
Евгений Калинин

Îòäåëüíûé
дальне�

разведывательный

из истории 392 ОДРАП авиации
Краснознаменного Северного Флота

Е
в

г
е

н
и

й
 

К
а

л
и

н
и

н
  

  
О

тд
е

л
ь
н

ы
й

 д
а

л
ь
н

е
р

а
з
в

е
д

ы
в

а
те

л
ь
н

ы
й





Евгений Калинин

Îòäåëüíûé

дальне -
разведывательный

из истории 392 ОДРАП авиации
Краснознаменного Северного Флота

Череповец
2013



�3

Калинин, Е.В. 
Отдельный дальнеразведывательный. Из истории 392 ОДРАП авиации

Краснознаменного Северного Флота / Е.В. Калинин. – Череповец, 2013. – 432 с. :
ил., карт.

ISBN 978�5�9904634�1�7

В кни ге рас ска зы ва ет ся об ис то рии фор ми ро ва ния, ста нов ле ния и де я тель нос ти
392 от дель но го даль не раз ве ды ва тель но го ави а ци он но го пол ка ави а ции Крас ноз на -
мен но го Се вер но го Фло та, лет чи ки ко то ро го на про тя же нии поч ти 30 лет ле та ли на
Ту	95рц, од ном из са мых ле ген дар ных са мо ле тов вре мен “хо лод ной вой ны”. Эки -
па жи это го уни каль но го пол ка нес ли не лег кую лет ную служ бу над мо ря ми  и оке а -
на ми, в са мых уда лен ных угол ках ми ро во го оке а на.
Кни га ши ро ко ил лю ст ри ро ва на ред ки ми, ин те рес ны ми фо тог ра фи я ми, рас счи та на
на всех, кто лю бит морс кую ави а цию, мо жет быть по лез на для ши ро ко го кру га чи -
та те лей.

УДК   359.38:355.421(47+57)(091)
ББК   68.54

Военный консультант 
Виктор Потапов

Кор рек ту ра 
Евгений Калинин

Дизайн, макет и допечатная подготовка 
Дмитрий Афанасьев

УДК 359.38:355.421(47+57)(091)
ББК 68.54

К17

ISBN 978�5�9904634�1�7
©  Текст Калинин Е.В., 2013
©  Дизайн Афанасьев Д.Е., 2013

ОГЛАВЛЕНИЕ

� ВСТУПЛЕНИЕ 8

� НАЧАЛО ИСТОРИИ 11

� ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ В СЕВЕРОМОРСКЕ 25

� ПОЛИТИКО�ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 33

� СРЕДИ БОЛОТ И СНЕГА БЕЛОГО… 43

� ПЕРВЫЙ ОПЫТ БОЕВОЙ СЛУЖБЫ И ПЕРВЫЕ ПОТЕРИ 53

� СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛКА И ГАРНИЗОНА 63

� НА СТРАЖЕ ЗАПОЛЯРЬЯ 77

� ДОЗАПРАВКА В ВОЗДУХЕ, “ЭЛЛИПС” 85

� ПЕРВАЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 97

� “ОКЕАН”. ЗДРАВСТВУЙ, ОСТРОВ СВОБОДЫ! 103

� К�8 121

� ПАМЯТЬ О КУБЕ 129

� РОКОВОЙ 71�Й 149

� БЛИСТЕР 161

� МРЦ – МОРСКОЙ РАЗВЕДЧИК�ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ 167

� ПОД ФЛАГОМ АЭРОФЛОТА 175

� ЭКЗАМЕН НА ЗРЕЛОСТЬ 181

� ДЕЖУРНЫЕ СИЛЫ 191

� ПЕРЕХВАТ 199

� ГВИНЕЯ. ОСВОЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АТЛАНТИКИ. НАГРАДА ЗА МУЖЕСТВО. 215

� ОКЕАН�75. ТРАГЕДИЯ В ДАЛЕКОЙ АТЛАНТИКЕ. 227

� “ОТКРЫТИЕ” АНГОЛЫ. СОЕДИНЯЯ ТРИ КОНТИНЕНТА. 239

� МЕТЕОНАПАСТИ 253

� ВЗЛЕТЕВ ПО ТРЕВОГЕ 261

� ОСТРОВ ВОЗНЕСЕНИЯ В ОКЕАНЕ ЕСТЬ 271

� ОБ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОМ ДОЛГЕ 283

� НА ВЗЛЕТЕ… ПОСАДКА НА ДВУХ… 297

� О ШТУРМАНСКОЙ СЛУЖБЕ 309

� ПОСЕЛОК И ГАРНИЗОН ФЕДОТОВО 315

� О СРОЧНОЙ СЛУЖБЕ 353

� И В РАДОСТИ, И В ПЕЧАЛИ… 359

� К�219. ОКТЯБРЯТА. 363

� ОСТРОВ. В ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ 369

� ИТОГИ 377

� НАГРАДЫ ПОЛКА 381

� ПОСЛЕСЛОВИЕ… 387

� БИОГРАФИИ 395

� ПРИЛОЖЕНИЯ

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ 425

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КНИГЕ 428

К17



�5

Ува жа е мые чи та те ли!

Отк рыв и про чи тав эту кни гу, Вы поз на ко ми тесь с
од ной из стра ниц в пос ле во ен ной ис то рии раз ви -
тия морс кой ави а ции на шей Ро ди ны – ис то ри ей
фор ми ро ва ния и реальной де я тель нос ти од но го
ави а ци он но го пол ка даль ней стра те ги чес кой
раз вед ки. Ба зи ро вав ший ся в глу хих Во ло го д -
ских ле сах он ре шал опе ра тив но�стра те ги чес кие
за да чи в ин те ре сах бе зо пас нос ти на шей стра ны
в пе ри од хо лод ной вой ны. Его эки па жи вы пол ня -
ли за да чи бо е вой служ бы над прос то ра ми Ат лан -
ти ки и Се вер но го Ле до ви то го оке а на, над Ин -
дийс ким и Ти хим оке а на ми, да ле ко за гра ни ца ми
СССР с аэ род ро мов Ку бы, Гви неи и Ан го лы. Они
не од нок рат но в слож ной воз душ ной обс та нов ке,
по рою при ре аль ном про ти во дей ствии, де мо н -
стри ро ва ли му же ст во и ге ро изм.
Вы пол не ние эки па жа ми 392 ОД РАП ге ост ра те ги -
чес ких за дач труд но пе ре о це нить – это под ви ги,
за кан чи ва ю щи е ся по рою ка та стро фа ми и ги -
белью эки па жей. Па мять о по гиб ших и дос той -
ная оцен ка под ви га жи вых – при мер для под ра -
жа ния и вос пи та ния мо ло до го по ко ле ния. Ге ро и -
чес кая сфе ра де я тель нос ти лет но го и ин же нер -
но�тех ни чес ко го сос та ва это го и по доб ных ему
пол ков морс кой ави а ции, долж ны най ти дос той -
ное от ра же ние как  в ху до же ст вен ной, так и в ме -
му ар ной ли те ра ту ре.

В.П. По та пов, 
ко ман ду ю щий Ави а ци ей ВМФ СССР 
(с 1988 по 1994 год)



“Нужна разведка на войне
А если мир, тогда… вдвойне”

Из стихотворения Заки Ибрагимова, 
штурмана 392 ОДРАП
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Вступление Вступление

Предлагая ознакомиться с историей 392 отдельного дальнеразведывательного авиационного

полка, автор обращает внимание читателя на то, что историческая справка написана на

основе воспоминаний ветеранов 392 ОДРАП, поэтому заранее приносит извинения за

возможные неточности в повествовании, ошибки в правописании имен участников тех или

иных событий. К сожалению, невозможно рассказать обо всех тех, кто создавал этот

замечательный полк, замечательный в первую очередь своими людьми, о тех, кто умножал

традиции 392 ОДРАП, служил честно и достойно исполнял свой воинский долг.  Могут быть

забыты чьи	то имена, какие	то события, но есть надежда, что история нашего полка

прирастет еще новыми и новыми фактами, вспомнятся забытые имена и фамилии. К

сожалению, в полной мере воспользоваться архивными источниками не представляется

возможным, поскольку большинство документов сегодня еще находятся на закрытом

хранении.

Ав тор глу бо ко приз на те лен за по мощь и учас тие в сбо ре ин фор ма ции по ис тории 392

ОДРАП: Афа нась е ву Е.Н., Ба ла ки ре ву Ю.Ф., Боб ро ву А.М., Бо ро да е ву В.Н., Бур ми ст ро ву

П.П., Буль бен ко ву Г.Г., Во тя ко ву В.И., Ду би нс ко му В.И., Ду би нс ко му В.В., Ду ди ну В.И. Ер -

мо ли ну Д.Г., За ру би ну А.Д., За ха ро ву Ю.А, Кар ма до но ву В.С., Ка ши ну Л.И., Ко ло бо ву В.К.,

Ко ло бо вой Н.С., Кол пак чи С.П., Ко но но ву С.П., Кор нило ву Ю.П., Ку ла ко ву А.Г., Кух ти ну В.Г.,

Мас ло ву А.Н., Мат ве еву М.В., Ме ли невско му Б.Б., Мугатарову Х.А., Ов сян ни ко ву В.И.,

Про коп чи ку А.М., Се ме ни хи ну А.А., Сер ге еву К.В., Слав го ро дс ко му Н.М., Треть я ко ву И.О.,

Тю тюн ни ку В.Н., Фе до то ву В.А., Чер ня ко ву А.И., мно гим дру гим сво им друзь ям и од но пол -

ча нам, а так же всем, кто отк лик нул ся и ока зал со дей ствие в из да нии кни ги.

При оформ ле нии кни ги ис поль зо ва ны фо тог ра фии из лич ных фо то ар хи вов вете ра нов 392

ОД РАП и дру гих час тей гар ни зо на Ки пе ло во	Фе до то во, а так же из: http://www.vologda18.ru,

http://www.airwar.ru, http://www.rusarmy.com, http://aviapanorama.narod.ru, http://fotki.

yandex.ru, http://www.randewy.ru., фо то и тексто вые ма те ри а лы из ар хи ва ав то ра.

Ав тор бла го да рит за сот руд ни че ст во в под бо ре фо то ма те ри а лов и пре дос тавлен ные фо то -

гра фии Кор не ва Е.М.

“Эпи зо ди чес кое раз вер ты ва ние со ве тс ких под вод ных ло док в райо нах бо е во го пат ру ли ро ва -

ния аме ри ка нс ких атом ных суб ма рин с бал лис ти чес ки ми ра ке та ми и ма нев ри ро ва ния ави а -

нос ных удар ных групп и со е ди не ний ВМС США, соз да ние вре мен ных опе ра тив ных ко ра -

бель ных груп пи ро вок в райо нах ло каль ных войн и во ору жен ных конф лик тов, от су т ствие

пунк тов ба зи ро ва ния фло та на за мо рс ких тер ри то ри ях тре бо ва ло от во ен но	по ли ти чес ко го

ру ко во д ства СССР по ис ка но вых ре ше ний для пре до тв ра ще ния на па де ния ве ро ят но го про -

тив ни ка с морс ких нап рав ле ний. И та кое ре ше ние бы ло най де но. В се ре ди не 60	х го дов про -

и зош ли ка че ст вен ные из ме не ния в ха рак те ре бо е вой де я тель нос ти ВМФ. Сло жи лась но вая

фор ма под де рж ки сил в выс шей сте пе ни бо е вой го тов нос ти в мир ное вре мя – бо е вая служ ба.

Ее во ен но	по ли ти чес кое и во ен но	стра те ги чес кое со дер жа ние зак лю ча лось в том, что бы

ме роп ри я ти я ми и действи я ми фло та, про во ди мы ми по еди но му за мыс лу и пла ну, пре до тв ра -

тить вне зап ное на па де ние или ос ла бить до ми ни му ма ра кет но	ядер ные уда ры ВМС США и

НА ТО по Со ве тс ко му Со ю зу. Эта цель мог ла быть дос тиг ну та при сво ев ре мен ном об на ру же -

нии атом ных под вод ных ло док с бал лис ти чес ки ми ра ке та ми и ави а нос ных удар ных со е ди не -

ний про тив ни ка и унич то же нии пер вых до стар та ра кет, а вто рых – до мас со во го подъ е ма па -

луб ной ави а ции в воз дух. 

Пер вы ми к не се нию бо е вой служ бы прис ту пи ли са мо ле ты раз ве ды ва тель ной ави а ции…” 

“Рос сия (СССР) в ло каль ных вой нах и во ору жен ных конф лик тах вто рой по ло ви ны XX ве ка”.
Инс ти тут во ен ной ис то рии Ми нис те р ства обо ро ны Рос сийс кой Фе де ра ции, 2000 г.
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НАЧАЛО ИСТОРИИ

В
1963 го ду бе рет свое на ча ло ис то рия сфор -
ми ро ван но го на Се вер ном фло те 392	го от -
дель но го даль не раз ве ды ва тель но го ави а -

ци он но го пол ка, лет чи ки ко то ро го на про тя же -
нии поч ти 30 лет ле та ли на Ту	95рц, од ном из са -
мых ле ген дар ных са мо ле тов вре мен “хо лод ной
вой ны”. Эки па жи это го уни каль но го пол ка бы ли
спо соб ны вы пол нять за да чи раз вед ки и це ле у ка -
за ния в лю бых, са мых уда лен ных угол ках ми ро во -
го оке а на. Мно гое из то го, что впер вые по я ви лось
в под го тов ке морс кой ави а ции с се ре ди ны 60	х
го дов ХХ ве ка, на чи на лось имен но на Се вер ном
фло те, имен но в 392	м от дель ном даль не раз ве ды -
ва тель ном ави а ци он ном пол ку. 

Эки па жи это го пол ка всег да пер вы ми вы яв ля ли
но вые бо е вые ко раб ли, пос ту пав шие на во ору же -
ние фло тов США и стран НА ТО, оп ре де ля ли их
во ору же ние, ха рак тер и па ра мет ры ра бо ты ра ди о -
тех ни чес ких средств, пер вы ми встре ча ли про ти -
во дей ствие но вых ист ре би те лей ве ро ят но го про -
тив ни ка па луб но го и на зем но го ба зи ро ва ния. Ин -
фор ма ция, соб ран ная эки па жа ми Ту	95рц поз во -
ля ла де лать дос та точ но пол ный и глу бо кий ана лиз
из ме не ний на Ат лан ти чес ком ТВД.

По ле ты в Се ве ро	вос точ ную и За пад ную Ат -
лан ти ку, к Се вер но му по лю су, в Бис кайс кий за -
лив, в Гви нею и на Ку бу, в Ан го лу, а с аэ род ро мов
этих стран в Цент раль ную и Юж ную Ат лан ти ку
бы ли для лет чи ков это го пол ка при выч ным де -
лом. Для вы пол не ния пос тав лен ных ко ман до ва -
ни ем ВМФ за дач эки па жи пол ка ле та ли в Ин -
дийс кий и Ти хий оке а ны, зо ной пос то ян ной де я -
тель нос ти пол ка бы ли Ба рен це во, Нор ве жс кое,
Грен ла н дское и Се вер ное мо ря, Се вер ный Ле до -
ви тый оке ан, а так же ак ва то рии Бал тийс ко го и

Чер но го мо рей. Полк на деж но сто ял на за щи те
се вер ных ру бе жей СССР и Рос сии. 

Фор ми ро ва нию 392 ОД РАП пред ше ст во ва ло
соз да ние са мо ле та Ту	95рц, поз во ляв ше го ре шать
за да чи раз вед ки и це ле у ка за ния на оке а нс ких и
морс ких ТВД. Ко ман до ва нию Во ен но	морс ко го
фло та СССР и Рос сии всег да бы ла не об хо ди ма
ежед нев ная и дос то вер ная ин фор ма ция о пе ред -
ви же нии Во ен но	морс ких сил США и НА ТО в
Ат лан ти ке. Осо бен но ин те ре со ва ли предс тав ляв -
шие ре аль ную во ен ную уг ро зу ави а нос ные удар -
ные со е ди не ния и са ми ави а нос цы, их мес то на -
хож де ние, пред по ла га е мые ма нев ры и действия.

Ос но ву морс кой стра те гии США тра ди ци он но
сос тав ля ет ис поль зо ва ние ави а нос ных групп и
со е ди не ний. По окон ча нии Вто рой ми ро вой вой -
ны в сос та ве ВМС США нас чи ты ва лось нес коль -
ко де сят ков ави а нос цев, од на ко боль ши н ство из
них бы ло ста рой пост рой ки, или же  бы ли пе ре ст -
ро е ны из граж да нс ких су дов. В 50	х го дах бы ло
во зоб нов ле но  прек ра щен ное на вре мя, стро и -
тель ство но вых ави а не су щих ко раб лей, и про ти -
вос то я ние двух ве ли ких дер жав, СССР и США,
по лу чив шее наз ва ние “Хо лод ной вой ны” пе реш -
ло на но вый уро вень. В США бы ла ши ро ко раз -
вер ну та прог рам ма стро и тель ства ави а нос цев.
На чи ная с 1955 го да, ког да был вве ден в строй
ави а но сец “Фор рес тол”, прак ти чес ки еже год но
США вво ди ли в сос тав бо е во го фло та по ави а -
нос цу (1956 г. – “Са ра то га”, 1957 г. – “Рэнд жер”,
1959 г. – “Ин де пен денс”, 1961 г. – “Ки ти Хо ук”,
1961 г. – “Конс те лейшн”, 1961 г. – атом ный ави а -
но сец “Эн те рп райз”,1965 г. – “Аме ри ка”, 1968 г. –
“Джон Ф. Кен не ди” и так да лее, вклю чая се рию
атом ных мно го це ле вых ави а нос цев). Од ной из



�13

Начало истории

сос тав ля ю щих уг роз для СССР ста ло по яв ле ние
ави а нос ных удар ных со е ди не ний США, ко то рые
для де мо н стра ции сво ей си лы ре гу ляр но выд ви га -
лись в сто ро ну морс ких гра ниц СССР. Имея на
бор ту ядер ное ору жие и са мо ле ты, как сред ство
его дос тав ки, ави а нос цы предс тав ля ли со бой
серь ез ную уг ро зу.

По яв ле ние на во ору же нии ВМФ СССР ра кет -
но го ору жия всех ви дов ба зи ро ва ния, вклю чая
морс кую ра ке то нос ную ави а цию (МРА), ста ло от -
ве том на рост мо щи фло та США. А по яв ле ние на
Се вер ном Фло те даль не раз ве ды ва тель ной ави а -
ции, спо соб ной вы да вать над вод ным ко раб лям и
под вод ным крей се рам це ле у ка за ние на при ме не -
ние ору жия и на во дить МРА на ави а нос ные со е -
ди не ния США да ле ко от сво их бе ре гов, еще до ру -
бе жа подъ е ма па луб ной ави а ции, ли ши ло США
стра те ги чес кой ини ци а ти вы на Ат лан ти чес ком
ТВД. Скрыт но выд ви нуть ся в сто ро ну СССР и из -
бе жать от вет но го или уп реж да ю ще го уда ра флот
США уже не имел воз мож нос ти.

Важ ность и зна чи мость сво ев ре мен но го соз да ния
са мо ле та Ту	95рц, важ ность стра те ги чес ких за дач,
ко то рые ре шал 392 ОД РАП труд но пе ре о це нить… 

Са мо лет Ту	95рц был соз дан на ба зе са мо ле та
бом бар ди ров щи ка Ту	95, во шед ше го се год ня в ле -
ген ду. Раз ра бот ка са мо лет ной сис те мы це ле у ка за -
ния МРСЦ	1 ре ши ла проб ле мы, свя зан ные с при -
ме не ни ем ра кет но го ору жия на боль ших даль нос -
тях до це лей, а ус та нов ка её на са мо лет Ту	95, ус -
пеш но эксплу а ти ру е мый к то му вре ме ни уже нес -
коль ко лет и имев ший боль шие даль ность и про -

дол жи тель ность по ле та, зна чи тель но рас ши ря ла
бо е вые воз мож нос ти фло та. Что бы ре шать за да чи
воз душ ной раз вед ки, са мо лет обо ру до ва ли раз ве -
ды ва тель ным комп лек сом, вклю ча ю щим в се бя
РЛС с даль ностью кру го во го об зо ра на боль ших
вы со тах бо лее 400 ки ло мет ров, стан ции ра дио и
ра ди о тех ни чес кой раз вед ки, ста ци о нар ное и пе -
ре нос ное фо то обо ру до ва ние, на деж ные сред ства
свя зи. Ана ло гов та ко го са мо ле та на то вре мя в ми -
ре прос то не бы ло.

Ис пы та ния са мо ле та на ча лись в ап ре ле 1962 го -
да. Впер вые под нял его в воз дух эки паж во гла ве с
лет чи ком	ис пы та те лем Ве дер ни ко вым И.К. Сис -
те ма даль ней раз вед ки и це ле у ка за ния в хо де ис -
пы та ний по ка за ла вы со кую эф фек тив ность, и са -
мо лет Ту	95рц был при нят на во ору же ние ави а -
ции ВМФ. Ве дер ни ков И.К. участ во вал в ис пы та -
ни ях прак ти чес ки все го се мей ства са мо ле тов с
мар кой “Ту”, в том чис ле и про ти во ло доч но го са -
мо ле та Ту	142. За му же ст во и ге ро изм, про яв лен -
ные при ис пы та нии но вой ави а ци он ной тех ни ки
3 сен тяб ря 1981 го да, он был удос то ен зва ния Ге -
роя Со ве тс ко го Со ю за. Так сов па ло, что еже год но
имен но в этот день ве те ра ны 392 ОД РАП от ме ча -
ют День об ра зо ва ния сво ей час ти. 

В 1963 го ду на ча лось се рий ное про из во д ство
Ту	95рц, па рал лель но ве лись ра бо ты и над со вер -
ше н ство ва ни ем его раз ве ды ва тель но го комп лек -
са. Кро ме то го, са мо лет до обо ру до ва ли цент ра ли -
зо ван ной сис те мой зап рав ки топ ли вом и сис те -
мой до зап рав ки топ ли вом в по ле те. В эксплу а та -
цию пер вые Ту	95рц пос ту пи ли к осе ни 1964 го да.
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Направления и районы деятельности экипажей 
392 ОДРАП при выполнении полетов на боевую службу
(1965–1993)

Ведерников И.К.
Слева – 
начало 1980�х

Справа – 
август 2009 года, 

Федотово

Направления и районы деятельности экипажей 
392 ОДРАП при выполнении полетов на боевую службу 
с использованием аэродрома Луанда (1977–1988)
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Ту�95М

Ту�95МР

Ту�95РЦ

Ту�142М

Ту�95КМ

Ту�95К�22

Ту�95МС

Последовательность создания самолетов семейства Ту�95 и сравнительное
изображение некоторых из них

Ту�142М

Ту�85

Ту�96Ту�95/1

Ту�95/2

Ту�95 Ту�114

Ту�126

Ту�116Ту�95М

Ту�119

Ту�95К

Ту�95КМ

Ту�95/1

Ту�95РЦ

Ту�95К�22

Ту�142Ту�95М�5

Ту�95М�55

Ту�95МС Ту�142МР

Тактико�технические и летно�тактические данные самолета Ту�95РЦ
Размах крыла 50,04 м
Длина самолета 46,17 м
Высота самолета 12,5 м
Площадь крыла 283,7 м
Длина фюзеляжа 44,35 м
Ширина колеи шасси 12,55 м

Тип двигателя НК�12МВ
Максимальная тяга двигателей 4х15 000 л.с.
Диаметр воздушного винта 5,6 м

Максимальный взлетный вес 180 850 кг
Максимальный посадочный вес 120 т

Полная заправка топливом 111 200 л (92 407 кг при уд. весе топлива 0,831 г/см)

Максимальная истинная скорость 885 км/час

Практический потолок 11 350 м (при весе самолета 130 т)

Максимальная дальность полета:
� без дозаправки 13 400 км
� с одной дозаправкой (25 т) 15930 км

Максимальная продолжительность полета:
� без дозаправки 20 ч 20 мин
� с одной дозаправкой (25 т) 23 ч 35 мин

Экипаж 10 человек
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Экипаж и схема его размещения на борту самолета Ту�95РЦ 
1. Командир корабля
2. Помощник командира корабля (правый летчик)
3. Штурман корабля (штурман)
4. Место дополнительного члена экипажа
5. Штурман�оператор станции “Успех”, 2�й штурман корабля 
6. Старший бортовой техник (бортинженер, бортехник)
7. Старший оператор РТС (оператор радиотехнической разведки, оператор РТР)
8. Старший ВСР (воздушный стрелок�радист, радист)
9. Старший бортовой оператор (оператор СБД)
10. Старший оператор (оператор радиоразведки, “Вишня”)
11. КОУ (командир огневых установок)



Фото Б. Мелиневского



Ко ман дир ко раб ля
Ру ко во дит в пол ном объ е ме эки па жем на зем ле и в воз ду хе. От ве ча ет за ка че ст вен ную под го тов ку эки -
па жа к по ле ту, обес пе че ние его бе зо пас нос ти. Ор га ни зу ет и конт ро ли ру ет в эки па же вза и мо дей ствие в
со от ве т ствии с по лет ным за да ни ем. По докладам членов экипажа при ни ма ет ре ше ние на вы пол не ние
по лет но го за да ния в со от ве т ствии с воз душ ной обс та нов кой и воз ни ка ю щи ми обс то я тель ства ми. Осо -
бое внимание обращает на соответствие остатка топлива инженерно	штурманскому расчету по ле та. 

По мощ ник ко ман ди ра ко раб ля
По мо га ет ко ман ди ру ко раб ля в пи ло ти ро ва нии са мо ле та, ве де нии ра ди ос вя зи и ра бо те с обо ру до ва ни -
ем. При не об хо ди мос ти бе рет уп рав ле ние са мо ле том и эки па жем на се бя. Пи ло ти ру ет са мо лет в со от -
ве т ствии с пла ном по ле та.

Штур ман ко раб ля
Осу ще с твля ет са мо ле то вож де ние в райо не аэ род ро ма и на марш ру те, ве дет прок лад ку ли нии пу ти
и конт роль мес та са мо ле та комп ле кс ным ис поль зо ва ни ем на ви га ци он но го обо ру до ва ния са мо ле та.
В со от ве т ствии со скла ды ва ю щей ся воз душ ной и над вод ной обс та нов кой рас счи ты ва ет ма невр для по -
ис ка, об на ру же ния и вы яв ле ния над вод ных це лей. Выбирает маневр для обеспечения устойчивого
целеуказания. Ру ко во дит це ле у ка за ни ем. Ве дет аэ ро фо тосъ ем ку, обоб ща ет дан ные и го то вит ра ди о до -
не се ния о ре зуль та тах раз вед ки.

2�й штур ман ко раб ля, штур ман�опе ра тор
Уп рав ля ет ра бо той РЛС У	1А “Ус пех”, ис поль зуя ее как од но из средств са мо лет ной на ви га ции, а так -
же для об на ру же ния над вод ных це лей, оп ре де ле ния их мес то на хож де ния. Ока зы ва ет по мощь штур ма -
ну ко раб ля в оп ре де ле нии мес та са мо ле та, ве дет прок лад ку ли нии пу ти. Под ру ко во д ством штур ма на
ко раб ля осу ще с твля ет це ле у ка за ние удар ным си лам фло та.

Стар ший бор то вой тех ник (борт тех ник, бор тин же нер)
Ор га ни зу ет и конт ро ли ру ет сво ев ре мен ную под го тов ку са мо ле та к по ле ту в со от ве т ствии с по лет ным
за да ни ем. В по ле те ве дет конт роль за ра бо той си ло вых ус та но вок, пра виль ным рас хо дом топ ли ва в
соответствии с ИШР, за пра виль ной эксплу а та ци ей ави а ци он ной тех ни ки, за соб лю де ни ем чле на ми
эки па жа мер бе зо пас нос ти и пра вил про ти во по жар ной бе зо пас нос ти.

Стар ший опе ра тор РТС (опе ра рор РТР)
Ве дет ра ди о тех ни чес кую раз вед ку. С по мощью са мо лет ных ра ди о тех ни чес ких средств оп ре де ля ет па -
ра мет ры ра бо ты ко ра бель ных РЛС, их при над леж ность и мес то на хож де ние. Ра бо та ет в тес ном кон так -
те со штур ма ном ко раб ля и штур ма ном опе ра то ром.

Стар ший ВСР (воз душ ный стре лок�ра дист)
Обес пе чи ва ет в те че ние по ле та даль нюю ра ди ос вязь. В со от ве т ствии с пла ном по ле та пе ре да ет ра ди о -
до не се ния, в том чис ле и о ре зуль та тах раз вед ки и це ле у ка за ния. Уп рав ля ет ра бо той верх ней пу шеч ной
ус та нов ки.

Стар ший бор то вой опе ра тор (опе ра тор СБД)
Осу ще с твля ет пе ре да чу шиф ро ван ных со об ще ний на КП с по мощью спе ци аль ной ап па ра ту ры свя зи.

Стар ший опе ра тор (опе ра тор РР, “виш ня”)
Ве дет ра ди о раз вед ку в ко ра бель ных ра ди о се тях, в се тях уп рав ле ния па луб ной и ба зо вой ави а ци ей. По
комп лек су приз на ков оп ре де ля ет на ли чие в ис сле ду е мом райо не ко ра бель ных груп пи ро вок, от дель -
ных ко раб лей. Пре дуп реж да ет эки паж о пе рех ва те ист ре би те ля ми про тив ни ка. Уп рав ля ет ра бо той
ниж ней пу шеч ной ус та нов ки.

Ко ман дир ог не вых ус та но вок (КОУ)
В по ле те ве дет наб лю де ние в зад ней по лус фе ре. Уп рав ля ет ра бо той кор мо вой пу шеч ной ус та нов ки.
До пол ни тель но мо жет уп рав лять верх ней и ниж ней пу шеч ны ми ус та нов ка ми.
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Распределение функциональных обязанностей 
в экипаже самолета Ту�95рц



Над Кольской землей



392�й от дель ный даль не раз ве ды ва тель ный ави а -
ци он ный полк был сфор ми ро ван на Се вер ном
фло те в со от ве т ствии с Ди рек ти вой ГШ ВМФ от
18.04.1963 г. Свое фор ми ро ва ние он на чи нал в Се -
ве ро мо рс ке. Пер вым его ко ман ди ром стал под -
пол ков ник Фе до тов Алек сандр Сер ге евич, ко то -
рый слу жил до это го наз на че ния за мес ти те лем
ко ман ди ра 943 от дель но го морс ко го ра ке то нос -
но го ави а ци он но го пол ка в ВВС Чер но мо рс ко го
фло та (пос. Ок тябрьс кое, Ук ра и на), ле тал на са -
мо ле тах	ра ке то нос цах Ту	16. 

При фор ми ро ва нии но во го пол ка, пер вых двух
его эс кад ри лий, лич ный сос тав под би ра ли из чис -
ла вы со кок ла с сных лет чи ков и штур ма нов, ин же -
не ров и тех ни ков, спе ци а лис тов, имев ших опыт
вы пол не ния по ле тов в морс кой и даль ней ави а -
ции, обс лу жи ва ния са мо ле тов Ту	16 и Ту	95. 

Пер вы ми в 392 ОД РАП бы ли наз на че ны в на -
ча ле ию ля 1963 го да: подполковник Толс тов Ми -
ха ил Бо ри со вич – на чаль ни ком шта ба пол ка и
майор Ру нец Вла ди мир Ха ри то но вич – за мес ти -
те лем ко ман ди ра пол ка по ин же нер но	ави а ци -
он ной служ бе. Имен но они в Се ве ро мо рс ке при -
ни ма ли в полк са мых пер вых од ра пов цев, за ни -
ма лись их рас се ле ни ем и обуст рой ством, на чи -
на ли комп лек то ва ние и фор ми ро ва ние служб и
под раз де ле ний пол ка.

С на ча ла сен тяб ря с дру гих фло тов на чал при -
бы вать наз на чен ный ру ко во дя щий лет ный сос -
тав, и к се ре ди не ок тяб ря 1963 го да сфор ми ро ва -
лось пер вое ко ман до ва ние 392 от дель но го даль не -
раз ве ды ва тель но го ави а ци он но го пол ка в сле ду ю -
щем сос та ве:
� ко ман дир пол ка подполковник Фе до тов Алек сандр
Сер ге евич
� за мес ти тель ко ман ди ра пол ка по лет ной под го -
тов ке подполковник Ни ко нов Вла ди мир Ана толь е вич
� на чаль ник шта ба пол ка подполковник Толс тов
Ми ха ил Бо ри со вич

� за мес ти тель ко ман ди ра пол ка по ИАС майор Ру -
нец Вла ди мир Ха ри то но вич
� стар ший штур ман пол ка подполковник Ва ся нин
Алек сандр Ни ко ла е вич
� ко ман дир 1�й ави а ци он ной эс кад рильи под пол -
ковник Афа нась ев Ген на дий Ни ко ла е вич
� зам. ко ман ди ра 1�й ави а ци он ной эс кад рильи
майор Рас тя пин Алек сей Гри горь е вич
� ко ман дир 2�й ави а ци он ной эс кад рильи под пол -
ковник Агапов
� зам. ко ман ди ра 2�й ави а ци он ной эс кад рильи
майор Ры бал ко Александр Филиппович
� ко ман дир 3�й ави а ци он ной эс кад рильи под пол -
ковник Глад ков Иван Фе до ро вич
� зам. ко ман ди ра 3�й ави а ци он ной эс кад рильи
майор Ха я ров Юрий Ви кенть е вич
� на чаль ник тех ни ко�эксплу а та ци он ной час ти
майор Лю би мов Евгений Иванович.

Уже че рез три ме ся ца, в ян ва ре 1964 го да про ис -
хо дят пер вые кад ро вые из ме не ния: под пол ков -
ник Глад ков И.Ф. наз на ча ет ся за мес ти те лем ко -
ман ди ра пол ка, майор Ха я ров Ю.В. – ко ман ди -
ром 3	й АЭ. При дя в 392 ОД РАП с долж нос ти ко -
ман ди ра эс кад рильи 182 гвар дейс ко го бом бар ди -
ро воч но го ави а ци он но го пол ка даль ней ави а ции,
во ору жен но го са мо ле та ми Ту	95, под пол ков ник
Глад ков И.Ф. ста но вит ся ос нов ным инструк то -
ром при под го тов ке лет чи ков. За мес ти те лем ко -
ман ди ра пол ка по по ли ти чес кой час ти наз на ча -
ет ся под пол ков ник Ши шов Ана то лий Сер ге евич.

Несколькими месяцами позднее подполковник
Агапов переводится в другой полк. Вместо него
командиром 2 АЭ назначается майор Захаров
Геннадий Иванович, служивший до этого в 924-м
гв. МРАП (Североморск-3).

В этом сос та ве, вплоть до 1966 го да, ко ман до ва -
ние пол ка ста биль но ру ко во дит пе ри о дом его
ста нов ле ния. В этот пе ри од фор ми ру ют ся под -
раз де ле ния и служ бы, ус пеш но идет пе ре у чи ва -

�25

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 
В СЕВЕРОМОРСКЕ

Североморск, 
речка Средняя



РАП, под го то вил для пол ка бу -
ду щих бор то вых ин же не ров –
нас тав ни ков, та ких как  Вар та -
нов М.Т., Сум кин Г.И., Ого род -
ни ков В.И., Ка зан цев В.А, Жу -
рав лев Ю.В., Кух тин В.Г., Тиш -
ков П.Ф., Стец ко О.

Ак тив но на ча лось пе ре у чи ва -
ние на но вую ави а ци он ную тех -
ни ку лич но го сос та ва, при бы ва -
ю ще го в часть. Уже в се ре ди не
ию ня 1963 го да в го род Узин (Ук -
ра и на), са мо ле том Ту	104, бы ла
нап рав ле на пер вая груп па ин -
же нер но	тех ни чес ко го сос та ва
в ко ли че ст ве око ло 30 че ло век
для изу че ния но во го са мо ле та
Ту	95рц и под го тов ки сво их кад -
ров пре по да ва те лей по са мо ле ту
и его обо ру до ва нию. В груп пу
вхо ди ли: м	р Ру нец В.Х. – ст.
инж. АП, к	н Сос но в с кий Г.А. –
инж. по СД, к	н Сум кин Г.И. –
инж. по СД, к	н Гне дой В.И. –
ст. инж. по АО, к	н Ор лов Б. А. –
инж. по ЭО, м	р Ит кин Н.И. –
инж. по ФО, к	н Лу нев Ю.Л. – ст.
инж. по РО, к	н Во роб цов Н.А –
инж. по ЭА, к	н Ма мо нов – инж.
по СДО и ЦУ, к	н Ла ри о нов –
инж. по РСНО, к	н Ди ден ко
В.И. – инж. по РТР, инж.	к	н
Кле ш ков – инж. по А.В., к	н
Плот ни ков С.К. – ин же нер 1	й
ави а ци он ной эс кад рильи, к	н
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ние на но вую ави а ци он ную тех -
ни ку, вы пол ня ет ся пе ре ба зи ро -
ва ние на аэ род ром пос то ян но го
ба зи ро ва ния Ки пе ло во, с ус пе -
хом ос ва и ва ет ся раз ве ды ва тель -
ный ком п лекс са мо ле та. Вы -
пол ня ют ся пер вые ра ди ус ные
по ле ты на са мо ле те Ту	95рц, об -
на ру жен и вы яв лен пер вый ави -
а но сец США в сос та ве АМГ,
рас тет уро вень под го тов ки лет -
ных эки па жей…

Од ним из пер вых, вмес те с
Глад ко вым И.Ф., из даль ней
ави а ции в 392 ОД РАП при шел
ка пи тан Нем лий Ва си лий Сер -
ге евич. Это был уже опыт ный
бор тин же нер, имев ший боль -
шой на лет на са мо ле тах Ту	95.
Имел наг ра ды: ор ден Крас ной
Звез ды, ор ден Крас но го Зна ме -
ни, ор ден Знак По че та, ме даль
“За бо е вые зас лу ги”. Не за дол го
до пе ре во да в морс кую ави а цию
ему до ве лось участ во вать в ис -
пы та ни ях атом но го ору жия на
Но вой Зем ле. Был предс тав лен
еще к одной высокой пра ви -
тель ствен ной наг ра де, но вру чи -
ли ему ее толь ко в двух ты сяч ном
го ду – он был наг раж ден Ор де -
ном Му же ст ва. Нем лий В.С.
стал пер вым бор то вым ин же не -
ром	инструк то ром в 392 ОД -
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Первый командир 392 ОДРАП Федотов Александр Сергеевич

Ту�16Р, Североморск�1

Первое командование 392 ОДРАП. Североморск, 9 мая 1965 г.
Слева направо: 
Шишов А.С., заместитель командира полка по политической части
Рунец В.Х., заместитель командира полка по ИАС 
Федотов А.С., командир полка 
Хаяров Ю.В., командир 3 аэ 
Афанасьев Г.Н., командир 1 аэ 
Захаров Г.И., командир 2 аэ 
Гладков И.Ф., заместитель командира полка.

Первое управление
392 ОДРАП

Слева направо:
п/п�к Афанасьев Г.Н. 

командир 1 АЭ
п/п�к Агапов 

командир 2 АЭ
п/п�к Федотов А.С. 

командир полка
п/п�к Хаяров Ю.В.

командир 3 АЭ
п/п�к Толстов М.Б. 

начальник штаба
п/п�к Шишов А.С. 

замполит полка
Старшина, сотрудник 

строевого отдела 
п/п�к Рунец В.Х. 

старший инженер полка



учил ся и со вер ше н ство вал ся в
до зап рав ке топ ли вом в воз ду хе,
а лет ный сос тав 392 пол ка по мо -
гал им в этой ра бо те. Не ко то рые
лет чи ки бы ли инструк то ра ми по
это му ви ду бо е вой под го тов ки, в
част нос ти – ко ман дир 1	й АЭ
под полковник Афа нась ев Ген -
на дий Ни ко ла е вич. Лич ный сос-
тав про жи вал в гар ни зо не Се ве -
ро морск	2, основное ба зи ро ва -
ние ави а тех ни ки и вы пол не ние
по ле тов осу ще с твля лось на аэ -
род ро ме Се ве ро морск	1.

В са мом на ча ле но яб ря 1964
го да пе ре до вая груп па тех ни ков
в со с та ве: Ку то вой Н.Г. – на -
чаль ник ТЭЧ от ря да, стар ший
груп пы, Мар ков В.И. – стар ший
тех ник ко раб ля, Лу го вой О.И. –
стар ший тех ник по СУ, Сив ков
А.П. – стар ший тех ник по СУ,
Да вы ден ко В.В. – стар ший тех -
ник по ЭО, За ха ров Ю.А. –
стар ший тех ник по ПКО, Сте -
па нов М.Н. – стар ший тех ник
по РСНО, Ми хан ков С. – стар -
ший тех ник по СДО и ЦУ – бы -
ли на п рав ле ны в ко ман ди ров ку
на за вод	из го то ви тель с целью
уг луб лен но го изу че ния са мо ле та
Ту	95рц. 

По при бы тии груп пы в Куй -
бы шев, за да чи, ко то рые сто я ли
пе ред ней, по ме ня лись. Груп пе
фак ти чес ки от во ди лось все го
лишь два	три дня на изу че ние и
при ем ку са мо ле та. Это был
прак ти чес ки го то вый и уже об -
ле тан ный са мо лет 63МРЦ002 с
боль шим за па сом ре сур са. С по -
мощью за во дс ких ме ха ни ков
шел ос мотр са мо ле та, и ве лась
про вер ка его обо ру до ва ния,
при ни ма лась са мо лет ная до ку -
мен та ция. Са мо ле том из Моск -
вы при вез ли до ве рен ность на
по лу че ние ле та тель но го ап па ра -
та, оформ лен ную на стар ше го
тех ни ка ко раб ля Мар ко ва В.И.
Он по пра ву стал пер вым в
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Евс тиг не ев С.Т. – ин же нер 2	й
ави а ци он ной эс кад рильи, м	р
Лю би мов Е.И. – на чаль ник ТЭЧ
пол ка, к	н Ва лен ков Е.В. – на -
чаль ник груп пы ави а ци он но го
во ору же ния, ст. л	т Мар ков
В.И. – ст. тех ник ко раб ля, ст. л	т
Рен жин В.И. – стар ший тех ник
по ави а ци он но му во ору же нию,

л	т Юр та ев А.А. – стар ший тех -
ник по РТО, л	т На де ля ев Г. –
ст. тех ник по СУ, л	т Ка бай кин
А. – ст. тех ник по СУ, л	т Лу го -
вой О.И. – ст.тех ник по СУ, л	т
Слав го ро дс кий Н.М. – ст. тех -
ник по СУ, Сив ков А.П. – ст.
тех ник по СУ, Вар та нов М.Т. –
стар ший бор то вой тех ник, ст. л	т

Ка зан цев В.А. – стар ший бор то -
вой тех ник, Ха мов Ю.И. – стар -
ший бор то вой тех ник, Кух тин
В.Г. – стар ший бор то вой тех ник,
Ар за ма зов В.С. – стар ший бор -
то вой тех ник, Ку то вой Н.Г. – на -
чаль ник ТЭЧ от ря да, Граб кин
В.А. – на чаль ник ТЭЧ от ря да,
Ва га нов А.И.  – стар ший тех ник
са мо ле та.

В те че ние двух ме ся цев эта
груп па изу ча ла уст рой ство са мо -
ле та Ту	95рц и всех его сис тем,
про хо ди ла ин тен сив ное обу че -
ние у опыт ных пре по да ва те лей,
ин же не ров и тех ни ков даль ней
ави а ции пра ви лам эксплу а та -
ции са мо ле та и его обо ру до ва -
ния. По окон ча нии обу че ния
бы ли ус пеш но сда ны эк за ме ны. 

Вслед за пер вой груп пой, в
сен тяб ре 1963 го да в г. Узин (Ук -
ра и на) для пе ре у чи ва ния при -
бы ва ет груп па в ко ли че ст ве око -
ло 100 че ло век лет но го и тех ни -
чес ко го сос та ва. Обу ча е мые из
пер вой груп пы те перь уже са ми
выс ту па ли в ро ли пре по да ва те -
лей. Так зак ла ды ва лась ос но ва
пре по да ва тельс ко го сос та ва по
изу че нию са мо ле та в са мом
пол ку. Пе ре у чи ва ние бы ло за -
вер ше но че рез па ру не дель пос -
ле но ябрьс ких празд ни ков, и все
вер ну лись в Се ве ро морск. На
ко нец де каб ря 1963 го да бы ло
пе ре у че но и до пу ще но к эксплу -
а та ции са мо ле та Ту	95рц: 
� лет но го сос та ва – 87 че ло век
� ин же нер но	тех ни чес ко го сос -
та ва – 100 че ло век.

Для под дер жа ния про фес си о -
наль ных на вы ков, до пос туп ле -
ния са мо ле тов Ту	95рц, лет ные
эки па жи пол ка вы пол ня ли по -
ле ты на са мо ле тах Ту	16р из сос -
та ва 967 ОД РАП, ко то рый ба зи -
ро вал ся в Се ве ро мо рс ке	1, и на
самолетах	заправщиках Ту	16 из
Се ве ро мо рс ка	3. Лет ный сос тав
мест но го ра ке то нос но го пол ка
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Управление полка. Североморск�2.

Построение 392 одрап, осень 1963 года, Североморск�2

Один из первых летно�технических экипажей,
сформированных в 392 ОДРАП

Никонов Владимир Анатолье -
вич, заместитель командира
полка по летной подготовке

Афанасьев Геннадий Нико лае -
вич, командир 1�й авиа эскад -
рильи

Немлий Василий Сергеевич,
первый бортовой
инженер�инструктор полка

Васянин Александр 
Никола евич, старший
штурман полка



морс кой ави а ции стар шим тех -
ни ком ко раб ля Ту	95рц.

При ем ку са мо ле та за кон чи ли
5 но яб ря. Об ле та ли его 6 но яб ря
и в этот же день эки па жем за -
вод с ких ис пы та те лей са мо лет
пе рег на ли во Вла ди ми ров ку, в
лёт но	ис пы та тель ный центр.
Позд но ве че ром это го же дня на
Ил	14 дос та ви ли ту да и тех ни че -
скую груп пу пол ка. Пос ле
празд но ва ния 7 Но яб ря про дол -
жать изу чать са мо лет приш лось
уже са мос то я тель но, вся са мо -
лет ная до ку мен та ция бы ла с со -
бой. На у чи лись чех лить са мо лет,
это всег да бы ло неп рос тым де -
лом и тре бо ва ло оп ре де лен ных
зна ний, уме ния и сно ров ки.

При ле тел эки паж Глад ко ва
И.Ф. и здесь же прис ту пил к ос -
во е нию но во го са мо ле та. Вы во -
зи ли его по спе ци аль ной прог -
рам ме за во дс кие лет чи ки	ис пы -
та те ли. Уже в на ча ле де каб ря,
вы ле тев из Вла ди ми ров ки на це -
ле у ка за ние, эки паж Глад ко ва
И.Ф. по са дил Ту	95рц с бор то -
вым но ме ром 02 на аэ род ром
Се ве ро морск	1.

А ме ся цем ра нее, 5 но яб ря
1964 го да за во дс кой эки паж
пе рег нал в Се ве ро морск про -
то тип Ту	95рц – са мо лет с бор -
то вым но ме ром 06, без ха рак тер -
ной ан тен ны РЛС У	1а, пе ре де -
лан ный из ва ри ан та бом бар ди -
ров щи ка, прак ти чес ки вы ра бо -

тав ший ре сурс в хо де лет ных ис -
пы та ний. В даль ней шем, кро ме
пос лед не го пе ре ле та в Ки пе ло во
при пе ре ба зи ро ва нии в 1965 го -
ду, он уже не ле тал, а слу жил в
ка че ст ве учеб но го по со бия и
тре на же ра. На нем лет ный и ин -
же нер но	тех ни чес кий сос тав
прис ту пил к изу че нию но вой
для се бя ави а тех ни ки не пос ре д -
ствен но в пол ку.

В на чаль ный пе ри од раз вер -
ты ва ния и ста нов ле ния пол ка
боль шая наг руз ка лег ла на ин -
же нер но	тех ни чес кий сос тав.
Не об хо ди мо бы ло обес пе чить
по ле ты на са мо ле тах Ту	16, пер -
вы ми изу чить са мо лет Ту	95рц,
обу чить всех спе ци а лис тов, об -
слу жи ва ю щих са мо ле ты, на у -
чить лет ный сос тав пра ви лам
лет ной эксплу а та ции са мо ле та и
всех его сис тем. Од нов ре мен но
с этим ве лась при ем ка и ос во е -
ние пос ту па ю щих в полк са мо -
ле тов Ту	95рц. В этих, до воль но
слож ных ус ло ви ях, ин же нер -
но	ави а ци он ная служ ба пол ка,
возг лав ля е мая майо ром Рун цом
В.Х., ра бо та ла сла жен но и чет -
ко. Скла ды вал ся здо ро вый кол -
лек тив еди но мыш лен ни ков. 

На ча лось лёт ное обу че ние пер-
вых эки па жей не пос ре д ствен но
в пол ку. К на ча лу 1965 го да са -
мос то я тель но на Ту	95рц ле та ли
уже два эки па жа, причем один
из них был спо со бен вы пол нять
бо е вую за да чу ночью при ми ни -
му ме по го ды. Об щий на лет в
пол ку за 1964 год на са мо ле те
Ту	95рц сос та вил 39 ча сов. 

На 31.12.1964 го да в пол ку бы -
ло: лет чи ков 1 клас са – 18; лет -
чи ков 2 клас са – 3; штур ма нов
1 клас са – 10; штур ма нов 2
клас са – 1.

Од нов ре мен но с ос во е ни ем
Ту	95рц в пол ку шло соз да ние
учеб ной ба зы, и про дол жа лись
по ле ты на са мо ле тах Ту	16.
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Североморск�1, сентябрь 1964 года

Инженер 1�й эскадрильи Плотников А.К., инженер 2�й эскадрильи Евстигнеев С.Т., 
старший инженер полка Рунец В.Х., Североморск�1, сентябрь 1964 года 

Североморск�1. Кухтин В.Г. (первый слева), Марков В.И.
(крайний справа), Дырдов М.П. (второй справа).

В центре – Плотников А.К. инженер 1 аэ, Североморск� 1, 1964 г.



В
кон це сен тяб ря 1963 го да в пол ку сос то я -
лись пер вые, ор га ни за ци он но	вы бор ные
пар тий ное и ком со мольс кое соб ра ния. Бы -

ли соз да ны пар тий ный ко ми тет и ко ми тет
ВЛКСМ, сек ре та рем парт ко ма пол ка изб ран
майор Ки рил лов Г.И., сек ре та рем ко ми те та
ВЛКСМ – старший лейтенант Хвос ти ков В.И.
Спра вед ли вос ти ра ди, не об хо ди мо от ме тить, что
иде о ло ги чес кая и вос пи та тель ная ра бо та в пол ку
всег да бы ла на вы со ком уров не и нап рав ле на она
бы ла всег да, в пер вую оче редь, на ре ше ние за дач
по вы ше ния бо е го тов нос ти и бо ес по соб нос ти. 

В ию не 1965 го да соз да ет ся по ли ти чес кий от дел
при 392 ОД РАП. На чаль ни ком по ли тот де ла наз -
на ча ет ся подполковник Ши шов А.С., его за мес -
ти те лем – капитан Ве ре тё нов П.И., по мощ ни ком
по ком со мо лу – капитан Хвос ти ков В.М.

В ян ва ре 1965 го да сос то я лась пер вая пар тий ная
кон фе рен ция 392 ОД РАП, изб ра на пар тий ная ко -
мис сия. Сек ре та рем ее стал быв ший про па ган -
дист по ли тот де ла майор Тим чук Д.В.

В фев ра ле 1966 го да, в свя зи с ги белью в ави а ци -
он ной ка та ст ро фе под пол ков ни ка Ши шо ва А.С.,
на чаль ни ком по ли тот де ла был наз на чен под пол -
ков ник  Хва тов Н.В. 

Хва то ва Ни ко лая Вик то ро ви ча, как и Ши шо ва
Ана то лия Сер ге еви ча, ве те ра ны 392 ОД РАП вспо -
ми на ют до сих пор с боль шим ува же ни ем. Во об -

ще, в сре де зам по ли тов и по лит ра бот ни ков, ко то -
рые прош ли че рез полк, бы ло мно го дос той ных
офи це ров, ко то рые приш ли на эти долж нос ти не
толь ко ра ди карь е ры…

Пос та нов ле ни ем ЦК КПСС от 21 ян ва ря 1967 г.
“О ме рах по улуч ше нию пар тий но	по ли ти чес кой
ра бо ты в Со ве тс кой Ар мии и Во ен но	Морс ком
фло те” был вве ден инс ти тут за мес ти те лей ко ман -
ди ров рот, ба та рей, эс кад ри лий по по ли ти чес кой
час ти. Пос коль ку по ли ти чес кие учи ли ща толь ко
соз да ва лись, кад ро вых по лит ра бот ни ков еще не
бы ло, и пер вы ми зам по ли та ми под раз де ле ний
ста ли: в 1	й эс кад рилье – Плак син, штур ман ко -
раб ля, во 2	й эс кад рилье – Ов чин ни ков В.А., по -
мощ ник на чаль ни ка шта ба пол ка, в 3	й эс кад -
рилье – Ка ли нин А.Ф., по мощ ник штур ма на эс -
кад рильи. В даль ней шем зам по ли та ми под раз де -
ле ний, так сло жи лось, наз на ча лись в ос нов ном
предс та ви те ли штур ма нс кой служ бы пол ка, имев -
шие опыт лет ной ра бо ты и вы со кую клас сную
ква ли фи ка цию. Ав то ри тет и ува же ние в под раз де -
ле ни ях име ли зам по ли ты: Цур кан Ю.И., Ка шин
Л.И., Хар чен ко В.Г., Гал кин В.П. Уже сос то яв -
шись, как  по лит ра бот ни ки, они не те ря ли на вы -
ков лет ной ра бо ты в ка че ст ве штур ма нов, всег да
бы ли в гу ще лю дей и со бы тий.

Гар ни зон раз рас тал ся, в нем по я ви лись но вые
во инс кие час ти, и в де каб ре 1967 го да был соз дан
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(Пско вс кая об ласть), его на чаль ни ком был наз -
на чен под пол ков ник Су ряд ный Е.А. Про су ще ст -
во вал по ли тот дел не дол го, и прек ра тил свою де -
я тель ность в со от ве т ствии с Ука зом Пре зи ден та
СССР от 24 ав гус та 1991 го да и при ка зом МО
СССР от 27.08.91, прек ра ща ю щи ми де я тель -
ность по ли ти чес ких пар тий и по ли ти чес ких дви -
же ний на ко раб лях и в ча сях Во ору жен ных Сил

СССР. Вмес те с по ли тот де лом са мо рас пус ти лись
ком со мольс кая и пар тий ная ор га ни за ции в пол -
ку, долж нос ти зам по ли тов бы ли сок ра ще ны,
вмес то них по я ви лись за мес ти те ли по вос пи та -
тель ной ра бо те… 

Все это бы ло го раз до позд нее, а по ка полк про -
дол жал ос ва и вать но вую ави а ци он ную тех ни ку в
за по ляр ном Се ве ро мо р с ке…
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Проводы Хватова. Н.В., 1973 год

Галкин В.П. Кашин Л.И.

по ли тот дел спец час тей ки пе ло вс ко го гар ни зо на,
возг ла вил ко то рый под пол ков ник Це пе лев Бо -
рис Ва лен ти но вич, а по ли тот дел 392 ОД РАП был
рас фор ми ро ван. Под пол ков ник Хва тов ста но вит -
ся за мес ти те лем ко ман ди ра 392 ОД РАП по по ли -
ти чес кой час ти, и слу жит в этой долж нос ти до на -
ча ла 1973 го да, за тем пе ре во дит ся в по ли тот дел
Даль ней Ави а ции на долж ность инс пек то ра.

В ап ре ле 1973 го да за мес ти те лем ко ман ди ра 392
ОД РАП по по ли ти чес кой час ти наз на ча ет ся
майор Кня зев Ми ха ил Гри горь е вич, в кон це 1978
го да ему на сме ну при хо дит под пол ков ник Маст -
ри ков Ген на дий Ми хай ло вич, в 1985 го ду зам по -
ли том пол ка ста но вит ся майор Су ряд ный Е.А.

Еще раз по ли тот дел при 392 ОД РАП был сфор -
ми ро ван при пе ре ба зи ро ва нии пол ка в г. Остров

Харченко В.Г.

Цуркан Ю.И.

Цепелев Б.В.

Балюков Л.М., Князев М.Г.

Князев М.Г.

Гладков И.Ф., Хватов Н.В, Ефимов И.А.

Шишов Анатолий Сергеевич,
первый замполит полка
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Куликов В.Ф. секретарь парткома части, 
Мастриков Г.М., замполит полка

Перед полетами. Кашин Л.И., Гвоздев А.И., Любимов А.Б.

Идет собрание

Учеба партийного актива Заседание партийного комитета

Сурядный Е.А., начальник политотдела части



мо гая им оп ре де лить ся в нап рав -
ле ни ях ра бо ты с лич ным сос та -
вом. Осо бен но был не об хо дим
жен со вет на пер вых эта пах фор -
ми ро ва ния пол ка и гар ни зо на
Фе до то во, ког да вок руг бы ли од -
ни проб ле мы: в жи лищ ном обес -
пе че нии и ме ди ци нс ком обс лу -
жи ва нии, в обес пе че нии пи та ни -
ем и в ор га ни за ции куль тур но го
до су га, в обу че нии и вос пи та нии
де тей и во мно же ст ве дру гих, ка -
за лось бы мел ких, но на са мом
де ле очень зна чи мых для жиз ни в
во ен ном го род ке воп ро сов.

Жен со вет не имел ни ка ких
юри ди чес ких пол но мо чий и яв -
лял ся, по су ти, об ще ст вен ной
ор га ни за ци ей жен щин пол ка.
Не пос ре д ствен но ру ко во ди ли
ра бо той жен со ве та пред се да -
тель и за мес ти те ли, из би рав ши -
е ся на об щем женс ком соб ра -
нии, они же пла ни ро ва ли ра бо -
ту и еже год но от чи ты ва лись о
про де лан ном.

Ор га ни за то ра ми ра бо ты сре ди
жен щин пол ка в раз ные го ды
бы ли: Гле бо ва Лю бовь, Ди ес пе -
ро ва Оль га, Ди ду шок Свет ла на,
Ко ло бо ва На талья, Ка ма го ро ва
На талья, Но вич ко ва Люд ми ла,

Обо до вс кая Ни нель, Олей ни -
ко ва Люд ми ла, Пав лы че ва Та -
ма ра, Ря бо ва Га ли на, Са ви ных
Та ма ра, Са вось ки на Мар га ри та,
Скляд не ва Свет ла на, Та рас ки на
Люд ми ла. 
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Од нов ре мен но с соз да ни ем
пар тий ной и ком со мольс ких
ор га ни за ций в пол ку соз да ет ся
и жен со вет – ор га ни за ция,
вклю ча ю щая в се бя ак ти вис ток
из чис ла жен щин пол ка, как во -
ен нос лу жа щих, так и не сос то я -

щих на во ен ной служ бе жен во -
ен нос лу жа щих. Жен со вет ра бо -
тал под ру ко во д ством ко ман ди -
ров и за мес ти те лей по по лит -
час ти во вза и мо дей ствии с гар -
ни зон ным До мом офи це ров,
шко лой и детс ки ми са да ми. Ак -

ти ви ст ки жен со ве та за ни ма -
лись ор га ни за ци ей до су га се -
мей, рас смат ри вая и ре шая са -
мые разные бы то вые воп ро сы,
под го тов кой к тра ди ци он ным
для гар ни зо на празд ни кам, ор -
га ни за ци ей детс ких Но во год -
них ут рен ни ков. Они ор га ни зо -
вы ва ли ху до же ст вен ную са мо -
де я тель ность, экс кур сии по Во -
ло го д ской об лас ти, об суж де ния
книг, выс тав ки до маш не го ру -
ко де лия и т.п.

Ос нов ны ми нап рав ле ни я ми
в их де я тель нос ти бы ли: ра бо -
та с неб ла го по луч ны ми семь я -
ми, пре дуп реж де ние в них не га -
тив ных про яв ле ний, ра бо та с
семь я ми по гиб ших, мо ло ды ми и
мно го дет ны ми семь я ми, ока за -
ние им все воз мож ной под де рж -
ки и по мо щи.

Роль жен со ве та бы ла важ на,
пос коль ку жен щи ны ост рее чув -
ство ва ли проб ле мы и пря мо ста -
ви ли воп ро сы пе ред ко ман до ва -
ни ем и по лит ра бот ни ка ми, по -

� 38

Политико�воспитательная работа

Актив Женсовета

Знакомство с Вологодчиной – поездка в Ферапонтово

Встреча экипажа Воробьева В.В. Женсоветом после
маршрутного полета

Партийная конференция, Федотово





С
ра зу пос ле празд но ва ния Но во го 1965 Го да
лет ный сос тав уп рав ле ния пол ка,  1	й и 3	й
эс кад ри лий прис ту пил к по ле там на само-

летах Ту-95рц. 2-я АЭ до конца февраля продолжа-
ла полеты на самолетах Ту-16. В марте 1965 года
самолеты Ту-16 были переданы в другие части. На -
ря ду с ос во е ни ем но вой ави а ци он ной тех ни ки на
аэ род ро ме Се ве ро морск	1, ру ко во д ству 392 ОД -
РАП сов ме ст но с 837 ави а ци он но	тех ни чес кой ба -
зой (в/ч 53043) предс то я ло ре шать и за да чу ор га ни -
за ции пе ре ба зи ро ва ния пол ка на его но вое и уже
пос то ян ное мес то – аэ род ром в райо не же лез но до -
рож ной стан ции Ки пе ло во Во ло го дс кой об лас ти. 

Стро и тель ство аэ род ро ма для тя же лых са мо ле -
тов под Во лог дой, в райо не ж/д. стан ции Ки пе ло -
во, бы ло на ча то в кон це 50	х го дов. Пе сок и гра -
вий во зи ли из мест ных карь е ров, был пост ро ен
нев да ле ке от же лез но до рож ной стан ции Ки пе ло -
во бе тон ный за вод. Он по том был за но во вос ста -
нов лен в 1978 го ду пе ред ре мон том взлет но	по са -
доч ной по ло сы. Ко му имен но приш ла мысль
стро ить в глу хих Во ло го дс ких ле сах аэ род ром для
даль ней морс кой ави а ции, а мо жет пер во на чаль -
но и не для морс кой…, ос та ет ся не из ве ст ным. Хо -
тя по тем вре ме нам стра те ги чес ки это ока за лось
на и бо лее пра виль но. Топ ли ва са мо ле там хва та ло,
бы ла сис те ма до зап рав ки, мож но бы ло вос поль -
зо вать ся аэ род ро мом подс ко ка. В то же вре мя,
стра те ги чес ки важ ный аэ род ром, на хо дясь в глу -
би не стра ны, тог да был на и бо лее за щи щен.

Об этих глу хих кра ях упо ми нал в сво ей лю би -
мой кни ге, ав то би ог ра фи чес кой по вес ти “Мои
ски та ния”, на пи сан ной в 1928 го ду, из ве ст ный
рус ский со ве тс кий пи са тель Вла ди мир Алек се -
евич Ги ля ро вс кий: “Ро дил ся я в лес ном ху то ре за
Ку бе нс ким озе ром, часть детства сво е го про вел в
дре му чих дом ши нс ких ле сах, где по во ло кам да
бо ло там неп ро хо ди мым мед ве ди пеш ком хо дят, а
вол ки ста я ми во ло чат ся.

В Дом ши не про бе га ла че рез ле са дре му чие
быст рая ре чон ка Тош ня, а за ней, сре ди ве ко вых
ле сов, бо ло та”.

Жи вя в детстве с ро ди те ля ми в Во лог де, бу ду щий
пи са тель вмес те с ма терью и де дом ле то про во дил в

име нии Све тел ки. Он пи сал по том в кни ге: “Све -
тел ки – кро хот ное имень и це в дом ши нс ких неп ро -
хо ди мых ле сах, тя ну щих ся чуть ли не до Бе ло го мо -
ря, сто я ло на бе ре гу лес ной реч ки Тош ни, за ко то -
рой юти лись рас коль ничьи ски ты, ку да доб рать ся
мож но бы ло по за те сам, мет кам на де ревь ях”

По жа луй, это един ствен ное упо ми на ние в
боль шой ли те ра ту ре того мес та, в ко то ром предс -
то я ло в бу ду щем на дол го по се лить ся морс ким
ави а то рам. 

Ко неч но, с тех вре мен мно гое из ме ни лось, но
все так же те чет Тош ня, на ко то рой морс кие лет -
чи ки про во ди ли прак ти чес кие за ня тия по ис -
поль зо ва нию спа са тель ных средств, та кие же
глу хие и неп ро хо ди мые ле са да бо ло та вок руг,
толь ко Све тел ки пе ре ро ди лись в Све тил ки. И
те, кто по па да ет в эти мес та да же се год ня, все
так же чувству ют отор ван ность от боль шой ци -
ви ли за ции.

Ди рек ти ва Ко ман ду ю ще го Се вер ным Фло том о
пе ре дис ло ка ции 392 ОД РАП выш ла 29 де каб ря
1964 го да. В это вре мя уже ак тив но ве лось стро и -
тель ство слу жеб но го и жи ло го го род ков, сам аэ -
род ром к при е му са мо ле тов фак ти чес ки уже был
го тов. Пер во на чаль но пла ни ро ва лось за вер шить
пе ре ба зи ро ва ние к 1 ию ля 1965 го да, позд нее, ди -
рек ти вой шта ба КСФ от 13.07.1965 го да, этот срок
был прод лен до 31 ав гус та. В ян ва ре 1965 го да,
сфор ми ро ван ная в пол ку ТЭЧ под ру ко во д ством
пер во го ее на чаль ни ка майора Лю би мо ва Е.И. от -
ко ман ди ро ва на на пос то ян ное мес то дис ло ка ции
в Ки пе ло во. В жи лом го род ке к это му вре ме ни
уже был сдан пер вый жи лой дом. В нем рас се лил -
ся лич ный сос тав ТЭЧ пол ка. Дост ра и вал ся вто -
рой дом, на чи на лось стро и тель ство дру гих ... 

В фев ра ле 1965 го да для об ле та аэ род ро ма Ки пе -
ло во с аэ род ро ма Се ве ро морск	1 вы ле тел один из
эки па жей пол ка на са мо ле те Ту	16р (стар ший тех -
ник са мо ле та – Мат ве ев М.В.). Сде лав нес коль ко
кру гов, Ту	16р про из вел по сад ку на но вом аэ род -
ро ме. Встре ча ли его уже спе ци а лис ты ТЭЧ пол ка.
К это му вре ме ни в слу жеб ном го род ке бы ла пост -
ро е на тех ни чес кая сто ло вая, пост ро е ны ка зар мы,
лет ная сто ло вая еще стро и лась. Эки паж Ту	16р в
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те че ние не де ли вы пол нил нес коль ко по ле тов с за -
да ни ем об ле та аэ род ро ма, его ра ди о тех ни чес ких
средств и за тем уле тел в Се ве ро морск	1. 

В этом же ме ся це на аэ род ро ме Ки пе ло во впер -
вые бы ли ор га ни зо ва ны аэ род ром ные по ле ты при
ми ни му ме по го ды на са мо ле тах Ту	16. В них участ -
во ва ло нес коль ко эки па жей пол ка, в том чис ле
эки па жи Чер ных Н.М., Ко роб ки на Н.Д., Син дя е -
ва А.С., Ры бал ко А.Ф. На вре мя по ле тов они по се -
ли лись в ка зар ме для мат ро сов на 2	м эта же, с
боль шим ин те ре сом хо ди ли на экс кур сию в жи лой
го ро док, в ко то ром  раз вер ну лось стро и тель ство
до мов, кто	то уже зна ко мил ся со сво им но вым
жиль ем. С расп ре де ле ни ем квар тир и ком нат не
тя ну ли, жи лищ ной ко мис сии ра бо ты хва та ло.

В мае 1965 го да эки паж под пол ков ни ка Глад ко -
ва И.Ф. (пра вый лет чик Да ни лов В.М., штур ман
ко раб ля Круг лов В.И., 2	й штур ман	опе ра тор. Ге -
ор гад зе Б.Г., бор то вой ин же нер Вар та нов М.Т.,
стар ший бор то вой тех ник Кух тин В.Г.) вы пол нил
пе ре лет на Даль ний вос ток, на аэ род ром Ти хо оке -
а нс ко го фло та Мон гох то. Пе ред эки па жем стоя ла
за да ча вы пол не ния по ле тов на це ле у ка за ние под -
вод ным лод кам и бе ре го вым пунк там в райо не
пор та Кор са ков на Са ха ли не. Пе ре лет вы пол нял -
ся по марш ру ту: взлет с АС Се ве ро морск	1 – Ки -
ров – Сверд ловск – Омск – Но во си бирск – Ир -
кутск – Чи та – Ско во ро ди но и по сад ка на АС
Сов. Га вань (Мон гох то). Про дол жи тель ность по -
ле та сос та ви ла око ло 12 ча сов. На аэ род ро ме эки -
паж встре чал лич но ко ман дир ра ке то нос ной ди -
ви зии ге не рал	майор Руч ков В.Е., бу ду щий Ко -
ман ду ю щий Ави а ци ей СФ.

По ле ты на це ле у ка за ние вы пол ня лись над Са -
ха ли ном и Охотс ким мо рем, при мер но вдоль 50	й
па рал ле ли, гал са ми. Бы ло вы пол не но нес коль ко
та ких по ле тов, про дол жи тель ность каж до го из
них бы ла не бо лее 6–7 ча сов.

Дли на по ло сы в Ман гох те бы ла 2500 мет ров, что
нак ла ды ва ло ог ра ни че ния по зап рав ке на взле те.
По э то му при по ле те об рат но бы ла зап ла ни ро ва на
по сад ка на АС Даль ней ави а ции Ук ра ин ка для до -
зап рав ки топ ли вом. До зап ра вив шись, эки паж
про дол жил марш рут и за вер шил его по сад кой на
аэ род ро ме Ки пе ло во, са мо ле ту тре бо ва лись пла -
но вые рег ла ме нт ные ра бо ты. Это бы ла пер вая в
ис то рии пол ка по сад ка Ту	95рц на сво ем но вом аэ -
род ро ме. Встре чал эки паж Глад ко ва И.Ф. пер вый
ко мен дант гар ни зо на ка пи тан Каль ко Бо рис Пав -
ло вич и на чаль ник ТЭЧ пол ка майор Лю би мов
Евгений Иванович.
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Остюнино

Светилки

Светилки
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Федотов А.С., 1965 год

Первая ТЭЧ 392 ОДРАП во главе с Любимовым Е.И.

Данилов В.М., Гладков И.Ф., Круглов В.И., Анисимов Ю.И.,
Вартанов М.Т., Гырдымов В.А., Мокряк В., Лукичев В.Ф.

Над Заполярьем...

Перед полосой...

Идут районные полеты
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Так в мае	ию не 1965 го да ТЭЧ пол ка впер вые
вы пол ни ла рег ла ме нт ные ра бо ты на са мо ле те
Ту	95рц с бор то вым но ме ром 03.

В со от ве т ствии с при ка зом МО СССР от
25.05.1965 го да был оп ре де лен го до вой празд ник
пол ка – 1 сен тяб ря. Учи ты вая, что 1	е сен тяб ря –
на ча ло учеб но го го да в шко ле, празд но ва ние
обыч но пе ре но си лось на бли жай шие один два
дня, на суб бо ту или воск ре сенье. В даль ней шем
сло жи лась тра ди ция, ко то рая проч но зак ре пи лась
пос ле рас фор ми ро ва ния пол ка  – день час ти еже -
год но стал от ме чать ся ве те ра на ми 3	го сен тяб ря,
не за ви си мо от дня не де ли.

Уро вень под го тов ки лет ных эки па жей быст ро
воз рас тал, и уже 27 мая 1965 го да эки паж ко ман -
ди ра пол ка под пол ков ни ка Фе до то ва А.С. с
инструк то ром под пол ков ни ком Глад ко вым И.Ф.
вы пол нил пер вый по лет на ра ди ус действия са -
мо ле та.

23 ию ня это го же го да вы шел Указ Пре зи ди у ма
Вер хов но го Со ве та СССР о вру че нии пол ку Бо е -
во го Крас но го Зна ме ни. 

С 20 ию ля 1965 го да на ча то пе ре ба зи ро ва ние эс -
кад ри лий и уп рав ле ния пол ка. На то вре мя в пол -
ку бы ло во семь са мо ле тов Ту	95рц (бор то вые но -
ме ра с 01 по 08, не чет ные но ме ра – первая эс кад -
рилья, чет ные – вто рая). Пос лед ним из эки па жей
на “учеб ном” са мо ле те с бор то вым но ме ром 06
уле тал из Се ве ро мо рс ка сок ра щен ный до пя ти че -

ло век эки паж Глад ко ва И.Ф. (штур ман – Круг лов
В.И., бор то вой тех ник – Вар та нов М.Т.). Этим же
бор том пе ре ле тел в Ки пе ло во зам. ко ман ди ра по
ИАС под пол ков ни к Ру нец В.Х. Для пе ре ле та на
са мо лет ус та но ви ли но вые дви га те ли. Пос коль ку
он дол го не ле тал, пер во на чаль но бы ла вы пол не -
на на нем про беж ка по по ло се с подъ е мом пе ред -
не го ко ле са, за ру ли ва ние и ос мотр. Пос ле до зап -
рав ки был вы пол нен взлет и пе ре лет на аэ род ром
Ки пе ло во. Са мо лет пе ре го нял ся с вы пу щен ны ми
шас си. В даль ней шем этот борт в Ки пе ло во не ле -
тал, был ра зоб ран и на барже из Шекс ны отп рав -
лен в ка че ст ве учеб но го по со бия в Вы борг, в шко -
лу млад ших ави а ци он ных спе ци а лис тов. 

Вслед за са мо ле та ми в Во ло го дс кую об ласть
пош ли эше ло ны с тех ни кой, обо ру до ва ни ем и
иму ще ст вом пол ка. Ко 2 ав гус та 1965 го да пе ре -
ба зи ро ва ние бы ло за вер ше но. Так на ча лась де я -
тель ность пол ка со сво е го, те перь уже ба зо во го
аэ род ро ма Ки пе ло во. Уже 10 ок тяб ря полк впер -
вые осу ще ст вил на нем по ле ты на са мо ле тах
Ту	95рц. А в Во лог де ча ще на гла за ста ли по па -
дать ся во ен нос лу жа щие в морс кой во ен ной фор -
ме. Ви ди мо в эти го ды и ро ди лось двус тишье не -
из ве ст но го ав то ра: “Сре ди бо лот и сне га бе ло го
ка кой	то черт соз дал Ки пе ло во…”, как на мек на
дос та точ но труд ные бы то вые ус ло вия и на еще
сла бо раз ви тую со ци аль ную инф ра ст рук ту ру жи -
ло го по сел ка.

Под крылом – Кипелово

43�й километр со стороны Вологды...Август 1965 года. Одно из первых построений полка после перебазирования на АС Кипелово.





Р
а бо та по обу че нию эки па жей пол ка бы ла
про дол же на. Для всех, кто не ус пел еще пе -
ре у чить ся на Ту	95рц, обу че ние са мо ле ту

еще раз бы ло ор га ни зо ва но в г. Узи не. Груп па обу -
ча е мых на хо ди лась там с на ча ла сен тяб ря до кон -
ца но яб ря 1965 го да, Ру ко во дил ею не пос ре д -
ствен но за мес ти тель ко ман ди ра пол ка под пол -
ков ник Глад ков Иван Фе до ро вич. В пос ле ду ю -
щем, обу че ние как лет но го, так и тех ни чес ко го
сос та ва про хо ди ло уже не пос ре д ствен но в пол ку. 

Гра мот но спла ни ро ван ная и ор га ни зо ван ная
под го тов ка лет ных и тех ни чес ких эки па жей поз во -
ли ла за ло жить ос но вы бо е го тов нос ти 392 ОД РАП.
Как ре зуль тат – уже 6 де каб ря 1965 го да эки па жи
Глад ко ва И.Ф. (штур ман – майор Ост ро вс кий
А.И., опе ра тор РТС – капитан Се ме нов Ю.В.) и

Ни ко но ва А.П. (штур ман – майор Ду дин В.И.,
опе ра тор РТС – старший лейтенант Ни ко лай чук
А.Т.) впер вые вы пол ни ли по лет на бо е вую служ бу
в Се ве ро	Вос точ ную Ат лан ти ку с за да чей по ис ка
и вы яв ле ния ави а нос ной удар ной груп пы во гла ве
с флаг ма ном, ави а нос цем США “Аме ри ка”. Взлет
вы пол нял ся с аэ род ро ма “Оленья”, по сад ка бы ла
вы пол не на на аэ род ром “Се ве ро морск	1”. За да -
ние бы ло ус пеш но вы пол не но, все це ли бы ли об -
на ру же ны, вы пол не на аэ ро фо тосъ ем ка на даль -
нос ти 8–10 ки ло мет ров с вы со ты 300 мет ров.
Эки па жи впер вые бы ли пе рех ва че ны тре мя па -
луб ны ми ист ре би те ля ми F	4 (Фан том	2), соп ро -
вож дав ши ми Ту	95рц в райо не и до уда ле ния 220
ки ло мет ров от це ли при от хо де от нее. Про дол жи -
тель ность по ле та сос та ви ла 17 ча сов 38 ми нут. 
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майо ром Круг ло вым В И и штур ма ном пол ка Ос -
тро вс ким А.И., с мес та штур ма на	опе ра то ра РЛС
“Ус пех” ра бо та ли (со от ве т ствен но) старшие
лейтенанты Ор лов В.Ф. и Ге ор гад зе Б.Г. Пос ле пе -
ре ле та на АС “Оленья” и под го тов ки к по ле ту в
район Азорс ких ост ро вов до воль но дол го вы би -
рал ся мо мент вы ле та, что бы ока зать ся в нуж ном
мес те в под хо дя щее вре мя. 

По лет сос то ял ся 6 де каб ря, шли без ра ди о мас -
ки ров ки. В Фар ре ро	Ис ла н дской про лив ной зо не
нас пе рех ва ти ли с Кеф ла ви ка ист ре би те ли F	102.
Пос ле не дол го го соп ро вож де ния, они вер ну лись
на свою ба зу. 

При мер но за 600 км до пред по ла га е мо го мес та
ави а нос ной удар ной груп пы опе ра тор РТР на чал
вы да вать кур со вые уг лы ко ра бель ных РЛС и сис те -
мы обес пе че ния по ле тов па луб ной ави а ции “Та -
кан”. Вско ре по я ви лось со об ще ние о на ве де нии
ист ре би те лей ПВО и их не приш лось дол го ждать…
Вот он ре аль ный “су пос тат”, без пре у ве ли че ния
кра си вый, изящ ный, яр ко раск ра шен ный F	4
“Фан том” в мо ей фор точ ке, вид на ру ка пи ло та,
под ня тая в при ве т ствии. Идут док ла ды от дру гих
чле нов эки па жа – мы в “кле щах” “Фан то мов”.

На эк ра не РЛС по яв ля ет ся от мет ка, ко то рую
мож но при нять за ис ко мую цель, нап рав ле ние с
дан ны ми РТР сов па да ют, на чал вы да вать уда ле -
ние. В пре де лах ви ди мос ти РЛС один из Азорс ких

ост ро вов (Ма дей ра). По ко ман де штур ма на де ла -
ем кор рек цию сис те мы счис ле ния ко ор ди нат. 

На ча ли сни же ние, “Фан то мы” сле ду ют, как
при вя зан ные. На ка ком	то уда ле нии цель на ча ла
де лить ся на нес коль ко от ме ток , при мер но 5–6.
Выш ли на ви зу аль ный кон такт, вы пол ни ли ма -
невр для АФС и за да ние вы пол не но: цель об на ру -
же на, сос тав АУГ, мес то и па ра мет ры дви же ния
оп ре де ле ны, ра ди о до не се ние сво ев ре мен но отп -
рав ле но. Мож но возв ра щать ся к род ным бе ре гам.
Что бы ус ко рить предс тав ле ние ре зуль та тов раз -
вед ки ко ман до ва нию, по сад ку про из ве ли на аэ -
род ро ме Се ве ро морск	1.”

Это был пер вый опыт по по ис ку и вы яв ле нию
ко ра бель ных груп пи ро вок ве ро ят но го про тив ни -
ка в уда лен ных райо нах оке а на.

За кан чи вал ся 1965 год, полк про дол жал ак тив но
по лу чать и ос ва и вать ави а тех ни ку на но вом мес те
ба зи ро ва ния. По ито гам 1965 го да полк на ле тал
уже 1058 ча сов, под го тов ле но 12 эки па жей на
0,75R. На 31 де каб ря 1965 го да под го тов ле но: лет -
чи ков 1 клас са – 19; лет чи ков 2 клас са – 3; лет чи -
ков	инструк то ров – 6; щтур ма нов 1 клас са – 12;
штур ма нов 2 клас са – 13. В пол ку име лось уже 10
са мо ле тов Ту	95рц. 

В этот мо мент и про и зош ла тя же лая  ка та ст ро -
фа…, полк в од но часье ли шил ся ос нов ной час ти
ко ман до ва ния пол ка.
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Из вос по ми на ний участ ни ка это го вы ле та, во -
ен но го штур ма на 1 клас са, майо ра за па са Ге ор гад -
зе Бо ри са Гри горь е ви ча, ле тав ше го тог да 2	м
штур ма ном	опе ра то ром в эки па же Глад ко ва Ива -
на Фе до ро ви ча: “В кон це 1965 го да двум эки па -
жам пол ка бы ла пос тав ле на за да ча по раз вед ке ре -
аль ной це ли в Ат лан ти чес ком оке а не. Это был но -

вей ший ави а но сец “Аме ри ка” с ко раб ля ми ох ра -
не ния, ко то рый вы пол нял пе ре ход из США в
Сре ди зем ное мо ре в сос тав 6	го фло та США. К
вы ле ту бы ли под го тов ле ны эки па жи за мес ти те -
лей ко ман ди ра АП подполковника Ни ко но ва В.А.
со штур ма ном АП майо ром Ду ди ным В.И. и под -
пол ковника Глад ко ва И.Ф. со штур ма ном АЭ
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23 ян ва ря 1966 го да при пе ре ле те на Во ен ный Со вет ВВС Се вер но го фло та при за хо де на по сад ку в
ноч ных слож ных ме те о ус ло ви ях на аэ род ро ме Лах та (Ар хан гельс кая об ласть) по тер пел ка та ст ро фу
транс по рт ный са мо лет Ан	8. На его бор ту на хо дил ся ру ко во дя щий сос тав 392 ОД РАП и дру гих час тей
гар ни зо на Ки пе ло во. В ка та ст ро фе по гиб ли: 
� ко ман дир 392 ОД РАП под пол ков ник Фе до тов Алек сандр Сер ге евич
� на чаль ник шта ба 392 ОД РАП под пол ков ник Толс тов Ми ха ил Бо ри со вич
� за мес ти тель ко ман ди ра 392 ОД РАП по лет ной под го тов ке под пол ков ник Ни ко нов Вла ди мир Ана толь е вич
� за мес ти тель ко ман ди ра 392 ОД РАП по по ли ти чес кой час ти под пол ков ник Ши шов Ана то лий Сер ге евич
� стар ший штур ман 392 ОД РАП под пол ков ник Ва ся нин Алек сандр Ни ко ла е вич
� ко ман дир 1 АЭ 392 ОД РАП под пол ков ник Афа нась ев Ген на дий Ни ко ла е вич
� ко ман дир 2 АЭ 392 ОД РАП под пол ков ник За ха ров Ген на дий Ива но вич
� на чаль ник раз вед ки 392 ОД РАП майор Го ли тен ко Ана то лий Ге ор ги е вич
� на чаль ник от де ле ния об ра бот ки ре зуль та тов ра дио и ра ди о тех ни чес кой раз вед ки 392 ОД РАП ка пи тан
Мо и се ев Юрий Сер ге евич
� по мощ ник на чаль ни ка от де ле ния об ра бот ки ре зуль та тов ра дио и ра ди о тех ни чес кой раз вед ки 392
ОД РАП стар ший тех ник	лей те нант Ов чин ни ков Ге ор гий Ива но вич
� ко ман дир 837 АТБ под пол ков ник Яков лев Алек сандр Се ме но вич
� на чаль ник шта ба 837 АТБ майор Ле ви ков Вла ди мир Мак си мо вич
� на чаль ник хи ми чес кой служ бы 837 АТБ ка пи тан Пес ков Вла ди мир Иль ич
� на чаль ник ав тот рак тор ной и элект ро га зо вой служ бы 837 АТБ майор Си ни цын Ни ко лай Ар сенть е вич
� на чаль ник шта ба – за мес ти тель ко ман ди ра 4328 от дель ной ба зы ра ди о тех ни чес ко го обес пе че ния по -
ле тов майор Лиц ке вич Ни ко лай Сте па но вич
� за мес ти тель по по ли ти чес кой час ти ко ман ди ра 4328 от дель ной ба зы ра ди о тех ни чес ко го обес пе че ния
по ле тов под пол ков ник Мар ты нен ко Петр Ге ра си мо вич.

Слу чив ше еся пе ре жи ва ли тя же ло. Все го
лишь пол го да прош ло пос ле пе ре ба зи ро ва -
ния на но вый аэ род ром, а в гар ни зо не уже
по я вил ся пер вый па мят ник по гиб шим в
ави а ци он ной ка та ст ро фе…

* * *
Прош ли тра ур ные ме роп ри я тия. А вскоре,
12.02.1966 г., ре ше ни ем Во ло го дс ко го об ласт-
но го Со ве та на род ных де пу та тов ави а ци он -
но му го род ку было прис во е но на и ме но ва -
ние “Фе до то во” в честь пер во го ко ман ди ра
пол ка Фе до то ва Алек са нд ра Сер ге еви ча.

Первый пяматник ...
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1971 год





К
о ман ди ром пол ка наз на ча ет ся под пол -
ков ник Глад ков Иван Фе до ро вич. Пер -
вым ос во ив са мо лет Ту	95рц, и, став ин -

струк то ром, он  дал пу тев ку в не бо мно гим пи ло -
там 392 ОД РАП. Кро ме то го, он был не за у ряд ной
лич ностью, об ла дал от лич ны ми ко ма нд ны ми на -
вы ка ми, поль зо вал ся вы со ким ав то ри те том в лет -
ной сре де.

Ук ре пи ли полк за мес ти те ля ми, наз на чив за мес -
ти те лем ко ман ди ра пол ка подпол ков ни ка По та -
по ва Вик то ра Пав ло ви ча, про хо див ше го служ бу
ко ман ди ром эс кадрильи в ра ке то нос ном пол ку
Чер но мо рс ко го фло та, за мес ти те лем ко ман ди ра
пол ка по лет ной под го тов ке под пол ков ни ка Ду -
би нс ко го Вла ди ми ра Ива но ви ча, ко ман ди ра ави -
а ци он ной эс кад рильи учеб но го пол ка 33 Цент ра
бо е во го при ме не ния и пе ре у чи вания лёт но го сос -
та ва ави а ции ВМФ из г. Ни ко ла е ва. Оба бы ли
перс пек тив ны ми офи цера ми, гра мот ны ми лет -
чика ми и ко ман ди ра ми. В даль ней шем По та пов
В.П. вы рос до Ко ман ду ю ще го ави а ци ей ВМФ
СССР, Ду би нс кий В.И. стал пер вым ко ман ди ром
76 ОП ЛАП, фор ми ро вал его, за тем ус пеш но ко -
ман до вал 392 ОД РАП. На долж ность началь ни ка
шта ба пол ка был наз на чен майор Му га та ров Ха -
лит Ады е вич на чаль ник развед ки 967 ОД РАП из
Се ве ро мо рс ка	1.

В се ре ди не 1966 го да пос ту пи ла ди рек ти ва о
раз вер ты ва нии пол ка на пол ный штат. Предс то я -
ло в ко рот кие сро ки до у ко мп лек то вать под раз де -
ле ния лет ны ми и ин же нер но	тех ни чес ки ми кад -
ра ми. К кон цу го да чис лен ность лич но го сос та ва
392 ОД РАП бы ла до ве де на от кад ро во го сос та ва

до пол ной штат ной чис лен нос ти 1500 че ло век.
Это был труд ный пе ри од по комп лек то ва нию, пе -
ре у чи ва нию на но вую ма те ри аль ную часть и пла -
но мер но му на ча лу бо е вой под го тов ки. На долж -
нос ти ин же нер но	тех ни чес ко го сос та ва приш ло
мно го офи це ров, толь ко что окон чив ших граж да -
нс кие ВУ Зы, ко ман ди рам при хо ди лось с ни ми
мно го ра бо тать, при у чая к во ен но му ук ла ду жиз -
ни, обу чая и вос пи ты вая их. 

Полк по пол нял ся и мо ло ды ми вы пу ск ни ка ми
лет ных и штур ма нс ких учи лищ, но это го бы ло не -
дос та точ но. Бы ло при ня то ре ше ние о до пол ни -
тель ном на бо ре опыт ных лет чи ков и штур ма нов с
дру гих фло тов. Для ка че ст вен но го под бо ра лет -
ных спе ци а лис тов, в пол ки и гар ни зо ны Чер но -
мо рс ко го и Бал тийс ко го фло тов был нап рав лен
за мес ти тель ко ман ди ра пол ка По та пов В.П. Так в
пол ку по я ви лись опыт ные и перс пек тив ные лет -
чи ки и штур ма ны, та кие, как Гро мов Г.Ф., Дь я -
чен ко М.И., Дов го каз В.Д., Ге лей А.М., Храм цов
Г.А., Ма ли нин Ю.А. 

Гар ни зон Фе до то во про дол жа ет жить и раз ви -
вать ся, стро ит ся жилье. Еще в сен тяб ре 1965 го да
отк ры лась об ще об ра зо ва тель ная шко ла, пер вым
ее ди рек то ром наз на чен Ша ше рин Ни ко лай Ми -
хай ло вич. А с 1 сен тяб ря 1966 го да на ча лось обу -
че ние де тей в му зы каль ной шко ле, ее ди рек то ром
ста ла Юр та е ва Мар га ри та Ива нов на. В де каб ре
это го же го да для ма лы шей отк ры лись две ри дет -
ско го са да №1.

Учеб ная ба за для пол ка еще толь ко стро и лась,
по э то му клас са ми для про ве де ния  пред ва ри тель -
ной под го тов ки к по ле там, прос то лю бых дру гих
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Потапов В.П., Дубинский В.И., адмирал Лобов С.М., командующий СФ, 
командир батальона связи Хазановский И.Б., Хватов Н.В.

Городок растет...Экипаж подполковника Дубинского В.И.

Молодые лейтенанты, прибывшие из Челябинского  ВВАКУШ: Шелепанов А.Ф., Кашин Л.И.,
Бычков А.Ф., Чернышев Г.В.
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Только что выстроенная школа, 1965 год

Открытие школы

1 сентября 1965 года
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те о ре ти чес ких за ня тий  слу жи ли ка зар мен ные по -
ме ще ния под раз де ле ний, ис поль зо ва лись Ле ни -
нс кие ком на ты и раз лич ные бы то вые по ме ще ния.
И толь ко позд нее, в 1968 го ду, сде ла ли клас сы эс -
кад ри лий, раз мес тив их в ба ра ках, где до это го
вре ме ни жи ли стро и те ли аэ род ро ма.

Бо е вая уче ба в пол ку про дол жа ет ся с не мень -
шим нап ря же ни ем, и уже 15 сен тяб ря 1966 го да
392 ОД РАП в сос та ве 10 бо е го то вых эки па жей ди -
рек ти вой Ко ман ду ю ще го КСФ вво дит ся в бо е вой
сос тав сил Се вер но го Фло та. 

