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Что было, чего не стало …
В 2013 году исполняется 50 лет с начала фор�
мирования на Северном флоте 392 Отдельно�
го Дальнеразведывательного Авиационного
полка (392 ОДРАП), летчики которого на про�
тяжении 30 лет летали на Ту�95РЦ1, одном из
самых легендарных самолетов времен "холод�
ной войны". Экипажи этого уникального полка
были способны выполнять задачи разведки и
целеуказания в любых, самых удаленных
уголках мирового океана. Полеты в Северо�
восточную и Западную Атлантику, к Северному
полюсу, в Бискайский залив, в Гвинею и на Ку�
бу, в Анголу, в Центральную и Южную Атлан�
тику были привычным делом. Для выполнения
поставленных командованием ВМФ задач эки�
пажи полка летали в Индийский и Тихий океа�
ны. Зоной постоянной деятельности полка бы�
ли Баренцево, Норвежское и Северное моря,
Северный Ледовитый океан. Полк стоял на за�
щите северных рубежей СССР и России.

К сожалению, в том же 2013 году исполнит�
ся 20 лет, как полка не стало. После развала
СССР, в результате губительной для Воору�
женных сил страны политики, полк был рас�
формирован, самолеты порезаны на металло�
лом, металлолом продан по дешевке за гра�
ницу. Морская авиация уже исчезает как род
авиации ВМФ РФ, впрочем, и сам ВМФ РФ те�
перь стал другим. Первой была уничтожена
разведывательная авиация флота…

Блестящее решение
Командованию Военно�морского флота СССР
и России всегда была необходима ежедневная
и достоверная информация о передвижении
Военно�морских сил США и НАТО в Атлантике.
Особенно интересовали представлявшие ре�
альную угрозу авианосные ударные соедине�
ния и сами авианосцы, их местонахождение,
предполагаемые маневры и действия.

В конце 50�х годов прошлого столетия в
составе ВМФ СССР появились боевые надвод�

ные корабли, оснащенные ракетным оружи�
ем, береговые ракетные комплексы, велось
проектирование подводных лодок с ракетным
оружием на борту. Применение ракет, в свою
очередь, требовало надежного и достоверно�
го знания места целей, особенно на больших
удалениях от них. Очевидно,  мысль о необхо�
димости создания в СССР самолета�разведчи�
ка и целеуказателя  первой пришла в головы
именно создателям ракетного оружия. С их
легкой руки в КБ Туполева и был создан на ба�
зе самолета�бомбардировщика Ту�95, вошед�
шего сегодня в легенду, его собрат Ту�95РЦ.

Разработка самолетной
системы целеуказания
МРСЦ�1 решила проблемы,
а установка системы целеу�
казания на самолет Ту�95,
успешно эксплуатируемый
уже несколько лет и имев�
ший большие дальность и
продолжительность полета,
значительно расширяла бо�
евые возможности флота.
Чтобы решать задачи воз�
душной разведки, самолет
оборудовали разведыва�
тельным комплексом, вклю�
чающим в себя РЛС кругово�
го обзора с дальностью
действия на больших высо�
тах до 420 километров,
станции радио и радиотех�
нической разведки, стацио�
нарное и переносное фото�
оборудование, надежные
средства связи.

Испытания самолета на�
чались в апреле 1962 года.
Впервые поднял его в воз�
дух экипаж во главе с летчи�
ком�испытателем И.К. Ве�
дерниковым. Система даль�
ней разведки и целеуказа�
ния в ходе испытаний пока�

Мы из ОДРАПа
Первые в своем роде Ö и оставшиеся единственными ñ
почти полная история одного авиаполка

Евгений Калинин

подполковник запаса,
Российская Федерация

В сентябре 2008 года

бомбардировщики Ту�160 ВВС

Российской Федерации совершили

полет в Венесуэлу. В сообщениях

информационных агентств привычно

звучало выражение “впервые”…

Однако подобное уже было почти 

40 лет назад. И не один, не десять�

двадцать, а многим более раз.

Личному составу 392 Отдельного

Дальнеразведывательного

Авиационного полка посвящается.

1 Разведчик�целеуказатель (прим. ред.)

Автор на “родной бетонке”, 
Кипелово, 1988 год

Использованы фото� и текстовые 
материалы из архива автора, 
а также из
http://www.vologda18.ru
http://www.defenseimagery.mil 
http://fotki.yandex.ru
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всегда были в кадровом резерве на вышес�
тоящие должности.

В ноябре 1963 года в полк поступил пер�
вый самолет Ту�95РЦ, на котором летный и
инженерно�технический состав приступил
к изучению новой для себя авиатехники.
Для поддержания профессиональных на�
выков летного состава, пока не поступили
самолеты Ту�95РЦ, полеты выполнялись на
самолетах Ту�16 разведывательного полка,
базировавшегося в Североморске�1. Лич�
ный состав формируемого полка разме�
щался в гарнизоне Североморск�2, а поле�
ты осуществлялись на аэродроме Северо�
морска�1. 

Осенью 1964 года в полк поступают пер�
вые серийные Ту�95РЦ, и летный состав
приступает к полетам на них.

В январе 1965 года, сформированная в
полку ТЭЧ3 переведена на постоянное место
дислокации в Кипелово, а к концу августа
1965 года было завершено перебазирова�
ние туда же всего полка. Так началась рабо�
та полка со своего, теперь уже базового аэ�
родрома. А в Вологде чаще на глаза стали
попадаться военнослужащие в морской во�
енной форме.

Служба в 392 полку была особенной по
нескольким причинам. С момента основа�
ния полка сформировался крепкий, здо�
ровый коллектив, сложились традиции
дружеского, бережного отношения к мо�
лодым офицерам. Войсковое товарищест�
во и дружба здесь не были пустыми слова�
ми. Попав в полк, я сразу почувствовал это
на себе.

