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Поисково-спасательный
Бе-12ПС 6/н 31 во время
руления по воде. Члены
команды, откинув блистер,
выглядывают из люка. (аКБ)
"31 Yellow", о Be-12PS SAR
amphibian, taxies on the water,
with two of the crewmembers
looking out through the open
hatch incorporating an
observation blister

Бе-12ПСб/н31 взлетает
в Калининградском
(Вислинском) заливе.
На заднем плане остров
Насыпной. (аКБ)
Be-12PS "31 Yellow" takes оЯ
from Kaliningrad Bay (aka
Wisla Bay) with the artificial
island Nasypnoy in the
background

Бе-12ПСб/н31 на
стационарной стоянке на а/с
«Коса». Самолеты чехлили
регулярно. Не полностью
зачехлены могли быть только
дежурные «Чайки»,
находящиеся в 30-минутной
готовности. На заднем плане
справа видно оборудованное
хранилище для боезапаса
торпед, бомб, а также
вспомогательного
вооружения для подвески
оружия. (аКБ,

Ве-12PS "31 Yellow" on the
hardstand at Kosa NAS.
Parked aircraft were usually
under wraps, with the
exception of the machines on
ready alert, which could take
оЯ within 30 minutes after the
alert had been sounded. Note
the storage bunker for torpedo
warheads, bombs and
weapons loading equipment in
the background on the right
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Исторический путь 49-й ОПЛАЭ
Sergey Zhvanskiy tells the story of the Russian Navy unit
established in April 1945 as the Baltic Fleet Air Arm's 17th
Independent Air Squadron (later reorganised as the 49th
Independent ASW Squadron). Over the years the unit
operated assorted seaplanes from the Catalina and Be-4 to
the Be-12. The Baltic Fleet's ASW air units were finally
disbanded in 1998
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Naval pilot Vladimir Klimenkov recalls his service with the 17th
Squadron to which he was assigned in 1958. He flew the Be-6
flying boat and the Be-12 amphibian during his years in the Navy
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Yuriy Tatarnikov recalls his years as a seaplane pilot in the
17th Squadron in 1961-72. He had graduated from a flying
school in 1952, flying the II-10 attack aircraft and then
various fighters before transitioning to seaplanes
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На обложке:

При «совместном» маневрировании российского
и шведских самолетов вокруг атомного крейсера
«Пётр Великий», один из шведских «Виггенов»,
избегая столкновения с Бе-12, врезался в воду.
Балтика, 16 октября 1996 г. Рисунок В. Золотова

Front cover:
On 16th October 1996, when Russian and Swedish
aircraft escorted the Russian Navy missile cruiser
RNS Pyotr Velikiy, a Swedich Air Force/F 15
Air Wing SAAB AJSH-37 Viagen “81 Red"
from SSderhamn dived into the Baltic Sea while try
ing to avoid a collision with Russian Navy/Baltic
Fleet/316th Independent Composite Air
Regiment/2nd ASW Sqn Beriyev Be-12 "26 Yellow"
from Kaliningrad-Khrabrovo. Artwork by V. Zolotov

Вертолеты Ка-27 (ПС и ПЛ)
396-й ОКПЛВЭ ВВС и ПВО БФ
Colour gallery: Kamov Ka-27PS and Ka-27PL helicopters of
the Russian Navy/Baltic Fleet Air Arm's 396th Independent
Shipboard ASW Helicopter Squadron

Автор-составитель настоящего номера - Сергей Жванский - выражает глубокую благо
дарность всем ветеранам противолодочной эскадрильи Балтийского Флота, внесшим свой
вклад в восстановление истории части. Особая благодарность майору Александру Мореву
(398-я ОТАЭ ВВС и ПВО БФ), без деятельного участия которого данная работа не могла бы
состояться.
Автор будет признателен читателям за любые возможные дополнения и уточнения,
направленные автору либо через редакцию журнала «Мир Авиации-, либо электронной поч
той на адрес 49-oplae@mail.ru.

Фото С. Жванского (СЖ), А. Дундина, М. Freer, В. Клименкова (ВК) и из его ар
хива (аВК), К. Бобкова (КБ) и его архива (аКБ), архивов С. Липатова (аСД),
Ю. Татарникова (аЮТ), Л. Малафеева (аАМ), Г. Петрова (аГП).
EM — обозначение единого масштаба
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ИСТОРИЯ ЧАСТИ

Исторический путь 49-й ОПЛАЭ
Сергей ЖВАНСКИЙ

В основе данного обзора лежит Историче
ский журнал в/ч 30945 (ИЖЧ). Некоторые
дополнения были найдены в других аналогич
ных документах. Но наиболее объемные допол
нения и уточнения были сделаны благодаря
воспоминаниям Клименкова В.А., Липатова
С.Ф., Малафеева А.Н., Татарникова Ю.В.,
а также сохранившимся у них документам.
Отдельные события уточнены по воспомина
ниям Бобкова К.А. В работе были использова
ны публикации в средствах массовой информа
ции по смежным темам.