18 ок тяб ря эки па жа ми под пол ков ни ков Ха я ро -
ва Ю.В. (штур ман – капитан Баб кин И.И.), Глад -
ко ва  И.Ф. (штур ман – майор Ду дин В.И.) впер -
вые об на ру жен и сфо тог ра фи ро ван  ави а но сец
США “Са ра то га” в сос та ве ави а нос ной удар ной
груп пы. Взлет вы пол нял ся с аэ род ро ма “Оленья”,
по сад ка на аэ род ро ме “Се ве ро морск	1”, про дол -
жи тель ность по ле та сос та ви ла 16ча сов 55 ми нут.
С это го вре ме ни ни один из ави а нос цев США, в
пре де лах до ся га е мос ти са мо ле та Ту	95рц, не ос та -
вал ся не за ме чен ным.

2 но яб ря 1966 го да на чаль ник шта ба ави а ции
СФ, Ге рой Со ве тс ко го Со ю за, ге не рал	майор ави -
а ции Ми на ков В.И. вру чил пол ку Бо е вое Крас ное
Зна мя с над писью  “392	й от дель ный даль не раз -
ве ды ва тель ный ави а ци он ный полк” – “За на шу
Со ве тс кую Ро ди ну”.

Вру че ние про ис хо ди ло на тор же ст вен ном пост -
ро е нии все го лич но го сос та ва пол ка, на взлет -
но	по са доч ной по ло се аэ род ро ма “Ки пе ло во”.
Пер вы ми по чет ны ми зна ме нос ца ми в ис то рии
пол ка бы ли: подполковник Круг лов В.И.,
подполковник Ха я ров Ю.В., подполковник Ру нец
В.Х. Это бы ло сим во лич но: са мые зас лу жен ные
лю ди пол ка – лет чик, штур ман, ин же нер при ня ли
в полк бо е вое зна мя, под ко то рым 392	му ОД РАП
предс то я ло прой ти свой бо е вой путь.

По ито гам 1966 го да 12 эки па жей пол ка бы ли
под го тов ле ны к по ле там на пол ный ра ди ус дей -
ствия са мо ле та и к взле ту с пол ным по лет ным ве -
сом днем и ночью. Эти же 12 эки па жей бы ли под -
го тов ле ны к по ле там при ми ни му ме по го ды днем
и ночью. На лет пол ка уве ли чил ся, и сос та вил 1982
ча са. К кон цу 1966 го да в пол ку име лось 17 са мо -
ле тов Ту	95рц. 

С 1967 го да вы ле ты на бо е вую служ бу ста но вят -
ся ре гу ляр ным. Ос ва и ва ют ся по ле ты в район
Азорс ких ост ро вов. 

25 ян ва ря это го го да эки па жи под пол ков ни ка
По та по ва В.П. (штур ман Ду дин В.И.) и майо ра

Стар це ва А.И. (штур ман Зу ди лин А.И.) вы пол ни -
ли по лет на воз душную раз вед ку ави а нос ной
удар ной груп пы во гла ве с ави а нос цем США “Ин -
де пенденс”. По лет вы пол нял ся на пре дель ном ра -
ди у се от аэ род ро ма взле та и по сад ки “Оленья”, в
ре жи ме ра ди о мол ча ния до мо мен та вы яв ле ния
глав ной це ли. Эки па жи шли до це ли око ло 10 ча -
сов, на ко рот ком ин тер ва ле, в пре де лах ви зу аль -
ной ви ди мости. Ви зу аль но ави а но сец уда лось об -
на ру жить толь ко при треть ем сни же нии на цель,
ме ша ла плот ная 10	баль ная об лач ность.  За да ние
вы пол не но ус пеш но, ави а нос ная удар ная груп па
США бы ла об на ру же на, по даль ней свя зи ушел
док лад, про из ве де на аэ ро фо тосъ ем ка ави а нос ца и
ко раб лей бо е во го ох ра не ния. По яв ле ние со ве тс -
ких само ле тов	раз вед чи ков над ави а нос цем бы ло
нас толь ко не о жи дан ным, что пе рех ват пары Ту	
95рц па луб ные ист ре би те ли про из ве ли уже толь ко
на от хо де от це ли. На обрат ном пу ти эко но мить
топ ли во эки па жам по мо гал по пут ный ве тер, по -
сад ка бы ла вы пол не на на аэ род ро ме “Оленья”,
ночью, при ми ни му ме по го ды. Про дол жи тель -
ность это го по ле та ос та лась в пол ку ре ко рд ной –
18 ча сов 39 ми нут без до зап рав ки, к ней эки па жам
предс то я ло прис ту пить еще толь ко че рез год. 

13 мая 1967 го да пять эки па жей 392 ОД РАП про -
из ве ли ви зу аль ную раз вед ку удар но го ави а нос ца
“Шанг ри Ла” в Се вер ной Ат лан ти ке при его пе ре -
хо де из Сре ди зем но го мо ря в США в сос та ве АУГ.

В вы ле те од нов ре мен но участ во ва ли эки па жи
ка пи та на Чер ных Н.М. (инструк тор подпол ков -
ник Ду би нс кий В.И. – ко ман дир груп пы), майо ра
Ме лен но го В.С., майо ра Фле гон то ва Д.Ф., ка пи -
та на Ха ри то но ва О.Н., майо ра Ге лей А.М. 

Эки па жи об на ру жи ли ави а нос ную удар ную
груп пу, вы я ви ли сос тав ко раб лей ох ра не ния, бо е -
вой по ря док, эле мен ты дви же ния, ра ди о тех ни -
чес кие сред ства ко раб лей и ха рак тер их ра бо ты,
ра бо чие па ра мет ры РЛС, вы пол ни ли фо тог ра фи -
ро ва ние ко раб лей бор то вы ми и руч ны ми фо то ап -
па ра та ми. Од нов ре мен но с бо е вой ра бо той шла и
бо е вая уче ба эки па жей, на кап ли вал ся опыт.

Вы яв ле ние соп ро вож да лось пе рех ва том па луб -
ны ми ист ре би те ля ми США. Неп ре рыв ное наб лю -
де ние за АУГ ве лось в те че ние двух ча сов, эки па -
жи по лу чи ли хо ро шую прак ти ку ра бо ты и вза и -
мо дей ствия при по ис ке и вы яв ле нии бо е вых ко -
раб лей США в уда лен ных райо нах Ат лан ти ки. 

С по яв ле ни ем атом ных под вод ных ло док спо -
соб ных пре о до ле вать боль шие под лед ные прост -
ра н ства и на но сить уда ры из	по до ль да, все боль -
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Авианосец “Саратога” ВМС США

Истребитель F�4J Phantom

Истребитель F�4 с авианосца Саратога
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У знамени – Круглов В.И., Хаяров Ю.В., впереди – Овчинников В.А.

Потапов В.П., Мугатаров Х.А., Хватов Н.В.
У знамени – Круглов В.И., Хаяров Ю.В., Рунец В.Х.

Знамя, 1966 год

Минаков Василий Иванович
Герой Советского Союза
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шее стра те ги чес кое зна че ние при об ре та ла Арк ти -
ка. На чи на лось ос во е ние под вод ны ми фло та ми
арк ти чес ких ши рот.

В ав гус те 1957 го да атом ная под вод ная лод ка
США “На у ти лус” дос тиг ла точ ки Се вер но го по -
лю са, не всплы вая, а 17 мар та 1959 го да впер вые
на Се вер ном по лю се всплы ла атом ная аме ри кан -
с кая под вод ная лод ка “Скейт”. С 1960 го да аме -
ри ка нс кие под вод ные лод ки ста ли по яв лять ся во
ль дах и по до ль да ми Арк ти ки ре гу ляр но. Со ве т -
ские ато мо хо ды то же на ча ли ак тив но ос ва и вать
пла ва ние под арк ти чес ки ми ль да ми. В ию ле 1962
го да со вет с кая атом ная под вод ная лод ка “Ле нин -
ский ком со мол” под ко ман до ва ни ем ка пи та на
2	го ран га Жиль цо ва Л. М. так же прош ла по до ль -
да ми к Се вер но му по лю су. Че рез год, в сен тяб -
ре1963 г., эки паж со ве тс кой атом ной под вод ной
лод ки К	181, ко то рой ко ман до вал ка пи тан 2	го
ран га Сы со ев Ю.А., всплыл точ но на Се вер ном
по лю се и вод ру зил над то ро са ми го су да р ствен -
ный и во ен но	морс кой фла ги на шей стра ны. Пе -
ред 392 ОД РАП вста ет за да ча конт ро ля арк ти чес -
ких райо нов, обес пе че ния по хо дов со ве тс ких
атом ных под вод ных ло док. Эта за да ча те перь бу -
дет ос та вать ся пос то ян ной.

В ию не 1967 го да впер вые был вы пол нен груп -
по вой по лет на обс ле до ва ние райо на Се вер но го
по лю са. В этом по ле те участ во ва ло три па ры эки -
па жей, ве ду щим груп пы был за мес ти тель ко ман -
ди ра пол ка под пол ков ник По та пов В.П. При быв
к райо ну, пред наз на чен но му для обс ле до ва ния,
эки па жи ра зош лись ве ером и в ко рот кий срок
про из ве ли од нов ре мен ное вскры тие над вод ной и
ле до вой обс та нов ки. Так впер вые был по ко рен
Се вер ный по люс для 392 ОД РАП и по ло же но на -
ча ло по ле тов его эки па жей над Арк ти кой. В пос -
ле ду ю щем эки па жи пол ка мно гок рат но вы пол ня -
ли по доб ные по ле ты, вы пол няя воз душ ную и ле -
до вую раз вед ку в са мых вы со ких ши ро тах, обес -
пе чи вая по хо ды со ве тс ких ко раб лей и су дов, в том
чис ле и по хо ды атом ных под вод ных ло док. 

Пер вые вы ле ты на бо е вую служ бу, на по иск и
вы яв ле ние аме ри ка нс ких ави а нос цев вы пол ня -
лись с эн ту зи аз мом пер воп ро ход цев. Встре чи
эки па жей пос ле та ких вы ле тов про хо ди ли на аэ -
род ро ме в тор же ст вен ной обс та нов ке, с цве та ми
и позд рав ле ни я ми. Вы пус ка лись позд ра ви тель -
ные фо то лис тов ки. С аэ род ро ма эки па жи при во -
зи ли в лет ную сто ло вую, где под му зы ку ду хо во го
ор ке ст ра про хо дил тор же ст вен ный обед. На
празд нич но нак ры тых сто лах сто я ло по ста ка ну

вод ки. Пос ле обе да эки па жи раз во зи ли по до ма м.
Чле ны лет ных эки па жей, ус тав шие от дли тель но -
го по ле та, чувство ва ли се бя ге ро я ми. Это так и
бы ло.… 

Тор же ст вен ные встре чи де ла лись для каж до го
эки па жа пол ка, впер вые вы ле тев ше го на воз -
душ ную раз вед ку на ра ди ус действия са мо ле та.
Это по том, с го да ми, та кие по ле ты из еди нич -
ных прев ра ти лись в мас со вые и про хо ди ли в
обыч ной буд нич ной ат мос фе ре. Не бы ло по том
уже ни цве тов, ни му зы ки, ни тор же ст вен ных
обе дов – бы ла толь ко при выч ная лет ная ра бо та.
Прав да дол го еще хра ни лась тра ди ция пе ред вы -
ле том на ра ди ус сбра сы вать ся, ос тав лять день ги
стар ше му тех ни ку са мо ле та, и по при ле ту, пос ле
всех фор маль нос тей, пе ред тем, как отп рав лять -
ся до мой на от дых, за па рой рю мок, на ко рот ке,
про во дить свой, эки паж ный или от ряд ный раз -
бор по ле та. 

Не об хо ди мо от дать долж ное мас те р ству и му же -
ст ву пер воп ро ход цев 392 пол ка, про ло жив ших до -
ро гу в Ат лан ти ку для бу ду щих по ко ле ний морс -
ких лет чи ков. По э то му, ког да Вы сно ва где	то ус -
лы ши те сло ва  “Впер вые по ле те ли в за пад ную Ат -
лан ти ку, к да ле ким бе ре гам Аме ри ки…”, обя за -
тель но вспом ни те, что это ве те ра ны 392 ОД РАП,
и ник то дру гой, про то ри ли ту да до ро гу еще в 60	х
го дах прош ло го сто ле тия…

Все го в 1967 го ду бы ло вы пол не но эки па жа ми
пол ка уже 70 по ле тов на ра ди ус действия са мо ле -
та. Под го тов ле но к бо е вым действи ям: днем – 27
эки па жей, ночью – 21 эки паж. На лет пол ка по
срав не нию с пре ды ду щим го дом уве ли чил ся поч -
ти вдвое и сос та вил 3640 ча сов. В пол ку ле та ло
уже 19 са мо ле тов Ту	95рц. 

Эки па жи при вы пол не нии за дач воз душ ной
раз вед ки действо ва ли ини ци а тив но и гра мот но,
про яв ля ли нас той чи вость при вы яв ле нии це лей,
ус пеш но вы пол ня ли за да ния. Кро ме вы пол не ния
за дач по обс ле до ва нию оп ре де лен ных райо нов,
об на ру же нию и вы яв ле нию конк рет ных це лей,
эки па жи неп ре рыв но ве ли вскры тие над вод ной
обс та нов ки все ми са мо лет ны ми сред ства ми во
всей по ло се марш ру та по ле та. Без об на ру жен ных
бо е вых ко раб лей ВМС США и НА ТО так или
ина че не об хо дил ся ни один вы лет на воз душ ную
раз вед ку. 

21 мая 1968 го да эки па жам майора Не ки пе ло ва
А.А. (инструк тор подполковник Рас тя пин А.Г., ко -
ман дир груп пы) и майора Го ло ва но ва И.Е. бы ла
пос тав ле на за да ча: по иск и вы яв ле ние ГИ СУ США
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Фотосьемка с  американского Фантома

Авианосец “Шангри Ла” ВМС США

Авианосец “Индепенденс” ВМС США
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ных по ле тов на воз душ ную раз вед ку в Ти хом
оке а не.

А в кон це го да бы ли про ве де ны пер вые в ис то рии
пол ка лет но	так ти чес кие уче ния, в ко то рых при -
ни ма ло учас тие 20 эки па жей. За да чи уче ний бы ли
ус пеш но ре ше ны. На лет пол ка за 1968 год сос та -
вил 4803 ча са. Под го тов ле но к бо е вым действи ям
днем – 28 эки па жей, ночью – 25. К кон цу 1968 го -
да в пол ку име лось 25 са мо ле тов Ту	95рц.

Пе ри од ста нов ле ния пол ка за вер шал ся, впе ре -
ди бы ли го ды слож ной и нап ря жен ной лет ной
ра бо ты. 

Не об хо ди мо от ме тить, что сфор ми ро вав ша я ся
в 392 пол ку сис те ма под го тов ки лет ных и ин же -
нер но	тех ни чес ких кад ров, поз во ли ла обес пе чить
не толь ко свой полк вы со кок ла с сны ми спе ци а -
лис та ми, но и щед ро по де лить ся ими при фор ми -
ро ва нии но вых пол ков ави а ции Се вер но го фло та.
Так, при фор ми ро ва нии в Фе до то во в 1967–68 го -
дах 24 ОП ЛАП, ко то рый возг ла вил По та пов В.П.,
ряд спе ци а лис тов пе ре шел в этот полк. Ду би н -
ский Вла ди мир Ива но вич возг ла вил в 1969 го ду
76ОП ЛАП ДД, вмес те с ним уш ли: на чаль ни ком
шта ба пол ка – По лю га И.Г., за мес ти те лем ко ман -
ди ра пол ка – Ры бал ко А.Ф., ко ман ди ром эс кад -

рильи – Ша ма нс кий В.А., лет чи ки Гро мов Г.Ф.,
Мо ро зов В.Н., Ефи мов И.А., Хам зин А.И., Бул -
га ков В.Н., штур ма ны Ни ки фо ров Б.Ф., Но гин
А.В., Храм цов Г.А., Ма ли нин Ю.А., дру гие опыт -
ные спе ци а лис ты лет но го, ин же нер но	тех ни чес -
ко го сос та ва. 

Мно гие перс пек тив ные офи це ры в бо лее позд -
ние го ды бы ли пе ре ве де ны из 392 ОД РАП во
вновь фор ми ру е мые 135 ОП ЛАП и про ти во ло доч -
ную ди ви зию.

392 ОД РАП при этом всег да ос та вал ся пол ком,
имев шим зре лый лет ный сос тав, опыт ный ин же -
нер но	тех ни чес кий сос тав и ав то ри тет у ко ман до -
ва ния ави а ции и ВМФ СССР. 

При фор ми ро ва нии в 1965 го ду на Ти хо оке а н -
ском фло те 304 ОД РАП на од но тип ных са мо ле тах
Ту	95рц, был ис поль зо ван опыт 392 ОД РАП. В пе -
ри од ав густ – но ябрь 1965 го да ин же нер но	тех ни -
чес кий и лет ный сос тав пол ка осу ще ст вил пе ре у -
чи ва ние лич но го сос та ва ави а ци он но го пол ка
КТОФ в Фе до то во, под го то вив два эки па жа.

В даль ней шем, спе ци а лис ты из 392 ОД РАП, ле -
тая в Хо роль, щед ро де ли лись сво и ми на ра бот ка -
ми и на вы ка ми  в ос во е нии и ис поль зо ва нии раз -
вед ко мп лек са са мо ле та.
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Становление полка и гарнизона

Экипаж м�ра Бандорина В.П. после вылета на боевую службу

Ледовая разведка в Арктике

Встретился в арктических льдах шведский ледокол “Полар Штерн”

в райо не, ог ра ни чен ном 10–20 ме ри ди а на ми за па -
да и 48–60 па рал ле ля ми се ве ра. При быв в район и
обс ле до вав его, эки па жи ГИ СУ не об на ру жи ли.
За то пос ле ухо да из райо на по ис ка ими был об на -
ру жен ави а но сец США “Эс секс”, сле до вав ший в
ох ра не нии 3	х бо е вых ко раб лей в район Нор ве жс -
ко го мо ря. Свою за да чу раз вед чи ки вы пол ни ли…

Од нов ре мен но с вы ле та ми на бо е вую служ -
бу в Ат лан ти ку, в сен тяб ре 1968 го да так ти чес -
кой груп пой в сос та ве 4	х эки па жей 392 ОД РАП
вы пол нен межф ло тс кий ма невр на аэ род ром
Хо роль Ти хо оке а нс ко го фло та с целью ос во е -
ния по ле тов на воз душ ную раз вед ку на  Ти хо -
оке а нс ком ТВД. Было вы пол не но 7 ра ди ус -



С
при ня ти ем на во ору же ние сил ВМФ сис -
те мы МРСЦ	1 по я ви лась воз мож ность ор -
га ни за ции сис те ма ти чес кой ВР и вы да чи

це пе у ка за ния удар ным си лам, раз вер ну тым на
оке а нс ких ТВД, на всю глу би ну опе ра ци он ных
зон Фло та.

Опыт пер вых лет эксплу а та ции этой сис те мы в
конк рет ных ус ло ви ях бо е вой де я тель нос ти по ка -
зал, что ави а ци он ный полк, имев ший на во ору -
же нии са мо ле ты Ту	95рц и ба зи ро вав ший ся на аэ -
род ро ме Ки пе ло во, был спо со бен ус пеш но ре -
шать весь круг за дач раз ве ды ва тель но го обес пе че -
ния опе ра ций СФ. При этом для дос ти же ния не -
об хо ди мой глу би ны ве де ния ВР уже в пер вые го -
ды су ще ст во ва ния пол ка его эки па жа ми бы ла ус -
пеш но ос во е на до зап рав ка топ ли вом в воз ду хе и
по лё ты с аэ род ро мов Кольс ко го по лу о ст ро ва. 

В то же вре мя, ос во е ние по ле тов с до зап рав кой
в воз ду хе и под дер жа ние это го на вы ка в те че ние
дли тель но го вре ме ни у боль шо го ко ли че ст ва эки -
па жей бы ло за да чей иск лю чи тель ной слож нос ти
и тре бо ва ло ог ром ных зат рат ма те ри аль ных и вре -
мен ных ре сур сов. По э то му, по лё ты с опе ра тив ных
аэ род ро мов, вы год но рас по ло жен ных на ТВД,
как спо соб быст ро го на ра щи ва ния воз мож нос тей
по ве де нию ВР си ла ми пол ка в даль ней шем стал
ос нов ным и дал от лич ные ре зуль та ты.

Го во ря об ис поль зо ва ния се вер ных опе ра тив -
ных аэ род ро мов при ор га ни за ции бо е вой де я тель -
нос ти пол ка, сле ду ет осо бо под че рк нуть зна чи -
мость аэ род ро ма Оленья, по сво им дан ным он
удач но под хо дил для са мо ле та Ту	95рц. Имен но с
это го аэ род ро ма вы пол ня лись на и бо лее от ве т -
ствен ные за да ния по по ис ку, вы яв ле нию сос та ва
и ха рак те ра де я тель нос ти ко ра бель ных груп пи ро -
вок раз лич но го опе ра тив но	так ти чес ко го пред -
наз на че ния, действо вав ших в Се ве ро	вос точ ной
Ат лан ти ке по пла нам раз лич ных ме роп ри я тий
ОВМС НА ТО. 

При этом, как пра ви ло, пер во на чаль ное об на ру -
же ние це лей осу ще с твля лось на пре дель ной даль -
нос ти, что обес пе чи ва ло ко ман до ва нию СФ ре -
зерв вре ме ни, дос та точ ный для ор га ни за ции
адек ват но го про ти во дей ствия си лам, действо вав -
шим в опе ра ци он ной зо не фло та. Осо бую цен -
ность предс тав лял опыт ве де ния ВР еже год ных
ито го вых уче ний ОВМС НА ТО. Вы во ды, вы те -
кав шие из ана ли за эф фек тив нос ти действий  эки -
па жей при вы пол не нии этих за да ний, ло жи лись в
ос но ву от ра ба ты вав ших ся ва ри ан тов при ме не ния
сил пол ка в уг ро жа е мый пе ри од. При этом, все
ва ри ан ты без иск лю че ний пре дус мат ри ва ли ис -
поль зо ва ние аэ род ро ма Оленья на пер во на чаль -
ном эта пе это го пе ри о да.

Дан ный аэ род ром сыг рал не ма ло важ ную роль и
в ос во е нии, в пос ле ду ю щем, эки па жа ми пол ка
по ле тов на аэ род ро мы, рас по ло жен ные на тер ри -
то рии дру же ст вен ных иност ран ных го су дарств.
Имен но здесь за вер ша лась под го тов ка, как са мих
эки па жей, так и ави а ци он ной тех ни ки к вы пол -
не нию от ве т ствен ных за да ний в от ры ве от ос нов -
ных сил пол ка. Аэ род ро мы Кольс ко го по лу о ст ро -
ва Оленья и Се ве ро морск	1 мно гок рат но ис поль -
зо ва лись эки па жа ми пол ка в ка че ст ве за пас ных
при возв ра ще нии с бо е вой служ бы из да ле кой Ат -
лан ти ки.

Час тое пре бы ва ние ки пе лов цев в Олень ей не -
сом нен но дос тав ля ло не ма ло хло пот всем служ -
бам это го гар ни зо на, но се ве ря не всег да бы ли ра -
душ ны и гос теп ри им ны. 

Пе ре ба зи ро вав шись в 1965 го ду из Се ве ро мо рс -
ка на аэ род ром Ки пе ло во, 392 ОД РАП не по те рял
связь с су ро вым За по лярь ем, вся даль ней шая ис -
то рия его ста нов ле ния, раз ви тия и пос ле ду ю щей
бо е вой де я тель нос ти бу дет свя за на с аэ род ро ма ми
Кольс ко го по лу о ст ро ва. А лет чи ки и тех ни ки 392
ОД РАП по пра ву бу дут но сить гор дое зва ние ави -
а то ров	се ве ро мор цев.  
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НА СТРАЖЕ ЗАПОЛЯРЬЯ

ВПП “Оленья”
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На страже заполярья

Оленья – взлет с максимальным взлетным весом

Посадка на запасной аэродром Оленья

Борт №38 на стоянке, Оленья
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На страже заполярья
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На страже заполярья

Аэродром Оленья

Будни аэродрома Оленья

Ту�95рц на предварительном старте на аэродроме Оленья

Бортинженеры Огородников В.И., Славгородский Н.М.  Аэродром Оленья. 



В се ре ди не 60�х го дов в сос та ве ави а ции ВМФ был все го один пол -
ностью раз вер ну тый ави а полк са мо ле тов Ту�95рц (раз вед чик�це ле у ка -
за тель), дис ло ци ро ван ный на аэ род ро ме Ки пе ло во в райо не Во лог ды.
Пол ком ко ман до вал зас лу жен ный лет чик СССР Иван Глад ков, вы хо дец
из даль ней ави а ции, имев ший ог ром ный опыт по ле тов на Ту�95.
Бо лее 10 по ле тов эки па жи пол ка вы пол ни ли с Моз до ка в Ин дийс кий
оке ан и об рат но, обес пе чи вая на шу “лун ную” прог рам му.

“Мес то  встре чи – 60  ме ри ди ан”
В.И. Дудин, заслуженный военный штурман СССР, 

Главный штурман ВВС СФ



В
кон це 1967 го да на и бо лее под го тов лен ные
эки па жи прис ту пи ли к обу че нию по ле там
стро ем с перс пек ти вой ос во е ния до зап рав -

ки топ ли вом в воз ду хе. К фев ра лю 1968 го да по
это му ви ду под го тов ки бы ло под го тов ле но 11 эки -
па жей, ко то рые прис ту пи ли не пос ре д ствен но к
до зап рав ке. Для обу че ния это му слож но му ви ду
под го тов ки эки па жи пе ре ле те ли на аэ род ром Эн -
гельс, где ба зи ро ва лись са мо ле ты	зап рав щи ки
3М. Пер вы ми инструк то ра ми до зап рав ки бы ли
лет чи ки из даль ней ави а ции. Обу че ние шло до -
воль но ин тен сив но в те че ние 1,5–2 ме ся цев, сна -
ча ла бы ли су хие кон так ты (кон такт – рас цеп –
кон такт…). На бор ту зап рав ля е мо го са мо ле та бы ло
нес коль ко обу ча е мых лет чи ков, они ме ня ли в воз -
ду хе друг дру га. К ре аль ной до зап рав ке прис ту пи -
ли чуть позд нее.  К кон цу ию ня это го го да уже  10
эки па жей пол ка мог ли зап рав лять ся в воз ду хе. 

Ле тая ра нее на са мо ле тах Ту	16, мно гие лет чи ки
пол ка в свое вре мя ос во и ли крыль е вую зап рав ку.
Ко нус ная сис те ма зап рав ки ока за лась ни чуть не
про ще крыль е вой, и так же тре бо ва ла от лет чи ков
ог ром но го нап ря же ния фи зи чес ких сил и пси хо -
ло ги чес кой вы де рж ки. Бы ва ли слу чаи, ког да эки -
па жи при во зи ли на аэ род ром на зап ра воч ной
штан ге ко нус, отор ван ный от шлан га са мо ле -
та	зап рав щи ка. В прин ци пе, конструк ци ей пре -
ду смат ри ва лась воз мож ность об рыв шлан га в на -
и бо лее бе зо пас ном мес те, воз ле ко ну са

Бы ли слу чаи и бо лее опас ные. Так в ию не 1968
го да эки паж майора Бан до ри на В.П. с инструк то -
ром на бор ту вы пол нял по лет на до зап рав ку топ -
ли вом в воз ду хе в ноч ное вре мя. Ле та ли с аэ род -
ро ма Эн гельс. При пе ре кач ке топ ли ва про и зош ло
сбли же ние с са мо ле том – тан ке ром. Даль ней шие
ма нев ры про ве ли к об ры ву шлан га, в ре зуль та те
ко нус сор вал ся со штан ги и вле тел в вин ты 3	его
дви га те ля. Вин ты дви га те ля раз ру ша ют ся, пов -
реж да ет ся об шив ка фю зе ля жа, но сок кры ла. Дви -
га тель вы хо дит из строя. Эки паж бла го по луч но
возв ра ща ет ся на аэ род ром взле та в Эн гельс и про -
из во дит по сад ку на трех дви га те лях. 

В то вре мя стар шим тех ни ком на этом са мо ле те
был Мат ве ев М.В., стар шим тех ни ком по СУ Бе -

ло ме ст нов П.В. Бор то вым тех ни ком ко раб ля в тот
день ле тал Ло ги нов Е.И.

Чле ны тех ни чес ко го эки па жа са мо ле та сов ме -
ст но с за во дс ки ми предс та ви те ля ми в ко рот кий
срок про из ве ли за ме ну дви га те ля и ре монт об -
шив ки, не об хо ди мый для пе ре ле та, и вмес те с
лет ным эки па жем пе ре ле те ли на аэ род ром Ки пе -
ло во. 

Под го тов лен ные эки па жи пол ка прис ту пи ли к
по ле там на бо е вую служ бу в Ат лан ти чес кий оке -
ан с по пут ной до зап рав кой в воз ду хе. Это су ще -
ст вен но уве ли чи ва ло бо е вые воз мож нос ти са мо -
ле та. Пер вый по лет на воз душ ную раз вед ку с до -
зап рав кой топ ли вом в по ле те был вы пол нен в
Нор ве жс кое мо ре 16 ап ре ля 1968 го да эки па жа ми
пол ков ни ка Глад ко ва И.Ф. и под пол ков ни ка Ха -
я ро ва Ю.В. 

В даль ней шем для вос ста нов ле ния на вы ков до -
зап рав ки эки па жи ле та ли то же в Эн гельс, но про -
ис хо ди ло это иног да без по сад ки на этом аэ род ро -
ме. Ко вре ме ни под ле та са мо ле та Ту	95рц, взле -
тев ше го с аэ род ро ма Ки пе ло во, к аэ род ро му Эн -
гельс, тан кер	зап рав щик был уже в зо не зап рав ки.
Нес коль ко лет чи ков, ме няя друг дру га, тре ни ро -
ва лись, а за кон чив тре ни ров ки ухо ди ли с Эн гель -
са на Ка зань, да лее на Ки ров и Во лог ду с по сад -
кой на сво ем аэ род ро ме. 

К 1970	му го ду в пол ку бы ло око ло 20 эки па жей,
имев ших до пуск к зап рав ке топ ли вом в воз ду хе.
А все го с 1968 по 1975 год был вы пол нен 191 вы -
лет на бо е вую служ бу с по пут ной до зап рав кой в
воз ду хе. К со жа ле нию, к 1975 го ду са мо ле тов	зап -
рав щи ков для морс кой ави а ции не ста ло, и этот
слож ный вид лет ной под го тов ки в пол ку был за -
быт, что впро чем, не ме ша ло эки па жам Ту	95рц,
ис поль зуя опе ра тив ные аэ род ро мы, ус пеш но вы -
пол нять дли тель ные, мно го ча со вые тран сат лан -
ти чес кие пе ре ле ты, за да чи по ис ка в са мых уда -
лен ных угол ках ми ро во го оке а на.

В кон це 1967 го да в гар ни зо не Фе до то во на чи -
на ет фор ми ро ва ние 24оп лап в сос та ве двух эс кад -
ри лий на са мо ле тах Ил	38. Ко ман ди ром пол ка
наз на ча ет ся под пол ков ник По та пов В.П., за мес -
ти тель ко ман ди ра 392 ОД РАП. В ско ром вре ме ни
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ДОЗАПРАВКА В ВОЗДУХЕ, 
“ЭЛЛИПС”



После столкновения с конусом 
при дозаправке в воздухе

Гайворонский Е., Бандорин В.П.

Иногда конус привозили на штанге...
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экипажей

Есть контакт Идет заправка

Заправка закончена, есть расцеп
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этот про ти во ло доч ный полк пе ре ба зи ру ет ся в Се -
ве ро морск и вста нет на пе ре до вых ру бе жах про ти -
во ло доч ной за щи ты СССР.

1 ав гус та 1968 го да эки па жи пол ков ни ка Глад ко -
ва И.Ф., майо ра Стар це ва А.И. и майо ра Син дя е -
ва А.С. вы пол ни ли по лет в Ин дийс кий оке ан.
Взлет и по сад ка са мо ле тов осу ще с твля лись на аэ -
род ро ме “Моз док”, а вы ход в оке ан осу ще с твлял -
ся про ле том над тер ри то ри ей Ира на. Эки па жи
пол ковника Глад ко ва И.Ф. и майо ра Стар це ва
А.И. про из ве ли до зап рав ку са мо ле тов топ ли вом в
воз ду хе и дос тиг ли точ ки 09°00' ю.ш.,66°20' в.д. и
впер вые в ис то рии пол ка пе ре сек ли эк ва тор! Эки -
паж майо ра Син дя е ва А.С. в этот раз до зап рав ку
не про из во дил и до шел толь ко до эк ва то ра. Про -
дол жи тель ность по ле та эки па жей пол ковника
Глад ко ва И.Ф. и майо ра Стар це ва А.И. сос та ви ла
20 ча сов, эки па жа майо ра Син дя е ва А.С. – 16 ча -
сов 31 ми ну ту. Этот по лет был од ним из под го то -
ви тель ных к слож ным за да чам, ко то рые предс то -
я ло ре шать эки па жам пол ка в Ин дийс ком оке а не. 

Вы ле ты на об на ру же ние при вод няв ших ся в Ин -
дийс ком оке а не спус ка е мых ап па ра тов (СА) лун -
ных ав то ма ти чес ких ко раб лей “Со юз	7К	Л1”
вош ли в ис то рию пол ка, как од ни из са мых ин те -
рес ных, слож ных и от ве т ствен ных. Ко раб ля ми,
под наз ва ни я ми “Зонд	4” – “Зонд	8” в рам ках
кос ми чес кой лун ной прог рам мы СССР бы ло вы -
пол не но пять бес пи лот ных ис пы та тель ных по ле -
тов, ко то рые бы ли долж ны пред ше ст во вать пи ло -
ти ру е мо му об ле ту по ве рх нос ти Лу ны. В че ты рех
слу ча ях был вы пол нен об лет Лу ны. За “лун ни ка -
ми” охо ти лись и аме ри кан цы и бы ли по пыт ки
пос ле при вод не ния опе ре дить со ве тс кие ко раб ли
и вы ло вить СА. По э то му ста ви лась за да ча сво ев -
ре мен но го об на ру же ние спус ка е мых ап па ра тов и
на ве де ние на них ко раб лей под бо ра, она но си ла
ус лов ное на и ме но ва ние “Эл липс”. 

Участ ник этих со бы тий, Ду дин Ва лен тин Ива -
но вич, зас лу жен ный во ен ный штур ман СССР,
быв ший стар ший штур ман пол ка, Глав ный штур -
ман ВВС СФ, в сво ей статье “Мес то встре чи –
60	й ме ре ди ан…” под роб но опи сы ва ет их:

“Стар то вав шие с Бай ко ну ра “лун ни ки” пос ле
об ле та Лу ны (рав но как и при взле те с ее по ве рх -
нос ти возв ра ща е мых мо ду лей с об раз ца ми лун но -
го грун та) под ле та ли к Зем ле со сто ро ны ее юж но -
го по лу ша рия вдоль ме ри ди а на 60 град. вос точ ной
дол го ты. Он, став ший, по рас че там бал лис ти ков,
трас сой вхо да лун ных КА в ат мос фе ру Зем ли,
про ле га ет по ак ва то рии Ин дийс ко го оке а на, тер -

ри то рии Ира на, а за тем над ка за хс та нс ки ми прос -
то ра ми, где на хо ди лись райо ны штат ных по са док
всех на ших бес пи лот ных и пи ло ти ру е мых кос ми -
чес ких ко раб лей.

Од на ко, по этим же рас че там, пер вые “лун ни ки”
мог ли не до ле теть до за дан ных то чек при зем ле -
ния. Вой дя в плот ные слои зем ной ат мос фе ры
нем но го рань ше рас чет но го вре ме ни, вмес то ожи -
да е мо го при зем ле ния они при вод ня лись в оке ан.

Для их под бо ра в Ин дийс ком оке а не бы ла раз -
вер ну та 8	я эс кад ра ВМФ. В ее сос тав вхо ди ло до
де сят ка экс пе ри мен таль ных опы то вых су дов
(ЭОС), до обо ру до ван ных на уч ной и ра ди ос вяз -
ной ап па ра ту рой, а так же вер то ле та ми па луб но го
ба зи ро ва ния ти па Ка	25. В эки па жи ЭОС вхо ди ли
спе ци а лис ты ра ди о пе лен га ции и по ис ко во	спа -
са тель ной служ бы.

К мо мен ту под ле та оче ред но го “лун ни ка” к
Зем ле ЭОС за ни ма ли за дан ные точ ки вдоль ме ри -
ди а на 60 град. вос точ ной дол го ты, пе рек ры вая
всю дли ну рас чет но го участ ка воз мож но го при -
вод не ния – от на и бо лее уда лен ной точ ки в юж -
ном по лу ша рии и до по бе режья Ира на.

Пос ле тор мо же ния КА в плот ных сло ях ат мо -
сфе ры на вы со те 8 км при во ди лась в действие его
па ра шют ная сис те ма и на чи нал ра бо тать бор то -
вой ра ди о ма як, из лу чав ший на фик си ро ван ной
час то те в УКВ	ди а па зо не по зыв ные “АН”, ко то -
рые пе лен го ва лись с бли жай ше го к “лун ни ку” ко -
раб ля. Од на ко ог ра ни чен ная даль ность при е ма
сиг на ла с КА – не бо лее 200	250 км на вы со те отк -
ры тия па ра шю та, а так же боль шое рас сто я ние
меж ду рав но мер но рас став лен ны ми ко раб ля ми
эс кад ры (до 1000 км и бо лее) не га ран ти ро ва ли
на деж но го об на ру же ния объ ек та – осо бен но ес ли
он при вод нял ся близ ко к се ре ди не участ ка меж ду
дву мя со сед ни ми ко раб ля ми.

Кро ме то го, в од ном из пер вых при вод не ний к
мес ту по сад ки КА уст ре мил ся аме ри ка нс кий эс -
ми нец. Толь ко слу чай ность (ночь и силь ное вол -
не ние мо ря) не поз во ли ла ему под нять объ ект,
счи тав ший ся по тем вре ме нам со вер шен но сек -
рет ным. Имен но пос ле это го эпи зо да 8	я эс кад ра
бы ла уси ле на бо е вы ми ко раб ля ми и под вод ны ми
лод ка ми, а так же са мо ле та ми ави а ции ВМФ, ко -
то рые для по вы ше ния на деж нос ти об на ру же ния
спус ка ю ще го ся КА к мо мен ту отк ры тия па ра шю -
та (и со от ве т ствен но к на ча лу ра ди о из лу че ния)
на хо ди лись в се ре ди не каж до го ин тер ва ла меж ду
ко раб ля ми по ис ко вой эс кад ры. На деж ность об -
на ру же ния воз рос ла.
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Вви ду ог ром ной уда лен нос ти на чаль но го участ -
ка при вод не ния КА в оке а не для вы пол не ния
дан ной, без сом не ния го су да р ствен ной важ нос ти,
за да чи мог ли быть ис поль зо ва ны из сос та ва во ен -
ной ави а ции стра ны толь ко са мо ле ты мак си маль -
но го ра ди у са действия – Ту	95, спо соб ные ле тать
с од ной до зап рав кой топ ли вом до 24 ч. Они уже
бо лее де ся ти лет сос то я ли на во ору же нии даль ней
ави а ции ВВС, эки па жи име ли боль шой опыт ра -
ди ус ных по ле тов, в том чис ле и с до зап рав кой.
Од на ко ру ко во д ством Ми нис те р ства обо ро ны по
предс тав ле нию Генш та ба бы ло ре ше но прив лечь
к дан но му за да нию эки па жи Ту	95 не из ВВС, а из
ави а ции ВМФ, как це ле нап рав лен но ис поль зо -
вав ши е ся имен но для по ле тов над мо ря ми и оке -
а на ми и пос то ян но от ра ба ты вав ши ми вза и мо дей -
ствие с ко раб ля ми фло та.

В се ре ди не 60	х го дов в сос та ве ави а ции ВМФ
был все го один пол ностью раз вер ну тый ави а полк
са мо ле тов Ту	95рц (раз вед чик	це ле у ка за тель),
дис ло ци ро ван ный на аэ род ро ме Ки пе ло во в ра -
йо не Во лог ды. Пол ком ко ман до вал зас лу жен ный
лет чик СССР Иван Глад ков, вы хо дец из даль ней
ави а ции, имев ший ог ром ный опыт по ле тов на
Ту	95. Иск лю чи тель но ода рен ный че ло век, лет -

чик, как го во рит ся, божь ей ми лостью, И. Глад ков
пос та вил “на кры ло” весь полк, лич но дав
инструк то рс кую под го тов ку все му ру ко во дя ще му
сос та ву и мно гим ря до вым ко ман ди рам эки па -
жей. Они уве рен но ле та ли над Ат лан ти кой, Се -
вер ным Ле до ви тым и Ти хим оке а на ми, а те перь
им предс то я ло ос во ить и Ин дийс кий.

Из нес коль ких аэ род ро мов был выб ран на и бо -
лее приб ли жен ный к ре ги о ну предс то я щих
действий. Им ока зал ся Моз док – аэ род ром даль -
ней ави а ции на Се вер ном Кав ка зе. За тем бы ла
спла ни ро ва на и ус пеш но ос во е на до зап рав ка
Ту	95рц топ ли вом в по ле те от тан ке ров даль ней
ави а ции – са мо ле тов 3М (раз ра бот ки ОКБ им.
В.М. Мя си ще ва), ба зи ро вав ших ся на ави а ба зе
Эн гельс под Са ра то вом. Эки па жи вы пол ни ли
тре ни ро воч ные по ле ты на мак си маль ную про -
дол жи тель ность с до зап рав кой топ ли вом ночью
с аэ род ро ма Моз док по Сред ней Азии. Эти ми
по ле та ми лич но ру ко во ди ли ко ман ду ю щий ави -
а ци ей ВМФ мар шал ави а ции Иван Бор зов и
глав ный штур ман ге не рал	майор ави а ции Ев ге -
ний Ка ба нов.

По дип ло ма ти чес ким ка на лам был сог ла со ван с
Ира ном марш рут про ле та над его тер ри то ри ей на -
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ши ми са мо ле та ми в Ин дийс кий оке ан и об рат но -
го в Моз док.

Пер вый ре аль ный вы лет на об на ру же ние возв ра -
ща ю ще го ся “лун ни ка” вы пол ни ли во семь эки па -
жей пол ка во гла ве с И. Глад ко вым 21 сен тяб ря
1968 г. Эки па жи взле та ли сле тан ны ми па ра ми:
сна ча ла тан кер 3М, че рез 2 мин – Ту	95рц. Ин тер -
вал меж ду па ра ми был 1 ч, а взлет го лов ной па ры,
ис хо дя из вы дан но го вре ме ни раск ры тия па ра шю -
та “лун ни ка”, рас счи тан и вы пол нен так, что к мо -
мен ту “Ч” пер вый Ту	95рц вы хо дил в на и бо лее
уда лен ную юж ную точ ку (до ши ро ты 13 град. юж -
но го по лу ша рия) меж ду край ним юж ным и со сед -
ним с ним ЭОС. Ле теть до нее бы ло око ло 10 ч.

Пос ле взле та каж дая па ра вы хо ди ла на Тби ли си
и за тем на Джуль фу – пункт на гра ни це с Ира ном,
яв ляв ший ся ко ри до ром вы хо да. Да лее от во рот
вле во на Те ге ран и пос ле не го – че рез го ро да
Меш хед, Бирд жанд и За хе дан к по бе режью Ин -
дийс ко го оке а на. Над бе ре гом – на ча ло до зап рав -
ки. К это му мо мен ту у Ту	95рц вы ра ба ты ва лось
та кое ко ли че ст во топ ли ва, ка кое мог мак си маль -
но от дать тан кер (око ло 20 т), что бы по том до ле -
теть об рат но. Зап рав ка дли лась 10–12 ми нут. За -
тем рас цеп ка, ко рот кое “по ка” по ра дио и уже
оди ноч ный по лет над безб реж ным оке а ном –
сна ча ла ноч ным, по том днев ным и опять ноч ным.
Даль ней ра ди о на ви га ции в те вре ме на еще не бы -
ло. Весь по лет – толь ко инстру мен таль ная прок -
лад ка прой ден но го пу ти по кар те – до вы хо да на
пер вый, са мый се вер ный ко рабль це поч ки ЭОС.

В пер вом же по ле те эки паж И.Ф. Глад ко ва, в
сос та ве ко то ро го штур ма ном был и ав тор статьи,
наб лю дал на всю жизнь за пом нив ший ся ма ли но -
вый след вхо див ше го в зем ную ат мос фе ру “лун -
ни ка”. За тем ус лы ша ли зна ко мые по тре ни ров -
кам точ ки	ти ре, за пе лен го ва ли район их из лу че -
ния, прош ли над при вод няв шим ся “лун ни ком” и
пе ре да ли его ко ор ди на ты на бли жай шее ЭОС.
Эки паж И.Ф. Глад ко ва дос тиг тог да точ ки с ши -
ро той 13 03 ю.  и дол го той 62 21 в., про дол жи тель -
ность по ле та эки па жей сос та ви ла бо лее 20 ча сов.

Бо лее 10 по ле тов эки па жи пол ка вы пол ни ли с
Моз до ка в Ин дийс кий оке ан и об рат но с до зап -
рав кой топ ли вом в воз ду хе, обес пе чи вая на шу
“лун ную” прог рам му”. 

В этих вы ле тах участ во ва ли эки па жи Глад ко ва
И.Ф., Бан до ри на В.П., Ефи мо ва И.А., Син дя е ва
А.С., Ме лен но го В.С., Ко роб ки на Н.Д., Ха я ро ва
Ю.В., Дов го ка за В.Д., Фле гон то ва Д.Ф., Дь я чен -
ко М.И.

За вер ши лась эпо пея с лун ни ка ми для эки па жей
392 ОД РАП в 1970 го ду. Эки па жи пол ковника Глад -
ко ва И.Ф., майора Дов го каз В.Д., майора Фле гон -
то ва Д.Ф., майора Дь я чен ко, майора Ко роб ки на 27
ок тяб ря 1970 го да вы пол ни ли вы лет в Ин дийс кий
оке ан с до зап рав кой топ ли вом в воз ду хе для по ис -
ка СА “Зонд 8” и по на ве де нию на не го ко раб лей
спа са тель но го комп лек са. Взлет и по сад ка вы пол -
ня лись на АС “Эн гельс”. За да ние бы ло ус пеш но
вы пол не но, “Зонд 8” был об на ру жен ви зу аль но.

Это был пос лед ний по лет ко раб ля “Со -
юз	7К	Л1” под наз ва ни ем “Зонд	8”. Пос ле это го
лун ная прог рам ма бы ла прек ра ще на, пос коль ку
пи ло ти ру е мый об лет Лу ны пос ле то го, как аме ри -
кан цы по бы ва ли на ней уже дваж ды, не имел
смыс ла. Эки па жи 392 ОД РАП боль ше в Ин дийс -
кий оке ан не ле та ли…

Но за да ча де жу р ства по те ме “Эл липс” еще дол -
гое вре мя сто я ла пе ред пол ком. При лю бом кос -
ми чес ком стар те под го тов лен ные эки па жи пол ка
бы ли го то вы к вы ле ту в Бис кайс кий за лив на слу -
чай ава рий ной по сад ки кос ми чес ких ап па ра тов.

Пос лед ни ми, в кон це 1974 и на ча ле 1975 го да, ос -
ва и ва ли прог рам му до зап рав ки топ ли вом в воз ду хе
эки па жи подполковника Ба лю ко ва Л.М., майора
Ры ко ва В.А. и майора Темь я но вс ко го А.В., ин -
струк то ром был подполковник Ме лен ный В.С.
Два са мо ле та пе ре ле те ли в Эн гельс, аэ род ром ба -
зи ро ва ния са мо ле тов	зап рав щи ков, и там уже про -
ис хо ди ло обу че ние по от ра бо тан ной схе ме. Взле -
тал тан кер, за ним сле дом – Ту	95рц, на бор ту бы -
ло сра зу трое обу ча е мых. Обу че ние шло по оче ре -
ди, ме ня лись лет чи ки, от ра ба ты ва лись кон так ты с
пе ре кач кой топ ли ва до 5 тонн, ле те ли, как пра ви -
ло, до Ура ла и возв ра ща лись на аэ род ром  Эн гельс.

К обу че нию пе ре кач ке до 30 тонн топ ли ва прис -
ту пи ли, вы ле тая уже с ба зо во го аэ род ро ма. Взле -
тев с Ки пе ло во с пол ным ве сом, шли, вы ра ба ты -
вая топ ли во на при вод ную ра ди ос тан цию АС Эн -
гельс, там про ис хо ди ла встре ча с са мо ле том	зап -
рав щи ком с это го аэ род ро ма. За тем, зап ра вив -
шись, шли до мой и уже от сво е го при во да отп рав -
ля лись на марш рут, как пра ви ло в сто ро ну Се вер -
но го по лю са. Ба лю ков Л.М. был под го тов лен к
инструк то рс ким по ле там ночью, Ры ков В.А. – к
инструк то рс ким по ле там днем, Темь я но вс кий
А.В. – под го тов лен к тре ни ро воч ным по ле там на
зап рав ку топ ли вом в воз ду хе с пол ной пе ре кач кой
до 30 тонн. Пос лед ний вы лет на до зап рав ку топ -
ли вом в по ле те был вы пол нен эки па жем под пол -
ковника Темь я но вс ко го 11 фев ра ля 1975 го да…
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В
1969 го ду эки па жи 392 ОД РАП уже ус пеш -
но вы пол ня ли це ле у ка за ние ра кет ным
под вод ным лод кам в Ат лан ти чес ком оке а -

не и обес пе чи ва ли стрель бы над вод ных ко раб лей
Се вер но го фло та в Нор ве жс ком мо ре. 

Эки па жи майора Стар це ва А.И. и майора Ме -
лен но го В.С. впер вые в ис то рии пол ка вы пол ни -
ли по лет на бо е вую служ бу в Ат лан ти ку с до зап -
рав кой топ ли вом в воз ду хе. Впер вые бы ли вы пол -
не ны воз душ ные стрель бы по на зем ным це лям.

20 ап ре ля 1969 го да эки па жи подполковника
Ду би нс ко го В.И. и майо ра Бан до ри на В.П. вы -
пол ни ли по лет в се вер ную Ат лан ти ку на по иск и
вы яв ле ние не дав но спу щен но го на во ду но во го
удар но го ави а нос ца США “Джон Ф. Кен не ди”,
ко то рый со вер шал свой пер вый пе ре ход от вос -
точ но го по бе режья США в Сре ди зем ное мо ре.
Эки па жи действо ва ли гра мот но и уве рен но, про -
я вив при этом на ход чи вость, вы де рж ку и ини ци а -
ти ву, пос тав лен ная эки па жам за да ча  бы ла вы пол -
не на ус пеш но.  

В пол ку сфор ми ро вал ся здо ро вый кол лек тив,
ос но ву ко то ро го сос тав ля ли ко ман ди ры эки па -
жей, под го тов лен ные к бо е во му при ме не нию
днем и ночью, в прос тых и слож ных ме те о ус ло ви -
ях, уве рен ные в сво их си лах и в сво их эки па жах.

Впер вые до ве лось участ во вать эки па жам пол ка
и в спа са тель ной опе ра ции…  

18 ию ля 1970 го да че рез 47 мин. пос ле взлё та из
аэ ро пор та Кеф ла вик (Ис ла дн дия) прек ра ти лась
связь с эки па жем са мо ле та Ан	22. “Ан тей” ле тел с
гу ма ни тар ным гру зом в Ли му, сто ли цу Пе ру, где
про и зош ло силь ное зем лет ря се ние. В аэ ро порт
наз на че ния са мо лет не при был, связь с ним так и
не бы ла вос ста нов ле на, и ста ло яс но, что про и -
зош ла ка та ст ро фа. 

На ча лись тща тель ные и про дол жи тель ные по -
ис ки в райо не пред по ла га е мо го па де ния Ан	22.
В по ис ко вой опе ра ции бы ли за дей ство ва ны со -
ве т ские и иност ран ные морс кие ко раб ли и су -
да, ави а ция. Личный состав 392 ОД РАП при ни -
мал в этой опе ра ции са мое ак тив ное учас тие. С
20 ию ля по 13 ав гус та на по ис ки ле та ли все бо е -
го то вые эки па жи пол ка. Од на за дру гой взле та -
ли па ры са мо ле тов Ту	95рц с аэ род ро мов
Оленья и Ки пе ло во сме няя друг дру га в райо не
по ис ка. В слу чае не об хо ди мос ти был пре дус -
мот рен ва ри ант по сад ки Ту	95рц на аэ род ро ме
Ке ф ла вик (Ис лан дия). Все го на вы пол не ние за -
дач по ис ка бы ло вы пол не но 72 са мо ле то вы ле та,
об щий на лет в пол ку за этот пе ри од сос та вил
964 ча са.  

Пос ле дли тель ных по ис ков  на вод ной по ве рх -
нос ти бы ли об на ру же ны име ю щие пла ву честь
фраг мен ты са мо лё та Ан	22, что подт вер ди ло факт
ка та ст ро фы и ги бе ли эки па жа.
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Слева направо, стоят: Хадарцев А.З., Голышев М.М., Некипелов А.А., Меленный В.С., Растяпин А.Г., Синдяев А.С., Рябов В.А.,
Коробкин Н.Д., Гладков И.Ф., Галушко В.Д., Круглов В.И., Балашов В.И., Хаяров Ю.В., Старцев А.И., Бандорин В.П., Морозов В.Н.

В опуб ли ко ван ном со об ще нии ТАСС го во ри -
лось: “18 ию ля с.г. око ло 14.45 по Грин ви чу в
райо не Се вер ной Ат лан ти ки бы ла по те ря на связь
с со ве тс ким са мо лё том Ан	22 (“Ан тей”), бор то -
вой № 09303, вы ле тев шим с аэ род ро ма Кеф ла вик
(Ис лан дия) в Пе ру. Ни на один из аэ род ро мов
трас сы ука зан ный са мо лёт не при был. В ре зуль та -
те про во ди мых по ис ков со ве тс ки ми са мо лё та ми и
ко раб ля ми ус та нов ле но, что Ан	22 по тер пел ка та -
ст ро фу. На хо див ши е ся на нем чле ны эки па жа и
сот руд ни ки гос пи та ля в ко ли че ст ве 22 че ло век
по гиб ли”

В де каб ре это го же го да в Ин дии про и зош ла ка -
та ст ро фа еще од но го Ан	22. В ре зуль та те рас сле -
до ва ния этой ка та ст ро фы бы ла най де на на и бо лее
ве ро ят ная при чи на па де ния и са мо ле та воз ле Ис -

лан дии. Это был конструк тив но	про из во д ствен -
ный де фект ло пас тей вин та.

Од на из не о фи ци аль ных вер сий бу ду щей ка та -
ст ро фы эки па жа ко ман ди ра эс кад рильи Рас тя пи -
на А.Г. бу дет то же, по том свя за на с вин та ми…

В полк про дол жа ла пос ту пать но вая ави а ци он -
ная тех ни ка, и к кон цу 1969 го да в нем уже нас чи -
ты ва лось 28 са мо ле тов Ту	95рц. Са мо ле там при -
сва и ва лись бор то вые но ме ра, ко то рые бы ли двуз -
нач ны ми и на но си лись чер ной крас кой на створ ки
пе ред ней стой ки шас си. До 1969 го да в 392 ОД РАП
бор то вые но ме ра са мо ле тов на чи на лись с “0” (01,
02, 03, 06 и т.д.). В 1969 го ду все са мо ле ты по лу чи -
ли но ме ра, на чи на ю щи е ся с цифр 1, 2, 3, пер вая
циф ра бор то во го но ме ра са мо ле та ста ла обоз на -
чать при над леж ность к ави а ци он ной эс кад рилье.
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Первая спасательная операция

Статуя Иисуса Христа в городе Юнгай, Перу, июнь 1970 года. 
Единственное сохранившееся сооружение в городе. Ан�22 “Антей” с гуманитарным грузом в аэропорту Лимы, столицы Перу 

План полета из домашнего архива Колобова В.К.

Од но из но вов ве де ний то го вре ме ни – кар та боль шо го масш та ба
(мел ко го изоб ра же ния), за ка тан ная в цел лу ло ид ную плен ку от
АФА�42�100, са мо лет но го фо то ап па ра та. Ис поль зо ва лась лет чи ка -
ми в ка че ст ве пла на по ле та. В за ви си мос ти от по лет но го за да ния
марш рут мог ви до из ме нять ся, плен ка лег ко поз во ля ла сти рать ста -
рый марш рут и на но сить но вый, де лать не об хо ди мые по мет ки.
План по ле та лет чи ков ста но вил ся “веч ным”...



С
14 ап ре ля по 5 мая 1970 го да в СССР про во-
ди лись круп но ма сш таб ные во ен но	мор -
ские уче ния Во ен но	Морс ко го Фло та

“Оке ан”, са мые круп ные уче ния в пос ле во ен ный
пе ри од. В них од нов ре мен но участ во ва ли все си лы
со ве тс ко го во ен но	морс ко го фло та, действия раз -
во ра чи ва лись на ог ром ных прост ра н ствах Ат лан -
ти чес ко го, Се вер но го Ле до ви то го и Ти хо го оке а -
нов, в при ле га ю щих к ним мо рях. Обс та нов ка бы -
ла мак си маль но приб ли же на к ре аль ным бо е вым
ус ло ви ям: ко раб ли и са мо ле ты действо ва ли на мак -
си маль ных уда ле ни ях от сво их баз, про во ди лись
двус то рон ние уче ния, вы пол ня лись учеб но	бо е -
вые стрель бы и ата ки, ре ша лись по ис ко вые за да чи,
осу ще с твля лась вы сад ка де сан та и от ра же ние его.

Крас ноз на мен ный Се вер ный флот к на ча лу ма -
нев ров раз вер нул свои ко раб ли в Ат лан ти чес ком
оке а не и Ба рен це вом мо ре. Его действия на ча -
лись с воз душ ной раз вед ки. Она осу ще с твля лась
на ог ром ных прост ра н ствах оке а на с целью сво ев -
ре мен но об на ру жить “про тив ни ка” и вы я вить его
на ме ре ния. В цент раль ных райо нах Ат лан ти ки
раз вед ку ве ли эки па жи са мо ле тов 392 ОД РАП под
не пос ре д ствен ным ко ман до ва ни ем пол ков ни ка
И. Ф. Глад ко ва. 

15 ап ре ля эки па жи пол ков ни ка Глад ко ва И.Ф.,
под пол ков ни ков Ха я ро ва Ю.В., Бан до ри на В.П.,
майо ров Стар це ва А.И., Ме лен но го В.С., Фле гон -
то ва Д.Ф., Син дя е ва А.С., Дов го ка за В.Д. вы пол -
ни ли груп по вой по лет на воз душ ную раз вед ку в
Ат лан ти чес кий оке ан. Во семь са мо лё тов Ту	95рц

с до зап рав кой в воз ду хе на марш ру тах в ви де рас -
хо дя ще го ся ве ера про из ве ли од нов ре мен ное
вскры тие над вод ной обс та нов ки в Нор ве жс ком
мо ре и Ат лан ти чес ком оке а не до ру бе жа Но вая
Шот лан дия – Ка на рс кие ост ро ва. Мак си маль ная
про дол жи тель ность по ле та сос та ви ла 22 час. 30
мин., взлет и по сад ка вы пол ня лись на аэ род ром
Оленья. Раз вед чи ки ус пеш но ре ши ли свою за да -
чу, вов ре мя об на ру жив си лы “юж ных”. 

Во ен ный жур на лист, под пол ков ник Л. Чуй ко в
сво ей статье по наз ва ни ем “Бой на чи на ет ся с раз -
вед ки”, опуб ли ко ван ной в кни ге “Оке ан”, ма нев -
ры Во ен но	морс ко го фло та СССР, про ве ден ные в
ап ре ле	мае 1970 г. (под об щей ре дак ци ей
контр	ад ми ра ла Шаб ли ко ва Н.И., Во е низ дат,
1970г.) так опи сал этот вы лет:

“По ка на опе ра тив ных кар тах на не се но очень
ма ло све де ний. Труд но ос мыс ли вать бой, рас по -
ла гая та ки ми ми зер ны ми дан ны ми. Вы иг рать сра -
же ние без дос та точ ных све де ний о про ти вос то я -
щей сто ро не, при кид кой на гла зок се год ня не воз -
мож но.

	 Бой на чи на ет ся с раз вед ки, – ска за ли еще в
шта бе. 

Я ви дел, как на прак ти ке ре ша лась эта опе ра -
тив но	так ти чес кая форму ла. Преж де все го, те
над вод ные ко раб ли и под вод ные лод ки, ко то рых
сиг нал о на ча ле “бо е вых действий” зас тал в оке а -
нах, во вре мя по хо дов, по лу чи ли за да ние обс ле до -
вать с раз ве ды ва тель ной целью свои райо ны: не
по я вил ся ли “про тив ник”.
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Маневры “Океан”. Доклад командованию об обстанове на театре учений.

Ма нев ры “Оке ан”
Ми нистр обо ро ны СССР Мар шал Со ве тс ко го Со ю за 
Греч ко А.А. и на чаль ник Глав но го по ли ти чес ко го уп рав ле -
ния Со ве тс кой Ар мии и Во ен но�Морс ко го Фло та ге не рал
ар мии Епи шев А.А. наб лю да ют за ходом учений Командование маневров “Океан”

Комсомольское собрание 392 одрап перед предстоящими маневрами “Океан”

Направления и районы деятельности 392 ОДРАП в ходе маневров “Океан”

Но пря мо ска жем, воз мож нос ти их скром ные
по срав не нию с те ми, ко то ры ми об ла да ет морс -
кая ави а ция, во ору жен ная мощ ным ра ди о тех -
ни чес ким обо ру до ва ни ем. Су ди те са ми. Район
дей ствия сил фло тов име ет в глу би ну мно го ты -
сяч ки ло мет ров. От Грен лан дии до юж но го тро -
пи ка. В са мом уз ком мес те, меж ду Юж ной Аме -
ри кой и Аф ри кой, боль ше трех ты сяч! Ос мот -
реть та кую гро мад ную пло щадь в ко рот кое вре -
мя мо гут по ка толь ко раз вед чи ки на крыль ях.
За оч но зна ком люсь с офи це ра ми, ко то рые со -
вер ша ют по ле ты в Ат лан ти ку. Бла го здесь, на
ко ма нд ном пунк те, их зна ют очень хо ро шо.
Пол ков ник Иван Фе до ро вич Глад ков, зас лу -
жен ный во ен ный лет чик СССР, од ним из пер -
вых на чал по ле ты в Ат лан ти ку. Боль шой мас -
тер. Сме лос ти, вы де рж ке, лет но му ис ку с ству
учат ся у не го под чи нен ные. Два ор де на, по лу -
чен ные в мир ное вре мя, ук ра ша ют грудь это го
ко ман ди ра.

Под стать ко ман ди ру и его под чи нен ные –
под пол ков ник В. Бан до рин, майо ры В. Син дя ев,
В. Дов го каз и дру гие то ва ри щи, ко то рых ко ман -
дир взял с со бой на от ве т ствен ное за да ние. У

всех у них выс шая лет ная ква ли фи ка ция. Та кая
же вы уч ка и у ос таль ных чле нов эки па жей штур -
ма нов, опе ра то ров, ра дис тов. “Я не знаю та ко го
оке а на, – ска зал о них ко ман ду ю щий, – над ко -
то рым они не ле та ли бы на пре ды ду щих уче ни ях.
Зап рав ля ют ся с воз душ ных тан ке ров и днем, и
ночью. Сталь ные лю ди. Мо гут ра бо тать в по ле те
сут ки...”

Вско ре я и сам убе дил ся, что дан ная им оцен ка
нис коль ко не за выше на. В цент раль ных райо нах
Ат лан ти ки с раз ве ды ва тель ны ми це ля ми действо -
ва ла груп па, возг лав ля е мая пол ков ни ком Глад ко -
вым, в се вер ной час ти оке а на  эки па жи во ен но го
лет чи ка пер во го клас са под пол ков ни ка В. Пет ру -
щен ко и дру гих. По всем па ра мет рам ре ша е мую
ими за да чу мож но наз вать раз ве ды ва тель ной опе -
ра ци ей в глу бо ком ты лу “юж ных”.

На хо дясь на ко ма нд ном пунк те, ви дя, как по
го лу бо му по лю оке а на пе ре ме ща ют ся бо е вые ма -
ши ны Глад ко ва и Пет ру щен ко, ис пы ты ва ешь
гор дость за на шу мо гу чую Ро ди ну. Ка ко ва у нас
тех ни ка и как стес нен но дол жен чувство вать се -
бя “про тив ник” да же в безб реж ных оке а нс ких
во дах!
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Зона досягаемости с одной ДЗТ в полете
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На ко ма нд ном пунк те приш ло вре мя “пик”: уже
нес коль ко ча сов раз вед чи ки в пу ти, за бо е вой ра -
бо той. Они сле ду ют кур сом в Ат лан ти ку.

Район этот счи та ет ся в ап ре ле бла гоп ри ят ным
для по ле тов. Но пря мо ска жем, бла гоп ри ят ным
его на зы ва ют оп ре де лен но с на тяж кой. За по лярье
есть За по лярье. Вес на здесь – как раз та кое вре мя,
ког да пре об ла да ют по год ные фрон ты с мощ ной
об лач ностью и сне го па да ми.

Вот и сей час от стар ше го груп пы Глад ко ва
приш ла ра ди ог рам ма: са мо ле ты идут навстре чу
мощ но му об лач но му фрон ту, прось ба раз ре -
шить зап ра вить ся рань ше и отп ра вить тан ке ры
в ба зу.

Ге не рал выз вал си ноп ти ка. Офи цер при шел с
ме те о ро ло ги чес ки ми кар та ми, раз ло жил их на
сто ле. Ко ман ду ю щий бег лым взгля дом скольз нул
по ри со ван ным лис там и по нял: даль ше по марш -
ру ту по го да еще ху же. Верх ний край об ла ков вы -
со кий. На этом эше ло не ко раб лям дер жать ся ря -
дом с тан ке ра ми бу дет труд но.

На све топ ла не ко ма нд но го пунк та воз душ ные
ко раб ли, как пе ре лет ные гу си, рас тя ну лись це поч -
кой: впе ре ди раз вед чик, а чуть по одаль, – “ле та ю -
щий склад” го рю че го. То же де таль вре ме ни: ты лы
все боль ше стремят ся иметь собствен ные крылья.
Под чи нен ные пол ков ни ка Глад ко ва – боль шие
мас те ра. У каж до го на сче ту сот ни зап ра вок.

	 Во ле вой за кал ке этих раз вед чи ков, – рас ска -
зы вал поз же офи цер шта ба, – мо жет по за ви до вать
лю бой ави а тор. Смот ри те...

Офи цер ука зал ка ран да шом на кар ту, где эки -
па жи ве ли раз вед ку несколь ко ча сов. Ли ния
марш ру та од ной па ры ко раб лей да ла нес коль ко
зигза гов.

	 Это Син дя ев и Дов го каз. Нас тыр ные раз вед -
чи ки. Раз “про тивник” в Ат лан ти ке не прос мат -
ри ва ет ся, они ре ши ли заг ля нуть ло ка то ра ми ту да,
где “юж ные” их мень ше все го ждут. Вот и вер те -
лись здесь, по ка не ра зоб ра лись, в чем де ло...

Этот раз го вор с офи це ром шта ба я вспом нил на
сле ду ю щий день, ког да вы яс ни лось, что на до лю
Син дя е ва и Дов го ка за при хо дит ся больше тре ти
об на ру жен ных в оке а не це лей. Как го во рит ся, на
хо ро ше го ловца и зверь бе жит.

В ха рак те ре воз душ но го раз вед чи ка – боль ше
мол чать, ко все му прислу ши вать ся и мно го ду -
мать. И ес ли не дер жать, как го во рит ся, язык за
зу ба ми, “про тив ник” те бя об на ру жит в два сче та.
И предп ри мет со от ветству ю щий контрма невр.
Вот по че му раз вед чи ки действо ва ли са мос -
тоя	тель но, а не об ра ща лись за со ве та ми, без нуж -
ды не вы хо ди ли на связь.

К чес ти “юж ных” за ме тим, что сво и ми действи -
я ми они при нес ли не ма ло хло пот “се вер ным”. Я
ви дел, как нап ря жен но раз мыш ля ли над кар той
офи це ры шта ба, ко ман ду ю щий. “Где же “про тив -
ник”? Скры ва ется под во дой? Мо жет быть. Но
по че му не вид но над вод ных ко раб лей?.. Ес ли си -
лы “юж ных” прой дут меж ду Ев ро пой и Аф ри кой,
на бо е вые рубе жи они вый дут тог да	то. А ес ли
они по ка жут ся меж ду дру ги ми ма те рика ми?..”
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Над простором...

Английский истребитель “Лайтнинг” F.Мк 6 сопровождает Ту�95РЦ во
время учений “Океан”. Апрель 1970 года.
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Мыс ли свои офи це ры и ге не ра лы выс ка зы ва ли
вслух. Мо но ло ги эти вы зы ва ют удив ле ние. Не
столь ко ана ли ти чес ки ми под роб нос тя ми, сколь -
ко прос то той суж де ния о ве щах не сов сем при -
выч ных. Слу шая их служеб ный раз го вор, не воль -
но ду ма ешь: “Да, те сен ста но вит ся зем ной шар!”

Вер ну лись раз вед чи ки. Каж дый из них про шел
мно гие ты ся чи ки ломет ров. Рас сто я ние не ма лое.
Эки па жи “выс ве ти ли” ло ка то ра ми весь те атр, на
ко то ром долж ны столк нуть ся ос нов ные си лы
“юж ных” и “се верных”. 

( Л. Чуй ко, 1970 год) 

18 ап ре ля 1970 г., про дол жая участ во вать в уче -
ни ях, эки па жи пол ков ни ка Глад ко ва И.Ф. (п.к.к.
Гру зин В.В., шт. кор. Круг лов В.И., шт. опер. Ка -
шин Л.И., б/т Вар та нов М.Т., ст. ВСР Гыр ды мов
В.А., СБД Ба ра нов, КОУ Дь я ко нов Н.) и майо ра
Стар це ва А.И. (п.к.к. Ива нов В.И., шт. кор. Зу ди -
лин А.И., шт. опер. Смаль К.К., б/т Кух тин В.Г.,
ст. ВСР Ар сень ев В.И.) вы пол ни ли пе ре лёт че рез
Ат лан ти ку с по сад кой на ку би нс ком аэ род ро ме
Хо се	Мар ти, вы пол нив по пут ную воз душ ную
раз вед ку.  21 ап ре ля был вы пол нен об рат ный пе -
ре лет. Это бы ло са мое пер вое зна ко м ство 392
ОДРАП с Ост ро вом Сво бо ды. Се год ня это зву чит
прос то и обы ден но: “впер вые вы пол ни ли пе ре -
лет”…, в ре аль нос ти – это  был тя же лый, из ну ри -
тель ный пе ре лет че рез Ат лан ти ку, с ее неп ре дс ка -
зу е мой по го дой, слож ной вет ро вой обс та нов кой,
и по сад кой на нез на ко мом аэ род ро ме на неп ри -
выч но уз кую по ло су в неп ри выч ных кли ма ти чес -
ких ус ло ви ях. 

Кро ме то го, нель зя за бы вать, что
хо лод ная вой на и гон ка во ору же -
ний про дол жа лись, и что пос ле
Ка ри бс ко го кри зи са это был пер -
вый отк ры тый ви зит  со ве тс ких
стра те ги чес ких са мо ле тов на Ку бу,
пря мо в так на зы ва е мое “подб -
рюшье” США. Это был не прос то
пе ре лет… Про ве ря лась ре ак ция
США на пре дос тав ле ние Ку бой
сво их аэ род ро мов для стра те ги чес -
ких со ве тс ких са мо ле тов, од но тип -
ных с са мо ле та ми	но си те ля ми
ядер но го ору жия. Ско рее все го,
имен но с этой целью в пла ны пер -
вых пос ле во ен ных гло баль ных во -
ен но	морс ких ма нев ров “Оке ан”
бы ло вклю че но ис поль зо ва ние са -
мо ле та ми Ту	95рц из сос та ва 392

ОД РАП аэ род ро мов Ку бы. И хо тя отк ры той ре ак -
ции аме ри кан цев на это со бы тие не бы ло, на до
по ни мать, что все же это бы ло рис ко ван ное
предп ри я тие, ко то рое мог ло рас це ни вать ся ими,
как на ру ше ние пос лек ри зис ных до го во рен нос тей
1962 го да по Ка ри бс ко му бас сей ну со все ми вы те -
ка ю щи ми пос ле д стви я ми… 
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И еще од на не ма ло важ ная де таль.… Все пер вые
вы ле ты на Ку бу и об рат но тех ни чес кий сос тав,
обес пе чи ва ю щий под го тов ку са мо ле тов, пе ре ле -
тал на бо е вых бор тах, вмес те с лет ны ми эки па жа -
ми. На каж дом са мо ле те в до пол не ние к лет ным
эки па жам на хо ди лось по че ты ре спе ци а лис -
та	тех ни ка. Бы ла сфор ми ро ва на груп па из вось ми

тех ни чес ких спе ци а лис тов, каж дый из ко то рых
от ве чал за под го тов ку са мо ле тов не толь ко по сво -
ей ос нов ной спе ци аль нос ти, но и брал на се бя до -
пол ни тель но обя зан нос ти спе ци а лис та дру гой
служ бы. В нее вхо ди ли: Гне дой В.И., Ша ба лин
В.А., Бо ча ров Г.Н., Ма ка ров В., Лап теев А., Са -
вось кин К.И. Обя зан нос ти стар ше го тех ни ка са -

Флаг и герб Республики Куба



мо ле та воз ла га лись на бор тин же не ра, участ во ва -
ли в под го тов ке к вы ле ту и дру гие спе ци а лис ты
лет но го эки па жа. В ре зуль та те обес пе чи ва лась
под го тов ка са мо ле тов по всем спе ци аль нос тям. 

Возг лав лял всю тех ни чес кую груп пу в этих вы -
ле тах стар ший ин же нер пол ка по АО майор Гне -
дой Вла ди мир Ива но вич. Наг руз ка на тех ни ков
бы ла боль шая, от ве т ствен ность вы со кая… Ко -
неч но, го то вясь к пе ре ле ту, все они про хо ди ли уг -
луб лен ный ме дос мотр, но ка кой	ли бо спе ци аль -
ной под го тов ки с ни ми не про во ди ли, по э то му, с
неп ри выч ки, пе ре ле ты на бо е вом са мо ле те для
них да ва лись не лег ко. Тем бо лее, что в дос та точ -
но тес ной ка би не спе ци аль ных мест для них не
бы ло пре дус мот ре но, каж дый уст ра и вал ся, как
мог. Па ра шю ты бы ли у всех, да толь ко вот смог ли
бы они при не об хо ди мос ти тог да ими вос поль зо -
вать ся…

Хо тя все вы ле ты бы ли ка че ст вен но обес пе че ны,
дли тель но та кое по ло же ние про дол жать ся не мог -
ло, на до бы ло ду мать о перс пек ти ве и бе зо пас нос -
ти вы пол не ния по ле тов. По э то му в 1971 го ду тех -
ни чес кая груп па отп рав ля лась на Ку бу уже Аэ -
роф ло том, а за тем в пол ку по я вил ся свой са мо лет
Ту	114, но об этом уже в от дель ной гла ве… 

Ред ко где упо ми на ет ся, но при пер вом пе ре ле те,
на ко неч ном эта пе по ле та на Ку бу, в эки па же Стар -
це ва А.И. про и зо шел слу чай, ко то рый се год ня
восп ри ни ма ет ся уже с улыб кой, а тог да зас та вил
по вол но вать ся мно гих. Де ло в том, что ки ло мет рах
в 15 от пла но во го аэ род ро ма по сад ки, граж да нс ко -
го меж ду на род но го аэ ро пор та име ни Хо се Мар ти,
ря дом с го род ком Сан	Ан то нио	де	лос	Бань ос на -
хо дит ся во ен ный аэ род ром. И кур сы по сад ки у них
от ли ча ют ся все го на па ру гра ду сов, что на глаз да -
же труд но за ме тить. По э то му и по лу чи лось так, что
са мо лет ве ду ще го, Глад ко ва И.Ф., сел в Хо се Мар -
ти, а са мо лет Стар це ва А.И. мяг ко при зем лил ся на
аэ род ро ме Сан	Ан то нио. Ведь са ди лись на Ку бе
впер вые! Сру лив с по ло сы, и уви дев, вмес то тор же -
ст вен ной встре чи, во ору жен ных ку би нс ких бой -
цов, в эки па же по ня ли: что	то не так… И толь ко
ког да штур ман эки па жа Зу ди лин А.И. сре ди на бе -
жав ших ку би нс ких лет чи ков уви дел од но каш ни ка
по Мо ни нс кой ака де мии и теп ло по об щал ся с ним,
тот хо ро шо знал рус ский язык, все вста ло на свои
мес та. Ос та ва лось исп ра вить си ту а цию…

Эки паж за пус тил от ак ку му ля то ров один из
внут рен них дви га те лей, за ним за пус тил дру гой
внут рен ний, вы ру лил на по ло су, за пус тил край ние
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Впереди ВПП Сан�Антонио

Выход на Батабано

На посадочном курсе Аэродром Сан�Антонио, места стоянок

Члены и летного и технического состава. Во втором ряду третий слева – майор Гнедой В.И.
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Сан�Антонио, декабрь 1970 г.

Сан�Антонио, декабрь 1970 г.Сан�Антонию, декабрь 1970 г.

Кашин Л.И. с кубинским летчиком Хосе, 
Сан�Антонио, декабрь 1970 г.

Сан�Антонио, возле летной столовой

Знакомство с мачете и мачетеро, апрель 1970 г.

В русской деревне, апрель 1970 г.



дви га те ли и взле тел. Че рез 15–20 ми нут са мо лет
ве до мо го теп ло встре ча ли уже в аэ ро пор ту име ни
Хо се Мар ти ку бин цы и пе ре вол но вав ши е ся од но -
пол ча не. Впос ле д ствии аэ род ром в Сан	Ан то нио
стал для раз вед чи ков и про ти во ло доч ни ков ос нов -
ным на Ку бе и ос та вал ся им до 90	го го да. 

25 ап ре ля пе ре лет на Ку бу вы пол ни ли эки па жи
подполковника Ха я ро ва Ю.В. и подполковника
Бан до ри на В.П., а 13 мая – эки па жи майора Ме -
лен но го В.С. и майора Син дя е ва А.С., их ко ман -
ди ров ка бы ла та кой же не дол гой, как и у пер вой
груп пы. 

За вер шил свое учас тие в уче ни ях “Оке ан” 392
ОД РАП 5 мая 1970 го да вы ле том так ти чес кой
груп пы (ве ду щий полковник Глад ков И.Ф.) в Ин -
дийс кий оке ан. Взлет и по сад ка про из во ди лись с
аэ род ро ма Ки пе ло во. Эки па жи выш ли на аэ род -

ром Эн гельс, где к ним при со е ди ни лись са мо ле -
ты	зап рав щи ки 3М, груп па взя ла курс на Аш ха -
бад, да лее на Меш хед (Иран), Бирд женд и За хе -
дан. Над тер ри то ри ей Ира на бы ла вы пол не на до -
зап рав ка топ ли вом, тан ке ры по вер ну ли на свой
аэ род ром, а са мо ле ты Ту	95рц про дол жи ли вы -
пол не ние за да ния. В этот раз эки па жи за эк ва тор
не хо ди ли, в наз на чен ное вре мя они выш ли в за -
дан ный район Ин дийс ко го оке а на, ус та но ви ли
связь с от ря дом бо е вых ко раб лей Ти хо оке а нс ко го
фло та, вы пол ни ли для них се анс це ле у ка за ния.
Пе ред ухо дом из райо на це ле у ка за ния,  эки па жи
прош ли на ма лой вы со те над флаг ма нс ким БПК
по прось бе мо ря ков, выз вав бу рю эмо ций пос лед -
них. Об рат ным марш ру том эки па жи вер ну лись на
свой аэ род ром ба зи ро ва ния, про дол жи тель ность
это го по ле та сос та ви ла тог да 18 ча сов 10 ми нут.
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Дружеское общение, декабрь 1970 г.

На аэродроме

На аэродроме Хосе Марти

Осмотр экспонатов авиационного музея, декабрь 1970 г.

Обед в летной столовой в Сан�Антонио

Головлев Ю.Ф., Кухтин В.Г., Азаренков В.Е., Гавана, декабрь 1970 г.



За пе ри од уче ний в пол ку бы ло вы пол не но 85
са мо ле то вы ле тов для ре ше ния за дач воз душ ной
раз вед ки и це ле у ка за ния, полк с честью вы дер жал
про вер ку и по ка зал вы со кий уро вень под го тов ки
сво е го лет но го и ин же нер но	тех ни чес ко го сос та -
ва. Ра бо та эки па жей 392 ОД РАП на уче ни ях
“Оке ан” в 1970 го ду бы ла очень вы со ко оце не на
ко ман до ва ни ем ВМФ СССР. В па мять об учас тии
в ма нев рах “Оке ан” участ ни кам бы ли вру че ны
па мят ные знаки “За даль ний по ход. Океан” и они
бы ли наг раж де ны юби лей ной ме далью “В оз на -
ме но ва ние 100	ле тия со дня рож де ния В. И. Ле -
ни на” с над писью “За во инс кую доб лесть”.

3 де каб ря 1970 го да эки па жи майора Дов го каз
В.Д. (инструк тор и стар ший груп пы полковник
Глад ков И.Ф.) и майора Фле гон то ва Д.Ф. вы пол -
ни ли еще один  по лет на воз душ ную раз вед ку с
по сад кой на аэ род ро ме Хо се	Мар ти (Ку ба). Этот
по лет уже не был свя зан с уче ни я ми и стал на ча -
лом но во го эта па бо е вой де я тель нос ти эки па жей
392 ОД РАП, пред по ла га ю ще го ре гу ляр ное ис -
поль зо ва ние за ру беж ных аэ род ро мов для вы ле тов
на воз душ ную раз вед ку и вскры тие над вод ной
обс та нов ки в райо нах За пад ной и Цент раль ной
Ат лан ти ки. 8 де каб ря эки па жи пе ре ле те ли в Со -

юз. Все го в 1970 го ду бы ло вы пол не но 16 са мо ле -
то вы ле тов с ис поль зо ва ни ем аэ род ро мов Ку бы. 

В де кабрьс ком вы ле те чле нам эки па жей уже хва -
ти ло вре ме ни и на оз на ком ле ние с дос топ ри ме ча -
тель нос тя ми Га ва ны и на об ще ние с ку би нс ки ми
лет чи ка ми. В Сан	Ан то нио	де	лос	Бань ос, на ави -
а ци он ной ба зе, сос то я лась офи ци аль ная встре ча с
предс та ви те ля ми ВВС Ку бы. Бы ли ор га ни зо ва ны
экс кур сии на КДП, в учеб ные клас сы, в му зей ави -
а ции под отк ры тым не бом на тер ри то рии ави а ба зы. 

По том был празд нич ный обед с жа ре ным по ро -
сен ком, тос та ми за проц ве та ние со ве тс ко	ку би -
нс кой друж бы, об ще ние, об мен мне ни я ми, фо -
тог ра фи ро ва ние на па мять.

На аэ род ро ме Хо се Мар ти, в свою оче редь, бы ли
ор га ни зо ва ны по ка зы на ших са мо ле тов ру ко во д -
ству рес пуб ли ки Ку ба, ку би нс ким лет чи кам, предс -
та ви те лям по сольств, во ен ным ат та ше дру же ст вен -
ных стран. Дваж ды, в ап ре ле и де каб ре 1970 го да,
са мо ле ты де мо н стри ро ва ли Ра у лю Каст ро, ми ни ст -
ру обо ро ны Ку бы. Он при ез жал вмес те с ко ман ду ю -
щи ми ро да ми войск рес пуб ли ки, все гос ти с боль -
шим ин те ре сом зна ко ми лись с са мо ле та ми,  вы ра -
жая свое вос хи ще ние со ве тс кой ави а ци он ной тех -
ни кой и му же ст вом со ве тс ких лет чи ков.
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Показ самолетов Раулю Кастро

Под самолетом

Рауль Кастро, Гладков И.Ф.

Третий слева – Рауль Кастро, в военно�морской форме – Кухтин В.Г., Гладков И.Ф., Вартанов М.Т.,
Флегонтов Д.Ф., Кашин.Л.И., сопровождающие, военные советники, переводчик



Н
а ча лу уче ний “Оке ан”, в ап ре ле 1970 го -
да, пред ше ст во ва ло и тра ги чес кое со бы -
тие в Бис кайс ком за ли ве, о ко то ром в си -

лу оп ре де лен ных обс то я тельств офи ци аль но ста -
ло из ве ст но толь ко в 90	х го дах. Эки па жам 392
ОД РАП до ве лось при ни мать учас тие в по ис ке по -
те ряв шей связь атом ной под вод ной лод ки К	8,
про ек та 627А. 

Под вод ная лод ка К	8, возв ра щав ша я ся с бо е вой
служ бы из Сре ди зем но го мо ря долж на бы ла при -
нять учас тие в уче ни ях, изоб ра жая под вод ную
лод ку ве ро ят но го про тив ни ка, осу ще с твля ю щую
про рыв к бе ре гам Со ве тс ко го Со ю за. 

При всплы тии 8 ап ре ля на се анс свя зи, на лод ке
про и зо шел по жар, в ог не по гиб ло 15 че ло век.
Сра бо та ла ава рий ная за щи та ре ак то ра. Бы ла объ -
яв ле на “Ава рий ная тре во га”, и лод ка всплы ла в
над вод ное по ло же ние – от се ки за гер ме ти зи ро ва -
ли, на ча лась борь ба за жи ву честь ко раб ля.

В те че ние 8–10 ап ре ля ПЛ на хо ди лась в дрей фе,
без хо да, без ра ди ос вя зи, с вы ве ден ной из
действия ГЭУ и пов реж ден ной си ло вой элект ро -
сетью, с ис поль зо ван ны ми сред ства ми ин ди ви ду -
аль ной за щи ты и из рас хо до ван ным за па сом воз -
ду ха. От се ки ПЛ бы ли за га зо ва ны, а кор мо вые от -
се ки бы ли за топ ле ны за бо рт ной во дой. Все по -
пыт ки свя зать ся со шта бом фло та и до ло жить об
ава рии ус пе ха не име ли. Лишь 10 ап ре ля к лод ке
по дош ло бол га рс кое суд но “Ави ор”, с ко то ро го и

уда лось до ло жить о слу чив шим ся. На ча лась эва -
ку а ция эки па жа.

По пыт ки даль ней шей борь бы за жи ву честь лод -
ки ни к че му не при ве ли, ра зыг рав ший ся шторм
не поз во лил дру гим по до шед шим ко раб лям взять
лод ку на бук сир.

В 6ча сов 13 ми нут 12 ап ре ля К	8 за то ну ла на
глу би не 4 680 мет ров в Бис кайс ком за ли ве. По -
гиб ло пять де сят два че ло ве ка, семь де сят три спас -
лись. Ги бель АПЛ “К	8” ста ла пер вой круп ной ка -
та ст ро фой в ис то рии оте че ст вен но го атом но го
фло та.

10 ап ре ля, с ут ра, в пол ку прош ла пос та нов ка за -
да чи на уче ния “Оке ан”.  А ве че ром приш ло за да -
ние на вы лет, как в та ких слу ча ях бы ва ет, не о жи -
дан но… Сроч но комп лек ту ют ся эки па жи ко ман -
ди ра от ря да Ря бо ва В.А. (штур ман Куч мен ко В.А.)
и ко ман ди ра эки па жа Го ло ва но ва И.Е. (штур ман
Тю тюн ник В.Н.), го то вит ся вы лет на ут ро 11 ап -
ре ля. Вре ме ни в об рез, в очень ко рот кий срок
про во дит ся не об хо ди мая под го тов ка, и эки па жи
отп рав ля ют ся на от дых. 

Ут ром, на пред по лет ных ука за ни ях, до во дит ся
крат кая ин фор ма ция: не выш ла на связь атом ная
под вод ная лод ка, дан пред по ла га е мый район её
мес то на хож де ния в Бис кайс ком за ли ве, по зыв -
ные. Не об хо ди мо вый ти в район, най ти, свя зать -
ся с нею, уточ нить си ту а цию и до ло жить по даль -
ней свя зи на КП фло та.
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Самолет базовой патрульной авиации Р�3 “Орион” из Кефлавика сопровождает Ту�95рц

Взле тев в наз на чен ное вре мя, па ра взя ла курс на
Се вер. За да ние бы ло чрез вы чай но от ве т ствен ным,
чле ны эки па жей это по ни ма ли… При под хо де к
Бис кайс ко му за ли ву прис ту пи ли к на ча лу по ис ка.
Бли же к Гиб рал та ру, прак ти чес ки в райо не вы дан -
ных на ука за ни ях ко ор ди нат об на ру жи ли ра ди о -
ло ка ци он ные зас вет ки и ус та но ви ли связь.  Топ -
ли ва у каж до го из эки па жей бы ло толь ко на од но
сни же ние… Пер вым на вы яв ле ние в за дан ном
райо не сни зил ся ве ду щий. Низ кая об лач ность,
око ло 200 мет ров, штор мо вая по го да на мо ре не
поз во ли ли ему ви зу аль но вы я вить це ли. О том, что

це ли где	то ря дом сви де тель ство ва ла ак тив ность
ба зо вой пат руль ной ави а ции США, са мо ле ты
“Ори он” пос то ян но бы ли ря дом в воз ду хе. 

По ме ня лись мес та ми, те перь на сни же ние по -
шел эки паж Го ло ва но ва И.Е. Штур ман эки па жа,
Тю тюн ник В.Н., чет ко вы вел са мо лет на цель,
граж да нс кое суд но пы та лось бук си ро вать лод ку.
Ус пе ли вы пол нить фо тосъ ем ку и сра зу же по ос -
тат ку топ ли ва пош ли в на бор и на возв рат. До ло -
жи ли о вы пол не нии за да ния на КП фло та. Сним -
ки под вод ной лод ки пос ле по сад ки не мед лен но
бы ли отп рав ле ны в Моск ву.

Руление на предварительный старт с курсом 351

Гладков И.Ф., Голованов И.Е. под самолетом

Начальник штаба полка Мугатаров Х.А., Евстигнеев С.Т., 
Рябов В.А., Бандорин В.П., Растяпин А.Г.
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К�8 после всплытия в аварийном режиме. Фотография сделана с борта
американского патрульного самолета.

АПЛ К�8 

Памятник экипажу АПЛ К�8

Памятник командиру АПЛ К�8 Герою Советского Союза
капитану 2�го ранга Бессонову В.Б.



В кон це ию ня 1970 го да пол ку бы ла
пос тав ле на за да ча по тре ни ров ке
груп по вой сле тан нос ти эки па жей в
плот ном, па рад ном строю. Пред по -
ла га лось учас тие 392 ОД РАП в воз -
душ ном па ра де. Сей час уже труд но
вспом нить или ус та но вить, пред по -
ла га лось учас тие в па ра де, пос вя -
щен ном Дню ВМФ СССР или Дню
Воз душ но го Фло та СССР, да это уже
и не име ет зна че ния. Лет чи ки 392
ОД РАП вы пол ня ли и бо лее слож ные
за да чи! Груп по вую сле тан ность от ра -
ба ты ва ли над аэ род ро мом, на вы со те
300 мет ров. Сна ча ла ле та ли па ра ми,
за тем на ча ли тре ни ро вать ся в по ле -
тах трой ка ми са мо ле тов. По сви де -
тель ствам оче вид цев, ко ро вы пе рес -
та ва ли до ить ся и пря та лись в ле су,
жен щи ны с деть ми убе га ли на по ля -
ну, так как на хо дить ся в квар ти ре
при про ле те трой ки на та кой вы со те
бы ло не воз мож но.

Та кая под го тов ка дли лась не бо лее
ме ся ца, за тем эти по ле ты бы ли прек -
ра ще ны – то ли па рад от ме ни ли, то
ли учас тие в нем имен но Ту	95рц
ока за лось не пре дус мот ре но, но
боль ше в пол ку плот ны ми стро я ми
не ле та ли.
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Тренировка групповой слетанности экипажей 
Некипелова А.А., Бандорина В.П., Грузина В.В. 02.07.1970 г.

Полет в плотном строю

Тренировка групповой слетанности экипажей 
Степаненко Н.Н., Рябова В.А., Хадарцева А.З. 02.07.1970 г.