Служить в полку было просто интересно,
каждый день службы приносил что�то но�
вое. Каждый полет не был похож на преды�
дущий, а разнообразие полетов по масшта�
бу задач и географии просто поражало.
Приветствовались творчество и инициати�
ва, постоянно присутствовал дух соревно�
вания. Постоянный и тесный контакт с веро�
ятным противником добавлял адреналина.
Кто еще мог делать то, что делали мы? Уни�
кальность 392 ОДРАП была неоспорима.
Один только перечень задач, которые в то
время решал полк и его экипажи, вызывали

и вызывают даже сейчас у летчиков здоро�
вую зависть и уважение.

Экипажи 392 ОДРАП:
➢ могли в Атлантическом океане разыскать
и находили, любой корабль, от авианосца
до небольшого суденышка ДГАР (дальней
гидроакустической разведки), причем на
самых дальних рубежах, вплоть до Азор�
ских островов;
➢ многократно летали на Северный полюс,
выполняли ледовую разведку в интересах
как надводного флота, так и подводников,
участвовали в обеспечении первого похода
советской атомной подводной лодки к се�
верному полюсу;
➢ летали строями, освоили дозаправку топ�
ливом в полете; летали в Бискайский залив
и в Индийский океан для поиска и обнару�
жения спускаемых с орбиты космических
летательных аппаратов,  находили их и на�
водили на них наши корабли;
➢ выполняли участие в операциях по поис�
ку и спасению терпящих бедствие экипа�
жей самолетов, кораблей и судов, подвод�
ных лодок в Атлантике и на Тихом океане;
в частности, в 1986 году выполняли роль
лидера для пары самолетов Ту�142, дос�

тавляющих аварийное снаряжение для
терпящей бедствие атомной подводной
лодки К�219; 
➢ осуществляли вылеты на боевую службу с
использованием аэродромов Гвинеи, Кубы
и Анголы; выполняли различные полетные
задания, связанные с интересами этих дру�
жественных СССР государств;
➢ выполняли полеты к югу африканского
континента вплоть до траверза Кейптауна;
➢ обеспечивали слежение за участниками
англо�аргентинского конфликта в районе
развертывания оперативной группы анг�
лийских ВМС4;
➢ в совершенстве освоили самолетную
систему целеуказания; экипажи полка ус�
пешно выполняли целеуказание берего�
вым ракетным частям, надводным кораб�
лям и подводным лодкам, обеспечивали
ракетные стрельбы в различных частях ми�
рового океана;
➢ осуществляли слежение за постоянным
оперативным соединением НАТО, за уче�
ниями американского и натовских флотов в
Атлантике; ни одни крупные учения ВМС
стран НАТО в Атлантике, особенно вблизи
наших северных границ, не обходились без
присутствия Ту�95РЦ;
➢ принимали участие в отработке спутни�
ковых систем целеуказания;
➢ обеспечивали вылеты в интересах Черно�
морского и Балтийского флотов, летали на
Каспий.
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зала высокую эффективность, и самолет Ту�
95РЦ был принят на вооружение авиации
ВМФ. И.К. Ведерников участвовал в испы�
таниях практически всего семейства само�
летов с маркой “Ту”, в том числе и противо�
лодочного самолета Ту�142. За мужество и
героизм, проявленные при испытании но�
вой авиационной техники, 3 сентября 1981
года он был удостоен звания Героя Совет�
ского Союза. Так совпало, что ежегодно
именно в этот день ветераны 392 ОДРАП от�
мечают День образования своей части. 

В 1963 году началось серийное производ�
ство Ту�95РЦ, параллельно велись работы и
над совершенствованием разведкомплек�
са. Самолет был доработан путем установки
централизованной системы заправки топ�
ливом и системы дозаправки топливом в
полете. В эксплуатацию первые Ту�95РЦ
поступили в августе 1964 года.

Строительство аэродрома для этих тяже�
лых самолетов под Вологдой, в районе ж/д.
станции Кипелово, было начато также в
конце 50�х годов. Кому именно пришла
мысль строить в глухих Вологодских лесах
аэродром для дальней морской авиации,
остается неизвестным. Хотя по тем време�

нам стратегически это было наиболее пра�
вильно. Топлива самолетам хватало, была
система дозаправки, можно было восполь�
зоваться аэродромом подскока2. В то же
время, стратегически важный аэродром,
находясь в глубине страны, тогда был наи�
более защищен. 

392 ОДРАП был сформирован на Север�
ном флоте в соответствии с Директивой ГШ
ВМФ от 18.04.1963г. Свое формирование
полк начинал в Североморске. Первым ко�
мандиром полка был назначен подполков�
ник Александр Сергеевич Федотов, слу�
живший до этого назначения заместителем
командира 943 отдельного морского раке�
тоносного авиационного полка ВВС ЧФ
(Октябрьское, Крым, Украина), вооружен�
ного самолетами�ракетоносцами Ту�16.
Инструкторский и командный состав полка
подбирали на всех флотах из числа высо�
коклассных летчиков и штурманов, инже�
неров и техников, специалистов, имевших
опыт полетов в морской и дальней авиа�
ции. Необходимо отметить, что и в даль�
нейшем 392 ОДРАП отличался высоким
уровнем подготовки летных и инженерно�
технических специалистов. Его питомцы
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Ту�95РЦ, “гонка” двигателей,
АС1 Кипелово

И.К. Ведерников 
Федотово, август 2009 года

Аэродром Кипелово, панорама с командно�диспетчерского пункта

А.С. Федотов

1 Аэродром сухопутный (прим. авт.)
2 Аэродром подскока – аэродром, предназначенный для кратковременной стоянки, дозап�
равки и ремонта воздушных судов с целью увеличения дальности действия авиации, чаще
всего военной (прим. ред.)
3 Технико�эксплуатационная часть (прим. ред.)
4 Фолклендская война Англии и Аргентины 1982 года за контроль над Фолклендскими
(Мальвинскими) островами (прим. ред.)