о формировании 17-й отдельной смешан
ной авиационной эскадрильи. Новая
часть должна была быть образована на ба
зе 29-й РАЗ. 44-й и 45-й АЭ 15-го РАП,
25-го ИАП и 22-го ОМАЗ СН. Последнее
становилось ядром формирования части,
основным назначением которой опреде
лялась
противолодочная
оборона.
По штату в эскадрилье предусматрива
лось 12 самолетов Бе-4, звено из 6 истре
бителей прикрытия Як-9 и 2 самолета свя
зи По-2. Но фактически на вооружение эс
кадрильи поступило только 6 Бе-4, 2
PBN-1 Nomad и 2 По-21. Эскадрилья была
придана Юго-Западному оборонительно
му рубежу КБФ. Местом ее базирования
был определен аэродром «Нойтиф»
(Neutief), только что перешедший под
контроль наступающей Советской Армии.
Сформированная эскадрилья сразу же
приступила к выполнению разведыватель
ных задач в районе о. Борнхольм, где 8 мая
при сильном противодействии зенитной
артиллерии противника отличился летчик
мл. л-т Мелокумов Н.С., доставивший ко
мандованию флота ценные разведыватель
ные данные. Спустя три дня его же экипаж
на самолете Nomad2 доставил группу совет
ских парламентеров в порт Рённе для вру
чения ультиматума сопротивлявшимся на
о. Борнхольм немецким войскам.

1945. 26 апреля 1945 г. Народным ко
миссаром ВМФ был подписан приказ

1946. В соответствии с приказом Ко
мандующего ВВС Юго-Балтийского флота

Калининград

История 49-й ОПЛАЭ на Балтийском
флоте, с одной стороны, типична: рутинная
учебнобоевая работа, дежурства и тревоги,
достижения и удачи, аварии и, видимо, неиз
бежные в авиации катастрофы с гибелью то
варищей, и снова - рутинная каждодневная
работа, в которой жесткое - порой на преде
ле - противостояние с вероятным противни
ком соседствует с армейской «прозой- жиз
ни-а в результате складываются судьбы лю
дей и техники... С другой стороны: все судьбы
уникальны, тем более, если речь идет о такой
войсковой части, которых в огромной Авиа
ции СССР было всего несколько, а теперь и во
все не осталось.
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в августе эскадрилья перебазировалась
с аэродрома «Нойтиф» на аэродром
«Пютниц» (Pütniz), расположенный близ
Дамгартена в советской зоне оккупации
Германии.
1947. Согласно приказу Командую
щего ВВС ЮБФ. с 17 декабря 1946 г. по 5
января 1947 г. прошло переформирова
ние 17-й ОСАЭ в 17-ю отдельную мор
скую дальне-разведывательную авиаци
онную эскадрилью (ОМДРАЭ) в составе
ЮБФ. При переформировании эскадри
лья перешла на новый штат и получила 5
самолетов PBY-6A Catalina в дополнение
к PBN-1 Nomad и Бе-43.
Приказом командира 17-й ОМДРАЭ
п/п-ка Корзина Ф.А. №037 от 25.04.1947
был установлен день годового праздника
части — 26 апреля.
С 14 октября эскадрилья перешла на
новый штат и вошла в состав ВВС. 4-го
ВМФ. При этом в ее оперативное подчи
нение была передана сформированная
164-я отдельная радиостанция РАТ-1, в за
дачу которой входило обеспечение рабо
ты эскадрильи.
1 В ИЖЧ указан не По-2, а Пе-2, что представляется
опечаткой историографа.
2 В ИЖЧ тип самолета определен как Catalina, но са

молеты этого типа поступили на вооружение только в нача
ле 1947 г.
3 Вероятно, самолеты По-2 были исключены из соста

ва части перед перебазированием в Пютниц в августе
1946 г.
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1948. 19 марта приказом командую
щего ВВС 4-го ВМФ эскадрилье была по
ставлена задача обратной передислока
ции с «Пютница» на «Нойтиф». 28 мая по
сле тщательной двухмесячной подготовки
матчасти и средств технического обеспе
чения 17-я ОМДРАЭ в составе 5 «Каталин»
и 2 «Номадов»1 произвела перелет. Бе-4 на
новое-старое место уже не перебазирова
лись и были исключены из штата части.
7 июня, когда в Балтийск (Pillau) на
транспорте «Кура» прибыла оставшаяся
часть личного состава эскадрильи и 164-й
РАТ-1 вместе с имуществом, передислока
ция была успешно завершена. «Нойтиф»
на многие десятилетия стал аэродромом
постоянного базирования эскадрильи.