П
о лё ты на Ку бу, на ча ло ко то рым бы ло по -
ло же но в ап ре ле 1970 го да, те перь ста ли
про из во дить ся еже год но. Ин тен сив ность

их бы ла раз ной, в за ви си мос ти от обс та нов ки на
Ат лан ти чес ком ТВД. Вы ле ты пер вых так ти чес ких
групп осу ще с твля лись толь ко на Ку бу и с Ку бы
до мой, с ве де ни ем по пут ной воз душ ной раз вед ки,
а в даль ней шем, на чи ная с 1972 го да, с аэ род ро -
мов Ку бы так ти чес кие груп пы за од ну ко ман ди -
ров ку де ла ли по нес коль ко вы ле тов на воз душ ную
раз вед ку в район меж ду вос точ ным по бе режь ем
США и Бер му дс ки ми ост ро ва ми, в Мек си ка н -
ский за лив, в Ка ри бс кое мо ре и в Цент раль ную
Ат лан ти ку, в район Пу эр то	Ри ко и Ма лых Ан -
тильс ких ост ро вов. Ос во е ние по ле тов на бо е вую
служ бу с ис поль зо ва ни ем аэ род ро мов дру же ст -
вен ной нам рес пуб ли ки Ку ба очень су ще ст вен но
рас ши ри ло воз мож нос ти пол ка по ве де нию ВР в
ак ва то рии Ат лан ти чес ко го оке а на. Вы рос ла эф -
фек тив ность воз душ ной раз вед ки, без конт ро ля
со сто ро ны са мо ле тов Ту	95рц уже не про хо ди ло
ни од но уче ние ВМС США и стран НА ТО.

Так, бла го да ря при су т ствию са мо лё тов Ту	95рц
на Ку бе, ста ло воз мож ным об на ру же ние в За пад -
ной Ат лан ти ке сра зу двух ави а нос ных удар ных
групп, со вер ша ю щих пе ре ход от бе ре гов Аме ри ки
в район Нор ве жс ко го мо ря для учас тия в уче ни ях
НА ТО “Стронг Экспресс	72”. За обе и ми груп па -
ми в те че ние двух су ток ве ли наб лю де ние са мо лё -
ты Ту	95рц, вы ле тав шие с ку би нс ко го аэ род ро -

ма, а за тем его про дол жи ли са мо лё ты	раз вед чи -
ки ави а ции СФ с ба зо вых аэ род ро мов на Кольс -
ком по лу о ст ро ве. Все го бы ло вы пол не но 48 са -
мо ле то вы ле тов, об на ру же ны и вы яв ле ны все бо -
е вые ко раб ли стран НА ТО, участ во вав шие в этих
уче ни ях.

По я ви лась уве рен ность, что лю бое выд ви же ние
ави а нос ных груп пи ро вок к на шим гра ни цам не -
за ме чен ным не прой дет. 

По ле ты на Ку бу вплоть до 1990 го да бу дут ре гу -
ляр ны ми, аэ род ро мы Ку бы “Хо се Мар ти” и
“Сан	Ан то нио” бу дут ос во е ны боль ши н ством
эки па жей пол ка, и за всю ис то рию час ти с ис -
поль зо ва ни ем этих аэ род ро мов бу дет вы пол не но
756 по ле тов на ВР, бу дет вы пол не но нес коль ко
по са док и на аэ род ром “Оль гин”. По доб ные по -
ле ты от ли ча лись вы со кой сте пенью слож нос ти,
тре бо ва ли хо ро шей фи зи чес кой и пси хо ло ги чес -
кой под го тов ки эки па жей, ус той чи вых про фес си -
о наль ных на вы ков.

Труд но пе ре дать чувства, ко то рые ис пы ты ва ешь,
спус ка ясь пос ле мно го ча со во го пе ре ле та по тра пу
са мо ле та на дру гом кон це зем но го ша ра. Ус та -
лость, удов лет во ре ние от удач но вы пол нен но го
по ле та, ра дость встре чи с Ку бой, свой ин те рес к
дру го му ми ру и ин те рес к  се бе со сто ро ны ку бин -
цев. На по ря док по вы ша ет ся ста тус эки па жа и са -
мо ле та, по яв ля ет ся ощу ще ние сво ей осо бой зна чи -
мос ти, как предс та ви те ля Ве ли кой Дер жа вы, вы -
пол ня ю ще го бла го род ную мис сию в от ры ве от нее.

�129

ПАМЯТЬ О КУБЕ



�131

Память о Кубе

Пер вое вре мя, при по ле тах на
Ку бу, чле ны эки па жей бра ли с
со бой фор му, и вы хо ди ли из са -
мо ле та уже пе ре о де ты ми, в ту -
жур ках и фу раж ках. В обя за -
тель ном по ряд ке вез ли с со бой
на са мо ле тах го су да р ствен ные
фла ги СССР. За ру лив на сто ян -
ку и вык лю чив дви га те ли, вы ве -
ши ва ли го су да р ствен ные фла ги
СССР на ру жу че рез фор точ ку,
тем са мым, объ яв ляя са мо лет
частью тер ри то рии СССР. Флаг
ви сел на бор ту са мо ле та во вре -
мя сто ян ки пос то ян но.

В даль ней шем ста ли отс ту -
пать от жест ких норм. Сна ча ла
раз ре ши ли хо дить в фор ме, но
уже без ту жу рок, в од них кре -
мо вых ру баш ках. За тем от ме ни -
ли и са му фор му. Пе ред вы хо -
дом из са мо ле та пе ре о де ва лись
в граж да нс кую одеж ду, а лет ные
ком би не зо ны, курт ки, фу раж ки
ос тав ля ли на бор ту са мо ле та.
Фла ги с со бой уже не во зи ли,
чувство ва ли се бя уве рен но и
спо кой но. В обя за тель ном по -
ряд ке по при ле ту вру ча ли
встре ча ю щей груп пе ку бин цев
по дар ки и па мят ные су ве ни ры,
при во зи мые с со бой. Ку бин цы,
вплот ную ра бо та ю щие с эки па -
жа ми, очень быст ро ста ли
друзь я ми, вза и мо по ни ма ние с
ни ми бы ло пол ное. Про ща ние с
Ку бой всег да бы ло тро га тель -
ным. Про во жа ю щие, в знак
сво ей друж бы и приз на тель нос -
ти и в па мять о сов ме ст ной ра -
бо те, вру ча ли каж до му чле ну
эки па жа не боль шой, но зна чи -
мый по да рок. И сей час, у мно -
гих од ра пов цев, по бы вав ших на
Ост ро ве Сво бо ды, в па мять о
ку би нс ких друзь ях до ма на по -
чет ном мес те бе реж но хра нят ся
отк рыт ки, вым пе лы, знач ки,
фо тог ра фии, гра вю ры и ри сун -
ки, раз лич ные руч ные по дел ки
и су ве ни ры.   
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1978 г. Благодарственная грамота.

Экипаж м�ра Баранова А.Т., Куба, аэродром Хосе Марти, 1971 год 

Бычков А.Ф., Матвеев М.В., Гордеев К.Е, Дубинский В.И. 
Гавана, 1972 год.

Борт 35, Куба, Сан�Антонио
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Тран зит ным эки па жам, ко то -
рые ле та ли в пос ле ду ю щем из
Со ю за в Ан го лу и за тем сле до ва -
ли че рез Га ва ну об рат но, из	за
де фи ци та вре ме ни, как пра ви ло,
уда ва лось по бы вать толь ко на
чу дес ном пля же Сан та	Ма рии,
и по лю бо вать ся от дель ны ми
дос топ ри ме ча тель нос тя ми Га ва -
ны из ок на ту рис ти чес ко го ав то -
бу са во вре мя по езд ки на этот
пляж. Иног да им уда ва лось по -
се тить ка кой	ни будь му зей.

При ле тав шей сле дом для ра -
бо ты не пос ре д ствен но на Ку бе
па ре эки па жей, в этом от но ше -
нии вез ло боль ше. Для них за ра -
нее пла ни ро ва лись раз лич ные
экс кур си он ные по езд ки, бы ли
раз ра бо та ны и ре ко мен до ва ны
спе ци аль ные марш ру ты для ос -
мот ра дос топ ри ме ча тель нос тей
Га ва ны. Ра зу ме ет ся, все это про -
во ди лось без ущер ба для ос нов -
ной за да чи ко ман ди ров ки, в
сво бод ное от под го тов ки к по ле -
там эки па жей и ави а тех ни ки
вре мя. С од ной сто ро ны это бы -
ло обыч ное зна ко м ство с Ку бой,
этой жем чу жи ной Ка ри бс ко го
бас сей на, а с дру гой сто ро ны –
все бы ло до ба наль нос ти прос -
то.… Во вре мя по ез док на экс -
кур сии все лю ди бы ли вмес те,
ор га ни зо ва ны, на хо ди лись под
не пос ре д ствен ным конт ро лем
ко ман ди ров и по лит ра бот ни ков,
и под кол лек тив ным конт ро лем.
Лич но го вре ме ни пос ле пла но -
вых ме роп ри я тий ос та ва лось
ма ло, и это не поз во ля ло рас -
слаб лять ся…

В лю бом слу чае каж дая ко ман -
ди ров ка ос тав ля ла мас су впе чат -
ле ний и вос по ми на ний, а Га ва -
на, этот жи во пис ный го род с
уни каль ной и раз но об раз ной по
сти лям ар хи тек ту рой, мно го ве -
ко вой  ис то ри ей, му зе я ми и па -
мят ни ка ми,  сох ра ни лась в па -
мя ти у ави а то ров на всю жизнь. 
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Маннанов Р.Н. АС Хосе�Марти. 

Экипаж Рыкова В.А., инструктор Балюков Л.М.

Экипаж Симачева Г.Н. Куба, поздравление с прилетом. Возле отеля “Amistad FAR”



Пинар�дель�Рио

Набережная Гаваны

Поездка по старой Гаване

Знаменитый Гаванский университет

Гавана, музей Революции

Плайя Хирон

В музее Революции

Набережная
Малекон,
вид на
крепость
Эль Морро

Гавана, район Касабланка – Nuevo Vedado

У Гаванского Капитолия

Район Касабланка
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Еще боль ше вез ло тех ни чес ким
груп пам обс лу жи ва ния и под го -
тов ки са мо ле тов, они обе с пе чи -
ва ли тран зит ный пе ре лет па ры
са мо ле тов в Ан го лу и об рат но, а
так же вы ле ты на ВР па ры са мо -
ле тов, при ле тев ших для ра бо ты
на Ку бе. При ле та ли на Ку бу они
пер вы ми, транс по рт ным бор том,
уле та ли пос лед ни ми, и вре ме ни
на зна ко м ство с Га ва ной и ее ок -
ре ст нос тя ми у них бы ло зна чи -
тель но боль ше, чем у чле нов всех
лет ных эки па жей.

Ку би нс кие друзья с боль шим
ува же ни ем от но си лись к ави а то -
рам, и ста ра лись обес пе чить им
хо ро шие бы то вые ус ло вия и пол -
но цен ный от дых. В свой пер вый
при лет на Ку бу гос ти бы ли раз -
ме ще ны в так на зы ва е мой “Рус -
ской де рев не”, в не боль ших
уют ных до ми ках на 3–4 че ло ве -
ка. В даль ней шем лет ные эки па -
жи и тех ни ков раз ме ща ли как в
сов ре мен ных оте лях Га ва ны, так
и в от дель ных вил лах в райо не
Nuevo Vedado, зна ко мом нам
боль ше как Ка саб лан ка, тра ди -
ци он ном для про жи ва ния рус -
ских спе ци а лис тов. Все, без иск -
лю че ния, по се ща ли рус ский
клуб “Чай ка” воз ле реч ки Аль -
мен да рес, что бы пос мот реть рус -
ские филь мы, вы пить с друзь я ми
бу тыл ку	дру гую прох лад но го
пи ва. Мно гие, на вер ное, пом нят
до сих пор доб рую и улыб чи вую
ку бин ку Нэн си, ко то рая за бот -
ли во прис мат ри ва ла за бы том и
по ряд ком на вил лах у лет чи ков и
тех ни ков. А ког да в том же райо -
не, на мес те ста ро го ав то пар ка,
был пост ро ен прек рас ный ком -
фор та бель ный отель, по лу чив -
ший сим во ли чес кое наз ва ние
“AMISTAD” – “ДРУЖ БА” (ино -
г да мы его на зы ва ли “AMISTAD
FAR” – “ДРУЖ БА АР МИЙ”),
эки па жи ста ли пос то ян но жить в
нем. 
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На пляже SantaMaria. Уже подружились...

Рафаэль Маркус, представитель ПВО и ВВС
Кубы по работе с экипажами 392 ОДРАП

Фото на память

Фото на память

Эрнесто Рафаэль Гевара Линч де ла Серна,
легендарный Че Гевара. 
Портрет, подаренный на Кубе.

Полицией можно было любоваться. 
Особенно восхищали сапоги со шпорами!



Группа технического состава возле отеля “Амистад”

Вилла Pepita, Гавана. Домоправительница
Нэнси с дочерью Марией.

Гостевая карта гостиницы “Амистад” –
единственный документ, носимый при себе

Вилла “Ла Геррадура”

У памятника дон Кихоту, май 1983 года

Гавана. В зоопарке.

Вид из гостиницы “Амистад”

Темьяновский А.В., Иванов В.И., Корнилов Ю.П.
Гостиница “Амистад”.

Одна из вилл для проживания одраповцев, 
район Касабланка

Касабланка, вид с балкона виллы

Вилла, Гавана, Куба...



Экипажи Горшкова Н.В., Воробьева В.В., старший группы – Темьяновский А.В. на мемориале.
Вместе с экипажами на фото советские космонавты Лазарев В.Г., Шаталов В.А., Рождест венский В.И.,
Артюхин Ю.П. Гавана, 1984 год. 

Краснодубов В.А., пальма, Гавана, Куба, 1978 год...

Разворот буклета “Тропикана”, 1978 год

Буклет “Тропикана”, 1978 год
Круглов В.И. и Хаяров Ю.В. 
Гавана, апрель 1970 года. Пляж Гуанабо

Будущее Кубы
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Во об ще о ку би нс ких друзь ях
всег да вспо ми на ет ся с теп ло той
и лю бовью. С ни ми бы ло лег ко и
прос то в об ще нии, сра зу же по -
яв ля лась вза им ная сим па тия и
сер деч ность, при не об хо ди мос -
ти они всег да го то вы бы ли ока -
зать  по мощь.

Од на из от ли чи тель ных черт
лю бо го ку бин ца – чувство рит -
ма, прист рас тие к му зы ке и тан -
цам, и ско рее все го, – это врож -
ден ное. Ког да на ав то бус ной ос -
та нов ке из ма лень ко го ра ди оп -
ри ем ни ка в чь их	то ру ках на чи -
на ли до но сить ся зву ки ха рак -
тер ной ку би нс кой му зы ки, на до
бы ло ви деть, как ме ня лись ря -
дом сто я щие лю ди, ожи да ю щие
ав то бус. Улыб ка оза ря ла ли ца,
на чи на ли си ять гла за, и неп ро -
из воль но, слег ка, на чи на ли дви -
гать ся в рит ме му зы ки их те ла…
До ма, в Со ю зе, та кое бы ло труд -
но уви деть!

На вер ное, каж дый из нас, по -
се щав ших Ку бу, меч тал по бы вать
на шоу зна ме ни то го ка ба ре “Тро -
пи ка на”, са мо го зна ме ни то го во
всей Ла ти нс кой Аме ри ке. 

Ка ба ре по я ви лось в 1939 го ду
и уже к 50	м го дам при об ре ло
боль шую из ве ст ность и по пу -
ляр ность, а пос ле ку би нс кой
ре во лю ции ста ло од ной из глав -
ных дос топ ри ме ча тель нос тей
Ку бы. Шоу про хо ди ло  под отк -
ры тым не бом, сре ди пальм и
дру гих тро пи чес ких де ревь ев, в
нем участ во ва ло бо лее 200 ар -
тис тов и му зы кан тов. Ос но ва
шоу – рит мич ная му зы ка, пес -
ни, за жи га ю щие тан цы фи гу -
рис тых кра са виц в яр ких на ря -
дах. В ка ба ре “Тро пи ка на” до -
ве лось по бы вать не всем од ра -
пов цам, но те, кто там был, за -
пом нят “Тро пи ка ну”. Яр кое,
фе ери чес кое предс тав ле ние ни -
ко го не ос тав ля ло рав но душ -
ным!
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Члены экипажей Иванова В.И. и Корнилова Ю.П. 
1979 год, Гавана, поход в зоопарк.

Овсянников В.И. 
Гостиница “Амистад”.

Экипаж майора Манина Ю.Ф. 
Индейская деревня, Куба, март 1976 г.

Куба. Индейская деревня. 
Дёшин Б.Н. с членами летного и технического экипажей.

Меленный В.С. В едином строю...

Вид нам Гавану из крепости Эль Морро



Харитонов О.Н., зам. командира полка. Парк Ленина. 

Возле домика Хемингуэя

Монумент Хосе Марти на площади Революции

Малышев А.П. в музее Наполеона

В музее Роеволюции

Монумент в парке им. В.И.Ленина, Гавана

Сергеев К.В.
В парке им. В.И. Ленина можно было
на несколько минут стать ковбоем.  

Внутренний дворик дворца генерал�губернаторов

На воинском мемориале
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Бы ло мно го еще раз но об раз ны х э кс кур сий и
зна комств… Мно гим за пом ни лась нам Ку ба, но
боль ше все го она за пом ни лась ра ду ши ем и гос -
теп ри им ством ку би нс ких дру зей! 

Во вре мя ко ман ди ров ки каж дая по бы вав шая на
Ку бе груп па по се ща ла ме мо ри аль ный комп лекс,
пос вя щен ный со ве тс ким во и нам	ин тер на ци о на -
лис там, рас по ло жен ный не да ле ко от ав то ст ра ды
Га ва на	Сан	Ан то нио	де	Лос	Бань ос, что бы от -
дать дань па мя ти со ве тс ким во и нам, по гиб шим
на Ку бе.

Этот ме мо ри ал с Веч ным ог нем был отк рыт в
день 60	ле тия Со ве тс ких во ору жен ных Сил в
фев ра ле 1978 го да как  сим вол не ру ши мой друж -

бы, ко то рая объ е ди ня ет на ро ды двух стран. В ос -
но ва ние па мят ни ка за ло же на кап су ла, а на брон -
зо вой пли те, под ко то рой она на хо дит ся, на рус -
ском и ис па нс ком язы ках вы се че на над пись:
“Об ра ще ние к по том кам. За ло же но 23.02.1978
го да. Раск рыть в день 150	ле тия Со ве тс ких Во -
ору жен ных Сил  23.02.2038 го да”. Тог да ник то и
по ду мать не мог, что все го че рез 13 с по ло ви ной
лет все из ме нит ся…, из ме нят ся и вза и мо от но ше -
ния двух на ших стран. Но на ша па мять до сих пор
хра нит яр кие вос по ми на ния о гор дом и сво бо до -
лю би вом ку би нс ком на ро де, о встре чах с Га ва -
ной, о вза им ной и иск рен ней друж бе с ку би нс ки -
ми то ва ри ща ми.
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Последний визит экипажей 392 ОДРАП на Кубу.
На мемориале. Февраль 1990 года.

Памятная плита



В
ав гус те 1970 го да с аэ род ро ма Ки пе ло во на
марш рут взле те ла па ра са мо ле тов Ту	95рц,
ве ду щим был эки паж Ха дар це ва Ах бо ла та

Зе лим ха но ви ча на са мо ле те с бор то вым но ме ром
32. Пос ле про ле та ИПМ, в райо не на се лен но го
пунк та Во же га, при на бо ре вы со ты, на са мо ле те
ве ду ще го про и зош ло раз ру ше ние ре дук то ра, от -
де ле ние и па де ние на зем лю вин тов 1 дви га те ля
вмес те с ре дук то ром. По лу чил пов реж де ние и
вто рой дви га тель. По лет ное за да ние бы ло прек ра -
ще но, эки па жи раз вер ну лись на свой аэ род ром.
Ве до мый слил топ ли во и сел пер вым. Эки па жу
Ха дар це ва А.З. приш лось вы ра ба ты вать топ ли во.
Вы со чай шая вы де рж ка и мас те р ство по мог ли
эки па жу про из вес ти по сад ку на сво ем аэ род ро ме.
На чаль ник шта ба ави а ции Се вер но го Фло та, Ге -
рой Со ве тс ко го Со ю за, ге не рал	майор ави а ции
Ва си лий Ива но вич Ми на ков, че ло век, про шед -
ший вой ну и зна ю щий це ну му же ст ва, срав нил
тог да действия эки па жа Ха дар це ва А.З. с под ви -
гом, рав ным бо е во му.

Майор Ха дар цев А.З. был удос то ен ор де на Бо е -
во го Крас но го Зна ме ни, штур ман эки па жа Куз не -
цов В.И. и бор тин же нер Мяс ни ков Б.Ф. – ор де на

Крас ной Звез ды, пра вый лет чик Кор ни лов Ю.П.
и  штур ман	опе ра тор По зин В.В. наг раж де ны ме -
далью “За бо е вые зас лу ги”.

Ро ко вым для пол ка стал 1971 год, пред по сыл ки
к лет ным про ис ше ст ви ям, про ис ше ст вия на гра -
ни ка та ст роф, и ка та ст ро фы сле до ва ли од на за
дру гой…

15 ян ва ря в ави а ци он ной ка та ст ро фе по гиб эки -
паж ко ман ди ра ави а ци он ной эс кад рильи под пол -
ков ни ка Рас тя пи на А.Г. Ка та ст ро фа про и зош ла в
Ба рен це вом мо ре, при вы пол не нии по ле та на це -
ле у ка за ние под вод ной лод ке. Эки паж Ха я ро ва
Ю.В. (штур ман Гор де ев К.Е.) в этом по ле те был
ве ду щим, эки паж Рас тя пи на А.Г – ве до мым. Па -
ра в за дан ное вре мя при бы ла в район це ле у ка за -
ния, за ня ла эше ло ны 9000–9300 мет ров и прис ту -
пи ла к ра бо те. Че рез 4 ча са 22 ми ну ты по лё та, при
сле до ва нии на бе ре го вую чер ту, в 50 км от ост ро ва
Киль дин, ве до мый со об щил по внеш ней свя зи о
воз ник но ве нии по жа ра на 1	й си ло вой ус та нов ке
и о том, что по жар лик ви ди ро ван, вин ты заф лю -
ги ро ва ны. Че рез 7 ми нут пос ле воз ник но ве ния
по жа ра са мо лёт рез ко раз вер нул ся вле во и пе ре -
шёл на сни же ние. Ко ман дир эки па жа до ло жил,
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что са мо лёт па да ет. В ре жи ме сни же ния с вер ти каль ной ско ростью 8–10 м/сек. са мо лёт столк нул ся с
во дой и за то нул. По ки нуть са мо лет ник то не смог. В сос та ве эки па жа по гиб ли: 
� ко ман дир 1	й эс кад рильи под пол ков ник Рас тя пин Алек сей Гри горь е вич
� по мощ ник ко ман ди ра эки па жа ка пи тан Дъ яч ко Пётр Аки мо вич
� штур ман 1	й эс кад рильи майор Баб кин Иван Иг нать е вич
� 2	й штур ман старший лей те нант Яма лут ди нов Раф хат Му ха мед жа но вич
� штур ман	опе ра тор лей те нан т О си пов Алек сей Алек се евич
� стар ший борт тех ник ка пи тан Ми хай лов Ев ге ний Ни ко ла е вич
� начальник связи 1-й эс кад рильи ка пи тан Ки ри чен ко Ле о нид Ива но вич
� оператор РТР ка пи тан Ша та лов Ген на дий Анд ре евич
� оператор РТР лей те нант Фё до ров Пётр Те ренть е вич
� старший бортовой оператор стар ши на св/сл Пин чук Вла ди мир Ос та по вич
� оператор РР стар ши на св/сл Пи лю гин Ни ко лай Ива но вич
� КОУ, начальник ВОТП 1-й эс кад рильи ка пи тан Пи чу гин Вла дис лав Алек са н д ро вич.

По гиб эки паж од но го из са мых опыт ных лет чи ков в пол ку, ко то ро го в лет ной сре де лю бов но на зы -
ва ли “Де дом”. По вос по ми на ни ям сослуживцев, он го во рил: “Я стар и опы тен, я ни ког да не по гиб ну”.
Но, по	ви ди мо му, в воз ду хе сло жи лась си ту а ция, ког да опыт уже не имел ни ка ко го зна че ния. А по ки -
да ние са мо ле та Ту	95рц из	за ря да конструк тив ных при чин бы ло до воль но слож ным де лом и ско рее
все го не воз мож ным, осо бен но в быст ро теч ной си ту а ции. Об этом зна ли все, но сам са мо лет счи тал ся
очень на деж ным, по э то му о не со вер ше н стве сис те мы ава рий но го по ки да ния са мо ле та го во рить бы ло
как	то не при ня то.

Точ ная при чи на ка та ст ро фы не бы ла ус та нов ле на, боль шая глу би на в мес те па де ния са мо ле та не
поз во ли ла под нять са мо лет ные сред ства объ ек тив но го конт ро ля. На и бо лее ве ро ят ной при чи ной ка -
та ст ро фы явил ся об рыв ло пас тей 1	й си ло вой ус та нов ки с пос ле ду ю щим пов реж де ни ем и пожаром 2	й
си ло вой ус та нов ки, в ре зуль та те ко то ро го по лёт са мо ле та и его пи ло ти ро ва ние ста ли не воз мож ными.

Еще дол го при возв ра ще нии с марш ру та, при вы хо де на ост ров Киль дин, эки па жи под во ра чи ва ли
вле во, к мес ту па де ния эки па жа Рас тя пи на и са лю то ва ли ему сиг наль ны ми ра ке та ми. 
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Федотово, июль 1970 года. 
Командование полка с молодыми
офицерами.
Из командования на фото: п/п�к Старцев А.И.,
п/п�к Меленный В.С., п�к Гладков И.Ф., 
п/п�к Хватов Н.В., п/п�к Бандорин В.П., 
м�р Синдяев А.С., м�р Евстигнеев С.Т.

Хадарцев А.З. за штурвалом Ту�95рц 

После награждения. 
Сидят Хадарцев А.З., Флегонтов Д.Ф., Голованов И.Е. 
Стоят Позин В.В., Кузнецов В.И., Мясников Б.Д., Корнилов Ю.П.

Смотрится...!

Растяпин А.Г. с матросами первой эскадрильи, 1970 год

Алексей Григорьевич Растяпин 



Пе чаль но мог ло за кон чить ся и столк но ве ние
па ры на ших са мо ле тов Ту	95рц в воз ду хе в мае
1971 го да. Эки па жи ка пи та нов Ба лю ко ва Л.М.
(штур ман Дуд ник И.И.) и Но ви ко ва А.В. (штур -
ман Бо го ле пов Р.А.) вы пол ня ли по лет на це ле у ка -
за ние. Пос ле це ле у ка за ния от ра ба ты ва лась стрель-
ба по воз душ ным це лям, при этом, ве ду щий с ве -
до мым ме ня лись мес та ми в бо е вом по ряд ке. При
пе ре ст ро е нии, ког да са мо лет Но ви ко ва А.В. был
вни зу и вы хо дил впе ред, и про и зош ло столк но ве -
ние. Пос ле д ствия его бы ли край не серь ез ны ми, и
толь ко по счаст ли вой слу чай нос ти не про и зош ло
ка та ст ро фы. 

На са мо ле те Ба лю ко ва Л.М. сра зу был вы ве ден
из строя вто рой дви га тель, его вин ты прош лись
по ки лю са мо ле та Но ви ко ва А.В. Ос кол ки по па -
ли в вин ты пер во го дви га те ля, в ре зуль та те че го
воз ник ла тряс ка, и его приш лось то же вык лю -
чить. К счастью, воз душ ные вин ты обо их дви га -
те лей нор маль но заф лю ги ро ва лись. Эки паж вы -
нуж ден был про дол жать по лет, про из во дить за ход
на по сад ку и по сад ку с дву мя ос та нов лен ны ми с
од ной сто ро ны дви га те ля ми. 

На са мо ле те Но ви ко ва А.В. пов реж ден ны ми
ока за лись за кон цов ка ки ля и око ло мет ра верх ней
час ти ру ля по во ро та. С пра вой сто ро ны руль вы -
со ты фак ти чес ки был выр ван от края ста би ли за -
то ра вплоть до трим ме ра ру ля вы со ты. Но эки па -
жу Но ви ко ва А.В. то же по вез ло. Нес мот ря на
столь серь ез ные пов реж де ния хвос то во го опе ре -
ния са мо ле та, он не по те рял уп рав ля е мость. Оба
эки па жа бла го по луч но се ли на бли жай ший аэ род -
ром Се ве ро морск	1. 

Уже че рез день при ле те ла тех ни чес кая груп па и
прис ту пи ла к ре мон ту са мо ле тов. В её сос та ве бы -
ли Крафт В., Ага фо нов Г., Куз не цов Ю., Ка ма го -
ров А. Кро ме них при ле те ли спе ци а лис ты ТЭЧ по
са мо ле ту и дви га те лю. В их чис ле бы ли Кар ма до -
нов В., Ры лин А., Шес та ков В. На са мо ле те Ба лю -
ко ва дос та точ но быст ро за ме ни ли дви га те ли, об -
те ка тель ан тен ны РЛС и он пе ре ле тел в Ки пе ло во.
С са мо ле том Но ви ко ва бы ло слож нее, приш лось
сни мать ста би ли за тор, ру ли и отп рав лять их на за -
вод. Ког да они приш ли вос ста нов лен ны ми об рат -
но с за во да, приш лось их ста вить, ни ве ли ро вать…
Са мо лет в Ки пе ло во пе ре го нял в но яб ре ме ся це
Ме лен ный В.С. 

Ба лю ков Ле о нид Мит ро фа но вич че рез два	три
го да ста но вит ся ко ман ди ром ави а ци он ной эс кад -
рильи, а впос ле д ствии за мес ти те лем ко ман ди ра
пол ка по бе зо пас нос ти по ле тов. Но ви ков Ана то -

лий Ва силь е вич про дол жил служ бу на чаль ни ком
ПДС пол ка. 

22 мая в гар ни зон ном До ме офи це ров с лет ным
и ин же нер но	тех ни чес ким сос та вом час тей гар -
ни зо на про во дил ся раз бор пос лед них слу ча ев ава -
рий, ка та ст роф и пред по сы лок к лет ным про ис -
ше ст ви ям. Про во дил его лич но Ко ман ду ю щий
ави а ци ей ВМФ СССР мар шал ави а ции Бор зов
И.И., при су т ство ва ло все ко ман до ва ние ави а ции
Се вер но го Фло та. 

Имен но во вре мя про ве де ния это го раз бо ра слу -
чи лась еще од на пред по сыл ка к лет но му про ис -
ше ст вию. На ка ну не, пос ле вы пол не ния по лет но -
го за да ния по те ме “Эл липс”, эки паж ко ман ди ра
от ря да Го ло ва но ва И.Е. осу ще ст вил по по го де по -
сад ку на за пас ном аэ род ро ме Эн гельс. Те перь он
пе ре ле тал до мой, в Ки пе ло во. Во вре мя пе ре ле та,
над гус то на се лен ной мест ностью в райо не го ро да
Ки ро ва, на са мо ле те про и зош ло са моп ро из воль -
ное вык лю че ние сра зу трех дви га те лей. Бла го да ря
му же ст ву и силь ным во ле вым ка че ст вам ко ман -
ди ра, гра мот ной ра бо те бор тин же не ра, вы де рж ке
эки па жа, с нес коль ких по пы ток уда лось за пус -
тить еще один дви га тель. По лет, за ход на по сад ку
и по сад ка бы ли бла го по луч но осу ще с твле ны на
двух ра бо та ю щих (2	м и 4	м) дви га те лях на свой
аэ род ром, са мо лет и эки паж не пост ра да ли. Этот
слу чай еще боль ше на ка лил пси хо ло ги чес кую
обс та нов ку в пол ку и гар ни зо не. Со ве ща ние в До -
ме офи це ров за вер ши лось по го ря чим сле дам раз -
бо ром это го лет но го про ис ше ст вия. Вы во ды ко -
ман до ва ния по не му бы ли жест ки ми…, но как
иног да бы ва ло – пос пеш ны ми и не до кон ца объ -
ек тив ны ми. Те перь, по про ше ст вии вре ме ни,
мож но уве рен но го во рить, что эки паж Го ло ва но ва
И.Е и лич но сам ко ман дир спас ли са мо лет и из бе -
жа ли тра ги чес ких пос ле д ствий, они дос той ны
ува же ния.  

31 ав гус та 1971 го да под вод ный ра ке то но сец
“K	411”, впер вые ос на щен ный спе ци аль ной
опыт ной ап па ра ту рой об на ру же ния по лы ней и
раз во дий во ль ду, дос тиг райо на Се вер но го по лю са.
В те че ние нес коль ких ча сов ко рабль ма нев ри ро вал
в по ис ках по лыньи, од на ко из двух об на ру жен ных
ни од на не ока за лась при год ной для всплы тия, и
лод ка вы нуж де на бы ла вер нуть ся к кром ке ль дов
для встре чи с ожи дав шим ее ле до ко лом. 

Из	за пло хой про хо ди мос ти ра ди о волн под вод -
ная лод ка дли тель ное вре мя не мог ла вый ти на
связь с ко ман до ва ни ем фло та. Па ра эки па жей 392
ОД РАП сроч но го то вит ся к вы ле ту в район лод ки,
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На мемориале в Федотово

Открытие паматника экипажу Растяпина А.Г. на
мемориале в Федотово 18 августа 1971 года. 
Возле стеллы – Гладков И.Ф.

Через 40 лет...

Место гибели экипажа Растяпина А.Г.

Баренцево море

�



ко ман дир пол ка при ни ма ет ре ше ние
ле теть со  сво им эки па жем в ка че ст ве
ве ду ще го. 2 сен тяб ря в 19 ча сов 30 ми -
нут с аэ род ро ма Ки пе ло во взле те ли
эки па жи пол ков ни ка Глад ко ва И.Ф. и
майо ра Фле гон то ва Д.Ф. (штур ман Ка -
шин Л.И.).

По при бы тии эки па жей в за дан ный
район связь с под вод ной лод кой бы ла
ус та нов ле на, а ин фор ма ция, по лу чен -
ная с нее, пе ре да на на КП фло та. За да -
ние бы ло вы пол не но, и па ра по лу чи ла с
КП ко ман ду возв ра щать ся на аэ род ром
ба зи ро ва ния. 

3 сен тяб ря в 0 час. 30мин са мо ле ты
бы ли уже в районе аэ род ро ма. При ни -
мал эки па жи в ка че ст ве ру ко во ди те ля
по ле тов под пол ков ник Ме лен ный В.С.,
за мес ти тель ко ман ди ра 392 ОД РАП по
лет ной под го тов ке. С целью ско рей шей
вы ра бот ки топ ли ва он дал ко ман ду эки -
па жу Глад ко ва И.Ф. на сни же ние с 4200
м до 1200 м , а эки па жу Фле ган то ва Д.Ф.
с 4500 м до 1500 м. Эки па жи вы ра ба ты -
ва ли топ ли во на за дан ных эше ло нах по -
ле том “по боль шой ко ро боч ке”. 

В про цес се вы ра бот ки топ ли ва до по -
са доч но го ве са ви ди мость ста ла рез ко
ухуд шать ся, аэ род ром зак ры ло ту ма -
ном. Ру ко во ди тель по ле тов при нял ре -
ше ние отп ра вить са мо ле ты на за пас ной
аэ род ром, до ло жил об этом пол ков ни ку
Глад ко ву И.Ф. Од нов ре мен но с этим он
раз ре шил пол ков ни ку Глад ко ву вы пол -
нить два про хо да на вы со те кру га 400
мет ров. 

При мер но в 4:00 ру ко во ди тель по ле -
тов дал ко ман ду эки па жу Фле гон то ва о
на бо ре эше ло на 7000 м. Эки паж Глад -
кова И.Ф. в это вре мя на хо дил ся в райо -
не треть е го раз во ро та. Ко ман дир эки па -
жа зап ро сил раз ре ше ние сде лать еще
один про ход над аэ род ро мом с целью
до раз вед ки по го ды и по лу чил раз ре ше -
ние. Вы пол нив чет вер тый раз во рот, он
вы шел на по са доч ный курс и на чал сни -
же ние по глис са де. Вне ви ди мос ти зем -
ли про и зош ло преж дев ре мен ное сни -
же ние на по са доч ном кур се. Са мо лет
за це пил ся за де ревья, упал в 960 мет рах
от ВПП, раз ру шил ся и сго рел. 
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Галеев В.И., Флегонтов Д.Ф. Подготовка к полету.

Гладков Иван Федорович 



В ка та ст ро фе 3 сен тяб ря 1971 го да в сос та ве эки па жа по гиб ли:
� ко ман дир 392 ОД РАП, Зас лу жен ный во ен ный лет чик СССР пол ков ник 

Глад ков Иван Фе до ро вич
� по мощ ник ко ман ди ра ко раб ля лей те нант До маш нев Юрий Вла ди ми ро вич
� стар ший штур ман 392 ОД РАП, Зас лу жен ный во ен ный штур ман СССР под пол ков ник 

Круг лов Ви та лий Ива но вич
� штур ман	опе ра тор стар ший лей те нант Пень ко вс кий Ва си лий Дмит ри е вич
� бор тин же нер ка пи тан До до нов Ва лен тин Ио си фо вич
� бор тин же нер	инструк тор ка пи тан Га лай ко Иван Се ме но вич
� опе ра тор ра ди о тех ни чес кой раз вед ки стар ший лей те нант Ха зов Юрий Ни ко ла е вич
� стар ший воз душ ный стре лок	ра дист стар ши на Ка рев Ва лен тин Алек са нд ро вич
� стар ший бортовой опе ра тор стар ши на Криц кий Иван Фе до се евич
� опе ра тор ра ди о раз вед ки стар ший лей те нант Гри горь ев Ста нис лав Мо и се евич
� ко ман дир ог не вых ус та но вок стар ший сер жант Со ро кин Анд рей Анд ре евич .   

По гиб эки паж са мо го опыт но го в пол ку лет чи ка, ко ман ди ра…

В городке Федотово 
траур

Командование флота 
и авиации в траурной
процессии...

Траурный митинг...

Время скорби...

Через 40 лет...
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Из	за сле ду ю щих од но го за дру гим лет ных про -
ис ше ст вий, в час ти и гар ни зо не сло жи лась не -
простая мо раль но	пси хо ло ги че ская обс та нов ка.
По след няя ка та ст ро фа боль но “уда ри ла” по то му,

что бы ло с та ким тру дом создано и наработано за
во семь лет су ще ст во ва ния пол ка. 

Тем не ме нее, по окон ча нии тра ур ных ме роп ри -
я тий полк про дол жил свою де я тель ность.
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Опять на третье сентября дожди.
Опять на третье сентября туман.
А мы ушли, погоде вопреки
В единственный наш Пятый Океан.
Когда туман, тогда обман.
Мы думали, прогнозы врут.
Когда над полосой туман,
Тогда посадок не дают.

И кто из нас, совсем не рисковал?
Ведь ради дела, никому назло.
Он сотню раз туманы пробивал
И только раз ему не повезло.
Ведомый видел вспышку на земле.
Об этом он спокойно доложил.
Потом уже на “запасной” летел,
Сквозь слезы на посадку заходил.

Когда туман, всегда обман.
Всех обманувшие живут.
Над нашей Родиной туман,
И нам посадки не дают.

Заки Ибрагимов

Памятный крест на месте падения
экипажа Гладкова И.Ф.



К
а та ст ро фа эки па жа пол ков ни ка Глад ко ва
пов лек ла за со бой серь ез ные кад ро вые из -
ме не ния в сос та ве ко ман до ва ния пол ка.

Под пол ков ник Ме лен ный В.С. наз на ча ет ся с по -
ни же ни ем ко ман ди ром эс кад рильи, под пол ков -
ник Стар цев А.И. ста но вит ся вмес то не го за мес -
ти те лем ко ман ди ра пол ка по лет ной под го тов ке.
В кон це ок тяб ря 1971 го да, ко ман ди ром пол ка
наз на ча ет ся пол ков ник Ду би нс кий Вла ди мир
Ива но вич, с ав гус та 1969 го да возг лав ляв ший со -
сед ний про ти во ло доч ный полк.

Го то вят ся к пла но во му уволь не нию в за пас,
выс лу жив шие дли тель ные сро ки и на пи сав шие
ра пор та об уволь не нии за дол го до со бы тий сен -
тяб ря 1971 го да, за мес ти тель ко ман ди ра пол ка
под пол ков ник Ха я ров Юрий Ви кенть е вич и на -
чаль ник шта ба пол ка под пол ков ник Му га та ров
Ха лит Ады е вич. 

Вмес то Ха я ро ва Ю.В. за мес ти те лем ко ман ди ра
пол ка наз на ча ет ся под пол ков ник Фи ло нен ко
Гри го рий Емель я но вич, быв ший на чаль ник
ЛИС (лет но	ис пы та тель ной стан ции) Ни ко ла е -
вс ко го ави а ре мо нт но го за во да. Фи ло нен ко Г.Е.
пла но во пе ре во дил ся в Ки пе ло во, в ию ле	ав гус -
те 1971 го да он уже про шел прак ти чес кое пе ре у -
чи ва ние на са мо лет Ту	95рц не пос ре д ствен но у
Глад ко ва И.Ф.

На чаль ни ком шта ба пол ка наз на ча ет ся майор
Коз лов Вла ди мир Пет ро вич, слу жив ший до это го
на чаль ни ком раз вед ки пол ка. 

Про дол жа ет ся пла но вая лет но	так ти чес кая
под го тов ка, к это му вре ме ни в пол ку бы ло сфор -
ми ро ва но мно го мо ло дых лет ных эки па жей, тре -
бо ва лось сроч но вво дить их в строй. 

Не сни жа ет ся ин тен сив ность вы пол не ния по ле -
тов на бо е вую служ бу. В ок тяб ре	но яб ре 1971 го да
эки па жи подполковника Син дя е ва А.С. и майора
Ба ра но ва А.Т. вы пол ня ют нес коль ко ра нее зап ла -
ни ро ван ных вы ле тов на воз душ ную раз вед ку с по -
сад кой на аэ род ро ме Хо се Мар ти (Ку ба). 

Год под хо дил к кон цу, ка за лось, что по ло са не у -
дач и про ис ше ст вий в пол ку за кан чи ва ет ся, …но в
эки па же под пол ков ни ка Ме лен но го В.С. про ис -
хо дит пред по сыл ка к лет но му про ис ше ст вию, ко -
то рая ед ва не за кан чи ва ет ся ги белью од но го из
чле нов эки па жа. 

Ве че ром, 11 но яб ря 1971 го да па ра эки па жей 392
ОД РАП возв ра ща лась из дли тель но го по ле та над
во да ми Ат лан ти ки. Ве ду щим груп пы, на са мо ле те
под бор то вым но ме ром 28, был эки паж под пол -
ков ни ка Ме лен но го В.С. По го да в Ки пе ло во не
ра до ва ла, да и ос та ток топ ли ва был уже на пре де -
ле, с КП ави а ции приш ла ко ман да: по сад ка в Се -
ве ро мо рс ке	1. Ко ман да бы ла вы пол не на, и па ра
Ту	95рц бла го по луч но се ла на аэ род ром, с ко то ро -
го ког да	то на чи на лась ис то рия раз ве ды ва тель но -
го пол ка. Са мо ле ты за ка ти ли на сто ян ку, зак ры ли
и сда ли под ох ра ну, эки па жи отп ра ви лись на по -
ло жен ный пос ле ра ди ус но го по ле та от дых. 

На сле ду ю щий день, еще до обе да, на са мо ле те
Ан	12 при ле те ли из Ки пе ло во тех ни ки, прис ту пи -
ли к пос ле по лет ной и пред ва ри тель ной под го тов -
ке. Пе ре лет до мой зап ла ни ро ва ли на ут ро 13	го
но яб ря.

Взле те ли по пла ну, око ло 11 ча сов ут ра, эше лон
от хо да на би ра ли над аэ род ро мом взле та. Вот здесь
в эки па же Ме лен но го В.С., на са мо ле те № 28, и
про и зош ла неш тат ная си ту а ция, о ко то рой дол го
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Блистер – устанавливаемый на фюзеляже полый обтекаемый выступ из оптически
прозрачного материала для обеспечения членам экипажа необходимого обзора.
У самолета Ту�95рц блистер воздушного стрелка�радиста распложен наверху
фюзеляжа позади кабины пилотов сразу за держателями антенн.
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по том рас ска зы ва ли лет чи ки во мно гих ави а ци он -
ных гар ни зо нах, слу чай этот опи сы ва ли в га зе тах.
Чле ны эки па жа про я ви ли тог да му же ст во и вы де -
рж ку, вы со кий про фес си о на лизм, спа сая жизнь
сво е го то ва ри ща.

Ког да вы со та уже пе ре ва ли ла за 8000 мет ров, про -
и зош ла вне зап ная раз гер ме ти за ция пе ред ней ка би -
ны са мо ле та. Раз дал ся силь ный хло пок, ка би на на -
пол ни лась дым кой и пылью, в неё рез ко вор вал ся
шум от дви га те лей, за мор га ли лам поч ки сиг на ли -
зи ру ю щие о раз гер ме ти за ции, сра бо та ла зву ко вая
сиг на ли за ция. Ор га низм каж до го из чле нов эки па -
жа то же сре а ги ро вал, ды шать сра зу ста ло тя же лее.

Ко ман дир дал чет кую ко ман ду под тя нуть кис ло -
род ные мас ки, пе ре вел са мо лет на сни же ние. Пра -
вый лет чик, а это был тог да ка пи тан Боб ров А.М.,
по мо гал ко ман ди ру пи ло ти ро вать са мо лет.

Лет чи ки на се кун ду ог ля ну лись на зад, в про ход,
…и обом ле ли! Мес то ра дис та, обя зан нос ти ко то ро -
го в этом по ле те ис пол нял за мес ти тель на чаль ни ка
свя зи пол ка ка пи тан Ар сень ев Вя чес лав Вик то ро -
вич, так на зы ва е мый “трон” под проз рач ным кол -
па ком	блис те ром, на ко то ром он вос се дал толь ко
что, бы ло по лу пус тым…! В его крес ле бы ли толь ко
но ги в лёт ных де ми се зон ных са по гах, за пу тав ши е -
ся в при вяз ных рем нях, са мо те ло бы ло где	то там
на вер ху…. Как по том ока за лось: верх ний блис тер –
боль шой кол пак из плек са пря мо над го ло вой ра -
дис та вне зап но выр ва ло, и пос лед не го, из	за рез ко -
го сбро са пе ре па да дав ле ния из ка би ны в ат мос фе -
ру, прос то “вы со са ло” из са мо ле та. Спас ли его
именно са по ги с их жест кой ко лод кой, нос ка ми за -
це пив ши е ся за при вяз ные рем ни от крес ла. Всю
одеж ду, и верх нюю и ниж нюю, вы ше по я са с ра дис -
та сор ва ло пол ностью, ос тал ся толь ко фор мен ный
галс тук на ме тал ли чес кой зас теж ке, ко то рый раз -
вер нул ся по по ле ту, вре зав шись ре зин кой в шею.
Са мо те ло бы ло расп лас та но по фю зе ля жу са мо ле та.

Зап ро си ли у ру ко во ди те ля экстрен ный за ход на
по сад ку, по его ко ман де на ча ли стро ить за ход со
сни же ни ем. 

Си дев шие ря дом чле ны эки па жа, опе ра тор СБД,
вто рой штур ман и опе ра тор РТР не мед лен но бро -
си лись на по мощь Ар сень е ву… Вы со та бы ла уже
ме нее 7 000 мет ров, дав ле ние в ка би не и за бор том
поч ти вы ров ня лось, и хо тя над дув от дви га те лей
ра бо тал хо ро шо, боль шой тя ги воз ду ха из ка би ны
уже не бы ло. Схва тив ра дис та за но ги, друзья пы та -
лись втя нуть его, но у них это ни как не по лу ча лось,
ме шал воз душ ный ско ро ст ной на пор и сил прос то
не хва та ло.
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Меленный Владимир Степанович

Балюков Л.М., Меленный В.С. Заместители командира полка Филоненко Г.Е., Старцев А.И., Сосновский Г.А.

Хаяров Юрий Викентьевич,
заместитель командира полка 

Мугатаров Халит Адыевич,
начальник штаба полка, 1971 г.

Полковник Дубинский Владимир
Иванович, командир полка 
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Тог да Ме лен ный В.С., ви дя это, пе ре дал уп рав ле ние са мо ле -
том пра во му лет чи ку Боб ро ву А.М.,  быст ро ос во бо дил ся от
при вяз ных рем ней и бро сил ся на по мощь. Си лы он был не дю -
жин ной, и у не го по лу чи лось.… Кро ме то го, Боб ров А.М.
умень шил ско рость до ми ни маль ной (за что по том по лу чил
“на го няй” от ко ман ди ра), и на боль ших уг лах ата ки фю зе ляж
свер ху, по всей ви ди мос ти, по пал в за те не ние воз душ но му по -
то ку, что воз мож но об лег чи ло за да чу по спа се нию Ар сень е ва.

Так, или ина че, он ока зал ся уже в са мо ле те, по те ряв ший со зна -
ние и пол ностью об мо ро жен ный до та кой сте пе ни, что ко жа под
ру ка ми хрус те ла. По ло жи ли его в про хо де, ук ры ли курт ка ми…

Ко ман дир вер нул ся на свое ра бо чее мес то, по уп ро щен ной
схе ме заш ли на по сад ку, нор маль но сни зи лись и се ли. На ру -
леж ной до рож ке уже жда ла ма ши на ско рой по мо щи с ме ди ка -
ми… Ар сень е ва сроч но увез ли в Се ве ро мо рс кий ави а ци он ный
гос пи таль, ко то рый, к счастью, на хо дил ся сов сем ря дом. А че -
рез па ру су ток са мо ле том его пе ре вез ли в во ен но	морс кой гос -
пи таль Ле ни нг ра да.

Пос ле чу дес но го спа се ния Вя чес лав Вик то ро вич дол го ле -
чил ся в Ле ни нг ра де, су мел вос ста но вить здо ровье и вновь вер -
нул ся к лет но му де лу. В за пас он уво лил ся майо ром, на чаль ни -
ком свя зи пол ка.

Сра зу пос ле про ис ше ст вия в Го су да р ствен ном НИИ эксплу -
а та ции и ре мон та ави а ци он ной тех ни ки бы ла про ве де на экс -
пер ти за кус ков от блис те ра, ос тав ших ся на ос но ва нии. Че рез
па ру ме ся цев из НИИ был по лу чен от вет, ус та нав ли ва ю щий
при чи ну раз ру ше ния блис те ра: при его ус та нов ке на са мо лет
спе ци а лис та ми за во да	из го то ви те ля был ис поль зо ван клей не
той мар ки.

Блис тер по том пос та ви ли но вый, и са мо лет 28, вы пу щен ный
в 1968 го ду, бла го по луч но до ле тал до рас фор ми ро ва ния 392
ОД РАП в 1993 го ду в г. Ост ро ве.
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Арсеньев Вячеслав Викторович

Арсеньев В.В. в классе связи

Летчики Баранов А.Т., Галушко В.Д., Синдяев А.С.



С
а мо ле ты Ту	95рц, вы пус ка е мые Куй бы -
ше вс ким ави а ци он ным за во дом на чи ная
с 1963 го да по 1969 год, пос ту па ли на во -

ору же ние 392 ОД РАП ВВС СФ и на чи ная с 1965
го да в 304 ОД РАП ВВС ТОФ. Все го бы ло вы пу -
ще но 53 са мо ле та Ту	95рц, че рез 392 ОД РАП
прош ло 30 из них, не счи тая пер во го опыт но го
са мо ле та под бор то вым но ме ром 06, ко то рый по
су ще ст ву и не был пе ре о бо ру до ван в МРЦ, и не -
дол гое вре мя слу жил в ка че ст ве тре на же ра. Пер -
вый по сво е му воз рас ту са мо лет, ле тав ший в пол -
ку под бор то вым но ме ром 16, был вы пу щен в
1958 го ду в ка че ст ве бом бар ди ров щи ка Ту	95м и
пе ре дан в 409 ТБАП (Узин, Ук ра и на). Впос ле д -
ствии он был пе ре де лан в Ту	95рц и пе ре дан в 392
ОД РАП, хо тя он так и ос тал ся не обо ру до ван сис -
те мой цент ра ли зо ван ной зап рав ки и сис те мой
до зап рав ки топ ли вом в по ле те, ле тал он боль ше в
райо не аэ род ро ма.

Пос лед ний са мо лет пос ту пил  в полк в 1972 го -
ду, это был са мо лет под бор то вым но ме ром 39.
Бор то вые но ме ра прис ва и ва лись са мо ле там в
пол ку, и они мог ли из ме нять ся (так нап ри мер
борт 13 пос ле ре мо нт ных ра бот в Ни ко ла е ве, вер -
нул ся от ту да с бор то вым но ме ром 34), но не из -
мен ным у са мо ле та ос та вал ся но мер, прис во ен -
ный ему на за во де. Он сос то ял из трех час тей: год
вы пус ка, обоз на че ние мо ди фи ка ции (МРЦ –
морс кой раз вед чик це ле у ка за тель) и собствен но

но мер (трехз нач ное чис ло). Нап ри мер, са мо лет
под бор то вым но ме ром 19 – 69МРЦ602, или борт
20 – 63МРЦ002 (пер вый пос ту пив ший в полк са -
мо лет). В ави а ка та ст ро фах в пол ку бы ло по те ря но
4 са мо ле та Ту	95рц.

Кро ме са мо ле тов Ту	95рц в пол ку с 1972 го да ле -
та ет са мо лет Ту	114, за тем ему на сме ну при хо дят
са мо ле ты Ил	62 и Ил	62м. Об этом бу дет под роб -
но рас ска за но в сле ду ю щей гла ве кни ги.

Са мо ле ты од но го ти па всег да от ли ча ют ся друг
от дру га. От ли ча ют ся не толь ко тех ни чес ки ми
осо бен нос тя ми сво их до ра бо ток, но и осо бен нос -
тя ми по ве де ния на раз лич ных эта пах и ре жи мах
по ле та. Так бы ло и с са мо ле та ми в 392 ОД РАП.
Один из них был тя жел на взле те, дру гой рвал ся
из рук в не бо, тре тий, ес ли чуть про зе ва ешь, на
по сад ке, пос ле убор ки рычагов управления дви га -
телями, так и хо тел “при ло жить ся” о по ло су. Ко -
неч но, все это бы ло не нас толь ко вы ра же но, что -
бы бить тре во гу и отстра нять са мо лет от по ле тов,
лет чик сред них спо соб нос тей и на вы ков со всем
этим лег ко справ лял ся, но учи ты вать “ха рак тер”
са мо ле тов при хо ди лось. От дель ные осо бен нос ти
спе ци аль но за но си лись в жур нал под го тов ки са -
мо ле та для на по ми на ния о них пе ред вы ле том,
мно ги ми осо бен нос тя ми, ис пы тан ны ми на прак -
ти ке, лет чи ки де ли лись меж ду со бой. Кро ме все го
про че го, при рас че тах предс то я ще го по ле та учи -
ты вал ся и вес са мо ле та, а он был у каж до го из них
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свой. Раз ни ца меж ду са мым
“лег ким” и са мым тя же лым са -
мо ле та ми бы ла око ло трех тонн.

И “ха рак тер” у каж до го са мо -
ле та то же был свой… Пом нит ся,
на од ном из бор тов пос ле за пус -
ка дви га те лей про па да ла связь
по УКВ ра ди ос тан ци ям, вер нее,
связь бы ла, но шли та кие по ме -
хи, что по су ти этой свя зи не бы -
ло. Дол гое вре мя са мо лет сто ял
что на зы ва ет ся “на при ко ле”,
ме ня ли бло ки, пе ре на ст ра и ва -
ли, дош ли до то го, что от со е ди -
ни ли на дви га те ле все тру ще еся,
вра ща ю ще еся, что мог ло бы да -
вать ка кие	ли бо на вод ки на ра -
ди ос тан ции. Тру ди лись не один
ме сяц, но проб ле му ре шить так
и не по лу ча лось. А ког да уже
сов сем от ча я лись, не о жи дан но,
без вся ких спе ци аль ных ма ни -
пу ля ций со сто ро ны тех ни ков,
связь вос ста но ви лась, и бо лее
уже не про па да ла.

Ин те рес но бы ло ле тать на
бор ту № 16, по лу чив шим проз -
ви ще “Ко мо лый” из	за от су т -
ствия зап ра воч ной штан ги. Да -
же опыт ные лет чи ки, пос ле дли -
тель ных пе ре ры вов в по ле тах на
нем, при сни же нии на по сад ку
пос ле 4	го раз во ро та слег ка гу ля -
ли по глис са де и кур су. Объ яс ня -
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“Комолый”

Экипаж Лапы В.А.

Иванков С.И., 1970 год, аэродром Кипелово

Экипаж командира отряда м�ра Еремина А.И. после полета на радиус

Экипаж  Жданова В.М.

Балюков Л.М. с экипажем Болдырева Б.К.



лось это имен но от су т стви ем
штан ги, слу жив шей сво е об раз -
ным при це лом при ви зу аль ном за -
хо де.

Су ще ст во вал од но вре мя в пол -
ку и са мо лет с бор то вым но ме ром
13, ле та ли на нем и са мые су е вер -
ные, вы би рать не при хо ди лось.
Прав да, пос ле оче ред ных ре мо нт -
ных ра бот с за во да он вер нул ся
уже под дру гим но ме ром, су е вер -
ные по бе ди ли…

У каж до го из лет чи ков был
свой лю би мый са мо лет, или да же
нес коль ко та ких са мо ле тов, и они
ра до ва лись без мер но, ког да вы -
па да ло ле тать на од ном из них.
Пред по лет ное наст ро е ние за ви -
се ло еще и от то го, ка кой тех ни -
чес кий эки паж и как го то вил са -
мо лет к вы ле ту. Ког да лю би ли
свой са мо лет, ког да все де ла лось
гра мот но, чет ко, вов ре мя и с ду -
шой, лет ный эки паж са дил ся в
не го уве рен но, в при под ня том
наст ро е нии…

В на ча ле фор ми ро ва ния пол ка
(1963–64 гг.) все спе ци а лис ты
тех ни чес ко го обс лу жи ва ния бы ли
расп ре де ле ны и зак реп ле ны за са -
мо ле та ми. На каж дом са мо ле те
бы ло как ми ни мум по 16 че ло век
тех ни чес ко го сос та ва. Так в то
вре мя у каж до го ко ман ди ра эки -
па жа бы ло до 26 под чи нен ных,
лет чи ков, тех ни ков и  ме ха ни ков
по всем спе ци аль нос тям. Че рез
год все тех ни чес кие спе ци а лис -
ты, кро ме стар ше го тех ни ка са -
мо ле та, тех ни ков и ме ха ни ков по
са мо ле ту и дви га те лям а так же
стар ше го тех ни ка по элект ро обо -
ру до ва нию бы ли пе ре ве де ны в
сос тав групп обс лу жи ва ния.

Нес мот ря на су ще ст во вав шие
ког да	то зап ре ты и ог ра ни че ния,
фо тог ра фи ру ясь тра ди ци он но на
фо не сво их са мо ле тов, од ра пов цы
сох ра ни ли о них па мять. Здесь
предс тав ле ны от дель ные фо тог -
ра фии из лич ных ар хи вов.
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Экипаж Олейникова О.В.

Экипаж Шиляева В.В.

Коробкин Н.Д., Пряников А., Рыков В.А., Макаренко С.Т.

Экипаж Тютькова В.П.

Экипаж Флегонтова Д.Ф.
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Экипаж Иванова В.И.

Экипаж Маннанова Р.Н., аэродром Хосе Марти, Гавана, сентябрь 1980 года

Экипаж Корнилова Ю.П.

Экипаж Конторщикова В.М.



В
пер вые ко ман ди ров ки на Ку бу в 1970	71	м
го дах ин же нер но	тех ни чес кий сос тав для
под го тов ки бо е вых са мо ле тов при хо ди лось

отп рав лять сна ча ла прос то на бор ту, а за тем спе -
ци аль ны ми рей са ми граж да нс кой ави а ции. Воз -
ни ка ла мас са проб лем, воп ро сов, сог ла со ва ний, а
впе ре ди бы ли го ды по ле тов в заг ран ко ман ди ров -
ки. Тре бо ва лось ре ше ние, и оно бы ло най де но... 

В ян ва ре 1972 го да в ВВС Се вер но го фло та пос -
ту па ет пе ре дан ный из Аэ роф ло та са мо лет Ту	114 с
бор то вым но ме ром 76480. Мес том пос то ян но го
ба зи ро ва ния для не го оп ре де лен аэ род ром Ки пе -
ло во, са мо лет при пи сы ва ет ся к 392 ОД РАП. В
пол ку для не го комп лек ту ет ся пер вый лет ный
эки паж, пер вым ко ман ди ром лай не ра ста но вит ся
за мес ти тель ко ман ди ра 3	й ави а ци он ной эс кад -
рильи майор Ря бов В.А., штур ма ном – майор
Куч мен ко В.А., бор тин же не ром – ка пи тан Куз не -
цов В.А., борт ра дис том – пра пор щик Лу ки чев
В.Ф. Эки паж пе ре у чи ва ли инструк то ры Аэ роф ло -
та. Про шёл под го тов ку в ка че ст ве инструк то ра на
Ту	114 и за мес ти тель ко ман ди ра пол ка под пол -
ков ник Стар цев А.И. Те перь мож но бы ло сво бод -
но пла ни ро вать обес пе че ние вы ле тов бо е вых са -
мо ле тов на Ку бу. 

Ес те ст вен но, что в от ли чие от бо е вых ма шин,
са мо лет ле тал под фла гом Аэ роф ло та и по меж ду -
на род ным трас сам. Ту	114 СССР	76480 имел
стан да рт ную схе му с са ло ном на 220 пас са жи р -
ских мест. Но на нем, в от ли чие от се рий ных

Ту	114, бы ли ус та нов ле ны два до пол ни тель ных
топ лив ных ба ка в фю зе ля же в райо не цент роп ла -
на. Ус та но ви ли их пос ле пе ре да чи лай не ра на од -
ном из рем за во дов МГА.

Позд нее на Ту	114 бы ли пе ре у че ны в пол ку: ко -
ман дир ко раб ля под пол ков ник Ха ри то нов О.Н.,
майор Га луш ко В.Д., штур ман ко раб ля ка пи тан
Чер ны шев Г.В., под пол ков ник Тю тю ник В.Н., ка -
пи тан Ма зыр ко А.А., 2	й пи лот ка пи тан Заг ре бин
В.А. Инструк то ра ми бы ли Стар цев А.И., Ря бов
В.А. и поз же – Ха ри то нов О.Н. Конт ро ли ро ва ли
друг дру га. Эки паж Ту	114 вхо дил  в сос тав уп рав -
ле ния пол ка.

Впер вые в ис то рии пол ка по лет на Ку бу и об рат -
но, по марш ру ту: Моск ва (АС Чка ло вс кое) – Ра -
бат (Ма рок ко) – Га ва на (Ку ба) – Ра бат (Ма рок -
ко) – АС Ки пе ло во на пол ко вом са мо ле те Ту	114
был вы пол нен в ав гус те 1972 го да сос та вом штат -
но го эки па жа: ко ман дир эки па жа майор Ря бов
В.А, инструк тор под пол ков ник Стар цев А.И., по -
мощ ник ко ман ди ра ко раб ля ка пи тан Уфим цев,
штур ман ко раб ля майор Куч мен ко В.А., ка пи тан
Се ли ве рс тов В.И., бор тин же нер ка пи тан Куз не -
цов В.А., ра дист пра пор щик Лу ки чев В.Ф. Этим
же штат ным эки па жем был вы пол нен по лет в Ко -
нак ри по марш ру ту Моск ва – Ка нак ри (Гви нея) –
АС Ки пе ло во. 

Эки па жем Ту	114 вы пол ня лись сле ду ю щие за -
да чи: пе ре воз ка тех ни чес кой груп пы и ЗИП для
обс лу жи ва ния са мо ле тов Ту	95рц, все даль ние пе -
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ре ле ты глав ко ма ВМФ, пе ре воз -
ки ко мис сий ВМФ на ТОФ, пе -
ре воз ки кур сан тов выс ше го мо -
ре ход но го учи ли ща Ка ли ни нг -

ра да. Пос лед ний по лет Ту	114 в
Га ва ну был вы пол нен в ян ва ре
1980 го да. Спи сан и ути ли зи ро -
ван он был в 1981 го ду.

В 1978 го ду при по ле те по
марш ру ту Га ва на – Ра бат (ко -
ман дир ко раб ля Га луш ко) за три
ча са до по сад ки про и зо шел от -
каз треть е го дви га те ля. Дви га -
тель вык лю чи ли, по сад ку про -
из во ди ли на трех дви га те лях.
Пос ле за ме ны дви га те ля в Ра ба -
те пе ре лет в Ки пе ло во был про -
дол жен. 

В 1977 го ду в фев ра ле при пе -
ре ле те по марш ру ту Ра бат – Ки -
пе ло во и по сад ке на за пас ном
аэ род ро ме г. Ни ко ла ев пе ред
треть им раз во ро том при по ле те
по кру гу сра бо та ла сиг на ли за -
ция по жа ра на чет вер том дви га -
те ле. Ко ман дир ко раб ля Ря бов
его не вык лю чил. Пос ле по сад -
ки об на ру жи ли раз ру ше ние зад -
ней опо ры тур би ны. Дви га тель
за ме ни ли.

При пе ре ле те по марш ру ту Ха -
ной – Ка ра чи (ко ман дир ко раб -
ля Ря бов) вто рой дви га тель не
вы шел на взлет ный ре жим, ос -
тал ся на ре жи ме 40% но ми на ла.
Пас са жи ров сня ли. Пе ре ле те ли
по марш ру ту Ха ной – Ка ра чи –
Ки пе ло во без пас са жи ров. 

На сме ну Ту	114 при шел са мо -
лет Ил	62. В фев ра ле 1980	го го -
да два эки па жа: ко ман ди ры ко -
раб лей Ря бов, Ере мин, вто рые
пи ло ты – Заг ре бин, Гол до бин,
штур ма ны Чер ны шев, Зав го род -
ний, бор тин же не ры Си до ров,
Куз не цов, борт ра дис ты Лу ки -
чев, Ко рот ков бы ли ко ман ди ро -
ва ны на ави а за вод в г. Ка зань
для  те о ре ти чес ко го пе ре у чи ва -
ния на са мо лет Ил	62. 

В ап ре ле 1980	го го да эки па жи
аэ роф ло та пе рег на ли два са мо -
ле та Ил	62 на аэ род ром Ки пе ло -
во. Эки па жи пол ка прис ту пи ли
к лет но му обу че нию. Инструк -
то ры при ле те ли из Вну ко во: ко -

Под флагом АЭРОФЛОТа

АС Кипелово, лето 1978 года. Экипаж м�ра Галушко В.Д. перед контрольным полетом на АС Гавана

Ту�114 на стоянке полка

Ту�114. Рабочее место командира. Ту�114. Рабочее место правого пилота.

Ту�144 на АС Кипелово – промежуточная посадка в ходе испытательных полетов

Рябов Валентин Андреевич
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ман дир ко раб ля, штур ман, ра -
дист и бор тин же нер. Ле та ли по 4
сме ны в не де лю, пе ре у чи ва ние
за ня ло все го три не де ли. В на ча -
ле мая, по его окон ча нии, эки -
па жи по лу чи ли до пуск к по ле -
там при ми ни му ме по го ды днем
и ночью, и прис ту пи ли к пла но -
вым по ле там на обес пе че ние. 

Осенью 1981 го да на ави а за вод
г. Ка за ни ко ман ди ро ва ли три
эки па жа, Ря бо ва, Ере ми на, Ко -
то ва для пе ре у чи ва ния на
Ил	62м. В на ча ле 1982	го го да
сво и ми эки па жа ми по лу чи ли на
за во де и пе рег на ли в Ки пе ло во
три но вых са мо ле та Ил	62м. 
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АС Кипелово, 1978 год. Перед вылетом в Гавану.

Ту�114 на стоянке, аэродром Кипелово

С Ти хо оке а нс ко го фло та в Ки -
пе ло во при бы ли два лет ных эки-
па жа, ко то рых пол ко вые ин -
струк то ра пе ре у чи ли на Ил	62.
За тем эти са мо ле ты пе рег на ли
на даль ний Вос ток для обес пе -
че ния Ти хо оке а нс ко го фло та. 

В пол ку ос тал ся от ряд Ил	62м,
ко ман ди ра ми эки па жей в ко то -
ром бы ли: Ря бов, Ере мин, Ко -
тов. От ряд вы пол нял сле ду ю щие
за да чи: обес пе че ние тех ни чес -
ко го обс лу жи ва ния Ту	95рц в
Га ва не и Лу ан де, пе ре воз ки эки -
па жей АПЛ на тре на же ры в
Моск ву, Тал линн и об рат но, пе -
ре воз ки глав ко ма ВМФ и ко -
мис сий глав но го шта ба ВМФ,
пе ре воз ки в США  ко мис сий по
конт ро лю за соб лю де ни ем ус ло -
вий до го во ра по ОСНВ	2, пе ре -
воз ки ан са мб лей и боль ших
групп во ен нос лу жа щих и чле нов
их се мей по ука за нию глав но го
шта ба ВМФ. 

Эки па жа ми Ил	62м вы пол -
ня лись сле ду ю щие пе ре ле ты:
Ки пе ло во – Ко нак ри – Га ва на,
Лу ан да – обес пе че ние пе ре ле -
тов Ту	95рц; Моск ва – Ха ба -
ровск – Сан	Фран цис ко, Мос -

ква – Шен нон – Нью	Йорк –
обес пе че ние конт ро ля по прог -
рам ме за соб лю де ни ем ус ло вий
до го во ра по ОСНВ	2; Моск ва –
Шен нон – Ва ши нг тон – Га ва -
на – пе ре лет глав ко ма ВМФ;
Моск ва – Ко нак ри – Бу э -
нос	Ай рес, Моск ва – Ка ра чи –
Сид ней – Вел ли нг тон,  Моск ва
– Аден – Кейп та ун – пе ре воз ки
ан са мб лей пес ни и пляс ки;  Ха -
ба ровск – Кам рань, Таш кент –

Ка ра чи – Ха ной – Кам рань, Ха -
ной – Ка ра чи – Таш кент –
Моск ва – пе ре воз ки лич но го
сос та ва Во ору жен ных сил СССР
и рес пуб ли ки Вь ет нам; Ак кра –
Да кар – Га ва на и Га ва на – Ко -
нак ри – Ак кра – пе ре воз ки лич -
но го сос та ва ВС Га ны. 

Пос ле ка та ст ро фы са мо ле та
Ту	104 в на ча ле 1982 го да в г.
Пуш кин бы ло при ня то ре ше ние
о соз да нии от дель ной транс -
порт ной эс кад рильи, и в кон це
но яб ря 1982 го да от ряд Ил	62м
был пе ре ве ден в г. Ни ко ла ев,
под конт роль 33 ЦБП и ПЛС
авиации ВМФ. Все за да ния из
шта ба ави а ции ВМФ шли те перь
че рез ко ман до ва ние 33 цент ра. 

Пос ле рас па да СССР в 1991
го ду, са мо ле ты Ил	62м ос та -
лись в Ни ко ла е ве. Борт 86529 в
на сто я щее вре мя спи сан, а са -
мо ле ты Ил	62м под бор то вы ми
но ме ра ми 86527 и 86528 яв ля -
ют ся пра ви тель ствен ны ми са -
мо ле та ми го су да р ства Ук ра и на.
Судь бой же чле нов эки па жей
жизнь рас по ря ди лась по	раз -
но му, кто	то вер нул ся в Рос -
сию, кто	то ос тал ся жить на
Ук ра и не…

Ту�114 на рулении, аэродром Кипелово
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Н
аз на че ние имен но Ду би нс ко го Вла ди ми -
ра Ива но ви ча ко ман ди ром сыг ра ло боль -
шую по ло жи тель ную роль в даль ней шей

судь бе 392 пол ка и гар ни зо на. При этом был уч тен
опыт пре ды ду щей служ бы Ду би нс ко го В.И. в раз -
ве ды ва тель ном пол ку и ав то ри тет, ко то рым он
поль зо вал ся сре ди лич но го сос та ва. 

На то, что бы нор ма ли зо вать обс та нов ку в пол ку
и про дол жить пла но вую бо е вую учё бу эки па жей,
пот ре бо ва лось дос та точ но мно го вре ме ни. Тем не
ме нее, Вла ди ми ру Ива но ви чу уда лось взять си ту -
а цию под конт роль.

В сен тяб ре 1972 го да во зоб но ви лись вы ле ты на
Ку бу. Вла ди мир Ива но вич Ду би нс кий лич но
возг ла вил пер вую так ти чес кую груп пу пол ка из
па ры са мо ле тов Ту	95рц, ко то рая вы пол нив пе -
ре лёт на аэ род ром име ни Хо се Мар ти (Рес пуб -
ли ка Ку ба), в те че ние вре ме ни, за дан но го ко -
ман до ва ни ем ВМФ, вскры ва ла над вод ную обс -
та нов ку в Се ве ро	За пад ной Ат лан ти ке и не пос -
ре д ствен но у вос точ но го по бе режья США. Это
бы ли пер вые це ле нап рав лен ные раз ве ды ва тель -
ные по ле ты Ту	95рц в За пад ной Ат лан ти ке.  С
это го вре ме ни тран сат лан ти чес кие пе ре лё ты и
ве де ние пол ком воз душ ной раз вед ки в За пад ной
и Цент раль ной Ат лан ти ке ста но вит ся сис те ма -
ти чес ким.

Тог да же, впер вые в ис то рии пол ка, бы ло вы -
пол не но од нов ре мен ное вскры тие морс кой обс -
та нов ки в Се ве ро	вос точ ной и Цент раль ной Ат -
лан ти ке шестью Ту	95рц с ис поль зо ва ни ем аэ род -
ро мов Кольс ко го по лу о ст ро ва и рес пуб ли ки Ку ба.
Бы ла вы пол не на се рия та ких вы ле тов. 

9 сен тяб ря 1972 го да эки па жи подполковника
Дов го каз В.Д., майора Крас но сельс ких А.И., ма йо-
ра Ива но ва В.И., капитана Ры ко ва В.А. вы ле том с
АС “Оленья”, эки па жи майора Ба лю ко ва Л.М.
(инструк тор Ду бин с кий В.И.) и майора Ба ра но ва
А.Т. вы ле том с АС Хо се Мар ти (Га ва на), про из ве ли
од нов ре мен ное вскры тие над вод ной обс та нов ки в
СВА и ЦА с целью по ис ка и вы яв ле ния ко ра бель -
ных груп пи ро вок ОВМС НА ТО в райо нах их фор -
ми ро ва ния и при пе ре хо де че рез оке ан.

11 сен тяб ря 1972 го да эки па жи подполковников
Син дя е ва А.С., Га луш ко В.Д., Де ши на Б.Н. и Го -
лов ле ва Ю.Ф. вы ле том с АС “Оленья”,  и эки па -
жи майоров Ка чи ги на В.Б. (инструк тор Ду би н -
ский В.И.) и Ха дар це ва А.З. с АС Хо се Мар ти	Га -
ва на, про из ве ли од нов ре мен ное вскры тие над -
вод ной обс та нов ки. 

15 сен тяб ря 1972 го да эки па жи майора Дь я чен ко
М.И., капитана Ры ко ва В.А. с АС “Оленья” и ма -
йо ра Ба лю ко ва Л.М. (инструк тор Ду би нс кий
В.И.), майора Ба ра но ва А.Т. и майора Ка чи ги на
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В.Б. вы ле том с АС Хо се Мар ти про из ве ли од нов -
ре мен ное вскры тие над вод ной обс та нов ки в Се -
ве ро	Вос точ ной и Цент раль ной Ат лан ти ке. Дан -
ный спо соб бо е вой служ бы по ка зал свою вы со -
кую эф фек тив ность.

4 ян ва ря 1973 го да эки паж под пол ков ни ка Фи -
ло нен ко Г.Е. впер вые в ис то рии пол ка про из вел
оди ноч ный тран сат лан ти чес кий пе ре лет с аэ род -
ро ма Хо се	Мар ти на аэ род ром Ки пе ло во. Это му
пред ше ст во ва ла ава рия са мо лё та Ту	95рц 392
ОД РАП (бор то вой № 17), пи ло ти ру е мо го за мес -
ти те лем ко ман ди ра эс кад рильи майо ром Ха дар -
це вым А.З. в аэ ро пор ту им. Хо се Мар ти в Га ва не в
но яб ре 1972 го да.

Из вос по ми на ний за мес ти те ля ко ман ди ра 392
ОД РАП подполковника Фи ло нен ко Г.Е.: “По лёт
на воз душ ную раз вед ку в Ат лан ти ке вы пол нял ся
как всег да па рой са мо лё тов. Ве ду щим был ко ман -
дир пол ка Ду би нс кий В.И., ве до мым майор Ха -
дар цев А.З. Взле те ли с аэ род ро ма “Оленья” па -
рой, че рез 17 ча сов по дош ли к аэ род ро му в Га ва не.
За ход вы пол нял ся в ус лож нён ной ме те о ро ло ги -
чес кой обс та нов ке (на чи на лась гро за) и при от су -
т ствии ра ди о тех ни чес ких средств, так как в то
вре мя на аэ род ро ме им. Хо се Мар ти име лась
лишь од на при вод ная ра ди ос тан ция и то с об рат -
ным кур сом. Пер вым про из вёл по сад ку ве ду щий
и за ру лил в кар ман, ос во бо див ВПП для са мо лё та
Ха дар це ва А.З. Вы пол няя ма невр сни же ния, ве -
до мый позд но уви дел по ло су, тем не ме нее, про -
дол жал сни же ние с уг лом 20°, на ма лой вы со те
стал де лать до во рот в створ по ло сы, за це пил ся
пра вой плос костью и вин та ми чет вер то го дви га -
те ля за зем лю, от бил часть кры ла и про из вёл по -
сад ку. Раз ру шив ши е ся кус ки вин тов ста ли кру -
шить фю зе ляж са мо лё та. Чёт кие действия ку би -
нс ких по жар ных по мог ли спас ти са мо лёт. Эки паж
ос тал ся нев ре дим, са мо лёт по лу чил зна чи тель ные
пов реж де ния.  

Для ре мон та са мо лё та, ко то рый про из во дил ся в
те че ние двух ме ся цев в аэ ро пор ту им. Хо се Мар -
ти, бы ли дос тав ле ны ко раб лём и са мо лё та ми Аэ -
роф ло та но вые конструк ции кры ла, дви га те ля,
вин тов и дру гих аг ре га тов. В Га ва ну бы ла нап рав -
ле на груп па ин же не ров и тех ни ков под ру ко во д -
ством глав но го ин же не ра ави а ции Се вер но го
Фло та, ге не ра ла Ер ги на А.И. Ко ман до ва ние тре -
бо ва ло, как мож но бо лее ус ко рить про цесс под го -
тов ки са мо лё та к пе ре лё ту в СССР. 

За да ние на об лёт пос ле ре мон та бы ло пос тав ле -
но мне. 3 ян ва ря 1973 го да я про из вёл об лёт са мо -

лё та вна ча ле с ма лым ве сом, а за тем с пол ным по -
лёт ным ве сом. Во вре мя прог рам мы об лё та об на -
ру жи лось боль шое ко ли че ст во не исп рав нос тей,
ко то рые в ус ло ви ях Ку бы уст ра нить бы ло не воз -
мож но. По ни мая всю от ве т ствен ность и слож -
ность за да ния, боль шой риск, свя зан ный с по лё -
том, я, тем не ме нее, сог ла сил ся вы пол нить пе ре -
гон ку это го са мо лё та. По лё ты с Ку бы и на Ку бу
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Качигин В.Б., Хадарцев А.З.

Филоненко Г.Е. на КДП, 
аэродрои Кипелово

Филоненко Григорий Емельянович

Качигин В.Б., Кириенко С.И.

че рез Ат лан ти ку, Се вер ный Ле до -
ви тый оке ан в СССР са мо ле ты
всег да вы пол ня ли па рой. На этот
раз мне при ка за но бы ло ле теть в
оди ноч ку. 4 ян ва ря 1973 го да в 6.00
ут ра по Га ва нс ко му вре ме ни я про -
из вёл взлёт и взял курс на Ро ди ну.
На тра вер зе Бер муд про и зо шёл от -
каз час ти ра ди о на ви га ци он ных
сис тем. Про ход про лив ной зо ны
меж ду Фа ре рс ки ми ост ро ва ми и
Анг ли ей тре бо вал точ ной на ви га -
ции, что бы не по пасть в чу жие тер -
ри то ри аль ные во ды. Дви га те ли ра -
бо та ли нор маль но, ги ро маг нит ный
ком пас ра бо тал и я при нял ре ше -
ние – про дол жать пе ре лёт. Мы ле -
те ли навстре чу солн цу, и по э то му
све то вой день за кон чил ся че рез 5
ча сов пос ле взлё та. В пять ча сов ут -
ра по мос ко вс ко му вре ме ни тя жё -
лая из ра нен ная ма ши на, про ле тев
че рез два оке а на, меж ду дву мя кон -
ти нен та ми про из ве ла по сад ку на
род ном аэ род ро ме...

...Жаль, что о де я тель нос ти это го
стра те ги чес ко го пол ка рас ска за но
очень ма ло да же в сов ре мен ных ус -
ло ви ях все доз во лен нос ти. Мно гие

Командир АТБ Черняков И.И., командир 392 ОДРАП 
Дубинский В.И. Аэродром Кипелово, 1973 год.
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офи це ры пол ка нас то я щие ге рои и дос той ны
боль ше го, чем заб ве ние”. 

Из вос по ми на ний об этом по ле те Ого род ни ко ва
В.И., бор тин же не ра в эки па же, пе ре го няв шем са -
мо лет: “Наш эки паж во гла ве с Фи ло нен ко Г.Е.,
при ле тел на Ку бу на бор ту пол ко во го са мо ле та
Ту	114. Борт №17 был уже поч ти вос ста нов лен и
го тов к об ле ту. Ру ко во дил тех ни чес ким сос та вом
тог да ма йор Граб кин В.А., ин же нер эс кад рильи,
стар шим тех ни ком са мо ле та был Мац ко вс кий Е.В.
Ра бо ты по сво е му объ е му бы ли вы пол не ны очень
боль шие.

Для оцен ки го тов нос ти к
пе ре ле ту в Га ва ну при ле те ли
глав ный ин же нер ави а ции
Се вер но го фло та ге не рал Ер -
гин А.И. и стар ший ин же нер
пол ка Гу цен ко В.П. На ча ли
го то вить ся к об ле там. Сна ча -
ла са мо лет об ру ли ли, сде ла ли
про беж ку и раз гон его на по -
ло се, ос мот ре лись, толь ко по -
том вы пол ни ли по лет по кру -
гу. Пос ле за ру ли ва ния, ос мот -
ра са мо ле та, до зап ра ви ли его
и вы пол ни ли по лет в зо ну. 

Че рез день, уст ра нив име ю -
щи е ся за ме ча ния и зап ра вив
уже 70 тонн топ ли ва вы пол -

ни ли об лет са мо ле та по марш ру ту Га ва на –
Ка ма гу эй – Га ва на. Что бы не кру тить ся над
Ку бой слиш ком дол го и обес пе чить по са доч -
ный вес са мо ле та, сли ли в воз ду хе топ ли ва
око ло 40 тонн.

На ча ли го то вить ся не пос ре д ствен но к пе -
ре ле ту. Но ког да сде ла ли пол ную зап рав ку –
по тек ке ро син из плос кос ти. Мес то те чи
наш ли быст ро, по тек 19	й бак. Приш лось
ждать, ког да но вый 19	й бак дос та вят са мо -
ле том из Со ю за.

На ко нец бак за ме ни ли, сде ла ли пол ную
зап рав ку и 4	го ян ва ря мы взле те ли. Пе ре лет
вы пол ня ли оди ноч но до Фар ре ро	Ис ла н д -
ской про лив ной зо ны, а там нас уже встре -
ча ла па ра Ту	95рц с ве ду щим эки па жем Ме -
лен но го В.С. Сле дуя за ни ми, мы до ле те ли
до род но го аэ род ро ма “Ки пе ло во” и толь ко
пос ле по сад ки и за ру ли ва ния на сто ян ку
уви де ли, че го мог сто ить этот пе ре лет! Ке ро -
син тек прак ти чес ки вез де… За тя ну тые на
зем ле в ус ло ви ях жар ко го кли ма та, хо му ты

на дю ри тах дер жа ли топ ли во, но на боль шой вы -
со те, в ус ло ви ях ми ну со вых тем пе ра тур они сна -
ча ла по нем но гу, а по том все силь нее ста ли про -
пус кать топ ли во, ко то ро го за по лет вы тек ло не -
ма ло. Прав да уз на ли мы об этом толь ко пос ле по -
сад ки, в ка би не те чи топ ли ва ни ко им об ра зом не
мог ли дать знать о се бе”.

Был по лу чен опыт вос ста но ви тель ных ра бот са -
мо ле та в от ры ве от ос нов но го аэ род ро ма. Ин же -
не ры и тех ни ки в ко ли че ст ве 14 че ло век, во гла ве
с за мес ти те лем ко ман ди ра по ин же нер но	ави а -
ци он ной служ бе 1	й ави а ци он ной эс кад рильи

Восстановительные работы. 
Кармадонов В.С., Степанов В.А.

Ремонтная бригада. Аэродром Хосе Марти, декабрь 1972 года

Огородников Владимир Иванович

Флегонтов Д.Ф. с экипажем, 1972 год 

Первомай, 1972 год
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майо ром Граб ки ным В.А. в те че ние
двух не дель про из ве ли де мон таж ные
и мон таж ные ра бо ты. Бы ло за ме не -
но: пра вая отъ ем ная часть кры ла,
дви га тель, воз душ ные вин ты, мо то -
гон до ла, про из ве ден ре монт об те ка -
те ля ра ди о ло ка ци он ной стан ции
“Ус пех”, вы пол нен ряд дру гих ре мо -
нт ных ра бот.

* * *
В ап ре ле 1973 го да полк ус пеш но вы -
дер жал пла но вую про вер ку Глав ной
инс пек ции МО СССР сов ме ст но с
Глав ным по ли ти чес ким уп рав ле ни -
ем СА и ВМФ и Глав ным уп рав ле ни -
ем кад ров. Возг лав лял ее зас лу жен -
ный во ен ный лет чик СССР, Ге рой
Со ве тс ко го Со ю за ге не рал	майор
Вы бор нов А.С. Про ве ря лись все
сто ро ны жиз не де я тель нос ти пол ка и
в пер вую оче редь сос то я ние его  бо -
е го тов нос ти и бо ес по соб нос ти. Про -
вер ка на ча лась с ЛТУ с прак ти чес -
ким вы ле том так ти чес ких групп
эки па жей на фак ти чес кую ВР, сле -
же ние и ЦУ.

На са мом вы со ком уров не бы ла
про де мо н стри ро ва на спо соб ность
пол ка ре шать за да чи воз душ ной раз -
вед ки и це ле у ка за ния в лю бых слож -
ных ус ло ви ях. Полк на уче ни ях на ле -
тал 267 ча сов, был вы пол нен 21 по лет

на ВР и 7 са мо ле то вы ле тов по
пла ну ме жа э род ром но го ма нев -
ра с по сад кой на опе ра тив ном
аэ род ро ме “Оленья”. По ре -
зуль та там инс пек ти ро ва ния бо -
е го тов ность пол ка бы ла оце не -
на на “хо ро шо”.

В даль ней шем полк не од нок -
рат но бу дет под вер гать ся про -
вер кам со сто ро ны раз лич но го
уров ня шта бов и ко ман до ва -
ний, но это бы ла пер вая по доб -
но го ро да комп ле кс ная про вер -
ка, пер вый серь ез ный эк за мен
на зре лость.

Проверка учебной базы. Второй слева – Попков В.И., дважды Герой Советского Союза, один из
“прототипов” героев кинофильма Леонида Быкова “В бой идут одни “старики”.

Перед вылетом...

Федотово, 1973 год. 
Генерал�инспектор Выборнов А.И., Дубинский В.И., комнадир АТБ
Черняков И.И., начальник штаба авиации СФ Щипков В.В. Командование частей гарнизона Федотово с представителями Главной инспекции МО СССР





В
кон це фев ра ля 1972 го да в пол ку бы ло вве -
де но круг ло су точ ное бо е вое де жу р ство на
аэ род ро ме двух эки па жей в го тов нос ти к

вы ле ту по од но му из воз мож ных ва ри ан тов марш -
ру тов и за да ний, так на зы ва е мые де жур ные си лы
(ДС). Это мог быть вы лет на по иск и вы яв ле ние
бо е вых ко раб лей ве ро ят но го про тив ни ка, на по -
иск спус ка е мых в ава рий ном ре жи ме с ор би ты
кос ми чес ких ап па ра тов, для учас тия в по ис ко -
во	спа са тель ных ме роп ри я ти ях фло та, для ре ше -
ния ря да дру гих за дач.

К бо е во му де жу р ству, при ка зом по пол ку, прив -
ле ка лись эки па жи, под го тов лен ные по всем ви -
дам бо е вой под го тов ки и имев шие не об хо ди мые
до пус ка по ме те о ус ло ви ям. Пер вые два го да, пос -
ле вве де ния де жу р ства, еже не дель но наз на ча лась
так ти чес кая груп па в сос та ве двух эки па жей, ко -
то рые в ос нов ном на хо ди лись на аэ род ро ме в го -
тов нос ти к вы ле ту. В даль ней шем де жур ная па ра
сос то я ла из ос нов но го и так на зы ва е мо го под де -
жу ри ва ю ще го  эки па жей, вклю чав ших в се бя лет -
ный и тех ни чес кий сос тав. Ос нов ной эки паж де -
жу рил круг ло су точ но на аэ род ро ме, раз ме ща ясь в
зда нии ДС, ко то рое на хо ди лось ря дом с КДП, а
вто рой эки паж, вы пол нив ежед нев ные пла но вые
ме роп ри я тия, свя зан ные с де жу р ством, пос ле
обе да на хо дил ся до ма. В не об хо ди мых слу ча ях на
круг ло су точ ное де жу р ство на аэ род ро ме пе ре во -
ди лись оба эки па жа, а при за пус ке на ор би ту, или
возв ра ще нии из кос мо са кос ми чес ких ап па ра тов

лет ные эки па жи на хо ди лись в ка би нах са мо ле тов
в го тов нос ти к не мед лен но му за пус ку дви га те лей,
вы ру ли ва нию и взле ту. Как пра ви ло, ждать при хо -
ди лось нес коль ко ча сов, до вы во да кос ми чес ко го
ап па ра та на за дан ную ор би ту по ле та или до его
штат ной по сад ки.

К по ле там в райо не аэ род ро ма де жу рив шие эки -
па жи не прив ле ка лись, но к кон цу 70	х го дов ста ли
прак ти ко вать ся вы ле ты на бо е вую служ бу из сос та -
ва де жур ных сил.  Час то это про ис хо ди ло на фо не
про вер ки бо е го тов нос ти ДС или пол ка в це лом, и,
как пра ви ло, в кон це де жу р ства. Бы ли слу чаи, ког -
да, вы ле тев на бо е вую служ бу из ДС, эки па жи по
по го де са ди лись на од ном из се вер ных аэ род ро мов
и до мой по па да ли толь ко спус тя нес коль ко дней.
Сесть тог да пос ле боль шо го марш ру та на за пас ном
аэ род ро ме по по го де или по ос тат ку топ ли ва для
эки па жей пол ка бы ло впол не при выч ным де лом,
по э то му пе ре чень аэ род ро мов, ос во ен ных эки па -
жа ми 392 ОД РАП, был  дос та точ но ве лик. Все го из
по ло же ния бо е во го де жу р ства за ис то рию пол ка
бы ло вы пол не но бо лее 400 вы ле тов.