Направления
выполнявшихся 
экипажами 
392 ОДРАП боевых
полетных заданий
в 1968–1993 годах
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безопасности, так как обстановка в то время
в Луанде была слишком неспокойной. Сво�
им появлением на боевом корабле летчики
внесли некоторую сумятицу в четкий режим
и распорядок его жизни. Они отдыхали, ло�
вили рыбу, загорали, бегали купаться в оке�
ане напротив КПП на въезде в морской
порт, ездили в аэропорт, готовились к поле�
там, улетали, прилетали, в общем, жили
своей непонятной жизнью, не вписываясь в
ритм жизни корабля и доставляя морякам
немало хлопот. Последние, из чувства гос�
теприимства, терпеливо сносили эти авиа�
ционные вольности…

В дальнейшем летные и технические эки�
пажи 392 ОДРАП располагались рядом с
океаном в пригороде Луанды, на террито�
рии ПМТО Северного флота “Маяк”, в так
называемой “английской школе”. До осво�
бождения Анголы здесь находилась като�
лическая английская школа, отсюда и поя�
вилось это название. Территория круглосу�
точно охранялась нашими моряками. 

С января 1978 года летный и технический
состав стали размещать на территории аэ�
родрома, в авиационной группе обеспече�
ния полетов Ту�95РЦ, которая входила в
состав ПМТО. В числе руководителей этой
группы был и заместитель командира 392
ОДРАП Л.М. Балюков, имевший авторитет
среди однополчан и большой опыт исполь�
зования аэродромов Кубы, Гвинеи и Анго�
лы. Он руководил ею в период с 1984 по
1987 год, тепло встречая нас и провожая в
полет. В “английскую школу” ездили ежед�
невно в столовую, а в порт – с дружескими
визитами на наши корабли. Дружба с моря�
ками всегда сопровождала нас, где бы мы
ни находились.

Свой день рождения, 31 мая, в 1977 году я
встретил в воздухе, при перелете в Гвинею.
Тогда я был еще правым4 летчиком в экипа�

же С.И. Кириенко, молодого, но опытного
командира. Наш экипаж был в паре веду�
щим, поскольку в нем летел инструктор, за�
меститель командира полка О.Н. Харито�
нов. Ведомым летел экипаж опытного ко�

мандира отряда А.И. Еремина. Вылетали с
аэродрома основного базирования Кипело�
во. При подходе к Гвинее, в океане, попали
в мощный тропический фронт. Тогда я впер�
вые, наверное, понял, что такое стихия, и
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Будни “холодной войны”
Полк был активным участником “холодной
войны” в воздухе над морем. В известном
документальном фильме “Битва над океа�
ном” самолеты Ту�95РЦ из состава 392 ОД�
РАП стали главными героями. Экипажи пол�
ка выполняли любые боевые задания дале�
ко в отрыве от своей части, в том числе с
честью выполняя интернациональный долг
в дружественных СССР республике Куба,
республике Гвинея и народной республике
Ангола. Полеты в так называемом Бермудс�
ком треугольнике и за экватор, в Анголу с
промежуточной посадкой на Кубе были
вполне привычным делом. 

Первый трансатлантический перелет са�
молетов Ту�95РЦ состоялся в апреле 1970
года. Экипажи командира полка полковни�
ка И.Ф. Гладкова и майора А.И. Старцева
выполнили полет с посадкой на аэродроме
им. Хосе Марти республики Куба. Полеты
на Кубу с этого времени вплоть до 1990 го�
да стали регулярными, и западная Атланти�
ка стала вполне доступной для наших само�
летов�разведчиков.

В начале 70�х годов получило толчок во�
енно�экономическое сотрудничество меж�

ду СССР и республикой Гвинея. Был развер�
нут пункт материально�технического обес�
печения военных кораблей СССР, которые
стали регулярно заходить в порт Конакри1 и
находиться там. А с 1973 года на аэродроме
Конакри стали регулярно приземляться и
самолеты Ту�95РЦ ВВС Северного флота. 

Первыми из 392 ОДРАП выполнили полет
на воздушную разведку с посадкой на аэ�
родроме Конакри республики Гвинея 27 ию�
ля 1973 года экипажи майоров В.А. Рыкова и
Л.М. Балюкова с командиром группы под�
полковником В.С. Меленным. В дальней�
шем с этого аэродрома было выполнено 112
полетов на воздушную разведку. Границы
досягаемости нашей воздушной разведкой
в Атлантике были значительно расширены.

Стало практиковаться вскрытие надвод�
ной обстановки в Атлантике одновремен�
ными вылетами самолетов Ту�95РЦ с аэ�
родромов Кубы, республики Гвинея и с аэ�
родромов Северного флота на Кольском
полуострове. Эффективность таких полетов
была достаточно высокой.

В 1975 году после многолетней освободи�
тельной борьбы приобрела независимость
Ангола. Советский Союз при этом реши�
тельно поддержал пришедших к власти На�
родное движение за освобождение Анголы
(МПЛА) – партию труда и ее лидера Агос�
тиньо Нето. Два других национально осво�
бодительных движения ФНЛА и УНИТА, их
лидеры, тоже активно участвовавшие в
борьбе за независимость, оказались не у
власти. Так в Анголе, уже в конце 1975 года,
началась гражданская война, которая про�
должалась вплоть до 2002 года. В войну
вмешались Заир и ЮАР, войска которых ве�
ли активные боевые действия на стороне во�
оруженных формирований ФНЛА и УНИТА. 

СССР оказывал помощь молодой разви�
вающейся республике поставками оружия
и техники, продовольствия и медикамен�
тов. Тысячи военнослужащих прошли через
Анголу в качестве военных советников и
специалистов, помогая строить ангольскую
армию. Боевые корабли ВМФ СССР своим
постоянным присутствием в порту Луанды
демонстрировали моральную и военную

поддержку. Кроме военных, в Анголу нап�
равлялись специалисты для оказания помо�
щи в восстановления промышленности и
сельского хозяйства, врачи, специалисты из
других сфер жизнедеятельности. По дан�
ным Союза ветеранов Анголы, не менее 50
тысяч советских граждан участвовало в ока�
зании интернациональной помощи народу
этой страны. После распада СССР, в 90�х го�
дах, уже российские граждане продолжили
эту благородную миссию.