Аэродром «Нойтиф»/«Коса»
Аэродром Neutief (после 1945 г. — «Нойтиф», о зотем «Коса») с координатами N 54° 36’ 50" Е 019° 52'

45" — едва ли не уникальное авиационно-техническое сооружение. Он расположен на естественной песчаной

косе Frische Nehrung (ныне - Балтийская коса), сформированной морскими течениями и ветрами в Юго-Запад
ной Балтике. Закрывая собой с востока залив Frisches Haff (ныне — Калининградский залив), это природное об

разование шириной не более 1,8 км, протянулось на 70 км от Земландского полуострова на юго-запад до поль
ского побережья. В северной части коса «перерезана» проливом, севернее которого был построен город и во

енно-морская база Pillau (ныне — Балтийск), а южнее пролива выбрано место для аэродрома и ряда береговых
и вспомогательных частей флота. Аэродром был построен в интересах Luftwaffe и сдан в эксплуатацию в конце

1939 г5. Имея статус авиабазы, аэродром входил в мощнейшую систему береговых оборонных сооружений Пил
лау, позволявшую Вермахту контролировать всю юго-западную часть Балтийского моря. Как и предусматрива
лось планом, аэродром функционировал и как сухопутный, и как гидроаэродром. Две бетонные ВПП сухопутно
го аэродрома (взлетные курсы 53-233 и 100-280) имели подогрев. В период с ноября по март для Юго-запад
ной Балтики и особенно для микроклимата побережья характерны колебания температуры вблизи нуля граду
сов, моросящие осадки, высокая влажность воздуха, приводящие к частым обледенениям и гололедице. Но обо
грев полос, препятствовавший образованию льда, и их расположение под углом 45 градусов друг к другу дава

1949. 12 мая командующий ВВС 4-го
ВМФ вручил эскадрилье Боевое Красное
Знамя части.

ли возможность эксплуатации авиабазы практически при любой погоде и любом направлении ветра. Сухопут

ные самолеты взлетали либо в сторону моря, либо в сторону залива. Гавань для гидросамолетов находилось се
веро-восточнее сухопутного аэродрома. Она была сформировано бухтой со стороны залива и рукотворными
молами, образующими так называемый «ковш». По периметру гидрогавани были построены три исполинских по

1950-1951. В сентябре-ноябре 1951 г.
экипажи эскадрильи выполняли полеты
на обеспечение государственных испыта
ний крейсеров «Свердлов», «Чкалов»,
«Орджоникидзе».
Боевая подготовка велась для веде
ния боевых действий днем и ночью
и в любую погоду (ПМУ/СМУ). План бое
вой подготовки был выполнен на 100%.

тем временам железобетонных ангара для самолетов6 и два металлических - для другой техники. Перед анга

рами располагались сходни для гидросамолетов, которые взлетали и садились с акватории залива.

В предвоенное и военное время на аэродроме базировались вспомогательные части Luftwaffe7. Но в апреле
1945 г., отступая, последней покинула Neutief группа III эскадры JG 51 «Mölders». В самом конце войны и сразу
после нее через сухопутный аэродром «Нойтиф» «прошло» немало авиационных частей Советской Армии. Дли

тельное время но а/с «Нойтиф» базировался 10-й ИАП (24-я ИАД БФ), но в 1960 г. полк был расформирован, и
единственной частью, базирующейся на аэродроме, осталась противолодочная эскадрилья гидросамолетов.

В послевоенное время инфраструктура аэродрома практически не менялась8. Имеющиеся немецкие соору
жения использовались далеко не полностью. Освоить все хозяйство, функционировавшее до 1945 г., так и не

1952. С 6 по 13 марта эскадрилья
принимала участие в обеспечении пере
хода эскадры кораблей 4-го ВМФ из Бал
тийска в Таллин, а с 19 по 23 августа —
учебно-тренировочного похода кораблей
флота по маршруту Балтийск — Рижский
залив — Балтийск, на фоне которого про
водились совместные учения с кораблями
флота (кроме 17-й ОМДРАЭ в августов
ских учениях были задействованы 8-я
и 587-я МТАД и 15-й ОДРАП).
В течение года 17-я ОМДРАЭ вела пе
риодическую оперативную разведку на
Балтийском море. Летные экипажи обуча
лись ведению противолодочной обороны
и поиску мин, отработки спасательных
действий. Годовой план боевой подготов
ки выполнен полностью.

