабатывать палубные взлёты и посадки ночью,
и, если всё получится, как запланировано, то на конец года
один из лейтенантов отправится на боевую службу. Времени
для подготовки, думаю, достаточно. Да и в части молодым офицерам есть у
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кого поучиться.



Штурм Кёнигсберга
в рассказах ветеранов

На Балтийском флоте предпринимаются адек- Сегодня в Калининградской области живут 60
ватные меры противодействия распростра- участников Восточно-Прусской операции, в том
нению коронавирусной инфекции.
числе 25 – в Калининграде. Трое из них поделились воспоминаниями о том, как 6-9 апреля
Владимир ДАШЕВСКИЙ, фото автора
1945 года Красная армия захватила до той поры
и Департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ.
казавшийся неприступным город-крепость.

С момента получения внезапной вводной, экстренного боевого распоряжения срочно сняться с якоря и выйти в море этот поход, который продлился 27 суток, стал проверкой воинской выучки
экипажа и боеготовности корвета. Впервые в должности командира «Стерегущего» отправился в дальний поход капитан 3 ранга Константин Татаринов. Особую ответственность на командование корабля налагало то обстоятельство, что в составе экипажа было немало новичков – военнослужащих по призыву, которым впервые в
жизни предстояла встреча с морем.
По словам заместителя командира корвета «Стерегущий» по
военно-политической работе капитана 3 ранга Виктора Любонько,
стихия словно испытывала моряков на прочность. Но несмотря на
преимущественно неблагоприятные метеоусловия, штормовую погоду, волнение моря в 7 баллов и шквалистый ветер до 20 метров
в секунду, новички вели себя достойно: стойко, сменяя друг друга,
несли вахты 4 через 8. Конечно, поначалу немного укачивались, но
быстро адаптировались, и медицинской помощи никому не потребовалось. Каждый находился на своём посту и в полном объёме выполнял служебные обязанности.

Александр ЕЛЬЦОВ, фото автора
и Государственного архива Калининградской области.

Работа военных медиков на одном из спецучений.

ВПЕРЁД, БОГАТЫРИ!
– На исходном рубеже в районе нынешней улицы Дзержинского наш взвод автоматчиков под командованием лейтенанта
Петра Безручникова разместился на трёх
тяжёлых самоходных артиллерийских установках САУ-152, как десант, – рассказал капитан в отставке Иван Максимович Рожин. –
Парторг и комсорг батальона лейтенанты
Скачков и Фомченков вручили каждому из
нас поздравительные открытки от командования и политуправления 3-го Белорусского фронта «О начале
штурма города и крепости Кёнигсберг». Помню, в адресованной
мне было написано: «Командиру отделения и комсоргу роты гвардии сержанту Рожину. На вашу долю выпала ответственная
задача: уничтожить фашистского зверя в его собственном
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логове. Вперёд, богатыри, на штурм Кёнигсберга!».



а состоявшемся в конце марта заседании Коллегии МиниН
стерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу призвал руководящий состав всех степеней серьёзно отнестись к про-

филактике вирусных заболеваний в воинских коллективах.
– Обращаю внимание на необходимость круглосуточного проведения профилактических мероприятий по недопущению заболевания военнослужащих коронавирусом и постоянного контроля не
только со стороны медицинского персонала, но и командиров и начальников всех уровней, – акцентировал министр обороны.
По решению Верховного главнокомандующего Вооружёнными
Силами РФ в органах военного управления, соединениях, воинских
частях Западного и Центрального военных округов, ВКС, РВСН,
подразделениях войск РХБЗ и отдельных организациях медицинского обеспечения центрального подчинения была проведена проверка готовности к решению задач по локализации чрезвычайных
ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций. Все мероприятия проводились исключительно на полигонах Вооружённых Сил РФ без
привлечения соответствующих органов власти и служб субъектов
федерации, а также территориальных органов других министерств
и ведомств. Цель проверки – повышение уровня готовности
подразделений для решения в случае необходимости задач
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по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Советские танки в центре Кёнигсберга. Апрель 1945 года.

В первый же день все новички прошли обряд посвящения в морское братство, которого с нетерпением ждали с момента прибытия
на корабль. И вот настал этот миг: под ободряющие возгласы сослуживцев новобранцы выпили забортной воды из плафона и перед
строем получили заветную грамоту за подписью командира корабля, которой отныне и навсегда подтверждается их принадлежность
к флоту.
Кстати, находясь в далёком море, в рабочей обстановке на боевых постах, экипаж «Стерегущего» не упустил и знаменательную дату –12-ю годовщину со дня подъёма на корвете Военно-морского
флага.
Пройдя Балтийское море, проливную зону, «Стерегущий» вышел в Северное море, далее проследовал проливами Па-де-Кале и
Ла-Манш между Францией и Великобританией, а затем лёг на обратный курс и, преодолев в общей сложности более 5000 морских
миль, вернулся в Балтийск. За время похода корветчики провели
десятки корабельных учений и тренировок. Боевые расчёты осуществили электронные пуски противокорабельных ракет, отразили налёты средств воздушного нападения условного противника.
Во взаимодействии с палубным вертолётом Ка-27 моряки отработали задачи по поиску, обнаружению и уничтожению подводных лодок неприятеля.
Из похода «Стерегущий» вернулся технически исправным и готовым после пополнения необходимых запасов к выполнению задач по предназначению. По мнению заместителя командира корвета по военно-политической работе капитана 3 ранга В.Любонько, в
этом немалая заслуга электромеханической боевой части во главе
с капитан-лейтенантом Андреем Новиком. В походе матчасть БЧ-5
работала как часы, обеспечивая корабль электроэнергией,
ходом, водой, создавая комфортные бытовые условия для
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экипажа.
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