В Луанде был развернут ПМТО (пункт ма�
териально�технического обеспечения), а,
по сути, военно�морская база, предназна�
ченная, для приема и обеспечения всем не�
обходимым советских боевых кораблей,
подводных лодок и стратегических самоле�
тов�разведчиков Ту�95РЦ, выполнявших
боевую службу в этой части мирового океа�
на. ПМТО относился к Северному флоту
ВМФ СССР, а самолеты Ту�95РЦ, периоди�
чески выполнявшие вылеты с аэродрома
Луанда, принадлежали 392 ОДРАП ВВС СФ.

Первый полет наших экипажей в Анголу
выполнялся транзитом через Конакри.  Из
Оленьей2 в Гвинею экипажи майоров В.К.
Колобова и Ю.П. Корнилова с инструктора�
ми п�ком Меленным и п/п�ком Балюковым
вылетели 27 января 1977 года. А уже 29 янва�
ря, взлетев из Конакри, впервые выполнили
посадку на аэродроме Луанда Народной
Республики Ангола. Выполнив 9 февраля
вылет на ВР3 в Южную Атлантику, 15 февраля
уже летели назад в Конакри. В Конакри на�
шим экипажам задержаться не пришлось, и
уже на следующий день они летели в Союз.

После этого полеты экипажей 392 ОДРАП
на самолетах Ту�95РЦ в Анголу стали регу�
лярными. Как правило, они выполняли там
несколько вылетов на ВР в Центральной и
Южной Атлантике, а затем обратным марш�
рутом возвращались в Союз. В последую�
щие 13 лет с этого аэродрома было выпол�
нено более 300 вылетов на боевую службу.

В первые прилеты в Анголу, экипажи жи�
ли в морском порту на борту плавмастерс�
кой ПМ�138 “Севастополь”, которая обеспе�
чивала советские боевые корабли в том ре�
гионе. Сделано это было из соображений
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1 Столица Гвинеи (с 1958 года), административный центр области Конакри, порт на
Атлантическом океане (прим. ред.)
2 Аэродром Военно�морского флота на Кольском полуострове в 92 километрах к югу от
Мурманска, недалеко от города Оленегорск (прим. ред.)
3 Воздушная разведка (прим. ред.)
4 Помощник командира корабля (второй пилот) (прим. ред.)

И.Ф. Гладков

Л.М. Балюков 

Встреча экипажей в Луанде на ТАКР “Минск”, март 1979 года

Луанда, заход на посадку, фото В. Кармадонова

Луанда, 1978 год, закатывание на стоянку после прилета

Экипажи С.И. Кириенко и А.И. Еремина в Анголе

Е.В. Калинин 
Луанда, 1979 год
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задания. Пребывание в течение 1,5–2 часов
в районе работы с подводными лодками
уже не позволяло по остатку топлива про�
должить перелет в Луанду, и было принято
решение запросить посадку в Конакри. Раз�
решение было получено, экипажи взяли
курс на Гвинею. Перелет Гавана–Луанда в
этот раз не состоялся…

При выполнении посадки в экипаже м�ра
Колобова произошла поломка самолета.
Экипаж вместе с самолетом остался на аэ�
родроме Конакри устранять неисправ�
ность, а экипаж м�ра Корнилова, после ко�
роткого отдыха, уже на следующий день, 7
августа, перелетел в Народную республику
Ангола, на аэродром Луанда. Посадка, при
этом, осуществлялась в ночное время, без
освещения ВПП прожекторами, на непри�
вычно узкую для нашего самолета полосу.
Огни полосы в первом заходе вообще не
горели, пришлось уходить на второй круг,
на втором заходе они зажглись, и посадка
была произведена нормально.

Выполнив вылет в Южную Атлантику на
ВР, экипаж Ю.П. Корнилова готовился к пе�
релету на Кубу. В главном штабе ВМФ тогда
было принято решение о перелете из Луан�
ды в Гавану одиночно, при этом обеспечив
его встречу в воздухе над Центральной Ат�
лантикой экипажами тактической группы
самолетов�разведчиков полка в составе
экипажей м�ра Федотова и м�ра Симачева,
находившимися в это время на Кубе.

Взлет с обоих аэродромов был выполнен
строго в заданное время 19 августа. Пара “ку�
бинских” экипажей, благополучно обойдя
Антильский архипелаг и в последний раз за�
фиксировав радиолокационный контакт с
одним из его островов, взяла курс в точку
встречи с “ангольским экипажем”. Экипажу
Ю.П. Корнилова пришлось несколько слож�
нее… Через 3 часа после взлета из Луанды на
борту самолета произошел отказ измерителя
угла сноса и путевой скорости. А для штур�
мана экипажа, при полете над морем, – это
основной прибор, позволяющий строго
контролировать местоположение самолета
по линии заданного пути. В.Н. Бородаеву,
штурману в экипаже м�ра Корнилова, очень
пригодилась метеорологическая карта, с на�
несенной на ней ветровой обстановкой. На�
до отдать должное метеорологам, обеспечи�
вающим полеты Ту�95РЦ в Анголе и на Кубе,
как правило, это были высококлассные спе�
циалисты. Их работа и в этот раз не подвела

летчиков. А самому штурману В.Н. Бородаеву
пришлось вспомнить всю теорию навигации,
способы измерения угла сноса по дублирую�
щим приборам. Впереди еще было около 5
часов полета над Центральной Атлантикой,
один на один с воздушной стихией…

В течение всего времени полета экипажи
через каждый час докладывали на все КП
радиодонесения о ходе выполнения поле�
та. Кроме того, экипажи поддерживали
связь между собой по дальней связи, через
радистов. При этом, на протяжении всего
полета, велась воздушная разведка кораб�
лей и судов.

За три часа до предполагаемой встречи
экипажей, между ними было согласовано и
уточнено расчетное время выхода на рубеж
встречи. Расстояние в этот момент между
ними было около 4500 километров. При
подлете к расчетной точке, когда по оцен�
кам между экипажами было около 500 ки�
лометров, все радиотехнические системы
взаимного обнаружения были включены
для взаимодействия. Когда расстояние
между экипажами сократилось до 300 ки�
лометров, включилась в работу система
ближней навигации, и, наконец, появилась
возможность технически, по курсовому уг�
лу и дальности, наблюдать друг друга. Од�
новременно с этим была установлена и УКВ
радиосвязь между экипажами.