Сме на эки па жей ДС про ис хо ди ла еже не дель но,
по пят ни цам, и это был це лый ри ту ал. Пер вые
зас туп ле ния на бо е вое де жу р ство про хо ди ли в
тор же ст вен ной обс та нов ке с ду хо вым ор ке ст ром
на сто ян ке са мо ле тов ДС, ко то рая бы ла обо ру до -
ва на нап ро тив КДП. В 17.00 стро и лись че ты ре
эки па жа и прик реп лен ные к ним сред ства и си лы
обес пе че ния, зас ту па ю щие на де жу р ство и сда ю -
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ход ной день воз ле лет ной сто ло -
вой, в обед или ужин нас ту па ло ко -
рот кое вре мя сви да ний с же на ми и
деть ми.… У мно гих де тей то го вре -
ме ни, уже взрос лых се год ня лю дей,
сох ра ни лись тре пет ные вос по ми -
на ния о том, как от цы бра ли их с
со бой в сто ло вую, в ко то рой кор -
ми ли вкус ны ми и пыш ны ми бу -
лоч ка ми с ком по том и уго ща ли
шо ко ла дом. Де тей пос тар ше иног -
да бра ли с со бой на аэ род ром, что -
бы по ка зать са мо лет, так и по яв ля -
лись по том мо ло дые лю ди, влюб -
лен ные в ави а цию. Бо е вое де жу р -
ство эки па жи пол ка нес ли и при
вре мен ном пе ре ба зи ро ва нии на аэ -
род ром Оленья в 1978–79 го дах, и
пос ле пе ре ба зи ро ва ния пол ка в
Ост ров в кон це 1989 го да.

Мне са мо му до ве лось не один раз
вы ле тать из ДС по тре во ге, но
боль ше все го за пом нил ся вы лет в
кон це 80	х го дов в Бис кайс кий за -
лив на по иск под вод ной лод ки,
тог да я уже был зам ко мэс кой, ис -
пол нял обя зан нос ти ко ман ди ра эс -
кад рильи. Зим ней ночью в квар ти -
ре раз дал ся те ле фон ный зво нок,
это был опе ра тив ный де жур ный.
На сбо ры от во ди лось 5–10 ми нут,
долж на подъ е хать ма ши на, ко то рая
от ве зет ме ня на КДП. Го то вит ся
сроч ный вы лет эки па жей из ДС,
мне при ка за но для уси ле ния ле теть
на пра вом крес ле в эки па же ве ду -
ще го, ко ман ди ра от ря да Са ма та
Му ра то ва, у ве до мо го бу дет то же
инструк тор.

При был на КДП, до ло жил ся ко -
ман ди ру пол ка Тють ко ву Вик то ру
Пет ро ви чу. Пред по лет ные ука за -
ния бы ли не дол ги ми: на связь не
выш ла на ша под вод ная лод ка
где	то в Бис кайс ком за ли ве, ос нов -
ная за да ча бу дет да на в воз дух по
ра дио, вы ле та ем не мед лен но. По -
го да на аэ род ро ме чу дес ная, но не
для по ле тов –  мо роз но, идет снег,
ру лёж ку и ВПП не чис ти ли, не бы -
ло на это вре ме ни, на них ле жит
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Командир экипажа Корнилов Ю.П. На дежурстве...

Указания на вылет. Иванов В.И., Корнилов Ю.П., Кулаков А.Г.

щие де жу р ство, са мо ле ты к то му вре ме ни обыч но
бы ли уже под го тов ле ны. При ез жал на чаль ник
шта ба пол ка и тор же ст вен но за чи ты вал при каз
ко ман ди ра час ти: “При ка зы ваю зас ту пить на бо е -
вое де жу р ство по ох ра не се вер ных ру бе жей на шей
Ро ди ны, Со ю за Со ве тс ких Со ци а лис ти чес ких
рес пуб лик…”. Ко ман ди ры ДС док ла ды ва ли о го -
тов нос ти сил и средств, о при е ме и сда че де жу р -
ства,…, иг рал ор кестр.… С этой ми ну ты эки па жи,
зас ту пив шие на де жу р ство, на хо ди лись на са мом

пе ред нем крае, имен но они пер вы ми бы ли го то вы
к вы ле ту на лю бое за да ние… Вы со кая сте пень от -
ве т ствен нос ти лю дей, ни ка ких до пол ни тель ных
ком пен са ций за не се ние де жу р ства, все это восп -
ри ни ма лось ими как долж ное. В даль ней шем не
ста ло ор ке ст ра, пост ро е ния пе ре нес ли к зда нию
ДС, но сам ри ту ал ос тал ся.

На хо дясь ря дом с жи лым го род ком, офи це ры и
пра пор щи ки, чле ны ос нов но го эки па жа, на вре мя
де жу р ства бы ли отор ва ны от семьи, и толь ко в вы -

Экипаж Лекомцева Б.А. Дежурство на АС Оленья.Перед вылетом из ДС. Экипаж Маннанова Р.Н. 1978 год, АС Кипелово.



ров ный слой лег ко го, пу шис то го сне га. На вся кий
слу чай поп ро сил, что бы по оси ВПП про е хал ко -
ман ди рс кий Уа зик, сде лал осе вую мар ки ров ку для
взле та. Очень  при го ди лось по том на раз бе ге…!

Эки паж Му ра то ва уже был на са мо ле те, сра зу же
за пус ти лись, без проб лем вы ру ли ли. А вот уже на
пред ва ри тель ном стар те об на ру жил ся от каз – не
го ре ли фа ры для взлет но го по ло же ния, на боль -
шом све те. Ос ве ща лась толь ко часть не боль шо го
прост ра н ства с пра вой сто ро ны и толь ко сла бым
ру леж ным све том. До ло жи ли на КДП, все	та ки
взлет с пол ным ве сом, к то му же ночью, был од -
ним из са мых слож ных ви дов лет ной под го тов ки.
В лю бом дру гом слу чае приш лось бы за ру лить на
сто ян ку для уда ле ния не исп рав нос ти, но за да ча
бы ла дос та точ но серь ез ной. Флот тре бо вал, и лю -
бую за де рж ку по вре ме ни с вы ле том приш лось бы
дол го объ яс нять… 

С КДП бы ло пред ло же но са мим при нять ре ше -
ние на взлет, по ни мая важ ность за да чи, ре ше ние
при ня ли – ле тим. За ня ли ис пол ни тель ный старт,
имп ро ви зи ро ван ную осе вую – след от “Уа зи ка”,
хоть и сла бо, но все же вид но. На чи на ем раз бег,
Са мат фак ти чес ки уп рав ля ет са мо ле том всле пую,
я ему по мо гаю и конт ро ли рую. Все де ла ем как на -
до, слег ка до ве ря ясь лет ной ин ту и ции. Взле те ли
без осо бых отк ло не ний, наб рав эше лон, пе ре ве ли

дух. Боль ше так взле тать мне не при хо ди лось….
Все	та ки хо ро шая у нас бы ла тех ни ка и хо ро шие
лет чи ки.

По лет к Бис кайс ко му за ли ву про хо дил мо но -
тон но и скуч но, эки па жи ве ли по пут ную воз -
душ ную раз вед ку; пе рех ват аме ри ка нс ки ми ист -
ре би те ля ми с Ис лан дии нем но го взбод рил эки -
паж. При под хо де к гра ни це пред по ла га е мо го ра -
йо на по ис ка, ког да уже на ча ли де лать по пыт ки
ус та нов ле ния свя зи с лод кой, на борт приш ла ра -
ди ог рам ма с ука за ни ем о прек ра ще нии вы пол не -
ния за да ния и возв ра ще нии на аэ род ром вы ле та.
Бы ло обид но, ведь мы же так дол го и труд но сю -
да ле те ли! Сде ла ли вид, что не по ня ли смысл ра -
ди ог рам мы и про дол жи ли по иск. Че рез не ко то -
рое вре мя приш ла вто рая ра ди ог рам ма, третья.…
Приш лось по во ра чи вать в сто ро ну до ма…

До мой при ле те ли уже в кон це дня, по го да бы ла
чу дес ная, по ло са по чи ще на до бе то на. По сад ка не
предс тав ля ла слож нос ти.… А вот лод ка прос то не
выш ла вов ре мя на связь по тех ни чес ким при чи -
нам, к мо мен ту на ше го при хо да в район связь с
ней бы ла уже вос ста нов ле на.

Это был один не боль шой эпи зод из на шей обы -
ден ной лет ной ра бо ты. Ко то рая, впро чем, при но -
си ла чувства внут рен не го удов лет во ре ния, зна ко -
мые, на вер ное, толь ко лет чи кам и ни ко му дру го му. 
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П
о я вив шись в не бе над Ат лан ти кой, са мо -
лет Ту	95рц по лу чил по на то вс кой тер ми -
но ло гии ко до вое наз ва ние “Мед ведь”

(Bear	D) и стал  осо бен но по пу ляр ным сре ди па -
луб ных пи ло тов США и Ве ли коб ри та нии, сре ди
лет чи ков	ист ре би те лей ПВО стран НА ТО. 

За ре гу ляр ность по ле тов над Ат лан ти кой, вне -
зап ное по яв ле ние в раз лич ных райо нах оке а на и
при ле га ю щих мо рях, пос то ян ное при су т ствие в
райо нах уче ний ВМС США и стран НА ТО в за -
пад ной пе ча ти его проз ва ли “Вос точ ным экспрес -
сом”. Но как бы его не на зы ва ли и не клас си фи -
ци ро ва ли, со сво и ми за да ча ми он справ лял ся ус -
пеш но, час то по яв ля ясь там, где его сов сем не
жда ли. Не од но по ко ле ние на то вс ких лет чи ков
бы ло вос пи та но и обу че но на пе рех ва тах Ту	95рц. 

Что же та кое пе рех ват? Это не прос то взле та ю -
щий от ку да	то ист ре би тель	пе рех ват чик, прист -
ра и ва ю щий ся ря дом и скром но соп ро вож да ю щий
наш са мо лет. Ес ли крат ко, то наш са мо лет был
целью, и это бы ла от ра бот ка про ти во воз душ ной
обо ро ной ве ро ят но го про тив ни ка про цес сов об -
на ру же ния, оп ре де ле ния при над леж нос ти це ли,
на ве де ния на нее ист ре би те лей. Пос лед ние, при
об на ру же нии на эк ра не бор то вой РЛС це ли, вы -
хо ди ли на нее с удоб но го нап рав ле ния, бра ли на
ав то соп ро вож де ние и про из во ди ли ус лов ный
пуск са мо на во дя щей ся ра ке ты для унич то же ния.
“Мир ное” соп ро вож де ние Ту	95рц бы ло уже по -
том, пос ле вы пол не ния ос нов ной за да чи ист ре би -
те лем.  

Вы ле тая на раз вед ку, уже че рез нес коль ко ми нут
пос ле взле та с аэ род ро ма Кольс ко го по лу о ст ро ва
на ши са мо ле ты по па да ли в зо ну об на ру же ния
РЛС, рас по ло жен ных в Нор ве гии, и вхо дя щих в
объ е ди нен ную сис те му ПВО НА ТО в Ев ро пе.
Опо ве ще ние о по яв ле нии в Ат лан ти ке са мо ле тов
Ту	95рц шло по всей сис те ме, ист ре би те ли	пе рех -
ват чи ки на аэ род ро мах Нор ве гии пе ре во ди лись в
по вы шен ную сте пень го тов нос ти к пе рех ва ту. И
да же ес ли марш рут по ле та Ту	95	х про ле гал да ле -
ко от Нор ве гии и не нес ни ка кой уг ро зы, но был в
пре де лах до ся га е мос ти, ча ще все го про из во дил ся
пе рех ват. Оче вид но, это де ла лось для обу че ния
опе ра то ров на ве де ния и пи ло тов ист ре би те лей
пе рех ва ту ре аль ных це лей. 

Нор ве жс кие лет чи ки, в от ли чие от аме ри кан цев
и анг ли чан, бы ли бо лее неп ре дс ка зу е мы в сво их
ма нев рах вок руг Ту	95рц. Бы ва ли слу чаи, ког да на
опас но близ ком рас сто я нии, вклю чив фор саж,
они бук валь но выс ка ки ва ли из ниж ней по лус фе -
ры пе ред са мо ле том. Та кие ма нев ры впол не мог ли
при вес ти к вык лю че нию дви га те лей и сва ли ва -
нию… Од наж ды ав то ру со сво им эки па жем, при
та ком куль би те нор веж ца, не воль но приш лось
по те рять око ло 3000 мет ров, что бы вос ста но вить
ре жим по ле та. Нор ве жец пос ле это го прос то
скрыл ся в нап рав ле нии бе ре го вой чер ты. Что это
бы ло, де мо н стра ция сво ей ли хос ти или це ле нап -
рав лен ная ак ция – ос та ет ся толь ко до га ды вать ся. 

Пос ле нор веж цев на пе рех ват вы хо ди ли, как
пра ви ло, анг ли ча не, а бли же к Фар ре ро	Ис ла н д -
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ско му ру бе жу – аме ри кан цы с
ави а ба зы Кеф ла вик, рас по ло -
жен ной в Ис лан дии. Пре о до ле -
вая этот ру беж, труд но бы ло
вый ти в За пад ную Ат лан ти ку
не за ме чен ным. И те, и дру гие
то же опас но ма нев ри ро ва ли, в
на ру ше ние всех меж ду на род ных
сог ла ше ний, в пре дель ной бли -
зос ти от на ших са мо ле тов. 

Раз ве ды ва тель но го комп лек са
са мо ле та Ту	95рц бы ло впол не
дос та точ но, что бы в слу чае не -
об хо ди мос ти сво ев ре мен но, еще
до сво е го об на ру же ния, ук ло -
нить ся от атак пе рех ват чи ков
ухо дом на ма лые вы со ты и ма -
нев ри руя по кур су. Так бы и
действо ва ли эки па жи раз вед чи -
ков в пе ри од ре аль но го про ти -
во дей ствия, но бы ло хоть и “хо -
лод ное”, но мир ное вре мя, и из
со об ра же ний эко но мии топ ли ва
про филь по ле та не ме нял ся, а
пи ло ты ист ре би те лей по лу ча ли
воз мож ность лиш ний раз пот ре -
ни ро вать ся.… За да чу ук ло не ния
от пе рех ва тов эки па жи по лу ча -
ли в от дель ных вы ле тах и в пе -
ри о ды уче ний. В боль ши н стве

�201

Перехват

� 200

Перехват

Перехват истребителями F�4 “Фантом” с авиабазы в Исландии

Фото, сделанное пилотом
истребителя ВВС США

фото кормовой кабины, сделаное с иностранного истребителя

Перехваты истребителями  F�4 “Фантом” из состава ВВС национальной гвардии США
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1972 год. Атлантика. Палубный штурмовик A�4 “Скайхок”.Перехваты палубными истребителями F�14 “Томкэт” с авианосца США “Д. Эйзенхауэр”

Сопровождение истебителем ВВС США F�15 “Игл” с авиабазы Кефлавик



слу ча ев ре ша ли ее ус пеш но, ведь
ПВО ве ро ят но го про тив ни ка
бы ла то же не без изъ я нов. 

Пос ле аме ри кан цев нас ту па ла
оче редь всту пить в про ти во дей -
ствие ПВО Ка на ды. Ка над цы,
как пра ви ло, вы хо ди ли на пе рех -
ват, не ко то рое вре мя соп ро вож -
да ли раз вед чи ков, и без лиш них
ма нев ров возв ра ща лись до мой.

Сис те ма ПВО ави а нос ных
удар ных групп, при по ле тах на
их об на ру же ние и вы яв ле ние,
ра бо та ла чет ко.

Вот вы де рж ка из пись ма аме -
ри кан ца Ди на Сти ла, про хо див -
ше го в де каб ре 1977 го да служ бу
в эс кад рильи VF	31 на ави а нос -
це “Са ра то га” (CV	60), ле тав ше -
го на “Фан то мах” (F	4 Phan -
tom), в от вет на пуб ли ка цию на
сай те Ави а ба за Ки пе ло во статьи
о раз ве ды ва тель ном вы ле те па -
ры Ту	95рц с Ку бы на об на ру же -
ние и вы яв ле ние ави а нос ца “Са -
ра то га”:

“Две на хо дя щих ся на бор ту
ави а нос ца эс кад рильи, VF	31
иVF	103, бы ли в пер вую оче редь
на це ле ны на ави а ци он ное прик -
ры тие, вклю чая про ти во воз душ -
ную обо ро ну опе ра тив ной груп -
пы. Пер во на чаль но к нам пос ту -
па ла ин фор ма ция от опе ра то ров
РЛС ави а нос ца, а так же от са мо -
ле тов ран не го ра ди о ло ка ци он -
но го об на ру же ния E	2C “Хо -
кай” (Hawkeye) из сос та ва эс -
кад рильи VAW	123.Пос ле это го
опе ра то ры РЛС (RIO), рас по ла -
гав ши е ся на зад нем крес ле
“Фан то ма”, об на ру жи ва ли при -
б ли жа ю щий ся са мо лет на сво ем
ра да ре и да ва ли нам ко ман ды по
его пе рех ва ту или, в слу чае
враж деб ных действий, оп ре де -
ля ли и пе ре да ва ли па ра мет ры
для пус ка ра кет. Ког да бы ла ве -
ро ят ность то го, что со ве тс кие
са мо ле ты мо гут на нес ти нам ви -
зит, мы долж ны бы ли быть в пя -
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ти ми нут ной го тов нос ти, ко то -
рая под ра зу ме ва ла на хож де ние в
са мо ле те, на ка та пуль те и быть
го то вым к взле ту. Ког да пос ту -
па ла ко ман да на взлет, мы за пус -
ка ли дви га те ли, про из во ди ли
фи наль ные про вер ки и бы ли го -
то вы взле теть, как толь ко ко -
рабль по вер нет ся по вет ру. Ожи -
да ние взле та бы ло уто ми тель -
ным (и по рой в хо лод ных и не -
ком фо рт ных ус ло ви ях), но воз -
мож ность вы ле та и пе рех ва та
“вра жес ко го” бор та, ко то рый во
вре мя бо е вых действий был спо -
со бен по то пить наш ко рабль,
де ла ла на ше за да ние зах ва ты ва -
ю щим. В то же вре мя мы пе ре го -
ва ри ва лись с пер со на лом эс кад -
рильи и тех ни ка ми на ка та пуль -
те, ко то рые так же ожи да ли ко -
ман ды на наш взлет. Пред по ла -
га лось, что лю бой по тен ци аль -
ный со ве тс кий аг рес сор дол жен
был соп ро вож дать ся с мо мен та,
ког да он дос тиг нет рас сто я ния
воз мож но го при ме не ния ору -
жия про тив ави а нос ца. Это оз -
на ча ло, что мы долж ны не мед -
лен но раз вер нуть ся и вый ти на
пе рех ват. Пе рех ва тив со ве тс кий
борт, мы долж ны бы ли соп ро -
вож дать его, сфо тог ра фи ро вать
для ана ли ти ков, а так же по пы -
тать ся, что бы на всех сним ках
ави а нос ца, ко то рые они бу дут
де лать, бы ло вид но, что их са мо -
лет пе рех ва чен”.

Боль ше все го при хо ди лось ле -
тать бок о бок с аме ри ка нс ки ми
па луб ны ми лет чи ка ми. Они со п -
ро вож да ли раз вед чи ков, пов то -
ряя все их ма нев ры по кур су и
вы со те при вы яв ле нии и фо тог -
ра фи ро ва нии бо е вых ко раб лей.
Под го тов ле ны они бы ли неп ло -
хо, ле та ли обыч но не соб лю дая
ус та нов лен ных ог ра ни че ний по
уда ле нию. Под хо ди ли сбо ку,
сни зу, фо тог ра фи руя бор то вые
но ме ра у Ту	95рц, под хо ди ли к

В сопровождении F�6 “Лайтнинг” королевских ВВС
Великобритании

В сопровождении палубных истребителей F�14 “Томкэт” 
с авианосца США “Джон Ф. Кеннеди”

В сопровождении палубного истребителя F�14 “Томкэт” 
с авианосца США “Теодор Рузвельт”

1972 год. Перехват истребителем FGR�2 “Фантом” с авиабазы
Льючарс (Великобритания)

В сопровождении истребителей ВВС США F�15 “Игл” с авиабазы
Кефлавик (Исландия)

В сопровождении палубного истребителя F�14 “Томкэт” 
с авианосца ВМФ США “Америка”



кор мо вой ка би не, ка би не штур -
ма на, жес ти ку ли ро ва ли, де мо н -
стри ро ва ли жур нал “Playboy” с
об на жен ны ми кра са ви ца ми,
сно ва фо тог ра фи ро ва ли и при -
хо ди ли в ужас от ог ром но го фо -
то ап па ра та АФА	39 с при це лом в
ви де ме ха ни чес ко го пе рек рестья
в на ших ру ках. Иног да, по
прось бе раз вед чи ков, вы хо ди ли
впе ред и де мо н стри ро ва ли  пи -
ло таж, бы ли слу чаи, ког да по не -
мой прось бе тех же раз вед чи ков,
вы во ди ли пос лед них на свой
ави а но сец. По пыт ки вступ ле ния
в ра ди о кон так ты то же име ли
мес то, но ди а ло га не по лу ча лось
из	за нез на ния на ми анг лийс ко -
го, и аме ри кан ца ми – рус ско го,
язы ков. Да и ка кой ди а лог мог
быть в то вре мя меж ду на ми… 

Пе рех ва ты обыч но вы пол ня -
лись па рой ист ре би те лей. Иног -
да на так ти чес кую груп пу из
двух са мо ле тов Ту	95рц на ва ли -
ва лись и анг ли ча не с Ль ю чар са
или Бинб ру ка, и аме ри кан цы с
Кеф ла ви ка, а к ним в до ве сок
еще па ра па луб ных ист ре би те -
лей, и все это од нов ре мен но…
По лу ча лось, как на воз душ ном
па ра де, Ту	95рц впе ре ди, в ле -
вом и пра вом пе лен ге от не го
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Перехват F�15 “Игл” с базы в Исландии

Палубный противолодочный самолет ВМС США S�3
“Викинг”

Палубные штурмовики ВМС США
А�7 “Корсар”, А�6Е “Интрудер”

Палубный штурмовик AV�8B – самолет морской
пехоты США

Палубный самолет РЭБ ВМС США EA�6B “Проулер”

Одновременный перехват истребителемВВС США F�4 “Фантом” с авибабазы Кефлавик 
и истребителем Королевских ВВС Великобритании “Торнадо”

Английский истребитель  F�6 “Лайтнинг” с АС Бинбрук

Перехватчики F�101 “Вуду” канадских ВВС



ист ре би те ли чет ко вы дер жи ва ют ко рот кие ин тер -
вал и дис тан цию!  Ав то ру до во ди лось наб лю дать
воз ле сво е го са мо ле та эс корт из па ры “Лайт нин -
гов” с од ной сто ро ны, и двух пар “Фан то мов” с
дру гой. Ви ди мо сто ил че го	то пе рех ват со ве тс ко -
го стра те ги чес ко го са мо ле та	раз вед чи ка! 

Кро ме ист ре би те лей и па луб ных штур мо ви ков,
к иду щей сво им марш ру том па ре Ту	95рц на близ -
кую дис тан цию под хо ди ли ба зо вые пат руль ные
са мо ле ты, та кие, как “Ним род” (Ве ли коб ри та -
ния), “Ори он” (США), са мо ле ты зап рав щи ки
КС	135 (США), “Вик тор” (Ве ли коб ри та ния).
Ско рее все го это про ис хо ди ло из лю бо пы т ства…

До воль но час то зап рав щи ки, идя па рал лель ным
кур сом, осу ще с твля ли до зап рав ку  ист ре би те лей.
Жаль, не бы ло еще в то вре мя ап па ра та	циф ро ви -
ка, мно го бы ин те рес но го уда лось тог да за пе чат -
леть и по ка зать впос ле д ствии! У аме ри ка нс ких
ист ре би те лей бы ло ком па кт ное, пе ре до вое по тем
вре ме нам фо то обо ру до ва ние, по э то му в ар хи вах
Пен та го на сох ра ни лось боль шое ко ли че ст во ка -
че ст вен ных фо тог ра фий пе рех ва тов са мо ле тов
Ту	95рц. С по яв ле ни ем и раз ви ти ем се ти Ин тер -
нет, мно гие из них бы ли вы ло же ны на стра ни цах
раз лич ных сай тов. Так мы на ко нец	то смог ли
уви деть се бя со сто ро ны.
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Р�3С “Орион”

Cтратегический самолет�разведчик 
ВВС США RC�135U

F�106 с авиабазы Джексонвилл

Базовый патрульный самолет 
ВВС Великобритании “Нимрод MR”

Самолет�заправщик ВВС Великобритании VC10

Истребитель “Торнадо” Королевских ВВС 
Великобритании

Истребитель F�5A “Фридом файтер” 
ВВС Норвегии

Взаимное фотографирование с
экипажем F�4 “Фантом” ВВС США
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В но яб ре 1991 го да, по приг ла -
ше нию аме ри ка нс кой сто ро ны
США по се ти ла де ле га ция ВМФ
СССР во гла ве с глав но ко ман -
ду ю щим, ад ми ра лом фло та Чер -
на ви ным В.Н. В сос та ве де ле га -
ции был и за мес ти тель глав ко ма
ВМФ по ави а ции ге не рал	пол -
ков ник По та пов В.П. Ви зит про-
хо дил в стро гом со от ве т ствии с
за ра нее сог ла со ван ным пла ном,
на шей де ле га ци ей по се ща лись
аме ри ка нс кие ави а нос цы, атом -
ные крей се ра, атом ные под вод -
ные лод ки, во ен ные учеб ные за -
ве де ния, про во ди лись офи ци -
аль ные при е мы и не фор маль -
ные встре чи… Ког да на ша де ле -
га ция бы ла на ави а нос це “Аме -
ри ка”, к ге не рал	пол ков ни ку
По та по ву по до шел соп ро вож -
дав ший глав но ко ман ду ю ще го
ВМС США ад ми ра ла Кэл со
один из его за мес ти те лей, ви -
це	ад ми рал Лей тон Смит1.
Предс та вив шись ге не ра лу По та -
по ву, он за ме тил, что ког да тот
ле тал за мес ти те лем ко ман ди ра
392 ОД РАП на са мо ле те
Ту	95рц, он, Лей тон Смит, был
па луб ным лет чи ком, про хо дил
служ бу ко ман ди ром эс кад рильи
на ави а нос це “Аме ри ка” и не
од наж ды лич но вы ле тал на пе -
рех ват со ве тс ких са мо ле тов
Ту	95рц, в том чис ле, оче вид но,
и пи ло ти ру е мых  По та по вым. В
подт ве рж де ние сво их слов он
по да рил фо тог ра фии са мо ле тов
Ту	95рц, сде лан ные в раз ное
вре мя с аме ри ка нс ко го па луб -
но го ист ре би те ля	пе рех ват чи ка.
На вер ное это бы ла од на из са -
мых пер вых личных встреч ак -
тив ных участ ни ков хо лод ной
вой ны, предс та ви те лей двух
про ти во бо р ству ю щих сто рон,
встре чав ших ся ког да	то в не бе
над Ат лан ти кой. 
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1 Лей тон Уор рен Смит, во е вал во Вь ет на ме, слу жил на ави а нос це “Аме ри ка”, ко ман до вал эс кад риль ей, ави ак ры лом, и са -
мим ави а нос цем, име ет на лет бо лее 4200 ча сов и бо лее 1000 по са док на ави а но сец.

На авианосце “Америка” (слева направо): капитан “Америки” Кент
У. Ивинг, главком ВМФ адмирал флота В.Н. Чернавин, глав ком
Атлантическим флотом Пол Д. Миллер, командующий ави аци ей
ВМФ генерал�полковник В.П. Потапов, вице�адмирал Лейтон Смит.

Справа подпись от капитана авианосца “Америка” Кента Уокера
Ивинга: “Спасибо за визит! 8 ноября 1991 г.” 
Слева подпись от адмирала Пола Д. Миллера – главнокоман дую -
щего Атлантическим флотом: “Генералу Потапову с новым
взглядом. Наилучшие пожелания”.

Визит в Военно�Морской колледж США

“Северная звезда 1991”. 
Медведь встречает Томкэта 
с Америки! 
Капитан авианосца
“Америка” Кент Уокер
Ивинг.

В. Потапов с Кентом У. Ивингом

В. Потапов и вице�адмирал Лейтон Смит





В
на ча ле 70	х го дов по лу чи ло до пол ни тель -
ное раз ви тие во ен но	эко но ми чес кое сот -
руд ни че ст во меж ду СССР и рес пуб ли кой

Гви нея. По вза им ной до го во рен нос ти, в Ко нак ри
был раз вер нут пункт ма те ри аль но	тех ни чес ко го
обес пе че ния во ен ных ко раб лей СССР, ко то рые
ста ли ре гу ляр но за хо дить не пос ре д ствен но в порт
Ко нак ри и про дол жи тель ное вре мя на хо дить ся
там. Еще в на ча ле 60	х го дов, по прось бе гви ней -
ско го пра ви тель ства, был ре ко н стру и ро ван аэ ро -
дром в Ко нак ри сто ли це Гви неи. Ра бо ты про во ди -
лись под ру ко во д ством со ве тс ких спе ци а лис тов, с
по мощью со ве тс кой тех ни ки и ма те ри а лов. За но -
во пост ро ен ный аэ род ром “Гбес сиа” тог да стал
спо со бен при ни мать тя же лые пас са жи рс кие и
транс по рт ные са мо ле ты. С 1973 го да на аэ род ро -
ме Ко нак ри ста ли ре гу ляр но при зем лять ся и са -
мо ле ты Ту	95рц ВВС Се вер но го фло та. 

Пер вы ми в 392 ОД РАП вы пол ни ли по лет на
воз душ ную раз вед ку в Вос точ ную Ат лан ти ку с по -
сад кой на аэ род ро ме Ко нак ри (рес пуб ли ка Гви -
нея) 21 ию ля 1973 го да эки па жи майо ров Ры ко ва
В.А. (штур ман ко раб ля ка пи тан Быч ков А.Ф.)  и
Ба лю ко ва Л.М. (штур ман ко раб ля ка пи тан Смаль
К.К.) с ко ман ди ром груп пы под пол ков ни ком Ме -
лен ным В.С. Эки па жи вы ле та ли с аэ род ро ма
Оленья, про дол жи тель ность по ле та сос та ви ла 12

ча сов 50 ми нут. Вы пол нив один марш рут ный по -
лет на воз душ ную раз вед ку, 28 ию ля эки па жи пе -
ре ле те ли на ба зо вый аэ род ром Ки пе ло во. В даль -
ней шем в пе ри од 1973–1977 го дов с это го аэ род -
ро ма бы ло вы пол не но 122 по ле та на воз душ ную
раз вед ку в Цент раль ную Ат лан ти ку и в район
Азорс ких ост ро вов 

Ис поль зо ва ние аэ род ро ма Ко нак ри поз во ли ло
зна чи тель но рас ши рить гра ни цы ве де ния воз душ -
ной раз вед ки в Ат лан ти ке в ин те ре сах ВМФ
СССР. Под конт роль воз душ ной раз вед ки фло та
был взят ос нов ной морс кой путь пе ре хо да бо е вых
ко раб лей и со е ди не ний ВМС США в Сре ди зем -
ное мо ре и об рат но. Ес ли рань ше по лет в район
Гиб рал та ра вы пол нял ся эки па жа ми 392 ОД РАП
на пре дель ном ра ди у се, то те перь, вы ле тая из Ко -
нак ри, они мог ли га ран ти ро ван но вы пол нять по -
лет и на хо дить ся в райо нах по ис ка дли тель ное
вре мя. Это бы ли райо ны, ак тив но ис поль зу е мые
под вод ны ми си ла ми ВМФ СССР.  Ин фор ма ция,
по лу ча е мая под вод ны ми лод ка ми от эки па жей
са мо ле тов	раз вед чи ков, поз во ля ла им вес ти
скры тое наб лю де ние за ави а нос ны ми удар ны ми
груп пи ров ка ми ВМС США.

В даль ней шем ста ло прак ти ко вать ся вскры тие
над вод ной обс та нов ки в Ат лан ти ке од нов ре мен -
ны ми вы ле та ми са мо ле тов Ту	95рц с аэ род ро мов
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Подготовка авиатехники

Конакри. Стоянка.

На стоянке. Аэропорт Гбессиа.

На территории советского посольства в Конакри

Диесперов В.А. Конакри, 1976 год.

В бассейне советского посольства. Конакри, 1974 год.

Меленный В.С. с членами экипажей. Конакри 1976 год.
Красносельских А.И., Меленный В.С., 

Вотяков В.И. Конакри, 1976 год. 

Осмотр двигателя. Сурков В.И.



чес кой груп пе до ве лось жить
ря дом с аэ род ро мом,  в оте ле
под та ким же наз ва ни ем “Гбес -
сия”. Здесь ус ло вия бы ли уже
толь ко  весь ма приб ли жен ные к
нор маль ным, не бы ло кон ди ци -
о не ров. А ес ли учесть, что всег -
да бы ли проб ле мы с во дой и
элект ри че ст вом…

Дос топ ри ме ча тель нос тей, кро-
ме мест ной эк зо ти ки, бы ло нем -
но го, по э то му в ос нов ном эки -
па жи поч ти ни ку да не ез ди ли.
За то в обя за тель ном по ряд ке,
пе ред от ле том до мой, по се ща ли
мест ный ба зар, что бы при вез ти
до мой ана на сов и ман го. Это
бы ло це лое со бы тие, ко то рое
прев ра ща лось поч ти в шоу…
При на шем по яв ле нии на рын ке
це ны на фрук ты мол ни е нос но
взле та ли вверх, ес те ст вен но, это
ка са лось толь ко нас. Пос коль ку
мест ной ва лю ты (си ли) у нас
бы ло нем но го, при хо ди лось
тор го вать ся, что бы ло неп ри -
выч ным, за то тем но ко жие про -
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Ку бы, рес пуб ли ки Гви нея и с аэ -
род ро мов Се вер но го фло та на
Кольс ком по лу о ст ро ве. Впер вые
в ис то рии ко ман до ва ние ВМФ
СССР ста ло иметь опе ра тив -
ную, дос то вер ную и ре гу ляр но
об нов ля е мую ин фор ма цию о су -
до хо д стве, а так же о пе ре ме ще -
ни ях ко раб лей и ко ра бель ных
груп пи ро вок стран НА ТО в
масш та бах Ат лан ти чес ко го оке -
а на. При чём, взле тев од нов ре -
мен но с аэ род ро мов Ку бы и Аф -
ри ки, полк ог ра ни чен ным ко ли -
че ст вом эки па жей мог в те че ние
су ток вскрыть над вод ную обс та -
нов ку, прак ти чес ки, во всей Ат -
лан ти ке и обес пе чить ею ГШ
ВМФ, че го до сих пор не спо со -
бен был вы пол нить ник то. 

Ко ман ди ров ки в Гви нею осо -
бой ра дос ти не при но си ли и, как
пра ви ло, бы ли не час ты ми и не -
дол ги ми, ско рее все го, это за ви -
се ло от вза им ных до го во рен нос -
тей двух стран, и от ру ко во д ства
Гви неи, ко то рое вся чес ки де мо -
н стри ро ва ло свою не за ви си -
мость от ко го бы то ни бы ло. Это
бы ла од на из са мых бед ных
стран ми ра, со все ми ат ри бу та -
ми этой бед нос ти, с жар ким и
влаж ным тро пи чес ким кли ма -
том, ко то рый пе ре но сил ся до -
воль но тя же ло.

Впер вые по пав в Ко нак ри,
летные эки па жи про жи ва ли в
дип ло ма ти чес кой мис сии СССР.
Бы то вые ус ло вия там бы ли
впол не нор маль ны ми, спаль ное
по ме ще ние бы ло обо ру до ва но
кон ди ци о не ра ми, пи та ние, ко -
неч но, су ще ст вен но от ли ча лось
от до маш ней ре ак тив ной нор -
мы, но пос коль ку са мо пре бы -
ва ние бы ло не дол гим, то это
толь ко по ло жи тель но ска зы ва -
лось на ор га низ мах лет чи ков.
За пом нил ся кон сер ви ро ван ный
хлеб, с за па хом спир та и спе ци -
фи чес ким прив ку сом. Тех ни -
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Маяк на одном из островов Иль�де�Лос

Берег одного из островов
Иль�де�Лос

Бортинженер Матвеев М.В. в морском порту Конакри, 
на заднем плане – советская дизельная подводная лодкаВид на Конакри с крыши советского посольства

Часть территории посольства СССР в Конакри, 1973 год

Вид на небольшой залив возле виллы проживания



дав цы, ви дя на ши зат руд не ния, де ла ли это с яв -
ным удо воль стви ем. Во об ще, улич ная тор гов ля в
Ко нак ри проц ве та ла, бы ло впе чат ле ние, что тор -
гу ют все… и всем. Да же наш со ве тс кий шо ко лад
“Ален ка”, га ле ты, са хар из борт пай ков, и со ве тс -
кие си га ре ты, ко то ры ми мы щед ро ода ри ва ли
всех мест ных, пе ре ко че вы ва ли на ба зар и по па да -
лись нам на гла за… 

За пад ная часть Гви неи омы ва ет ся Ат лан ти чес -
ким оке а ном, а сто ли ца Ко нак ри рас по ло же на
не пос ре д ствен но на по бе режье, но ис ку пать ся в
оке а не до во ди лось край не ред ко и не всем. Во да в
райо не го ро да по са ни тар ным нор мам бы ла неп -
ри год на для ку па ния, да и пес ча ных пля жей прак -
ти чес ки не бы ло, по бе режье бы ло в ос нов ном в
кам нях с ост ры ми ра куш ка ми, ко то рые ре за ли
но ги. По э то му те, ко му вез ло, мог ли не час то, но
по се щать отк ры тый бас сейн в дип ло ма ти чес кой
мис сии. 

Нам с эки па жем в ию не 1977 го да по вез ло боль -
ше. На рей де Ко нак ри сто ял БПК “Ад ми рал На -
хи мов” – флаг ма нс кий в груп пи ров ке со ве тс ких
во ен ных ко раб лей в том райо не Ат лан ти ки. Мо -
ря ки бы ли в по хо де уже дав но, и по яв ле ние здесь
со ве тс ких са мо ле тов Ту	95рц ста ло для них со бы -
ти ем. В на шу честь они уст ро и ли тор же ст вен ный
при ем на ко раб ле с экс кур си я ми, де мо н стра ци ей

во ору же ния и обе дом. На дру гой день мо ря ки
сде ла ли нам еще один по да рок: сво им ка те ром пе -
ре вез ли эки па жи на один из ост ро вов
Иль	де	Лос, там бы ло мно го тро пи чес кой рас ти -
тель нос ти, был прек рас ный пляж и не бы ло пос -
то рон них глаз. День про ле тел не за мет но, на том
же ка те ре нас дос та ви ли об рат но.

Тех ни чес ки аэ род ром “Гбес сиа” был обо ру до -
ван край не сла бо, по э то му ос нов ным спо со бом
за хо да был ви зу аль ный. Ос нов ным ви зу аль ным
ори ен ти ром был сам го род Ко нак ри, рас по ло -
жен ный це ли ком на длин ном по лу о ст ро ве, вы да -
ю щем ся в оке ан. Аэ род ром на хо дит ся на
юго	вос точ ной ок ра и не го ро да, все го в пя тис тах
мет рах от оке а на, в мес те смы ка ния по лу о ст ро ва
с ма те ри ком, по э то му за ход на по сад ку осу ще с -
твлял ся вдоль глав ной ули цы, про хо дя щей че рез
весь го род и слу жив шей глав ным ори ен ти ром по
кур су за хо да. От край ней точ ки по лу о ст ро ва до
ВПП бы ло око ло 13 ки ло мет ров. Тер ри то рия аэ -
ро пор та  не изо би ло ва ла стро е ни я ми, не да ле ко от
сто ян ки са мо ле тов вид не лось до воль но скром ное
зда ние аэ ро вок за ла с выш кой да сто я ло нес коль -
ко боль ших ан га ров. Ког да вы ез жа ли из аэ ро пор -
та, в гла за бро си лось боль шое ко ли че ст во са мо -
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Корнилов Ю.П. и члены экипажа на рулёжной дорожке. Конакри.

Кириенко С.И. (стоит второй слева) и личный
состав группы. Острова Иль�де�Лос, 1977 год.

Меленный В.С. и Георгадзе Б.Г. в Конакри 
на пляже с местными жителями. Май 1974 года.

Комендир экипажа Корнилов Ю.П. и руководитель полетов
Иванов А. с личным составом группы

Славгородский Н.М., Еремин А.И., Смаль К.К.,
Шаповалов Ю. на берегу возле виллы

Друзья – и стар, и млад...

� 220
Конакри, фото на память
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Кузнецов Н.А., Нахалов Н., Смирнов В.

Группа технического состава. Конакри, 1976 год.

Кузнецов Н.А., Диесперов В.А., Сидоров А.А., Кириенко С.И.,
Еремин А.И. Конакри, июнь 1977 года.

Прогулка по острову. 
Калинин Е., Ковба Ю. (штурман вер то -
лета Ка�25 на БПК “Адмирал Нахимов”),
Нахалов Н. 

ле тов Ан	2, вер то ле тов Ми	4,
по	ви ди мо му, еще не ле тав ших,
но уже при шед ших в пла чев ное
сос то я ние. Сто я ли да же на ши
спор тив ные са мо ле ты Як	18…
Оче вид но, это бы ли из де рж ки
без воз ме зд ной  по мо щи ос во -
бо див шей ся от ко ло ни а лиз ма
Гви нее от стран со ци а лиз ма. На
этой ави а тех ни ке прос то бы ло
не ко му ле тать, да и обс лу жи -
вать ее бы ло не ко му…

В даль ней шем лет ные эки па -
жи и тех ни чес кая груп па во
вре мя ко ман ди ров ки про жи ва -
ли на вил ле, пря мо на бе ре гу
оке а на, не по да ле ку от аэ род ро -
ма. Вил ла бы ла арен до ва на у за -
жи точ но го го ро жа ни на, ми ни -
мум удобств, ка зар мен ная сис -
те ма, ни ка ких кон ди ци о не ров.

Пейзаж из окна автобуса

Культурный обмен

Местные красавицы...

Спешит по делам...

На рынке Конакри
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не нию бо е вых за дач, ус пеш ное ос во е ние за ру -
беж ных аэ род ро мов и сверх даль них по ле тов в
Цент раль ную и Юж ную Ат лан ти ку  и от лич ные
действия на уче ни ях 392 ОД РАП при ка зом МО
СССР от 01.10 1973 го да  наг раж ден Вым пе лом
Ми ни ст ра обо ро ны СССР «за му же ст во и во -
инс кую доб лесть про яв лен ные на уче ни ях и в
морс ких по хо дах». Это бы ло од но из пер вых та -
ких наг раж де ний в Во ен но	Морс ком Фло те
СССР. Зас лу жен ный вым пел вру чал в до ме офи -
це ров гар ни зо на Фе до то во ко ман ду ю щий ави а -

ци ей се вер но го Фло та ге рой Со ве тс ко го Со ю за
ге не рал – лей те нант Куз не цов А.Г., при ни мал
его ко ман дир пол ка, зас лу жен ный лет чик СССР
пол ков ник Ду би нс кий Вла ди мир Ива но вич. 

Раз вед ка в Ат лан ти ке про дол жа лась,  27 ию ля
1974 го да эки па жи майо ров Га луш ко В.Д. и Ма ни -
на впер вые про из ве ли аэ ро фо тосъ ем ку го лов но го
в се рии атом ных ави а нос цев США, ави а нос ца
“Ни митц”, ко то рый по том бу дет час то фи гу ри ро -
вать в раз ве ды ва тель ных до не се ни ях эки па жей
392 ОД РАП.

Вручение вымпела МО, Федотово, 1973 год

Пополнение молодых выпускников авиационно�технических училищ, осень 1974 года
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Сов сем ря дом раз ме ща лись
вил ла спе ци а лис тов ПМТО и
ба за со спе цав то тех ни кой для
под го тов ки са мо ле тов к вы ле ту.
В пер вые го ды ру ко во дил всем
этим слож ным хо зяй ством быв -

ший на чаль ник шта ба 1	й эс -
кад рильи 392 ОД РАП майор
Стри жа ков Н.Н., при быв ший
сю да в дли тель ную ко ман ди -
ров ку. В сто ло вой, на аэ род ро -
ме, он на ла дил вы печ ку сво е го

хле ба, ко то рый по лу чал ся до -
воль но вкус ным. Не бы ло от боя
от со ве тс ких спе ци а лис тов,
про жи ва ю щих в Ко нак ри, же -
ла ю щих по лу чить нес коль ко бу -
ха нок это го хле ба.

Тех ни чес кие эки па жи при ле -
та ли в Ко нак ри, как пра ви ло,
на са мо ле те Ан	12. Пос лед ний
взлет са мо ле та Ту	95рц с аэ род -
ро ма Ко нак ри был вы пол нен 28
ав гус та 1977 го да эки па жем ма -
йо ра Ко ло бо ва с инструк то ром
ма йором Ма тан це вым. В даль -
ней шем аэ род ром Ко нак ри ис -
поль зо вал ся в ин те ре сах пол ка
ред ко, и толь ко для про ме жу точ -
ной по сад ки са мо ле та ми Ан	12 и
Ил	62, пе ре во зя щих тех ни че -
ские груп пы в Лу ан ду (Ан го ла).

Бо е вая де я тель ность пол ка
ве лась с вы со кой эф фек тив -
ностью и бы ла по пра ву от ме -
че на спе ци аль ной наг ра дой. За
вы со кую под го тов ку к вы пол -

Летный и технический состав на одном из островов Иль�де�Лос

Матвеев М.В., Логинов Е.И., Мирончик М. Фото на территории посольства СССР, 1973 год.

Руководящий состав полка, Федотово, 1975 год
Начальник штаба полка Омельянов О.И., зам. командира полка по
п/ч Князев М.Г., зам. командира полка Харитонов О.Н., командир
полка Дубинский В.И., зам. командира полка по ИАС Гуценко В.П.,
зам. командира полка по ЛП Меленный В.С.



В
1975 го ду при ка зом ГК ВМФ пол ков ник
Ду би нс кий В.И. был наз на чен предс та ви -
те лем ВВС ВМФ в Рес пуб ли ке Ку ба, где

за тем на хо дил ся до 1978 го да. Он встре чал и
про во жал эки па жи, при ле тав шие в Га ва ну, ре -
шал все воз ни ка ю щие воп ро сы по ор га ни за ции
вза и мо дей ствия с ку би нс кой сто ро ной, обес пе -
чи вал прак ти чес кое вы пол не ние за дач бо е вой
служ бы эки па жа ми 392 ОД РАП. При ят но бы ло,
пос ле мно го ча со во го пе ре ле та че рез Ат лан ти ку,
од ним из пер вых на ку би нс кой зем ле встре тить
сво е го бо е во го ко ман ди ра! Ко ман ди ром пол ка
вмес то не го был наз на чен под пол ков ник Ме -
лен ный Вла ди мир Сте па но вич, слу жив ший в
пол ку за мес ти те лем ко ман ди ра по лет ной под -
го тов ке.

В этом же го ду за ус пеш ное ре ше ние за дач бо е -
вой и по ли ти чес кой под го тов ки и ус пе хи в де ле
ком му нис ти чес ко го вос пи та ния мо ло дё жи 392	й
ОД РАП удос то ил ся вру че ния По чёт но го Зна ме ни
от Мос ко вс ко го гор ко ма ВЛКСМ. 

С 3 по 21 ап ре ля 1975 го да на Се вер ном и Ти хо -
оке а нс ком фло тах про во ди лись круп но ма сш таб -
ные уче ния ВМФ СССР под ко до вым наз ва ни ем
“Оке ан	75”, в ко то рых за дей ство ва лась вся морс -
кая ави а ция, в том чис ле и 392 ОД РАП. В пе ри од

с 10 по 21 ап ре ля эки па жа ми пол ка бы ло  про из -
ве де но 49 са мо ле то вы ле тов для вскры тия над вод -
ной обс та нов ки в райо нах За пад ной, Цент раль -
ной и Се ве ро	Вос точ ной Ат лан ти ки, Нор ве жс ко -
го, Грен ла н дско го и Ба рен це ва мо рей. Кро ме ба -
зо во го и опе ра тив ных аэ род ро мов при ре ше нии
пос тав лен ных ко ман до ва ни ем фло та и ави а ции
за дач ак тив но ис поль зо ва лись аэ род ро мы Ку бы и
Гви неи. 

По од но му из эпи зо дов уче ний, груп па со ве т -
ских ко раб лей, на хо дя щих ся в райо не Гви неи, не
долж на бы ла до пус тить прод ви же ния кон во ев
вдоль за пад но го по бе режья Аф ри ки. Для ру ко во -
д ства действи я ми под вод ных ло док по ход но му
шта бу уче ний бы ли не об хо ди мы дан ные раз ве ды -
ва тель ной ави а ции. Для ве де ния раз вед ки кон во -
ев в оке а не в Ко нак ри пе ре ле те ла ави аг руп па из
двух са мо лё тов ТУ	95рц и са мо лё та обес пе че ния
Ан	12, эки па жи Га луш ко В.Д. и Ма ни на Ю.Н.
прис ту пи ли к вы пол не нию за да ния.

Од нов ре мен но с аэ род ро ма Хо се Мар ти вы пол -
ня ли вы ле ты для вскры тия над вод ной обс та нов ки
эки па жи майора Бу ро ва В.П. и майора Ры ко ва
В.А. По окон ча нии уче ний, ус пеш но вы пол нив
все свои за да чи, обе так ти чес кие груп пы вер ну -
лись на аэ род ром ба зи ро ва ния Ки пе ло во.
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Возле музея Революции в Гаване

Меленный Владимир Степанович

Куба. Февраль.1976г. 
Экипаж Манина Ю.Н.

Экипаж Рыкова В.А. (крайний справа), возле летной
столовой, Федотово

Мироненко А.А., командующий ВВС ВМФ СССР, 
и Дубинский В.И. – в то время – уже пред ста ви -
тель ВВС ВМФ СССР на Кубе. В кругу летчиков
ВВС Кубы. 1975 год, Сан�Антонио, Куба. 
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Бо е вая уче ба шла сво им че ре дом… В со от ве т -
ствии с пла ном бо е вой под го тов ки с 10 по 16 ию -
ля 1976 г. в пол ку про во ди лись масш таб ные лет -
но	так ти чес кие уче ния. За да чи уче ний ре ша лись
на об шир ных райо нах За пад ной, Цент раль ной и
Се ве ро	Вос точ ной Ат лан ти ки, в Грен ла н дском,
Нор ве жс ком, Се вер ном, Ба рен це вом и Чер ном
мо рях. Для это го 12 са мо ле тов с эки па жа ми бы ло
пе ре ба зи ро ва но на АС “Оленья”, 2 – на АС Ко -
нак ри (Гви нея), 2 – на АС Хо се Мар ти (Ку ба). Вы -
ле ты вы пол ня лись и с ба зо во го аэ род ро ма.

Все го за пе ри од ЛТУ бы ло вы пол не но 44 са мо -
ле то вы ле та, на лет сос та вил 371 час, об на ру же но
1236 це лей, из них 102 во ен ных ко раб ля. Эки па жи
вы пол ня ли за да чи в ус ло ви ях силь но го про ти во -
дей ствия ави а ции ВВС и ВМС США, Анг лии,
Нор ве гии.

К со жа ле нию, не всег да заг ра нич ные ко ман ди -
ров ки за кан чи ва лись бла го по луч ным возв ра ще -
ни ем эки па жей до мой…

4 ав гус та 1976 го да так ти чес кая груп па в сос та ве
эки па жей Крас но сельс ких А.И. и Ма ни на Ю.Н.
пос ле двух не дель но го пре бы ва ния и ра бо ты на
Ку бе вы пол ня ла пе ре лёт по марш ру ту Га ва на –
Оленья. Че рез 6 ч. 20 мин. пос ле взле та, на тра вер -
зе острова Нь ю фа у нд ленд (Ка на да), при из ме не -
нии эше ло на по лё та с 8700 до 9000 м про и зош ло
сва ли ва ние са мо лё та ве ду ще го в плос кий што пор.
В соз дав шей ся ава рий ной обс та нов ке эки паж
предп ри ни мал по пыт ки вы во да са мо лё та в ре жим
го ри зон таль но го по лё та, но он ос та вал ся не уп -
рав ля емым, а пе рег руз ки не поз во ли ли эки па жу
вос поль зо вать ся сред ства ми спа се ния, са мо лет
упал в оке ан. Ве до мый пе ре шел на сни же ние сле -
дом за ве ду щим, тер пя щим бедствие, зап ра ши вал
его. Ког да ста ло яс но, что про и зош ла тра ге дия,
ве до мый сни зил ся на ма лые вы со ты, прис ту пил к
по ис ку… По иск зат руд ня ла об лач ность с ниж ним
кра ем око ло 150 мет ров, зна чи тель но умень ша -
лась даль ность об зо ра. Кро ме ка кой	то ях ты ни -
че го не наш ли.… До ло жив на КП, ве ду щий по лу -
чил ко ман ду по ос тат ку топ ли ва возв ра щать ся на
Ку бу.

К мес ту па де ния не мед лен но бы ли нап рав ле ны
ко раб ли и су да, вклю чен ные в спе ци аль ный спа -
са тель ный от ряд. На хо дя ща я ся на аэ род ро ме
Оленья так ти чес кая груп па пол ка в сос та ве эки -
па жей ве ду ще го под пол ков ни ка Иг на то ва Н.Ф. и
ве до мо го майо ра Кор ни ло ва Ю.П., под го тов лен -
ная для пе ре ле та в Ко нак ри, в сроч ном по ряд ке
пе ре на це ли ва ет ся на Га ва ну с за да чей по пут но

обс ле до вать район па де ния са мо ле та. В пол ночь
па ра взле те ла…

С рас све том, при быв в за дан ный район, эки па -
жи сни зи лись на ма лую вы со ту и прис ту пи ли к
ви зу аль но му его обс ле до ва нию. Не най дя на по -
ве рх нос ти оке а на сколь ко	ни будь зна чи мых
фраг мен тов, с ми ни маль ным ос тат ком топ ли ва,
па ра взя ла курс на Ку бу. 

Пер вы ми в район па де ния са мо ле та че рез 11 ча -
сов по дош ли со ве тс кие су да “Па лех”, “Мус ли н -
ский” и “Ад жа рия”. Они об на ру жи ли на по ве рх -
нос ти оке а на лишь от дель ные фраг мен ты са мо лё -
та, имев шие пла ву честь, не ко то рые до ку мен ты.
Все это бы ло под ня то на борт, мес то от ме че но на
кар те. К со жа ле нию, при этом не был выс тав лен
буй, что в пос ле ду ю щем зна чи тель но ос лож ни ло
спа са тель ным су дам за да чи по ис ка са мо ле та, пос -
коль ку ошиб ка в оп ре де ле нии мес та са мо го спа -
са тель но го суд на в этом райо не оке а на дос ти га ла
се ми миль.

Че рез 16 ча сов из райо на Фа ре рс ких ост ро вов к
пред по ла га е мо му мес ту ка та ст ро фы по дош ло спа -
са тель ное суд но “Вла ди мир Тре фо лев”, из Га ва ны
(рес пуб ли ка Ку ба) по дош ло спа са тель ное суд но
“Ал дан”, спа са тель ный бук сир СБ	38, из Мур -
ман с ка – тан кер “Дуб на”. От ряд спа са тель ных су -
дов возг ла вил ко ман дир 88 бри га ды ава рий -
но	спа са тель ных су дов Се вер но го фло та (БАСС
СФ) ка пи тан I ран га Ива щен ко М.К. 

По ис ко вая опе ра ция на ча лась. Обо всех де та лях
ее про ве де ния под роб но рас ска зы ва ет от чет, ко -
то рый се год ня хра нит ся в соз дан ном в 2009 го ду
му зее уп рав ле ния по ис ко вых и ава рий но	спа са -
тель ных ра бот Крас ноз на мен но го Се вер но го
фло та.

В хо де под го тов ки ма те ри а ла для кни ги мне
до ве лось поз на ко мить ся с  Кол пак чи Ста нис ла -
вом Пет ро ви чем, стар шим мич ма ном за па са, ве -
те ра ном во до лаз но го де ла, бо лее трех ты сяч ча -
сов от ра бо тав шим под во дой, про хо див шим в то
вре мя служ бу в ка че ст ве во до ла за	глу бо ко вод -
ни ка на спа са тель ном суд не “Вла ди мир Тре фо -
лев”. Ин фор ма ция о по ис ко вых ме роп ри я ти ях,
ко то рая при во дит ся ни же, за пи са на с его слов и
по ма те ри а лам от че та. Сам Ста нис лав Пет ро вич
Кол пак чи во вре мя по ис ка са мо ле та про вел в
под вод ной наб лю да тель ной ка ме ре бо лее ста ча -
сов, вы пол нил не один де ся ток во до лаз ных
спус ков.

Пос коль ку точ но го мес та па де ния са мо ле та
ник то не знал, приш лось обс ле до вать дос та точ -
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но об шир ный район. По иск вел ся с по мощью
гид ро а кус ти чес ких стан ций и ви зу аль но с при -
ме не ни ем спе ци аль ных глу бо ко вод ных ап па ра -
тов	ба тис ка фов, спус ка е мых на тро се с бор та
суд на: наб лю да тель ной ка ме ры НК	300 и ра бо -
чей ка ме ры РК	680. Все это тре бо ва ло нап ря -
жен ной ра бо ты и вре ме ни…Ча са ми, на хо дясь на
свя зи внут ри ка ме ры, опе ра то ры прос мат ри ва ли
в ил лю ми на то ры метр за мет ром оке а нс кое дно.
Глу би на в райо не Нь ю фа ун ле н дской бан ки бы ла
око ло 50–60 мет ров, это поз во ли ло при ме нить и
тра ле ние грун та. Но ре зуль тат дол гое вре мя был
ну ле вым…, шел день за днем, по ис ки за тя ги ва -
лись.

Ива щен ко М.К., возг лав ля ю щий по ис ко вую
опе ра цию, в на ру ше ние всех инструк ций при нял
ре ше ние про во дить ос мотр дна не из не под виж -
ной наб лю да тель ной ка ме ры, а во вре мя дви же -
ния суд на со ско ростью 3–4 уз ла.

Ра бо та ве лась неп ре рыв но, по иск ве ли да же
при штор мо вой по го де, ну ле вой ви ди мос ти в ту -
ма не. Шел уже сен тябрь, с на ча ла по ис ка спа са -
тель ны ми су да ми уже бы ла прот ра ле на пло щадь
бо лее пя ти сот квад рат ных ки ло мет ров. Толь ко со
спа са тель но го суд на “Вла ди мир Тре фо лев” ви зу -
аль но на хо ду и на яко ре бы ло ос мот ре но бо лее
трид ца ти квад рат ных ки ло мет ров дна. Эки паж
имен но это го суд на че рез не ко то рое вре мя пер -
вым и на шел на оке а нс ком дне то, что ос та лось от
са мо ле та.

По ло жи тель ный ре зуль тат по ис ков был по лу чен
не о жи дан но, поч ти че рез пол то ра ме ся ца пос ле
ка та ст ро фы, ког да эки паж суд на был уже по ряд -
ком из мо тан, хо тя го во рить о не о жи дан нос ти или
слу чай нос ти пос ле про де лан ной ра бо ты мож но
толь ко ус лов но. 

Ве че ром, 17 сен тяб ря, учи ты вая на ко пив шу ю ся
ус та лость эки па жа, ко ман дир бри га ды дал ко ман -
ду об от ды хе на сле ду ю щий день. Но ст. лейтенант
Юрий Ша мин, спав ший пе ред зас туп ле ни ем на
ноч ную вах ту, не знал об этом и ут ром 18 сен тяб -
ря, как обыч но, сыг рал по буд ку лич но му сос та ву.

Ка пи тан пер во го ран га Ма рат Ива щен ко не стал
от ме нять при каз де жур но го офи це ра, и по ис ко -
вые ра бо ты про дол жи лись. На суд не сно ва опус -
ти ли наб лю да тель ную ка ме ру и, идя гал са ми ма -
лым хо дом, ста ли об ша ри вать дно. Че рез не ко то -
рое вре мя “Тре фо ле ва” ста ла соп ро вож дать стая
дель фи нов, ко то рая, вре ме на ми об го няя суд но и
слов но за зы вая за со бой, вы пол ня ла ма невр, ухо -
дя вле во. Эки паж с ин те ре сом  наб лю дал за ни ми,

ведь рез вя щи е ся дель фи ны всег да вы зы ва ли по -
ло жи тель ные эмо ции. 

Пос ле нес коль ких ма нев ров дель финь ей стаи,
Ива щен ко от дал при каз из ме нить курс вле во для
но во го гал са, в нап рав ле нии, ука зы ва е мом дель -
фи на ми. Поч ти сра зу же пос ле от во ро та, от
стар ши ны вто рой статьи Ки рил ли на, де жу рив -
ше го в наб лю да тель ной ка ме ре, пос ту пил сиг -
нал об об на ру же нии фраг мен тов са мо ле та. Са -
мо лет был об на ру жен на уда ле нии око ло 400 ки -
ло мет ров к юго	вос то ку от ост ро ва Нь ю фа ун -
ленд, поч ти на краю Нь ю фа у нд ле н дской бан ки,
на глу би не 51 метр, разб рос его фраг мен тов был
до 200 и бо лее мет ров в раз ные сто ро ны. В те че -
ние  18  дней ве лись ра бо ты по подъ е му де та лей
и час тей са мо ле та, ап па ра ту ры, все го бы ло под -
ня то бо лее 300 пред ме тов. Был под нят кон тей -
нер МСРП	12 с за писью па ра мет ров по ле та и
ра бо ты дви га те лей и сис тем са мо ле та, так на зы -
ва е мый “чер ный ящик”, на са мом де ле яр -
ко	оран же во го цве та ша ро вый кон тей нер с за -
пи сы ва ю щим уст рой ством, а вот бор то вой маг -
ни то фон МС	61 (не боль шо го раз ме ра ме тал ли -
чес кий кон тей нер) най ти не уда лось.

На борт “Вла ди ми ра Тре фо ле ва” бы ли под ня ты
и ос тан ки всех 12 чле нов эки па жа. Ког да бы ли за -
кон че ны все ра бо ты, по флотс ким тра ди ци ям, в
со от ве т ствии с Ко ра бель ным ус та вом ВМФ
СССР  был про ве ден ри ту ал пре да ния мо рю по -
гиб ших. Эки паж суд на в па рад но	вы ход ной фор -
ме, по сиг на лу “Боль шой сбор” был выст ро ен на
кор мо вой па лу бе, по ко ман де был прис пу щен
кор мо вой флаг.  Пос ле ко рот ко го тра ур но го ми -
тин га, под зву ки Гим на Со ве тс ко го Со ю за и ору -
жей ных зал пов те ла по гиб ших бы ли пре да ны мо -
рю, на во ду опу щен тра ур ный ве нок. О пог ре бе -
нии в мо ре, ши ро те и долго те мес та пог ре бе ния
сде ла на за пись в вах тен ном жур на ле, по ис ко вая
опе ра ция бы ла за вер ше на…

На и бо лее ве ро ят ная при чи на ка та ст ро фы эки -
па жа майо ра Крас но сельс ких А.И. – сва ли ва ние
с пос ле ду ю щим па де ни ем по тра ек то рии плос -
ко го што по ра из	за неп ред на ме рен но го по па да -
ния в вих ре вой след (спут ную струю) про ле тев -
ших пе ред этим са мо лё тов, сле до вав ших по
меж ду на род ным трас сам на вы со те 9 000–10 000
м. Этот вы вод был сде лан ко мис си ей по рас сле -
до ва нию при чин ка та ст ро фы пос ле де шиф ри ро -
ва ния дан ных МСРП	12, под ня то го с са мо ле та.
По лу чен ная ин фор ма ция подт ве рж да ла по яв ле -
ние внеш них воз му ща ю щих сил и стрем ле ние
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эки па жа па ри ро вать их. При дос ти же нии вер ти каль ной пе рег руз ки 1,7–1,8 про и зош ло сва ли ва ние
са мо ле та. В сос та ве эки па жа по гиб ли:
� ко ман дир от ря да майор Крас но сельс ких Ар ка дий Ива но вич
� по мощ ник ко ман ди ра ко раб ля ка пи тан Га ры ны чев Фе дор Его ро вич
� штур ман от ря да ка пи тан Быч ков Алек сандр Фи лип по вич
� стар ший борт тех ник ка пи тан Ско ро хо дов Ле о нид Ива но вич
� 2	й штур ман стар ший лей те нант Поз няк Вла ди мир Алек са нд ро вич
� штур ман	опе ра тор стар ший лей те нант Ва силь ев Ни ко лай Фе до ро вич
� опе ра тор РТР лей те нант Ле бе дев Ев ге ний Ни ко ла е вич
� воз душ ный стре лок	ра дист пра пор щик Три фо нов Ми ха ил Ни ко ла е вич
� опе ра тор СБД пра пор щик Гри ба лёв Вла ди мир Иль ич
� опе ра тор РР пра пор щик Фе дя шов Вла ди мир Анд ре евич
� КОУ пра пор щик Та ра нен ко Алек сандр Ива но вич
� пе ре вод чик кур сант Ко ли баб чук Вла ди мир Ми хай ло вич, кур сант ВИ ИЯ

По пав в слож ную воз душ ную обс та нов ку, эки паж про я вил хлад нок ро вие, му же ст во и са мо от вер жен -
ность, предп ри нял все воз мож ное для лик ви да ции ава рий ной си ту а ции, вы пол нил во инс кий долг до
кон ца.

Ука зом Пре зи ди у ма Вер хов но го Со ве та СССР от 28 ян ва ря 1977 го да за му же ст во и са мо от вер жен -
ность, про яв лен ные при ис пол не нии во инс ко го дол га все чле ны эки па жа наг раж де ны ор де ном “За служ -
бу Ро ди не в Во ору жен ных Си лах СССР” III сте пе ни (пос ме рт но).

Август 1976 года остался в памяти федотовцев тяжелым месяцем… 
Че рез два дня пос ле ка та ст ро фы эки па жа Крас но сельс ких А.И., 6 ав гус та на аэ род ро ме Се ве ро морск	1

про и зош ла ка та ст ро фа на са мо ле те Ту	142. Кан ди дат на долж ность ко ман ди ра ко раб ля лейтенант Ха за ге -
ров В.М. с инструк то ром Мо ро зо вым В.П. днём, в ПМУ, вы пол ня ли конт роль ный по лёт по боль шой “ко -
ро боч ке”. Пос ле по сад ки на по вы шен ной ско рос ти, и про бе га по по ло се 740 метров, самолет раз вер ну ло
впра во, и он со шел с ВПП. Про бе жав по грун ту око ло 350 мет ров, са мо лет упал в глу бо кий кот ло ван с во -
дой, раз ру шил ся и час тич но за то нул. По гиб ли на ши то ва ри щи из со сед не го, про ти во ло доч но го пол ка: 
� ко ман дир ко раб ля лей те нант Ха за ге ров Вла ди мир Ми хай ло вич
� ко ман дир ко раб ля ка пи тан Ба си мов Ма рат Аб ду ло вич
� штур ман ко раб ля ка пи тан По пов Вла ди мир Пет ро вич
� стар ший борт. тех ник ка пи тан Хав ку нов Петр Ва лен ти но вич
� штур ман	опе ра тор лей те нант Пид руч ный Иван Ива но вич
� опе ра тор СБД пра пор щик Си ро тин Юрий Вла ди ми ро вич.

Це ре мо ния по хо рон для обо их эки па жей сос то я лась в один день и это был один из са мых “чер ных”
дней гар ни зо на Фе до то во. 

Океан�75. Трагедия в далекой Атлантике.
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Траурные мероприятия,  август 1976 года



Маршруты полетов экипажей 392 ОДРАП в Анголу через Кубу и Гвинею. 
Типовые полеты на ВР в Анголе.



В
1975 го ду пос ле мно го лет ней ос во бо ди -
тель ной борь бы при об ре ла не за ви си мость
Ан го ла. Со ве тс кий Со юз при этом ре ши -

тель но под дер жал при шед шее к влас ти На род ное
дви же ние за ос во бож де ние Ан го лы (МПЛА) –
пар тию тру да и ее ли де ра Агос тиньо Не то. Два
дру гих на ци о наль но ос во бо ди тель ных дви же ния
ФНЛА и УНИ ТА, их ли де ры, то же ак тив но участ -
во вав шие в борь бе за не за ви си мость, ока за лись не
у влас ти. Так в Ан го ле, уже в кон це 1975 го да, на -
ча лась граж да нс кая вой на, ко то рая про дол жа лась
вплоть до 2002 го да. В вой ну вме ша лись За ир и
ЮАР, войс ка ко то рых ве ли ак тив ные бо е вые
действия на сто ро не во ору жен ных фор ми ро ва ний
ФНЛА и УНИ ТА.  

СССР ока зы вал по мощь мо ло дой раз ви ва ю -
щей ся рес пуб ли ке пос тав ка ми ору жия и тех ни ки,
про до воль ствия и ме ди ка мен тов. Ты ся чи во ен -
нос лу жа щих прош ли че рез Ан го лу в ка че ст ве во -
ен ных со вет ни ков и спе ци а лис тов, по мо гая стро -
ить ан гольс кую ар мию. Бо е вые ко раб ли ВМФ
СССР сво им пос то ян ным при су т стви ем в пор ту
Лу ан ды де мо н стри ро ва ли мо раль ную и во ен ную
под де рж ку. Кро ме во ен ных, в Ан го лу нап рав ля -

лись спе ци а лис ты для ока за ния по мо щи в вос ста -
нов ле ниb про мыш лен нос ти и сельс ко го хо зяй -
ства, вра чи, спе ци а лис ты из дру гих сфер жиз не де -
я тель нос ти. По дан ным Со ю за ве те ра нов Ан го лы
не ме нее 50 ты сяч со ве тс ких граж дан участ во ва ло
в ока за нии ин тер на ци о наль ной по мо щи на ро ду
этой стра ны. Пос ле рас па да СССР, в 90	х го дах,
уже рос сийс кие граж да не про дол жи ли эту бла го -
род ную мис сию.

В Лу ан де был раз вер нут ПМТО (пункт ма те ри -
аль но	тех ни чес ко го обес пе че ния), а, по су ти, во -
ен но	морс кая ба за, пред наз на чен ная для при е ма
и обес пе че ния всем не об хо ди мым со ве тс ких бо е -
вых ко раб лей, под вод ных ло док и стра те ги чес ких
са мо ле тов	раз вед чи ков Ту	95рц, вы пол няв ших
бо е вую служ бу в этой час ти ми ро во го оке а на.
ПМТО от но сил ся к Се вер но му фло ту ВМФ
СССР, а са мо ле ты Ту	95рц, сис те ма ти чес ки вы -
пол няв шие в пос ле ду ю щем вы ле ты с аэ род ро ма
Лу ан да, при над ле жа ли 392 ОД РАП ВВС СФ.

Пер вый по лет на ших эки па жей в Ан го лу вы пол -
нял ся тран зи том че рез Ко нак ри. В этом по ле те
участ во ва ли эки па жи майо ра Ко ло бо ва В.К. с
инструк то ром подполковником Ба лю ко вым Л.М.
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(штур ман – Иб ра ги мов З.Г.,
штур ман	инструк тор Куз не цов
Н.А.) и майо ра Кор ни ло ва Ю.П.
с инструк то ром и стар шим груп -
пы, ко ман ди ром пол ка пол ков -
ником Ме лен ным В.С. (штур -
ман Бо ро да ев В.Н., штур -
ман	инструк тор, глав ный штур -
ман ави а ции ВМФ
генерал	майор Ар ма шов А.П.). 

С аэ род ро ма “Оленья” на
Кольс ком по лу о ст ро ве, в Гви -
нею, эки па жи вы ле те ли 27 ян ва -
ря 1977 го да, а  уже 29 ян ва ря
взле тев с аэ род ро ма Ко нак ри,
впер вые вы пол ни ли по сад ку на
аэ род ро ме Лу ан да На род ной
Рес пуб ли ки Ан го ла. 

Пре бы ва ние в Ан го ле бы ло
не дол гим, вы пол нив 9 фев ра ля
вы лет на воз душ ную раз вед ку в
Юж ную Ат лан ти ку, они 15 фев -
ра ля уже ле те ли на зад в Ко нак -
ри. В Ко нак ри на шим эки па жам
за дер жать ся то же не приш лось,
че рез сут ки они  уле те ли в Со юз.

Пос ле это го вы ле ты эки па жей
392 ОД РАП на са мо ле тах
Ту	95рц в Ан го лу ста ли ре гу ляр -
ны ми. Как пра ви ло, они вы пол -
ня ли там нес коль ко вы ле тов на
воз душ ную раз вед ку в Цент -
раль ной и Юж ной Ат лан ти ке, а
за тем об рат ным марш ру том
возв ра ща лись в Со юз. В пос ле -
ду ю щие 13 лет с аэ род ро ма Лу -
ан да бы ло вы пол не но око ло 330
вы ле тов на бо е вую служ бу.

Во вре мя пер во го при ле та в
Ан го лу, эки па жи Ко ло бо ва В.К.
и Кор ни ло ва Ю.П. жи ли в морс -
ком пор ту на бор ту плав мас те -
рс кой ПМ	138 “Се вас то поль”,
ко то рая обес пе чи ва ла со ве тс кие
бо е вые ко раб ли в том ре ги о не.
Сде ла но это бы ло из со об ра же -
ний бе зо пас нос ти, обс та нов ка в
то вре мя в Лу ан де бы ла слиш -
ком нес по кой ной. Сво им по яв -
ле ни ем на бо е вом ко раб ле лет -
чи ки внес ли не ко то рую су мя ти -

цу в чет кий ре жим и рас по ря док
его жиз ни. Они от ды ха ли, ло ви -
ли ры бу, за го ра ли, бе га ли ку -
пать ся в оке а не нап ро тив КПП
на въ ез де в морс кой порт, ез ди -
ли в аэ ро порт, го то ви лись к по -
ле там, уле та ли, при ле та ли, в об -
щем, жи ли сво ей не по нят ной
жизнью, не впи сы ва ясь в ритм
жиз ни ко раб ля и дос тав ляя мо -
ря кам не ма ло хло пот. Пос лед -
ние, из чувства гос теп ри им ства,
тер пе ли во сно си ли эти ави а ци -
он ные воль нос ти…

В даль ней шем лет ные и тех ни -
чес кие эки па жи 392 ОД РАП
рас по ла га лись ря дом с оке а ном
в при го ро де Лу ан ды, на тер ри -
то рии ПМТО Се вер но го фло та
“Ма як”, в так на зы ва е мой “анг -
лийс кой шко ле”. Ког да	то здесь
на хо ди лась ка то ли чес кая анг -
лийс кая шко ла, от сю да и по я ви -
лось это наз ва ние. А до по яв ле -
ния во ен ных спе ци а лис тов,
нап рав лен ных в Ан го лу с Крас -
ноз на мен но го Се вер но го фло та,
в этом мес те ба зи ро вал ся ан -
гольс кий ба таль он ПВО. Тер ри -
то рия круг ло су точ но ох ра ня лась
на ши ми мо ря ка ми. 

В ав гус те 1977 го да так ти чес кая
груп па, сос то яв шая из двух эки -
па жей, Ко ло бо ва В.К. и Кор ни -
ло ва Ю.П., пе ре ле тев на ку би нс -
кий аэ род ром Хо се	Мар ти, го -
то ви лась к пе ре ле ту в на род ную
рес пуб ли ку Ан го ла. Пла ни ро ва -
лось, что, пе ре ле тев в Лу ан ду и
от ра бо тав там, эки па жи вер нут -
ся в Га ва ну и за тем с Ку бы вы ле -
тят до мой. Этот вы лет по марш -
ру ту Га ва на	Лу ан да дол жен был
стать пер вым в ис то рии пол ка.

В до пол не ние к за да нию по
воз душ ной раз вед ке на по лет,
эки па жам бы ла пос тав ле на за -
да ча по от ра бот ке вза и мо дей -
ствия с на ши ми под вод ны ми
лод ка ми в райо не Цент раль ной
Ат лан ти ки, на хо дя щем ся нес -

коль ко в сто ро не от марш ру та
пе ре ле та. В ка че ст ве за пас но го
аэ род ро ма, на слу чай нех ват ки
топ ли ва, был дан аэ род ром Ко -
нак ри. В слу чае край ней не об -
хо ди мос ти ре ко мен до ва лась по -
сад ка на нем, до зап рав ка и не -
мед лен ный вы лет в Ан го лу. Ру -
ко во д ство рес пуб ли ки Гви нея
тог да уже с прох лад цей от но си -
лось к пе ри о ди чес ко му пре бы -
ва нию со ве тс ких са мо ле тов
Ту	95рц на аэ род ро ме Ко нак ри.

Взле тев с аэ род ро ма им. Хо се
Мар ти 6 ав гус та, эки па жи прис -
ту пи ли к вы пол не нию за да ния.
Пре бы ва ние в те че ние 1,5–2 ча -
сов в райо не ра бо ты с под вод -
ны ми лод ка ми уже не поз во ля ло
по ос тат ку топ ли ва про дол жить
пе ре лет в Лу ан ду, и бы ло при ня -
то ре ше ние зап ро сить по сад ку в
Ко нак ри. Раз ре ше ние бы ло по -
лу че но, эки па жи взя ли курс на
Ко нак ри. Пе ре лет Га ва на – Лу -
ан да в этот раз не сос то ял ся…

При вы пол не нии по сад ки в
эки па же майора Ко ло бо ва В.К.
про и зош ла по лом ка са мо ле та.
Эки паж вмес те с са мо ле том ос -
тал ся на аэ род ро ме Ко нак ри
уст ра нять не исп рав ность, а эки -
паж майора Кор ни ло ва Ю.П.,
пос ле ко рот ко го от ды ха, уже на
сле ду ю щий день, 7 ав гус та, пе -
ре ле тел в На род ную рес пуб ли ку
Ан го ла, на аэ род ром Лу ан да. 

По сад ка осу ще с твля лась в
ноч ное вре мя, без ос ве ще ния
ВПП про жек то ра ми, на неп ри -
выч но уз кую для на ше го са мо -
ле та по ло су. Ог ни по ло сы в пер -
вом за хо де не вклю чи лись,
приш лось ухо дить на вто рой
круг, на вто ром за хо де они зажг -
лись и по сад ка бы ла про из ве де -
на нор маль но. 

Что бы по нять, по че му дос та -
точ но жест кие ус ло вия предъ яв -
ля лись к под го тов ке лет чи ков и
эки па жей, вы пол ня ю щих по ле -
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Балюков Леонид Митрофанович

Колобов Виктор Константинович

Корнилов Юрий Петрович, в полете на автопилоте

Балюков Л.М., Колобов В.К. 
Набережная Луанды, февраль 1977 г.
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Ту�95рц – заход н апосадку, Ангола, Луанда

На посадочном курсе, аэропорт Луанда

Штурманский план полета по маршруту 
Гавана – Луанда

Рабочая схема захода на посадку на аэродроме
Луанда для Ту�95рц



ты на за ру беж ные аэ род ро мы,
дос та точ но срав нить ши ри ну
ВПП на Ку бе и в Ан го ле, ко то -
рая бы ла не бо лее 45 мет ров, а
так же раз мах кры ла са мо ле та
Ту	95рц в 50 мет ров и ши ри ну
ко леи шас си в 21 метр. В Со ю зе
по ло сы для на ших ти пов са мо -
ле тов обыч но бы ли в пол то -
ра	два ра за ши ре. Рас слаб лять ся
не при хо ди лось, ведь кро ме
этой уз кой по ло сы са дить ся бы -
ло прос то не ку да, вне за ви си -
мос ти от по год ных ус ло вий на
по сад ке, да и ке ро си на бы ло по -
рой на по сад ке все го на
один	два за хо да. Кро ме то го ра -
дио и све то тех ни чес кое обо ру -
до ва ние аэ род ро мов то же ос тав -
ля ло же лать луч ше го. О кли ма -
ти чес ких осо бен нос тях по ле тов
в око ло эк ва то ри аль ных ши ро -
тах осо бый раз го вор.

Вы пол нив вы лет в Юж ную
Ат лан ти ку на воз душ ную раз -
вед ку, эки паж Кор ни ло ва Ю.П.,
(штур ман Бо ро да ев В.Н.) го то -
вил ся к пе ре ле ту на Ку бу. В глав -
ном шта бе ВМФ тог да бы ло
при ня то ре ше ние о пе ре ле те из
Лу ан ды в Га ва ну оди ноч но, при

этом обес пе чив его встре чу в
воз ду хе над Цент раль ной Ат -
лан ти кой эки па жа ми так ти чес -
кой груп пы са мо ле тов	раз вед -
чи ков пол ка в сос та ве эки па жей
майора Фе до то ва Н.Г. (штур ман
Бур ми ст ров П.П.) и майора Си -
ма че ва Г.Н. (штур ман Алек се ев
В.В.), на хо див ши ми ся в это вре -
мя на Ку бе.

Взлет с обо их аэ род ро мов был
вы пол нен стро го в за дан ное
вре мя 19 ав гус та. Па ра “ку би нс -
ких” эки па жей, бла го по луч но
обой дя Ан тильс кий ар хи пе лаг и
в пос лед ний раз за фик си ро вав
ра ди о ло ка ци он ный кон такт с
од ним из его ост ро вов, взя ла
курс в точ ку встре чи с “ан гольс -
ким эки па жем”. Встре ча эки па -
жей про и зош ла в стро го рас чет -
ное вре мя в рас чет ной точ ке.
Все трое взя ли курс на ост ров
Сво бо ды. По лет по марш ру ту и
по сад ка на аэ род ро ме Хо -
се	Мар ти бы ли ус пеш но вы пол -
не ны. Это был пер вый в ис то -
рии пол ка пе ре лет, свя зы ва ю -
щий Лу ан ду и Га ва ну, в даль ней -
шем этим марш ру том прош ли
мно гие эки па жи пол ка. 

Пос ле ко рот ко го от ды ха
эки па жи пол ка в сос та ве
груп пы из трех са мо ле тов
бла го по луч но осу ще ст ви ли
пе ре лет на свой аэ род ром
ба зи ро ва ния Ки пе ло во.
Эки паж Ко ло бо ва В.К., ус -
т ра нив в Ко нак ри не исп -
рав нос ти на са мо ле те, так -
же бла го по луч но вер нул ся
до мой. В даль ней шем са мо -
ле ты Ту	95рц в Ко нак ри не
са ди лись, пе ре ле ты в Ан го -
лу ста ли осу ще с твлять ся
иск лю чи тель но че рез Ку бу.

А пер вый, в ис то рии пол -
ка, пе ре лет по марш ру ту
Оленья – Га ва на – Лу ан да в
ок тяб ре 1977 го да осу ще ст -
ви ла так ти чес кая груп па в

сос та ве эки па жей Ере ми на А.И.
(штур ма ны Смаль К.К., Бо го ле -
пов Р.А.), Ки ри ен ко С.И.
(штур ма ны Дан кин В.Г., Гер ман
В.С.), стар ший груп пы Ха ри то -
нов О.Н. Пе ре лет из Га ва ны в
Лу ан ду сос то ял ся 6 ок тяб ря,
вре мя по ле та сос та ви ло 16 ча сов
52 ми ну ты. С это го вре ме ни по -
ле ты эки па жей пол ка в Ан го лу
тран зи том че рез Ку бу ста ли
про из во дить ся ре гу ляр но. А
вслед за “ан гольс кой па рой”,
как пра ви ло, в Сан	Ан то нио из
Олень ей при ле та ло еще два
эки па жа, и од нов ре мен но ра бо -
та ли две па ры, од на на Ку бе,
вто рая в Ан го ле.

Во ен ный жур на лист, пол ков -
ник, за мес ти тель пред се да те ля
Со ве та Со ю за ве те ра нов Ан го лы
Сер гей Ко лом нин, прос лу жив -
ший в Ан го ле нес коль ко лет, в
сво ей кни ге “Рус ский спец наз в
Аф ри ке” так опи сы ва ет од ну из
пер вых по са док Ту	95рц в аэ ро -
пор ту Лу ан да:

“Со ве тс кие са мо ле ты	раз вед -
чи ки Ту	95рц са ди лись кра си во.
Всег да ле тая па ра ми, они бы ли
по хо жи на ог ром ных се реб рис -
тых птиц	му тан тов с не ес те ст -
вен но длин ным, уз ким те лом.
Вра ща ю щи е ся в раз ные сто ро -
ны ло пас ти (на каж дом кры ле
сто я ла па ра мощ ных дви га те лей
с раз нов ра ща ю щи ми ся вин та -
ми) ос тав ля ли ощу ще ние ка -
кой	то осо бой воз душ нос ти, а
не ле по при леп лен ная к ниж ней
час ти фю зе ля жа стан ция на ве -
де ния и це ле у ка за ния – ос нов -
ное ору жие са мо ле та	раз вед чи -
ка, на по ми на ла яй цо, го то вое
вот	вот вы пасть из чре ва этой
ги га н тской пти цы.

Эки па жи, про вед шие в воз ду -
хе на марш ру те Га ва на – Лу ан да
уже бо лее 16 ча сов, ви ди мо
предв ку ша ют ско рый от дых. Им
нев до мек, что в обес пе че нии их
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по сад ки се год ня впер вые при ни ма ет учас тие не
про фес си о наль ный пе ре вод чик, а жел то ро тый
кур сант, толь ко, толь ко на чав ший изъ яс нять ся
по	пор ту гальс ки на об щие те мы с мест ны ми. А
при обес пе че нии по сад ки са мо ле та тре бу ет ся зна -
ние спе ци аль ной тер ми но ло гии и ави а ци он ных
ре а лий. Стар ший же по ави аг руп пе ПМТО, он же
ру ко во ди тель по ле тов под пол ков ник Жел нин, к
со жа ле нию, так и не удо су жил ся да же в об щих
чер тах объ яс нить, как он бу дет са жать бо е вые са -
мо ле ты. Инструк таж груп пы по ле тов на ка ну не,
ко неч но, был. Но за да чи под чи нен ным ста ви лись
в ос нов ном по двум ас пек там: тех ни чес ко му обес -

пе че нию и сек рет нос ти. Мои действия на за вт ра
Жел нин оп ре де лил крат ко, сле ду ю щей фра зой:
“Я – на выш ке (“выш ка” – КДП, ко ма нд но	дис -
пет че рс кий пункт), со мной пе ре вод чик, ос таль -
ные по бо е во му рас пи са нию”

На “выш ке” пос ле 30	гра дус ной жа ры прос то
рай, ра бо та ют кон ди ци о не ры, пах нет аро мат ным
ко фе, ко то рый в не ме ре ных ко ли че ст вах пог ло -
ща ют два мест ных дис пет че ра. Оба му ла ты (или
“ме ти сы”, от пор ту гальс ко го “mesti?o” – сме шан -
ный, ро див ший ся от бра ка лю дей раз ных рас),
сво бод но го во рят на двух язы ках, с уни вер си те тс -
ким об ра зо ва ни ем. 

… Дис пет че ры, ко неч но, ни че го не зна ют о при -
ле те Ту	95рц и отк ро вен но удив ле ны втор же ни ем
чу жих в свою епар хию. Со об щать же им до по ры
до вре ме ни о при бы тии “ту шек” зап ре ще но. Сек -
рет! Но вот “бор ты” выш ли на связь. Жел нин зап -
ра ши ва ет: “Уда ле ние? Эше лон? Ос та ток топ ли -
ва?”. Все в нор ме. Ско ро вы ход на даль ний при -
вод. И тут на чи на ет ся са мое труд ное. До се го вре -
ме ни сле до ва ли дос та точ но лег кие воп ро сы ти па:
“Из ви ни те, та кой	то эше лон не за нят? или “Не
ска жи те ли, ка кие са мо ле ты на под хо де?”. И тут
Жел нин оше лом ля ет ме ня фра зой: “Пе ре дай то -
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ва ри щам, что на ши бу дут са дить ся “по ко ро боч -
ке”. Ли хо ра доч но со об ра жаю. Как пе ре во дит ся
сло во “ко ро боч ка” на пор ту гальс кий знаю, не ту -
пой. Но вер но ли это? Чувствую, речь идет сов сем
о дру гом. Про шу то ва ри ща под пол ков ни ка объ яс -
нить, в чем под вох.

“Ну, что тут не по нят но го? По ко ро боч ке, зна чит
по ко ро боч ке. Ты им пе ре ве ди, они пой мут…”.
Вре ме ни на рас спро сы и разъ яс не ния нет, са мо -
ле ты вот, вот долж ны по я вит ся в сек то ре над аэ -
род ро мом. Пе ре во жу дос лов но, дру го го вы хо да
нет. В от вет сле ду ет длин ная па у за и не до у мен ные
взгля ды. В гла зах ан голь цев чи таю приб ли зи тель -
но сле ду ю щее: “Черт их зна ет, этих совь е ти ку, они
же в кос мос ле та ют, мо жет, у них так при ня то.
Или это но вый сек рет ный спо соб за хо да на по -
сад ку?”

Но нам ве зет. Воз душ ное прост ра н ство над аэ -
род ро мом от но си тель но сво бод но. Ку би нс кие
ист ре би те ли се год ня не ле та ют, а па ру вер то ле тов

и лег кий са мо лет	ави ет ку му ла ты	дис пет че ры
сроч но за го ня ют ку да	то от гре ха по даль ше.
Слож нее с приб ли жа ю щим ся пас са жи рс ким “Бо -
ин гом” пор ту гальс кой ави а ком па нии, как раз в
этот мо мент зап ро сив шим эше лон для сни же ния.
Его лов кие ре бя та усы ла ют на вто рой круг. Сле ду -
ет ши ро кий жест, ад ре со ван ный к нам: мол, все
сво бод но, “ка ма ра даш”, са ди тесь, хоть “по ко ро -
боч ке”, хоть “по ящич ку”.

Сле ду ю щим ут ром (ве че ром “дос тать” Жел ни на
не уда лось, по слу чаю ус пеш но дос тав лен ной на
од ной из “ту шек” ка ни ст ры спир та) пы таю ру ко -
во ди те ля по ле тов. Ока зы ва ет ся “ко ро боч ка” –
это слен го вый тер мин на ших лет чи ков, обоз на ча -
ю щий один из спо со бов за хо да на по сад ку. Он
вклю ча ет в се бя про ход над аэ род ро мом с пе ри о -
ди чес ки ми раз во ро та ми на 90 гра ду сов.

С тут же сос тав лен ной схе мой мчусь на КДП.
Зна ко мые му ла ты еще не сме ни лись. По ка зы ваю
ри су нок. Да, да все по нят но. Но, ес те ст вен но,
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по	пор ту гальс ки ни ка кая это не
“ко ро боч ка”. Со вер шен но ина -
че трак ту ет ся и по ло же ние са мо -
ле та в каж дой точ ке это го ма -
нев ра. Вче ра Жел нин нас той чи -
во тре бо вал от ме ня со об щать
ан голь цам о каж дом эле мен те
ма нев ра. “А, ну	ка пе ре ве ди то -
ва ри щам: пер вый борт вы пол -
нил вто рой раз во рот”. Мой ле -
пет пря мо го пе ре во да вы зы вал
лишь не по ни ма ю щую улыб ку.
Еще бы! “Вто рой раз во рот” в
мест ной дис пет че рс кой тер ми -
но ло гии со от ве т ство вал фра зе
“Иду с по пут ным вет ром”. Вот
те бе и “ко ро боч ка!”. Страш но
вспом нить вче раш нее, осо бен но
пас са жи рс кий “Бо инг”, отп рав -
лен ный пре дус мот ри тель ны ми
му ла та ми на вто рой круг. Эта
прес ло ву тая “ко ро боч ка” мог ла
бы обер нуть ся не од ним де сят -
ком ящи ков, но не вир ту аль ных,
а де ре вян ных”.