На расстоянии между “кубинской” парой и
“ангольцами” в 80 километров, первые вы�
полнили маневр разворотом на 180 градусов
и встали “по�флотски” в кильватер экипажу
Корнилова. Расстояние в группе между са�
молетами установили 25 километров и взяли
курс на остров Свободы. По дальней связи
на все КП доложили о произведенной встре�
че в центре Атлантики. Далее было продол�
жение полета по маршруту втроем и посадка
на аэродроме Хосе�Марти. Это был первый в
истории полка перелет, связывающий Гава�
ну и Луанду. В дальнейшем этим маршрутом
прошли многие экипажи полка. 

После короткого отдыха, экипажи полка
в составе группы из трех самолетов благо�
получно осуществили перелет на свой аэ�
родром базирования Кипелово. Экипаж
В.К. Колобова, устранив в Конакри неисп�
равности на самолете, также благополучно
вернулся домой. После этого перелеты в
Анголу стали осуществляться исключитель�
но через Кубу, а самолеты Ту�95РЦ в Конак�
ри более не садились.
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как с ней шутки плохи. Обойти тропический
фронт не представлялось возможным ни по
высоте, ни по фронту, пришлось его пересе�
кать. С ведомым экипажем разошлись. На�
дежда была только на самолетный локатор
и подготовку экипажа. И то ли локатор “за�
барахлил”, то ли растерялся молодой штур�
ман�оператор, только попали мы в самую
“кухню погоды”, со всеми сопутствующими
ей атрибутами. Самолет трясло и “ломало”.
То дождь, то град хлестали изо всех сил по
кабине, было темно, как ночью. Двум летчи�
ка удержать самолет в нормальном режиме
полета удавалось с трудом. Считанные ми�
нуты такого полета показались вечностью.
На чистое пространство, из облаков, мы
буквально “вывалились”. Перед глазами,
как на ладони, простиралось побережье аф�
риканского континента. Впереди по курсу
был аэродром Конакри.

Ведомому повезло больше, он, не блуж�
дая долго, благополучно прошел фронт и
даже раньше нас приземлился. Отдохнув
пару дней, уже 3�го июня мы выполнили
короткий, по нашим меркам, 9�часовой пе�
релет в Луанду. Так в первый раз я пересек
экватор. Это событие отметили, открыв ту�
бы с вишневым соком из бортпайков. Это
был мой первый полет в Анголу.

Перелеты в Гавану и Луанду давались не�
легко. Резкие перемены климата, перепады
температур, резкая смена часовых поясов
сказывались и на людях и на технике. Почти
все вылеты из�за жары выполнялись в ноч�
ное время суток. В полете приходилось пере�
секать практически в обязательном порядке
тропические фронты, попадать в струйные
течения, длительное время выполнять полет

в облаках, над океаном, при отсутствии ка�
ких�либо ориентиров и реальных запасных
аэродромов. Штурманы и летчики в этих ус�
ловиях творили чудеса, а экипажи проявля�
ли в этих условиях настоящие мужество и
выдержку. Взлетать же приходилось почти
всегда ночью, с максимальным взлетным ве�
сом, а это был один из самых сложных эле�
ментов полета для нашего типа самолета.
Одна из авиационных катастроф в полку
произошла именно на взлете в Оленьей, при
полной заправке самолета топливом, прак�
тически на глазах группы руководства и вто�
рого экипажа, уже вырулившего на полосу
для последующего взлета. Оба экипажа гото�
вились к заграничной командировке…

Прилетев в 1987 году в паре с командиром
отряда Марьясовым В.И. в Луанду на две
недели, выполнив там поставленную зада�
чу, мы длительное время потом не могли пе�
релететь из Анголы на Кубу. Над Атлантикой
сложилась неблагоприятная ветровая обс�
тановка. По всему маршруту полета были
встречные ветра. Полной заправки топлива,
по расчетам, которые делали ежедневно в
штабах Москвы и Североморска, едва хва�
тало. В первый вылет пришлось возвра�
щаться обратно от рубежа возврата, кероси�
на до острова Свободы по расчетам не хва�
тало. Сели в Луанде с минимальным остат�
ком топлива. Каждый день следили за обс�
тановкой, просчитывали маршрут. Выходи�
ло очень плохо. Так продолжалось доста�
точно долго. Пришлось выполнить допол�
нительные вылеты в Луанде, в ночное время
устроить в качестве тренировки летную сме�
ну. Появилось предложение лететь домой
через Гвинею, с посадкой для дозаправки в

Конакри. Но, к сожалению, у нас не было на�
вигационных карт того района… Поиски их у
советских экипажей других самолетов, на�
ходящихся в Луанде ни к чему не привели.

Наконец из Москвы доставили подборку
навигационных карт – начали готовиться к
отлету домой с промежуточной посадкой в
Конакри (республика Гвинея). Подготови�
лись, но не улетели, что�то не сработало в
МИДе. По слухам, американцы воспроти�
вились нашей посадке в Гвинее. В то время
мы с гвинейцами дружили уже меньше,
чем американцы.

Начали снова подготовку к перелету на
Кубу. Пройдя рубеж возврата, смогли доле�
теть до ближайшего на Кубе запасного аэ�
родрома (Ольгин) и сесть на него. Можно
было рискнуть, чтобы дотянуть до базового
аэродрома Сан�Антонио, но это был бы ни�
чем не оправданный риск. В Ольгине нашей
посадки не ждали, но радушнее приема я
больше не встречал нигде и  никогда.

Дозаправившись, через сутки мы переле�
тели на аэродром Сан�Антонио, и немного
передохнув, уже летели через Атлантику
домой. Был поставлен своего рода времен�
ной рекорд нашим блужданиям по северо�
восточной, западной и южной Атлантике.
Обычно такие командировки занимали
две, три недели, а здесь пришлось вернуть�
ся через два с половиной месяца.

В августе 1977 года тактическая группа из
экипажей В.К. Колобова и Ю.П. Корнилова,
перелетев на Кубу, готовилась к перелету в
народную республику Ангола. Планирова�
лось, что, отработав в Луанде, экипажи
вернутся в Гавану и затем вылетят домой.
Этот вылет по маршруту Гавана–Луанда
должен был стать первым в истории полка.