С ян ва ря 1978 го да, по при ле -
ту в Лу ан ду, лет ный и тех ни чес -
кий сос тав ста ли раз ме щать на
тер ри то рии аэ род ро ма, в ави а -
ци он ной груп пе обес пе че ния
по ле тов Ту	95рц, ко то рая вхо -
ди ла в сос тав ПМТО “Ма як”.
Ру ко во ди те лем этой груп пы
впос ле д ствии стал и за мес ти -
тель ко ман ди ра 392 ОД РАП Ба -
лю ков Л.М, имев ший ав то ри тет
сре ди од но пол чан и боль шой
опыт ис поль зо ва ния аэ род ро -
мов Ку бы, Гви неи и Ан го лы. Он
ру ко во дил ави аг руп пой в пе ри -
од с 1984 по 1987 год, теп ло
встре чая и про во жая в по лет од -
но пол чан. В “анг лийс кую шко -
лу” ез ди ли ежед нев но в сто ло -
вую, по не об хо ди мос ти – на
узел свя зи, а в порт – с дру жес -
ки ми ви зи та ми на на ши ко раб -
ли. Друж ба с мо ря ка ми всег да
соп ро вож да ла ави а то ров	раз -
вед чи ков, где бы они ни на хо -
ди лись.
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С
по год ны ми кап ри за ми эки па жам пол ка
при хо ди лось стал ки вать ся поч ти в каж дом
марш рут ном по ле те. Обус лов ле но это бы -

ло боль ши ми: про дол жи тель ностью по ле тов и
про тя жен ностью про ла га е мых марш ру тов. Ка кой
бы точ ный прог ноз ни ста ра лись дать ме те о ро ло -
ги, в каж дом по ле те при хо ди лось встре чать ся с
яв ле ни я ми по го ды, ко то рые им бы ло прос то труд -
но спрог но зи ро вать. Не зря Ат лан ти ку на зы ва ли
и на зы ва ют “кух ней по го ды”, ре аль ные ме те о ус -
ло вия здесь мо гут нам но го от ли чать ся от по лу -
чен но го пе ред вы ле том прог но за. По го да су ще ст -
вен но ме ня ет ся и в райо не аэ род ро ма взле та за те
15–17 ча сов, ко то рые про хо дят пос ле вы ле та эки -
па жей на марш рут. Осо бен но это ха рак тер но для
осен не го и ве сен не го пе ри о дов.

При по ле те из Га ва ны в Лу ан ду и об рат но эки па -
жам в обя за тель ном по ряд ке при хо ди лось пе ре се -
кать тро пи чес кий фронт, ко то рый тя нул ся над
оке а ном на ты ся чи ки ло мет ров. Верх няя гра ни ца
фрон таль ной об лач нос ти иног да дос ти га ла 14000–
15000 м, что нам но го пре вы ша ло по то лок са мо ле -
та, по э то му пе ре се кать фронт на бо ром вы со ты бы -
ло бы бе зу ми ем. Ког да ви дишь са мо лет ле тя ще го в
па ре с то бой ве до мо го или ве ду ще го на фо не
фрон таль ной об лач нос ти, под ни ма ю щей ся шап -
ка ми нам но го вы ше вы со ты по ле та, по ни ма ешь,
нас коль ко мел ким и бес по мощ ным ты мо жешь
ока зать ся пе ред при ро дой.

Ши ри на фрон та, как пра ви ло, бы ла в нес коль -
ко со тен ки ло мет ров, ис ка ли с по мощью РЛС в
нем раз ры вы. Вез ло, ес ли они сра зу по па да лись,
иног да для их по ис ка при хо ди лось зна чи тель но
отк ло нять ся от ли нии пу ти, что умень ша ло за пас
топ ли ва. Бы ва ли слу чаи неп ред на ме рен но го по -
па да ния во фрон таль ную об лач ность, тог да при -
хо ди лось тя же ло – фронт по ка зы вал все, на что
он спо со бен… К счастью все за кан чи ва лось бла -
го по луч но, хо тя был в пол ку од наж ды слу чай по -
сад ки Ту	95рц в Сан	Ан то нио с по би ты ми гра дом

со та ми мас ло ра ди а то ра на дви га те лях и ми ни -
маль ным ос тат ком мас ла в сис те ме. Мож но бы ло
ос тать ся без дви га те лей в лю бой мо мент… 

Прак ти чес ки по все му марш ру ту встре ча лись
от дель ные мощ но	ку че вые об ла ка с вы со кой
верх ней кром кой, по э то му весь по лет при хо ди -
лось ма нев ри ро вать, на это ухо ди ло до пол ни тель -
ное топ ли во. Тем пе ра ту ра воз ду ха за бор том до -
воль но час то име ла боль шие отк ло не ния в по ло -
жи тель ную сто ро ну от стан да рт ной, рас чет ной –
это зна чи тель но умень ша ло по то лок са мо ле та и
до пол ни тель но уве ли чи ва ло рас ход топ ли ва.  

Пе ре ле ты в Га ва ну и Лу ан ду по рой да ва лись не -
лег ко. Рез кие пе ре ме ны в кли ма те, пе ре па ды тем -
пе ра тур, рез кая сме на ча со вых по я сов ска зы ва -
лись и на лю дях и на тех ни ке. Эки па жам при хо -
ди лось по па дать в струй ные те че ния, ха рак тер ные
силь ной бол тан кой, об хо дить гро зы, дли тель ное
вре мя вы пол нять по лет в об ла ках, над оке а ном,
при от су т ствии ка ких	ли бо ори ен ти ров и ре аль -
ных за пас ных аэ род ро мов. Штур ма ны и лет чи ки в
этих ус ло ви ях тво ри ли чу де са, а эки па жи про яв -
ля ли нас то я щие му же ст во и вы де рж ку. При этом
стре ми лись эко но мить топ ли во, ле тая по по тол -
кам “на даль ность”, то есть, пос то ян но под би рая
ре жим по ле та, при ко то ром дос ти гал ся ми ни -
маль ный ки ло мет ро вый рас ход топ ли ва. Ис ку с -
ство та ких по ле тов по том бы ло ос во е но поч ти
все ми эки па жа ми пол ка, и не раз вы ру ча ло их, да -
вая в нуж ное вре мя до пол ни тель ные ки лог рам мы
топ ли ва. 

Из	за вы со ких тем пе ра тур воз ду ха взле тать с за -
ру беж ных аэ род ро мов при хо ди лось обыч но
ночью. Взлет с мак си маль ным взлет ным ве сом в
этих ус ло ви ях был од ним из са мых слож ных эле -
мен тов по ле та для на ше го ти па са мо ле та, к его
вы пол не нию под хо ди ли с осо бой от ве т ствен -
ностью и вни ма ни ем. 

В по ле тах при хо ди лось встре чать ся с ин те рес -
ны ми ат мос фер ны ми яв ле ни я ми, нап ри мер, с по -
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ляр ным си я ни ем. Ко неч но, это бы ло да ле ко за
по ляр ным кру гом, впе чат ля ю щее зре ли ще, с пе -
ре те ка ни ем форм и раз ме ров, яр кос ти и цве та. Та -
кое ощу ще ние, что на бе ри еще мет ров 500, и ты
дос та нешь до не го. Ви зу аль ный об ман…,  при
этом, как пра ви ло, про па да ла даль няя связь. 

Мно го раз в воз ду хе при хо ди лось встре чать рас -
све ты и за ка ты. Кра соч ное зре ли ще! Не раз пу та -
ли с пос то рон ним са мо ле том ут рен нюю (хо тя с
ус пе хом ее мож но бы ло бы наз вать и ве чер ней)
звез ду – Ве не ру. В лу чах солн ца, ко то рое бы ло
уже или еще за го ри зон том, она мер ца ла раз ноц -
ве том, в том чис ле крас ным и зе ле ным. Это мер -
ца ние бы ло очень схо же с мер ца ни ем бор то вых
аэ ро на ви га ци он ных ог ней. Та кое ощу ще ние, что
ка кой	то са мо лет соп ро вож да ет те бя. Так по лу -
чи ли при ме ту – уви дел Ве не ру, зна чит де ло к рас -
све ту…

Из бе гая гро зо вую об лач ность, иног да все же
неп ред на ме рен но в нее по па да ли. Од наж ды при
по ле те в об ла ках в мой са мо лет по па ла мол ния,
пов ре див ан тен ну, и ли шив даль ней свя зи.
Страш но го в этом ни че го не бы ло, ведь ле та ли па -
ра ми, но бы ло неп ри ят но…

А в од ном из по ле тов, ночью при пе ре се че нии
фрон таль ной об лач нос ти от ка за ла РЛС. Приш -
лось пе ре жить пол то ра де сят ка неп ри ят ных ми -
нут. За пом ни лись бел ки глаз в све те ламп УФО и
ужас в них у сто яв ше го в про хо де опе ра то ра РТР,
ког да ог ля нул ся на зад. Са мо му, прав да, бы ло не
до ужа са, вов сю кру тил штур вал и дви гал пе да ля -
ми, па ри руя ди кую бол тан ку. 

До ве лось наб лю дать ог ни свя то го Эль ма. Пос ле
взле та с аэ род ро ма Хо се	Мар ти, ночью, уже на от -
хо де от Ку бы вош ли в раз мы тую неп лот ную об лач -
ность. По лет был спо ко ен. По том в на уш ни ках
шле мо фо на на чал ся треск, по стек лам ка би ны заст -
ру и лись го лу бые по лос ки ста ти чес ких раз ря дов. За -
тем на кон це зап ра воч ной штан ги по вис це лый
ёжик из дос та точ но длин ных го лу бых раз ря дов, та -
кие же по я ви лись на ко ках и вин тах дви га те лей, на
плос кос тях. В ка би не по я вил ся спе ци фи чес кий за -
пах пе рег ре той ра ди о ап па ра ту ры. Дли лось это яв -
ле ние не очень дол го, но ви деть пе ред гла за ми это -
го элект ри чес ко го ежи ка бы ло не очень при ят но.
Выш ли из об ла ков, и все прек ра ти лось.

Од наж ды до ве лось при за хо де на по сад ку в
Олень ей по пасть в снеж ный за ряд. Ху же ни че го
не ви дел… Топ ли ва бы ло нем но го, с за пас ны ми
аэ род ро ма ми, по хо же, бы ла проб ле ма. Да и ле те -
ли мы в Оленью, как на тран зит ный, пе ред заг ра -

ни цей аэ род ром. Там и дол жен был сос то ять ся ос -
нов ной  конт роль го тов нос ти к вы ле ту на Ку бу,
все бы ло рас пи са но…

С вы ле том на аэ род ро ме Ки пе ло во за дер жа лись,
по э то му, ког да при ле те ли на Се вер, днев ные су -
мер ки там уже пе реш ли в ночь. И как всег да бы ва -
ет, не о жи дан но по дош ла об лач ность, и аэ род ром
нак ры ло снеж ным за ря дом.

В пер вом за хо де за ряд сне га был та кой плот нос -
ти, что не уда лось уве рен но за це пить ся ви зу аль но
за по ло су. Уви дел толь ко пер вую па ру ог ней в
ство ре ВПП, но не смог оп ре де лить ся по кур су. Да
и снос, хо тя и был не боль шим, он то же ус лож нял
де ло, в об щем, и я и ве до мый уш ли на пов тор ный
за ход.

Во вто ром за хо де по вез ло боль ше, уви дел уже
нес коль ко ог ней…По са доч ные фа ры пра вый лет -
чик вклю чил по ко ман де пе ред са мой зем лей.
Очень труд но бы ло оп ре де лить вы со ту на вы рав -
ни ва нии и вы дер жи ва нии, по ло са бы ла пок ры та
ров ным снеж ным ков ри ком. Кро ме то го, по ло са в
Олень ей бы ла “дву гор бой”, и са дить ся на нее и в
прос тых то ус ло ви ях на до бы ло уметь. Горб с кур -
сом 190 был в на ча ле по ло сы. Низ кое вы рав ни ва -
ние при во ди ло к гру бой по сад ке, при вы со ком
вы рав ни ва нии по лу чал ся боль шой пе ре лет, по ло -
са как бы ухо ди ла под те бя. Чутье “зад не го мес та”
не под ве ло и на этот раз, по сад ка по лу чи лась как
ни ког да мяг кой. Слож нее ока за лось с вы дер жи ва -
ни ем нап рав ле ния на про бе ге, приш лось кру тить
го ло вой впра во и вле во, что бы дер жать ся за не сен -
ной сне гом осе вой и ос тать ся на по ло се. Впе ре ди
по кур су ви ди мость бы ла ог ра ни че на. С тру дом
разг ля де ли ру леж ку, по мог ру ко во ди тель, сру ли ли
с по ло сы.

Сле дом за хо дил ве до мый, в ко то ром я был уве -
рен. По сад ка то же бы ла нор маль ной. Я по том
спро сил его – А как ты на про бе ге ис кал осе вую?
На что он мне ре зон но от ве тил, что ес ли я без
проб лем сру лил с по ло сы, то за чем ему бы ло ис -
кать осе вую, ког да бы ла ко лея от на ше го са мо ле -
та!..

Вы лез ли оба из ка бин са мо ле тов “слег ка” вспо -
тев шие… Дальше все бы ло по рас пи сан но му, и
конт роль го тов нос ти, и пе ре лет в Га ва ну.

В Сан	Ан то нио, на Ку бе, приш лось са дить ся ви -
зу аль но с кур сом, не обо ру до ван ным сред ства ми
для по сад ки. Возв ра ща лись па рой с марш ру та.
Обыч но под хо ди ли в район аэ род ро ма с кур сом,
поч ти на 180 гра ду сов от ли чав шим ся от ос нов но го
по са доч но го, стро и ли ма невр от во ро том на рас чет -
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ный угол и за хо ди ли на по сад ку.
При под хо де к аэ род ро му ру ко -
во ди тель по ле тов про ин фор ми -
ро вал о том, что к ос нов но му по -
са доч но му кур су под хо дит гро зо -
вая об лач ность с осад ка ми и ре -
ко мен до вал са дить ся схо ду с
про ти во по лож ным ос нов но му
кур сом по сад ки, не строя ни ка -
ких  ма нев ров. Вы со та бы ла при -
лич ная, с тру дом, но ус пе ли сни -
зить ся, вы пус тить шас си и ви зу -
аль но со вер шить по сад ку. И вов -
ре мя…! Ког да бы ли на по са доч -
ном кур се, с дру гой сто ро ны аэ -
род ро ма, навстре чу нам, тем ной
сте ной над ви га лась гро за. Толь ко
ус пе ли сру лить с по ло сы, как на -
чал ся тро пи чес кий ли вень! По -
то ки во ды прос то па да ли свер ху.
Стек ло очис ти те ли не справ ля -
лись, и ви ди мос ти прак ти чес ки
не ста ло, приш лось ос та но вить ся
на ру леж ке и ждать. Ли вень
прек ра тил ся, толь ко тог да ста ло
воз мож ным про дол жить ру ле -
ние. Ни ко му не же лал бы по -
пасть в мо мент по сад ки в тро пи -
чес кий ли вень! Воз душ ные вин -
ты в этот мо мент мож но бы ло с
пол ной уве рен ностью на зы вать
греб ны ми… 

При даль них пе ре ле тах на Ку -
бу, в Ан го лу и об рат но, ос нов ны -
ми ме те о ро ло ги чес ки ми эле -
мен та ми, оп ре де ля ю щи ми ис ход
по ле та бы ли ско рость и нап рав -
ле ние вет ра по марш ру ту. За да ча
ме те о ро ло гов бы ла точ но оп ре -
де лить и спрог но зи ро вать вет ро -
вую обс та нов ку, предс та вить
точ ные дан ные для пред ва ри -
тель но го рас че та по ле та. При пе -
ре ле те на Ку бу, как пра ви ло,
пре об ла да ли встреч ные вет ра, и
по этой при чи не до воль но час то
вы лет пе ре но сил ся на бо лее бла -
гоп ри ят ные дни. Та кая же си ту а -
ция бы ла и при пе ре ле тах из Ан -
го лы на Ку бу. Не од нок рат но из	
за слож ной вет ро вой обс та нов ки

вы пол ня лась по сад ка на бли -
жай ший ку би нс кий  за пас ной
аэ род ром Оль гин. Бы ли слу чаи,
ког да из	за силь но го встреч но го
вет ра эки па жи бы ли вы нуж де ны
возв ра щать ся по ос тат ку топ ли -
ва на аэ род ром вы ле та.

Лю бо му лет чи ку в сво ей лет -
ной прак ти ке при хо ди лось стал -
ки вать ся с не об хо ди мостью по -
сад ки в слож ных ме те о ро ло ги -
чес ких ус ло ви ях при так на зы ва -
е мом ми ни му ме по го ды, ког да
ниж ний край об лач нос ти и го -

ри зон таль ная ви ди мость, ус лож -
ня е мая осад ка ми, дым кой поз -
во ля ют ви зу аль но уви деть ВПП
с не боль ших уда ле ний до нее.
Пи ло ти ро ва ние са мо ле та при
за хо де на по сад ку при этом про -
ис хо дит поч ти пол ностью в об -
ла ках, по при бо рам, вне ви ди -
мос ти зем ли, в не ус та но вив шем -
ся ре жи ме по ле та, а это тре бо ва -
ло по вы шен но го вни ма ния. До -
пус ти мый (ус та нов лен ный) ми -
ни мум по го ды ус та нав ли вал ся
со от ве т ству ю щи ми нор ма тив -

� 256

Туман над полосой...

Метеослужба. Крылов Александр Ильич, Бойко Надежда.

Стоянка. Дождь... 

Дождь в Федотово...

Метеонапасти

... и туман



“объ ек тов”, Ку бы и Ан го лы, с
неп ре рыв ным там пре бы ва ни ем,
и сил на Хо роль уже не хва та ло.
Но в тот год нам бы ло раз ре ше но
ле тать ме те о ми ни мум из по ло же -
ния “де жу р ства на аэ род ро ме”, и
мы за год сде ла ли поч ти два го до -
вых пла на. Лю дей, ко неч но, эти
два пла на на му чи ли. Ког да, где	
то ле том, я об ра тил ся к пол ку на
пост ро е нии с воп ро сом: “не тя -
же ло	ли?”,  од ра пов цы ос та лись
вер ны се бе – луч ше так ра бо тать,
чем си деть в учеб ных клас сах.

Для ВВС СФ этот наш ма невр
на дру гой флот, в пла не обес пе -
че ния, был не слож ным. На ши
Ту	95рц, при обес пе че нии сво -
им Ил	62, за один пе ре лет в
9–10 ча сов ока за лись на аэ род -
ро ме Хо роль, и на сле ду ю щий
день прис ту пи ли к де жу р ству. И
в 1981, и в 1983 го дах мы пол -
ностью вы пол ни ли план сбо ров.

“Ми ни мум” ле та ли толь ко ре -
аль ный, да еще ус лож нен ный
силь ным бо ко вым вет ром. За
каж дый пе ри од сбо ров мы пол -
ностью вы пол ня ли на ши за -
мыс лы.

Нам в по мощь и для конт ро -
ля ор га ни за ции в Хо роль от

Ави а ции ВМФ был нап рав лен
пол ков ник Мел ко нян Аль берт
Мкрты че вич и от ВВС СФ пол -
ков ник Дь я чен ко Мит ро фан
Ива но вич. Оба инс пек то ра тог да
бы ли заг ру же ны по мак си му му и
ока за ли нам не о це ни мую  ус лу гу. 

Глав ную оцен ку то му, что мы
сде ла ли за эти сбо ры, дал Ко ман-
ду ю щий ВВС ге не рал	пол ков -
ник По та пов В.П. Ко нец ав гус -
та, на ча ло сен тяб ря 1981го да –
вы ход от ря да бо е вых ко раб лей
НА ТО в Се вер ную Ат лан ти ку.
Ес те ст вен но ко ман до ва нию
ВМФ И СФ нуж на воз душ ная
раз вед ка, а на Ки пе ло во нет по -
го ды! Низ кая  об лач ность до ту -
ма на, с КДП ле са не вид но. Все
под го тов ле но, но вы ле тать нель -
зя. Я – на “выш ке”, пе ри о ди чес -
ки зво нит те ле фон ЗАС – это ге -
не рал По та пов, зап ра ши ва ет сам
о по го де, о ви ди мос ти ле са...
Нап ря же ние…

Рас сто я ние с КДП до ле са при -
мер но 900 мет ров – это ори ен тир
для взле та при “взлет ном ми ни -
му ме”. Ког да лес на чал толь -
ко	толь ко прос мат ри вать ся, я
до ло жил Ко ман ду ю ще му. Ви ди -
мо вы лет был очень не об хо дим,

пос ле до ва ло два воп ро са: “Кто
вы ле та ет?” – я до ло жил.  “А они
с то бою бы ли на Хо ро ле?” И мы
на ча ли го то вить ся к взле ту. Вот
этот воп рос я и счи таю оцен кой
на ших сбо ров на Хо ро ле.  Ви ди -
мо, все	та ки кто	то до ло жил ко -
ман ду ю ще му, в ка ких ре аль но ус -
ло ви ях мы ле та ли.  

Вы ше вся ких пох вал от ра бо тал
тог да ме те о ро лог сбо ров Дмит -
рий Го рин. Нес коль ко не соб ран -
ный на ба зо вом аэ род ро ме, здесь
как	то сра зу воз му жал, ни од ной
ошиб ки не до пус тил, един ствен -
но – ме ня поп ро сил не слу шать
мест ную ме те ос луж бу. Он в пер -
вые же сут ки ра зоб рал ся, как
фор ми ру ет ся в Хо ро ле по го да, и
мы ле та ли толь ко ре аль ный и
пре дель ный ме те о ми ни мум днем
и ночью”.   

Раз ные еще встре ча лись “ме те -
о на пас ти”, та кие как го ло лед на
ру леж ках и по ло се, об ле де не ние
са мо ле та на зем ле и в воз ду хе,
ви ди мость на по сад ке и вы со та
об лач нос ти ни же ми ни маль но
до пус ти мых, дым ка и ту ман,
боль шой снос на по са доч ном
кур се, учи лись со всем этим бо -
роть ся…

�259

Метеонапасти

ны ми до ку мен та ми, но, на вер -
ное, каж до му лет чи ку при хо ди -
лось са дить ся и в бо лее жест ких
ус ло ви ях. При дли тель ном пе ре -
ры ве в та ких по ле тах мог ли воз -
ни кать ошиб ки в тех ни ке пи ло -
ти ро ва ния, ко то рые, в свою оче -
редь, мог ли при вес ти к тя же лым
пос ле д стви ям… Пот реб ность в
по ле тах при ми ни му ме по го ды
су ще ст во ва ла пос то ян но.

Лет чи ки и штур ма ны не мог ли
по вы сить свою клас сную ква ли -
фи ка цию без при об ре те ния
твер дых на вы ков в та ких по ле -
тах, или подт вер дить свой класс.
Бо е го тов ность пол ка то же нап -
ря мую за ви се ла от ко ли че ст ва
эки па жей, под го тов лен ных к
взле ту и по сад ке при ми ни му ме
по го ды. А “ми ни му мом” аэ род -
ром Ки пе ло во сла вил ся, осо бен -
но в осен не	зим ний пе ри од. В
ве сен не	лет ний пе ри од с та кой
по го дой бы ло слож нее, “ми ни -
мум” при хо ди лось, го во ря язы -
ком лет чи ков, “ло вить”. Так как
в гар ни зо не бы ло сна ча ла два
стра те ги чес ких пол ка, раз вед -
чи ков и про ти во ло доч ни ков, а
в 1983 го ду к ним при ба вил ся
еще и вновь сфор ми ро ван ный

вто рой про ти во ло доч ный полк,
про б ле мы с “ми ни му мом” бы ли.

До воль но ус пеш но ре ши ли
эти проб ле мы, ког да ко ман ди -
ром пол ка был наз на чен под -
пол ков ник Ру бан Вик тор Фи -
лип по вич. Сбо ры пол ка при ми -
ни му ме по го ды, вы пол нен ные в
Хо ро ле в 1981 и 1983 го дах, поз -
во ли ли зна чи тель но по вы сить
клас сную ква ли фи ка цию лет чи -
ков и штур ма нов пол ка, зак ре -
пить при об ре тен ные и имев ши -
е ся на вы ки в по ле тах при ми ни -
му ме по го ды. 

Вспо ми на ет ге не рал	майор
авиа ции, зас лу жен ный во ен ный
лет чик Рос сийс кой Фе де ра ции
Ру бан Вик тор Фи лип по вич: 

“Сбо ры по “ми ни му му” по я -
ви лись с по да чи на ше го на чаль -
ни ка ме те ос луж бы пол ка, ка пи -
та на Кры ло ва Алек са нд ра Ильи -
ча, ко то рый поль зо вал ся сре ди
лет чи ков боль шим ав то ри те том.
Как	то он до ло жил, что даль не -
вос точ ни ки на Хо ро ле ле та ют
ме те о ми ни мум с ап ре ля по июнь
на цик ло нах, при но ся щих  ту ман
с Японс ко го мо ря. За вре мя про -
хож де ния по су ше, ту ман при -
под ни ма ет ся до зна че ний на ше -
го ме те о ми ни му ма, и  впол не
мож но ле тать. Я вце пил ся в эту
идею, так как на аэ род ро ме Ки -
пе ло во в пе ри од та кой по го ды
ко ман до ва ние ВВС СФ пла ни -
ро ва ло сбо ры для всех пол ков и
на ше му пол ку этих по ле тов мог -
ло прос то не дос тать ся. Ко ман -
ду ю щий ВВС, ге не рал	пол ков -
ник По та пов В.П. это на ше
пред ло же ние одоб рил. Мы ле та -
ли по сбо рам ме те о ми ни му ма на
аэ род ро ме Хо роль в 1981 и 1983
го дах, в ию не и ию ле ме ся це.

В 1982 г. на Даль ний вос ток мы
не ле та ли. Сто я ла за да ча на тот
год обес пе чить ра бо ту с обо их
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А
э род ром “Ки пе ло во” эксплу а ти ро вал ся
до воль но ин тен сив но уже око ло 15 лет, и
его по ло са уже дав но тре бо ва ла ре мон та.

Пос коль ку ос нов ные ра бо ты мож но бы ло про во -
дить толь ко в лет ний пе ри од, бы ло при ня то ре ше -
ние про вес ти их в два эта па: в 1978 го ду от ре мон -
ти ро вать од ну по ло ви ну по ло сы, в 1979 го ду –
дру гую. Два го да под ряд  в мае ме ся це про ти во ло -
доч ный и раз ве ды ва тель ный пол ки с аэ род ро ма
“Ки пе ло во” пе ре ба зи ро ва лись на аэ род ром
“Оленья” что бы в те че ние нес коль ких ме ся цев
ра бо тать с не го, ус ту пив мес то во ен ным стро и те -
лям. Убы ва ли ту да, как в та ких слу ча ях бы ва ет,
взле тев всем пол ком, по тре во ге, рас ста ва ясь поч -
ти на пол го да с семь я ми. Бо е вая де я тель ность
пол ков не пре ры ва лась при этом ни на один день,
в том чис ле и по ле ты эки па жей 392 ОД РАП на Ку -
бу и в Ан го лу. Са мих “оле не гор цев” на это вре мя
вмес те с са мо ле та ми отп рав ля ли на один из по ле -
вых аэ род ро мов. Это бы ли ре аль ные тя го ты во -
инс кой служ бы для тех и для дру гих. Осо бен но
труд но бы ло же нам с деть ми, ос тав шим ся на дли -

тель ный пе ри од без на деж но го мужс ко го пле ча.
Так во ен ные семьи про хо ди ли ис пы та ние на
проч ность. В се вер ном гар ни зо не по том еще не
один год де ти иг ра ли на ма нер пос ле во ен ных
“рус ских и нем цев” в “на ших и ки пе лов цев”.

В пер вый год, по ка в по сел ке Вы со ком не пост -
ро и ли две гос ти ни цы, жи ли об щим “та бо ром” в
ос во бож ден ных мат ро с ских ка зар мах. И, дей -
стви тель но, это сна ча ла бы ло по хо же на цы га н -
ский та бор. Кто	то го то вил ся к по ле там, кто	то
от ды хал пе ред вы ле том, кто	то возв ра щал ся пос -
ле марш рут ных по ле тов или по ле тов в райо не аэ -
род ро ма. При этом нес ли служ бу, ре ша ли все бы -
то вые проб ле мы. Кто	то разв ле кал ся му зы кой,
иг рой в до ми но или нас толь ный тен нис, кто	то
смот рел те ле ви зор, кто	то под шу мок рас слаб лял -
ся в ком па нии дру зей. И все это в од ной об щей
ка зар ме…, в лю бое вре мя су ток… Пос те пен но на -
у чи лись не ме шать друг дру гу…

На сле ду ю щий год лет ный сос тав был по се лен в
но вое пя ти э таж ное зда ние гос ти ни цы. Бы то вые
ус ло вия ста ли нам но го луч ше. На эта жах бы ли
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кух ни, на пер вом эта же – ду ше вые, в каж дом но -
ме ре бы ло две ком на ты, ма лень кая при хо жая с
умы валь ни ком и ту а ле том. Се ли лись по э ки паж -
но, пос коль ку весь ритм жиз ни стро ил ся из ра бо -
ты эки па жа ми.  Но все рав но мест не хва та ло, и
во мно гих но ме рах ста ви лись двухъ я рус ные кро -
ва ти. Тех ни чес кий сос тав жил в мат ро с ской ка -
зар ме. 

Сво бод но го вре ме ни бы ло нем но го, и каж дый
про во дил его по сво е му. Хо ди ли на ры бал ку, в лес

Взлетев по тревоге

Пермусозеро, вид из окна гостиницы, Оленегорск, 1979 год Латков В.П., Кириенко С.И. Оленья, 1979 год.

КПП п. Высокий

Оленья�79 (ДС)Занятия по применению аварийно�спасательных
средств, Пермусозеро, 1979 год

Черепанов В., Вольхин Н., Мятлев Е., Осадченко С., Федотов П. Оленья, 1978 год.

Железнодорожная станция Оленегорск



по гри бы, за пи са лись в мест ную
биб ли о те ку. В до ме офи це ров
смот ре ли ки но филь мы, кон цер -
ты при ез жих ар тис тов, ез ди ли в
Оле не горск, Мон че горск, в
Апа ти ты с экс кур си ей на обо га -
ти тель ный ком би нат…  

Од наж ды два лю боз на тель ных
пра пор щи ка, вдох нов лен ных
кра соч ным ви дом на Хи би нс кие
го ры ре ши ли доб рать ся до них
пе шим по ряд ком и нап ря мую.
Взяв по кра ю хе хле ба, на лег ке,
втай не от всех с ут ра они отп ра -
ви лись в путь. Го ре	ту рис ты не
уч ли то го, что смот рев ши е ся
поч ти ря дом Хи би ны ре аль но
на хо ди лись от гар ни зо на дос та -
точ но да ле ко, а по ход нап ря мую
пеш ком и вов се был под ви гом!
По ход по пе ре се чен ной мест -
нос ти  мог для них кон чить ся
пла чев но, ес ли бы они это го не
по ня ли вов ре мя. К ис хо ду дня,
по ла зив по бо ло там и до сы та на -
кор мив ко ма ров, пе рек рыв все
нор ма ти вы ту рис ти чес кой под -
го тов ки, они вер ну лись в гар ни -
зон, та ким об ра зом вой дя в ис -
то рию пол ка. 

Не прек ра ща лось и де жу р -
ство эки па жей на аэ род ро ме в
го тов нос ти к вы ле ту. При чем,
в Олень ей да же с удо воль стви -
ем хо ди ли в ДС. Во	пер вых,
по даль ше от на чаль ства, на аэ -
род ро ме. Во	вто рых – ник то
не дер гал по пус тя кам, бы ло
мно го вре ме ни для са мо об ра -
зо ва ния…

В ус ло ви ях по ляр но го дня, для
под дер жа ния на вы ков ноч ных
по ле тов эки па жи пол ка пе ре ле -
та ли в Эн гельс, и Ни ко ла ев, где
за од ну	две лет ные сме ны ус пе -
ва ли зак ре пить свои на вы ки.

В пе ри од это го вре мен но го пе -
ре ба зи ро ва ния, с 25 мая по 7
ию ня 1979 го да, полк во вто рой
раз за свою ис то рию про ве рял ся
Глав ной Инс пек ци ей Ми ни ст ра
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ГИМО 1979 год. Меленный В.С., Шиляев В.В., Лекомцев Б.А. 

ГИМО, 1979 год. Рубан В.Ф., Гладкий Е., Балюков Л.М.

Поселок Высокий, 1978 год. Горин Д., Скляднев С. Возле казармы.

ГИМО, 1979 год, поселок Высокий, проверка физподготовки

Кармадонов В., Федотов П., Нестеров В., Славгородский Н., Огородников В. 
Поселок Высокий, 1979 г.
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обо ро ны СССР. Слож нос ти как раз и сос то я ли в
том, что полк про ве рял ся в от ры ве от ба зо во го аэ -
род ро ма. Тем не ме нее, все эта пы про вер ки полк с
честью вы дер жал

С 29 по 31 мая 1979 го да в со от ве т ствии с пла ном
ГИ МО эки па жи при ня ли учас тие в лет но	так ти -
чес ких уче ни ях пол ка на фо не сбо ра	по хо да ко -
раб лей Се вер но го фло та. Для ре ше ния за дач ЛТУ
бы ло прив ле че но 25 эки па жей. За пе ри од про вер -
ки бы ло вы пол не но 38 са мо ле то вы ле тов на воз -
душ ную раз вед ку и це ле у ка за ние, в том чис ле 6 –
с аэ род ро ма Сан	Ан то нио (Ку ба). Бы ло об на ру -
же но 154 бо е вых ко раб ля, вы пол не на 41 аэ ро фо -
тосъ ем ка, вы да но 39 се ан сов це ле у ка за ния ко раб -
лям и под вод ным лод кам.

О пре бы ва нии раз вед чи ков и про ти во ло доч ни -
ков в по сел ке Вы со кий ос та лись не толь ко вос по -
ми на ния… В 1979 го ду, сей час уже труд но вспом -

нить, по чь ей ини ци а ти ве или ука за нию, но раз -
вед чи ки из 392	го и про ти во ло доч ни ки из 76	го
пол ков, за те я ли озе ле не ние это го по сел ка. За не -
и ме ни ем окуль ту рен ных де ревь ев, из тунд ры вы -
ка пы ва лись и при во зи лись мо ло дые бе рез ки и ря -
бин ки, лю бов но вы са жи ва лись они и на цент -
раль ной ал лее и по все му го род ку. За чин щи ком и
при ме ром в этом, как впро чем, и во мно гом дру -
гом, был 392 полк.  

В 1981 го ду пол ков ник Ме лен ный В.С. для
даль ней ше го про хож де ния служ бы нап рав ля ет ся
в рес пуб ли ку Ку ба, где обес пе чи ва ет ре ше ние за -
дач эки па жей раз ве ды ва тель но го и про ти во ло -
доч но го пол ков. Ко ман ди ром пол ка наз на ча ет ся
под пол ков ник Ру бан Вик тор Фи лип по вич, за -
мес ти тель ко ман ди ра пол ка, впос ле д ствии став -
ший на чаль ни ком шта ба ави а ции Чер но мо рс ко -
го фло та.
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Гонка двигателей

1981 год, эародром Хосе Марти. 
Подготовка к отчету после вылета экипажей Маннанова Р.Н., Олейникова О.В.

Рубан В.Ф., Рябов В.В. Предполетные указания.



М
ож но дол го и мно го рас ска зы вать о вза -
и мо дей ствии Ту	95рц с над вод ны ми ко -
раб ля ми и под вод ны ми лод ка ми, за да -

чах, ре ша е мых сов ме ст но,  нас толь ко удач но са -
мо лет впи сал ся в жизнь на ше го фло та. Эки па жи
со ве тс ких ко раб лей с вос тор гом, как вес точ ку с
Ро ди ны, встре ча ли крас ноз ве зд ные са мо ле ты в
са мых уда лен ных райо нах Ат лан ти ки. 

Из вос по ми на ний пол ков ни ка за па са Стру ко ва
И.И., участ ни ка 1	го по хо да ТАКР “Минск” в
1979 го ду: “… На хо дим ся в точ ке Ш – 05 гр.41 м.,
Д – 17 гр. 02 м., идем кур сом 138 гр. От ЦКП
ВМФ пос ту пи ла ко ман да “ко раб лям от ря да осу -
ще ст вить офи ци аль ный за ход в порт Лу ан да (Ан -
го ла). Ко раб ли со е ди не ния на ча ли под го тов ку к
офи ци аль но му за хо ду.

23 мар та. 09.00 Ш – 03гр. 32м., Д – 13гр. 57м.,
курс 123гр., ско рость 12 уз. на хо дим ся на тра вер зе
го су да р ства Сь ер ра	Ле о не, тем пе ра ту ра воз ду ха
30гр., во ды 28гр. Про дол жа ем го то вить ся к за хо ду
в Лу ан ду. На па лу бу из ан га ра под ня ли шесть са -
мо ле тов и шесть вер то ле тов. На ши действия при -
ве ли в смя те ние анг ли чан они быст ро бро си ли
свой строй и по дош ли к нам на рас сто я ние 20–30
мет ров и в би нок ли ста ли рас смат ри вать что мы
де ла ем. Не об ра щая на них вни ма ние, мы про во -

ди ли рег ла ме нт ные ра бо ты на тех ни ке. Так они и
шли с на ми до ве че ра, ду мая, что го то вим ся к по -
ле там. Ра бо тать на па лу бе тя же ло от жа ры спря -
тать ся не ку да, солн це сто ит над го ло вой и те ни
во об ще нет. В 19 ча сов за кон чи ли ра бо ты и на па -
лу бе ос та ви ли че ты ре са мо ле та и два вер то ле та.
Анг ли ча не вер ну лись в свой строй. 

24 мар та. В 08.30 нам по спецс вя зи со об щи ли,
что в бли жай шее вре мя с на ми на связь вы дут два
эки па жа са мо ле тов ТУ	95рц, ко то рые нап рав ля -
ют ся в наш район. За 400км от нас мы их наб лю -
да ли и выш ли с ни ми на связь. Слы ши мость от -
лич ная. По за да нию они долж ны нам пе ре дать
ин фор ма цию о над вод ной обс та нов ке на всю
даль ность действия. Под го то вив ап па ра ту ру сис -
те мы “Кор вет	1143”, вош ли в ав то ма ти чес кую
связь с бор то вой ап па ра ту рой “Ус пех”. Кар тин ку
по лу чи ли очень ка че ст вен ную. Чувству ет ся эки -
па жи вы со кок ва ли фи ци ро ван ные. Мы их поб ла -
го да ри ли за от лич ную ра бо ту и ска за ли: “До ско -
рой встре чи”. На хо дясь в го ро де Лу ан да ,мы с ни -
ми встре ти лись, поз на ко ми лись по ка за ли наш
ко рабль и уже оч но, как по ло же но поб ла го да ри ли
за ра бо ту. Еще раз убе ди лись, что по це ле у ка за -
нию с са мо ле та мож но ус пеш но на но сить ра кет -
ный удар. И на ша ап па ра ту ра от лич но ра бо та ет не
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толь ко с ИСЗ, но и с са мо лет ной
ап па ра ту рой. Мы по том этим
спо со бом бу дем еще не раз
поль зо вать ся.

В 09.00 Ш – 00гр.50м., Д – 09
гр.49 м., курс 120 гр., ско рость 12
уз., тем пе ра ту ра воз ду ха 31гр.,
во ды 30 гр. В 09.10 со об щи ли
все му лич но му сос та ву, что че рез
30 ми нут над ко раб ля ми прой -
дут два са мо ле та ТУ	95, и ров но
в 09.40 мы уви де ли зна ко мые
нам са мо ле ты с крас ны ми звез -
да ми на крыль ях. Прош ли они
на вы со те 200–300 м, сде ла ли
два по ка чи ва ния и уш ли на юг,
мы то же по ма ха ли им и пок ри -
ча ли при ве т ствен ные сло ва.”
(“Че рез че тыр над цать мо рей и
три оке а на на ТАКР “Минск”.
Стру ков И.И.).  

В 1982 го ду меж ду Ве ли коб ри -
та ни ей и Ар ген ти ной раз го рел ся
конф ликт за пра во конт ро ля над
Фолк ле н дски ми ост ро ва ми, пе -
ре рос ший в ак тив ные во ен ные
действия с обе их сто рон. И хо тя
офи ци аль но вой на не бы ла объ -
яв ле на, Ве ли коб ри та ния нап ра -
ви ла в Юж ную Ат лан ти ку поч ти
по ло ви ну сво их ВМС. Марш рут
их про хо дил че рез ост ров Воз не -
се ния в цент раль ной час ти Ат -
лан ти ки, при над ле жа щий Ве ли -
коб ри та нии и ис поль зу е мый ею
в ка че ст ве пе ре ва лоч но го пунк -
та и ба зы снаб же ния анг лийс ко -
го во ен но го фло та, участ во вав -
ше го в бо е вых действи ях. Ави а -
ци он ная  во ен ная ба за США,
что на хо ди лась на нем, ис поль -
зо ва лась для ба зи ро ва ния анг -
лийс кой ави а ции, в том чис ле и
стра те ги чес кой.

Офи ци аль ная по зи ция СССР
в спо ре двух го су дарств бы ла
нейт раль ной, но все же кос вен -
но СССР под дер жал Ар ген ти ну
в Со ве те Бе зо пас нос ти ООН.
Кро ме то го Ве ли коб ри та ния ос -
та ва лась од ним из ве ро ят ных
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ТАКР “Минск” на рейде Луанды

Луанда, в гостях на ТАКР “Минск”, март 1979 года

5–6 апреля оперативно�
тактическая группа

британского флота вышла 
в море

База оперативно�
тактической группы
британского флота

200�мильная запретная
военная зона

1

23

1. Контейнеровоз “Атлантик Конвейер” (переоборудованный во
вспомогательный авианосец), Великобритания, потоплен 25 мая
2. Эсминец “Шеффилд”, Великобритания, потоплен 4 мая
3. Крейсер “Генерал Бельграно”, Аргентина, потоплен 2 мая британ ской
атомной подводной лодкой “Конкверор” вне запретной военной зоны по
личному указанию премьер�министра Маргарет Течер

Мемориал “Атлантик Конвейер”



по тен ци аль ных про тив ни ков
СССР в сос та ве НА ТО и ор га ни -
за ция под го тов ки к бо е вым
действи ям, ве де ния ею бо е вых
действий не мог ли не выз вать
ин те рес со ве тс кой сто ро ны.

Эки па жи пол ка и до 1982 го да,
ре гу ляр но вы ле тая с аэ род ро ма
Лу ан ды, вы пол ня ли по ле ты в
этом райо не. Ес те ст вен но, что с
на ча лом конф лик та они на ча ли
вес ти наб лю де ние за ко раб ля ми
Ве ли коб ри та нии, нап рав ляв ши -
ми ся из райо на Бис кайс ко го за -
ли ва к ост ро ву Воз не се ния и да -
лее к Фолк лен дам.  Так ти чес кую
груп пу, пер вой вы ле тев шую в
район фор ми ро ва ния опе ра тив -
ной груп пы Ве ли коб ри та нии, к
ост ро ву Воз не се ния, возг ла вил
ко ман дир пол ка, пол ков ник Ру -
бан Вик тор Фи лип по вич. 

В пол ном объ е ме бы ли вы пол -
не ны за да чи раз вед ки, в том
чис ле и об ле ты ко раб лей на ма -
лых вы со тах и аэ ро фо тосъ ем ка.
Ста ра лись все де лать в ра зум ных
пре де лах, не разд ра жая “ве ро ят -
но го про тив ни ка”. Сле же ние за
анг лийс ки ми ко раб ля ми на пе -
ре хо де их к Фолк лен дам эки па -
жа ми ве лось до уда ле ния и ос -
тат ка топ ли ва, поз во ляв ших на -
шим са мо ле там га ран ти ро ван но
вер нуть ся на аэ род ром Лу ан да.
За пас ных аэ род ро мов, кро ме аэ -
род ро ма вы ле та, в та ких по ле тах
прос то не бы ло. Каж дый вы лет
был про дол жи тель ностью око ло
пят над ца ти ча сов. В ап ре ле, в
на ча ле Фолк ле н дских со бы тий,
эки па жи на ле та ли бо лее чем по
сто ча сов.

Со сто ро ны анг ли чан ве лись
пе рех ва ты на ших са мо ле тов па -
луб ны ми ист ре би те ля ми “Хар -
ри ер” и анг лийс ки ми “Фан то -
ма ми” с ост ро ва Воз не се ния.
Пи ло ты ист ре би те лей ве ли се бя
дос та точ но кор ре кт но по от но -
ше нию к раз вед чи кам.
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В те че ние все го пе ри о да про -
ти вос то я ния Ве ли коб ри та нии и
Ар ген ти ны нес коль ко так ти чес -
ких групп пол ка, пе ре ле тая че -
рез Ку бу в Ан го лу, вы пол ня ли
раз ве ды ва тель ные вы ле ты на
анг лийс кую груп пи ров ку. Ос -
нов ные бо е вые действия в райо -
не Фолк ле н дских ост ро вов на -
ча лись 1 мая, а к сле же нию за
анг лийс кой груп пи ров кой эки -
па жи 392 ОД РАП прис ту пи ли
еще в на ча ле ап ре ля при фор ми -
ро ва нии ее  в Бис кайс ком за ли -
ве и на эта пе пе ре хо да от ря дов
бо е вых ко раб лей Ве ли коб ри та -
нии че рез Ат лан ти ку. Вы ле ты
эки па жей пол ка вы пол ня лись
как с аэ род ро ма ба зи ро ва ния
(Ки пе ло во), так и с аэ род ро ма
Лу ан да.

Так 8 ап ре ля с аэ род ро ма Ки -
пе ло во вы ле те ла па ра эки па жей:
майора Бул га ко ва А.В. и майора
Му ра то ва С.Н., возг лав лял груп-
пу подполковник Темь я но в с кий
А.В. По раз ве дин фор ма ции от -
ряд бо е вых ко раб лей Ве ли ко -
бри та нии из райо на Бис кайс ко -
го за ли ва пе ред ви гал ся на юг,
бы ла пос тав ле на за да ча: об на ру -
жить груп пи ров ку, оп ре де лить
па ра мет ры ее дви же ния. При -

быв в район пред по ла га е мо го
на хож де ния це ли и от ра бо тав до
ос тат ка топлива, га ран ти ру ю -
ще го возв рат, эки па жи, не об на -
ру жив це ли, взя ли курс на про -
лив ную зо ну меж ду Фа ре рс ки ми
ост ро ва ми и Ис лан ди ей для
возв ра та до мой. Уже на вы хо де
из райо на уда лось об на ру жить
по РЛС и ви зу аль но груп пу ко -

раб лей, око ло пя ти еди ниц, иду -
щих в киль ва тер ной ко лон не.
По сколь ку топ ли ва на сни же ние
и ма нев ри ро ва ние уже не бы ло,
бы ло про из ве де но фо тог ра фи -
ро ва ние с вы со ты 9000 мет ров,
по го да поз во ля ла это сде лать. 

По сад ка бы ла вы пол не на в
Се ве ро мо рс ке	1, и уже че рез час
сним ки бы ли де шиф ри ро ва ны,

Тонет крейсер “Генерал Бельграно”, 2 мая 1982 года1

АПЛ “Конкверор” и фрегат “Пенелопа” Королевских ВМС1

Британский фрегат, тип “Амазон”, с закрашенным бортовым
номером

Рубан Виктор Филиппович

Булгаков А.В.

Муратов С.Н. После радиуса.

1 Фото из сторонних источников



Вы лет сос то ял ся 14 ап ре ля, ави -
а но сец в этот день как раз по до -
шел к эк ва то ри аль но му цик ло ну
и был им прик рыт. На ша па ра
шла вдоль тро пи чес ко го фрон та
юж нее его.  По я вил ся ко рот кий
сиг нал РЛС, опе ра то ры РТР ус -
пе ли клас си фи ци ро вать цель,
пред ва ри тель но оп ре де ли ли ее
мес то. Это был ави а но сец…, но
ид ти на не го бы ло нель зя:
сплош ной сте ной сто ял тро пи -
чес кий фронт, его раз ви тие
толь ко для ки но сни мать… По -
ш ли на вос ток, вдоль фрон та,
прош ли око ло 500 ки ло мет ров,
по ка не по я ви лись раз ры вы во
фрон те. Пос лал ве до мо го дер -
жать кон такт с целью, ос та ва ясь
в тех ни чес ких пре де лах меж са -
мо лет ной но ви га ции а сам по -
шел даль ше, что бы скор рек ти -
ро вать ся по бе ре го вой ли нии.
Пос ле уточ не ния мес та са мо ле -
та пош ли на кон такт с целью.
Из	за вы нуж ден ных ма нев ров
вы хо ди ли на ави а но сец уже с
ты ла, опоз на ли его с боль шо го
уда ле ния. Ви ди мо наш ви зит
был для анг ли чан пол ной не о -
жи дан ностью, пос коль ку па луб -
ные са мо ле ты “Хар ри ер” на ча -
ли взле тать, ког да мы уже про -
хо ди ли вдоль бор та ави а нос ца,
про из во дя фо тосъ ем ку. Соп ро -
вож да ли нас ист ре би те ли от
ави а нос ца дос та точ но да ле ко и
уш ли не про ща ясь, ви ди мо бы -
ли оби же ны за этот ви зит без
пре дуп реж де ния.” 

Наг руз ка на эки па жи тог да в
Ан го ле бы ла очень вы со кой, да -
ле ко не мир но го вре ме ни. Ме нее
чем за ме сяц в ап ре ле бы ло вы -
пол не но 14 са мо ле то вы ле тов, ле -
та ли на воз душ ную раз вед ку
прак ти чес ки че рез сут ки. До пол -
ни тель но от дох нуть не уда лось
да же пе ред пе ре ле том на Ку бу.

Бук валь но день в день эту так -
ти чес кую груп пу сме ни ла груп -
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це ли подт ве рж де ны. Ин фор ма -
ция не мед лен но уш ла в Глав ный
штаб ВМФ.

Од нов ре мен но на ча лись вы ле -
ты и с аэ род ро ма Лу ан да (Ан го -
ла) эки па жей майора Си ма че ва
Г.Н. (штур ман Кри во нос А.П.) и
майора Бе до ва В.Н. (штур ман
Бо ро да ев В.Н.) Стар шим груп -
пы в Лу ан де был ко ман дир пол -
ка пол ков ник Ру бан В.Ф., он
лич но участ во вал в на и бо лее от -
ве т ствен ных вы ле тах. 

Из его вос по ми на ний: “За -
пом ни лось два эпи зо да.… Вы -
пол ня ли вы лет в район ост ро ва
Воз не се ния. До не го уже бы ло
ру кой по дать, а тех ни чес ки еще
не бы ло об на ру же но ни од но го
анг лийс ко го ко раб ля, ни од на
ко ра бель ная РЛС не ра бо та ла.
Зная, что на ост ро ве ПВО нет,
при ни ма ем ре ше ние сни зить ся
и обой ти вок руг не го на ма лой
вы со те в пре де лах ви зу аль ной
ви ди мос ти. В эфи ре – ти ши на,
опе ра то ры РТР и РР мол чат. По -
дош ли к ост ро ву нес коль ко бли -
же доз во лен но го рас сто я ния,
тог да, в свя зи с конф лик том,
уже бы ли ус та нов ле ны ог ра ни -
че ния по приб ли же нию к ост ро -
вам Воз не се ния и св.Еле ны. Это
и поз во ли ло че рез не ко то рое
вре мя в отк рыв шем ся об зо ру за -
ли ве  об на ру жить бо е вые ко раб -
ли анг ли чан, соб лю дав ших ре -
жим ра ди о мол ча ния. 

Ско рее все го, анг ли ча не нас
так и не уви де ли, пос коль ку ни -
ка кой ак тив нос ти с их сто ро ны
не пос ле до ва ло. А нам ни че го не
ос та ва лось, как пос ко рее на ма -
лой вы со те ухо дить по даль ше от
них. Но свою за да чу мы вы пол -
ни ли, наш ли бо е вые ко раб ли.

Во вто ром слу чае бы ла по лу че -
на пред ва ри тель ная ин фор ма -
ция о пе ре хо де но вей ше го анг -
лийс ко го  ави а нос ца “Ин вин -
сибл” в район бо е вых действий.
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Симачев Геннадий Николаевич

Бедов Василий Николаевич

Кривонос А.П. Гавана. Британский авианосец типа “Инвинсибл”
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Экипаж Иванова В.И. Аэродром Кипелово.

Кузьмичев В.Н., Паньков Н.Л., Бугаев П.И., Петов В.П.

Бородаев Виктор Николаевич

Иванов В.И., Белоусов Л.А., Корнилов Ю.П.

Британский авианосец “Гермес” с танкером заправщиком на переходе в район боевых действий

Облет авианосца “Инвинсибл”
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па из эки па жей: майора Ива но -
ва В.И. (штур ман Ку ла ков А.Г.),
ма йо ра Кор ни ло ва Ю.П. (штур -
ман ка пи тан Бай да В.М.). Вы -
пол нив в те че ние мая нес коль ко
удач ных вы ле тов на воз душ ную
раз вед ку анг лийс кой груп пи ров -
ки, 18 мая они пе ре ле те ли в
Сан	Ан то нио (Ку ба).

В на ча ле ию ня к вы пол не нию
по ле тов на воз душ ную раз вед ку
с аэ род ро ма Лу ан да прис ту пи ла
так ти чес кая груп па из эки па -
жей Бе до ва В.Н. (штур ман
майор Бо ро да ев В.Н.) и майора
Кузь ми че ва В.Н. (штур ман ка -
пи тан Пе тов В.П., штур -

ман	инструк тор майор Бу га ев
П.И.). Все го за ко ман ди ров ку
ими бы ло вы пол не но 12 са мо -
ле то вы ле тов, в том чис ле 8 са -
мо ле то вы ле тов с аэ род ро ма Лу -
ан да, об на ру же но око ло 30 бо е -
вых ко раб лей ВМС США и Анг -
лии, в том чис ле анг лийс кий
ави а но сец “Гер мес”.   

Офи ци аль но эта вой на бы ла
за вер ше на 20 ию ня по бе дой
Ве ли коб ри та нии и вос ста нов -
ле ни ем конт ро ля над Фолк лен -
да ми., но вы ле ты на воз душ ную
раз вед ку ко ра бель ной группи -
ров ки, возв ра щав шей ся до мой,
в Ве ли коб ри та нию, бы ли про -

дол же ны как с аэ род ро ма Лу -
ан да (Ан го ла), так и с аэ род ро -
мов Кольс ко го по лу о ст ро ва.
Все го в 1982 го ду эки па жа ми
392 ОД РАП бы ло вы пол не но
244 вы ле та на бо е вую служ бу,
из них 110 по ле тов вы пол не но
с ис поль зо ва ни ем аэ род ро ма
Сан	Ан то нио (Ку ба) и 58 вы ле -
тов вы пол не но с аэ род ро ма Лу -
ан да в хо де воз душ ной раз вед ки
участ ни ков анг ло	ар ген ти нс ко -
го конф лик та.

Эки па жи Ту	95рц 392 ОД РАП
про дол жи ли вы ле ты с ис поль зо -
ва ни ем аэ род ро ма Лу ан да в
обыч ном, ра бо чем ре жи ме.

Авианосец “Гермес”, дозаправка в ходе развертывания в район БД. 1982 год, район о. Св. Елены

Доставкка англичанами в район боевых действий самолетов и вертолетов на переоборудованном
грузовом судне (вспомогательном авианосце). Снимок с борта Ту�95рц.

В районе боевых действий...1

Горит “Атлантик Конвейер”1

Контейнеровоз�авианосец1
1 Фото из сторонних источников



О
бя зан нос ти че ло ве ка пе ред го су да р ством
и об ще ст вом, семь ей и род ны ми, друзь я -
ми су ще ст во ва ли всег да. По ня тие дол га

срод ни этим обя зан нос тям, но нам но го ши ре и
яв ля ет ся ка те го ри ей нрав ствен ной. В ос но ве дол -
га – внут рен ние по буж де ния че ло ве ка, а его ис -
пол не ние всег да счи та лось де лом чес ти и дос то и -
н ства. “Честь имею!” – так ска зать мог толь ко че -
ло век, ис пол нив ший свой долг.

Конс ти ту ция СССР 1977 го да гла си ла, что ин -
тер на ци о наль ный долг граж да ни на СССР – со -
дей ство вать раз ви тию друж бы и сот руд ни че ст ва с
на ро да ми дру гих стран, под дер жа нию и ук реп ле -
нию все об ще го ми ра. На ря ду с во инс ким дол гом,
зак реп лен ным в конс ти ту ции (в се год няш ней
конс ти ту ции РФ по ня тие во инс ко го дол га то же
при су т ству ет), по я ви лось по ня тие ин тер на ци о -
наль но го во инс ко го дол га, пред по ла га ю ще го за -
щи ту ин те ре сов со ци а лиз ма за пре де ла ми сво ей
стра ны. Мы го то вы бы ли мчать ся на край све та,
что бы вос ста нав ли вать на ру шен ную кем	то спра -
вед ли вость, или за щи щать от несп ра вед ли вос ти.
Все это бы ло от чис то го серд ца, иск рен не. По нят -
но, что кто	то прос то от ра ба ты вал свой функ ци о -
нал из мер кан тиль ных ин те ре сов, но та ких лю дей
бы ло ма ло. По э то му внут рен ние убеж де ния в осо -

бой не об хо ди мос ти на ших по ле тов, на ше го при -
су т ствия и учас тия, по мо га ли нам дос той но вы -
пол нять свой во инс кий и ин тер на ци о наль ный
долг на тер ри то ри ях Ку бы, Гви неи, Ан го лы. 

Ког да в 1979 го ду Ки тай на пал на Вь ет нам, уже
на вто рой день в 392 ОД РАП штур ма ны прок ла -
ды ва ли марш рут на Даль ний Вос ток, пред ва ри -
тель но все чле ны лет ных эки па жей на пи са ли ра -
пор ты с прось бой отп ра вить на за щи ту вь ет на мс -
ко го на ро да от ки тайс кой аг рес сии. Ра пор ты пи -
са лись, что на зы ва ет ся, “под ко пир ку” и по ини -
ци а ти ве ко ман до ва ния, но чувство ва лась серь ез -
ность мо мен та. Бы ли сфор ми ро ва ны действи -
тель но на доб ро воль ной ос но ве и под го тов ле ны к
вы ле ту три эки па жа. Ос нов ны ми бы ли эки па жи
Ере ми на А.И. и Ки ри ен ко С.И. Под го тов ка ве -
лась в пол ном объ е ме, конт ро ли ро вать го тов -
ность эки па жей к вы ле ту из шта ба ави а ции СФ
при бы ла груп па во гла ве с пер вым за мес ти те лем
ко ман ду ю ще го. Пос ле конт ро ля око ло не де ли
эки па жи на хо ди лись в ре жи ме пол ной го тов нос -
ти. К счастью во ен ный конф ликт раз ре шил ся до -
воль но быст ро, и на ше не пос ре д ствен ное учас тие
не по на до би лось, но ат мос фе ра тех дней за пом -
ни лась на дол го. Ин те рес но, те ра пор ты где	ни -
будь сох ра ни лись?
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На память о встрече советских моряков и авиаторов в Луанде
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В авиагруппе на аэродроме, 1982 год. Слева – Симачев Г.Н., Петросян Г.Р. (руководитель авиагруппы).

При ле тая на Ку бу, эки па жи
мог ли поз во лить се бе пол но -
цен ный меж по лет ный  от дых, в
Ан го ле же все бы ло по	дру го му.
В стра не шла граж да нс кая вой -
на, и жить при хо ди лось в обс та -
нов ке нап ря жен нос ти, в до воль -
но спар та нс ких ус ло ви ях. По
при ле ту, уже при за ка ты ва нии
са мо ле та на сто ян ку, чувство ва -
лось вни ма ние со сто ро ны всех,
кто был на тер ри то рии аэ ро пор -
та Лу ан да. На ши са мо ле ты хо -
ро шо прос мат ри ва лись со сто -
ро ны цент раль но го зда ния аэ -
ро вок за ла. Сов сем ря дом со сто -
ян кой Ту	95рц, спра ва, бы ла
сто ян ка лег ко мо тор ных са мо ле -
тов, боль ше по хо жая на их клад -
би ще, мно гие с ин те ре сом ла зи -
ли там. В ос нов ном это бы ли
ста рые од но мо тор ные са мо ле ты
Т	6 “Harvard”, ко то рые в свое
вре мя ис поль зо ва лись пор ту -
гальс ки ми ВВС в  ка че ст ве лег -
ких штур мо ви ков в борь бе про -
тив ан гольс ких пар ти зан. Во -
ору жа лись они пу ле ме та ми и
мог ли нес ти на под вес ках под
плос кос тя ми не уп рав ля е мые
ра ке ты. Ухо дя, пор ту галь цы вы -
ве ли из строя эти са мо ле ты, в
пер вую оче редь их дви га те ли,
топ лив ную сис те му. Те перь они
сто я ли си рот ли во, не нуж ные и
бес по лез ные. Это позд нее часть
из них пе ре вез ли в кре пость	му -
зей Сан	Ми гель в ка че ст ве экс -
по на тов, од ра пов цы лю би ли
фо тог ра фи ро вать ся ря дом с ни -
ми при по се ще нии кре пос ти. 

Ря дом с “анг лийс кой шко -
лой”, в ко то рой пер вое вре мя
раз ме ща ли лет чи ков и тех ни -
ков, на хо ди лись под раз де ле ния
ФАП ЛА (на род ных во ору жен -
ных сил ос во бож де ния Ан го лы)
и ку бин цев, по э то му чувство ва -
ли се бя эки па жи в от но си тель -
ной бе зо пас нос ти. Час то, ран -
ним ут ром, в на ру ше ние ин -

В аэропорту Луанда, декабрь 1978 года

Стоянка легкомоторных самолетов в аэропорту Луанда

В авиагруппе на аэродроме, бортинженер Сенцов Ю. Экскурсия на самолете для ангольских друзей
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струк ций, да же бе га ли оку нуть -
ся в оке ан, по мо га ли мест ным
ры ба кам вы тя ги вать се ти с уло -
вом. По до ро ге к оке а ну каж дый
раз про хо ди ли ми мо ан гольс ко -
го блок пос та, ста ра лись не ма -
хать ру ка ми и ши ре улы бать ся.
В от вет то же улы ба лись, но пу -
ле мет все	та ки раз во ра чи ва ли…
Иног да, нес мот ря на тре вож ную
обс та нов ку, ез ди ли на не боль -
шие экс кур сии по Лу ан де. Как
пра ви ло, это бы ли: кре пость, с
ее му зе ем, му зей эт ног ра фии,
зо опарк, на бе реж ная, дру гие
кра си вые мес та го ро да. В зо -
опар ке, прав да, кро ме нес коль -
ких обезь ян, кро ко ди лов, коз ла
и пе ту ха, дру гой жив нос ти не
бы ло, за то там сто ял нас то я щий,
пор ту гальс кий ист ре би тель	
бом бар ди ров щик F	84G “Тан -
де рд жет”. У мно гих ос та лись на
па мять фо тог ра фии ря дом с
ним. 

Иног да, под ох ра ной, ор га ни -
зо вы ва лись вы ез ды на пляж, на
ко су. Отк ры тый оке ан, цепь
вол но ре зов из ог ром ных кам -
ней, мяг кий пе сок и морс кой
воз дух впе чат ля ли. Ча ще все го,
на вер ное, из со об ра же ний бе зо -
пас нос ти, ку па лись ря дом с во -
ен но	морс кой ба зой, иног да
вмес те с чле на ми эки па жей на -
ших во ен ных ко раб лей, приш -
вар то ван ных там, иг ра ли на бе -
ре гу в шаш ки и шах ма ты с фап -
лов ца ми. С удо воль стви ем ор га -
ни зо вы ва ли экс кур сии на эти
во ен ные ко раб ли, встре ча лись с
друзь я ми по фло ту, это вза им но
скра ши ва ло быт.  

Лет ный и тех ни чес кий сос тав
бо е вых са мо ле тов в обя за тель -
ном по ряд ке вста вал на пи ще вое
до воль ствие и пи тал ся иск лю -
чи тель но в сто ло вой ПМТО
(пунк та ма те ри аль но	тех ни чес -
ко го обес пе че ния). На до ска -
зать, что спе ци а лис ты, от ве ча ю -
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Члены экипажа Ту�95рц в английской школе

Иванов В.И., Диесперов В.А., Корнилов Ю.П., Пономаренко Е.Л. В крепости�музее

Паньков Н.Л., крепость�музей Сан�Мигель



щие за про до воль ствен ное обес -
пе че ние лет чи ков и тех ни ков,
действи тель но ста ра лись, нас -
коль ко это бы ло воз мож но,
обес пе чить ка че ст вен ное и в
нор мах до воль ствия пи та ние.
Воп рос этот был очень серь е зен,
ведь за ме ны чле нам эки па жей,
при не об хо ди мос ти, прос то не
бы ло. К счастью, та кой не об хо -
ди мос ти ни ког да не воз ни ка ло.
Из Со ю за на бо е вых бор тах при -
во зи ли с со бой толь ко на бор су -
хих борт пай ков на вре мя по ле -
тов, с удо воль стви ем де ли лись
ими с ан гольс ки ми деть ми, ко -
то рых встре ча ли где	ни будь на
пля же или в го ро де. 

Так же чет ко бы ло на ла же но
и ме ди ци нс кое обес пе че ние.
Вмес те с тех ни чес кой груп пой
на транс по рт ном бор ту в Лу ан ду
при ле тал один из ави а ци он ных
вра чей, ко то рый сле дил за здо -
ровь ем лет чи ков и тех ни ков.
По мо га ли ему в этом ме ди ки
ПМТО. 

Ави аг руп па ПМТО рас по ла га -
лась в за пад ной час ти аэ род ром -
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Вид на залив из крепости Сан�Мигель

Набережная Луанды, 1982 год

Знаменитая коса Илья (“Остров” – португ.), защищающая бухту
Луанды от океана

Нахалов Н.С., Калинин Е.В.
Ангола, Атлантика, 1977 год. 

Личный состав ПМТО “Маяк”, 1987 год

На побережье, возле ПМТО “Маяк”. Калинин Е.В., Данкин В.Г.

Экипажи на ПМТО “Маяк”

Луанда, авиагруппа ПМТО
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но го комп лек са аэ ро пор та Лу ан да. Че рез до ро гу,
вос точ нее, на хо ди лись ка зар мы бой цов ФАП ЛА,
мо ло до го по пол не ния. С дру гой сто ро ны – что	то
вро де ста ди о на или пло щад ки для бейс бо ла, на
ко то рой до воль но час то про хо ди ли во ен ные за ня -
тия с но воб ран ца ми, с ору жи ем (иног да со
стрель бой) и без не го. 

Тер ри то рия, за ни ма е мая ави а ци он ной груп -
пой, срав ни тель но не боль шая,  по пе ри мет ру
бы ла об не се на за бо ром из ме тал ли чес кой сет ки с
ко лю чей про во ло кой и мас ки ро воч ной сет кой.
Од но э таж ные ка зар мен ные стро е ния, в ко то рых
жи ли лет чи ки и тех ни ки, днем силь но прог ре ва -
лись, и за ночь не ус пе ва ли ос тыть. Па ра кон ди -
ци о не ров	ин ва ли дов Ба ки нс ко го про из во д ства
на ту же но гу де ли, не справ ля ясь с наг руз кой,
внут ри по ме ще ния бы ло не нам но го прох лад нее,
чем на ули це. Был еще хо зяй ствен ный блок и
уст ро ен ная в нем умель ца ми нас то я щая, прек -
рас ная са у на. Ком на та от ды ха пос ле са у ны си ла -
ми мест ных са мо быт ных ху дож ни ков бы ла раз -
ри со ва на зим ни ми пей за жа ми, эв ка лип то вые ве -
ни ки, ко то рых бы ло в из быт ке, быст ро возв ра -
ща ли жиз нен ный то нус. Са у на поль зо ва лась
боль шой по пу ляр ностью не толь ко у про жи ва ю -
щих в ави аг руп пе, но и у мно гих рус ских, по тем
или иным слу жеб ным де лам, на хо див шим ся в
Лу ан де. Прав да, поль зо вать ся ею лет чи кам при -

хо ди лось в ос нов ном пос ле вы ле тов. Чувство ва -
лась нех ват ка во ды, ее пи ли толь ко пос ле тща -
тель но го ки пя че ния, зу бы чис ти ли то же толь ко с
ки пя че ной во дой

То, что в Ан го ле идет граж да нс кая вой на,
чувство ва лось пос то ян но. Пси хо ло ги чес кое нап -
ря же ние при су т ство ва ло всег да. Пов се ме ст ные
пос ты, во ору жен ные пат ру ли, ук ры тия из меш -
ков с пес ком. По пе ри мет ру рас по ло же ния ави аг -
руп пы бы ли вы ры ты не боль шие окоп чи ки, во -
ору жен ное де жу р ство нес лось круг ло су точ но.
Каж дый из ави аг руп пы, во ору жив шись, по сиг -
на лу за ни мал свое мес то. Пер вос те пен ной за да -
чей при ос лож не нии обс та нов ки счи та лась за да -
ча обес пе че ния под го тов ки са мо ле тов и эки па -
жей к вы ле ту.

Что бы не уме реть от ску ки меж ду вы ле та ми,
ког да тем не ло, вы тас ки ва ли на во лей боль ную
пло щад ку ста рень кий ки но ап па рат под наз ва -
ни ем “Ук ра и на”, и смот ре ли та кие же ста рые
оте че ст вен ные филь мы, пу те ше ст ву ю щие по на -
шим ко раб лям и гар ни зо нам. Иног да од но и то
же при хо ди лось смот реть по нес коль ку раз, а
иног да под ряд смот ре ли два	три филь ма. Час то
сбе га лись бой цы ФАП ЛА, смот ре ли ки но из	за
за бо ра. В тем ном, усы пан ном звез да ми не бе ле -
та ли трас сё ры, так ноч ные ка ра у лы се бя под бад -
ри ва ли. Пос ле прос мот ра филь мов и ко рот ко го
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пе ре ку ра пря та лись от на зой ли вых ко ма ров в
по ло ги из мар ли, сши тые в да ле ком Орен бур ге,
па да ли на скри пу чие сол да тс кие кой ки и тя же ло
за сы па ли.

Вы пол няя по ле ты к югу Аф ри ки вдоль ее по бе -
режья, ста ра лись дер жать ся по даль ше от ЮАР
(Юж но	Аф ри ка нс кой Рес пуб ли ки). В то вре мя
на ши от но ше ния бы ли бо лее чем нед ру же люб -
ные, и под ве рг нуть ся пе рех ва ту ист ре би те лей
ЮАР бы ло са мо у бий ством. За да чу не до пус тить
пе рех ва та эки па жи вы пол ня ли чет ко, ис поль зуя
тех ни чес кие воз мож нос ти раз вед ко мп лек са сво е -
го са мо ле та, и при по яв ле нии пер вых приз на ков
ак тив нос ти ави а ции ЮАР ухо ди ли на ма лые вы -
со ты и по даль ше от по бе режья.  

При хо ди лось стал ки вать ся с неп ред ви ден ны ми
си ту а ци я ми… Так, при ле тев 28 ян ва ря 1987 го да,
так ти чес кая груп па в сос та ве эки па жей майора
Ка ли ни на Е.В. (штур ман капитан Ша ли мов
Ю.М.) и майора Марь я со ва В.И. (штур ман ка пи -
тан Бай да В.М.) в те че ние ме ся ца не мог ла пе ре -
ле теть из Ан го лы на Ку бу. 

Над Ат лан ти кой сло жи лась неб ла гоп ри ят ная
вет ро вая обс та нов ка, по все му марш ру ту по ле та

бы ли встреч ные вет ра. Пол ной зап рав ки топ ли -
вом, по рас че там, ко то рые де ла ли ежед нев но не
толь ко мы в сво их эки па жах, но и штур ма нс кие
спе ци а лис ты в шта бах Моск вы и Се ве ро мо рс ка,
ед ва хва та ло. В пер вый вы лет приш лось возв ра -
щать ся от рас чет но го ру бе жа возв ра та, ос та ток ке -
ро си на не га ран ти ро вал бла го по луч но го про дол -
же ния по ле та и по сад ки на ост ро ве Сво бо ды. Вер -
ну лись в Лу ан ду, ос та ток топ ли ва на по сад ке был
ми ни ма лен. Каж дый день сле ди ли за обс та нов кой,
прос чи ты ва ли марш рут – вы хо ди ло очень пло хо,
по ко ман де из Моск вы вы лет отк ла ды вал ся. Так
про дол жа лось дос та точ но дол го, приш лось вы пол -
нить до пол ни тель ные вы ле ты в Лу ан де, в ноч ное
вре мя, ког да аэ ро порт был разг ру жен, уст ро ить в
ка че ст ве тре ни ров ки лет ную сме ну. По я ви лось
пред ло же ние ле теть до мой че рез Гви нею, с по сад -
кой для до зап рав ки в Ко нак ри. Но, к со жа ле нию, у
нас не бы ло на ви га ци он ных карт то го райо на…
По ис ки их у со ве тс ких эки па жей дру гих са мо ле -
тов, на хо дя щих ся в Лу ан де ни к че му не при ве ли.

На ко нец са мо ле том Ил	62 из Моск вы дос та ви -
ли под бор ку на ви га ци он ных карт и мы на ча ли го -
то вить ся к от ле ту до мой с про ме жу точ ной по сад -

Возле отеля “Панорама”

Луанда, декабрь 1979 г. Экипажи Марьясова В.И, Олейникова О.В., старший группы п�к Рубан В.Ф.



кой в Ко нак ри (рес пуб ли ка Гви нея). Под го то ви -
лись, и уже со би ра лись вы ле тать, но не уле те ли,
что	то не сра бо та ло в сог ла со ва ни ях меж ду на шей
и гви нейс кой сто ро ной, ведь по сад ка со ве тс ко го
во ен но го са мо ле та мог ла рас це ни вать ся по	раз -
но му, в том чис ле мог иметь мес то и по ли ти че -
ский ас пект… По слу хам, аме ри кан цы восп ро ти -
ви лись на шей по сад ке в Гви нее. 

На ча ли сно ва под го тов ку к пе ре ле ту на Ку бу.
При бо лее	ме нее бла гоп ри ят ных ус ло ви ях взле те -
ли, прой дя ру беж возв ра та, смог ли до ле теть до
бли жай ше го на Ку бе аэ род ро ма (Оль гин) и сесть
на не го. Мож но бы ло риск нуть, что бы до тя нуть
до ба зо во го аэ род ро ма Сан	Ан то нио, но это был
бы ни чем не оп рав дан ный риск. В Оль ги не на шей
по сад ки не жда ли, но ра душ нее при е ма я боль ше
не встре чал ниг де и  ни ког да.

До зап ра вив шись, че рез сут ки мы пе ре ле те ли на
аэ род ром Сан	Ан то нио, и нем но го пе ре дох нув,
уже ле те ли че рез Ат лан ти ку до мой. Был пос тав -
лен сво е го ро да вре мен ной ре корд на шим блуж -
да ни ям по се ве ро	вос точ ной, за пад ной и юж ной
Ат лан ти ке. Обыч но ко ман ди ров ки за ни ма ли две,
три не де ли, а здесь приш лось вер нуть ся че рез два
с по ло ви ной ме ся ца.

Боль шое зна че ние в та ких ко ман ди ров ках име -
ли уро вень под го тов ки и сле тан ность эки па жей,
их пси хо ло ги чес кая ус той чи вость. 

Слу ча лись и серь ез ные от ка зы ави а ци он ной
тех ни ки, ко то рая ра бо та ла в экстре маль ных ус ло -
ви ях. Лет ные эки па жи уме ло справ ля лись с ни ми,
а ин же не ры и тех ни ки уже на зем ле, по су ти, в по -
ле вых ус ло ви ях, вы пол ня ли ре мо нт ные ра бо ты
са мой вы со кой слож нос ти. 

В од ной из ко ман ди ро вок в неп ри ят ную си ту а -
цию по пал и наш эки паж. Был июль 1984 го да и
бы ла обыч ная ко ман ди ров ка в Ан го лу. В сос та ве
так ти чес кой груп пы бы ли эки па жи майора Ка ли -
ни на Е.В. (штур ман капитан Ша ли мов Ю.М.) и
майора Во робь е ва (штур ман капитан Се ряк).
Стар шим груп пы был за мес ти тель ко ман ди ра
пол ка под пол ков ник Ко ло бов В.К. 

Прак ти чес ки во всех вы ле тах про ис хо дил от каз
ав то пи ло та, и на зем ные про вер ки и наст рой ки
пе ред вы ле та ми ни к че му не при во ди ли. На зем -
ле все бы ло исп рав но, а в воз ду хе вся кий раз про -
ис хо дил от каз. Пи ло ти ро вать при хо ди лось вруч -
ную, по оче ре ди с Ли си ци ным Ю.А., он был тог да
в на шем эки па же пра вым лет чи ком.  Ле теть без
ав то пи ло та 16–17 ча сов бы ло тя же ло ва то, но дру -
го го вы бо ра прос то не бы ло.

И вот 24 ию ля сно ва взле та ем ночью, с пол ным
ве сом, на этот раз ле тим из Лу ан ды в Га ва ну. Дол -
го на би ра ем на чаль ный эше лон по ле та на от хо де
от по бе режья  Аф ри ки, вклю ча ем ав то пи лот –
сно ва от каз! Про дол жа ем пи ло ти ро вать на ру ках.
Че рез не ко то рое вре мя пра вый лет чик пред ло жил
поп ро бо вать уст ра нить не исп рав ность, на зем ле
он кон суль ти ро вал ся с тех ни ка ми. По инструк -
ции лю бые ре гу ли ров ки ав то пи ло та эки па жем,
кро ме тех, что вы пол ня ют ся на пуль те у лет чи ков,
в воз ду хе стро го зап ре ще ны. Но мне са мо му это
де ло так на до е ло, что ото шел от инструк ции, раз -
ре шил. Пра вый лет чик по ки нул крес ло и дви нул -
ся по про хо ду на зад к аг ре га там уп рав ле ния ав то -
пи ло том. Подк лю чил ся там к са мо лет но му пе ре -
го вор но му уст рой ству и в со от ве т ствии с тем, че -
му на у чил ся на зем ле, на чал ма ни пу ля ции. 

Вклю чить ав то пи лот нам поч ти уда лось, но
имен но в это вре мя от ка зал один из дви га те лей
са мо ле та, са моп ро из воль но вык лю чил ся и,  на -
вер ное, по вез ло – он сам заф лю ги ро вал ся. Си ту а -
ция неш тат ная – и я с ней один на один, пра вое
крес ло пус тое. Прав да, с на ми на бор ту еще  был
стар ший груп пы, за мес ти тель ко ман ди ра пол ка
Ко ло бов В.К., мир но дре мав ший на рас сте лен ной
в про хо де курт ке. В па ру се кунд он од ним обезь -
янь им прыж ком ока зал ся ря дом. Вы пол ни ли с
ним все действия в со от ве т ствии с инструк ци ей,
сни зи ли са мо лет на пол то ры	две ты ся чи мет ров.
Уже на сни же нии, в раз во ро те на Лу ан ду на ча ли
слив топ ли ва. Ве до мый эки паж сле до вал за на ми,
пов то ряя те же ма нев ры. А вок руг те мень неп рог -
ляд ная и звез ды, ку да ни глянь – свер ху до го ри -
зон та, и да же вни зу – от ра жа ют ся в оке а не. 

Се ли на трех дви га те лях.
Спе ци а лис ты око ло двух су ток ис ка ли де фект.

Дви га тель за пус ка ет ся, ра бо та ет на всех ре жи мах.
Да же ка кое	то не до ве рие по я ви лось у тех ни ков. А
не мог ли ли лет чи ки слу чай но са ми вык лю чить
дви га тель?

На ко нец что	то наш ли, от ра пор то ва ли о го тов -
нос ти к вы ле ту. Прав да, мы сна ча ла ре ши ли над
аэ род ро мом Лу ан ды, с ма лым ве сом об ле тать са -
мо лет. По ле те ли пол ным эки па жем. На ле вое
крес ло сел за мес ти тель ко ман ди ра пол ка, я – на
пра вое, оба ле та ли с обо их кре сел. Взле те ли, на
вы со те око ло ста мет ров тот же дви га тель опять
“вле та ет во флю гер”! Опять заш ли на по сад ку на
трех дви га те лях, нор маль но се ли.

Те перь к по ис ку де фек та прис ту пи ли с пол ным
рве ни ем, день и ночь не ухо ди ли тех ни ки от са мо -
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На песчаной косе. Шахматный турнир.

В. Смирнов, А. Еремин в парке возле португальского самолета F�84 “Тандерджет”

Симачев Г.Н., Олейников О.В., Марьясов В.И.,
Бурмистров П.П.

Набережная Луанды, 1979 годВ морском порту Луанды, 1978 год



ле та. На ко нец, один из них,
опыт ный и гра мот ный спе ци а -
лист вы чис лил де фект, ко то рый
мож но бы ло пот ро гать ру ка ми и
уви деть, и ко то рый не вы зы вал
сом не ний, что имен но из	за не -
го дваж ды в по ле те от ка зы вал
дви га тель. 

Пос ле уст ра не ния не исп рав -
нос ти и пов тор но го об ле та,
тща тель ной под го тов ки са мо ле -
тов и лет ных эки па жей, сно ва
ночью, взле тев с аэ род ро ма Лу -
ан ды, мы взя ли курс на Га ва ну.
По лет про шел штат но. Ска зать,
что бы ло лег ко – нель зя, очень
слож но – то же. Лю бой из та ких
по ле тов был сло жен во мно гих
от но ше ни ях, прос то нас учи ли
пре о до ле вать эти слож нос ти.
Че рез нес коль ко дней мы уже
бы ли на ба зо вом аэ род ро ме в
Ки пе ло во.

Осо бен но на ря жен ной обс та -
нов ка в Лу ан де бы ла в 1979 го ду,
пос ле сор вав шей ся по пыт ки пе -
ре во ро та в Лу ан де. Тог да, по
слу хам, бы ли уби ты нес коль ко
вы со ко пос тав лен ных пра ви -
тель ствен ных ан гольс ких чи -
нов ни ков. В го ро де пов сю ду бы -
ли во ору жен ные пат ру ли, ос та -
нав ли ва ли, и  дос мат ри ва ли ав -
то бус, не за бы вая при этом наг -
ло, под ав то ма том, вы у дить нес -
коль ко знач ков, при ве зен ных на
су ве ни ры.

Про жи вая на аэ род ро ме Лу -
ан ды обо соб лен но, лет чи ки,
тем не ме нее, под дер жи ва ли
тес ные кон так ты со спе ци а лис -
та ми ПМТО, уст ра и ва ли сов ме -
ст ные со рев но ва ния по шах ма -
там, во лей бо лу, лег кой ат ле ти -
ке и дру гим тра ди ци он ным ви -
дам спор та, та ким как ка нат,
ги ря и т.п. Бы ли слу чаи, ког да
на ши лет чи ки за щи ща ли честь
ПМТО в со рев но ва ни ях по во -
лей бо лу, про хо див ших в мис -
сии. 

От но ше ния бы ли бо лее чем
дру жес кие. Лю ди го то вы бы -
ли ока зать лю бую по мощь,
по мочь ре шить лю бую проб -
ле му. Чув ство од но го боль шо -
го об ще го де ла под наз ва ни ем
ИН ТЕР НА ЦИ О НАЛЬ НЫЙ
ДОЛГ объ е ди ня ло. 

Вре мя ко ман ди ро вок про ле -
та ло очень быст ро. Рас ста ва ясь
с Ан го лой, од ра пов цы всег да
ос та ва лись бла го дар ны флотс -
ким друзь ям	се ве ро мор цам из
ПМТО “Ма як”, ко то рые обес -
пе чи ва ли вы ле ты, жизнь и весь
быт так да ле ко от род ных бе ре -
гов. Да ле кая Аф ри ка нав сег да
вош ла в ис то рию 392 ОД РАП и в
би ог ра фии во и нов	ин тер на ци о -
на лис тов, лет чи ков и тех ни ков
пол ка.

Прош ли го ды… Пос те пен но
на ча ли сти рать ся из па мя ти со -
бы тия и эпи зо ды тех лет. В но -
яб ре 2004 го да в Моск ве соз да -
ет ся ре ги о наль ная ор га ни за ция
участ ни ков ока за ния ин тер на -
ци о наль ной по мо щи Рес пуб ли -
ке Ан го ла – Со юз ве те ра нов
Ан го лы, он объ е ди ня ет рос -

сийс ких граж дан, ко то рые в
раз ное вре мя ока зы ва ли пра ви -
тель ству и на ро ду Ан го лы по -
мощь в во ен ной, эко но ми чес -
кой, дип ло ма ти чес кой и дру гих
об лас тях. Это важ ное со бы тие
не мог ло прой ти ми мо ве те ра -
нов 392 ОД РАП, эки па жи ко то -
ро го на про тя же нии 11 лет, с
1977 по 1988 год, вы пол ня ли по -
ле ты на воз душ ную раз вед ку с
ис поль зо ва ни ем аэ род ро ма Лу -
ан да. Меж ду ни ми и Со ю зом
сло жи лись теп лые, дру жес кие
от но ше ния, и в фев ра ле 2012 го -
да в Во лог де соз да ет ся пред -
ставительство Со ю за ве те ра нов
Ан го лы, ос но ву ко то ро го сос та -
ви ли лет чи ки и тех ни ки из 392
пол ка. Мно гие ве те ра ны наг -
раж де ны уч реж ден ной Со ю зом
ве те ра нов Ан го лы об ще ст вен -
ной наг ра дой, ме далью “За ока -
за ние ин тер на ци о наль ной по -
мо щи Ан го ле”, им есть что
вспом нить и чем гор дить ся.
Чувства ин тер на ци о наль но го
дол га объ е ди ня ет их и се год ня,
нес мот ря на по яв ле ние в об ще -
ст ве сов сем дру гих цен нос тей…
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Об интернациональном долге

Поздравление от Союза ветеранов Анголы

Памятная медаль,
учрежденная 
Союзом ветеранов Анголы

Прием Галкина С.Н. в члены Союза ветеранов Анголы. 
Слева – Председатель Совета СВА Сагачко В.А., справа – 
член Совета СВА, пресс�секретарь СВА Коломнин С.А.

Встреча ветеранов Анголы в администрации Вологодского района 18.02.2012 года



В
сен тяб ре 1983 го да в гар ни -

зо не Фе до то во ши ро ко и тор -
же ст вен но от ме ча ет ся 20	ле -

тие об ра зо ва ния 392 ОД РАП. Со би -
ра ют ся вмес те ве те ра ны, сто яв шие
еще у ис то ков од ра по вс ких тра ди -
ций. В ос но ва ние па мят ни ка В.И.
Ле ни ну, воз ле учеб ной ба зы, зак ла -
ды ва ет ся кап су ла с об ра ще ни ем к
пос ле ду ю щим по ко ле ни ям морс -
ких ави а то ров	раз вед чи ков. Под
этим об ра ще ни ем под пи са лись
мно гие из при су т ство вав ших тог да
ве те ра нов. К боль шо му со жа ле нию,
это об ра ще ние не сох ра ни лось до
на ших дней в под лин ни ке, а са ма
кап су ла ока за лась ут ра чен ной.   

В кон це 1983 го да ко ман дир пол ка
пол ков ник Ру бан В.Ф. пе ре во дит ся
на долж ность на чаль ни ка шта ба
про ти во ло доч ной ди ви зии. На его
мес то наз на ча ет ся под пол ков ник
Жда нов В.М., на чав ший служ бу в
392 ОД РАП с лей те нан та, по мощ -
ни ка ко ман ди ра ко раб ля. Про дол -
жа ет ся пла но вая бо е вая ра бо та.
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НА ВЗЛЕТЕ… 
ПОСАДКА НА ДВУХ…

Федотово, 3 сентября 1983 года. Дубинский В.И., Рубан В.Ф.
Перед закладкой капсулы с посланием.

Митинг при закладке капсулы

20�летие полка. Закладка капсулы. Жданов Владимир Михайлович
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На взлете… посадка на двух…

20�летие полка, встреча боевых друзей. В центре – Дубинский В.И.

20�летие полка. Снимок на память. Лекомцев Б.А., 
Корнилов Ю.П., Тютюнник В.Н., Маннанов Р.Н.

20�летие полка. 
Боголепов Р.А., Георгадзе Б.Г.

Командование полка и гарнизона. Федотово, 1983 год.

20�летие полка. Торжественное собрание.

Колобов В.К., Хаяров Ю.В. Действующий комэск�3 локладывает первому комэску�3.



25 ян ва ря 1984 го да про ис хо дит еще од на,
чет вер тая и пос лед няя в ис то рии пол ка ка та ст -
ро фа са мо ле та Ту	95рц. При вы пол не нии ноч -
но го взле та с пол ным по лет ным ве сом на аэ -
род ро ме Оленья раз бил ся са мо лет эки па жа за -
мес ти те ля ко ман ди ра пер вой ави а ци он ной эс -

кад рильи майо ра Вы мят ни на В.К. Эки паж в
па ре с эки па жем Горш ко ва Н.В. го то вил ся пе -
ре ле тать на Ку бу и с Ку бы в Ан го лу. Си ту а ция
раз ви ва лась на гла зах груп пы ру ко во д ства и
вто ро го эки па жа, уже вы ру лив ше го на по ло су
для пос ле ду ю ще го взле та, но, к со жа ле нию, по -
мочь они ни чем не мог ли, слиш ком быст ро теч -
но все про и зош ло… 

Сред ства ми объ ек тив но го конт ро ля бы ло ус та -
нов ле но, что че рез 1 мин 55 сек. пос ле на ча ла
взле та, в про цес се на бо ра вы со ты на ско рос ти 346
км/ч и вы со те 350 м в ре зуль та те преж дев ре мен -
ной убор ки шас си и зак рыл ков на ма лой ско рос -
ти, про и зо шел вы ход са мо ле та на зак ри ти чес кие
уг лы ата ки с пос ле ду ю щим сва ли ва ни ем. Па де ние
са мо ле та про ис хо ди ло с пе ре мен ным кре ном до
60° и вер ти каль ной ско ростью 25 м/с.

Столк но ве ние с зем лей про и зош ло без кре на и
пос ту па тель ной ско рос ти с уг лом тан га жа 0°. Всле -
д ствие ма лой вы со ты и быст ро го раз ви тия ава рий -
ной си ту а ции эки паж сред ства ми спа се ния не вос -
поль зо вал ся.

На взлете… посадка на двух… 

3 сентября 1984 года. Открытие памятника экипажу Вымятнина В.К.

На мемориале. Через четверть века...
Место катастрофы

Вымятнин Валерий Кириллович

В сос та ве эки па жа по гиб ли:
� за мес ти тель ко ман ди ра эс кад рильи майор Вы мят нин Ва ле рий Ки рил ло вич
� по мощ ник ко ман ди ра ко раб ля Фи лип пов Юрий Ми хай ло вич
� штур ман ко раб ля – по мощ ник штур ма на эс кад рильи ка пи тан Кри во нос Алек сандр Пет ро вич
� штур ман	опе ра тор ст.лей те нант Зо ти ков Ев ге ний Ва лерь е вич
� бор тин же нер майор Пи га ли цин Юрий Кузь мич
� опе ра тор РТР – на чаль ник служ бы РТР эс кад рильи ка пи тан Ва силь ев Вик тор Пет ро вич
� стар ший ВСР пра пор щик Куз не цов Ро ман Аф ри ка но вич
� стар ший бор то вой опе ра тор пра пор щик Ха ля пов Фа иль Фай зул ло вич
� стар ший опе ра тор пра пор щик Лы са ков Алек сандр Ген надь е вич
� ко ман дир ог не вых ус та но вок пра пор щик Ко пы лов Вла ди мир Ни ко ла е вич.

Городок в трауре...



В ре зуль та те по сад ка бы ла
вы пол не на на по вы шен ной
ско рос ти и с боль шим пе ре ле -
том. Са мо лет вы ка тил ся за пре -
де лы ВПП и по лу чил су ще ст -
вен ные пов реж де ния, эки паж, к
счастью, не пост ра дал. 

Вы пол нен ные в даль ней шем
лёт чи ка ми пол ка спе ци аль ные
по ле ты по ими та ции за хо да и
рас чё та на по сад ку при от ка зав -
ших дви га те лях с од ной сто ро ны
сог лас но действу ю щей инструк -
ции эки па жу по ка за ли, что пос -
ле д ствия вы пол не ния её ре ко -
мен да ций в по доб ной си ту а ции
обя за тель но при ве ли бы к неб -
ла гоп ри ят но му ис хо ду. 

Это был тре тий, в ис то рии пол -
ка, слу чай по сад ки на двух ра бо -
та ю щих дви га те лях, и вто рой,
ког да два дви га те ля бы ли вык лю -
че ны с од ной сто ро ны. Так же са -
дил ся эки паж Ба лю ко ва Л.М. в
мае 1971 го да в Се ве ро мо рс ке,…

но са дил ся он по ме то ди ке за хо -
да на по сад ку при двух зад рос се -
ли ро ван ных дви га те лях с од ной
сто ро ны (с учеб ной целью)…

В инструк цию эки па жу бы ли
сроч но вне се ны из ме не ния в
ме то ди ку за хо да при двух от ка -
зав ших дви га те лях с од ной сто -
ро ны, с лет чи ка ми пол ка был
про ве ден де таль ный раз бор лет -
но го про ис ше ст вия.

В 1985 го ду при вы ле те на воз -
душ ную раз вед ку па ры эки па -
жей (Ле ком цев Б.А., За и ка А.Г.)
юж нее ост ро ва Ис лан дия впер -
вые бы ла вы пол не на аэ ро фо -
тосъ ем ка ли ней но го ко раб ля
ВМС США “Айо ва”, пер во го в
се рии из че ты рех ко раб лей та ко -
го клас са, при ни мав ших учас тие
еще во вто рой ми ро вой вой не,
про шед ше го в 1984 го ду ка пи -
таль ную мо дер ни за цию. На нем
бы ла сох ра не на тя же лая ар тил -
ле рия, до пол ни тель но бы ли ус -

та нов ле ны кры ла тые ра ке ты
“То ма гавк”, про ти во ко ра бель -
ные ра ке ты “Гар пун”, ав то ма ти -
зи ро ван ные зе нит ные ар тил ле -
рийс кие комп лек сы “Вул кан
MK.15”, сов ре мен ное ра ди о э ле -
кт рон ное обо ру до ва ние и сред -
ства РЭБ. В строю, в ка че ст ве
удар но го ра кет но го ко раб ля,
“Айо ва” был до 1990 го да, с 2012
го да стал ко раб лем	му зе ем. 

В 1992 го ду в США был снят
ху до же ст вен ный фильм “В оса -
де” со Сти ве ном Си га лом в
глав ной ро ли. Со бы тия в филь -
ме раз ви ва лись на од но тип ном с
“Айо вой”, лин ко ре “Мис су ри”.
От дель ные па но рам ные кад ры
из это го филь ма на по ми на ют
се год ня чле нам эки па жей о том
вы ле те.
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На взлете… посадка на двух… 

В пол ку боль но пе ре жи ва ли
эту ка та ст ро фу, ведь пос ле 1976
го да полк ле тал бе за ва рий но во -
семь лет.

Оп ра вив шись после трагедии,
сно ва прис ту пи ли к по ле там на
бо е вую служ бу, в том чис ле и к
по ле там с ис поль зо ва ни ем аэ -
род ро мов Ку бы и Ан го лы.

По ито гам 1984 го да ави а ци -
он ный от ряд в сос та ве эки па жа
ко ман ди ра от ря да майо ра Ле -
ком це ва Б.А. (штур ман от ря да –
ка пи тан Ов сян ни ков В.И.) и
эки па жа Ши ля е ва В.В. (штур -
ман ко раб ля – Крас но ду бов
В.А.) приз нан луч шим по раз -
вед под го тов ке в ави а ции ВМФ.
Па мят ный вым пел от ря ду был
вру чен в Га ва не, с ним на бор ту
8 фев ра ля 1985 го да эки па жи
вы пол ни ли юби лей ный, ты сяч -
ный за ис то рию пол ка, по лет на
воз душ ную раз вед ку с ис поль -
зо ва ни ем за ру беж ных аэ род ро -
мов. За про шед шие 15 лет уже
был на коп лен дос та точ но боль -
шой опыт по доб ных по ле тов.

15 ап ре ля 1985 го да на аэ род -
ро ме Ки пе ло во про и зош ло еще
од но лет ное про ис ше ст вие, ко -
то рое бла го да ря вы де рж ке, про -
фес си о на лиз му  и энер гич ным
действи ям лет но го эки па жа не
ста ло ка та ст ро фой. При воз в ра -
ще нии с бо е вой служ бы эки па жа
ко ман ди ра от ря да майо ра Боб -
ро ва А.М. (по мощ ник ко ман ди -
ра ко раб ля Сте па нов В.М.,
штур ман ко раб ля Бо ро да ев В.Н.,
бор тин же нер Мос ков кин И.Ф.,
са мо лет № 12) на са мо ле те про и -
зош ло са моп ро из воль ное вык -
лю че ние од но го за дру гим двух
дви га те лей с пра вой сто ро ны. 

Дви га те ли вык лю чи лись при
за хо де на по сад ку с кур сом 171°,
на вы со те 400 мет ров:  на уда ле -
нии 13 ки ло мет ров от ВПП ос -
та но вил ся тре тий дви га тель, че -
рез 11 се кунд – чет вер тый. Сра -
зу по те ря ли око ло 100 мет ров и
ока за лись на ки ло метр пра вее
по са доч но го кур са.  Исп ра вить
ук ло не ние не ус пе ва ли, приш -
лось вы пол нить до пол ни тель но

круг при двух ра бо та ю щих дви -
га те лях. Сле ду ет от ме тить, что
эки паж действо вал чет ко и хлад -
нок ров но, без па ни ки…

За ход на по сад ку про из во дил -
ся с кур сом 171°, в стро гом со от -
ве т ствии с тре бо ва ни я ми со от -
ве т ству ю ще го раз де ла инструк -
ции эки па жу, ко то рые, как по -
том вы яс ни лось, уже дав но пре -
тер пе ли из ме не ния, но эти из -
ме не ния по ка ким	то при чи нам
прос то не бы ли сво ев ре мен но
вне се ны в инструк цию. 

Су ще ст во ва ла ме то ди ка за хо -
да на по сад ку при двух зад рос -
се ли ро ван ных дви га те лях с од -
ной сто ро ны (с учеб ной целью,
ког да инструк тор уби рал ры ча -
ги уп рав ле ния по да чей топ ли ва
этих дви га те лей в по ло же ние,
при ко то ром они прак ти чес ки
не соз да ва ли тя гу), из ло жен ная
в инструк ции эки па жу и от ра -
бо тан ная лет чи ка ми пол ка. Но
она су ще ст вен но от ли ча лась от
ре ко мен да ций раз де ла “Осо бых
слу ча ев в по ле те”.  В пос лед нем
слу чае, с ос та нов лен ны ми с од -
ной сто ро ны дви га те ля ми и
заф лю ги ро ван ны ми вин та ми,
про ход даль не го и ближ не го
при во да ре ко мен до ва лось про -
хо дить на су ще ст вен но по вы -
шен ных ско рос тях и бoль ших
вы со тах (по бо лее кру той глис -
са де). Эти ми ре ко мен да ци я ми
лет чи ки и вос поль зо ва лись. 
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Р
ас ска зы вая об ис то рии
ста нов ле ния и раз ви тия
пол ка, его де я тель нос ти,

прос то не об хо ди мо от ме тить
очень вы со кую про фес си о наль -
ную под го тов ку штур ма нов и
ор га ни за цию ра бо ты штур ма нс -
кой служ бы пол ка в це лом. Гра -
мот ный под бор, в пе ри од его
фор ми ро ва ния, кад ров ру ко во -
ди те лей штур ма нс кой служ бы
пол ко во го и эс кад рильс ко го
зве на, чет ко ор га ни зо ван ная
уче ба, поз во ли ли в ко рот кий
срок под го то вить вы со кок ла с -
сных спе ци а лис тов и обес пе чить
вы пол не ние слож ных по ис ко -
во	раз ве ды ва тель ных за дач в
уда лен ных райо нах мо рей и оке -
а нов. Вы со кий уро вень под го -
тов ки штур ма нов в пол ку стал
мно го лет ней тра ди ци ей и сох ра -
нял ся все вре мя его су ще ст во ва -
ния. 

Полк ре шал за да чи поч ти над
всей ак ва то ри ей ми ро во го оке а -
на и ча ще все го по ле ты вы пол -
ня лись вне ра ди о ло ка ци он ной
ви ди мос ти бе ре го вой чер ты, а
иног да и без ка ко го	ли бо ра ди о -
обес пе че ния, прос той прок лад -

кой и счис ле ни ем пу ти. Так,
нап ри мер, при пе ре ле тах с Ку бы
в Ан го лу и об рат но, по лет над
оке а ном без ка ко го	ли бо ра ди о -
ло ка ци он но го кон так та  или
кон так та с ра ди о ма я ка ми длил -
ся бо лее шес ти ча сов. По ле ты
над оке а ном на ма лых вы со тах,
ле до вая раз вед ка, вы пол ня е мая
в райо не Се вер но го по лю са, то -
же име ли свои слож нос ти в воп -
ро сах на ви га ции. И не бы ло слу -
чая, что бы эки па жи пол ка те ря -

ли ори ен ти ров ку, “блу ди ли”…
Штур ма нс кая служ ба час ти ус -
пеш но справ ля лась с лю бой из
пос тав лен ных за дач. 

Кро ме все го про че го, на штур -
ма на эки па жа воз ла га лась и за -
да ча при ме не ния, в со от ве т -
ствии с над вод ной обс та нов кой,
ва ри ан тов по ис ка, об на ру же ния
и вы яв ле ния це лей. Ко неч но же,
окон ча тель ное ре ше ние бы ло
всег да за ко ман ди ром, ко то рый
ана ли зи ро вал док ла ды всех чле -
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нов эки па жа,  но  об щее вы пол не ние лю бо го по -
лет но го за да ния в значительной сте пе ни за ви се ло
имен но от уров ня под го тов ки и мас те р ства штур -
ма на, по э то му штур ма нс кой под го тов ке в пол ку
всег да уде ля лось осо бое вни ма ние.

А нас то я щие мас те ра штур ма нс ко го де ла в пол -
ку ни ког да не пе ре во ди лись.  Ос но вы штур ма нс -
кой служ бы и ее тра ди ции бы ли за ло же ны с мо -
мен та об ра зо ва ния пол ка та ки ми вы да ю щи ми ся
штур ма на ми, как Ва ся ни нА.Н., Ду дин В.И.,
Круг лов В.И. и про дол же ны в даль ней шем опыт -
ны ми ру ко во ди те ля ми служ бы Гор де евым К.Е.,
Куз не цо вым Н.А., Тю тюн ни ком В.Н., Ша ма е вым
И.А., Ма зыр ко А.А.

При фор ми ро ва нии пол ка пер вым его стар шим
штур ма ном был наз на чен Ва ся нин Алек сандр
Ни ко ла е вич, про хо див ший до это го служ бу стар -
шим штур ма ном пол ка в 924 ГМРАП, ба зи ро вав -
шем ся в то вре мя на аэ род ро ме Се ве ро мо рс ке	3.
Это был вы со кок ла с сный штур ман, имев ший к
то му вре ме ни ака де ми чес кое об ра зо ва ние, уме -
лый ру ко во ди тель и опыт ный нас тав ник, имев -
ший опыт по ле тов над мо рем. Имен но под его ру -
ко во д ством бы ла из на чаль но сфор ми ро ва на
штур ма нс кая служ ба 392 ОД РАП.

Пос ле ги бе ли Ва ся ни на А.Н в ави а ци он ной ка -
та ст ро фе 23 ян ва ря 1966 го да стар шим штур ма ном
пол ка наз на ча ет ся Ду дин Ва лен тин Ива но вич,
став ший впос ле д ствии Глав ным штур ма ном ВВС
СФ, зас лу жен ным штур ма ном СССР, кан ди да том
во ен ных на ук. Он ру ко во дил штур ма нс кой служ -
бой пол ка до кон ца 1968 го да. Имен но в этот пе -
ри од эки па жи пол ка на ча ли в пол ную си лу вы -
пол нять по ле ты на бо е вую служ бу на пол ный ра -
ди ус са мо ле та, ос во и ли Ти хо оке а нс кий ТВД, до -
зап рав ку топ ли вом в по ле те, груп по вые по ле ты в
Ин дийс кий оке ан на по иск спус ка е мых кос ми -
чес ких ап па ра тов.

С име нем Круг ло ва Ви та лия Ива но ви ча, став -
ше го стар шим штур ма ном пол ка в кон це ян ва ря
1969 го да, свя за на ак тив ная де я тель ность эки па -
жей пол ка в Ат лан ти ке, блес тя щая их ра бо та во
вре мя круп ней ших уче ний ВМФ СССР “Оке ан” в
1970 го ду, ос во е ние тран сат лан ти чес ких пе ре ле тов
с по сад кой на Ку бе в 1971 го ду. В 1969 го ду ему
прис ва и ва ет ся зва ние зас лу жен но го во ен но го
штур ма на СССР.

Пос ле ги бе ли Круг ло ва В.И. в ави а ци он ной ка -
та ст ро фе 3 сен тяб ря 1971 го да, стар шим штур ма -
ном пол ка наз на чен Гор де ев Конс тан тин Ефи мо -
вич. Полк прис ту па ет к сис те ма ти чес ким по ле там
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на ве де ние воз душ ной раз вед ки в Цент раль ной и
За пад ной Ат лан ти ке с ис поль зо ва ни ем  аэ род ро -
мов рес пуб ли ки Ку ба. 

В 1973 го ду стар шим штур ма ном пол ка ста но -
вит ся Куз не цов Ни ко лай Алек се евич. Полк ос ва -
и ва ет по ле ты на ВР с ис поль зо ва ни ем аэ род ро мов
Ко нак ри (на род ная рес пуб ли ка Гви нея), Лу ан да
(Ан го ла), за ни ма ет ли ди ру ю щие по зи ции в морс -
кой ави а ции.

Тю тюн ник Ва ле рий Ни ко ла е вич, при шед ший в
полк лей те нан том со дня его ос но ва ния, в 1978
го ду ста но вит ся стар шим штур ма ном пол ка. Тра -
ди ции 392 ОД РАП под дер жи ва ют ся и раз ви ва ют -
ся, полк уве рен но ос ва и ва ет Юж ную Ат лан ти ку,
ак тив но ве дет раз вед ку в За пад ной Ат лан ти ке.
Тю тюн ник Ва ле рий Ни ко ла е вич ста но вит ся зас -
лу жен ным во ен ным штур ма ном СССР.

В 1984 го ду стар шим штур ма ном пол ка ста но -
вит ся Ша ма ев Иван Алек са нд ро вич, за ни мав -
ший до это го долж нос ти на чаль ни ка раз вед ки
пол ка и штур ма на пол ка. В пол ку ус пеш но раз -
ра ба ты ва ют ся и внед ря ют ся но вые так ти чес кие
спо со бы и при е мы ве де ния воз душ ной раз вед ки
над мо рем.

Ма зыр ко Алек сандр Анд ре евич ста но вит ся стар -
шим штур ма ном пол ка в 1989 го ду, в пе ри од, тя же -
лый не толь ко для пол ка, но и для всей морс кой
ави а ции. Нех ват ка зап час тей, ке ро си на, умень ше -
ние на ле та от ри ца тель но ска зы ва ют ся на уров не
под го тов ки лет ных спе ци а лис тов. Тем не ме нее,
штур ма нс кая служ ба не рас те ря ла сво е го по тен ци -
а ла, су мев под го то вить кад ро вый штур ма нс кий
ре зерв. Полк пе ре ба зи ру ет ся в го род Ост ров, имея
в сос та ве эки па жей мо ло дых, про фес си о наль но
под го тов лен ных спе ци а лис тов штур ма нс кой
служ бы. К со жа ле нию, им уже не при дет ся ос ва и -
вать да ле кие прос то ры ми ро во го оке а на, отк ры -
вать но вое и пос ти гать не из ве дан ное. Вре мя расц -
ве та морс кой ави а ции за кон чи лось…

Штур ма на ми в полк при хо ди ли вы пу ск ни ки
Ни ко ла е вс ко го ВМУ, Че ля би нс ко го и Во ро ши ло -
вг ра дс ко го учи лищ, в пос ле ду ю щем по пол не ние
шло и за счет во ен ной ка фед ры Ле ни нг ра дс кой
ле со тех ни чес кой ака де мии, Но во чер ка с ско го по -
ли тех ни чес ко го инс ти ту та, так на зы ва е мых “то -
таль ни ков”. Кста ти, пос лед ние от ли ча лись упор -
ством в пос ти же нии штур ма нс ких на ук и мно гие
из них, по окон ча нии обя за тель ных двух лет, ос та -
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ва лись слу жить даль ше и до би -
ва лись зна чи тель ных ус пе хов в
служ бе. По па да ли в ави а цию и
штур ма ны пос ле окон ча ния
морс ких учи лищ, ус пеш но адап -
ти ро вав шись в ави а ци он ной
сре де, они неп ло хо прод ви га -
лись по служ бе. Нап ри мер, Ду -
дин В.И. в 1950 го ду окон чил
2	е Бал тийс кое выс шее Во ен -
но	Морс кое учи ли ще в г. Ка ли -
ни н г ра де.

Тра ди ци он но в пол ко вой
штур ма нс кой сре де, кро ме вы -
ше пе ре чис лен ных ру ко во ди те -
лей штур ма нс кой служ бы пол -
ка, бы ли ли де ры, ко то рые поль -
зо ва лись ав то ри те том и ува же -
ни ем, имен но у них учи лась
штур ма нс ко му де лу мо ло дежь.
В раз ные вре ме на это бы ли:
Свин тиц кий Е.В., Ост ро вс кий
А.И., По пов М.А., Жу ков Л.И.,
Зу ди лин А.И., Ша па рин В.Я.,
Ка ли нин А.Ф., Ани си мов Ю.И.,
Ни ку лин Б.Д., Ту ма шов Г.Н., Ге -
ор гад зе Б.Г., Со ро кин А.П., Бо -
го ле пов Р.А., Заб лоц кий Л.А.,
Гер ман В.С., Дуд ник И.И., Со -
ро кин В.Г., Смаль К.К., Аза рен -
ков В.Е., За ка те ев Ю.И., Чер ны -
шев Г.В., Зав го род ний В.И., Бо -
ро да ев В.Н., Бу га ев П.И., Бур -
ми ст ров П.П., Ов сян ни ков В.И.,
Ку ла ков А.Г., Га ле ев В.И., Апа -
на се вич Н.М., Пе тов В.П., Ба ла -
ки рев Ю.А., Ли мо нов А.И., Ша -
ли мов Ю.М., Буш ма нов Н.И. и
мно гие дру гие. 

Штур ма нс кая служ ба бы ла в
пол ку, на вер ное, са мой мно го -
чис лен ной из служб, ведь в каж -
дом эки па же бы ло по три спе ци -
а лис та штур ма нс кой спе ци аль -
нос ти: штур ман ко раб ля, 2	й
штур ман ко раб ля и штур -
ман	опе ра тор. Кро ме то го
штур ма нс кая служ ба всег да бы -
ла ре зер вом на штаб ные ру ко во -
дя щие долж нос ти в пол ку и под -
раз де ле ни ях. Александров В.В. – командир 1 АЭ, Заблоцкий Л.А. – штурман 1 АЭ

Овсянников В.И. Георгадзе Б.Г.

Сорокин В.Г.



В
кон це 40	х, на ча ле 50	х го дов обост ри лась
борь ба меж ду СССР и США  в об лас ти
стра те ги чес ких ави а ци он ных во ору же ний,

и от ве том на ини ци а ти вы США ста ло ус ко рен ное
раз ви тие со ве тс кой Даль ней ави а ции. На ее во -
ору же ние в 1947 го ду пос ту па ет стра те ги чес кий
бом бар ди ров щик Ту	4, ко то рый с 1951 го да мас -
со во пос ту па ет в пол ки. В 1954 го ду на во ору же -
ние при нят пер вый даль ний ре ак тив ный бом бар -
ди ров щик Ту	16, а в  1956–57 го дах в Даль ней ави -
а ции по яв ля ют ся стра те ги чес кие бом бар ди ров -
щи ки Ту	95 и 3М. В свя зи с этим на до бы ло ре -
шать масш таб ную за да чу по соз да нию ши ро кой
се ти во ен ных аэ род ро мов. В сос та ве ми нис те р -
ства обо ро ны СССР в 1947 го ду соз да ет ся Цент -
раль ное уп рав ле ние ка пи таль но го аэ род ром но го
стро и тель ства (ЦУ КАС) и ус ко рен ны ми тем па ми
на чи на ет ся стро и тель ство но вых и ре ко н струк ция
уже имев ших ся аэ род ро мов для тя же лой ави а ции. 

Го во ря об ис то рии 392 ОД РАП, нель зя не
вспом нить, хо тя бы крат ко, ис то рию по сел ка Фе -
до то во, она на ча лась со стро и тель ства аэ род ро ма,
и тре бу ет от дель но го рас ска за. По вос по ми на ни -
ям не ко то рых ста ро жи лов, пер во на чаль но, еще

до то го, как офи ци аль но по лу чить свое наз ва ние,
жи лой го ро док ка кое	то ко рот кое вре мя имел
кра си вое наз ва ние Сол неч ный. Мо жет быть, оно
бы ло не о фи ци аль ным, да и про су ще ст во вать
мог ло не дол го, по э то му сей час труд но най ти это -
му подт ве рж де ние, ма ло кто об этом мо жет
вспом нить.  В 1966 го ду он по лу чил наз ва ние Фе -
до то во в честь пер во го ко ман ди ра 392 от дель но го
даль не раз ве ды ва тель но го ави а ци он но го пол ка и
на чаль ни ка во ен но го гар ни зо на Алек са нд ра Сер -
ге еви ча Фе до то ва.
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ва ло. Ря дом со стан ци ей при ю ти лась не боль шая
де рев ня Ки пе ло во, стро и тель ство шло в 6 ки ло -
мет рах юж нее. В пя тис тах мет рах от стан ции стро -
и те ли раз вер ну ли ав то ба зу и пло щад ку для при е ма
всех при бы ва ю щих гру зов и строй ма те ри а лов, ко -
то рые при во зи лись за сот ни и ты ся чи ки ло мет ров.

Строй ка бук валь но за ки пе ла… На ВПП неп ре -
рыв но ук ла ды вал ся бе тон, дос тав ля е мый са мо -
сва ла ми Зил	585 с бе тон но го за во да, смон ти ро -
ван но го воз ле стан ции Ки пе ло во. Це мент и гра -
вий для из го тов ле ния бе то на дос тав ля лись по же -
лез ной до ро ге, пе сок из мест ных карь е ров. Все
ра бо ты ве лись в нес коль ко смен, с ред ки ми пе ре -

ры ва ми на вы ход ные или празд нич ные дни,
не пос ре д ствен но ру ко во ди ли ими ин же -
нер	ка пи тан Ху са и нов Р.И. и на чаль ник участ -
ка ин же нер	старший лей те нант Клоч ко В.П. 

Од на ко, на чав ши е ся ра бо ты в 60	м го ду бы ли
вре мен но при ос та нов ле ны, а УНР бы ло отоз ва -
но. И толь ко к осе ни 1962 го да к ра бо там прис -
ту пи ло уже дру гое УНР, при быв шее из Ва -
на	Нур си Эс тонской ССР, вхо дя щее в сос тав
стро и тель но го уп рав ле ния Ле ни нг ра дс ко го Во -
ен но го Ок ру га. Вновь при быв шую в/часть
32086, сос то я щую из двух во ен но	стро и тель ных
от ря дов, возг лав лял тог да ин же нер	под пол ков -
ник Крас нов Се мен Са му и ло вич. Строй ка ак -
тив но про дол жи лась…

В пос ле ду ю щем стро и тель ны ми ра бо та ми в гар -
ни зо не ру ко во ди ли: с 1963 го да ин же нер	пол ков -
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В 1957 го ду для стро и тель ства
в Во ло го дс кой об лас ти аэ род ро -
ма под тя же лые стра те ги чес кие
са мо ле ты ре ше ни ем ЦУ КАС в
район же лез но до рож ной стан -
ции Ки пе ло во, Се вер ной же лез -
ной до ро ги, нап рав ля ет ся уп -
рав ле ние на чаль ни ка ра бот
(УНР) во гла ве с ин же нер	пол -
ков ни ком Т. Тер	За харь я ном,
ему при да ет ся лич ный сос тав
во ен ных стро и те лей для вы пол -
не ния пос тав лен ной за да чи. С
ок ре ст ных де ре вень на би ра ют ся
ра бо чие, в райо не де рев ни Щер -
би ни но по яв ля ет ся пер вая стро -
и тель ная тех ни ка.

Стро и тель ство на ча лось с ре -
ше ния бы то вых воп ро сов, бы ли
пост ро е ны: ка зар мен ный го ро -
док из нес коль ких сбор но	щи -
то вых од но э таж ных стро е ний,
два 4	х квар тир ных до ма из бру -
са, не боль шая гос ти ни ца  (фин -
с кий дом), сто ло вая и са мый
пер вый ма га зин Во ен тор га. Рас -
по ла га лись они за пад нее бу ду -
ще го слу жеб но го го род ка, по
обе сто ро ны до ро ги на аэ род -
ром, ка зар мен ные стро е ния –
сле ва. Штаб УНР (в/ч 32086)
раз ме щал ся в де ре вян ном стро -
е нии по до ро ге, ко то рая ве ла в
Ки пе ло во и жи лой го ро док,
нап ро тив мед сан час ти и учеб -
ной ба зы, в на ча ле 70	х го дов он
пе ре мес тил ся в спе ци аль но
пост ро ен ное в жи лом го род ке
ка пи таль ное зда ние. Все де ре -
вян ные пост рой ки про су ще ст -
во ва ли до на ча ла 70	х го дов,
пос ле стро и те лей там вре мен но
раз ме ща лись шта бы эс кад ри -
лий, клуб 392 ОД РАП.  Се год ня
от этих стро е ний не ос та лось и
сле да, на их мес те рас тет вы со -
кий ди кий кус тар ник, и о пер -
вых стро и те лях уже ни че го не
на по ми на ет. 

Стро и тель ство не пос ре д ствен-
но аэ род ро ма ак тив но на ча лось

с вы руб ки ле са под ВПП, стро и -
тель ства дре на жа и под го тов ки
по ля аэ род ро ма под бе то ни ро ва-
ние. Впос ле д ствии, кое	где про -
с каль зы ва ло пред по ло же ние,
что аэ род ром был пост ро ен на
мес те ста ро го по ле во го аэ род ро -
ма во ен ных лет, но, ско рее все -
го, это – толь ко пред по ло же ние.
Афа нась ев Ве ни а мин Ми хай ло -
вич, бу ду щий ко ман дир ави а ци -
он но	тех ни чес кой ба зы, ро дил -
ся в де рев не, ря дом с бу ду щим
аэ род ро мом и хо ро шо пом нит из
сво е го детства, как на чи на лось
это стро и тель ство. Ста ро жи лы
еще во ен ных лет го во ри ли, что

действи тель но в го ды вой ны был
по ле вой аэ род ром с ист ре би те -
ля ми, за щи щав ши ми же лез ную
до ро гу, толь ко был он дос та точ -
но да ле ко от мес та се год няш не -
го аэ род ро ма Ки пе ло во. 

Объ ект стро и тель ства по лу чил
ра бо чее наз ва ние “пло щад ка
1177” и поч то вый ад рес “Во лог -
да	18”. В то вре мя со об ще ние с
пло щад кой стро и тель ства шло
толь ко че рез же лез но до рож ную
стан цию Ки пе ло во, так как ав -
то до ро ги, ко то рая со е ди ня ет се -
год ня по се лок Фе до то во с ав то -
мо биль ной трас сой Во лог да –
Но вая Ла до га еще не су ще ст во -
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Фото со строительства АС Кипелово 1957–58 гг. 
из архива Старченко И.П.



таж ни ки уп рав ле ния мон таж -
ных ра бот (УМР) г. Моск ва.
Энер го обес пе че ние стро и тель -
ства вре мен но осу ще с твля лось
от пе ред виж ных ди зель ных
элект рос тан ций. В ко рот кие
сро ки бы ла пост ро е на ав то мо -
биль ная до ро га, стро и тель ство
ее осу ще с твля лось до рож ни ка -
ми 104 УНР стро и тель но го уп -
рав ле ния Ле ни нг ра дс ко го во ен -
но го ок ру га (СУ Лен ВО), во гла -
ве с пол ков ни ком Аб ра мо вым
К. Ост ро сто ял воп рос с отоп ле -
ни ем, во дос наб же ни ем и га зи -
фи ка ци ей. Пер вым из тех, кто
за ни мал ся имен но инф ра ст рук -
ту рой гар ни зо на на на чаль ном
пе ри о де стро и тель ства был ин -
женер	лей те нант Ку ли ков В.М.
(в/ч 77062, УМР, г. Ле ни нг рад)

Комп лекс во до за бор ных со -
ору же ний в раз лич ных зо нах
стро и тель ства вклю чал в се бя
глу бо кие ар те зи а нс кие сква жи -
ны (до ста и бо лее мет ров) с на -
сос ны ми стан ци я ми 2	го подъ е -
ма, с ре зер ву а ра ми за па са чис -
той во ды ем костью от 100 м3 до
250 м3.

Масш таб ное стро и тель ство
ка зар мен но го и жи ло го го род -
ков тре бо ва ло уве ли че ния во до -
пот реб ле ния и во до от ве де ния. В
1967 го ду бы ла ре ко н стру и ро ва -
на на сос ная стан ция на во до за -
бо ре в райо не пло ти ны на ре ке
Мас ля ная, не по да ле ку от Ки пе -
ло во, во до за бор су ще ст во вал
для зап рав ки во дой па ро во зов
на ж/д стан ции. Во до вод от не -
го, про ло жен ный от же лез но -
до рож ной стан ции к по сел ку
Фе до то во си ла ми в/ч 77062
(на чаль ник мон таж но го участ -
ка ин же нер	ка пи тан Гри горь ев
Б.А.), поз во лил обес пе чить во -
дой пост ро ен ную ото пи тель ную
ко тель ную вы со ко го дав ле ния
ти па ДКВР на твер дом топ ли ве.
Он был вы пол нен до ко тель ной
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ник Кош ман Ана то лий Евс тиг -
не евич, с 1968 го да ин же -
нер	пол ков ник Ру тен ко Ви -
тольд Пет ро вич, с 1969 го да ин -
же нер	под пол ков ник Ген де нш -
тейн Лев Ио си фо вич, с 1971 го -
да инж не нер	под пол ков ник
Козь ев Вик тор Ни ко ла е вич. 

Па рал лель но со стро и тель -
ством аэ род ро ма на ча лось стро -
и тель ство и слу жеб но го го род ка.
По я ви лись пер вые ка пи таль ные
зда ния: сто ло вая для во ен ных
стро и те лей, дву хэ таж ные кир -
пич ные ка зар мы для них, и пя -
ти э таж ное кир пич ное зда ние, в
ко то ром раз мес тил ся штаб ави а -
ци он но	тех ни чес кой ба зы со
сво и ми служ ба ми, об ще жи тие,
мед сан часть. 

Од ним из ак тив ных участ ни -
ков стро и тель ства аэ род ро ма
Ки пе ло во и по сел ка Фе до то во,
был ин же нер	пол ков ник в отс -
тав ке, зас лу жен ный во ен ный
стро и тель РСФСР Гри горь ев
Бо рис Алек са нд ро вич, с де каб ря
1965 го да по 1971 год слу жив -
ший в Фе до то во и ра бо тав ший в
то вре мя на чаль ни ком мон таж -
но го участ ка. Он вспо ми на ет:

“Про ек ти ро ва ние объ ек тов
стро и тель ства осу ще с твлял 20
Цент раль ный про е кт ный ин -
сти тут ВВС (г. Моск ва). Стро и -
тель ство ве лось комп ле кс но,
стро ил ся аэ род ром, ка зар мен -
ная зо на, жи лая зо на, зо на слу -
жеб но	тех ни чес кой заст рой ки
при лет ном по ле, скла ды аэ род -
ром но	тех ни чес ко го иму ще ст -
ва, скла ды ГСМ, позд нее, в свя -
зи с дис ло ка ци ей пол ка Ил	38 –
зо на для ба зы про ти во ло доч ных
во ору же ний. 

Труд нос тей, осо бен но в пер вое
вре мя, бы ло мно го… От су т ство -
ва ло пос то ян ное элект рос наб -
же ние, ли нию ЛЭП	35КВ еще
толь ко ве ли от ЛЭП	110 КВ (Че -
ре по вец	Во лог да) во ен ные мон -
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КДП, здание ПДС

ТЭЧ полка



С.А., на чаль ник СМУ – слу жа -
щий СА Рас сказ кин Н.П.

В свя зи с дос ти же ни ем боль -
ших ус пе хов в на род ном хо зяй -
стве, в ка нун 7 но яб ря 1967 го да
Во ло го дс кая об ласть бы ла наг -
раж де на ор де ном Ле ни на. Наг -
ра ду пер во му сек ре та рю об ко ма
КПСС Дры ги ну вру чал Пред се -
да тель Со ве та ми ни ст ров СССР
Алек сей Ни ко ла е вич Ко сы гин.
Пос ле наг раж де ния он уле тал в
Моск ву с аэ род ро ма Ки пе ло во.
В бе се де с ко ман до ва ни ем час -
тей гар ни зо на он от ме тил ра ци -
о наль ное ис поль зо ва ние на род -
ных средств. Это бы ло выс шей
оцен кой ти та ни чес ко го тру да
во ен ных стро и те лей.

За пять лет обуст рой ства гар ни зо на с 1966 по
1971 год я по лу чил боль шой опыт стро и тель ства
та ко го уни каль но го объ ек та, как пло щад ка 1177.
Эти го ды вспо ми на ют ся и по сей день…” 

Пос ле гар ни зо на Фе до то во Гри горь ев Б.А. тру -
дил ся на стро и тель стве мно гих дру гих объ ек тов,
вы пол нял ин тер на ци о наль ный долг в рес пуб ли ке
Аф га нис тан, участ во вал в лик ви да ции пос ле д -
ствий ка та ст ро фы на Чер но быльс кой АЭС, и ни -
ког да не за бы вал “пло щад ку 1177” – гар ни зон
Фе до то во, ста рал ся бы вать здесь. 

Вос по ми на ния са мих од ра пов цев, свя зан ные
не пос ре д ствен но с жи лым го род ком, бе рут на ча ло
с ию ля	ав гус та 1965 го да, ког да полк пе ре ба зи ро -
вал ся на мес то пос то ян ной дис ло ка ции, на аэ род -
ром Ки пе ло во. Ави а ци он но	тех ни чес кая ба за к
то му вре ме ни сфор ми ро ва лась и бы ла уже спо -
соб на ре шать за да чи обес пе че ния по ле тов и под -
го тов ки бо е вой ави а тех ни ки. По ло са, аэ род ром -
ные со ору же ния, энер го обес пе че ние и связь уже
функ ци о ни ро ва ли в штат ном ре жи ме. Про из во -
ди лись при ем и вы пуск транс по рт ных бор тов. Не -
до ст ро ен ны ми ос та ва лись толь ко сто ян ки для са -
мо ле тов. 

На чи на лось пе ре ба зи ро ва ние лич но го сос та ва,
чле нов их се мей, и все свои уси лия стро и те ли бро -
си ли на жи лой го ро док. На тот пе ри од в го род ке
бы ло все го три жи лых до ма: №1, №2 и  об ще жи тие
се мей но го ти па – дом № 3, бы ла пост ро е на ко -
тель ная и дост ра и вал ся дом №4. Три подъ ез да 1	го
до ма уже бы ли за се ле ны семь я ми офи це ров ави а -
ци он но	тех ни чес кой ба зы (в/ч 53043), ди ви зи о на

свя зи и ТЭЧ 392 ОД РАП. Чет вер тый подъ езд до ма
и дом № 2 за се ле ны не бы ли. Ре ше ни ем ко ман ди -
ра пол ка п/п	ка Фе до то ва и зам по ли та пол ка
п/п	ка Ши шо ва сво бод ные квар ти ры бы ли тог да
от да ны для за се ле ния ря до во му лет но му сос та ву, а
ру ко во дя щий сос тав и тех ни чес кий сос тав под раз -
де ле ний вре мен но по се ли лись в  ком му наль ном
об ще жи тии до ма №3. Че рез 3	й дом в пос ле ду ю -
щие го ды прош ло боль ши н ство гар ни зон ных се -
мей. Хо лос тя ки за се ля лись в об ще жи тие слу жеб -
но го го род ка, в этом же зда нии од нов ре мен но в
раз ные го ды раз ме ща лись: штаб ави а ци он но	тех -
ни чес кой ба зы, мед сан часть, шта бы эс кад ри лий
392 пол ка и мно гие дру гие ад ми ни ст ра тив ные от -
де лы и под раз де ле ния час тей гар ни зо на, кто	то
жил в по сел ке Ки пе ло во. Под Дом офи це ров еще
толь ко был вы ко пан кот ло ван, но уже был свой
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и да лее в зо ну слу жеб но	тех ни чес кой заст рой ки,
это поз во ли ло на чать пус ко	на ла доч ные ра бо ты и
комп ле кс ное оп ро бо ва ние ко тель ной в кон це
сен тяб ря 1967 го да. Позд нее ко тель ную рас ши ри -
ли и пе ре ве ли на жид кое топ ли во, для его дос тав -
ки  от ст. Ки пе ло во до ко тель ной бы ла пост ро е на
же лез но до рож ная вет ка, ра бо той по стро и тель -
ству вет ки ру ко во дил на чаль ник СМУ ин же -
нер	ка пи тан Ефи мов В.И. (в/ч 32086)

Стро и тель ство теп ло вых се тей от но вой ко тель -
ной вы пол ня ла в/ч 77062, мон таж кот лов и обо ру -
до ва ния ко тель ной про из во ди ла в/ч 10467 Глав во -
е н строя (г. Ле ни нг рад), на чаль ни ки нап рав ле ния:
ин же нер	ка пи тан III ран га Най де нов В.Н. и ин -
же нер	ка пи тан	лей те нант Шу ми лов Е.И. Элект -
ро мон таж ные ра бо ты вы пол ня ли предс та ви те ли
в/ч 15107 Глав во е н строя (г. Ле ни нг рад) под ру ко -
во д ством ин же нер	ка пи та на Жу ле не ва В.И.

За мон таж сис те мы энер гос наб же ния аэ род ро ма
от ве чал ин же нер	ка пи тан III ран га Ма ков Е.И.
(в/ч 15107). В зо не аэ род ро ма бы ли пост ро е ны
зда ния ТЭЧ, нес коль ко эс кад рильс ких до мов,
зда ние ДС, ко тель ная вы со ко го дав ле ния, мес та
сто ян ки са мо ле тов, ру леж ки. Прак ти чес ки к кон -
цу 1966 го да все не об хо ди мые аэ род ром ные пост -
рой ки бы ли го то вы.

В ре зуль та те ак тив но го стро и тель ства к 1971 го -
ду пло щад ка 1177 име ла аэ род ром с зо ной слу жеб -
но	тех ни чес кой заст рой ки (СТЗ), скла ды аэ род -
ром но	тех ни чес ко го иму ще ст ва (АТИ), склад го -
рю че	сма зоч ных ма те ри а лов (ГСМ), цент раль -
ную ко тель ную, во до вод и ма ги ст раль ные теп ло -
вые се ти в жи лом и ка зар мен ном го род ках, бы ли
пост ро е ны ка зар мы, лет ная и тех ни чес кая сто ло -
вые, ба ня, про до воль ствен ный склад с хо ло диль -

ни ком, ме ди ци нс кий пункт, детс кий сад, шко ла,
12 жи лых до мов, боль ни ца в жи лом го род ке на 25
ко ек с ро диль ным от де ле ни ем, гос ти ни ца, боль -
шой ма га зин на пер вом эта же 80	квар тир но го жи -
ло го до ма (дом № 4), Дом офи це ров, дост ра и ва -
лось ка фе “Звез доч ка” и мно гое дру гое… 

От де лоч ные ра бо ты в жи лых до мах, ка зар мах и
на дру гих объ ек тах вы пол ня ла в/ч 51181 (СУ Лен -
ВО), ко ман дир в/ч 51181 пол ков ник Марь я син

� 320

Поселок и гарнизон Федотово

Панорама жилого городка Федотово, 1967–68 годы

1965 год, достраивается школа

1 сентября 1965 года



“Пя та чок” – не боль шая пло щад ка на въ ез де
в жи лой го ро док, впос ле д ствии мес то ос та -
нов ки рей со во го ав то бу са, мес то де жур ной
по жар ной час ти и въ ез да в свя тая свя тых
мужс ко го на се ле ния – в га ра жи. Воз ле “Пя -
тач ка” рас по ло жи лись впо с ле д ствии и две
гос ти ни цы, пост ро ен ные по лич но му ука за -
нию Глав ко ма ВМФ Горш ко ва С.Г. пос ле по -
се ще ния им гар ни зо на в 1968 го ду, од на – раз ве -
ды ва тель но го пол ка, дру гая – про ти во ло доч но го,
в ко то рых впос ле д ствии жи ли не толь ко хо лос тя -
ки, но и се мей ные, в ожи да нии вы де ле ния квар -
тир. Се год ня к ос та нов ке при ба ви лись сто ян ка
мест ных так сис тов – бом бил и мес та мел ко роз -
нич ной и лот ко вой тор гов ли. Рань ше же “пя та -
чок”, кро ме ав то бус ной ос та нов ки, был прос то
цент ром на сты ке жиз ни двух го род ков, жи ло го и
слу жеб но го, конт роль ным ори ен ти ром, мес том
встре чи и мес том сбо ра эки па жей на вы лет или в
ДС. Ки пе ние во ен ных буд ней жи ло го го род ка
чувство ва лось имен но здесь. Ко го	то от во зи ли на
слу жеб ном транс пор те в ДС, на аэ род ром, ко го	то
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клуб, обо ру до ван ный в быв шей ка зар ме во ен ных
стро и те лей (пер вый на чаль ник клу ба капитан
Прот кин В.Н.). В 1966 го ду в пол ку уже был ду хо -
вой ор кестр, встре ча ко ман ди ра на пост ро е нии
пол ка каж дое ут ро про ис хо ди ла под не го, он же
иг рал “За рю” на пол ко вых ве чер них про вер ках.

Шко ла уже бы ла пост ро е на, и пер во го сен тяб ря
1965 го да на ча ла свою ра бо ту. С 1967 го да она бы -
ла уже пол но цен ной де ся ти лет ней об ще об ра зо ва -
тель ной шко лой. 

В це лом инф ра ст рук ту ра жи ло го го род ка в 1965
го ду бы ла в за ча точ ном сос то я нии. Элект рос наб -
же ние – от двух ди зель ге не ра то ров, ко то рые пос -
то ян но бы ли на ре мон те. Пер вый Но во год ний
празд ник жи те ли по сел ка встре ча ли при све чах,
ке ро си но вых лам пах и элект ри чес ких фо на ри ках. 

Хо лод ной во дой снаб жа лись от ар те зи а нс кой
сква жи ны, рас по ло жен ной меж ду слу жеб ным и
жи лым го род ка ми, три ра за в день по рас пи са -
нию. Это при ус той чи вом элект рос наб же нии, а
ес ли не бы ло элект ри че ст ва, то не бы ло и во ды.
За пас ной ту а лет всег да был в ле су. Раз вод ка труб
для го ря чей во ды в до мах бы ла ус та нов ле на, но
впер вые го ря чая во да по я ви лась в жи лых до мах
нам но го позд нее, ког да на ча ли стро ить до ма с ну -
ме ра ци ей пос ле циф ры 20. Тог да и по я ви лись до -
ма с бой ле ра ми и го ря чей во дой. В пе ри о ды дли -
тель но го от су т ствия во ды в жи лых до мах, ее бра -
ли вед ра ми из по жар но го во до е ма, рас по ло жен -
но го на “Пя тач ке” ря дом с ко тель ной. 
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Строятся первые дома, детский сад

1968 год. Достраивается Дом офицеров. 

Офицерские жены. Построено только три дома.

Март 1964 г. На строительстве дома №1.

Май 1965 года. На месте пятачка. 
Левикова М.В., Левиков В.М., Чернякова Ф.Е.

Такси из Вологды, 70�е годы

Одно из традиционных мест встречи экипажей. 
Экипаж м�ра Галушко В.Д.

Июнь 1970 года, Кипеловский
сельский совет. Супрги Наталья 
и Анатолий Комагоровы.

Первый утренний автобус на “пятачке”



в ван ных ком на тах квар тир дро вя ные во до наг ре -
ва ю щие ти та ны. Прост ра н ство в ма лень кой ван -
ной ком на те за счет ти та на съ е да лось, за то она хо -
ро шо прог ре ва лась, и в ней был не пов то ри мый
за пах бе ре зо вых дров. Их за го тов ка проб лем не
сос тав ля ла – вок руг был лес. Рас топ ка ти та на и
по мыв ка семьи бы ли це лым ри ту а лом. Во да по -
том в ти та не дол го не ос ты ва ла и у жен щин бы ла
воз мож ность го ря чей во дой по мыть по су ду. В вы -
ход ные дни в го род ке мож но бы ло до воль но час то
встре тить зна ко мых  или дру зей с вя зан ка ми дров
или с па ра шют ны ми сум ка ми за спи ной, в ко то -
рых они нес ли до мой дро ва. Как ра ри тет, ти та ны
кое	где сох ра ни лись и по сей день. 

Га зос наб же ние жи ло го го род ка пер во на чаль но
осу ще с твля лось ин ди ви ду аль ны ми га зо вы ми бал -
ло на ми с про пан	бу та ном. В в/ч 53043 бы ла соз -
да на га зо вая служ ба, ко то рая дос тав ля ла бал ло ны,
сле ди ла за бе зо пас ностью их эксплу а та ции. Цент -
раль ная га зи фи ка ция от груп по вых ус та но вок га -
зо вых ре зер ву а ров сжи жен но го га за комп ле кс но
на ча лась в 1968 го ду си ла ми в/ч 77062 (УМР, г. Ле -
ни нг рад, нач.участ ка слу жа щий СА Фрол ков
Н.М.) сов ме ст но с со служ бой “Во лог да газ”.

Позд нее, ког да жи лой го ро док га зи фи ци ро ва ли,
мно гие на ча ли ус та нав ли вать на кух не или в са -
мой ван ной ком на те га зо вые ко лон ки, хо тя по лу -
чить на это раз ре ше ние бы ло край не слож но из	за
пе ре бо ев с во дой. Из	за низ ко го дав ле ния в сис те -

ме поль зо вать ся ко лон ка ми бы ло слож но и не бе -
зо пас но, при хо ди лось са мим их до ра ба ты вать, что
бы ло в прин ци пе зап ре ще но. 

В 1965 го ду в жи лом го род ке по я вил ся пер вый
про до воль ствен ный во ен тор го вс кий ма га зин,
рас по ла гал ся он в пер вом подъ ез де 2	го до ма на
пер вом эта же. Там всег да бы ло све жее раз лив ное
мо ло ко. В 4	м до ме ма га зи ны отк ры лись позд нее.  

Гар ни зон ный Дом офи це ров был дост ро ен толь -
ко в 1968 го ду. До его отк ры тия куль тур ный до суг
поч ти от су т ство вал. В 1965 – 67 го дах для се мей
во ен нос лу жа щих иног да по ка зы ва ли ки но филь -
мы в ка зар ме в/ч 53043, пост ро ен ной око ло мед -
сан час ти в слу жеб ном го род ке. В жи лом го род ке,
воз ле боль ни цы был ор га ни зо ван лет ний ки но те -
атр под отк ры тым не бом, а, при ни мая во вни ма -
ние, что ле том здесь сто я ли прак ти чес ки бе лые
но чи, то ра бо тал он толь ко в кон це ле та и осенью

�325

Площадка 1177 – аэродром Кипелово – поселок Федотово

при во зи ли в го ро док, здесь
обыч но наз на ча лись де ло вые
встре чи.  

Че рез “пя та чок” по де ре вян -
но му тра пу каж дое ут ро мужс кая
по ло ви на на се ле ния по сел ка
бод рым ша гом шла на служ бу, а
ве че ром утом лен но возв ра ща -
лась с неё. С “пя тач ка” на чи на -
лось зна ко м ство с го род ком лю -
бо го, в не го въ ез жа ю ще го, и
имен но с “пя тач ка” был вход и
въ езд в быст ро раз рос шу ю ся
“ко ло нию” га ра жей, из люб лен -
ное мес то вре мяп реп ро вож де -
ния взрос лой час ти мужс ко го
на се ле ния. Не ко то рые умель цы
умуд ря лись к га ра жам прист ра -
и вать ого ро ди ки и бань ки.
Имен но там же ны иног да и на -
хо ди ли сво их, на вре мя по те ряв -
ших ся, му жей. 

В 1965 го ду един ствен ная бе -
тон ная до ро га из слу жеб но го го -
род ка в жи лой в рас пу ти цу бы ла
пок ры та жид ким сло ем гря зи,

ко то рая ле те ла из	под ко лес
стро и тель ной тех ни ки. По э то му
ча ще все го при хо ди лось но сить
ре зи но вые са по ги. Га зос наб же -
ния еще прос то не бы ло, пи щу
го то ви ли на элект ри чес ких пли -
тах, ке ро га зах и ке ро син ках, по -
э то му как тех ни ки, так и лет чи -
ки вы нуж де ны бы ли при но сить
до мой с аэ род ро ма ке ро син.
Встре тить тог да во ен но го в ре -
зи но вых са по гах с би до ном ке -
ро си на бы ло при выч ным де лом.

Теп лос наб же ние для жи ло го и
слу жеб но го го род ков ве лось от

пост ро ен ной ко тель ной. Ра бот -
ни ки МИС (морс кой ин же нер -
ной служ бы, ана ло га се год няш -
не го МУП ЖХ) де ла ли все для
то го, что бы сры вов в отоп ле нии
не бы ло, од на ко они бы ва ли и в
пер вые го ды жиз ни го род ка и в
пос ле ду ю щем. 

По мыв ка лич но го сос та ва
сроч ной служ бы осу ще с твля лась
в ба не, ко то рая бы ла пост ро е на
в слу жеб ном го род ке. В суб бо ту
и воск ре се ние эта же ба ня ра бо -
та ла для жи те лей по сел ка.
Жизнь зас та ви ла ус та нав ли вать
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“Пятачок”, 2013 год

Федотово, 80�е годы



еще це лый ряд не об хо ди мых уч -
реж де ний, та ких, как поч та, те -
ле фон, те лег раф, на ла ди лось ав -
то бус ное со об ще ние с об ла ст -
ной сто ли цей. Но вый Дом офи -
це ров стал цент ром куль тур ной
жиз ни гар ни зо на, с кон цер та ми
при ез жа ли та кие зна ме ни тые
ар тис ты, как Майя Крис та ли н -
ская, Ио сиф Коб зон. Жизнь в
го род ке Фе до то во ста ла прос то
ки петь и бур лить...!

До по яв ле ния в гар ни зо не
про ти во ло доч ной ди ви зии все
па ра ды сво им про хож де ни ем
отк ры вал имен но ОД РАП, впе -
ре ди ко то ро го всег да бы ли бо е -
вое и па мят ное зна ме на и един -
ствен ный в гар ни зо не вым пел
ми ни ст ра обо ро ны за му же ст во
и во инс кую доб лесть. В гар ни -
зо не бы ло нес коль ко во инс ких
час тей, но 392 полк всег да сре ди
них вы де лял ся сво ей сла жен -
ностью. Па ра ды про хо ди ли на
цент раль ной пло ща ди по сел ка,
под му зы ку гар ни зон но го ор ке -
ст ра. 

Под раз де ле ния в па рад ном
строю в то вре мя за ни ма ли боль -
ше по ло ви ны пе ри мет ра площа -
ди меж ду 3	м и 15	м до мом. А
уж зри те лей всег да бы ло – хоть
от бав ляй, в том чис ле и на бал -
ко нах до мов! Де ти выс мат ри ва -
ли сво их пап, же ны му жей, лю -
би ли тог да па ра ды! На вер ное,
по э то му са мое боль шое ко ли че -
ст во па мят ных фо тог ра фий бы -
ло сде ла но имен но во вре мя
празд нич ных це ре мо ний.

Уже дав но нет в гар ни зо не ор -
ке ст ра, и нет тех па ра дов…

Но во год ний празд ник в Фе до -
то во был од ним из са мых лю би -
мых, и в го род ке про хо дил по	
осо бен но му. Го то ви лись к не му
за ра нее. Ско ла чи ва лись про ве -
рен ные кам па нии и груп пы по
ин те ре сам, Но вый Год встре ча -
ли, как пра ви ло, в ком па нии
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от ки но пе ред виж ки. Же ны хо -
ди ли смот реть ки но филь мы,
оде ва ясь в теп лое слу жеб ное об -
мун ди ро ва ние сво их му жей. И,
тем не ме нее, ник то не впа дал в
уны ние, все восп ри ни ма лось
как долж ное, и все на де я лись на
луч шее.

Же ла ю щие, осо бен но хо лос -
тя ки, хо ди ли в сам по се лок Ки -
пе ло во, в клуб на тан цы под
плас тин ки прос тень ко го про иг -
ры ва те ля или под гар мош ку. По
пе ри мет ру за ла си де ли мест ные
жи те ли, при вед шие на тан цы
сво их до чек или вну чек. Един -
ствен ный улич ный столб с
элект ри чес ким фо на рем  был на
же лез но до рож ной стан ции, по -
э то му мно гие при хо ди ли с фо -
на ря ми ти па “Ле ту чая мышь”.
Фе до то вс кая мо ло дежь дра лась
с мест ны ми пар ня ми, иног да
конф лик ты раз го ра лись и меж ду
со бой. Пат руль обес пе чить пол -
ный по ря док на тан цах не мог,
так как в 23 ча са, в са мый раз гар
ве селья, де жур ная ма ши на уво -
зи ла его в гар ни зон. В пос ле ду -
ю щем, ког да в пол ную си лу за -
ра бо тал гар ни зон ный Дом офи -
це ров, ки пе ло вс кий клуб стал
поль зо вать ся осо бой по пу ляр -
ностью у во ен ных стро и те лей. 

Для мат ро сов сроч ной служ бы
прос мотр ки но филь мов осу ще с -
твлял ся пря мо в ка зар ме, де ла -
лось это ре гу ляр но, иног да для
них ор га ни зо вы ва лись экс кур -
сии в го род Во лог ду. 

Снаб же ние про дук та ми го род -
ка Фе до то во во все вре ме на ни -
чем осо бен ным не вы де ля лось.
Что за во зи ли, тем и пи тал ся
весь го ро док. Вы бор был не осо -
бен но боль шой: мо ло ко, мя со,
хлеб, ва ре ная кол ба са, кар тош -
ка, ры ба, но по на ча лу пе ре бо ев
в снаб же нии не бы ло, все го хва -

та ло. Это позд нее, ког да в гар -
ни зо не по я вил ся вто рой полк, а
за тем и тре тий – по я ви лись
проб ле мы… 

Про мыш лен ные то ва ры то же
не осо бен но от ли ча лись от тех,
ко то ры ми снаб жал ся в то вре мя
со ве тс кий на род. Иног да Во ен -
тор гом за во зил ся де фи цит ный
шир пот реб, но боль шо го вы бо -
ра все рав но не бы ло, за мно гим
не об хо ди мым при хо ди лось ез -
дить в Во лог ду. 

Но не сто ит ду мать, что все
бы ло так пло хо и без на деж но,
это бы ло толь ко на ча ло… С каж -
дым го дом жизнь в го род ке все
бо лее на ла жи ва лась, вхо ди ла в
ко лею сво е го вре ме ни… Еже год -
но за се ля лись вновь выст ро ен -
ные до ма, по яв ля лись по ко ле -
ния, ро див ши е ся в Фе до то во,
каж дый Но вый Год при но сил
что	то но вое в жизнь фе до тов -
цев. По я вил ся газ, сна ча ла в
бал ло нах, за тем ста ци о нар но,
мень ше ста ло пе ре бо ев с во дой,
по я ви лось свое ателье по по ши -
ву одеж ды, па рик ма хе рс кая,
рас ши ри лись тор го вые пло ща ди
и тор го вый ас сор ти мент, по я ви -
лась во ен тор го вс кая сто ло вая и
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23 февраля 1968 года. Один из первых парадов.



Ан	12, ко то рый “под за вяз ку”
за пол нял ся све жи ми ёл ка ми.

Жи те ли го род ка лю би ли ок ру -
жа ю щую их при ро ду и уме ли на
ней, при ро де, от ды хать. Ру кот -
вор ное По лю ги но озе ро, боль -
шая по ля на за пло ти ной, по ля -
на за 16 до мом с не боль шим
фут боль ным по лем и во лей -
боль ной пло щад кой, реч ка
Тош ня бы ли из люб лен ны ми
мес та ми для се мей но го от ды ха и
в вы ход ные и празд нич ные дни
ни ког да не пус то ва ли. При ро да
щед ро де ли лась сво и ми да ра ми
с жи те ля ми го род ка… Сбор гри -
бов и ягод стал для них осо бо
из люб лен ным за ня ти ем. О за яд -
лых охот ни ках и го во рить не
при хо дит ся, они по па ли в край
девствен ных ле сов, пол ных не -
пу га ной ди чи. 

В слу жеб ном го род ке, воз ле
шта ба пол ка был пост ро ен впол -
не при лич ный ста ди он, на ко то -
ром пос то ян но шли фут боль ные
ба та лии, про хо ди ли спар та ки а -
ды, а в жи лом го род ке, воз ле
шко лы, бы ла пост ро е на хок кей -
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дру зей, по том два	три дня хо ди -
ли друг к дру гу в гос ти. За па са -
лись про дук та ми,  ви но	во доч -
ны ми из де ли я ми. Вы бор и то го
и дру го го в ма га зи нах го род ка
был не осо бен но бо гат, на сто лы
всег да по че му	то по лу ча лись от -
мен но кра си вы ми, пи та тель ны -
ми и вкус ны ми. Ос нов ной за да -
чей бы ло не уго дить в ДС (де -
жур ные си лы) или в на ряд.

До на ча ла 70	х го дов Но вый
год от ме ча ли всем пол ком, с
семь я ми, в лет ной сто ло вой. До
нас туп ле ния по лу но чи ко ман -
дир с зам по ли том отп рав ля лись
в ка зар мы, позд рав лять сроч ную
служ бу, за тем возв ра ща лись и
празд ник про дол жал ся до са мо -
го ут ра. В пос ле ду ю щие го ды
празд но ва ние Но во го Го да пе ре -
мес ти лось в Дом офи це ров. 

Во об ще, у каж до го фе до тов ца
най дут ся свои при ят ные и ве се -
лые вос по ми на ния, свя зан ные с
Но вым го дом. Один по ход в лес
за но во год ней ёл кой че го сто -
ил…! Как пра ви ло, он пла ни ро -

вал ся на бли жай ший к Но во му
Го ду вы ход ной день. И хо тя жи -
ли мы прак ти чес ки в ле су, и ёл -
ки рос ли уже в 20–30 мет рах от
до мов, ухо ди ли мы все в лес да -
ле ко и на дол го.… Каж до му хо те -
лось выб рать са мую кра си вую из
елок. 

Вок руг го род ка бы ло та кое
изо би лие про то рен ных троп и
на ка тан ных лыж ных до ро жек,
что од наж ды один из участ ни -
ков лыж ных со рев но ва ний блу -
дил по ним, по ка его не наш ли
опыт ные сле до пы ты. В са мый
ка нун Но во го го да по этим са -
мым до рож кам и тро пам с ут ра и
до пер вых су ме рек бро ди ли му -
жи ки на лы жах и прос то в ун тах
или ме хо вых са по гах, с то по ра -
ми и пи ла ми в ру ках. То, что бы -
ло ря дом, их не уст ра и ва ло, каж -
до му ду ма лось, что чем даль ше в
лес он за бе рет ся, тем кра ше там
бу дут ёл ки… Но са мой кра си вой
по че му	то все не по па да лось,
тог да шли уже в сто ро ну до ма и
поч ти в су мер ках бра ли поч ти на

вы хо де из ле са од ну из тех, ми мо
ко то рых нес коль ко ча сов на зад
в лес и за хо ди ли. Бы ло ко неч но
нем но го груст но, ду ма лось, что
са мая кра си вая ел ка ос та лась в
ле су, но де лать бы ло не че го –
Но вый Год был уже что на зы ва -
ет ся “на но су”.

За то как бы ло здо ро во, ког да
ты с этой ел кой возв ра щал ся до -
мой, и де ти пры га ли от ра дос ти,
а же на в изум ле нии го во ри ла:
“Да где же ты та кую кра са ви цу
на шел!!?”. Смот рел уже дру ги ми
гла за ми – и точ но, кра са ви ца!

Не ко то рые для вер нос ти та -
щи ли из ле са и по две ёл ки. По -
э то му пос ле обе да 31	го де каб ря
ел ку мож но бы ло най ти и пря мо
у подъ ез да, да же не за хо дя в лес.
Прав да, вре ме ни для ее ук ра ше -
ния ос та ва лось уже ма ло ва то…

Фе до тов цы щед ро де ли лись
да ра ми сво е го ле са и со сво и ми
друзь я ми	се ве ро мор ца ми. Еже -
год но, на ка ну не Но во го Го да, на
аэ род ром Ки пе ло во при ле тал
спе ци аль ным рей сом са мо лет
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ная ко роб ка, в ко то рой зи мой
сра жа лись хок ке ис ты. Же ла ю -
щим мес та впол не хва та ло…   

Кро ме се мей но го от ды ха бы ли
и “кор по ра ти вы” то го вре ме ни.
Так ста ли по яв лять ся и да же обо -
ру до вать ся для от ды ха эки паж -
ные по ля ны, по ля ны борт тех ни -
ков и штур ма нов, ра дис тов и
дру гих, объ е ди нен ных об щи ми
ин те ре са ми, жи те лей по сел ка. 

О По лю ги ном озе ре, или как
его на зы ва ли не ко то рые – озе ре
По лю ги на (что, кста ти, ор фог -
ра фи чес ки бу дет неп ра виль но),
не об хо ди мо рас ска зать от дель -
но. На ге ог ра фи чес ких кар тах
та ко го озе ра ни ког да не су ще ст -
во ва ло, за то ря дом с го род ком, в
ни зи не за До мом офи це ров,
про те ка ла не боль шая ре чуш ка,
боль ше по хо жая на ру чей, под
наз ва ни ем Шом ба, в ней да же
ры ба во ди лась. Она и сей час там
про те ка ет. 

При е хав шие из да ле ко го За -
по лярья на Во ло год чи ну морс -
кие ави а то ры пла ни ро ва ли обо -
с но вать ся здесь на дол го, по э то -
му че рез па ру лет пос ле их при -
ез да и воз ник воп рос обо ру до ва -

ния зо ны от ды ха для жи те лей
быст ро рас ту ще го по сел ка.

Мес то для воз ве де ния пло ти -
ны и пе рек ры тия реч ки Шом бы
бы ло выб ра но удач но. В 1967 го -
ду по ини ци а ти ве Глад ко ва И.Ф.
это стро и тель ство бы ло на ча то.
Ру ко во дить им бы ло по ру че но
майо ру По лю ге Иго рю Ге де о но -
ви чу, на чаль ни ку воз душ но	ог -
не вой служ бы пол ка. На вы пол -
не ние за да чи бы ли бро ше ны все

людс кие и тех ни чес кие ре зер вы,
в ко рот кий срок бы ло под го тов -
ле но дно бу ду ще го во дох ра ни -
ли ща, воз ве де на пло ти на и в го -
род ке по я ви лась своя зо на от -
ды ха на бе ре гу не боль шо го во -
до е ма, ко то рый впос ле д ствии
по лу чил не о фи ци аль ное наз ва -
ние По лю ги но озе ро.

Бе рег во до е ма со сто ро ны пло -
ти ны был ук реп лен бе тон ны ми
пли та ми, для удоб ства бы ли ис -
поль зо ва ны лест нич ные мар ши,
ис поль зу е мые в стро и тель стве
до мов. Ско ро в озе ре по я ви лась
ры ба, по я ви лись ры ба ки и прос -
то от ды ха ю щие, лю би те ли поп -
ла вать ку па лись в нем.

Не од нок рат но пло ти ну раз -
мы ва ло ве сен ним па вод ком, и
под раз де ле ния гар ни зо на под -
ни ма лись по тре во ге на ее ук -
реп ле ние. В даль ней шем пло ти -
ну пе ре ст ра и ва ли, в 1973 го ду
сно ва рас чи ща ли и уве ли чи ва ли
пло щадь озе ра, бы ло ор га ни зо -
ва но мно же ст во суб бот ни ков –
ведь все стро и тель ство ве ли сво -
и ми си ла ми.

Зо на от ды ха по лу чи лась прек -
рас ная! Ле том – гу ля ли с деть ми
у пло ти ны, ор га ни зо вы ва ли
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сле ду ю щей вес ной пло ти ну в
оче ред ной раз прор ва ло. Боль -
ше ее не вос ста нав ли ва ли. Дол го
еще воз му щен ным ро ди те лям
при хо ди лось от чи щать от ма зу та
одеж ду свои чад, вер нув ших ся
пос ле про гул ки или да же уче бы
в шко ле, от нее – шко лы, до озе -
ра бы ло ру кой по дать. Дно быв -
ше го во до е ма сей час предс тав -
ля ет со бой гус тые за рос ли кус -
тар ни ка и тра вы, сре ди ко то рых
бе жит,  как бе жа ла и рань ше, не -
боль шая ре чуш ка Шом ба.

В те че ние пос лед них 5–6 лет,
ад ми ни ст ра ция по сел ка под ни -
ма ла те му вос ста нов ле ния пло -
ти ны и зо ны от ды ха. Но ес ли
ког да	то воп рос ре шал ся нап ря -
мую во ен ным ко ман до ва ни ем
гар ни зо на, ко то рое рас по ла га ло
тех ни кой и людс ки ми ре сур са -
ми, то се год ня все за ви сит от
бюд же та по сел ка, райо на, об -
лас ти.… 

Воп рос вос ста нов ле ния пло -
ти ны на ре ке Шом бе  был вне -
сен в  це ле вую эко ло ги чес кую
прог рам му  Во ло го дс кой об лас -
ти, и в 2012 го ду, в со от ве т ствии
со спе ци аль но раз ра бо тан ным

про ек том, на ча лись ра бо ты. Ис -
кор кой вспых ну ла на деж да сно -
ва уви деть По лю ги но озе ро и
мо жет быть да же ис ку пать ся в
нем…   

Хо тя го ро док Фе до то во не -
боль шой и не так уж мно го в нем
бы ло раз но об ра зия, но он
по	доб ро му за пом нил ся каж до -
му, кто жил в нем, за пом нил ся
по	сво е му. Это вос по ми на ния
“пер воп ро ход цев”, тех, кто пер -
вы ми в на ча ле 60	х об жи вал и

обуст ра и вал го ро док, вос по ми -
на ния тех, кто жил в нем и слу -
жил в пе ри од расц ве та морс кой
ави а ции, это и пер вые детс кие
вос по ми на ния тех, кто уже ро -
дил ся в Фе до то во, вос по ми на -
ния вы рос ших в нем, окон чив -
ших шко лу и ушед ших из не го
во взрос лую жизнь…

Пер вый ге не раль ный план
раз ви тия жи ло го го род ка пре -
дус мат ри вал стро и тель ство 57
мно гок вар тир ных до мов. Во ен -
ный гар ни зон раз ви вал ся и при -
рас тал во инс ки ми час тя ми, пос -
то ян но при бы ва ло мо ло дое по -
пол не ние офи це ров и пра пор -
щи ков, уве ли чи ва лось ко ли че -
ст во се мей, и квар тир всег да не
хва та ло. С на ча лом стро и тель -
ства го род ка в год сда ва лось по
два жи лых до ма, в 70	х го дах на -
чал заст ра и вать ся так на зы ва е -
мый “ху тор”, тем пы стро и тель -
ства за мед ли лись, но го ро док
про дол жал раз ви вать ся. В на ча -
ле 80	х бы ло на ча то да же стро и -
тель ство боль шо го тор го во го
цент ра на “ху то ре”, но пос те -
пен но этот стро и тель ный объ -
ект прев ра тил ся в дол го ст рой.
Мо жет быть, и по э то му ста ли
по яв лять ся оче ре ди, вы пол за ю -
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пик ни ки, ку па лись, за го ра ли,
иг ра ли в бад мин тон, ло ви ли ры -
бу, зи мой ка та лись со скло нов
бе ре га на сан ках и лы жах, по ль -
ду озе ра на конь ках. “Мор жи”
де ла ли се бе про рубь для ку па -
ния, фа на ты прыж ков с трамп -
ли на на лы жах да же пост ро и ли
для се бя боль шой лыж ный
трамп лин за До мом офи це ров. 

К боль шо му со жа ле нию, даль -
ней ше го раз ви тия зо на от ды ха
не по лу чи ла. Бо лее то го, по ха -
лат нос ти или по не до мыс лию
ру ко во д ства 1975 ОМИС (ана -
лог МУП ЖХ) в 1979 го ду в ре ку
Шом бу и да лее в озе ро был
сбро шен ма зут, ока зав ший ся
неп ри год ным для ко тель ной.
Озе ро бы ло за губ ле но.… Для то -
го что бы ма зут не ушел даль ше
по ре ке, и бы ло лег че его со би -
рать, часть во ды из озе ра сбро -
си ли, а за тем пло ти ну раз ру ши -
ли и спус ти ли во ду сов сем. Ма -
зут осел на бе ре га и дно озе ра,
ка кое	то вре мя его со би ра ли
вруч ную, а за тем чист ку во до е ма
прос то прек ра ти ли. Че рез нес -
коль ко лет бы ла по пыт ка вос -
ста нов ле ния пло ти ны. При этом
во до сб рос пе ре нес ли в сред нюю
часть пло ти ны. Но что	то, ви ди -
мо, не уч ли при стро и тель стве, и
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щие из ма га зи на “По лет”, тя ну щи е ся вдоль
до ма и за во ра чи ва ю щие за угол во двор.…

Ак тив но на ча тое и ус пеш но про дол жа е мое
стро и тель ство и раз ви тие жи ло го го род ка с
раз ва лом СССР пос те пен но за тух ло, а по том,
к боль шо му со жа ле нию, и вов се сош ло на
нет. Из жилья все го в Фе до то во во ен ные
стро и те ли ус пе ли пост ро ить 30 пя ти э таж ных
жи лых до мов и три гос ти ни цы. Так и не бы ло
за вер ше но на ча тое стро и тель ство сов ре мен -
но го тор го во го цент ра и еще од но го но во го
детс ко го са да. Бо лее двух де сят ков лет в об -
щей слож нос ти ве лось стро и тель ство в гар -
ни зо не Фе до то во. Во ен ные стро и те ли уш ли из
гар ни зо на Фе до то во толь ко в кон це 80	х го дов,
ког да уже о ка ком	ли бо стро и тель стве го во рить
бы ло труд но… 

Сок ра ще ние и так на зы ва е мое ре фор ми ро ва ние
Во ору жен ных Сил, про дол жа ю ще еся до сих пор,
не мог ло не кос нуть ся гар ни зо на Фе до то во. Судь -
ба его во мно гом по хо жа на судь бы мно гих дру гих

рос сийс ких во ен ных го род ков. Лик ви да ция од но -
го за дру гим трех стра те ги чес ких ави а ци он ных
пол ков от ри ца тель но ска за лась в це лом на жиз ни
по сел ка Фе до то во. Лю ди, по те ряв шие служ бу, ста -
ли по ки дать по се лок, став ший им род ным, из	за
бес пе рс пек тив нос ти жиз ни в нем. От су т ствие ра -
бо ты, мно гих благ ци ви ли за ции, дру гие проб ле -
мы, ко то рые рань ше ка за лись не су ще ст вен ны ми и
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оп рав ды ва лись не об хо ди мостью за щи ты сво е го
Оте че ст ва, те перь ост ро вста ва ли пе ред людь ми.
Чис лен ность на се ле ния в Фе до то во ста ла умень -
шать ся, сам по се лок стал при хо дить в за пус те ние.
Как ве я ние но во го вре ме ни, по я ви лись зак ры тые
де ре вян ны ми щи та ми окон ные про е мы в пус тых
квар ти рах и ком на тах от дель ных жи лых до мов,
стал неп ри год ным к эксплу а та ции, при шед ший в
ава рий ное сос то я ние Дом офи це ров, лик ви ди ро -
ва на его бо га тая биб ли о те ка, не ста ло во ен тор го -
вс кой сто ло вой и ком би на та бы то во го обс лу жи ва -
ния, гос ти ниц, по я ви лась пест рая заст рой ка тор -
го вых ларь ков, дач ных участ ков и га ра жей, раз -
рос лись в го род ке об ре зав ши е ся ра нее кус тар ни ки
и де ревья. На ули цах го род ка ста ло нем но го люд -
но. Ос во бо див ши е ся пос ле се мей во ен ных квар ти -
ры бы ли пе ре да ны мест ной ад ми ни ст ра ции и ре -
ше ни ем об ла ст ной и район ной ад ми ни ст ра ции
от да ны под об ла ст ную прог рам му пе ре се ле ния

жи те лей  заб ро шен ных де ре вень, лес хо зов об лас -
ти. Так в го род ке ста ли по яв лять ся жи те ли, не
име ю щие ни ка ко го от но ше ния к морс кой ави а -
ции… По се лок за мет но “пос та рел”, ес ли рань ше в
шко ле учи лось до по лу то ры ты ся чи уче ни ков, то
се год ня учит ся нем но гим бо лее 500… 

Во ен но му бюд же ту в 90	е и на ча ло 2000	х го -
дов бы ло не до во ен ных го род ков, граж да нс кая
власть в них су ще ст во ва ла, но не бы ла ре ша ю -
щей.

Лишь с 1 ян ва ря 2006 го да жи лой го ро док Фе до -
то во по лу чил ста тус сельс ко го по се ле ния, свою
по сел ко вую ад ми ни ст ра цию, и во шел в сос тав
Во ло го дс ко го райо на. Жи лой фонд пе ре дан в ве -
де ние мест но го му ни ци па ли те та, по я ви лась на -
деж да на “выз до ров ле ние”… Прав да про цесс этот
за тя нул ся на го ды, но сей час жи те ли по сел ка Фе -
до то во смот рят на свое бу ду щее уже с не ко то рой
до лей оп ти миз ма.

Дорога к плотине



В ап ре ле 1971 го да 24 ОП ЛАП
был пе ре ба зи ро ван на Кольс кий
по лу о ст ров, в Се ве ро морск	1.
Это бы ло сде ла но из со об ра же -
ний ук реп ле ния про ти во ло доч -
ной обо ро ны, приб ли же ния аэ -
род ро ма ба зи ро ва ния са мо ле тов
Ил	38 к райо нам пред по ла га е -
мо го бо е во го при ме не ния. Кро -
ме то го, трем пол кам ста но ви -
лось на аэ род ро ме Ки пе ло во
тес но.

На аэ род ро ме Ки пе ло во ос та -
ют ся два стра те ги чес ких пол ка:
392 ОД РАП и 76 ОП ЛАП ДД.
На чаль ни ком гар ни зо на тра ди -
ци он но наз на ча ет ся ко ман дир
392 ОД РАП.

В 1983 го ду про ти во ло доч ная
груп пи ров ка КСФ уси ли ва ет ся,
на аэ род ро ме Ки пе ло во фор ми -
ру ет ся 35 ПЛАД ДД (в/ч 40191),
в сос тав ко то рой вхо дят: пе ре и -
ме но ван ный 76 ПЛАП, и вновь
фор ми ру е мый на его ба зе вто -

рой про ти во ло доч ный полк на
са мо ле тах Ту	142 – 135 ПЛАП
(в/ч 45728). В гар ни зо не по яв ля -
ет ся пер вая ге не ральс кая долж -
ность – ком див и свои пер вые

ге не ра лы. Те перь ко ман до ва ние
гар ни зо ном пе ре хо дит к ко ман -
ди ру ди ви зии, и на аэ род ро ме
Ки пе ло во раз ме ща ют ся уже три
стра те ги чес ких пол ка. Са мо ле -
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П
ос ле то го, как аэ род ром Ки пе ло во был
прак ти чес ки ос во ен 392 ОД РАП, в гар -
ни зо не пе ри о ди чес ки про ис хо ди ли серь -

ез ные из ме не ния в ба зи ро ва нии во инс ких час -
тей. Так, в 1967 го ду под ко ман до ва ни ем По та по -
ва В.П., быв ше го за мес ти те ля ко ман ди ра 392
ОД РАП, на чи на ет фор ми ро ва ние 24 ОП ЛАП на
са мо ле тах Ил	38. Это был пер вый в ави а ции фло -
та про ти во ло доч ный полк, са мо ле ты ко то ро го
бы ли обо ру до ва ны ав то ма ти зи ро ван ным ра ди о э -
ле кт рон ным комп лек сом для ре ше ния за дач по -
ис ка, сле же ния и унич то же ния атом ных ра кет ных
под вод ных ло док. Полк быст ро “вста ет на кры ло”
и в 1969 го ду уже име ет зва ние от лич но го пол ка
ВВС СФ, ус пеш но участ ву ет в 1970 го ду в уче ни ях
“Оке ан”. 

Вслед за са мо ле том Ту	95рц, очень ско ро по я -
вил ся соз дан ный на его ба зе про ти во ло доч ный
са мо лет Ту	142,  и в се ре ди не 1969 го да в гар ни зо -
не Фе до то во быст ры ми тем па ми на ча лось фор ми -
ро ва ние 76 ОП ЛАП ДД (в/ч 39163) во ору жен но го
эти ми са мо ле та ми. Возг ла вил его за мес ти тель ко -
ман ди ра 392 ОД РАП Ду би нс кий В.И. 

Раз ме ще ние двух стра те ги чес ких пол ков, во ору -
жен ных са мо ле та ми од но тип ной конструк ции и с
од но тип ны ми дви га те ля ми на од ном аэ род ро ме
бы ло впол не ло гич ным ша гом, впос ле д ствии, в
1982 го ду, в гар ни зо не да же по я ви лась но вая во -
инс кая часть – в/ч 53013  (объ е ди нен ная ТЭЧ),
обес пе чи ва ю щая ре монт как Ту	95рц, так и Ту	142.
Возг ла вил ее тог да быв ший за мес ти тель ко ман ди ра
392 ОД РАП по ИАС подполковник Стря у пис О.С.
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392 ОДРАП. Торжественое построение в жилом городке.

Май 1970 года. 76 ОПЛАП ДД. Первый самолет Ту�142 в Кипелово!

Яковлев Александр Семенович, 
первый командир в.ч. 53043. 
Погиб 23.01.66 г.

Левиков Владимир Максимович, 
первый начальник штаба 
в.ч. 53043. Погиб 23.01.66 г.
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ты 392 ОД РАП пе ре ме ща ют ся
на сто ян ки зо ны рас сре до то че -
ния, ос во бож дая мес то для но -
вых мо ди фи ка ций са мо ле тов
Ту	142м и Ту	142МР, пос ту па ю -
щих к про ти во ло доч ни кам.

В кон це 1989 го да 392 ОД РАП
пе ре ба зи ру ет ся на аэ род ром
Ост ров, Пско вс кой об лас ти, и
на аэ род ро ме Ки пе ло во ба зи ру -
ет ся с это го вре ме ни толь ко про -
ти во ло доч ная ди ви зия в сос та ве
двух пол ков.

Нас та ла по ра “ре фор ми ро ва -
ния” и в 1994 го ду 35 ПЛАД ДД
и 135 ПЛАП сок ра ща ют ся, ос та -
ет ся один про ти во ло доч ный
полк, ко то рый возв ра ща ет се бе
наз ва ние 76 ОП ЛАП ДД. В 2001
го ду, в про дол же ние “ре фор ми -
ро ва ния”, этот полк то же сок ра -
ща ет ся, и ос та ет ся 73 ОП ЛАЭ,
от дель ная про ти во ло доч ная ави -
а ци он ная эс кад рилья, име ю щая
на во ору же нии нес коль ко са мо -
ле тов Ту	142М и Ту	142МР.

Кро ме ави а ци он ных пол ков в
гар ни зо не дис ло ци ро ва лись во -
инс кие час ти, от ко то рых нап ря -
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76 ОПЛАП в парадном строю

Вручение Боевого Красного  Знамени 76 ОПЛАП ДД
15 февраля 1971 года, Федотово

мую за ви се ла вся жиз не де я тель ность ави а ци он -
ных пол ков. Это: 
� в пер вую оче редь в/ч 53043 или 837	я ави а ци он -
но	тех ни чес кая ба за, часть, обес пе чи ва ю щая пол -
ки и гар ни зон все ми не об хо ди мы ми ма те ри аль -
ны ми и про до воль ствен ны ми ре сур са ми, на чи ная
с ГСМ, обес пе чи ва ю щая ох ра ну аэ род ро ма и со -
дер жа ние его в пос то ян ной го тов нос ти к при е му и
вы пус ку са мо ле тов

� в/ч 56192, от дель ный ба таль он свя зи и ра ди о -
тех ни чес ко го обес пе че ния по ле тов – “гла за и уши
аэ род ро ма Ки пе ло во”
� в/ч 53013, или 248 ОТЭЧ, ко то рая бы ла сфор -
ми ро ва на в гар ни зо не в де каб ре 1982 го да.

Федотово. Май 1984 года. Вручение боевого 
Красного Знамени 135 ПЛАП. 

Со знаменем командир 135 ПЛАП Старчуков В.А.

Торжественным строем после вручения знамен проходит противолодочная дивизия. 
Парад принимают: командующий Краснознаменным Северным флотом адмирал 
Капитанец И.М., командующий ВВС Северного флота генерал�полковник Потапов В.П., 
начальник штаба ВВС Северного флота генерал�майор Дейнека В.Г.

Федотово. Май 1984 года, вручение боевого
Красного Знамени 35�й ПЛАД ДД

Федотово, февраль 1977 года. Дейнека В.Г., Меленный В.С.



Кро ме то го, для обес пе че ния про ти во ло доч ных
пол ков в гар ни зо не раз ме ща лась ба за ПЛОР (в/ч
31118) и ба за РТБК (в/ч 20218).

В пос лед ние го ды про ис хо ди ло еще нес коль ко
из ме не ний, ави а ци он ный гар ни зон прев ра щал ся
в ави а ба зу, 73 ОП ЛАЭ ме ня ла свои на и ме но ва -
ния. Се год ня о су ще ст во ва нии здесь ког да	то
нес коль ких стра те ги чес ких пол ков ма ло что на -
по ми на ет. В гар ни зо не су ще ст ву ет то, что ос та -
лось от двух (в прош лом) про ти во ло доч ных пол -
ков и час тей обес пе че ния, это – про ти во ло доч -
ная ави а ци он ная эс кад рилья (в/ч 49324), в сос тав
ко то рой кро ме не пос ре д ствен но лет но го под раз -
де ле ния се год ня вхо дят: под раз де ле ние свя зи и
РТО, под раз де ле ние ПЛВ, а так же от дел МТО.
Мно гие функ ции, ко то рые рань ше при над ле жа -
ли ави а ци он но	тех ни чес кой ба зе, та кие, как про -
до воль ствен ное снаб же ние, обс лу жи ва ние зда -
ний ка зар мен но го жи лищ но го фон да, во дос наб -
же ние, во до от ве де ние, отоп ле ние и элект рос наб -
же ние пе ре да ны сто рон ним ор га ни за ци ям. А та -
кие функ ции, как со дер жа ние тер ри то рии и
внут рен няя убор ка ка зар мен ных по ме ще ний пе -
ре да ны од ной из ау то со рин го вых ком па ний.

В ду хе но вых ве я ний про ти во ло доч ная ави а ци -
он ная эс кад рилья вхо дит в сос тав ави а ба зы, рас -
по ло жен ной на од ном из аэ род ро мов Кольс ко го
по лу о ст ро ва. Что мо жет быть завт ра, предс ка зать
труд но… 

Сов сем не дав но, вмес те с но вым ми ни ст ром
обо ро ны, по я ви лась не боль шая на деж да на воз -
рож де ние ави а гар ни зо на. И хо тя не так час то, как
в ста рые доб рые вре ме на, но слы шит ся из глу би ны
Во ло го дс ких ле сов звук по бед но ре ву щих на взле -
те тур бо вин то вых дви га те лей мно го тон ных воз -
душ ных ко раб лей. Хо чет ся на де ять ся на луч шее.

Предс та ви те ли раз лич ных во инс ких час тей
участ во ва ли в стро и тель стве аэ род ро ма и гар ни -
зо на Фе до то во, в пре ды ду щей гла ве об этом под -
роб но рас ска за но. Ос нов ной из них, с дис ло ка -
ци ей в Фе до то во, бы ла стро и тель ная во инс кая
часть 32086, ко то рая бы ла пе ре дис ло ци ро ва на на
мес то стро и тель ства в 1962 го ду и уш ла из Фе до -
то во, до кон ца вы пол нив свою за да чу.
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Командир  в.ч. 53013 (ОТЭЧ) Стряупис О.С., 
зам. командира Беломестнов П.В.



бо ал ко голь ных и креп ких спирт -
ных на пит ков. По э то му встре ча
с под вы пив шим или силь но
под вы пив шим про хо жим уже не
яв ля ет ся ред костью. То же ве я -
ние вре ме ни…

Име ет ся так же в по сел ке не -
боль шое ка фе, швей ная и обув -
ная мас те рс кие, три па рик ма -
хе р с кие, все те же поч та, те ле -
фон, те лег раф, ап те ка, от де ле -
ние сбер бан ка, раз ви ва ет ся сеть
Ин тер не та.

Все те же проб ле мы с убор кой
снега в зим ний пе ри од на участ ке
бе тон ной до ро ги от фе де раль ной
трас сы  до по сел ка, при над ле жа -
ще го Во ло го дс ко му му ни ци -
паль но му райо ну. По этой при -
чи не все так же мо гут от ме нять ся
рей сы ав то бу сов в Во лог ду. Кста -
ти, дав но уже прош ли вре ме на,
ког да ав то бу сы при хо ди лось
брать штур мом, рис куя ос тать ся
и опо з дать, нап ри мер к по ез ду.

Кро ме Во ло го дс ко го пас са жи -
рс ко го ав тот ра нс по рт но го пред -
п ри я тия по я ви лись и мест ные
пе ре воз чи ки – част ни ки (фе до -
то вс кий и ки пе ло вс кий) со сво -
и ми Га зе ля ми. Ав то бу сов ста ло
впол не дос та точ но, ста ло не
хва тать…пас са жи ров, ведь у
мно гих по я вил ся лич ный лег ко -
вой транс порт, да и мест ное
“так си” всег да под ру кой…

Ос та ют ся проб ле мы с тру до у -
ст рой ством жи те лей по сел ка.

Ф
е до то во се год ня – это
по сё лок в сос та ве Во -
ло го дс ко го райо на Во -

ло го дс кой об лас ти с на се ле ни -
ем нем но гим бо лее шес ти ты -
сяч жи те лей и го до вым бюд же -
том все го лишь око ло 13 млн.
руб лей.

Дос та точ но хо ро шо в по сел ке
раз ви та тор гов ля, отк ры то 7
круп ных, по мест ным мер кам,
ма га зи нов, сох ра нил ся, в том
чис ле и тра ди ци он ный для ави а -
ци он но го го род ка тор го вый
центр “По лет” в 4	м до ме. В от -
дель ных квар ти рах жи лых до мов
отк ры то нес коль ко ма лень ких
ма га зин чи ков, око ло 15 тор го -
вых ларь ков воз ле “пя тач ка”
объ е ди ни лись в не боль шой ми -
ни	ры нок. В про да же име ет ся
все, что не об хо ди мо для пол но -
цен ной жиз ни. В от ли чие от ста -
рых вре мен, ког да в по сел ке не
при ве т ство ва лось спирт ное, се -
год ня в на ли чии всег да боль шой
ас сор ти мент пи ва, а так же сла -
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Су ще ст во вал це лый ряд пла -
нов по соз да нию ра бо чих мест,
в том чис ле и соз да ние предп -
ри я тия по ле со пе ре ра бот ке,
но, к со жа ле нию, все они так и
ос та лись пла на ми. Ре аль ная
ра бо та есть толь ко в сфе ре тор -
гов ли и обес пе че ния жиз не де -
я тель нос ти по сел ка, то есть в
сфе ре ЖКХ.  Мно гие фе до тов -
цы се год ня вы нуж де ны ра бо -
тать в Во лог де и Че ре пов це.
Хо тя есть перс пек ти вы по тру -
до у ст рой ству жи те лей по сел ка
в го ро де Шекс не, ко то рый на -
хо дит ся в нес коль ких де сят ках
ки ло мет ров от Фе до то во. С
2010 го да по лу чил раз ви тие
про ект ин ду ст ри аль но го пар ка
“Шекс на”, пре дус мат ри ва ю -
щий стро и тель ство воз ле Шек -
с ны нес коль ких про мыш лен -
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ных предп ри я тий. Уже по стро е но и на ча ло ра бо ту
до чер нее предп ри я тие ОАО “Се ве рс таль” – тру -
боп ро филь ный за вод “Се ве рс таль ТПЗ – Шекс -
на”, стро ят ся дру гие про из во д ства. В по сел ке
Фе до то во жи вет мно го вы со кок ва ли фи ци ро ван -
ных спе ци а лис тов, ко то рые смо гут, в перс пек ти -
ве, ре а ли зо вать там свои зна ния и уме ния.

На хо ро шем сче ту в райо не по сел ко вая участ ко -
вая боль ни ца, обес пе чи ва ю щая ле чеб но	про фи -
лак ти чес кую по мощь жи те лям по сел ка. К со жа -
ле нию, в ней не хва та ет спе ци а лис тов, ма ло кто
из мо ло дых вра чей се год ня от ва жит ся ра бо тать в
за те рян ном в во ло го дс ких ле сах по сел ке без перс -
пек ти вы карь ер но го рос та и раз ви тия по спе ци -
аль нос ти. Не по мо га ют здесь да же обе ща ния не -
мед лен но го пре дос тав ле ния жилья. Но, тем не
ме нее, ме ди ки се год ня с работой справ ля ют ся… 

29 мая 2010 го да в по сел ке Фе до то во сос то я лось
пер вое бо гос лу же ние в хра ме, наз ван ном в честь
свя ти те ля Ни ко лая и  пост ро ен ном на по же рт во -
ва ния при хо жан. Храм, пост ро ен ный из де ре ва,
выг ля дит дос та точ но скром но и рас по ла га ет ся на
“ху то ре” ря дом с 21	м до мом, со сто ро ны ле са. 

В 2013 го ду по сел ку Фе до то во офи ци аль но ис -
пол ня ет ся 50 лет. Его срав ни тель но ко рот кая ис -
то рия – зер каль ное от ра же ние ис то рии всей на -
шей стра ны, и хо чет ся на де ять ся, что ухо дит по ра
раз ру ше ния и нас ту пит, на ко нец, вре мя, ког да бу -
дет вос ста нов ле но и пре ум но же но все то, что соз -
да ва лось де сят ка ми лет. Пред по сыл ки к это му
есть…

� 350

Поселок и гарнизон Федотово 



Р
ас ска зы вая о ста нов ле нии и раз ви тии Фе -
до то во, нель зя за бы вать о мат ро сах и сол да -
тах, про хо див ших ког да	то сроч ную служ бу

в во инс ких час тях, там ба зи ро вав ших ся. Они то же
внес ли свой ве со мый вклад в ста нов ле ние пол ка и
гар ни зо на.

Ес те ст вен но, что всю жиз не де я тель ность та ко го
боль шо го ави а ци он но го гар ни зо на не воз мож но
бы ло обес пе чить си ла ми толь ко офи це ров и пра -
пор щи ков или свер хсроч ни ков. Во ен нос лу жа щие
сроч ной служ бы бы ли вез де, во всех час тях и
служ бах, на чи ная от ОМИС и за кан чи вая не пос -
ре д ствен но лет ны ми под раз де ле ни я ми. О во ен -
ных стро и те лях го во рить не при хо дит ся, они
приш ли сю да, на го лое мес то, пер вы ми, и уш ли,
ос та вив пос ле се бя аэ род ром со все ми его со ору -
же ни я ми, слу жеб ный го ро док и жи лой по се лок с
ра бо та ю щей инф ра ст рук ту рой. Боль шой штат
мат ро сов сроч ной служ бы был в ави а ци он но	тех -
ни чес кой ба зе и ба таль о не свя зи, им впол не до ве -
ря лась лю бая тех ни ка и обо ру до ва ние, обес пе чи -
ва ю щие по ле ты. 