В дополнение к заданию по воздушной
разведке на полет, экипажам была постав�
лена задача по отработке взаимодействия с
нашими подводными лодками в районе
Центральной Атлантики, находящемся нес�
колько в стороне от маршрута перелета. В
качестве запасного аэродрома, на случай
нехватки топлива, был дан аэродром Конак�
ри. В случае крайней необходимости реко�
мендовалась посадка на нем, дозаправка и
немедленный вылет в Анголу. Руководство
республики Гвинея тогда уже с прохладцей
относилось к периодическому пребыванию
советских Ту�95РЦ на аэродроме Конакри.

Взлетев с аэродрома им. Хосе Марти 6
августа, экипажи приступили к выполнению

В.С. Меленный

А.В. Матанцев, В.Ф. Куликов

В.К. Колобов

Ю.П. Корнилов
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ный заход в порт Луанда (Ангола)”. Корабли соедине�
ния начали подготовку к официальному заходу.

23 марта. 09.00 Ш – 03 гр. 32 м., Д – 13 гр. 57 м.,
курс 123 гр., скорость 12 уз. находимся на траверзе
государства Сьерра�Леоне, температура воздуха 30
гр., воды 28 гр. Продолжаем готовиться к заходу в
Луанду. На палубу из ангара подняли шесть самоле�
тов и шесть вертолетов. Наши действия привели в
смятение англичан, они быстро бросили свой строй и
подошли к нам на расстояние 20–30 метров и в би�
нокли стали рассматривать, что мы делаем. Не обра�
щая на них внимания, мы проводили регламентные
работы на технике. Так они и шли с нами до вечера,
думая, что готовимся к полетам. Работать на палубе
тяжело от жары спрятаться некуда, солнце стоит над
головой и тени вообще нет. В 19 часов закончили ра�
боты и на палубе оставили четыре самолета и два
вертолета. Англичане вернулись в свой строй. 

24 марта. В 08.30 нам по спецсвязи сообщили, что
в ближайшее время с нами на связь выдут два экипа�
жа самолетов ТУ�95РЦ, которые направляются в наш
район. За 400 км от нас мы их наблюдали и вышли с
ними на связь. Слышимость отличная. По заданию
они должны нам передать информацию о надводной
обстановке на всю дальность действия. Подготовив
аппаратуру системы “КОРВЕТ�1143”, вошли в авто�
матическую связь с бортовой аппаратурой “УСПЕХ”.

Картинку получили очень качественную. Чувствуется
экипажи высококвалифицированные. Мы их поблаго�
дарили за отличную работу и сказали: “До скорой
встречи”. Находясь в городе Луанда, мы с ними
встретились, познакомились показали наш корабль и
уже очно, как положено, поблагодарили за работу.
Еще раз убедились, что по целеуказанию с самолета
можно успешно наносить ракетный удар. И наша ап�
паратура отлично работает не только с ИСЗ, но и с
самолетной аппаратурой. Мы потом этим способом
будем еще не раз пользоваться.

В 09.00 Ш – 00 гр.50 м., Д – 09 гр.49 м., курс 120
гр., скорость 12 уз., температура воздуха 31 гр., воды
30 гр. В 09.10 сообщили
всему личному составу,
что через 30 минут над
кораблями пройдут два
самолета ТУ�95, и ровно
в 09.40 мы увидели зна�
комые нам самолеты с
красными звездами на
крыльях. Прошли они на
высоте 200�300 м, сде�
лали два покачивания и
ушли на юг, мы тоже по�
махали им и покричали
приветственные слова.”

В конце 80�х годов ситуация со снабже�
нием на флоте стала ухудшаться. Авиации
стало не хватать топлива, чтобы поддержи�
вать уровень боевой подготовки своих эки�
пажей на прежнем уровне. Из�за этого сок�
ратилось количество дальних полетов,
уменьшился налет экипажей. Было приос�
тановлено выполнение полетов в Анголу.
Последними в истории полка летали в Лу�
анду экипажи подполковника Е.В. Калини�
на и майора В.И. Марьясова в апреле 1987
года. Вылеты на Кубу были сокращены, но
еще выполнялись.
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Небо Атлантики
А первый, в истории полка, перелет по
маршруту Гавана–Луанда, 6 октября 1977
года осуществила тактическая группа
А.И. Еремин, С.И. Кириенко. Мне повезло
быть участником этого и других подобных
перелетов в экипаже С.И. Кириенко в каче�
стве правого летчика. В дальнейшем дове�
лось летать в Анголу и в качестве команди�
ра экипажа, и ведущим группы.

В 1982 году между Великобританией и
Аргентиной разгорелся конфликт за право
контроля над Фолклендскими островами,
переросший в активные военные действия с
обеих сторон. И хотя официально война не
была объявлена, Великобритания направи�
ла в Южную Атлантику почти половину сво�
их ВМС. Маршрут их проходил через остров
Вознесения в центральной части Атлантики.
Авиационная  военная база США, что нахо�
дилась на нем, использовалась для базиро�
вания английской авиации, в том числе и
стратегической.

Экипажи Ту�95РЦ и до 1982 года, регуляр�
но вылетая с аэродрома Луанды, выполняли
полеты в этом районе. Естественно, что с на�
чалом конфликта они начали вести наблю�
дение за кораблями Великобритании, нап�
равлявшимися к Фолклендам. Тактическую
группу, первой вылетевшую в район форми�
рования оперативной группы Великобрита�
нии, к острову Вознесения, возглавил ко�
мандир полка Виктор Филиппович Рубан. 

Экипажами в полном объеме выполня�
лись задачи разведки, в том числе и облеты

кораблей на малых высотах и аэрофотосъ�
емку. Старались все делать в разумных пре�
делах, не раздражая “вероятного противни�
ка”. Слежение за английскими кораблями на
переходе их к Фолклендам велось до удале�
ния и остатка топлива, позволявших нашим
самолетам гарантированно вернуться на аэ�
родром Луанда. Запасных аэродромов в та�
ких полетах просто не было. Каждый вылет
был продолжительностью около пятнадцати
часов. В апреле, в начале Фолклендских со�
бытий, экипажи налетали более ста часов –
почти полторы годовые нормы налета.