Это бы ли в ос нов ном во ди те ли спе ци аль ной
тех ни ки, ме ха ни ки раз лич ных спе ци аль нос тей,
обс лу жи ва ю щие по ле ты или не пос ре д ствен но са -
мо ле ты. Кро ме то го, они осу ще с твля ли ох ра ну аэ -
род ро ма, нес ли раз лич но го ро да круг ло су точ ные
де жу р ства на аэ род ро ме, в пол ку и гар ни зо не.

Впос ле д ствии на аэ род ро ме ста ло раз ме щать ся
три стра те ги чес ких пол ка, и ежед нев но обес пе чи -
вать их пол но цен ную де я тель ность ста ло еще
слож нее.

При зы ва лись мо ло дые пар ни со всех кон цов
Со ве тс ко го Со ю за и бы ли раз лич ных на ци о наль -
нос тей. Раз ные по па да лись ре бя та, но в ос нов ном
слу жи ли чест но, и доб ро со ве ст но вы пол ня ли
свои обя зан нос ти. Им до ве ря лось мно гое в под го -
тов ке ави а тех ни ки, не толь ко чист ка сне га и чех -
лов ка са мо ле та, как ду ма ют не ко то рые, хо тя
впро чем, и чех лов ка бы ла сов сем неп рос тым де -
лом. Бы ли в каж дой эс кад рилье сре ди сроч ной
служ бы и лет ные спе ци а лис ты, как пра ви ло, они
ле та ли опе ра то ра ми СБД. Мно гие из них по том
ос та ва лись слу жить в пол ку, из них по лу ча лись
прек рас ные ра дис ты, кто	то из мат ро сов ос та вал -
ся про дол жать служ бу на на зем ных долж нос тях.
Все они нап рав ля лись на уче бу, ста но ви лись пра -
пор щи ка ми, дос той но слу жи ли. 

Из вос по ми на ний Свя тос ла ва Иван ко ва, про хо -
див ше го служ бу в 1	й ави а ци он ной эс кад рилье
392 ОД РАП: “Ког да я слу жил сроч ную служ бу в
392 ОД РАП, то на по лит за ня ти ях о фор ми ро ва -
нии на шей час ти ма ло рас ска зы ва ли. Я знал, что
гар ни зон наз ван в честь ко ман ди ра пол ка Фе до -
то ва А.С., а ка кой он был, Фе до тов, не знал. Бы ло
прос то стрес сом, ког да в 2007 го ду у ме ня по я вил -
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кой же, как мы в мо ло дос ти,
прек рас ная фи гу ра и мощ ный
по на ту ре. 

По пал слу жить в эс кад рилью
под пол ков ни ка Рас тя пи на А.Г.
На чаль ни ком груп пы был очень
от ве т ствен ный и ум ней ший
офи цер – ст.лей те нант Ша у лис
Альф ред Пет ро вич. Ког да в 1970
го ду он пе ре шёл на лёт ную ра бо -
ту, его за ме нил ст.лей те нант Зе -
лен цов, то же прек рас ней ший и
ум ней ший че ло век. Из офи це -
ров за пом ни лись еще, ко неч но,
на чаль ни ки: Глад ков И.Ф., нач -
ш та ба пол ка Му га та ров Х.А.,
ком эс ки 1 АЭ Рас тя пин А.Г. и
Син дя ев А.С., зам по лит Плак -
син, старший лей те нант Зе лен -
цов. За пом нил ся еще пра пор -
щик Вла ди мир Ива но вич Пи лю -
гин, ко то рый по гиб с эки па жем
под пол ков ни ка Рас тя пи на А.Г.
Ему ос та ва лось до уволь не ния из
ар мии все го че ты ре ме ся ца.

Обс лу жи ва ли мы своё обо ру -
до ва ние на всех бор тах с 10 по
19. В 1969 го ду мы еще зас та ли
мар ки ров ку бор тов с 01 по 09.
Чех ли ли хвос то вое опе ре ние.
Прис тав ная стре мян ка, че хол на
пле чо и с пес ней – на верх. За ле -
за ешь, че хол на плос кость и
нес коль ко раз на мо ей па мя ти:
ночь, по ры вис тый ве тер, по лё -
ты окон че ны, нуж но в тем пе
чех лить, по ка эс кад рильс кая
ма ши на ждёт. Дру гой то ва рищ,
та кой же, как и я, мат рос, сни зу
лям ки зас тё ги ва ет. По рыв и че -
хол плав но пол зёт по скольз кой
плос кос ти. За тих ли, расп лас та -
лись и ждём, что бу дет даль ше,
чем за кон чит ся?.. Бе то ном,
или… Ос та но вил ся че хол. По ти -
хонь ку вы пол за ем, как в филь ме
на бро не нос це По тём ки не.
Расп рав ля ем, прих ва ты ва ем и…
быст рень ко чех лить зад нюю ка -
би ну. Чис ти ли сне га под са мо -
лё та ми, наш борт был № 14,
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ся Ин тер нет, и я про чи тал о рас фор ми ро ва нии
час ти еще в 1993 го ду. Я столь ко лет жил и меч тал
по бы вать в Фе до то во, на аэ род ро ме, где ра бо та ли,
где ве ри ли го су да р ству, где прош ли луч шие го ды
мо ло дос ти, где бы ли прек рас ные друзья и ко ман -
ди ры. Вспом ни лось, как те ря ли прек рас ные эки -
па жи. Не ко то рые по гиб шие пра пор щи ки, я знал
их лич но, че рез нес коль ко ме ся цев со би ра лись
ухо дить на “граж дан ку” – а Гос подь Бог ре шил
по	сво е му. 

Ме ня приз ва ли из слав но го го ро да – Ге роя
Одес сы в мае 1969 го да. Приз ван был на год поз -
же, так сло жи лось в жиз ни. В ап ре ле 1968 г. умер
мой отец, кад ро вый офи цер ар тил ле рист, про -
шед ший вой ну. Мать у ме ня хо ди ла на су хог ру зах
на Ку бу, Вь ет нам, го ре ла во Вь ет на ме на “Алек са н-
д ре Гри не”. Бра ту в то вре мя бы ло 14 лет. Я, фак -

ти чес ки кор ми лец, по том по нял, по че му мне да ли
отс роч ку от ар мии. Ви жу, ме ня не бе рут, а дру зей
по за би ра ли. При шёл в во ен ко мат и по ру гал ся там.
Мои до ку мен ты не наш ли во об ще, а это был осен -
ний при зыв 1968 г. К вес не и за мной прис ла ли…
Май, по мо ро чи ли на при зыв ном, и нап ра ви ли на
Се вер ный флот. Как ска за ли: “ На под вод ные ди -
зель ные лод ки, су до вым элект ри ком”. Я силь но
за и кал ся и бо ял ся, что все же не возь мут. В при ка -
зе на сте не во ен ко ма та на од ном ды ха нии про чи -
тал, что “ГО ДЕН”! Счастья бы ло без ме ры!!

За тем бы ла учеб ка в Вы бор ге, крас ный дип лом
по ее окон ча нии. Шко лу млад ших ави а ци он ных
спе ци а лис тов за кон чил по спе ци аль нос ти элект -
рон ная ав то ма ти ка, на ви га ци он ные при бо ры.
Расп ре де ли ли в Ки пе ло во, гар ни зон Фе до то во,
здесь впер вые уви дел взлет но	по са доч ную по ло -
су и са мо лет Ту	95рц, по нял, ка кой са мо лёт в
Вы бор ге предс тав ля ли нам, го во ря, что он не тот,
на ко то ром нам предс то ит слу жить. Ес те ст вен но
он боль ше не ле тал и был пер вым пос тав лен ным
на при кол – веч ную сто ян ку. Он был толь ко
внеш не по хож на ту пре лесть, на ко то рой нам
приш лось по том слу жить. Са мо лёт изящ ный, та -
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“драл ся” то ком в сы рую по го ду да же пос ле ка пи -
таль но го ре мон та.

По те рял вин ты борт № 32, ле тал в па ре с 19	м
бор том. Вто рой борт слил топ ли во прек рас но в
те че ние од но го про хо да, а борт 32 кру жил 3 ча са,
све тя зло ве щей ды рой вмес то дви га те ля. По том,
хо ро шо ле то, ис ка ли в бо ло тах под Ар хан гельс ком
вин ты с ре дук то ром. Не де ли че рез 2	3 в бо ло те
вин ты наш ли,	 ко ор ди на ты за сек ли при по те ре.
Пос ле это го прек ра ти ли по лё ты и на рег ла мент
бро си ли, и сроч ную служ бу, и офи це ров…

15.01.1971 г. око ло 1.30 но чи под ня ли нас, я как
раз был в на ря де де жур ным по эс кад рилье. В куб -
ри ке су е та,… и со об ще ние: “По гиб ко ман дир эс -
кад рильи, Рас тя пин А.Г., и весь эки паж”. Го ре
страш ное. Это бы ли прек рас ные лю ди, и их не
ста ло! 

Как, что бы ло, нам не док ла ды ва ли, толь ко 60
км. от бе ре га, шторм 5 бал лов, вро де по жар дви га -
те ля. Ка кой борт не пом ню… На пла це пе ред шта -
бом пост ро и ли все час ти гар ни зо на. Фо то по гиб -
ших, ре чи ко ман ди ров, ми ну та мол ча ния, са лют
не ме нее 10 раз… И веч ная па мять… 

Нес коль ко раз тре во га зас та ва ла нас на празд -
нич ных ме роп ри я ти ях в До ме офи це ров. На чаль -
ник шта ба пол ка под пол ков ник Му га та ров объ яв -
ля ет: “В/ч ..., бор та номер ..., вре мя го тов нос ти …”.
На вто рое объ яв ле ние на ча ли сры вать ся с мест, и

на ули цу. Дви ну лись в куб рик, кто оди ноч но, кто
стро ем. Пе ре о де лись, по лу чи ли ору жие и двое су -
ток не спа ли, точ нее, спа ли 2	4 ча са за ночь, а днём
не по лу ча лось. Позд нее уз на ли, что по те ря ли атом -
ную под лод ку, и на до бы ло ее ис кать. Она са ма по -
том всплы ла, но пе ре по лох был боль шой. 

В 1970 г. пос ле взлё та из Ис лан дии, над оке а ном
взор вал ся са мо лет АН	22 с ме ди ка ми и ме ди ка -
мен та ми. Тре во га, опять вы ле ты и до пер вых воз -
в ра тов ни че го не зна ем. Ящи ков ще па, мас ля нис -
тое пят но на во де и ни ко го ниг де… 

А Но во год ние празд ни ки!.. Над ра ен ные по лы
го рят ог нём, крас ная мас ти ка на тёр та до зер ка ла.
Весь куб рик уб ран лап ни ком, ёлоч ка, уб ран ная
иг руш ка ми и ми шу рой. Всё как в ле су, аро мат…
Офи це ры доб ро душ ны, один день пол но го нас то -
я ще го празд ни ка. Впе чат ле ния сво бо ды жиз ни и
рая… На 2	е ян ва ря на чи на ет ожи вать гар ни зон, а
3	го ян ва ря всё как всег да – ра бо та, служ ба, де жу -
р ства.

Ре мон ти ро ва ли сво и ми си ла ми хоз ком на ту,
умы валь ник и ту а лет, сде ла ли Лен ком на ту, офор -
ми ли ее. Те ле ви зор, “Ру бин	102”, мне при хо ди -
лось ре мон ти ро вать ре гу ляр но. Сло жи лись всей
эс кад риль ей и ку пи ли при ём ник, ка жет ся “Ре корд
66”, плас тин ки слу ша ли и из вес тия по стра не. 

Кор ми ли неп ло хо. Ес ли ко му не хва та ло, де воч -
ки офи ци а нт ки на кор мят в лёт ной или тех ни чес -
кой сто ло вой. А к дем бе лю ве че ром да же в сто ло -
вую не всег да хо ди ли. “Ко роч ки” из кус ка чёр но -
го хле ба, кус ка жа ре ной став ри ды, 2	3 ку соч ков
са ха ра впол не уже хва та ло. 

Бы ло сре ди сроч ной служ бы в эс кад рилье че ло -
век 10 лет ных спе ци а лис тов. Ре бя та бы ли хо ро -
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шие, мы за них мо ли лись. Ведь
гиб ли эки па жи, а ре бя та с на ми
но че ва ли, прав да, пи та лись в
лёт ной сто ло вой и име ли на это
пол ное пра во. Ра бо та у них бы ла
то же тя жё лая.

На при гор ке меж ду по ло сой и
гар ни зо ном сто я ла де ре вуш ка с
мо ло ком, чёр ным хле бом и хо -
ро ши ми, доб ры ми хо зя е ва ми. А
в по ле око ло де рев ни в осен ней
стер не го рох и бе лый снег шам -
пинь о нов. Столь ко я ниг де не
ви дал. 

С ут ра на аэ род ро ме, до при -
ез да офи це ров, нес коль ко сво -
бод ных ча сов. Око ло по ло сы
мно го ма ли ны и зем ля ни ки, ос
и слеп ней. А зай цы, – жи вые,
сам ло вил… 

Са мое ин те рес ное – обо ру до -
ва ние, про вер ка его ра бо тос по -
соб нос ти на ра бо чих  мес тах чле -
нов эки па жа. Один раз конт рил
бло ки при гон ке дви га те лей пе -
ред по лё том, са мо лёт хо дит хо -
ду ном, а я в его чре ве. Кру тит ло -
ка тор, не он ки го рят на бло ках,

шум, тря сёт, но мас те р ству и мо -
ло дос ти ни че го не страш но…

Жда ли возв ра ще ния эки па -
жей, они ча ще возв ра ща лись
ночью. По ка эки паж не по ки нет
борт, нам пос ле по лёт ную под го -
тов ку де лать бы ло нель зя. А мы,
сби вая с ног  эки паж, лез ли с хо -
ло ду в тёп лый са мо лёт, но ро ви -
ли быст рее по пасть в не го, там
ре бя та ос тав ля ли для нас борт -

пай ки. Толь ко те перь мож но
поб ла го да рить их за это. Тог да
ума не хва та ло. Во об ще здо -
ровья, всем кто ле тал, ле та ет и
бу дет ле тать. Уда чи, счастья и
ус пе хов в их прек рас ной тя жё -
лой ра бо те. Пусть всег да бу дет
мо ре, пусть всег да бу дет не бо,
пусть всег да бу дет солн це, пусть
всег да чис ло взлё тов со от ве т -
ству ет чис лу по са док!”

На спортивном празднике

На экскурсии в Вологде



У
ле тая на дли тель ный марш рут, или убы вая
в дли тель ную ко ман ди ров ку мы всег да
чувство ва ли на деж ность на ше го “лич но го

ты ла”, зна ли, что о нас всег да ду ма ют и с не тер пе -
ни ем ждут до мой лю би мые же ны и де ти.

Же ны во ен ных – это во об ще от дель ная, на вер -
ное, так до кон ца ни кем и не раск ры тая, те ма. Са -
ми не при ся гая, и не бу ду чи во ен ны ми, они бы ли
всег да вер ны Ро ди не и де лу сво их му жей, бы ли
пат ри о та ми ави а ции и фло та. А кто	то из них,
при няв во ен ную при ся гу, на прак ти ке, на рав не с
муж чи на ми, поз на вал тя го ты и ли ше ния во инс -
кой служ бы, при этом ос та ва ясь хра ни тель ни ца ми
се мей но го оча га. У дос той ных му жей всег да бы ли
дос той ные же ны, все ляв шие в них уве рен ность и
стрем ле ние к служ бе. Они ра до ва лись вмес те с
мужь я ми их дос ти же ни ям и по бе дам, гор ди лись
ими и всег да пе ре жи ва ли за них и вмес те с ни ми. 

По па дая, ча ще все го мо ло ды ми, не о пыт ны ми в
жиз ни дев чон ка ми, вмес те с их мо ло ды ми мужь я -

ми в глу хой во ен ный гар ни зон, они вна ча ле не на -
дол го те ря лись, а по том при ни ма ли жизнь, пол -
ную ог ра ни че ний и ли ше ний и шли по ней, пос -
те пен но при об ре тая уве рен ность и осоз на ние то -
го, что это са мый вер ный в их жиз ни путь. Они
да же не осоз на ва ли то го, что шли на са мо по же рт -
во ва ние ра ди сво их лю би мых…

Пе ре ез ды к но вым мес там служ бы, ко ман ди -
ров ки, час тая сме на жилья, бы то вая не уст ро ен -
ность – все эти тя го ты во ен ной жиз ни, к ко то рым
нас при у ча ли с во ен но го учи ли ща, ло жи лись тя -
же лым гру зом на хруп кие пле чи на ших жен. И
толь ко они, нас то я щие бо е вые под ру ги мог ли со
всем этим спра вить ся, бес ко неч но ве ря в нас так
же, как и мы ве ри ли в них.

Ког да ран ним ут ром гу де ла си ре на, мы, при выч -
но схва тив свое тре вож ное сна ря же ние, нес лись
на аэ род ром, ос тав ляя сво их жен в не ве де нии, что
это: нас то я щая тре во га или прос то уче ния, уле тят
их мужья или вер нут ся до мой к ве че ру, ус тав шие и
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оза бо чен ные, а ес ли уле тят, то
ку да и на дол го ли…

Про во жая сво их му жей в по -
лет да же на обыч ный марш рут,
они так же не зна ли, ког да те
вер нут ся до мой. До воль но час -
то, ког да уже ис те ка ли все сро ки
при ле та, при бе гал по сыль ный и
при но сил кло чок бу ма ги с над -
писью вро де этой: “м�р Ка ли нин
на хо дит ся на Се ве ре на зап. аэ -
род ро ме”. Что при этом ду ма ли

на ши же ны и что чувство ва ли –
они нам ни ког да не рас ска зы ва -
ли. За то всег да встре ча ли нас
по том, по при ле ту до мой, с
улыб кой, ра до ст ные и счаст ли -
вые, вмес те с деть ми.

Во об ще, на ши же ны всег да
жи ли в ре жи ме ожи да ния, ожи -
да ния му жей пос ле прос тых по -
ле тов в райо не аэ род ро ма и  из
даль них стра н ствий по да ле ким
прос то рам Ат лан ти ки, в ре жи ме

ожи да ния пе ре мен к
луч ше му и спо кой ной
жиз ни. Им при хо ди -
лось жерт во вать сво и -
ми про фес си я ми, же -
ла ни я ми и ув ле че ни я -
ми, за час тую им бы ло
не дос туп но то, что
бы ло прос то и обы -
ден но для лю бой жен -

щи ны в обыч ной, граж да нс кой
жиз ни. 

А че го сто и ла за бо та о де тях,
об их вос пи та нии и обу че нии?
Мужья веч но от су т ство ва ли до -
ма, бы ли на служ бе, и ини ци а -
ти ва здесь це ли ком при над ле -
жа ла же нам. 

Всю на шу во ен ную карь ер ную
лест ни цу на ши же ны про хо ди ли
ру ка об ру ку с на ми, от зва ния к
зва нию, от долж нос ти к долж -
нос ти. И по про ше ст вии лет, все
свои наг ра ды, дос ти же ния и ус -
пе хи мы де лим с ни ми по ров ну,
как всег да де ли ли и де лим ра -
дос ти и пе ча ли…
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В
на ча ле 1986 го да пол ков ник Жда нов Вла ди -
мир Михайлович пе ре во дит ся на долж ность
на чаль ни ка шта ба про ти во ло доч ной ди ви зии.

Ко ман ди ром пол ка наз на ча ет ся под пол ков ник Тють-
ков Виктор Петрович, до это го ис пол няв ший долж -
ность на чаль ни ка шта ба пол ка. В.П. Тють ков, как и
В.М. Жда нов, на чи нал в 392 ОД РАП с лей те нан та и
пра во го лет чи ка, в один год их на ча ли во зить с ле во -
го си денья, в один год пос та ви ли на долж ность ко -
ман ди ров эки па жей. Он, бе зус лов но, поль зо вал ся
боль шим ува же ни ем и до ве ри ем в пол ку.
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Ок тябрь 1986 го да… Со ве тс кая
атом ная под вод ная лод ка К	219,
под ко ман до ва ни ем ка пи та на
2	го ран га Бри та но ва И.А., на хо -
ди лась на бо е вой служ бе у вос -
точ но го по бе режья США. В ре -
зуль та те утеч ки ра кет но го топ -
ли ва из 4	й шах ты 3 ок тяб ря 1986
г. на лод ке воз ник по жар с пос -
ле ду ю щим взры вом. ПЛ всплы -
ла на по ве рх ность. По гиб ло 3 че -
ло ве ка из	за от рав ле ния па ра ми
ра кет но го топ ли ва. По од ной из
вер сий, рас смат ри ва е мых впос -
ле д ствии, раз ру ше ние ра ке ты

бы ло выз ва но столк но ве ни ем с
за ру беж ной АПЛ, осу ще с твляв -
шей сле же ние за со ве тс ким ато -
мо хо дом. В спа са тель ной опе ра -
ции при ни ма ло учас тие бо лее
вось ми со ве тс ких су дов, са мо ле -
ты ави а ции Се вер но го Фло та.
Бы ла предп ри ня та по пыт ка бук -
си ро вать ПЛ в се вер ную часть
Ат лан ти чес ко го оке а на. На лод -
ке не сра бо та ла ав то ма ти чес кая
за щи та ре ак то ра, при ни ма ет ся
ре ше ние ус та но вить до пол ни -
тель ную за щи ту, при этом, вы -
пол няя пос тав лен ную за да чу,
по ги ба ет член эки па жа лод ки
мат рос Пре ми нин С.А. Уро же -
нец де рев ни Скор ня ко во, Ве ли -
ко ус тю гс ко го ра йо на Во ло го д -
ской об лас ти, Сер гей Пре ми нин
вруч ную заг лу шил атом ный ре -
ак тор, це ной сво ей жиз ни спас
то ва ри щей и пре до тв ра тил эко -
ло ги чес кую ка та ст ро фу в цент -
раль ной час ти Ат лан ти ки. Впос -
ле д ствии за этот под виг он был
удос то ен зва ния Ге роя Рос сии…  

В час но чи 5 ок тяб ря па ра эки -
па жей са мо ле тов	раз вед чи ков
Ту	95рц из 392 ОД РАП, вы ле те -
ла с Кольс ко го по лу о ст ро ва к
мес ту ава рии. Ус ло вия на взле те
бы ли тя же лые – пре дель ные
ниж ний край об лач нос ти и ог -
ра ни чен ная ви ди мость. Кро ме
то го, уже на зем ле наб лю да лось
дос та точ но силь ное об ле де не -
ние, са мо ле ты вруч ную очи ща -
ли ото ль да…, ре ше ние на взлет
при ни мал не пос ре д ствен но ко -
ман дир ве ду ще го эки па жа. 

В по ле те участ во ва ли эки па жи
за мес ти те ля ко ман ди ра эс кад -
рильи майо ра Боб ро ва А.М.
(штур ман Бородаев В.Н.) и ко -
ман ди ра от ря да майо ра Мас ло ва
А.Н. (штурман Бушманов Н.И.).
За ни ми на ча со вом ин тер ва ле
сле до ва ла па ра эки па жей про ти -
во ло доч ных са мо ле тов Ту	142м
(ве ду щий п/п	к Се реб рян ни -
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К219

АПЛ К�219 (тип «Янки» по классификации НАТО) после взрыва в ракетной шахте. 
Оранжевый цвет обусловлен парами азотной кислоты (компонент ракетного топилива).
Фото из стороннего источника.

Место гибели лодки К�219

Герой Российской
федерации 
Сергей Преминин

Памятники Герою Российской федерации Сергею Преминину
(скульптор Шебунин А.М.). Мурманская область, г.  Гаджиево,
Средняя школа № 277. Вологодская область, г. Красавино. 



за ме ря ли уро вень ра ди а ции. Фон
всег да был в пре де лах нор мы… 

В кон це 80	х го дов си ту а ция со
снаб же ни ем на фло те ста ла ухуд -
шать ся. Ави а ции ста ло не хва -
тать топ ли ва, что бы под дер жи -
вать уро вень бо е вой под го тов ки
сво их эки па жей на преж нем
уров не. Из	за это го сок ра ти лось
ко ли че ст во даль них по ле тов,
умень шил ся на лет эки па жей.
Бы ло при ос та нов ле но вы пол не -
ние по ле тов в Ан го лу. В 1987 го -
ду в Лу ан де по бы ва ла уже толь ко
од на так ти чес кая груп па – майо -
ра Ка ли ни на Е.В. (штур ман Ша -
ли мов Ю.М.), ве до мый майор
Марь я сов В.И. (штур ман Бай да
В.М.).

Пос лед ние вы ле ты с ис поль -
зо ва ни ем ан гольс ко го аэ род -
ро ма вы пол ни ла так ти чес кая
груп па майо ра Бе до ва В.Н., ве -
до мый майор Во робь ев В.В., в
ап ре ле 1988 го да. Выле тев на
Ку бу 21 ап ре ля 1988 го да с аэ -
род ро ма Лу ан ды, став ше го для
мно гих эки па жей пол ка за де -
ся ток лет при выч ным и хо ро шо
зна ко мым, са мо ле ты Ту	95рц
боль ше ни ког да ту да не возв ра -
ща лись. Вы ле ты на Ку бу бы ли
то же сок ра ще ны, но еще вы -
пол ня лись.

В 1987 го ду вся стра на от ме ча -
ла 70	ю го дов щи ну Ве ли кой Ок -
тябрьс кой со ци а лис ти чес кой
ре во лю ции. Сей час ста ли за бы -
вать об этой да те, а в те го ды та -
кой юби лей был од ним из са мых
зна чи мых в ис то рии на шей
стра ны. К та ким осо бым  да там,
как пра ви ло, при у ро чи ва ли и
осо бые наг раж де ния. 

Вы со ко эф фек тив ная бо е вая
де я тель ность пол ка ра нее не од -
нок рат но от ме ча лась вы шес то я -
щим ко ман до ва ни ем, и те перь,
в ка нун празд но ва ния юби лея
Ве ли кой Ок тябрьс кой со ци а -
лис ти чес кой ре во лю ции, 5 но -
яб ря 1987 го да, при ка зом Ми ни -
ст ра обо ро ны СССР, в оз на ме -
но ва ние зас луг лич но го сос та ва,
пол ку бы ло прис во е но по чет ное
на и ме но ва ние “Име ни 70	ле тия
Ве ли ко го Ок тяб ря”.

392	й ОД РАП и его лич ный со -
с тав в гар ни зо не на зы ва ли
по	вся ко му: прос то ОД РАП,
392	й полк, 90	й полк (по ну ме -
ра ции во инс кой час ти 90491),
од ра пов цы, раз вед чи ки. Со се ди
по гар ни зо ну, про ти во ло доч ни -
ки с Ту	142	х, в от ме ст ку за то,
что один из их пол ков проз ва ли
ки тай ским, а их са мих ки тай ца -
ми, дру гой – буб но вым, пы та -

лись проз вать од ра пов цев “ок -
тяб ря та ми”. Не ус пе ло при жить -
ся – 392 ОД РАП ско ро пе ре ве ли
в Ост ров. 

В кон це 1988 го да ко ман до ва -
ни ем морс кой ави а ции при ни -
ма ет ся ре ше ние о сок ра ще нии в
392 од рап 3	й ави а ци он ной эс -
кад рильи. Са мо ле ты пе ре да ют ся
в ос тав ши е ся 1	ю и 2	ю эс кад -
рильи, летный сос тав частью
расп ре де ля ет ся ту да же, ли бо
нап рав ля ет ся слу жить в про ти -
во ло доч ные пол ки, ли бо уже по -
па да ет под сок ра ще ние.

На ба зе ин же нер но	ави а ци он -
ной служ бы 3 АЭ пла ни ру ет ся в
на ча ле 1989 го да сфор ми ро вать
ТЭЧ пол ка. 
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ков С.А., ведомый – майор Еро -
шенко П.А.). Раз вед чи кам бы ла
пос тав ле на за да ча об на ру жить
лод ку, и на вес ти на нее са мо ле ты
Ту	142м, кро ме то го, они вы пол -
ня ли роль раз вед чи ка по го ды по
марш ру ту по ле та. Вре мя под ле та
к мес ту ава рии лод ки сос та ви ло
око ло 10 ча сов. Па ра са мо ле тов	
раз вед чи ков чет ко об на ру жи ла
К	219, в ки ло мет ре от нее на хо -
ди лись два ко раб ля. Ве ду щий
сни зил ся, сфо тог ра фи ро вал ее и
сбро сил се рию ди поль ных от ра -
жа те лей, обоз на чив мес то. Пе ре -
да ли уточ нен ное мес то лод ки
эки па жам Ту	142м по ра ди ос вя -
зи. Так же чет ко вый дя на цель и
сни зив шись, са мо лё ты ТУ	142м
сбро си ли 36 кон тей не ров с ин -
ди ви ду аль ны ми ды ха тель ны ми
ап па ра та ми, пе ре нос ны ми пор -
та тив ны ми ра ди ос тан ци я ми и
спа са тель ным иму ще ст вом. 

По ос тат ку топ ли ва все че ты ре
эки па жа вы пол ни ли по сад ку на
аэ род ром Ку бы.

К со жа ле нию, пос ле ге ро и чес -
кой борь бы эки па жа за жи ву -
честь, 06.10.86 в 11.03, под вод ная
лод ка за то ну ла в 600 ми лях от
Бер му дс ких ост ро вов, в Сар гас -
со вом мо ре. В пос ле ду ю щем
эки па жи пол ка не од нок рат но
ле та ли в район ава рии лод ки,
сни жа лись, и на ма лых вы со тах
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АПЛ К�219 за несколько часов до затопления, снимок экипажа
Боброва А.М.

Бобров А.М.

Экипаж Боброва А.М.

Марьясов В.И.Маслов А.Н. Калинин Е.В.

Памятный знак к 25�летию
392 ОДРАП

Ерошенко П.А.



В
1989 го ду Ди рек ти вой ГШ
ВМФ 392 ОД РАП бы ло
пред пи са но осу ще ст вить

пе ре ба зи ро ва ние на аэ род ром
Ост ров (Ве ретье) Пско вс кой об -
лас ти. Слу хи об этом хо ди ли уже
не один ме сяц, действи тель но,
тес но ва то бы ло в гар ни зо не Фе -
до то во трем стра те ги чес ким
пол кам, раз ве ды ва тель но му и
двум про ти во ло доч ным.

В пол ку прис ту пи ли к фор ми -
ро ва нию сво ей ТЭЧ, к ле ту 1989
го да она уже смог ла прис ту пить
к вы пол не нию ра бот на са мо ле -
тах пол ка на ба зе ОТЭЧ гар ни -
зо на Фе до то во. На чаль ни ком
ТЭЧ наз на чен Ра дов В.В., за -
мес ти те лем на чаль ни ка – Ос -
тер А.Р.

А на  Ве ретье го то ви лись к
расфор ми ро ва нию два пол ка
ВВС БФ: 12 ОМ РАП и 342 ОАП
РЭБ. Фак ти чес ки к кон цу 1989
го да они бы ли уже рас фор ми -
ро ва ны, и Ост ров при об рел
“сла ву” гар ни зо на, в ко то рый
пе ре во дят пол ки, что бы за тем

их здесь рас фор ми ро вы вать.
Так или ина че, но ос тал ся прек -
рас но обо ру до ван ный аэ род ром
со всей ра бо чей инф ра ст рук ту -
рой, ос та лись час ти обес пе че -
ния, и вы бо ра у 392 ОД РАП не
бы ло. 

Эки па жам пол ка этот аэ род -
ром был впол не зна ком, при хо -

ди лось не раз са дить ся на не го в
ка че ст ве за пас но го. Ко неч но,
он был еще бо лее чем Ки пе ло во,
уда лен от вы хо да в Ат лан ти ку,
но всег да ос та ва лись го то вы ми к
при е му са мо ле тов Ту	95рц опе -
ра тив ные аэ род ро мы Оленья и
Се ве ро морск	1, и это ре ша ло
все проб ле мы.
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цев Б.Н., за мес ти тель ко ман ди ра
пол ка по бе зо пас нос ти по ле тов).
Боль ше со ве тс кие са мо ле ты
Ту	95рц не тре во жи ли ПВО вос -
точ но го по бе режья США. Все го
за ис то рию пол ка, его эки па жи
вы пол ни ли 1208 по ле тов с ис -
поль зо ва ни ем аэ род ро мов Гви -
неи, Ку бы и Ан го лы. Эки па жи
вы пол ня ли лю бые бо е вые за да -
ния да ле ко в от ры ве от сво ей
час ти, в том чис ле с честью вы -
пол няя ин тер на ци о наль ный
долг, на хо дясь на тер ри то рии
дру же ст вен ных нам го су дарств. 

Был на коп лен бо га тей ший
опыт вы пол не ния та ких по ле -
тов. К со жа ле нию, он так и ос -
тал ся не во ст ре бо ван ным в даль -
ней шем, за иск лю че ни ем, мо -
жет быть, толь ко слу чая пе ре ле -
та са мо ле тов Ту	160 даль ней
ави а ции с аэ род ро ма “Оленья”
в Ве не су э лу в 2008 го ду. Тог да
спе ци а лис ты, го то вив шие этот
пе ре лет, об ра ти лись за кон суль -
та ци я ми в штаб ави а ции Се вер -
но го фло та. Прав да, уже пос ле
это го пе ре ле та проз ву ча ли ре -

зав шие слух ве те ра нам сло ва
“Впер вые в ис то рии…”, и ник то
не вспом нил о том, что за 20 лет,
с 1970 по 1990 год са мо ле ты
Ту	95рц из 392 ОД РАП из бо роз -
ди ли всю Ат лан ти ку, вы пол няя
по ле ты с ис поль зо ва ни ем аэ -
род ро мов Гви неи, Ку бы, Ан го -
лы, дер жа ли под конт ро лем лю -
бые из ме не ния в над вод ной

обс та нов ке. К со жа ле нию, мно -
гое сей час не зас лу жен но за бы -
ва ет ся …

Пос те пен но все са мо ле ты,
имев шие ре сурс бы ли пе ре ба зи -
ро ва ны с аэ род ро ма Ки пе ло во
на аэ род ром Ост ров, пе ре ба зи -
ро вал ся ту да же и весь ос таль -
ной лич ный сос тав. Про дол жи -
лось обу че ние мо ло дых эки па -
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Пе ре ба зи ро ва ние про хо ди ло
по э тап но. Пер вой, в ок тяб -
ре	но яб ре 1989 го да, пе ре ба зи -
ро ва лась вновь сфор ми ро ван ная
ТЭЧ пол ка, возг лав ля е мая ма -
йо ром Ра до вым В.В., за тем, в де -
каб ре это го же го да на ча ла пе ре -
ба зи ро ва ние пер вая эс кад рилья,
возг лав ля е мая под пол ков ни ком
Ка ли ни ным Е.В. Пер вая ави а -
ци он ная эс кад рилья бы ла к то -
му вре ме ни сфор ми ро ва на из
спе ци а лис тов лет но го и тех ни -
чес ко го сос та ва, дав ших сог ла -
сие на пер во оче ред ное пе ре ба -
зи ро ва ние. Ведь пе ре ба зи ро ва -
ние под ра зу ме ва ло и пе ре езд се -
мей на но вое пос то ян ное мес то
жи тель ства. Пер вые са мо ле ты
пе ре ле те ли в Ост ров 10 ян ва ря
1990 го да, ве ду щим груп пы из
че ты рех Ту	95рц был замес ти -
тель ко ман ди ра пол ка по лет ной
под го тов ке под пол ков ник Ко -
ло бов В.К.

Сра зу же прис ту пи ли к пла -
но вым по ле там уже на но вом
аэ род ро ме. Ави а ци он ный гар -
ни зон Ве ретье и сам аэ род ром
(или Ост ров	5) на хо ди лись в 7
ки ло мет рах от го ро да Ост ро ва.
Жи лой го ро док Ост ров	2 рас -
по ла гал ся на юж ной ок ра и не
са мо го го ро да и вы год но от ли -
чал ся от по сел ка Фе до то во сво -
ей отк ры тостью и бо лее пол -
ным на ли чи ем благ ци ви ли за -
ции, та ких, как го ря чая во да,
газ, про до воль ствен ное и пром -
то вар ное обес пе че ние. Ря дом
был сам го род Ост ров, ти хий
район ный центр с на се ле ни ем
нем но гим бо лее 20 ты сяч че ло -
век, ру кой по дать бы ло до Пско -
ва и При бал ти ки, сов сем ря дом
бы ли па мят ные Пуш ки нс кие
мес та. 

Спе ци аль но под пе ре ба зи ро -
ва ние пол ка был под го тов лен
слу жеб ный жи лой фонд, бы ло
на ча то стро и тель ство но во го

жилья. Из по сел ка Фе до то во, на
но вое мес то жи тель ства, од на за
дру гой при ез жа ли семьи офи це -
ров и пра пор щи ков. Обуст ра и -
вал ся быт на но вом мес те.  В ко -
рот кий срок, удар ны ми тем па ми
бы ло пост ро е но пять мно гок -
вар тир ных до мов. Все наст ра и -
ва ло на по ло жи тель ный лад,
кро ме си ту а ции с обес пе че ни ем

по ле тов и не сов сем по нят но го
бу ду ще го.

2	я ави а ци он ная эс кад рилья
до се ре ди ны 1990 го да вы пол ня -
ла по ле ты с аэ род ро ма Ки пе ло -
во. В фев ра ле 1990 го да был вы -
пол нен пос лед ний в ис то рии
пол ка вы лет на Ку бу па ры эки -
па жей (Кузь ми чев В.Н., Гал кин
С.Н., стар ший груп пы – Ле ком -
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Гавана. Февраль 1990 года. Группа, последней выполнявшая
полеты с использованием зарубежного аэродрома.

Остров. 1991 год. Комиссия с Северного флота. 1�я АЭ, Остров

1992 год, летчики полка



жей, вы пол ня лись по ле ты в ин -
те ре сах фло та, нес лось бо е вое
де жу р ство. Ак тив ность по ле тов
по срав не нию с пре ды ду щим го -
дом го ду прак ти чес ки не сни жа -
лась. В то же вре мя, на ча лась
раз бор ка са мо ле тов с вы шед -
шим ре сур сом.

В кон це 1990 го да пол ков ник
Тють ков Вик тор Пет ро вич был
пе ре ве ден на служ бу в штаб ави -
а ции Се вер но го Фло та и ко ман -
ди ром пол ка был наз на чен под -
пол ков ник До до нов Ми ха ил
Фе до ро вич.

В 1991 го ду на лет лет чи ков зна -
чи тель но умень шил ся. Пе ре бои
с топ ли вом ста ли пов сед нев -
ностью. Тем не ме нее, про дол жа -
лось вы пол не ние по ле тов на воз -
душ ную раз вед ку, це ле у ка за ние,
на ра ди ус действия са мо ле та.

Бо лее то го, в ию не 1991 г. для
вы пол не ния за дач по вскры тию
над вод ной обс та нов ки на Ти хо -
оке а нс ком ТВД и для пе ре да чи
опы та эки па жам ави а ции ТОФ
на аэ род ром Кам рань (рес пуб ли -
ка Вь ет нам) сро ком на три го да,
нап рав ля ет ся эки паж ко ман ди ра
от ря да майора Куз не цо ва Е.В. 

Эки паж  при ко ман ди ро вы ва -
ет ся к от дель ной раз ве ды ва тель -
но	про ти во ло доч ной эс кад рилье
ави а ции Ти хо оке а нс ко го фло та.
Эс кад рилья сос то я ла из двух от -
ря дов: раз ве ды ва тель но го (4 са -
мо ле та ТУ	95рц из Хо ро ля) и
про ти во ло доч но го (4 са мо ле та
ТУ	142 из Мон гох то). Вы пол ня -
ют ся сов ме ст ные по ле ты на бо е -
вую служ бу в Юж но	Ки тайс кое
мо ре,  ве дет ся воз душ ная раз -
вед ка про ли вов, со е ди ня ю щих
Ти хий и Ин дийс кий оке а ны, по -
иск и об на ру же ние над вод ных
ко раб лей и су дов. 

В ию ле 1992 г. ру ко во д ством
стра ны при ни ма ет ся ре ше ние о
лик ви да ции ави а ци он ной груп -
пи ров ки на во ен ной ба зе ТОФ в

Кам ра ни и эки паж Куз не цо ва
Е.В. дос роч но возв ра ща ет ся в
Ост ров.

В свя зи с До го во ром о сок ра -
ще нии и ог ра ни че нии стра те ги -
чес ких нас ту па тель ных во ору -
же ний СНВ	1, в ию ле 1991 го да
меж ду СССР и США бы ло зак -
лю че но межп ра ви тель ствен ное
сог ла ше ние по са мо ле там
Ту	95рц. В со от ве т ствии с сог -
ла ше ни ем сос то я лись по ка зы
са мо ле тов груп пе во ен ных инс -
пек то ров США. Де мо н стри ро -
ва лось от су т ствие воз мож нос -
тей для ис поль зо ва ния са мо ле -
тов Ту	95рц в ка че ст ве но си те ля
стра те ги чес ко го ору жия. Это
де ла лось для того, чтобы они не
мог ли быть зас чи та ны в ка че ст -
ве но си те лей, последнее бы ло
не в на шу поль зу… 

В Ост ров аме ри ка нс кие инс -
пек то ры груп пой в сос та ве 10
че ло век при бы ли 19 мар та 1992
го да. При ос мот ре за каж дым из
них зак реп лял ся лет чик или ин -

же нер пол ка, ко то рый соп ро -
вож дал и при не об хо ди мос ти че -
рез пе ре вод чи ка да вал крат кие
по яс не ния. Так впер вые, ли цом
к ли цу, на зем ле, а не че рез ос -
тек ле ние ка би ны, лет чи ки 392
ОД РАП встре ти ли тех, ко го дав -
но и уве рен но счи та ли сво им ве -
ро ят ным про тив ни ком. Та кая
же инс пек ция по бы ва ла и на Ти -

хо оке а нс ком фло те, по се тив аэ -
род ром Хо роль. К то му вре ме ни
из 53	х са мо ле тов Ту	95рц, вы -
пу щен ных за все пре ды ду щее
вре мя в СССР, “в жи вых” ос та -
ва лось уже толь ко 37 ма шин…

С 1992 го да ак тив ность 392
пол ка, как и мно гих пол ков
морс кой ави а ции, су ще ст вен но
сни жа ет ся, Про ис хо дят из ме -
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не ния в его сос та ве. К 1993 го -
ду сфор ми ро ва на уже толь ко
1	я эс кад рилья, сос то я щая из
15, в ос нов ном мо ло дых, эки -

па жей и 12 ле та ю щих са мо ле -
тов Ту	95рц. 

В на ча ле 1993 го да полк по -
пол нил ся лич ным сос та вом и
са мо ле та ми Ту	16 из рас фор ми -
ро ван ных пол ков ВВС БФ. Тог -
да же пол ку бы ли пе ре да ны наг -
ра ды рас фор ми ро ван но го в 1989
го ду 12 ом рап ВВС БФ, и он стал
име но вать ся 392 от дель ным
даль не раз ве ды ва тель ным ави а -
ци он ным ор де нов Ку ту зо ва и
Алек са нд ра Невс ко го пол ком
име ни 70	ле тия Ве ли ко го Ок -
тяб ря. Ор де на дос та лись как бы
по нас ле д ству, и по это му по во -
ду са ми од ра пов цы шу ти ли:
ОД РА Пу да ли два ор де на, один
за ос во бож де ние Ки пе ло во, дру -
гой за взя тие Ост ро ва.

Марш рут ных по ле тов бы ло
уже ма ло. Пос лед ний вы лет на
воз душ ную раз вед ку и це ле у ка -

за ние си лам фло та в Ба рен це во
мо ре был вы пол нен эки па жа ми
под пол ков ни ка Ка ли ни на Е.В. и
майо ра Праш ке ви ча О.А. 29 мая
1993 го да. За да ние бы ло вы пол -
не но на от лич но, бла го дар -
ность в при ка зе от ко ман ду ю -
ще го Се вер ным фло том бы ла
зас лу жен ной. А все го че рез два
дня, 1 ию ня 1993 го да, эки паж
ко ман ди ра эс кад рильи под пол -
ков ни ка Ка ли ни на Е.В. вы пол -
нил и пос лед ний в ис то рии 392
ОД РАП по лет на Ту	95рц, взле -
тев на са мо ле те с бор то вым но -
ме ром 26 на воз душ ную раз вед -
ку по го ды в райо не аэ род ро ма
пе ред зап ла ни ро ван ной лет ной
сме ной. Са мой лет ной сме не
сос то ять ся бы ло уже не суж де -
но.… С это го мо мен та са мо ле ты
пол ка боль ше в воз дух не под -
ни ма лись...
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О
с нов ны ми ито га ми 30	лет ней де я тель нос -
ти 392 ОД РАП мож но уверенно счи тать
сле ду ю щее.

� В на ча ле 60	х го дов, в ко рот кий срок был сфор -
ми ро ван и вве ден в сос тав бо е го то вых перс пек -
тив ный ави а ци он ный полк даль ней раз вед ки, на -
деж но встав ший на за щи ту се вер ных ру бе жей на -
шей Ро ди ны.
� Ос во е на но вей шая, на то вре мя, ави а тех ни ка и
раз ве ды ва тель ный комп лекс, по сво им ос нов ным
тех ни чес ким ха рак те рис ти кам пре вос хо див шие
все оте че ст вен ные и за ру беж ные ана ло ги.
� С по яв ле ни ем на Ат лан ти чес ком ТВД са мо ле -
тов Ту	95рц зна чи тель но воз рос ли бо е вые воз -
мож нос ти Се вер но го фло та. От ра бот ка сис те мы
раз вед ки и це ле у ка за ния ра кет ным си лам фло та
га ран ти ро ва ла за щи ту от вне зап но го на па де ния
ве ро ят но го про тив ни ка. 
� Бо е вые ко раб ли ВМС США и НА ТО боль ше не
мог ли скрыт но осу ще с твлять пе ред ви же ния не
толь ко вбли зи морс ких гра ниц СССР, но и во об -
ще в Ат лан ти ке. 
� В пол ку по лу чи ли раз ра бот ку и прак ти чес кое
воп ло ще ние но вые спо со бы и так ти чес кие при е -
мы ве де ния воз душ ной раз вед ки на мо ре.
� Все го бы ло вы пол не но бо лее 3800 по ле тов на
бо е вую служ бу, око ло 450 вы ле тов вы пол не но из
по ло же ния бо е во го де жу р ства. 
� Эки па жа ми пол ка об на ру же но око ло 180 ты сяч
над вод ных це лей, в том чис ле: око ло 12 ты сяч бо -
е вых ко раб лей, и око ло 300 – ави а не су щих. 

Осо бую цен ность для вы шес то я ще го ко ман до -
ва ния предс тав ля ли раз ве ды ва тель ные дан ные,
по лу чен ные эки па жа ми пол ка в хо де мно гок рат -
ных вы ле тов на воз душ ную раз вед ку уче ний
иност ран ных фло тов. Вы пол не на воз душ ная раз -
вед ка удар ной ко ра бель ной груп пи ров ки ВМС
Ве ли коб ри та нии в хо де ее раз вер ты ва ния в район
во ору жен но го конф лик та. 

Бо лее 400 уче ний раз лич но го масш та ба сил
Се вер но го, Чер но мо рс ко го и Бал тийс ко го фло -

тов бы ли про ве де ны с прив ле че ни ем эки па жей
пол ка. Ко ман до ва ние фло та вы со ко це ни ло де я -
тель ность пол ка по раз ве ды ва тель но му обес пе -
че нию.

Эки па жа ми пол ка бы ло вы пол не но бо лее 300
ле до вых раз ве док на всю глу би ну зо ны ин те ре сов
СССР, вклю чая райо ны Се вер но го по лю са.

Осо бо сле ду ет от ме тить са мо от вер жен ную ра бо -
ту ин же нер но	ави а ци он ной служ бы пол ка, обес -
пе чив шей бес пе ре бой ную бо е вую де я тель ность
час ти на про тя же нии всей ее ис то рии. Вы со чай -
шая ква ли фи ка ция ави а ци он ных спе ци а лис тов
поз во ля ла им под дер жи вать ави а ци он ную тех ни -
ку на не об хо ди мом уров не исп рав нос ти да же при
ограничениях в обеспечении запчастями и ГСМ в
тя же лых кли ма ти чес ких ус ло ви ях За по лярья и
тро пи ков. Ру ка ми ин же не ров, тех ни ков и ме ха -
ни ков бы ли уст ра не ны де сят ки ты сяч не исп рав -
нос тей ави а ци он ной тех ни ки, что вы со ко це ни -
лось ко ман до ва ни ем час ти и неп ре мен но вы зы ва -
ло чувство бла го дар нос ти со сто ро ны лет но го сос -
та ва пол ка.

Слу жить в этом пол ку бы ло прос то ин те рес но,
каж дый день служ бы при но сил что	то но вое. Каж -
дый по лет не был по хож на пре ды ду щий, а раз но -
об ра зие по ле тов по за да чам, ге ог ра фии прос то по -
ра жа ло во об ра же ние. При ве т ство ва лись твор че ст -
во и ини ци а ти ва, при су т ство вал дух со рев но ва -
ния. Пос то ян ный и тес ный кон такт с ве ро ят ным
про тив ни ком до бав лял “ад ре на ли на”. 

Уни каль ность 392 ОД РАП бы ла не ос по ри ма.
Один толь ко пе ре чень за дач, ко то рые в то вре мя
ре шал полк и его эки па жи, вы зы ва ли и вы зы ва ют
да же сей час у мо ло дых лет чи ков здо ро вую за висть
и ува же ние.

Эки па жи 392 от дель но го даль не раз ве ды ва тель -
но го ави а ци он но го пол ка:
� мог ли в Ат лан ти ке ра зыс кать, и на хо ди ли, лю -
бой ко рабль, от ави а нос ца до не боль шо го су де -
ныш ка ДГАР (даль ней гид ро а кус ти чес кой раз вед -
ки), раз ме ром с про гу лоч ную ях ту;
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� мно гок рат но ле та ли на Се вер ный по люс, вы -
пол ня ли ле до вую раз вед ку в ин те ре сах как над -
вод но го фло та, так и под вод ни ков, участ во ва ли в
обес пе че нии по хо дов со ве тс ких атом ных под вод -
ных ло док к Се вер но му по лю су;
� мог ли дос тать, и дос та ва ли без до зап рав ки аме -
ри ка нс кие ави а нос цы на са мых даль них ру бе жах,
вплоть до Азорс ких ост ро вов;
� ле та ли стро я ми, ос во и ли до зап рав ку топ ли вом
в по ле те. Ле та ли в Бис кайс кий за лив и в Ин дийс -
кий оке ан для по ис ка и об на ру же ния спус ка е мых
с ор би ты кос ми чес ких ле та тель ных ап па ра тов,
на хо ди ли их и на во ди ли на них на ши ко раб ли;
� принима ли учас тие в опе ра ци ях по по ис ку и
спа се нию тер пя щих бедствие эки па жей са мо ле -
тов, ко раб лей и су дов, под вод ных ло док в Ат лан -
ти ке и на Ти хом оке а не. В част нос ти, в 1986 го ду
вы пол ня ли роль ли де ра для па ры са мо ле тов
Ту	142, дос тав ля ю щих ава рий ное сна ря же ние тер -
пя щей бедствие атом ной под вод ной лод ке К	219; 
� осу ще с твля ли вы ле ты на бо е вую служ бу с ис -
поль зо ва ни ем аэ род ро мов Гви неи, Ку бы и Ан го -
лы. Вы пол ня ли раз лич ные по лет ные за да ния,
свя зан ные с ин те ре са ми этих дру же ст вен ных нам
го су дарств;
� вы пол ня ли по ле ты к югу аф ри ка нс ко го кон ти -
нен та вплоть до тра вер за Кейп та у на, а при обес -
пе че нии пе ре хо да такр Минск ле та ли и за Кейп -
таун.

� обес пе чи ва ли сле же ние за участ ни ка ми анг -
ло	ар ген ти нс ко го конф лик та в райо не раз вер ты -
ва ния опе ра тив ной груп пы анг лийс ких ВМС;
� в со вер ше н стве ос во и ли са мо лет ную сис те му
це ле у ка за ния. Эки па жи пол ка ус пеш но вы пол ня -
ли це ле у ка за ние бе ре го вым ра кет ным час тям,
над вод ным ко раб лям и под вод ным лод кам, эки -
па жам морс кой ра ке то нос ной ави а ции, обес пе чи -
ва ли ра кет ные стрель бы в раз лич ных час тях ми -
ро во го оке а на;
� осу ще с твля ли сле же ние за пос то ян ным опе ра -
тив ным со е ди не ни ем НА ТО, за уче ни я ми аме ри -
ка нс ко го и на то вс ких фло тов в Ат лан ти ке. Ни од -
ни круп ные уче ния ВМС стран НА ТО в Ат лан ти -
ке, осо бен но вбли зи на ших се вер ных гра ниц, не
об хо ди лись без при су т ствия Ту	95рц;
� при ни ма ли учас тие в от ра бот ке спут ни ко вых
сис тем це ле у ка за ния;
� обес пе чи ва ли вы ле ты в ин те ре сах Чер но мо рс -
ко го и Бал тийс ко го фло тов, ле та ли на Кас пий; 

Полк был ак тив ным участ ни ком так на зы ва е -
мой “хо лод ной вой ны” в воз ду хе над мо рем. В из -
ве ст ном до ку мен таль ном филь ме “Бит ва над оке -
а ном” са мо ле ты Ту	95рц из сос та ва 392 ОД РАП
ста ли глав ны ми ге ро я ми. Из	за пос то ян но го при -
су т ствия в райо нах сво их уче ний, аме ри кан цы
проз ва ли са мо лет “Вос точ ным экспрес сом”. 

Эки па жи пол ка вы пол ня ли лю бые бо е вые за да -
ния да ле ко в от ры ве от сво ей час ти, в том чис ле с
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честью вы пол няя ин тер на ци о наль ный долг в дру -
же ст вен ных нам Рес пуб ли ке Ку ба, Рес пуб ли ке
Гви нея и На род ной Рес пуб ли ке Ан го ла. По ле ты в
так на зы ва е мом Бер му дс ком тре у голь ни ке и за
эк ва тор, в Ан го лу и даль ше на юг, бы ли впол не
при выч ным де лом.

Са мо лет Ту	95рц ус пел снять ся и в ху до же ст -
вен ном филь ме. Это был вы шед ший на эк ра ны
стра ны в кон це 1982 го да, по лю бив ший ся зри те -
лю, со ве тс кий ост ро сю жет ный фильм “Слу чай в
квад ра те 36	80”. Он ос та ет ся по пу ляр ным и для
се год няш не го ки ноз ри те ля. В пос лед них эпи зо -
дах филь ма глав ный ге рой, пе ре у чив шись на но -
вый са мо лет, вы пол ня ет на нем очень кра си вый
взлет. Сни ма ли эти кад ры ле том 1982 го да во вре -
мя пла но вых по ле тов пол ка на аэ род ро ме Ки пе -
ло во. Бы ло сня то нес коль ко взле тов, но в фильм
во шел са мый эф фе кт ный и кра си вый взлет за -
мес ти те ля ко ман ди ра пол ка по лет ной под го тов -
ке под пол ков ни ка Темь я но вс ко го А.В. с эки па -
жем ко ман ди ра от ря да майо ра Ле ком це ва Б.А. на
са мо ле те с бор то вым но ме ром 20. Са мо лет шел
на об лет пос ле пла но вой за ме ны дви га те ля, и в
со от ве т ствии с прог рам мой об ле та тре бо ва лось
взле тать на мак си маль ном ре жи ме ра бо ты дви га -
те лей. Пос ле от ры ва вин ток ры лая ма ши на стре -
ми тель но, с боль шой ско ро подъ ем ностью, на би -
ра ет вы со ту, зву чат фи наль ные ак кор ды му зы ки.
Се год ня этот жиз не ут ве рж да ю щий эпи зод восп -
ри ни ма ет ся лет чи ка ми пол ка уже со вер шен но
по	дру го му, это – как про ща ние с не бом и са мо -
ле том…

Че рез год пос ле съ е мок это го филь ма, в кон це
ле та 1983 го да, под пол ков ник Темь я но вс кий чуть
не по нес дис цип ли нар ное на ка за ние за по доб ный
взлет с аэ род ро ма Оленья. 

Груп па из шес ти са мо ле тов, по окон ча нии уче -
ний возв ра ща лась с аэ род ро ма Оленья на ба зо -
вый аэ род ром Ки пе ло во, стар шим этой груп пы
был под пол ков ник Темь я но вс кий А.В. Вы пус -
тив в воз дух пять эки па жей, он пря мо с КДП по -
е хал на пос лед ний, шес той са мо лет, к ожи дав -
ше му его эки па жу ко ман ди ра от ря да майо ра
Ман на но ва Р.Н. По го тов нос ти за пус ти ли дви га -
те ли, уп рав ле ние эки па жем Темь я но вс кий А.В.
взял на се бя, вы ру ли ли на ис пол ни тель ный
старт. В мест ном ра ке то нос ном пол ку в это вре -
мя на чи нал ся пар ко вый день, шло пост ро е ние
лич но го сос та ва на ма ги ст раль ной ру леж ной до -
рож ке. Не удер жав шись от же ла ния про де мо н -
стри ро вать воз мож нос ти сво е го са мо ле та мест -

ным пи ло там, ко ман дир эки па жа Ту	95рц взле -
тел имен но так, как бы ло про де мо н стри ро ва но в
ху до же ст вен ном филь ме, са мо лет так же стре -
ми тель но, поч ти све чой ушел в не бо и че рез счи -
тан ные се кун ды раст во рил ся в ров ном слое об -
лач нос ти.

Ха рак тер взле та пос лед не го са мо ле та из шес -
тер ки Ту	95рц рез ко от ли чал ся от пре ды ду щих, и
ко ман дир мест но го пол ка, наб лю дав ший за взле -
том с ру леж ной до рож ки, поч ти по те рял дар ре -
чи. Бро сив пост ро е ние, он ри нул ся на КДП и
толь ко там он по нял, что это бы ло зап ла ни ро ван -
ное от ли чие, а не ава рий ная си ту а ция. Его изум -
ле нию и воз му ще нию не бы ло пре де ла. Мельк -
нув шую бы ло мысль вер нуть и по са дить на ру ши -
те ля он быст ро отб ро сил.… Ведь пос ле по сад ки
на до бу дет раз би рать ся с ним…, се бе до ро же. Еще
ми ну ту по ду мав, под нял те ле фон ную труб ку и
поз во нил … 

Пос ле по сад ки Ту	95рц на аэ род ро ме “Ки пе ло -
во”, са мо лет, кро ме тех ни ков, встре ча ли мест ные
ави а ци он ные на чаль ни ки и ра бот ни ки спе ци аль -
ных ор га нов. Не мед лен но бы ли сня ты и арес то ва -
ны са мо лет ные сред ства объ ек тив но го конт ро ля.
Рас сле до вал си ту а цию инс пек тор ВВС СФ пол -
ков ник Дь я чен ко М.И., от ле тав ший ра нее не
один год в 392 ОД РАП. Он до ло жил ко ман ду ю ще -
му, что в действи ях эки па жа и его ко ман ди ра на -
ру ше ний не ус мат ри ва ет ся, до пус ти мые ог ра ни -
че ния, пре дус мот рен ные инструк ци ей по лет ной
эксплу а та ции са мо ле та Ту	95рц, не бы ли на ру ше -
ны. На вся кий слу чай лет чи ков по жу ри ли, этим
все и ог ра ни чи лось.

При ме ча тель но, что имен но этот са мо лет
Ту	95рц из филь ма, с бор то вым но ме ром 20 (за во -
дс кой но мер 63МРЦ002, год вы пус ка – 1963) был
пер вым ле та ю щим са мо ле том, пос ту пив шим в
полк в на ча ле де каб ря 1964 го да. Его пе рег нал тог -
да в Се ве ро морск эки паж за мес ти те ля ко ман ди ра
пол ка под пол ков ни ка Глад ко ва И.Ф. 

* * *
За вер шая раз го вор об ито гах де я тель нос ти 392
пол ка, мож но уве рен но  ска зать, что он с честью
и до кон ца, нас коль ко поз во лял ре сурс ави а ци он -
ной тех ни ки, вы пол нил свою мис сию. Поч ти 30
лет ежед нев но полк на хо дил ся на “пе ред нем
крае” хо лод ной вой ны над оке а ном. Эта не объ яв -
лен ная вой на и ис то рия 392 ОД РАП с пер во го и
до пос лед не го дня его су ще ст во ва ния шли од ним
кур сом. И 392 ОД РАП свою вой ну не про иг рал –
это точ но!
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Итоги



М
ас те р ство и му же ст во
лет чи ков, ин же не ров
и тех ни ков 392 ОД РАП

бы ло не раз по дос то и н ству
оце не но ко ман до ва ни ем. За
вре мя сво е го су ще ст во ва ния
392 ОД РАП и его лич ный сос тав
не од нок рат но от ме чал ся в чис ле
пе ре до вых и по лу чал раз лич но -
го уров ня и сте пе ни наг ра ды.

В 1968 го ду, по ито гам вы пол -
не ния со ци а лис ти чес ких обя за -
тельств в честь 50	ле тия ком со -
мо ла полк наг раж ден по чет ной
гра мо той Во ло го дс ко го об ко ма
ВЛКСМ, а ком со мольс кая ор га -
ни за ция ТЭЧ полка – по чет ным
зна ме нем Во ло го дс ко го об ко ма
ВЛКСМ.
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НАГРАДЫ ПОЛКА

1977 год. У вымпела МО СССР и Боевого
Красного Знамени полка Бульбенков Г.Г.,
Колобов В.К. 1979 год, Федотово. Идет 392 ОДРАП.

3 декабря 1968 года. Встреча командира 392 ОДРАП 
Гладкова И.Ф., командира 24 ОПЛАП Потапова В.П, с 
Главкомом ВМФ Горшковым С.Г., аэродром Кипелово.

3 декабря 1968 года и 14 декабря 1972 года гарнизон и 392 ОДРАП посещал Главнокомандующий
ВМФ СССР Адмирал флота Советского Союза Горшков С.Г., придававший большое значение разви -
тию морской авиации



сре ди од но род ных час тей ави а -
ции КСФ пол ку вру че но пе ре -
хо дя щее Крас ное зна мя Во ен -
но го Со ве та фло та.

В 1979 го ду, при ка зом Глав но -
ко ман ду ю ще го Во ен но	морс -
ким фло том СССР, по ито гам
вы пол не ния со ци а лис ти чес ких
обя за тельств за 1979 год, полк
объ яв лен луч шим в ави а ции Во -
ен но	морс ко го фло та и наг раж -
ден пе ре хо дя щим Крас ным Зна -
ме нем Во ен но го Со ве та ВМФ
СССР.

В 1982 го ду полк приз нан пе -
ре до вым пол ком ВМФ и наг -
раж ден пе ре хо дя щим Крас ным
Зна ме нем Во ен но го Со ве та
ВМФ СССР.

В 1982 го ду при ка зом Глав ко ма
Во ен но	морс ко го фло та СССР
от 4.11.82 г. полк за не сен на дос -
ку По бе ди те лей со ци а лис ти чес -
ко го со рев но ва ния в Цент раль -
ном му зее ВМФ.

В 1986 го ду по ито гам го да
полк наг раж ден Пе ре хо дя щим
Крас ным Зна ме нем Во ен но го
Со ве та ВВС СФ.

В 1986 го ду полк приз нан пе -
ре до вым пол ком Во ен но	морс -
ко го фло та СССР и наг раж ден
пе ре хо дя щим Крас ным Зна ме -
нем Во ен но го Со ве та Во ен -
но	морс ко го фло та СССР.
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В 1972 го ду за дос тиг ну тые вы -
со кие ре зуль та ты в со ци а лис ти -
чес ком со рев но ва нии в честь
50	ле тия об ра зо ва ния Со ю за
ССР полк наг раж ден По чет ной
гра мо той Во ло го дс ко го об ко ма
КПСС.

В 1972 го ду за во ен но	шефс -
кую ра бо ту сре ди мо ло де жи, в
честь 50	ле тия шефства ком со -
мо ла над ВМФ 1	я ави а ци он ная
эс кад рилья пол ка наг раж де на
зна ме нем Ка ли ни нс ко го рай ко -
ма ВЛКСМ г. Моск вы.

В 1972 го ду, при ка зом Ко ман -
ду ю ще го Крас ноз на мен ным Се -
вер ным фло том, за пер вое мес то
в так ти чес кой под го тов ке на
пер ве н ство Фло та раз ве ды ва -
тель ный от ряд са мо ле тов
Ту	95рц, ко ман дир от ря да
майор Га луш ко Вик тор Дмит ри -
е вич, наг раж ден пе ре хо дя щим
при зом фло та и гра мо той.

В 1973 го ду, при ка зом Ми ни -
ст ра обо ро ны СССР, за вы со кую
под го тов ку и от лич ные дей -
ствия на уче ни ях и морс ких по -
хо дах полк наг раж ден вым пе лом
МО СССР. Вым пел вру чал 17
де каб ря 1973 го да в гар ни зон -
ном До ме офи це ров на тор же ст -
вен ном соб ра нии Ко ман ду ю -
щий Ави а ци ей Крас ноз на мен -
но го Се вер но го фло та ге не -
рал	пол ков ник ави а ции Куз не -
цов Ге ор гий Анд ре евич.

В 1973 го ду, при ка зом Ко ман -
ду ю ще го Крас ноз на мен ным Се -
вер ным фло том за пер вое мес то
по так ти чес кой и ог не вой под -
го тов ке на пер ве н ство фло та,
раз ве ды ва тель ный от ряд са мо -
ле тов Ту	95рц, ко ман дир от ря да
майор Га луш ко Вик тор Дмит ри -
е вич, наг раж ден пе ре хо дя щим
при зом и гра мо той (пр. Ком.
КСФ от 1.12.73 г.).

В 1978 го ду, при ка зом Ко ман -
ду ю ще го Крас ноз на мен ным Се -
вер ным фло том, за пер вое мес то
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1979 год. Полк объявлен лучшим в авиации Военно�морского
флота и награжден переходящим Красным Знаменем.

12 августа 1982 года. После награждения в Кремле. Крайний
слева – Тютюнник В.Н. В центре – Георгадзе М.П., Кузнецов В.В.

1982 год. Полк признан передовым полком ВМФ и награжден
переходящим Красным Знаменем ВС ВМФ.

Май 1984 года

1988 год. Награждение полка Почетной
грамотой Вологодского обкома КПСС.

1988 год. Вручение знамени Вологодского
обкома КПСС.



Награды полка

В 1987 го ду, При ка зом МО
СССР от 05.11.87 г., пол ку прис -
во е но по чет ное на и ме но ва ние “
Име ни 70	ле тия Ве ли ко го Ок -
тяб ря”.

В 1988 го ду полк наг раж ден
По чет ной гра мо той и пе ре хо дя -
щим Крас ным Зна ме нем Во ло -
го дс ко го об ко ма КПСС.

В 1988 го ду ком со мольс кая
ор га ни за ция пол ка наг раж де -
на Крас ным Зна ме нем ЦК
ВЛКСМ. Зна мя ос тав ле но на
веч ное хра не ние в пол ку.

Мно гие офи це ры и пра пор -
щи ки, лет чи ки и тех ни ки пол ка
в мир ное вре мя бы ли наг раж де -
ны бо е вы ми ор де на ми и ме да ля -
ми. Прой дя шко лу 392 ОД РАП,
мно гие офи це ры ко ман до ва ли
дру ги ми пол ка ми, ста ли ге не ра -

ла ми, ру ко во ди ли ави а ци он ны -
ми со е ди не ни я ми на фло тах,
ави а ци ей фло тов. По та пов Вик -

тор Пав ло вич в пос ле ду ю щем
стал ко ман ду ю щим Ави а ци ей
ВМФ СССР (1983–1994 гг.).
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Награды полка

Вынос знамен, конец 80�х годов.

Гладков Иван Федорович Потапов Виктор Павлович Дубинский Владимир
Иванович

Меленный Владимир
Степанович

Почетного звания “Заслуженный военный летчик СССР” были удостоены

Дудин Валентин Иванович

Почетного звания “Заслуженный военный
штурман СССР” были удостоены

Круглов Виталий
Иванович

Тютюнник Валерий
Николаевич

Бушманов Николай
Иванович

Овсянников Владимир
Иванович

Почетного звания “Заслуженный военный
штурман РФ” были удостоены

Рубан Виктор Филиппович

Рябов Владимир
Викторович

Жданов Владимир
Михайлович

Новичков Валерий
Петрович

Почетного звания “Заслуженный военный
летчик РФ” были удостоены
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Темьяновский Анатолий
Владимирович



В
2013 го ду ис пол ня ет ся не толь ко 50 лет с
на ча ла фор ми ро ва ния пол ка, но, к со жа ле -
нию, и 20 лет, как его не ста ло. Пос ле раз -

ва ла СССР, в ре зуль та те гу би тель ной для Во ору -
жен ных сил стра ны по ли ти ки, полк был рас фор -
ми ро ван, са мо ле ты все до еди но го по ре за ны на
ме тал ло лом, ме тал ло лом про дан за гра ни цу. Уни -
каль ный са мо лет Ту	95рц ос тал ся толь ко в па мя ти
тех, кто его соз да вал и обс лу жи вал, кто ле тал на
нем, да на фо тог ра фи ях, в ос нов ном сде лан ных с
аме ри ка нс ких ист ре би те лей	пе рех ват чи ков.
Ту	95рц ста ли за бы вать или пу тать с про ти во ло -
доч ным са мо ле том Ту	142, ко то рый был соз дан на
его ос но ве, и сей час то же до жи ва ет свой век.
Мор ская ави а ция фак ти чес ки ис чез ла как род
ави а ции ВМФ РФ, впро чем, и сам ВМФ РФ те -
перь стал дру гим. Раз ве ды ва тель ная ави а ция, пер -
вой на фло те прис ту пив шая к бо е вой служ бе в
60	е го ды прош ло го ве ка, унич то же на бы ла то же
од ной из пер вых… 

1 сен тяб ря 1993 го да груп па офи це ров, при ле -
тев шая на ка ну не на транс по рт ном са мо ле та из
Ост ро ва, воз ло жи ла вен ки на во инс ком ме мо ри а -

ле в Фе до то во. Са мо празд но ва ние 30	ле тия об ра -
зо ва ния 392 ОД РАП прош ло 3 сен тяб ря 1993 го да
од нов ре мен но в двух мес тах: в Ост ро ве и Фе до то -
во, а с 1 де каб ря 1993 го да при ка зом Ко ман ду ю -
ще го ави а ци ей ВМФ №168, во ис пол не ние  со от -
ве т ству ю щих ди рек тив пер во го за мес ти те ля МО
РФ и ГШ ВМФ, 392 ОД РАП был пе ре дан в под чи -
не ние Ко ман ду ю ще го ави а ци ей ВМФ и пе ре фор -
ми ро ван в 240 от дель ный гвар дейс кий сме шан -
ный ави а ци он ный Се вас то польс ко	Бер ли нс кий
Крас ноз на мен ный (ис сле до ва тельс ко	инструк то -
рс кий) полк. Са мо ле ты ТУ	95рц сня ты с во ору же -
ния. С это го вре ме ни 392 ОД РАП прек ра тил свое
су ще ст во ва ние как бо е вая еди ни ца. В ави а гар -
ни зо не Ост ров	5 на ча лось фор ми ро ва ние цент ра
бо е вой под го тов ки морс кой ави а ции спе ци а лис -
та ми раз лич ных фло тов. Лет чи ки и тех ни ки 392
ОД РАП сос та ви ли его ос но ву. 

Пе ре во дя полк из Фе до то во (АС Ки пе ло во) в
Ост ров, ко ман до ва ние морс кой ави а ции оче вид -
но ре ша ло сра зу две проб ле мы. Во	пер вых, на аэ -
род ро ме Ки пе ло во все	та ки бы ло труд но раз ме -
щать ся и ра бо тать 392 ОД РАП и ди ви зии с дву мя

�387

ПОСЛЕСЛОВИЕ…



�389

Послесловие…

про ти во ло доч ны ми пол ка ми,
во	вто рых, прек рас ный аэ род -
ром в Ост ро ве, сво бод ный к то -
му вре ме ни, ос та вал ся за морс -
кой ави а ци ей.

Ско рее все го, пе ре ба зи ро ва -
ние в г. Ост ров пер во на чаль но
не име ло под со бой пла нов лик -
ви да ции 392 ОД РАП. На о бо рот,
392 ОД РАП дол жен был в перс -
пек ти ве ос во ить но вый са мо лет
мно го це ле во го ис поль зо ва ния,
ко то рый сов ме щал бы улуч шен -
ные воз мож нос ти са мо ле тов
Ту	95рц и Ту	142. По за мыс лам,
этот са мо лет, имея не мень шую
даль ность и про дол жи тель ность
по ле та, дол жен был вес ти воз -
душ ную раз вед ку и вы да вать це -
ле у ка за ние удар ным си лам фло -
та, вес ти по иск и унич то же ние
под вод ных ло док ве ро ят но го
про тив ни ка. Это был бы уни -
вер саль ный са мо лет, и он уже
был сде лан в ма ке те и пер во на -
чаль ном про ек те, но пла нам не
суж де но бы ло сбыть ся… Да лее
сыг ра ли свою роль нес коль ко
фак то ров: сме на по ли ти чес ко го
кур са и раз вал СССР в 1991 го ду,
хро ни чес кая нех ват ка фи нан си -
ро ва ния ВМФ, а глав ное – по -
ме ня лась кон цеп ция обес пе че -
ния ра кет ных стрельб по над -
вод ным це лям, вы пол не ние за -
дач це ле у ка за ния ста ло воз ла -
гать ся на спут ни ко вые сис те мы.
Кста ти, эки па жи пол ка да же
участ во ва ли в спе ци аль ных по -
лё тах при их ис пы та ни ях. В по -
ле те, в мо мент про ле та спут ни -
ка, де ла лись сним ки эк ра на
РЛС, по том эти сним ки и сним -
ки, сде лан ные со спут ни ка срав -
ни ва лись спе ци а лис та ми, и ве -
лась до вод ка ап па ра ту ры. Все
это при ве ло к то му, что ра бо ты
по но во му про ек ту бы ли свер ну -
ты, и за ме ны Ту	95рц прос то не
наш лось, а мо жет, ре ши ли, что
за ме на не нуж на во об ще.
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Аэродром Кипелово, осень 1991 года. Уже вовсю шла разборка
самолетов.

Памятник 30�летию 392 ОДРАП в Острове Остров, 3 сентября 1993 года. 30�летие полка. Ветераны.

Остров, 3 сентября 1993 года.
Каминский А.М., Калинин Е.В.,
Хаяров Ю.В.

3 сентября 1993 года, Остров
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Послесловие…

Ко неч но же, пов ли я ло и сос -
то я ние са мо лет но го пар ка
Ту	95рц и са мой сис те мы
МРСЦ.… То, что 30 лет на зад
бы ло пе ре до вым и сов ре мен -
ным, мо раль но уже ус та ре ва ло,
са мо лет Ту	95рц, по су ти, вы -
пол нил с лих вой воз ло жен ную
на не го ког да	то мис сию.

Кро ме то го, по те ря в 1991 го ду
с рас па дом СССР 33 ЦБП и
ПЛС ВВС ВМФ в г. Ни ко ла е ве
(Ук ра и на) то же, на вер ное, сыг -
ра ла свою роль. Ско рее все го,
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Послесловие… 

Построение на воинском мемориале 3 сентября 1993 года

3 сентября 1993 года, возложение венков

Памятный значок 
30�летию 392 ОДРАП

Лицевая часть Памятного
диплома к 30�летию ОДРАП

3 сентября 1993 года

3 сентября 2009 года

3 сентября 2008 года. Федотово.
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Послесловие… 

это по ме ня ло пла ны ру ко во д -
ства в от но ше нии ис поль зо ва -
ния аэ род ро ма и гар ни зо на Ост -
ров	5. Так в г. Ост ро ве по я вил ся
центр бо е вой под го тов ки морс -
кой ави а ции, ко то ро му впос ле д -
ствии то же приш лось пе ре жить
рас фор ми ро ва ние

За кон чи лась яр кая 30	лет няя
би ог ра фия 392 от дель но го даль -
не раз ве ды ва тель но го ави а ци он -
но го пол ка, но ос та лись лю ди,
слу жив шие в нем, их па мять, ар -
хив ные ма те ри а лы. Мно гие ве -
те ра ны пол ка и гар ни зо на пос ле
уволь не ния со служ бы ос та лись
жить на Во ло го дс кой зем ле,
мно гие разъ е ха лись по го ро дам
Рос сии, го ро дам дру гих быв ших
рес пуб лик СССР. 

� 392

Послесловие… 

Федотово, мемориал, 3 сентября 2008 года.

Калинин Е.В., Бурмистров П.П. 3 сентября 2008 года. Федотово.

А в гар ни зо не Фе до то во, по�преж не му, бе реж но хра нят па мять о по гиб ших то ва ри щах. По сло жив шей ся
тра ди ции, еже год но, 3 сен тяб ря в 12.00 ча сов, без офи ци аль ных приг ла ше ний, ве те ра ны пол ка и дру гих час -
тей гар ни зо на, друзья и сос лу жив цы со би ра ют ся на во инс ком ме мо ри а ле в Фе до то во, вспо ми на ют сво их
то ва ри щей, па мят ные дни сво ей служ бы. И, нес мот ря на сло жив шу ю ся си ту а цию в морс кой ави а ции, они
смот рят в бу ду щее с оп ти миз мом. Ког да�ни будь все воз ро дит ся! Так всег да бы ло…

3 сентября 2010 года. 
Огородников В.И., Ветров Н.А., Нестеров В.А.

На мемориале в поселке Федотово



З
а 30 лет су ще ст во ва ния 392�го пол ка че рез служ бу в

нем прош ли ты ся чи людей. По вос по ми на ни ям ве те ра -

нов наш полк счи тал ся элит ным сре ди час тей ави а ции

ВМФ, слу жить в нем бы ло по чет но. Во все вре ме на в пол ку бы -

ло мно го вы да ю щих ся и та ла нт ли вых лю дей, та ла нт ли вых в

сво ей во ен ной про фес сии, та ла нт ли вых в техни чес ком и твор -

чес ком от но ше нии, жиз нен но це ле у ст рем лен ных. Бы ли у нас

свои вы со кок ла с сные, что на зы ва ет ся “от бо га”, лет чи ки, вы -

со коп ро фес си о наль ные штурма ны, мас те ра вы со кой про бы –

ин же не ры и тех ни ки, про шед шие фло та и гар ни зо ны, офи це -

ры, на ча ло ста нов ле ния ко то рых в во ен ной про фес сии приш -

лось на тя же лые во ен ные и пер вые пос ле во ен ные го ды. Бы ли

свои по э ты и пи са те ли, ху дож ни ки и народ ные умель цы, изоб -

ре та те ли и уче ные, вы да ю щи е ся или прос то ин те рес ные лю ди.

Жизнь разб ро са ла нас по раз ным угол кам Со ве тс ко го Со ю за,

мно гие се год ня ока зались за пре де ла ми Рос сии, в дру гих,

близ ких и даль них стра нах, кто�то ушел в не бо уже нав сег да,

но мы пом ни ли и пом ним друг о дру ге, бе реж но хра ним в па мя -

ти воспо ми на ния о свет лых днях сов ме ст ной служ бы.



осо бо го наз на че ния). За тем был
нап рав лен на ра бо ту в Днеп ро -
пет ровск за мес ти те лем на чаль -
ни ка це ха на ме тал лур ги чес кий
за вод. В кон це 30	х го дов семья
из Днеп ро пет ро вс ка пе ре еха ла в
Моск ву, отец был нап рав лен на
уче бу в Про мыш лен ную ака де -
мию. Там он поз на ко мил ся со
зна ме ни тым Алек се ем Ста ха но -
вым, учив шим ся в то же вре мя. 

Вой на зас та ла семью на от ды -
хе в г. Мир го род. Отец был приз -
ван в ар мию, а мать, Ли дия Ва -
силь ев на, с дву мя деть ми бы ла
эва ку и ро ва на в Ка за хс тан, в го -
род Пет ро пав ловск. Отец про -
хо дил служ бу в морс кой пе хо те
на Даль нем Вос то ке, а в 1943 го -
ду нап рав лен на один из За пад -
ных фрон тов, в тан ко вые вой -
ска. Был серь ез но ра нен, имел
бо е вые наг ра ды. 

Ген на дий, стар ший сын в
семье в не пол ные 16 лет, ос та -
вив шко лу, осенью 1943 го да,
пос ту па ет в во ен но	морс кую
под го то ви тель ную шко лу лет -
чи ков при ВМА ТУ им. Мо ло то -
ва в го ро де Мо ло тов (ны не
Пермь). На вы бор про фес сии
пов ли я ло то обс то я тель ство,
что его те тя, Го ло ви нс кая Ни на

Ва силь ев на, бы ла за му жем за
во ен ным лет чи ком и са ма бы ла
лет чи цей, ле та ла на Ли	2 во ен -
но	транс по рт ной ави а ции. Ка -
кое	то вре мя ее полк ба зи ро вал -
ся в Пет ро пав ло вс ке. 

По окон ча нии ВМПШЛ при
ВМА ТУ им. Мо ло то ва в ию ле
1944 го да Ген на дий нап рав ля ет -
ся в 3 шко лу лет чи ков ави а ции
ВМФ, ко то рая в то вре мя ба зи -
ро ва лась в с. Борс кое, Куй бы -
ше вс кой об лас ти. 

Осенью 1945 го да, он пе ре ве -
ден в ор га ни зо ван ное в 1944 го -
ду на ба зе 3	го за пас но го ави а -
ци он но го пол ка 4	е ВМАУ. Учи -
ли ще бы ло соз да но для под го -
тов ки эки па жей мин но	тор пед -
ной ави а ции. В 1947 го ду учи ли -
ще, как вы пол нив шее свою за -
да чу, бы ло рас фор ми ро ва но, и
кур сант Афа нась ев Г.Н. в ию ле
то го же го да был пе ре ве ден для
даль ней ше го лет но го обу че ния в
во ен но	морс кое мин но	тор пед -
ное ави а ци он ное учи ли ще в го -
ро де Ни ко ла е ве.

По окон ча нии учи ли ща, в но -
яб ре 1949 го да Афа нась ев Г.Н.
расп ре де ля ет ся на Ти хо оке а н -
ский флот, и с ян ва ря 1950 го да
слу жит в 50	м гвар дейс ком от -

дель ном раз ве ды ва тель ном ави -
а ци он ном пол ку, ба зи ру ю щем -
ся на аэ род ро ме Но во рос сия
(Шко то вс кий район При мо рс -
ко го края). Эс кад рилья, в ко то -
рой он слу жит, ле та ет на са мо ле -
тах А	20К “Бос тон” и Ил	4.
Вес ной 1952 го да в полк по сту -
па ют ре ак тив ные са мо ле ты
Ил	28р (раз ве ды ва тель ный ва -
ри ант фрон то во го бом бар ди -
ров щи ка Ил	28). Афа нась ев Г.Н.
пе ре у чи ва ет ся в чис ле пер вых
лет чи ков пол ка на но вую, ре ак -
тив ную тех ни ку. Осенью 1953
го да он наз на ча ет ся стар шим
лет чи ком, ус пеш но ле та ет. 

В 1954 го ду ему прис ва и ва ет ся
зва ние “Во ен ный лет чик вто ро -
го клас са”, и уже че рез год он
ста но вит ся ко ман ди ром зве на.
Осенью 1956 го да Ген на дию Ни -
ко ла е ви чу прис ва и ва ет ся зва -
ние “Во ен ный лет чик пер во го
клас са”. 

С ию ня 1957 го да в свя зи с пе -
ре у чи ва ни ем на са мо ле ты Ту	16р
мес том дис ло ка ции пол ка был
оп ре де лен аэ род ром Прис тань
(Ро ма нов ка, Шко то вс кий район
При мо рс ко го края). Пе ре у чив -
шись на са мо лет Ту	16р, Афа -
нась ев Г.Н. ста но вит ся ко ман ди -
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П
ри фор ми ро ва нии в 1963 го ду 392 от дель -
но го даль не раз ве ды ва тель но го ави а ци -
он но го пол ка очень тща тель но под би ра -

лись кад ры спе ци а лис тов лет но го и тех ни чес ко го
сос та ва, ко ма нд ный сос тав. В полк с раз ных фло -
тов при хо ди ли мо ло дые, но уже дос та точ но опыт -
ные лет чи ки, штур ма ны, ин же не ры и тех ни ки,
дру гие спе ци а лис ты. Мно гим из них до ве лось ос -
ва и вать свою спе ци аль ность еще в су ро вые го ды
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны. 

Од ним из пер вых во вновь фор ми ру е мый полк
при шел с Ти хо оке а нс ко го фло та под пол ков ник
Афа нась ев Ген на дий Ни ко ла е вич. Ему предс то я -
ло фор ми ро вать пер вую ави а ци он ную эс кад -
рилью пол ка и ру ко во дить ею в те че ние поч ти
двух с по ло ви ной лет. При быв в сен тяб ре 1963 го -
да в Се ве ро морск, он прис ту пил к служ бе.

Приш лось ре шать мно же ст вен ные ор га ни за ци -
он ные воп ро сы, глав ны ми из ко то рых бы ли фор -
ми ро ва ние лет ных и тех ни чес ких эки па жей, под -
дер жа ние лет ных на вы ков, изу че ние и ос во е ние
но во го са мо ле та Ту	95рц, пе ре ба зи ро ва ние в Ки -
пе ло во, обуст рой ство и спло че ние во инс ко го кол -
лек ти ва. Од ним из пер вых в пол ку Афа нась ев Г.Н.
ос во ил са мо лет Ту	95рц, участ во вал в пе ре гон ке
пер вых бо е вых са мо ле тов с Куй бы ше вс ко го ави а -
ци он но го за во да в полк, обу чал мо ло дых лет чи -
ков. В это труд ное вре мя он в пол ной ме ре су мел
про я вить свои не за у ряд ные ка че ст ва и спо соб -
нос ти лет чи ка, ко ман ди ра и офи це ра. 

23.01.1966 го да при за хо де на по сад ку на аэ род -
ро ме Лах та из	за по те ри про доль ной уп рав ля е -
мос ти в ре зуль та те об ле де не ния ста би ли за то ра
про и зош ла ка та ст ро фа са мо ле та Ан	8 пи ло ти ру е -
мо го ка пи та ном Ва ле ри ем Кро па не вым. Са мо лет
пе ре во зил ру ко во дя щий сос тав час тей гар ни зо на
Ки пе ло во на опе ра тив но	мо би ли за ци он ный сбор
ВВС СФ. Эки паж и 17 пас са жи ров са мо ле та по -
гиб ли. В их чис ле был и Афа нась ев Ген на дий Ни -
ко ла е вич.

В нек ро ло ге, на пи сан ном тушью на боль шом
лис те ват ма на, вы ве шен ном в под раз де ле нии, го -
во ри лось: “…Вся служ ба Ген на дия Ни ко ла е ви ча –
это при мер слу же ния Ро ди не. Прой дя путь от
мат ро са до под пол ков ни ка, ко ман ди ра АЭ, Ген на -
дий Ни ко ла е вич Афа нась ев ле тал на 7 ти пах бо е -
вых са мо ле тов, на ле тал 2200 ча сов, лет чик 1	го
клас са, один из луч ших лет чи ков КТОФ, за тем
КСФ. От лич ным ме то дис том, чу дес ным вос пи та -
те лем, от дав шим мно го энер гии вос пи та нию и
ста нов ле нию бо е вой эс кад рильи – та ким мы зна -
ли Ген на дия Ни ко ла е ви ча. Со ве тс кое пра ви тель -
ство вы со ко оце ни ло сме лость, вы со кое лет ное
мас те р ство и бе зуп реч ную служ бу подполковника
Афа нась е ва Г.Н., он был наг раж ден ор де на ми Бо -
е во го Крас но го Зна ме ни, Крас ной Звез ды и 7 ме -
да ля ми. Под пол ков ник Афа нась ев Г.Н. мно го -
крат но наг раж дал ся цен ны ми по дар ка ми и имел
боль шое ко ли че ст во по ощ ре ний. Свет лый об раз
скром но го, чут ко го, тре бо ва тель но го ко ман ди ра,
чу дес но го че ло ве ка – нав сег да ос та нет ся в на шей
па мя ти, в на ших серд цах.”  

Афа нась ев Ген на дий Ни ко ла е вич ро дил ся 23
сен тяб ря 1927 го да в го ро де Днеп ро пет ро вс ке. 

Его отец, Ни ко лай Алек се евич, ро дом из се ла
Тро е ку ро во Ря за нс кой гу бер нии, уе хав в Пет ро -
град, стал ра бо чим Пу ти ло вс ко го за во да. Боль ше -
вик ле ни нс ко го при зы ва. Слу жил в ЧОН (час тях
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Геннадий Николаевич
АФАНАСЬЕВ

Подполковник авиации

Военный летчик 1 класса

Первый командир 

1�й авиационной эскадрильи 392 одрап

Феодосия, 1946 год Мать

Отец



сов он наз на ча ет ся ко ман ди -
ром эс кад рильи 392 от дель но го
даль не раз ве ды ва тель но го ави а -
ци он но го пол ка Ави а ции Се -
вер но го Фло та и в сен тяб ре 1963
го да при бы ва ет на мес то пер во -
на чаль но го ба зи ро ва ния 392
ОД РАП в г. Се ве ро морск. Пер -
вое вре мя, до пос туп ле ния са мо -
ле тов Ту	95рц, по ле ты вы пол ня -
ют ся на са мо ле тах Ту	16р, идет
ор га ни за ци он ная ра бо та, обуст -
рой ство лич но го сос та ва. Ос во -
ив в ко рот кий срок са мо лет
Ту	95рц, Афа нась ев Г.Н. со сво -
им эки па жем участ ву ет в пе ре -
гон ке но вых са мо ле тов с ави а за -
во да, ор га ни зу ет обу че ние эки -
па жей. Ле том 1965 го да полк пе -
ре ба зи ру ет ся на аэ род ром Ки пе -
ло во, ра бо та по ос во е нию но вых
са мо ле тов Ту	95рц и обу че нию
лет но го и тех ни чес ко го сос та ва
ак тив но про дол жа ет ся. В де каб -
ре 1965 го да эки па жи пол ка
впер вые вы пол ни ли по лет на
бо е вую служ бу в Се ве ро	Вос -
точ ную Ат лан ти ку с вы яв ле ни -
ем ави а нос ца ВМС США “Аме -
ри ка”. Полк на чал вы хо дить на
оке а нс кие прос то ры. В этом бы -
ла и зас лу га ко ман ди ра пер вой
ави а ци он ной эс кад рильи Г.Н.
Афа нась е ва. 

Тра ги чес ки, ави а ци он ной ка -
та ст ро фой 23.01.1966 го да, на
39	м го ду жиз ни, обор ва лась яр -
кая би ог ра фия под пол ков ни ка
Афа нась е ва Ген на дия Ни ко ла е -
ви ча, пер во го ко ман ди ра эс кад -
рильи 392 ОД РАП. За ко рот кий
срок служ бы в этом пол ку он
снис кал ува же ние сос лу жив цев
за свой вы со кий про фес си о на -
лизм, мас те р ство лет чи ка, чут -
кое и вни ма тель ное от но ше ние
к под чи нен ным и то ва ри щам по
служ бе.

По хо ро нен Г.Н. Афа нась ев на
ме мо ри аль ном клад би ще в по -
сел ке Фе до то во.
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ром ко раб ля даль не раз ве ды ва -
тель ной эс кад рильи 50 ГО РАП.
К кон цу ап ре ля 1958 го да все
под раз де ле ния пол ка пе ре дис ло -
ци ро ва лись с аэ род ро ма Но во -
рос сия на аэ род ром Прис тань.