Со стороны англичан велись перехваты
наших самолетов палубными истребите�
лями “Харриер” с авианосца Гермес и анг�
лийскими “Фантомами” с острова Возне�
сения. Пилоты истребителей вели себя
достаточно корректно по отношению к
разведчикам.

В конце июня 1982 года война была за�
вершена победой Великобритании и вос�
становлением контроля ею над Фолкленда�
ми. Экипажи Ту�95РЦ продолжили вылеты
с использованием аэродрома Луанда в
обычном, рабочем режиме.

Можно долго и много рассказывать о
взаимодействии Ту�95РЦ с надводными ко�
раблями и подводными лодками, задачах,
решаемых совместно – настолько удачно
самолет вписался в жизнь нашего флота.
Экипажи своих кораблей где�нибудь в уда�
ленных районах Атлантики с восторгом, как
весточку с Родины, встречали краснозвезд�
ные самолеты. 

Из воспоминаний полковника запаса

Струкова И.И.,1 участника 1�го похода

ТАКР “Минск”2 в 1979 году:

“… Находимся в точке Ш – 05 гр.41 м., Д – 17 гр.
02 м., идем курсом 138 гр. От ЦКП ВМФ поступила
команда “кораблям отряда осуществить официаль�
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С.И. Кириенко

В.Ф. Рубан, О.Н. ХаритоновН.Г. Федотов, Г.Н. Симачев

А.И. ЕреминВ.И. Марьясов 

1 Струков И.И. Через четырнадцать морей и
три океана на ТАКР “Минск”,
http://www.randewy.ru/pam/minsk9.html
2 Тяжёлый авианесущий крейсер проекта
1143 (прим. ред.)

Над целью – авианосцем “Гермес” и танкером�заправщиком

Направления
выполнявшихся 
экипажами 
392 ОДРАП боевых
полетных заданий
из Луанды
в 1970–1980 годы

В.И. Дубинский, В.Ф. Рубан 
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Начало перемен
В 1989 году было принято решение о пере�
базировании 392 ОДРАП на аэродром Ост�
ров, Псковской области.

В январе 1990 года летчики приступили к
плановым полетам уже на новом аэродро�
ме. В феврале 1990 года был выполнен пос�
ледний в истории полка вылет на Кубу пары
экипажей (Кузьмичев, Галкин, старший
группы – Лекомцев).

В 1991 году налет летчиков значительно
уменьшился. Перебои с топливом стали
повседневностью. Тем не менее, продолжа�
лось выполнение полетов на ВР, целеуказа�
ние на радиус действия самолета.

С 1992 года активность полка существен�
но снижается. Происходят изменения в его
составе. К 1993 году сформирована уже
только 1�я эскадрилья из 15, в основном мо�
лодых экипажей и 12 самолетов Ту�95РЦ. 

В начале 1993 года полк пополнился лич�
ным составом и самолетами Ту�16 из рас�
формированных полков ВВС БФ. Тогда же
полку были переданы награды расформи�
рованного в 1989 году 12 ОМРАП1 ВВС БФ, и
он стал именоваться 392 Отдельным даль�
неразведывательным авиационным орде�
нов Кутузова и Александра Невского пол�
ком имени 70�летия Великого Октября.

Последний в истории полка маршрутный
полет на ВР и целеуказание силам флота
был выполнен 29.05.1993 года экипажем
командира эскадрильи подполковника Е.В.
Калинина. Этот же экипаж выполнил пос�
ледний в истории 392 ОДРАП полет на са�
молете Ту�95РЦ, взлетев 01.06.1993 года на
воздушную разведку погоды в районе аэ�
родрома. С этого момента самолеты полка
больше в воздух не поднимались.

Празднование 30�летия образования 392
ОДРАП прошло в Острове и Федотово 3 сен�
тября 1993 года, а с 1 декабря 1993 года при�
казом Командующего авиацией ВМФ №168
во исполнение  соответствующих директив
первого заместителя МО РФ и ГШ ВМФ 392
ОДРАП был переформирован в 240 отдель�
ный гвардейский смешанный авиационный
Севастопольско�Берлинский Краснознамен�
ный (исследовательско�инструкторский)
полк. Самолеты ТУ�95РЦ были сняты с во�
оружения. С этого времени 392 ОДРАП прек�

ратил свое существование как боевая едини�
ца. В г. Острове началось формирование
центра боевой подготовки морской авиации
специалистами различных флотов. Летчики
и техники 392 ОДРАП составили его основу. 

Переводя полк из Кипелово (Федотово) в
Остров, командование МА очевидно реша�
ло сразу две проблемы. Во�первых в Кипе�
лово все�таки было трудно размещаться и
работать 392 ОДРАП и дивизии с двумя
противолодочными полками, во вторых,
прекрасный аэродром в Острове, свобод�
ный к тому времени, оставался за морской
авиацией.

Думается, что перебазирование в г. Ост�
ров первоначально не имело под собой
планов ликвидации 392 ОДРАП. Скорее
всего, наоборот, 392 ОДРАП должен был в
перспективе освоить новый самолет. В кон�
це 80�х годов на базе двух самолетов Ту�
95МС и Ту142М был уже разработан само�
лет разведки и целеуказания Ту�142МРЦ,
предназначавшийся для замены Ту�95РЦ.
Был построен один экземпляр этого само�
лета. Далее сыграли свою роль несколько
факторов: смена политического курса и
развал СССР, хроническая нехватка финан�
сирования ВМФ, а главное – поменялась
концепция обеспечения ракетных стрельб
по надводным целям, выполнение задач
целеуказания стало возлагаться на спутни�
ковые системы. Кстати, экипажи полка
участвовали в полётах при их испытании. В
экипаже делались снимки в момент проле�
та спутника, потом эти снимки и снимки,

сделанные со спутника, сравнивались спе�
циалистами, и велась “доводка” аппарату�
ры. Все это привело к тому, что работы по
Ту�142МРЦ были свернуты, и замены Ту�
95рц просто не нашлось, а может, решили,
что замена не нужна вообще.