В мае 1958 го да Афа нась е ва
Г.Н. наз на ча ют ко ман ди ром от -
ря да, а че рез два го да он ста но -
вит ся за мес ти те лем ко ман ди ра
эс кад рильи. В кон це 1960 го да
50 ГО РАП пе ре и ме но вы ва ет ся в
50 гвар дейс кий от дель ный даль -
не раз ве ды ва тель ный ави а ци он -
ный полк (50 ГОД РАП), осенью
1961 го да Ген на дий Ни ко ла е вич
наз на ча ет ся ко ман ди ром эс кад -
рильи 50 ГОД РАП. Полк на чал
ос ва и вать не се ние бо е вой служ -
бы на са мо ле тах Ту	16Р и уже в
1961 го ду впер вые в ис то рии
ВВС ТОФ эки паж 50 ГОД РАП
на са мо ле те Ту	16Р вы пол нил
воз душ ную раз вед ку аме ри ка н -
с ко го ави а нос ца “Йорк та ун”

(USS Yorktown CVS	10) в Япон -
с ком мо ре.

В ян ва ре 1963 го да Афа нась ев
Г.Н. нап рав ля ет ся на кур сы слу -

ша те лей 33 учеб но го цент ра
Ави а ции ВМФ в го ро де Ни ко -
ла ев по про фи лю ко ман ди ров
эс кад ри лий. По окон ча нии кур -
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Новороссия, Приморский край, май 1956 года

Новороссия, Приморье, дежурство на аэродроме 1 Мая 1957 года

1951 год, сентябрь

9 мая 1965 года, г. Североморск. 
Командование полка, третий справа – Афанасьев Г.Н.

1966 год, похороны экипажа Федотова. 
Второй слева – брат Афанасьев Евгений Николаевич, 
третий слева – отец Афанасьев Николай Алексеевич.



бо е во го при ме не ния даль ней ави а ции и пос ле по -
лу го до во го обу че ния в но яб ре 1953 го да наз на ча -
ет ся на долж ность ко ман ди ра ко раб ля са мо ле та
Ту	4 в 184	й Гвар дейс кий бом бар ди ро воч ный ави -
а ци он ный Пол та вс ко	Бер ли нс кий Крас ноз на -
мен ный полк даль ней ави а ции (г. При лу ки, Чер -
ни го вс кой обл.). В фев ра ле 1954 го да И.Ф. Глад -
ко ву прис ва и ва ет ся зва ние стар ше го лей те нан та.  

В но яб ре 1954 го ду И.Ф. Глад ков пе ре во дит ся в
172 Гвар дейс кий бом бар ди ро воч ный ави а ци он -
ный Смо ле нс ко	Бер ли нс кий Крас ноз на мен ный
полк даль ней ави а ции (г. Мир го род Пол та вс кой
обл.), и в ав гус те 1955 го да наз на ча ет ся на долж -
ность ко ман ди ра от ря да 172 ГБАП, во ору жен но го
са мо ле та ми Ту	4.

В ап ре ле 1956 г. ему прис ва и ва ет ся во инс кое
зва ние ка пи тан, а в де каб ре он ста но вит ся за мес -
ти те лем ко ман ди ра ави а ци он ной эс кад рильи 172
ГБАП, служ бу про дол жа ет в г. Умань, Чер ка с ской
обл. В мар те 1958 го да Глад ко ву И.Ф. прис ва и ва -
ет ся зва ние “Во ен ный лет чик 1	го клас са”.

В на ча ле 1959 го да он пе ре во дит ся на долж -
ность ко ман ди ра от ря да  в 1006	й тя же лый бом -
бар ди ро воч ный ави а ци он ный полк 106	й тя же -
лой бом бар ди ро воч ной ави а ди ви зии 43	й Воз -

душ ной Ар мии  (г. Узин, Ки евс кой обл.), во ору -
жен ный са мо ле та ми Ту	95. 

В ав гус те 1959 го да Ива ну Фе до ро ви чу Глад ко ву
прис ва и ва ет ся оче ред ное во инс кое зва ние майор.
В де каб ре это го же го да он наз на ча ет ся за мес ти те -
лем ко ман ди ра тре ни ро воч ной ави а ци он ной эс -
кад рильи 1006 ТБАП. 

В мае 1961 го да эки паж майо ра Глад ко ва И.Ф.
при ни ма ет учас тие в ави а ци он ном па ра де в
Моск ве, ко ман дир эки па жа наг раж да ет ся ор де -
ном Крас ной Звез ды.

В на ча ле 1962 го да майор Глад ков ста но вит ся
ко ман ди ром эс кад рильи 1006 ТБАП, а че рез пол -
го да пе ре во дит ся в 182 Гвар дейс кий бом бар ди ро -
воч ный ави а ци он ный полк, так же вхо дя щий в
106 ТБАД, на долж ность ко ман ди ра эс кад рильи
(г. Моз док Се ве ро	Осе ти нс кой АССР). В ап ре ле
1963 го да И.Ф. Глад ко ву прис ва и ва ет ся зва ние
под пол ков ни ка.

В сен тяб ре 1963 го да под пол ков ник Глад ков
наз на ча ет ся на долж ность ко ман ди ра эс кад рильи
в фор ми ру е мый на Се вер ном фло те 392	й от дель -
ный даль не раз ве ды ва тель ный ави а ци он ный полк
(г. Се ве ро морск). Уже в ян ва ре 1964 го да он наз на -
ча ет ся за мес ти те лем ко ман ди ра пол ка. 
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И
ван Фе до ро вич Глад ков – вто рой ко ман -
дир 392 ОД РАП, зас лу жен ный во ен ный
лет чик СССР, ка ва лер двух ор де нов

Крас ной Звез ды. Он возг ла вил полк пос ле тра ги -
чес кой ги бе ли ко ман до ва ния гар ни зо на в ян ва ре
1966 го да, под его ру ко во д ством полк стал пол но -
цен ной бо е вой еди ни цей ави а ции ВМФ СССР,
ос во ил до зап рав ку топ ли вом в воз ду хе, участ во -
вал в обес пе че нии по ис ка в Ин дийс ком оке а не
со ве тс ких спус ка е мых кос ми чес ких ап па ра тов,
ак тив но участ во вал в масш таб ных уче ни ях “Оке -
ан”, со вер шил пер вые транс кон ти нен таль ные пе -
ре ле ты на Ку бу. 

Глад ков Иван Фе до ро вич  ро дил ся 25 но яб ря
1928 го да в с.Боль ше чер ни гов ка, Верх нее	Теп ло -

вс ко го райо на, Во ро ши ло вг ра дс кой об лас ти в
семье во ен нос лу жа ще го. Пос ле окон ча ния 7 клас -
сов пос ту пил учить ся в об ще об ра зо ва тель ную
спе ци аль ную шко лу ВВС №15 г.Во ро ши ло вг ра да.
По окон ча нии спецш ко лы ВВС, в сен тяб ре 1947
го да он пос ту па ет на уче бу в Ба ла шо вс кое во ен -
ное ави а ци он ное учи ли ще лет чи ков	бом бар ди -
ров щи ков даль ней ави а ции. 

По окон ча нии учи ли ща в де каб ре 1950 го да он
нап рав ля ет ся в рас по ря же нии Якутс ко го уп рав -
ле ния ГВФ г. Якутс ка для про хож де ния даль ней -
шей служ бы в долж нос ти вто ро го пи ло та са мо ле -
та Ил	4. 

Ме нее чем че рез год, в сен тяб ре 1951 го да лей те -
нант Глад ков про хо дит обу че ние в 597 учеб ном
ави а ци он ном пол ку Ря за нс кой во ен ной офи це рс -
кой шко лы бо е во го при ме не ния даль ней ави а ции
в ка че ст ве лет чи ка	ста же ра кур сов ко ман ди ров
ко раб лей. По окон ча нии обу че ния он возв ра ща -
ет ся в Якутс кое уп рав ле нии ГВФ в ка че ст ве ко -
ман ди ра ко раб ля	ста же ра спецг руп пы даль ней
ави а ции.    

В ап ре ле 1953 го да лей те нант Глад ков нап рав ля -
ет ся на кур сы ко ман ди ров ко раб лей в Ко но то пс -
кую во ен ную ави а ци он ную офи це рс кую шко лу
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ГЛАДКОВ 

Полковник авиации

Заслуженный военный летчик СССР

Кавалер двух орденов Красной Звезды

Командир 392 одрап

Лейтенант Гладков И.Ф.
Капитан Гладков И.Ф., командир отряда 172 ГБАП,
г. Миргород Полтавской области УССР, 1956 год

1961 год. Заместитель командира тренировоч -
ной авиационной эскадрильи 1006 ТБАП
майор Гладков И.Ф.



Ко ман ди ром пол ка
наз на ча ет ся под пол ков-
ник Глад ков Иван Фе -
до ро вич. 

Про дол жа лась ак тив -
ная ра бо та по по вы ше -
нию бо е вой эф фек тив -
нос ти пол ка. В сен тяб -
ре 1966 го да 392 ОД РАП
в сос та ве 10 эки па жей
вво дит ся в бо е вой сос -
тав сил Крас ноз на мен -
но го Се вер но го фло та.
Оцен кой са мо от вер -
жен но го тру да слу жит
наг раж де ние И.Ф. Глад-
ко ва в фев ра ле 1967 го -
да вто рым ор де ном
Крас ной Звез ды.

Эки па жи пол ка при -
сту па ют к вы пол не нию
по ле тов на бо е вую служ бу, ос ва и ва ет ся до зап -
рав ка топ ли вом в воз ду хе. 16 ап ре ля 1967 го да
эки па жа ми под пол ков ни ков Глад ко ва И.Ф. и
Ха я ро ва Ю.В. вы пол нен пер вый по лет на воз -

душ ную раз вед ку с до зап рав кой топ ли вом в воз -
ду хе. 

В ав гус те 1967 го да И.Ф. Глад ко ву прис ва и ва ет -
ся оче ред ное во инс кое зва ние пол ков ник.  

В ав гус те 1968 го да Ука зом Пре зи ди у ма
Вер хов но го Со ве та СССР пол ков ни ку
И.Ф. Глад ко ву бы ло прис во е но по чет ное
зва ние “Зас лу жен ный во ен ный лет чик
СССР”.

В ап ре ле – мае 1970 го да полк ус пеш но
участ ву ет в ма нев рах Во ен но	Морс ко го Фло -
та СССР “Оке ан”. По окон ча нии уче ний
Глад ков Иван Фе до ро вич возг лав ля ет так ти -
чес кую груп пу, пер вой вы пол нив шую тран -
сат лан ти чес кий пе ре лет на Ку бу.

Не сом нен ны лич ные зас лу ги Глад ко ва
Ива на Фе до ро ви ча в ста нов ле нии 392 пол -
ка. Он од ним из пер вых ос во ил по ле ты в
да ле кую Ат лан ти ку, в Ти хий и Инийс кий
оке а ны, под го то вил и вос пи тал не один де -
ся ток лет чи ков, мас те ров воз душ ной раз -
вед ки, имел ог ром ный ав то ри тет в лет ной
сре де.

3 сен тяб ря 1971 го да ко ман дир 392 ОД РАП
пол ков ник Глад ков Иван Фе до ро вич по гиб в
ави а ци он ной ка та ст ро фе. По хо ро нен в
братс кой мо ги ле вмес те со сво им пос лед ним
эки па жем на ме мо ри аль ном клад би ще гар -
ни зо на Фе до то во.

�403

Гладков Иван Федорович

Пер вый са мо лет Ту	95рц пос ту па ет в 392 ОД РАП
в но яб ре 1964 го да. Иван Фе до ро вич Глад ков,
имев ший опыт по ле тов на бом бар ди ров щи ке
Ту	95, ста но вит ся в пол ку ос нов ным лет чи -
ком	инструк то ром.

Под го тов ка эки па жей ве лась быст ры ми тем -
па ми, уже 27 мая 1965 го да эки па жем ко ман ди -
ра пол ка под пол ков ни ка А.С. Фе до то ва с ин -
струк то ром под пол ков ни ком И.Ф. Глад ко вым
был вы пол нен пер вый в пол ку по лет на пол ный
ра ди ус действия са мо ле та. В ав гус те 1965 го да
392 ОД РАП был пе ре ба зи ро ван на мес то пос то -
ян ной дис ло ка ции – аэ род ром Ки пе ло во (Во -
ло го дс кая об ласть), бо е вая под го тов ка про дол -
жи лась. 

23 ян ва ря 1966 го да в ре зуль та те ка та ст ро фы
транс по рт но го са мо ле та Ан	8 по гиб ру ко во дя щий
сос тав 392 ОД РАП, в том чис ле и его пер вый ко -
ман дир под пол ков ник Фе до тов Алек сандр Сер ге -
евич. 
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182 Гвардейский бомбардировочный
авиационный полк

1963 год

В кабине Ту�95рц

На аэродроме Кипелово



уже в кон це 1960 го да он наз на -
ча ет ся на долж ность за мес ти те -

ля ко ман ди ра ави а ци он ной эс -
кад рильи 987 ММТАП. 

С 1961 го да он про хо дит обу -
че ние в Ле ни нг ра дс кой во ен -
но	морс кой ор де нов Ле ни на и
ад ми ра ла Уша ко ва ака де мии. В
1964 го ду Вла ди мир Ива но вич с
от ли чи ем окан чи ва ет ака де мию,
ему прис ва и ва ет ся во инс кое
зва ние майор. При ка зом МО
СССР он наз на ча ет ся ко ман ди -
ром ави а ци он ной эс кад рильи в
учеб ный полк 33 Цент ра бо е во го
при ме не ния и пе ре у чи ва ния
лёт но го сос та ва ави а ции ВМФ
(аэ род ром Куль ба ки но, г. Ни ко -
ла ев). Полк ве дет под го тов ку
лёт ных кад ров морс кой ави а ции
к бо е вым действи ям на са мо лё -
тах Ту	16 и Ту	16к	10. 

В 1966 го ду пос ле тра ги чес кой
ги бе ли в ави а ци он ной ка та ст ро -
фе ру ко во дя ще го сос та ва 392
ОД РАП ВВС СФ, под пол ков ник
Ду би нс кий В.И. пе ре во дит ся на

Се вер ный флот и наз на ча ет ся
за мес ти те лем ко ман ди ра это го
пол ка по лёт ной под го тов ке. 

В крат чай ший срок он ос во ил
са мо лет Ту	95рц, про шёл под го -
тов ку к бо е вым действи ям,
вклю чая и на и бо лее слож ный её
вид – до зап рав ку топ ли вом в
воз ду хе. 

В ав гус те 1969 го да при ка зом
МО СССР Ду би нс кий В.И. наз -
на ча ет ся ко ман ди ром фор ми ру -
е мо го 76 ОП ЛАП ВВС СФ. В
фев ра ле 1970 го да при ка зом МО
СССР Вла ди ми ру Ива но ви чу
прис во е но оче ред ное во инс кое
зва ние пол ков ник. В про цес се
фор ми ро ва ния час ти ру ко во дя -
щий ин же нер но	тех ни чес кий
сос тав и эки паж ко ман ди ра пол -
ка прак ти чес кое пе ре у чи ва ние
на са мо лёт Ту	142 прош ли на
ави а ци он ном за во де в г. Куй бы -
шев и ус пеш но за вер ши ли его в
ап ре ле 1970 го да. Здесь же, с за -
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И
мя Ду би нс ко го Вла ди ми ра Ива но ви ча
зна ко мо мно гим морс ким ави а то рам, но
бо лее все го каж до му, кто слу жил в ави а -

ци он ном гар ни зо не Фе до то во. Сво им ко ман ди -
ром пол ка его по пра ву счи та ют и про ти во ло доч -
ни ки гар ни зо на, и раз вед чи ки.

В 392 ОД РАП он слу жил и ле тал с 1966 го да.
За тем в 1969 го ду он возг ла вил фор ми ру е мый на
аэ род ро ме Ки пе ло во 76	й ОП ЛАП ДД, пер вым
сре ди стро е вых лет чи ков ос во ил но вый са мо лет
Ту	142. С 1971 по 1975 год Ду би нс кий В.И. – ко -
ман дир 392 ОД РАП.

Ду би нс кий Вла ди мир Ива но вич ро дил ся 16
мар та 1930 го да в се ле Кор сун ка Таль но вс ко го
райо на Ки евс кой (ны не Чер ка с ской) об лас ти в
кресть я нс кой семье. На детс кие го ды Вла ди ми ра
Ива но ви ча вы па ла Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на,
в хо де ко то рой семье приш лось пе ре жить и не -
мец кую ок ку па цию (1941–1944 гг.), и по те рю кор -

миль ца. Его отец Иван Про копь е вич Ду би нс кий,
бу ду чи приз ван ным 24 ию ня 1941 го да в ря ды
РККА, ушёл на фронт, где про пал без вес ти. Его
же не, Фе до ре Дмит ри ев не, приш лось од ной рас -
тить дво их де тей. 

За вре мя с 1944 по 1951 гг. Вла ди мир Ива но вич
ус пел окон чить сред нюю шко лу и фаб рич но	за -
во дс кое учи ли ще в г. Рос тов	на	До ну, по ра бо тать
по мощ ни ком круп чат ни ка на му ко моль ном за во -
де и пос ту пить в Кри во ро жс кий гор ный инс ти тут.
Но стать гор ным ин же не ром не до ве лось. В 1951
го ду Таль но вс ким район ным во ен ным ко мис са -
ри а том он был приз ван в ря ды Во ору жён ных Сил
СССР и нап рав лен в г. Ни ко ла ев Ук ра и нс кой
ССР для обу че ния в ави а ци он ном учи ли ще.  В пе -
ри од с 1951 по 1954 го ды кур сант Ду би нс кий В.И.
про хо дил обу че ние на са мо лё тах Як	18, Ил	4, Ил	
28 в Ни ко ла е вс ком ави а ци он ном мин но	тор пед -
ном во ен ном учи ли ще име ни С.А. Ле ва не вс ко го. 

По окон ча нии учи ли ща он был нап рав лен слу -
жить на Ти хо оке а нс кий флот в 1534 гвар дейс кий
Ки евс кий Крас ноз на мён ный Ор де на Су во ро ва II
сте пе ни мин но	тор пед ный ави а ци он ный полк,
ба зи ро вав ший ся на аэ род ро ме “Ту че нц зы” (н.п.
Сан ши ли пу в про вин ции Ля о нин, Ля о ду нс кий
по лу о ст ров, Ки тайс кая На род ная Рес пуб ли ка) на
долж ность ко ман ди ра эки па жа са мо лё та Ил	28. В
1955 го ду ави а ци он ный полк пе ре дан в сос тав ави -
а ции Се вер но го фло та и пе ре ба зи ро ван на аэ род -
ром “Се ве ро морск	1”. Здесь  прош ло пе ре фор ми -
ро ва ние 1534 ГвМТАП в 924 гвар дейс кий Крас ноз -
на мён ный Ор де на Су во ро ва II сте пе ни мин -
но	тор пед ный ави а ци он ный полк, ко то рый был
вклю чён в сос тав 5 Крас ноз на мён ной Кир ке не с -
ской мин но	тор пед ной ави а ци он ной ди ви зии. 

В де каб ре 1955 го да лей те нант Ду би нс кий В.И.
на з на чен на долж ность ко ман ди ра эки па жа са мо -
лё та Ту	14 в 21	ю от дель ную бук си ро воч ную ави -
а ци он ную эс кад рилью, ба зи ро вав шу ю ся на аэ ро -
д ро ме “Килп	Явр”. В крат чай ший срок, ос во ив но -
вую для се бя ави а ци он ную тех ни ку, Вла ди мир Ива -
но вич вклю чил ся в нап ря жён ную лет ную ра бо ту. 

В кон це 1957 го да стар ший лей те нант Ду би нс -
кий В.И. наз на ча ет ся ко ман ди ром ави а ци он но го
от ря да 987 морс ко го мин но	тор пед но го ави а ци -
он но го пол ка 5 Крас ноз на мён ной Кир ке не с ской
морс кой мин но	тор пед ной ави а ци он ной ди ви зии
МА СФ, ба зи ро вав ше го ся на аэ род ро ме “Се ве ро -
морск	3”. Там он про хо дит пе ре у чи ва ние на са мо -
лё те Ту	16к	10. Осенью 1959 го да Вла ди ми ру Ива -
но ви чу прис ва и ва ет ся во инс кое зва ние ка пи тан и
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ла е вс ко го ави а ци он но го мин -
но�то пед но го во ен но го учи ли -
ща им. С.А. Ле ва не вс ко го.
1950�е годы.

На метео, 1972 г. На КДП, 1972 г.



лен ные на уче ни ях и в морс ких
по хо дах”. 

В 1975 го ду при ка зом ГК ВМФ
пол ков ник Ду би нс кий В.И. был
наз на чен предс та ви те лем ВВС
ВМФ в Рес пуб ли ке Ку ба, где до
1978 го да, ис поль зуя лич ный
опыт, обес пе чи вал прак ти чес кое
вы пол не ние за дач эки па жа ми 392
ОД РАП и 76 ОП ЛАП ВВС СФ. 

В пе ри од с 1978 по 1986 гг. Вла -
ди мир Ива но вич про хо дил служ-

бу в долж нос ти за мес ти те ля на -
чаль ни ка Цент раль но го Ко ма -
нд но го Пунк та ВВС ВМФ по
бо е во му уп рав ле нию. 

В 1986 го ду Ду би нс кий Вла ди -
мир Ива но вич уво лен в за пас.
Про жи ва ет в г. Моск ва. Уво лив -
шись с во ен ной служ бы и уе хав
из гар ни зо на Фе до то во, Вла ди -
мир Ива но вич всег да ин те ре со -
вал ся жизнью в гар ни зо не, час -
то встре чал ся с од но пол ча на ми.

Он снис кал ува же ние к се бе ред -
ким со че та ни ем вы со ких ка -
честв офи це ра, вы со кок ла с сно -
го лет чи ка, ко ман ди ра и че ло ве -
ка в од ном ли це.  

За вре мя служ бы Ду би нс кий
В.И. ос во ил 6 ти пов са мо лё тов
(Як	18, Ил	28, Ту	14, Ту	16,
Ту	95рц, Ту	142). Во ен ный лёт -
чик 1	го клас са. Удос то ен по чёт -
но го зва ния “Зас лу жен ный во -
ен ный лёт чик СССР”.

Пол ков ник Ду би нс кий В.И.
наг раж дён ме да ля ми и ор де на -
ми:
� ор де ном “Крас ная Звез да”
(указ Пре зи ди у ма Вер хов но го
Со ве та СССР от 14.05.1970 г.) –
за дос тиг ну тые ус пе хи в бо е вой
и по ли ти чес кой под го тов ке,
под дер жа ние вы со кой бо е го тов -
нос ти войск и ос во е ние но вой
слож ной бо е вой тех ни ки;
� ор де ном “За служ бу Ро ди не в
ВС СССР” III	й сте пе ни (указ
Пре зи ди у ма Вер хов но го Со ве та
СССР от 4.03.1975 г.) – за дос -
тиг ну тые ус пе хи в бо е вой и по -
ли ти чес кой под го тов ке и ос во е -
ние но вой спе ци аль ной бо е вой
тех ни ки. 
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во дс ко го аэ род ро ма, эки па жем пол ков ни ка Ду -
бин с ко го В.И. 15 ап ре ля был вы пол нен пер вый
са мос то я тель ный вы лет на но вом для ави а ции
ВМФ са мо лё те Ту	142. На чал ся слож ный про цесс
обу че ния лич но го сос та ва пол ка, эксплу а та ции
но вой ави а ци он ной тех ни ки, бо е вое сла жи ва ние
эки па жей и под раз де ле ний. В фев ра ле 1971 го да
на тор же ст вен ном пост ро е нии пол ка Вла ди мир
Ива но вич при нял из рук ко ман ду ю ще го Се вер -
ным фло том ад ми ра ла фло та Ло бо ва С.М. Бо е вое
Зна мя 76 ОП ЛАП ДД. 

3 сен тяб ря 1971 го да при за хо де на по сад ку тра -
ги чес ки по гиб эки паж ко ман ди ра 392 ОД РАП
пол ков ни ка Глад ко ва И.Ф. 

Пол ков ник Ду би нс кий В.И. пе ре во дит ся из 76
ОП ЛАП ДД в 392 ОД РАП и наз на ча ет ся его ко -
ман ди ром. При наз на че нии был уч тен опыт его
служ бы в этом пол ку и ав то ри тет, ко то рым он
поль зо вал ся сре ди лич но го сос та ва. Обс та нов ка в
пол ку бы ла нор ма ли зо ва на, эки па жи вновь прис -
ту пи ли к пла но вой бо е вой уче бе. 

За ус пеш ное ос во е ние но вой ави а ци он ной тех -
ни ки, мно го лет нюю бе за ва рий ную ра бо ту, а так -
же ус пеш ную под го тов ку лёт но го сос та ва ави а ции
Во ору жён ных Сил Ука зом Пре зи ди у ма Вер хов но -
го Со ве та СССР от 18 ав гус та 1972 го да пол ков ни -
ку Ду би нс ко му В.И. прис во е но по чёт ное зва ние
“Зас лу жен ный во ен ный лёт чик СССР”. 

Осенью 1972 го да Вла ди мир Ива но вич лич но
возг ла вил так ти чес кую груп пу пол ка из па ры са -
мо ле тов Ту	95рц, ко то рая вы пол нив пе ре лёт на
аэ род ром име ни Хо се Мар ти (Рес пуб ли ка Ку ба), в
те че ние вре ме ни, за дан но го ко ман до ва ни ем
ВМФ, вскры ва ла над вод ную обс та нов ку в Се ве -
ро	За пад ной Ат лан ти ке и не пос ре д ствен но у вос -
точ ных бе ре гов США. Это бы ли пер вые це ле нап -
рав лен ные раз ве ды ва тель ные по ле ты Ту	95рц в
За пад ной Ат лан ти ке.  С это го вре ме ни тран сат -
лан ти чес кие пе ре лё ты и ве де ние пол ком воз душ -
ной раз вед ки в Ат лан ти чес ком оке а не ста но вит ся
сис те ма ти чес ким. 

В 1973 го ду эки па жи пол ка ос ва и ва ют вы пол не -
ние по лё тов в Ко нак ри (рес пуб ли ка Гви нея), и в
этом же го ду 392 ОД РАП од ним из пер вых сре ди
во инс ких час тей Во ен но	Морс ко го Фло та СССР
был наг раж дён Вым пе лом Ми ни ст ра Обо ро ны
СССР “за му же ст во и во инс кую доб лесть про яв -
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Во ен но	Морс ком ави а ци он ном
учи ли ще им.Ле ва не вс ко го. Те о -
ре ти чес кая часть уче бы прош ла
в г. Хер со не, а морс кая прак ти -
ка – в Се вас то по ле, на ко раб ле
“Вол га”. Учи ли ще бы ло ус пеш -
но окон че но в но яб ре 1946 го да
по пер во му раз ря ду с прис во е -
ни ем во инс ко го зва ния “лей те -
нант”, по спе ци аль нос ти штур -
ма на са мо ле та пи ки ру ю ще го
бом бар ди ров щи ка Пе	2.

По окон ча нии ВМАУ им. Ле -
ва не вс ко го лей те нант Му га та -
ров был нап рав лен для даль ней -
ше го про хож де ния служ бы на

Даль ний Вос ток, в 64	й
бом бар ди ро воч ный ави -
а ци он ный полк, ко то -
рый ба зи ро вал ся в 100
ки ло мет рах от г. Вла ди -
вос то ка, на грун то вом
аэ род ро ме Уна ши (Су ча -
нс кая до ли на). Полк
сос то ял из двух ави а эс -
кад ри лий, на са мо ле тах
Пе	2 и Ту	2, имел за да чу
на не се ния бом бо вых
уда ров по ко раб лям и
на зем ным объ ек там ве -
ро ят но го про тив ни ка.
На ча лась бо е вая уче ба,
Ха лит Ады е вич за чис лен
в сос тав эки па жа раз ве -
ды ва тель но го зве на (из
трех са мо ле тов Пе	2).

В 1948 го ду 46 АПДБ
был пе ре и ме но ван в 570	
й мин но	тор пед ный ави -
а ци он ный полк, из ме ни -
лось во ору же ние, ха рак -
тер по ле тов и за да чи, ис -
хо дя из на и ме но ва ния
пол ка. Бы ли ос во е ны по -
ле ты над мо рем на пре -
дель но	ма лых вы со тах. 

В кон це сен тяб ря 1948
го да 570 МТАП пе ре ба -
зи ру ет ся на аэ род ром
Май	Гат ка, ко то рый на -
хо дил ся в 50 ки ло мет рах

от г. Со ве тс кая Га вань. В от ли чие
от Уна шей, здесь,
сре ди ве ко вой тай -
ги, бы ли под го тов -
ле ны толь ко ВПП
и сто ян ки са мо ле -
тов, жи ло го го род -
ка прак ти чес ки не
бы ло. По се ли лись в
боль ших зим них
па лат ках. Боль ше
ме ся ца не ле та ли, а
за ни ма лись ре мон -
том сбор но	щи то -
вых финс ких до ми -
ков, ко то рые позд -

нее бы ли прис по соб ле ны под
об ще жи тия офи це рс ко го сос та -
ва. Мат ро сы, под ру ко во д ством
ин же не ров	стро и те лей стро и ли
се бе ка зар му. Позд нее бы ли
пост ро е ны до ма и для се мей
офи це ров. 

В ав гус те 1950 го да ему прис ва -
и ва ет ся зва ние стар ше го лей те -
нан та, а в ок тяб ре Ха лит Ады е -
вич при во зит в Май	Гат ку из Ха -
ба ро вс ка мо ло дую же ну, Га ли ну
Сер ге ев ну, вмес те с ко то рой те -
перь они бу дут де лить все тя го ты
во ен ной служ бы. Че рез год у них
рож да ет ся сын, Сер гей.

В ию не 1951 го да он наз на ча -
ет ся штур ма ном зве на, ос ва и ва -
ет са мо лет Ту	2 и ле та ет на нем,
в этом же го ду ему прис ва и ва ет -
ся ква ли фи ка ция “Во ен ный
штур ман 3	го клас са”. Ле тать
при хо дит ся мно го, про из во дить
бом бо ме та ние с боль ших и ма -
лых вы сот, осу ще с твлять тор пе -
до ме та ние, де лать пос та нов ку
мин. На кап ли ва ет ся опыт и
при хо дит же ла ние учить ся даль -
ше, Ха лит Ады е вич на чи на ет го -
то вить ся к пос туп ле нию в Ака -
де мию ВВС. 

К со жа ле нию, этим меч там и
пла нам не суж де но бы ло осу ще -
ст вить ся… В кон це 1952 го да
стро гая ме ди ци нс кая ко мис сия
не до пус ти ла его к даль ней шей
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М
у га та ров Ха лит Ады е вич, ро дил ся 4 ян -
ва ря 1926 го да в се ле Иши мо во,
Щучье	озерс ко го райо на, Мо ло то вс кой

об лас ти (ны не Ок тябрьс ко го райо на, Пермской
об лас ти), в мно го дет ной семье.  10 клас сов за кан -
чи вал в сред ней шко ле, ко то рая рас по ла га лась в
10 ки ло мет рах, в со сед нем се ле Ена па е во. За два
го да до окон ча ния им шко лы на ча лась Ве ли кая
Оте че ст вен ная вой на. 

В де каб ре 1942 го да  умер отец, два стар ших бра -
та уже во е ва ли на фрон те, по э то му вся тя жесть за -
бо ты и от ве т ствен ность за семью лег ла на пле чи
ма те ри. С на ча лом Ве ли кой Оте че ст вен ной Вой -
ны 16	лет ний Ха лит стал чле ном на род но го опол -
че ния, в пе ри од лет них ка ни кул ра бо тал в кол хо -
зе, а пос ле ра бо ты участ во вал на за ня ти ях по изу -

че нию во ен но го де ла. Во вре мя уче бы в 9 клас се,
он был изб ран пред се да те лем уче ни чес ко го ко ми -
те та (уч ко ма) шко лы. При шко ле был ор га ни зо -
ван кол лек тив ху до же ст вен ной са мо де я тель нос ти
и дра ма ти чес кий кру жок, и уче ни чес кий ко ми тет
по мо гал ад ми ни ст ра ции шко лы ор га ни зо вы вать
вы езд ные кон цер ты и те ат раль ные пос та нов ки.
При хо ди лось ез дить по та та рс ким се лам и выс ту -
пать пе ред на се ле ни ем, пла ту за та кие выс туп ле -
ния со би ра ли, что бы по том отп ра вить на коп лен -
ные сред ства в фонд обо ро ны стра ны.

К на ча лу ию ня 1943 го да школь ни кам уда лось
соб рать оп ре де лен ную сум му де нег и сдать их в
фонд обо ро ны, на пи сав и отп ра вив сле дом  пись мо
Вер хов но му Глав но ко ман ду ю ще му И.В. Ста ли ну.
Че рез ме сяц в ад рес шко лы приш ла бла го да р ствен -
ная те лег рам ма: “Про шу пе ре дать учи те лям и уча -
щим ся Ено па е вс кой сред ней шко лы, соб рав шим
12 000 руб лей на стро и тель ство са мо ле тов, мой
братс кий при вет и бла го дар ность Крас ной ар мии.
Ио сиф Ста лин”. В это вре мя Ха ли ту бы ло 17 лет…

Он с ус пе хом сдал вы пу ск ные школь ные эк за -
ме ны, за что был наг раж ден Пох валь ной гра мо -
той, увен чан ной порт ре та ми В.И.Ле ни на и
И.В.Ста ли на. Сра зу пос ле окон ча ния шко лы на -
ча лась ра бо та в кол хо зе и под го тов ка к ар мейс кой
служ бе…

6 ок тяб ря 1943 го да  он был приз ван в ар мию и
нап рав лен в Че ля би нс кое во ен ное ави а ци он ное
Крас ноз на мен ное учи ли ще штур ма нов Ави а ции
Даль не го Действия. В то вре мя под го тов ка штур -
ма нов шла по ус ко рен ной прог рам ме, но курс, на
ко то ром учил ся Х.Му га та ров, на фронт не по пал –
вой на ус пе ла за кон чить ся.

В ав гус те 1945 го да пос ле до вал пе ре вод в го род
Ни ко ла ев для про дол же ния лет но го обу че ния в
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В ию не 1966 го да ему прис ва и ва ет ся во инс кое
зва ние под пол ков ник. С но вым ко ман ди ром пол -
ка, Глад ко вым Ива ном Фе до ро ви чем, его за мес -
ти те ля ми, сло жи лись хо ро шие слу жеб ные и проч -
ные дру жес кие от но ше ния. Гар ни зон и полк еще
толь ко на чи на ли раз ви вать ся, и при хо ди лось ре -
шать мно же ст во ор га ни за ци он ных и бы то вых
проб лем. Шло пол ным хо дом стро и тель ство жи -
ло го и слу жеб но го го род ков, полк по пол нял ся но -
вы ми мо ло ды ми кад ра ми лет но го и ин же нер -
но	тех ни чес ко го сос та ва, од нов ре мен но шла нап -
ря жен ная бо е вая уче ба.  В 1967 го ду полк уже был
спо со бен вы пол нять лю бые бо е вые за да чи, по ле -
ты на бо е вую служ бу в Ат лан ти ку ста но вят ся ре -
гу ляр ны ми.

Штаб ные служ бы, чет ко ор га ни зо ван ные Му га -
та ро вым Х.А ра бо та ют прак ти чес ки круг ло су точ -
но, это го тре бу ют спе ци фи ка ра бо ты пол ка, за да -
чи, сто я щие пе ред ним. Эки па жи пол ка вы пол ня -
ют за да ния днем и ночью, в вы ход ные и в празд -

нич ные дни,  это – нор маль ная бо е вая де я тель -
ность та ко го раз ве ды ва тель но го пол ка. 

В 1970 го ду полк участ ву ет в уче ни ях “Оке ан”,
ус пеш но вы пол няя пос тав лен ные за да чи. По ре -
зуль та там уче ний мно гие во ен нос лу жа щие пол ка
по лу чи ли наг ра ды, Му га та ров Х.А. был наг раж -
ден имен ны ми на руч ны ми ча са ми от Ко ман ду ю -
ще го Се вер ным Фло том. 

За пе ри од служ бы в 392 ОД РАП Му га та ров Х.А.
сос то ял ся как ру ко во ди тель пол ко во го уров ня,
при об рел ав то ри тет и ува же ние сре ди од но пол -
чан, и у ко ман до ва ния ави а ции СФ. Его слу жеб -
ная де я тель ность мно гок рат но от ме ча лась бла го -
дар нос тя ми и по чет ны ми гра мо та ми.

Уво лив шись в сен тяб ре 1971 го да в за пас, Ха лит
Ады е вич пе ре ез жа ет с семь ей в г. По дольск, Мос -
ко вс кой об лас ти, до 1993 го да ра бо та ет в уп рав ле -
нии на од ном из про мыш лен ных предп ри я тий го -
ро да. В 2010 го ду вмес те со сво ей же ной, Га ли ной
Сер ге ев ной отп ра зд но ва ли 60 лет сов ме ст ной
жиз ни.  Ха лит Ады е вич и се год ня ве дет ак тив ную
ра бо ту по пат ри о ти чес ко му вос пи та нию школь -
ни ков и мо ло де жи, участ ву ет в ра бо те го ро дс кой
об ще ст вен ной ор га ни за ции ве те ра нов вой ны и
во ен ной служ бы, ве дет пе ре пис ку со сред ней
шко лой се ла Ена пи е во, в ко то рой ког да	то учил -
ся, под дер жи ва ет связь с во инс ки ми час тя ми, в
ко то рых ког да	то слу жил.

За свою бе зуп реч ную служ бу Му га та ров Ха лит
Ады е вич наг раж ден ор де ном Крас ной Звез ды
(1956 г.), ме далью “За бо е вые зас лу ги” (1953 г.),
ме далью “За по бе ду над Гер ма ни ей” (2003 г.),
ме далью “Ве те ран Во ору жен ных Сил СССР”
(1977 г.), дру ги ми ме да ля ми.
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лет ной ра бо те. Жизнь кру то из -
ме ни лась, предс то я ло ре шать,
про дол жать служ бу на зем ле или
уволь нять ся из Во ору жен ных
Сил. Взве сив все за и про тив,
ре шил слу жить даль ше.

В ию ле 1953 го да стар ший лей -
те нант Му га та ров Х.А  пе ре во -
дит ся в рас по ря же ние Ко ман ду -
ю ще го ЧФ и в сен тяб ре по лу ча -
ет наз на че ние на долж ность адъ -
ю тан та ави а эс кад рильи в 5	й
гвар дейс кий мин но	тор пед ный
ави а ци он ный полк, ба зи ру ю -
щий ся на аэ род ро ме Гвар дейс -

кое, в 20 ки ло мет рах от Сим фе -
ро по ля. Обуст ро ив семью, с го -
ло вой ушел в штаб ную слу жеб -
ную де я тель ность. Полк ле тал
на ре ак тив ных са мо ле тах Ту	14,
по э то му по ми мо ис пол не ния
пря мых обя зан нос тей Ха лит
Ады е вич изу чил этот са мо лет, не
ос тав ляя на деж ды вос ста но -
вить ся на лет ной ра бо те.

В на ча ле 1954 го да он де ла ет
по пыт ку убе дить вра чей, но зак -
лю че ние оче ред ной ме ди ци н -
ской ко мис сии бы ло опять стро -
гим: ле тать мож но, но толь ко на
порш не вых са мо ле тах…

В ап ре ле 1954 го да ему прис ва -
и ва ет ся оче ред ное во инс кое
зва ние ка пи тан,  он при ни ма ет
ре ше ние ос та вать ся на штаб ной
ра бо те и в кон це это го же го да
нап рав ля ет ся на го дич ные цент -
раль ные лет но	так ти чес кие кур -
сы усо вер ше н ство ва ния лет но го
сос та ва в г. Ри гу. На чаль ни ком
кур сов в то вре мя был Ге рой Со -
ве тс ко го Со ю за ге не рал	майор
Бор зов И.И., бу ду щий мар шал
ави а ции, ко ман ду ю щий ави а -
ци ей Во ен но	Морс ко го фло та
СССР.

В кон це 1955 го да, с от ли чи ем
окон чив кур сы Му га та ров Х.А.
возв ра ща ет ся в свой полк  на
долж ность на чаль ни ка шта ба
эс кад рильи. К это му вре ме ни
полк уже пе ре шел на са мо ле ты
Ту	16 и стал ра ке то нос ным.

В ап ре ле 1958 ему прис ва и ва -
ет ся во инс кое зва ние майор и он
наз на ча ет ся за мес ти те лем на -
чаль ни ка шта ба по раз вед ке и
аэ ро фо тос луж бе. В семье ро дил -
ся вто рой сын, Вла ди мир.

Осенью 1960 го да 5	й Гв. РАП
пе ре ба зи ро вал ся на аэ род ром
Ве се лое (Крым), майор Му га та -
ров Х.А. наз на ча ет ся на чаль ни -
ком раз вед ки пол ка.

В 1963 го ду он был нап рав -
лен в рас по ря же ние Ко ман ду -
ю ще го СФ и наз на чен на чаль -
ни ком раз вед ки в 967 ОД РАП,
ба зи ру ю щий ся в Се ве ро мо р -
ске	1.  

В фев ра ле 1966 го да, пос ле ка -
та ст ро фы, в ко то рой по гиб ру -
ко во дя щий сос тав это го пол ка,
Му га та ров Х.А. наз на ча ет ся на -
чаль ни ком шта ба 392 ОД РАП,
пе ре ез жа ет с семь ей в гар ни зон
Ки пе ло во.
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Ялта, санаторий, 1953 год

Аэродром Гвардейское, 
1958 год

1960 год, Веселое, Крым

Североморск, начальник разведки полка, 
в центре, с группой разведобработки

Конец 1966 года, в 392 ОДРАП

2010 год. 60 лет совместной жизни.
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Виктор Павлович ПОТАПОВ

Генерал�полковник авиации

Заслуженный военный летчик СССР

С 1966 года служил на Северном Флоте: 

� заместителем командира 392 ОДРАП 

� командиром 24 ОПЛАП 

� командиром 5�й морской ракетоносной 

Краснознаменной Киркинесской дивизии 

С 1980 года – командующий ВВС Северного Флота 

С 1988 по 1994 год – командующий авиации

Военно�Морского флота СССР

П
о та пов Вик тор Пав ло вич ро дил ся
07.01.1934 г. в се ле Му ра тов ка Пен зе -
нс кой об лас ти в кресть я нс кой семье.

В кон це 1934 г. семья пе ре еха ла в г.Таш кент, и в
1941 г. он по шел учить ся в пер вый класс Таш ке -
н тской сред ней шко лы. Шко лу Вик тор окон -
чил в 1951 го ду, в пе ри од уче бы ув ле кал ся раз -
лич ны ми ви да ми тех ни ки, за ни мал ся ави а мо -
де лиз мом. 

Семья жи ла вбли зи ави а ци он но го за во да
им.Чка ло ва, и Вик то ру очень час то при хо ди -
лось наб лю дать по ле ты экс пе ри мен таль ных са -
мо ле тов. Он мно го чи тал о под ви гах лет чи ков в
го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, а лет чи -
ки	ис пы та те ли Чка лов, Гро мов, Кок ки на ки
ста ли для не го ку ми ра ми. На вер ное, все это и
пос лу жи ло при чи ной вы бо ра про фес сии – он
ре шил стать лет чи ком. 

С целью про вер ки сво их спо соб нос тей к ос во -
е нию лет ной про фес сии в 1949 г. По та пов В.П.
пос ту пил в Таш ке н тский аэ рок луб и уже 22 ию -
ня 1950 г. впер вые вы ле тел са мос то я тель но на
са мо ле те По	2. Про дол жая учить ся в шко ле, на
про тя же нии 1950–1951г.г. он ле тал в аэ рок лу бе.
Инструк то ра ми у не го бы ли та ла нт ли вые лет чи -
ки – участ ни ки Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны.
По ре зуль та там двух лет ней лет ной прак ти ки в
аэ рок лу бе Вик то ру По та по ву бы ло ре ко мен до -
ва но пос ту пить на уче бу в лет ное учи ли ще.

В 1951 г. По та пов В.П. пос ту пил в Во ен но	морс -
кое мин но	тор пед ное ави а ци он ное учи ли ще им.
Ле ва не вс ко го в г. Ни ко ла е ве (Ук ра и на). Опыт по -
ле тов в аэ рок лу бе был уч тен и уже пос ле пер во го
кур са он пе ре во дит ся на тре тий, вы пу ск ной, курс.
За два го да им бы ло ос во е но три ти па са мо ле тов:
Як	18, Ту	2 и ре ак тив ный тор пе до но сец Ил	28. 

Пос ле окон ча ния учи ли ща По та по ву В.П. при -
сва и ва ет ся пер вое офи це рс кое зва ние лей те нант, и
он нап рав ля ет ся в 40	й Крас ноз на мен ный Конс -
та н цский мин но	тор пед ный ави а ци он ный полк
ВВС Чер но мо рс ко го фло та, ба зи ру ю щий ся на аэ -
род ро ме Гвар дейс кое в Кры му, на долж ность стар -
ше го лет чи ка зве на. Ле та ет на са мо ле тах Ил	28,
учит ся у сво их ко ман ди ров, участ ни ков Ве ли кой
Оте че ст вен ной вой ны, мас те р ству тор пед ных
атак, ис ку с ству бо е во го ма нев ри ро ва ния и ос во е -

нию по ле тов в слож ных ме те о ро ло ги чес ких ус ло -
ви ях днем и ночью. Став ко ман ди ром зве на, от ря -
да, он ста ра ет ся так же учить это му и сво их под чи -
нен ных. В 1955 го ду полк пе ре ба зи ру ет ся на аэ -
род ром Ок тябрьс кое а в  1957 го ду пе ре во ору жа ет -
ся на са мо ле ты	ра ке то нос цы Ту	16 – са мую сов ре -
мен ную и слож ную тех ни ку то го пе ри о да. По та пов
В.П. ус пеш но ос ва и ва ет са мо лет	ра ке то но сец. 

В 1959 г. он нап рав ля ет ся на уче бу в Во ен -
но	морс кую ор де на Ле ни на ака де мию в г. Ле ни нг -
рад. По окон ча нии с зо ло той ме далью ака де мии в
1962 го ду он по лу ча ет наз на че ние в 124	й морс кой
ра ке то нос ный полк ВВС Чер но мо рс ко го фло та,

Аэроклуб, 1950 г. Разбор полетов с инструкто ром 
(Потапов В.П. – 2�й справа)

Аэ рок луб, 22 ию ня 1950 г. 
Позд рав ле ния с пер вым вы ле том от на чаль ни ка
аэ рок лу ба под пол ков ни ка Яков ле ва

Летное училище, 1953 г.
Награждение фотографирова -
нием у знамени за отличные
показатели УБПП

Летное училище, 3�й курс,
1953 г. Полеты на Ту�2 и Ил�28.

После выпуска из летного
училища, 1953 год 

40�й Краснознаменный Констанский полк, Ил�28

На параде, 124�й ракетоносный полк ВВС ЧФ. 
Потапов В.П. – зам.командира эскадрильи
несёт знамя полка



ви зии и убы ва ет в г. Се ве ро -
морск к мес ту ее ба зи ро ва ния.
В 1972 г. ди ви зия приз на на луч -
шей в Во ен но	морс ком фло те
по уров ню бо е вой, ог не вой и
так ти чес кой под го тов ки. 

В ок тяб ре 1972 г. пос та нов ле -
ни ем Со ве та ми ни ст ров СССР
ком ди ву По та по ву В.П. прис ва -
и ва ет ся зва ние ге не рал	майо ра
ави а ции. В 1974 г. он наз на ча ет -

ся за мес ти те лем ко ман ду ю ще го
ВВС Се вер но го фло та, а в 1975 г.
ука зом Пре зи ди у ма Вер хов но го
со ве та СССР ему прис ва и ва ет ся
по чет ное зва ние “Зас лу жен ный
во ен ный лет чик СССР”.

В 1978 г. Вик тор Пав ло вич был
нап рав лен на уче бу в Ака де мию
Ге не раль но го шта ба, ко то рую
окон чил с зо ло той ме далью в
1980 го ду.  Пос ле окон ча ния
Ака де мии Ге не -
раль но го шта ба он
наз на ча ет ся ко -
ман ду ю щим ВВС
Се вер но го фло та. 

В 1981 г. По та -
по ву В.П. при -
сва и ва ет ся зва -
ние ге не рал	лей -
те нан та ави а ции,
в 1985 г. – ге не -
рал	пол ков ни ка
ави а ции. Со е ди не -
ния  и  час ти  ВВС
Се вер но го  фло та
рас по ла га лись  на
тер ри то ри ях трех
об лас тей – Во ло -
го дс кой, Ар хан -
гельс кой и Мур ма -
нс кой. В Мур ма -
нс кой и Ар хан -
гельс кой об лас тях рас по ла га -
лись пол ки ра ке то нос ной, раз -
ве ды ва тель ной и ко ра бель ной
ави а ции, 24	й про ти во ло доч -
ный ави а ци он ный полк на са -
мо ле тах Ил	38, в Во ло го дс кой
об лас ти – 392	й от дель ный даль -
не раз ве ды ва тель ный ави а ци он -
ный полк на са мо ле тах Ту	95рц,
76	й и 135	й про ти во ло доч ные
пол ки на са мо ле тах Ту	142. 

Ави а ция Се вер но го фло та ре -
ша ла за да чи бо е вой служ бы, как
с аэ род ро мов ос нов но го ба зи ро -
ва ния, так и с аэ род ро мов Ку бы,
Ан го лы, Гви неи, Си рии, Ли вии.
Под конт ро лем на хо ди лись ко -
ра бель ные груп пи ров ки про -

тив ни ка в Се вер ной, Цент раль -
ной и Юж ной Ат лан ти ке, ак ва -
то рии Се вер но го Ле до ви то го
оке а на, Сре ди зем но го мо ря и
Ин дийс ко го оке а на.

В 1986 г. По та пов В.П. наз на -
ча ет ся в Моск ву пер вым за мес -
ти те лем ко ман ду ю ще го ави а ци -
ей Во ен но	морс ко го фло та, а в
1988 г. он ста но вит ся ко ман ду ю -
щим ави а ци ей ВМФ СССР.  

В 1994 го ду ге не рал	пол ков -
ник По та пов Вик тор Пав ло вич
уволь ня ет ся из Во ору жен ных
Сил в отс тав ку по воз рас ту. Пос -
ле уволь не ния он тру дил ся на
предп ри я ти ях ави а ци он ной
про мыш лен нос ти, ра бо тал в об -
лас ти соз да ния но вой ави а ци -
он ной тех ни ки. В нас то я щее
вре мя про жи ва ет в го ро де
Моск ве.

Наг раж ден: ор де ном Крас ной
Звез ды (1968г.), ор де ном Крас -
но го Зна ме ни (1974г.), ор де ном
Ок тябрьс кой Ре во лю ции (1982
г.), ор де ном “За служ бу Ро ди не в
ВС СССР” III сте пе ни, 15	ю ме -
да ля ми.
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ба зи ру ю щий ся на аэ род ро ме
Гвар дейс кое, ко ман ди ром эс -
кад рильи. В этот пе ри од По та -
пов В.П. вы пол ня ет по ле ты на
пол ный ра ди ус с до зап рав ка ми
топ ли вом в воз ду хе днем и
ночью, пус ки кры ла тых ра кет по
морс ким це лям, го то вит лет чи -
ков морс кой ра ке то нос ной ави -
а ции к бо е вым действи ям.

23 ян ва ря 1966 го да в ави а ции
Се вер но го фло та про и зош ла
ави а ци он ная ка та ст ро фа, в ко -
то рой по гиб поч ти весь ру ко во -
дя щий сос тав 392 ОД РАП и гар -
ни зо на Фе до то во (Во ло го дс кая
об ласть). При пе ре ле те на Во ен -
ный Со вет ВВС Се вер но го фло -
та при за хо де на по сад ку в ноч -
ных слож ных ме те о ус ло ви ях на
аэ род ро ме Лах та (Ар хан гельс кая
об ласть) по тер пел ка та ст ро фу
транс по рт ный са мо лет Ан	8. На
его бор ту на хо дил ся ру ко во дя -
щий сос тав 392 ОД РАП и дру гих
час тей гар ни зо на Ки пе ло во.
Полк в это вре мя на хо дил ся в
ста дии фор ми ро ва ния и ос во е -
ния са мо ле та Ту	95рц, обо ру до -
ван но го но вей шим ави а ци он -

ным комп лек сом ра ди о э ле кт -
рон ной раз вед ки, а гар ни зон
Ки пе ло во был в ста дии стро и -
тель ства. Не об хо ди мо бы ло
сроч но ук реп лять полк но вы ми
кад ра ми.

В фев ра ле 1966 го да под пол -
ков ник По та пов В.П. наз на ча -
ет ся на долж ность за мес ти те ля
ко ман ди ра 392	го от дель но го
даль не раз ве ды ва тель но го ави а -
ци он но го пол ка ВВС Се вер но го
фло та, во ору жен но го са мо ле та -
ми Ту	95рц. В пол ку про дол жа -
ет ся нап ря жен ная бо е вая уче ба,

ус пеш но ос во ен еще один тип
са мо ле та. К кон цу 1966 го да 392
ОД РАП вво дит ся в бо е вой сос -
тав сил Се вер но го Фло та, ре гу -
ляр ны ми ста но вят ся вы ле ты
эки па жей на бо е вую служ бу в
уда лен ные райо ны Ат лан ти ки.

В ян ва ре 1967 го да па ра эки па -
жей во гла ве с  под пол ков ни ком
По та по вым В.П. вы пол ни ла по -
лет на воз душ ную раз вед ку ави -
а нос ной удар ной груп пы во гла -
ве с ави а нос цем США “Ин де -
пен денс” на пре дель ном ра ди у -
се до ся га е мос ти. Про дол жи -
тель ность это го по ле та ос та лась

в пол ку ре ко рд ной – 18 ча сов 39
ми нут без до зап рав ки в воз ду хе. 

В но яб ре 1967 го да По та пов
В.П. возг лав ля ет фор ми ру е мый
в гар ни зо не Ки пе ло во ави а ци -
он ный полк, во ору жа е мый но -
вей ши ми са мо ле та ми Ил	38 с
пер вым в Со ве тс ком Со ю зе ави -
а ци он ным ав то ма ти зи ро ван -
ным ра ди о э ле кт рон ным комп -
лек сом для ре ше ния за дач по ис -
ка, сле же ния и, с по лу че ни ем
ко ман ды, унич то же ния атом -
ных ра кет ных под вод ных ло док
ве ро ят но го про тив ни ка. Лич ный
сос тав но во го 24	го ОП ЛАП ус -
пеш но справ ля ет ся с пос тав лен -
ны ми за да ча ми, и уже в 1969г.
за во е вы ва ет зва ние от лич но го
пол ка ВВС Се вер но го фло та, а в
1970 го ду ак тив но участ ву ет в
ши ро ко ма сш таб ных уче ни ях
“Оке ан”.

В фев ра ле 1971 г. По та пов
В.П. вновь возв ра ща ет ся в ра -
ке то нос ную ави а цию – по лу ча -
ет наз на че ние ко ман ди ром 5	ой
морс кой ра ке то нос ной Крас -
ноз на мен ной Кир ки не с ской ди-
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Майор, после окончания 
ВМА им. Ворошилова.
Ленинград, 1962 г.

Зам.командующего ВВС
СФ, ТАКР “Киев”, Среди -
земное море, 1977 г.

Полковник, командир 24�го
ОПЛАП ДД, 1969 г.

Командующий ВВС СФ

Командующий авиацией ВМФ, Москва

Август 2006 года, 
70�летие авиации КСФ



В 1955–1958 гг. ка пи тан А.С. Фе -
до тов про шел обу че ние на ко ма нд -
ном фа куль те те Крас ноз на мен ной
Во ен но	Воз душ ной Ака де мии. Вы -
пуск с от ли чи ем из Ака де мии оз на -
ме но вал ся для А.С. Фе до то ва при -
сво е ни ем оче ред но го во инс ко го
зва ния – майор и нап рав ле ни ем на
долж ность ко ман ди ра эс кад рильи
981 мин но	тор пед но го ави а ци он -
но го пол ка ВВС ЧФ (Джан кой,
Крым, Ук ра и на). 
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Федотов Александр Сергеевич

И
с то рия аэ род ро ма Ки пе ло во и са мо го
ави а ци он но го гар ни зо на не раз рыв но
свя за на с име нем Алек са нд ра Сер ге еви ча

Фе до то ва, пер во го ко ман ди ра 392 ОД РАП и пер -
во го на чаль ни ка гар ни зо на Ки пе ло во. 

Алек сандр Сер ге евич Фе до тов ро дил ся 26 ок -
тяб ря 1926 го да в се ле Че ко во Вла ди ми рс кой об -
лас ти. Впос ле д ствии семья пе ре еха ла в Моск ву,
где он на чал учить ся в шко ле. С на ча лом Ве ли кой
Оте че ст вен ной вой ны семья бы ла эва ку и ро ва на
на Урал и Алек сандр Сер ге евич окон чил шко лу в
г. Ниж ний Та гил. 

В но яб ре 1943 го да, ког да ему ис пол ни лось
толь ко 17 лет, доб ро воль цем по шел в во ен ко мат с
прось бой приз вать на служ бу в ар мию. 20 но яб ря
1943 го да он был приз ван в Во ору жен ные си лы и

нап рав лен для обу че ния в го род Са ра пул (Уд мур -
тия),  в 3	ю шко лу пи ло тов пер во на чаль но го обу -
че ния ВВС ВМФ. В ию не 1944 го да для про дол же -
ния обу че ния А.С. Фе до тов был нап рав лен в  во -
ен но	морс кое ави а ци он ное учи ли ще им. Ле ва не -
вс ко го (г. Ни ко ла ев). Ус пеш но окон чив его в де -
каб ре 1946 го да, как один из луч ших вы пу ск ни -
ков, лей те нант Фе до тов был ос тав лен слу жить в
учи ли ще в ка че ст ве лет чи ка	инструк то ра. 

В де каб ре 1947 го да он пе ре во дит ся из учи ли ща
в 569 ави а ци он ный полк ВВС ЧФ на долж ность
стар ше го лет чи ка, ле та ет на са мо ле те Пе	2. 

В фев ра ле 1951 го да А.С. Фе до то ву прис ва и ва -
ет ся оче ред ное во инс кое зва ние – стар ший лей -
те нант. 

В мар те то го же го да он про дол жил служ бу в 1676
мин но	тор пед ном ави а ци он ном пол ку ВВС ЧФ,
где слу жил на раз ных долж нос тях до ав гус та 1955
го да (до ию ня 1951 го да – стар ший лет чик,
1951–1954 гг. – ко ман дир зве на, 1954–1955 гг. – за -
мес ти тель ко ман ди ра эс кад рильи), ле тал на са мо -
ле те Ил	28. В мар те 1955 го да 1676 мтап пе ре и ме -
но ван в 943 мтап. В ию ле 1953 го да А.С. Фе до то ву
прис во е но оче ред ное во инс кое зва ние – ка пи тан.
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жи лые до ма, на чал ся пер вый учеб ный год в пост -
ро ен ной шко ле. Мно го сил и энер гии А.С.Фе до -
тов вы нуж ден был от да вать ор га ни за ции хо зяй -
ствен ной жиз ни и де я тель нос ти еще толь ко стро -
я ще го ся гар ни зо на. На ла жи ва лись проч ные кон -
так ты с мест ны ми ор га на ми влас ти, ре шен це лый
ряд бы то вых проб лем и воп ро сов.   

Ус ко рен ны ми тем па ми шла лет ная под го тов ка
эки па жей, к кон цу 1965 го да в пол ку бы ло уже 10
са мо ле тов Ту	95рц и 12 под го тов лен ных эки па жей.
Эки па жи Глад ко ва И.Ф. и Ни ко но ва А.П. 6 де каб -
ря 1965 го да впер вые вы пол ни ли по лет на бо е вую
служ бу в Се ве ро	Вос точ ную Ат лан ти ку с вы яв ле -
ни ем ави а нос ца США “Аме ри ка”.   

Ус пеш но на чав ша я ся бо е вая уче ба пол ка бы ла
прер ва на в на ча ле 1966 го да тя же лым ави а ци он -
ным про ис ше ст ви ем. 

За два с не боль шим го да А.С. Фе до тов сос то ял -
ся, как ко ман дир пер во го в СССР ави а ци он но го
даль не раз ве ды ва тель но го пол ка, пред наз на чен -
но го ре шать за да чи стра те ги чес ко го зна че ния,
зас лу жил иск рен нее ува же ние то ва ри щей по
служ бе. Под его ру ко во д ством бы ли за ло же ны ос -
но вы 392 ОД РАП, как бо е вой еди ни цы ВВС Се -
вер но го фло та. А.С. Фе до то вым и его бо е вы ми
друзь я ми бы ло по ло же но на ча ло луч ших тра ди -
ций ави а ци он но го гар ни зо на Фе до то во.

По хо ро нен А.С. Фе до тов на ме мо ри аль ном
клад би ще по сел ка Фе до то во.

До ию ля 1962 го да А.С. Фе до тов слу жил на
долж нос ти ко ман ди ра эс кад рильи пос ле до ва тель -
но в нес коль ких пол ках морс кой ави а ции Чер но -
мо рс ко го фло та:
� 1958–1959 гг. – 981 мин -
но	тор пед ный ави а ци он ный
полк (Джан кой, Крым, Ук ра и -
на), во ору жен ный са мо ле та ми
Ил	28 
� 1959–1960 гг. – 819 гвар дей -
ский мин но	тор пед ный ави а ци -
он ный полк (Ве се лое, Крым,
Ук ра и на), во ору жен ный са мо ле -
та ми Ил	28 
� 1960–1962 гг. – 124 морс кой
раз ве ды ва тель ный ави а ци он -
ный полк (Гвар дейс кое, Крым,
Ук ра и на), во ору жен ный са мо ле -
та ми Ту	16. 

В де каб ре 1961 го да А.С. Фе -
до то ву прис во е но оче ред ное во -
инс кое зва ние – под пол ков ник.
Тог да же прис во е на клас сная
ква ли фи ка ция “Во ен ный лет -

чик 1	го клас са”. В ию ле 1962 го да под пол ков ник
Фе до тов был нап рав лен на долж ность за мес ти те -
ля ко ман ди ра 943 от дель но го морс ко го ра ке то -
нос но го ави а ци он но го пол ка ВВС ЧФ (Ок тябрьс -
кое, Крым, Ук ра и на), во ору жен но го са мо ле та -
ми	ра ке то нос ца ми Ту	16. Пе ре у чи ва ние про шел в
г. Ни ко ла е ве, в 33 ЦБП ВВС ВМФ.

5 ок тяб ря 1963 го да при ка зом Глав но ко ман ду -
ю ще го ВМФ СССР под пол ков ник А.С. Фе до тов
наз на чен ко ман ди ром 392 от дель но го даль не раз -
ве ды ва тель но го ави а ци он но го пол ка, фор ми ру е -
мо го на Се вер ном фло те. В г. Се ве ро мо рс ке в это
вре мя фор ми ру ет ся пер вая эс кад рилья но во го
пол ка.  

Под ру ко во д ством А.С. Фе до то ва лич ный сос -
тав пол ка прис ту пил к ос во е нию со вер шен но но -
во го ави а ци он но го комп лек са. 5 но яб ря 1964 го да
пер вый са мо лет Ту	95рц пос ту па ет в полк, и уже к
на ча лу 1965 го да два эки па жа под го тов ле ны к по -
ле там в ПМУ. 

На ря ду с ос во е ни ем но вой ави а ци он ной тех ни -
ки под ру ко во д ством под пол ков ни ка Фе до то ва
ре ша лась масш таб ная за да ча пе ре ба зи ро ва ния
392 ОД РАП из Се ве ро мо рс ка на его пос то ян ное
мес то ба зи ро ва ния – аэ род ром Ки пе ло во. Ко ман -
дир пол ка ста но вит ся на чаль ни ком но во го гар ни -
зо на. 31 ав гус та 1965 го да пе ре ба зи ро ва ние пол ка
на мес то пос то ян ной дис ло ка ции бы ло за вер ше -
но. Стро и тель ство слу жеб но го и жи ло го го род ков
толь ко раз во ра чи ва лось, бы ли пост ро е ны пер вые
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Октябрьское, 1962 год.
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Старший лейтенант Федотов А.С., летчик 
1676�го минно�торпедного авиационного
полка ВВС ЧФ. 1952–53 годы

В
а ле рий Алек са нд ро вич
Фе до тов, сын Алек са нд -
ра Сер ге еви ча, пошел по

стопам отца. Пос ле его гибели
он пос ту пил в Са совс кое лет ное
учи ли ще граж да нс кой ави а ции,
ко то рое окон чил в 1970 го ду. В
1978 го ду Ва ле рий Алек са нд ро -
вич окон чил Ака де мию граж да -
нс кой ави а ции.  

Ра бо тал ве ду щим, за тем глав -
ным пи ло том	инс пек то ром Ми -

нис те р ства граж да нс кой ави а -
ции СССР. Пи лот 1	го клас са
граж да нс кой ави а ции.

С 1982 го да, пос ле окон ча ния
шко лы лет чи ков	ис пы та те лей
в го ро де Жу ко вс кий, Ва ле рий
Алек са нд ро вич про дол жил лет -
ную карь е ру в ка че ст ве лет чи -
ка	ис пы та те ля Ми нис те р ства
ави а ци он ной про мыш лен нос ти
СССР. В мае 1986 го да Ва ле рий
Алек са нд ро вич при ни мал учас -

тие в лик ви да ции пос ле д ствий
ава рии на Чер но быльс кой АЭС.
В 1992 го ду В.А. Фе до то ву был
прис во ен 1	й класс лет чи ка	ис -
пы та те ля.

За го ды ра бо ты в граж да нс кой
ави а ции Ва ле рий Алек са нд ро -
вич Фе до тов ос во ил 15 ти пов ле -
та тель ных ап па ра тов, об щий его
на лет сос тав ля ет бо лее 7000 ча -
сов. Ва ле рий Алек са нд ро вич
жи вет в Моск ве.



Се вер ном Ка за хс та не на аэ род ро ме Тайн ча. В том
же го ду 67	й полк рас фор ми ро вы ва ет ся, и Юрий
Ха я ров наз на ча ет ся стар шим лет чи ком во вновь
сфор ми ро ван ную 4	ю эс кад рилью 68 МТАП 19	й
МТАД. Ди ви зия пе ре да ет ся в сос тав ВВС Бал -
тийс ко го фло та и пе ре ба зи ру ет ся на аэ род ром Го -
ра	Вал дай в Ле ни нг ра дс кой об лас ти. На во ору же -
нии ди ви зии сто ят но вые на то вре мя тор пе до нос -
цы Ту	2. 

В ап ре ле 1950 го да ему при сва и ва ет ся во инс кое
зва ние стар ший лей те нант. Лет ная ра бо та идет
ус пеш но, и в де каб ре 1951 го да ему прис ва и ва ет -
ся зва ние “Во ен ный лет чик вто ро го клас са”.

В ян ва ре 1954 го да он ос ва и ва ет са мо лет	тор пе -
до но сец Ил	28, на ко то рый пе ре во ору жа ет ся ди -
ви зия, и наз на ча ет ся стар шим лет чи ком в 66
МТАП ВВС 8 ВМФ, а в кон це но яб ря – ко ман ди -
ром зве на в со сед ний, 68 МТАП.

В ап ре ле 1955 го да ему прис ва и ва ет ся во инс кое
зва ние ка пи тан. В мае 1955 го да он пе ре во дит ся
на долж ность ко ман ди ра ко раб ля в Бы хов, сна ча -
ла в 240	й тя же лый бом бар ди ро воч ный ави а ци -
он ный полк ави а ции Бал тийс ко го фло та, за тем в
170	й гвар дейс кий тя же лый бом бар ди ро воч ный
ави а ци он ный полк, пе ре у чи ва ет ся на са мо лет
Ту	16. В де каб ре 1956 го да он ста но вит ся ко ман -
ди ром от ря да 170 ТБАП. В ию не 1958 го да ему
прис ва и ва ет ся во инс кое зва ние майор.

С де каб ря 1959 го да полк, в ко то ром слу жит Ха -
я ров Ю.В., од ним из пер вых на фло те на чи на ет
ос ва и вать ави а ци он ные ра кет ные комп лек сы. В

мае 1961 го да Ха я ро ву Ю.В. прис во е но зва ние
“Во ен ный лет чик пер во го клас са”, и в де каб ре
это го же го да он наз на ча ет ся на долж ность за мес -
ти те ля ко ман ди ра эс кад рильи сво е го пол ка, по лу -
чив ше го но вое на и ме но ва ние – 170	й гвар дей -
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Х
а я ров Юрий Ви кенть е вич, ро дил ся 14 де -
каб ря 1925 го да в се ле Боб ров ка, Ки нельс -
ко го райо на, Куй бы ше вс кой об лас ти в ра -

бо чей семье. В 1942 го ду окон чил 8 клас сов сред -
ней шко лы, вы у чил ся на то ка ря, ра бо тал по спе -
ци аль нос ти.

20 ок тяб ря 1943 го да всту пил на служ бу в РККА
и был нап рав лен для обу че ния в 1	ю шко лу лет чи -
ков пер во на чаль но го обу че ния ВВС ВМФ в г.
Куй бы шев.

В ию не 1944 го да Юрий пе ре во дит ся в 3	ю шко -
лу лет чи ков ави а ции ВМФ, ко то рая в то вре мя
ба зи ро ва лась в се ле Борс кое, Куй бы ше вс кой об -
лас ти. 

Осенью 1944 го да, для про дол же ния обу че ния
он нап рав ля ет ся в  4	е Во ен но	Морс кое Ави а ци -
он ное учи ли ще ВВС ВМФ, го то вив шее лет чи ков
для мин но	тор пед ной ави а ции на са мо ле тах Ту	2
и Ил	4. С ап ре ля 1944го да учи ли ще на хо ди лось в
г. Гу да у та, а ле том 1945 го да пе ре ба зи ро ва лось в
Крым, в г. Фе о до сию.

В де каб ре 1946 го да Ха я ров Ю.В. окон чил учи -
ли ще по кур су лет чи ков на са мо ле те Ил	4, ему
прис ва и ва ет ся пер вое офи це рс кое зва ние лей те -
нант и при ка зом ГК ВМС он нап рав ля ет ся в рас -
по ря же ние ко ман ди ра  19 МТАД АГК ВМС, мин -
но	тор пед ной ави а ци он ной ди ви зии, ко то рая на -
хо ди лась в под чи не нии не пос ре д ствен но глав ко -
ма та ВМС. 

С фев ра ля 1947 го да он на чи на ет свою лет ную
де я тель ность в 3	й ави а ци он ной эс кад рилье 67
МТАП 19 МТАД, ко то рый на хо дил ся в то вре мя в

� 420

Биографии 

Юрий Викентьевич
ХАЯРОВ  

Подполковник авиации

Военный летчик 1�го класса

Заместитель командира 392 ОДРАП

В школе летчиков первона чаль -
ного обучения, 1943–44 годы

Март 1945 года, 
г. Гудаута

1947 год, 3�я авиационная
эскадрилья 67 МТАП 19 МТАД
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ский морс кой ра ке то нос ный
ави а ци он ный полк.

В ян ва ре 1963 го да он нап -
рав ля ет ся на кур сы слу ша те лей
33	го учеб но го цент ра ави а ции
ВМФ в го род Ни ко ла ев. Окон -
чив их по про фи лю ко ман ди ров
ави а ци он ных эс кад ри лий, Ха я -
ров Ю.В. в сен тяб ре 1963 го да
наз на ча ет ся на долж ность за -
мес ти те ля ко ман ди ра эс кад -
рильи 392 от дель но го даль не -
раз ве ды ва тель но го ави а ци он но -
го пол ка ави а ции СФ, на чав ше -
го свое фор ми ро ва ние на Се вер -
ном фло те, в г. Се ве ро морск. 

В ко рот кие сро ки ос ва и ва ет ся
но вая слож ная ави а ци он ная
тех ни ка – са мо лет Ту	95рц, и в
ян ва ре 1964 го да он наз на ча ет ся
ко ман ди ром эс кад рильи 392
ОД РАП. В мае 1964 го да ему
прис ва и ва ет ся во инс кое зва ние
под пол ков ник.

В 1965 го ду Ха я ров Ю.В. –
пер вый, по лу чив ший в ру ки бо -
е вое зна мя 392 ОД РАП, в 1971
го ду он с ним поп ро ща ет ся…

В но яб ре 1967 го да Юрий Ви -
кенть е вич наз на ча ет ся за мес ти -
те лем ко ман ди ра 392 ОД РАП по
лет ной под го тов ке, а с фев ра ля

1970 го да наз на ча ет ся за мес ти -
те лем ко ман ди ра 392 ОД РАП.

В чис ле пер вых эки паж Ха я ро -
ва Ю.В. ос ва и ва ет по ле ты на бо -
е вую служ бу в Ат лан ти ку, по ле -
ты на до зап рав ку топ ли вом в
воз ду хе, участ ву ет в по ле тах по
прог рам ме “Эл липс”, од ним из
пер вых ос ва и ва ет по ле ты на Ку -
бу. Юрий Ви кенть е вич ста но -
вит ся инструк то ром по всем ви -
дам лет ной под го тов ки и учит
ле тать дру гих. Он поль зу ет ся по -
пу ляр ностью сре ди лет чи ков и
тех ни ков пол ка за свои вы со кие
лет ные ка че ст ва, пря мой и твер -
дый ха рак тер, от зыв чи вость и
доб ро ду шие. 

В де каб ре 1971 го да, выс лу жив
бо лее 27 ка лен дар ных лет, Ха я -
ров Ю.В. уво лен в за пас по вы -
слу ге ус та нов лен ных сро ков
действи тель ной во ен ной служ -
бы. Наг раж ден ме далью “За бо е -
вые зас лу ги”, дру ги ми ме да ля ми. 

Пос ле уволь не ния он жил в
го ро де Ки е ве, дол гое вре мя ра -
бо тал в НИИ “Квант”, где за ни -
мал ся раз ра бот кой, ис пы та ни -
ем  и внед ре ни ем на ви га ци он -
ных при бо ров как для са мо ле -
тов, так и для под вод ных ло док
и над вод ных ко раб лей. Пос то -
ян но ра бо тал в ави а гар ни зо нах,
ба зах под вод ных ло док и над -
вод ных ко раб лей, час то бы вал
на Се вер ном фло те и дру гих
фло тах, участ во вал в ис пы та ни -
ях обо ру до ва ния на ави а не су -
щих ко раб лях. 

Юрий Ви кенть е вич под дер жи -
вал связь с гар ни зо ном Фе до то -
во и од но пол ча на ми, при ез жал
на юби лей ные встре чи в по се -
лок Фе до то во и в го род Ост ров.
Од но пол ча не и се год ня пом нят
его, как од но го из ос но ва те лей
392 ОД РАП.

Умер Ха я ров Юрий Ви кенть е -
вич 17 ав гус та 1995 го да, по хо ро -
нен в го ро де Ки е ве.
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Прощание со знаменем

2 ноября 1966 года. Аэродром Кипелово. 
Первый в истории полка знаменосец.

Хаяров Ю.В. 



С
тра те ги чес кий бом бар ди ров щик Ту	95
впер вые был про де мо н стри ро ван на  воз -
душ ном па ра де в 1965 го ду. Са мо лет

Ту	95рц, спро ек ти ро ван ный на его ба зе и под няв -
ший ся впер вые в не бо в  1962 го ду, ши ро кой пуб -
ли ке ник то ни ког да не по ка зы вал. Дол гое вре мя
упо ми на ния о са мо ле те Ту	95рц и фо тог ра фии
это го са мо ле та по яв ля лись толь ко в за пад ной
прес се, и то их час то пу та ли с Ту	95 бом бар ди ров -
щи ка ми или но си те ля ми ра кет, хо тя раз ли чий для
опыт но го гла за бы ло бо лее чем дос та точ но. То,
что по яв ля лись в ос нов ном фо тог ра фии имен но
Ту	95рц, бы ло объ яс ни мо – эки па жи са мо ле -
тов	раз вед чи ков прак ти чес ки всег да вы хо ди ли на
ви зу аль ный кон такт с ко раб ля ми ве ро ят но го про -
тив ни ка и поч ти всег да пе рех ва ты ва лись ист ре би -
те ля ми, а фо тог ра фии бы ли подт ве рж де ни ем этих
пе рех ва тов.

Но все это бы ло в за пад ной прес се, а в на ших га -
зе тах и жур на лах, ког да вы хо ди ла статья о  392
ОД РАП и о тех, кто в нем слу жил, то как пра ви ло,
в ней  го во ри лось об щи ми фра за ми о слож ной и
но вой ави а тех ни ке, о да ле кой Ат лан ти ке, без упо -
ми на ния наз ва ния пол ка, и пе ча та лись фо тог ра -
фии, не имев шие ни ка ко го от но ше ния к пол ку и
са мо ле ту Ту	95рц. В край нем слу чае, на фо то был
ви ден не боль шой ку сок фю зе ля жа, ко то рый с ус -
пе хом мог от но сить ся к лю бо му са мо ле ту, или ку -
сок тра па,  стре мян ки.… О фо тог ра фи ях в ка би не
са мо ле та прос то не име ло смыс ла и го во рить.…
Тог да все это бы ло по нят но и ес те ст вен но, ин -
фор ма ция о са мо ле те	раз вед чи ке не долж на бы ла
по пасть в отк ры тую пе чать. На до от ме тить, что
дол гое вре мя так оно и бы ло…

Пер вое, что мне по па лось на гла за из опуб ли ко -
ван но го о мо ем са мо ле те – это по я вив ша я ся в пе -
ча ти в 1986 го ду не боль шая по весть Ай ве на Си ра -
зит ди но ва “Даль ний по лет”. Ху до же ст вен ное
про из ве де ние бы ло о лет чи ках из братс ко го пол ка
с Ти хо оке а нс ко го фло та, все в по вес ти бы ло близ -
ко и зна ко мо, хо тя, о ка ком пол ку и ка ком са мо -
ле те шла речь, мог до га дать ся толь ко че ло век пос -
вя щен ный.

Пер вые про фес си о наль ные и серь ез ные пуб ли -
ка ции о мо ди фи ка ци ях са мо ле та Ту	95, обо всей
се рии, по лу чив шей в НА ТО сим во ли чес кое наз -
ва ние “Bear” – “Мед ведь” впер вые по я ви лись в
на ча ле 90	х го дов в по пу ляр ных оте че ст вен ных
жур на лах “Ави а ция и кос мо нав ти ка”  и  “Крылья
Ро ди ны”. Позд нее был еще це лый ряд пуб ли ка -
ций в жур на лах об ис то рии соз да ния и судь бе са -
мо ле тов из этой се рии. К то му вре ме ни са мо ле тов
Ту	95рц уже не ос та лось в жи вых ни од но го, сле -
пое ис пол не ние при ка за об унич то же нии пос лед -
них его эк зе мп ля ров ос та ви ло об этом прек рас -
ном са мо ле те толь ко вос по ми на ния.…

В кон це 90	х, в на ча ле 2000	х го дов на ча ли из да -
вать ся на рус ском и иност ран ных язы ках кни ги
пос вя щен ных ис то рии соз да ния са мо ле тов ОКБ
А.Н. Ту по ле ва, в том чис ле и се мей ства са мо ле тов
Ту	95.

С по яв ле ни ем и раз ви ти ем се ти Ин тер нет ока -
за лось, что ин те рес у его поль зо ва те лей к ави а ци -
он ной те ма ти ке и конк рет но, к са мо ле ту Ту	95рц
нис коль ко не угас, а да же на о бо рот по вы сил ся.
По я ви лось дос та точ но мно го но вых ин те рес ных
фо тог ра фий это го са мо ле та, сде лан ных в са мых
раз ных угол ках ми ра, по я ви лось мно го как дос то -
вер ных так и отк ро вен но вы ду ман ных ис то рий,
свя зан ных с ним. Его ста ли пу тать с про ти во ло -
доч ным са мо ле том Ту	142, ле та ю щим и по сей
день. 

Поч та не боль шо го ост ров но го го су да р ства
Маль ди вы (рас по ла га ет ся в эк ва то ри аль ных во дах
Ин дийс ко го оке а на) в 1996 го ду вы пус ти ла се рию
поч то вых ма рок, пос вя щен ную ави а ции, вер нее,
са мо ле там – “дол го жи те лям”. Од на из ма рок пос -
вя ще на са мо ле ту Ту	95, и име ет над пись “36 years
(1954–1990)”. На мар ке вы пол не но до воль но ка -
че ст вен ное изоб ра же ние имен но са мо ле та
Ту	95рц. Не со от ве т ствие ри сун ка над пи си (са мо -
лет Ту	95рц впер вые под нял ся в воз дух в 1962 го ду
в от ли чие от сво е го пред ше ст вен ни ка бом бар ди -
ров щи ка Ту	95, взле тев ше го впер вые в 1952 го ду)
мож но объ яс нить боль шим се мей ством мо ди фи -
ка ций са мо ле та Ту	95, в ко то рых неп ро фес си о на -

�425

Приложения

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ



лу труд но ра зоб рать ся. Тем не ме нее, изоб ра же ние
са мо ле та Ту	95рц на поч то вой мар ке да ле ко го го -
су да р ства Маль ди вы го во рит об ин те ре се имен но
к на ше му са мо ле ту.

В 90	х го дах мне по да ри ли не боль шую, 5х7 см.,
бе зы мян ную нак лей ку италь я нс кой кам па нии
PANINI из кол лек ции под наз ва ни ем “Бо е вые са -
мо ле ты” с фо тог ра фи ей Ту	95рц. Она у ме ня хра -
нит ся до сих пор. А сов сем не дав но один из мо их
дру зей слу чай но натк нул ся на сайт, на ко то ром
мо ло дой, не сом нен но, та ла нт ли вый фин с кий ху -

дож ник выс та вил свою ра бо ту, ско рее все го на ве -
ян ную имен но этой фо тог ра фи ей. В ком мен та ри -
ях к сво ей ра бо те он поп ро сил лю бо го, кто зна ет
этот са мо лет, рас ска зать о нем. И хо тя эта кни га в
боль шей сте пе ни не о ле ген дар ном са мо ле те, а о
тех, кто сде лал его та ко вым, на де юсь, что она от -
ве ти ла на воп ро сы мно гих из тех, кто иск рен не
ин те ре су ет ся и са мо ле том Ту	95рц, и людь ми, ко -
то рые прос то и буд нич но без лиш не го па фо са де -
ла ли свою ра бо ту – ле та ли на нем.

ПриложенияПриложения

“Ту�95рц” Петри Люхто (Petri Liuhto), Хельсинки, Финляндия. Публикуется с разрешения автора.

Кадры из кинофильма “Случай в квадрате 36�80”



МТАД мин но�тор пед ная ави а ци он ная ди ви зия
ОАП РЭБ от дель ный ави а ци он ный полк РЭБ
ОВМС НА ТО объ е ди нен ные Во ен но�морс кие си лы НА ТО
ОД РАП от дель ный даль не раз ве ды ва тель ный ави а ци он ный полк
ОМИС от дел морс кой ин же нер ной служ бы
ОМ РАП от дель ный морс кой ра ке то нос ный ави а ци он ный полк
ОП ЛАП ДД от дель ный про ти во ло доч ний ави а ци он ный полк дадь не го действия
ПДС па ра шют но�де са нт ная служ ба
ПВО про ти во воз душ ная обо ро на
ПКО при бор ное и кис ло род ное обо ру до ва ние
ПЛ под вод ная лод ка
ПМТО пункт ма те ри аль но�тех ни чес ко го обес пе че ния
РЛС ра ди о ло ка ци он ная стан ция
ТВД те атр во ен ных действий
РО ра ди о обо ру до ва ние
РР радиоразведка
РСНО ра ди ос вяз ное и на ви га ци он ное обо ру до ва ние
РТР ра ди о тех ни чес кая раз вед ка
РТС ра ди о тех ни чес кие сред ства
РУД ры ча ги уп рав ле ния дви га те ля ми
РЭБ ра ди о э ле кт рон ная борь ба
СА спус ка е мый ап па рат
СВА “Со юз ве те ра нов Ан го лы”, ре ги о наль ная об ще ст вен ная ор га ни за ция 

участ ни ков ока за ния ин тер на ци о наль ной по мо щи рес пуб ли ке Ан го ла
СВА и ЦА се ве ро�вос точ ная и цент раль ная Ат лан ти ка
СД са мо лет и дви га тель
СДО и ЦУ сис те ма даль не го об на ру же ния и це ле у ка за ния
СУ си ло вая ус та нов ка
ТАКР тя же лый ави а не су щий крей сер
ТБАП тя же ло бом бар ди ро воч ный ави а ци он ный полк
ТЭЧ тех ни ко�эксплу а та ци он ная часть 
ЭО элект ро обо ру до ва ние
У�1А ра ди о ло ка ци он ная сис те ма “Ус пех”
ФО фо то обо ру до ва ние
ЦБП и ПЛС центр бо е во го при ме не ния и пе ре у чи ва ния лет но го сос та ва
ЦКП ВМФ цент раль ный ко ма нд ный пункт ВМФ
ЦУ це ле у ка за ние
ЭА элект рон ная ав то ма ти ка
“Эл липс” наз ва ние прог рам мы по ис ка спус ка е мых с ор би ты кос ми чес ких 

ап па ра тов
0,75R 0,75 ра ди у са действия са мо ле та 
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АВ ави а ци он ное во ору же ние
АМГ ави а нос ная мно го це ле вая груп па
АО ави а ци он ное обо ру до ва ние
АП ави а ци он ный полк
АПЛ атом ная под вод ная лод ка
АС аэ род ром су хо пут ный
АТБ авиационно�техническая база
АУГ ави а нос ная удар ная груп па
АЭ ави а ци он ная эс кад рилья
БПК боль шой про ти во ло доч ный ко рабль
“Боль шая ко ро боч ка” схе ма по лё та ле та тель но го ап па ра та в райо не аэ род ро ма по 

замк ну то му пря мо у голь но му марш ру ту при за хо де на по сад ку, ухо де 
от аэ род ро ма или в ожи да нии по сад ки.

ВМФ во ен но�морс кой флот
ВМС во ен но�морс кие си лы
ВМА ТУ во ен но�морс кое ави а ци он но�тех ни чес кое учи ли ще
ВМАУ во ен но�морс кое ави а ци он ное учи ли ще
ВМПШЛ во ен но�морс кая под го то ви тель ная шко ла лет чи ков
ВОТП воздушно�огневая и тактическая подготовка
ВПП взлет но�по са доч ная по ло са 
ВР воз душ ная раз вед ка
Вы яв ле ние це ли ви зу аль ный кон такт с целью
ГВФ граж да нс кий воз душ ный флот
ГМТАП гвар дейс кий мин но�тор пед ный ави а ци он ный полк
ГМРАП гвар дейс кий морс кой ра ке то нос ный ави а ци он ный полк
ГО РАП гвар дейс кий от дель ный раз ве ды ва тель ный ави а ци он ный полк
ГШ ВМФ глав ный штаб во ен но�морс ко го фло та
ГЭУ глав ная энер ге ти чес кая ус та нов ка
ДС де жур ные си лы
ИПМ ис ход ный пункт марш ру та
ИШР инженерно�штурманский расчет (полета)
КА кос ми чес кий ап па рат
КПП конт роль но�про пу ск ной пункт
КДП ко ма нд но�дис пет че рс кий пункт
КП ко ма нд ный пункт
КСФ Крас ноз на мен ный Се вер ный флот
КТОФ Крас ноз на мен ный Ти хо оке а нс кий флот
ЛТУ лет но�так ти чес кие уче ния
МО СССР ми нис те р ство (ми нистр) обо ро ны СССР
МРА морс кая ра ке то нос ная ави а ция
МРСЦ�1 морс кая ра ди о ло ка ци он ная сис те ма це ле у ка за ния
МСРП�12 маг нит ная сис те ма ре жи мов по ле та, из ме ри тель ная сис те ма, пред�

наз на чен ная для ре ги ст ра ции на маг нит ной лен те па ра мет ров по ле та 
са мо ле та и сох ра не ния за пи сан ной ин фор ма ции в слу чае ава рии.
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Поддержка

Ав тор вы ра жа ет иск рен нюю бла го дар ность Со ю зу

ве те ра нов Ан го лы – ре ги о наль ной об ще ст вен ной

ор га ни за ции участ ни ков ока за ния ин тер на ци о наль -

ной по мо щи Рес пуб ли ке Ан го ла, ее ру ко вод ству в ли це

пред се да те ля Со ве та Со ю за Са гач ко В.А и чле на Со ве та,

пресс сек ре та ря Со ю за Ко лом ни на С.А., ока зав шим фи -

нан со вую и ин фор ма ци он ную по мощь в из да нии кни ги.

Ве те ра нов 392 ОД РАП, вы пол няв ших свой слу жеб ный и

ин тер на ци о наль ный долг в Ан го ле, и Со юз ве те ра нов Ан го -

лы дав но свя зы ва ют иск рен ние, дру жес кие от но ше ния. 18

фев ра ля 2012 го да в ак то вом за ле ад ми ни ст ра ции Во ло го -

дс ко го му ни ци паль но го райо на в г. Во лог да про хо ди ло тор -

же ст вен ное ме ропри я тие “Встре ча по ко ле ний”, пос вя щен -

ное Дню за щит ни ка Оте че ст ва.  По окон ча нии ме роп ри я тия

чле ны Со ю за ве те ра нов Ан го лы, про жи ва ю щие на тер ри то -

рии об лас ти, про ве ли соб ра ние, на ко то ром при ня ли ре -

ше ние о соз да нии предс та ви тель ства Со ю за в Во ло го дс -

кой об лас ти без об ра зо ва ния юри ди чес ко го ли ца. В нас то -

я щее вре мя от де ле ния предс та ви тель ства ак тив но ра бо та -

ют в Во лог де, Че ре пов це и в по сел ке Фе до то во. 
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Вмар те 2010 го да на прос то рах Ин тер не та по я вил ся

но вый сайт – “Ави а ба за Ки пе ло во”  www.vologda18.ru.

Сайт соз дан для сбо ра и обоб ще ния ин фор ма ции об

ис то рии ави а ци он ных пол ков и час тей обес пе че ния морс кой

ави а ции, ба зи ро вав ших ся в раз ное вре мя на аэ род ро ме Ки -

пе ло во. Боль шое вни ма ние на сай те уде ля ет ся ис то рии по -

сел ка Фе до то во, по лу чив ше го свое наз ва ние по име ни пер -

во го ко ман ди ра 392 ОД РАП Фе до то ва Алек са нд ра Сер ге еви -

ча, по гиб ше го с бо е вы ми то ва ри ща ми в ави а ци он ной ка та ст -

ро фе. Стра ни цы сай та отк ры ты не толь ко для тех, кто ког -

да�то слу жил в гар ни зо не Ки пе ло во – Фе до то во, их де тей,

род ных и близ ких, но и для всех, кто влюб лен в морс кую ави -

а цию, ин те ре су ет ся ее ис то ри ей, ее прош лым, нас то я щим и

бу ду щим. 

Ре дак ция сай та всег да отк ры та для об ще ния. С бла го дар -

ностью при ни ма ют ся по же ла ния, пред ло же ния, фо тог ра -

фии, рас ска зы и вос по ми на ния о лю дях и со бы ти ях, все то,

чем поль зо ва те ли счи та ют воз мож ным по де лить ся со сво и -

ми зем ля ка ми и сос лу жив ца ми. 

Ав тор приз на те лен Дмит рию Ер мо ли ну, и всем, кто на

стра ни цах “Ави а ба зы Ки пе ло во” под дер жал его в ра бо те над

кни гой. 

Редакция сайта “Авиабаза Кипелово”: 

� Ермолин Дмитрий Геннадьевич info@vologda18.ru +7 903 105 82 55

� Третьяков Иван Олегович (графика) i.tretyakov@ua.fm +38 067 246 40 22

� Калинин Евгений Вячеславович ekalinin.cher@mail.ru  +7 921 138 69 94

� Сергеев Константин Владимирович serkov�49@mail.ru +7 921 120 75 58

Кон так ты Предс та ви тель ства Со ю за ве те ра нов Ан го лы в Вологодской области: 

� в Во лог де:

� Бурмистров Павел Павлович pavel 49511@mail.ru +7 951 743  34 91

� Бульбенков Георгий Георгиевич vskovanova@yandex.ru +7 911 447 67 01 

� в Че ре пов це: 

� Кононов Сергей Павлович spkon@mail.ru +7 911 507 78 36  

� Калинин Евгений Вячеславович ekalinin.cher@mail.ru +7 921 138 69 94

� в Фе до то во:

� Паньков Николай Леонтьевич katya.pankova.54@mail.ru +7 911 528 87 27
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