Кроме того, потеря в 1991 году в связи с
независимостью Украины 33 ЦБП и ПЛС2

ВВС ВМФ тоже, наверное, сыграла свою
роль. Скорее всего, это поменяло планы ру�
ководства в отношении использования аэ�
родрома и гарнизона Остров�5. Так появил�
ся ЦБП в городе Остров.
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1 Отдельный морской ракетоносный ави�
ационный полк (прим. ред.)
2 Центр боевой подготовки и переучивания
летного состава (прим. ред.)

Сегодня в ВВС по штату около 65 тыс.
офицеров, останется 38 тыс., летно�
подъемный состав с 12 тыс. уменьшит�
ся до 7 тыс. Соотношение числа офи�
церов в авиационных частях и форми�
рованиях противовоздушной обороны
будет 60:40 … В ВВС теперь остаются
только части постоянной готовности.
Это 33 авиационные базы и 13 бригад
воздушно�космической обороны. 

“Время новостей”, 
27 ноября 2009 г.

В ближайшее время военно�воздуш�
ные силы России будут иметь в своем
составе четыре рода войск вместо се�
ми. Бомбардировочная, штурмовая,
разведывательная и истребительная
авиация (ПВО) составят отныне один
род – оперативно�тактическую или
просто тактическую авиацию. А стра�
тегическая, военно�транспортная и
армейская авиация останутся отдель�
ными родами войск, как и прежде.

BFM.RU, 
10 февраля 2010 г.

АС Остров
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ПРЕДЕЛЫ
ВОЗМОЖНОГО

6/2010НОВАЯ МЕДИЦИНА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Патриотизм, героизм,
долг и трагизм …
Сейчас, через 17 лет после бестолкового рас�
формирования, а по сути – уничтожения 392
ОДРАП, сегодняшних летчиков награждают
за то, что у нас считалось повседневным,
обыденным делом. Полеты, которые сегодня
считаются на грани подвига, вчера для нас
были привычной работой. Я не умаляю зас�
луг поколения сегодняшних летчиков, в се�
годняшних условиях летают, наверное, толь�
ко мужественные, увлеченные люди. Но ведь
их таких осталось уже очень мало. Летать им
приходится иногда действительно на “чест�
ном слове и на одном крыле”. Нет денег, топ�
лива, запчастей, налета, и все это длится уже
около двадцати лет. Главное, что растеря�
ли – человеческий потенциал, кадры, кото�
рые готовили десятилетиями. Опыт, достав�
шийся многолетним летным трудом и
кровью, легко отправлен на покой людьми,
очень далекими от авиации. Есть летчики,
самолеты, – существует проблема, им нужно
летать, летать и летать. Нет летчиков и само�
летов, – нет проблемы, некому и не на чем
летать, и с безопасностью все в порядке Ча�
ще всего наши проблемы сегодня решаются
именно таким образом, – проблема устраня�
ется одновременно с ее источником.

Мастерство и мужество летчиков, инже�
неров и техников 392 ОДРАП было не раз
по достоинству оценено командованием. За
тридцать лет своего существования полк
неоднократно отмечался в числе передовых
в Военно�морском Флоте. В 1973 году полк
был награжден вымпелом МО СССР “За му�
жество и воинскую доблесть, проявленные
на учениях и в морских походах”, в 1987 го�
ду ему было присвоено почетное наимено�
вание “Имени 70�летия Великого Октября”.
Неоднократно полку вручалось переходя�
щее Красное Знамя Военного Совета ВМФ.

Многие офицеры и прапорщики, летчики
и техники полка в мирное время были наг�
раждены боевыми наградами. Пройдя
школу 392 ОДРАП, ряд офицеров стали ге�
нералами, командовали другими полками,
руководили авиационными соединениями
на флотах, выросли до командующих авиа�
цией флотов, морской авиации Военно�
морского флота.

Были в истории полка и трагические стра�
ницы. 

23 января 1966 года потерпел катастрофу
транспортный самолет Ан�8, на борту кото�
рого находился руководящий состав 392
ОДРАП и гарнизона Кипелово. Именем по�
гибшего тогда командира полка, Александ�
ра Сергеевича Федотова, был назван гарни�
зон и поселок.

В последующие годы полк потерял четы�
ре экипажа, погибшие при выполнении по�
летов на боевую службу:
➢ 15 января 1971 года в авиационной ката�
строфе погиб экипаж командира эскад�
рильи подполковника А.Г. Растяпина 

➢ 3 сентября 1971 года в авиационной ката�
строфе погиб экипаж командира полка
полковника И.Ф. Гладкова 
➢ 4 августа 1976 года в авиационной ката�
строфе погиб экипаж командира отряда
майора А.И. Красносельских 
➢ 25 января 1984 года авиационной катаст�
рофе погиб экипаж заместителя командира
эскадрильи майора В.К. Вымятнина. 

В гарнизоне Федотово бережно хранят
память о погибших товарищах.

Закончилась яркая 30�летняя биография
392 отдельного дальнеразведывательного
авиационного полка, но остались люди, слу�
жившие в нем, их память, архивные мате�
риалы. Многие ветераны полка и гарнизона
после увольнения со службы остались жить
на Вологодской земле, многие разъехались
по городам России, других бывших респуб�
лик СССР. По сложившейся традиции, еже�
годно, 3 сентября в 12.00 часов, без всяких
приглашений, ветераны полка и других час�
тей гарнизона, друзья и сослуживцы соби�
раются на воинском мемориале в Федотово.
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Первое командование 392 ОДРАП. Североморск, 1964 год.
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., заместитель командира полка; Афанасьев Г.Н.,
командир 1 аэ; Захаров Г.И., командир 2 аэ; Гладков И.Ф., заместитель
командира полка по летной подготовке.

3 сентября, 12:00 ...

Поселок Федотово

Памятник экипажу А.Г. Растяпина Памятник экипажу А.И. КрасносельскихПамятник экипажу И.Ф. Гладкова
Памятник экипажу 

В.К. Вымятнина