удалось. Например, система подогрева не восстанавливалась и не работала. ВПП с взлетными курсами 53-233

удлиняли (до 2000 м), ремонтировали и увеличивали толщину покрытия. Конечно, устанавливали современное

радиотехническое оборудование. Но никаких принципиальных изменений сделано не было. Да и надписи внут
ри ангаров Rauchen verboten! нетронутыми дожили до XXI века.

маг Южный

БАЛТИЙСКОЕ
МОРЕ

1953. Задачи на этот год, поставлен
ные перед эскадрильей, остались прежни4 В ИЖЧ сказано о 7 самолетах типа Cotalino, что
представляется упрощением историографа, учитывая схо
жесть PBN-1 Nomad и PBY-6A Catalina. Кроме того, там же
сказано о перелете 5 По-2, но по данным ИЖ в/ч 60113 са
молетов По-2 в 17-й ОМДРАЭ не было уже к концу 1946 г.
Возможно, что пятерка По-2, принадлежавшая другой час
ти, была задействована для ускорения передислокации.
5 Авиационная история поселка Нойтиф берет начало
в 1934 г., когда там была создана база школы гражданских
летчиков. В том же году началось строительство аэродрома
для сухопутных и морских самолетов, воплотившего в себе
все достижения военной инженерно-технической мысли то
го времени.
6 Каждый ангар располагается на площади около 100
на 30 м и имеет высоту около 15 м. Один из подобных анга
ров с аэродрома «Нивенское» (Jesau) был разобран в сере
дине 1970-х гг., перевезен по частям в центр Калининграда,
где — с некоторыми архитектурными и интерьерными до
полнениями — стал крупнейшим в городе Дворцом спорта
«Юность».
7 На аэродроме Neutief стояли части, вооруженные Аг
196, Не 59, Не 60, Не 114.
8 По неподтвержденным сведениям, инженерная ин
фраструктура авиабазы и ее уникальные сооружения были

мыс Песчаный

'r/а "Коса” (Neutief)

КАЛИНИГРАДСКИЙ
(ВИСЛИНСКИЙ)
ЗАЛИВ

(Neutief)

исследованы советскими военными архитекторами для за
имствования опыта.
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Летающая лодка PBY-6A Каталина из состава 17-й
ОМДРАЭ. Конец 40-х годов 1аГП)

A Consolidated PBY-6A Catalina flying boat operated
by the Baltic Fleet Air Arm/17lh Independent Air
Squadron, late 1940s

Самолёт Бе-4 (КОР-2). Шесть машин этого типа
состояли на вооружении 17-й эскадрильи в
1945-48 гг.(аГП)
A Beriyev Ве-4 (KOR-2) maritime reconnaissance air
craft. The 49th Squadron operated six of these aircraft in

1945-48

ми. Но в действительности год стал ру
бежным: 17-я ОМДРАЭ начала освоение
самолетов Бс-6.
С 26 но 28 июня эскадрилья, еще на
«Каталинах», участвовала в обеспечении
перехода эскадры из Балтийска в Таллин.
Но уже в сентябре была выполнена пер
вая перегонка самолетов Бе-6 из Таганро
га к месту постоянного базирования г/а
«Нойтиф». В первой партии было 2 Бе-6,
которые перегнали м-р Бобров И.В. и ст.
л-т Комешкин9.
Тогда же, в сентябре, эскадрилья
приняла участие в крупной спасательной
операции. Транспорт «Академик Карпин
ский», следовавший с грузом зерна из
Балтийска в порт ПНР, потерпел круше
ние в районе севернее косы Хель и зато
нул. На поиск и спасение людей на «Ката
линах» вылетели экипажи м-ра Щелоко
ва, к-нов Прибылова и Ефимова, ст. л-та
Романова А.М. В результате было найде
но и спасено 18 человек. В район гибели
корабля были наведены спасательные
средства флота и спасена большая группа
членов экипажа транспорта. Всему лич
ному составу эскадрильи, участвовавшему
в поиске и спасении людей, приказом ко
мандующего 4-го ВМФ были объявлены
поощрения.

1954. Главной задачей эскадрильи на
этот год было освоение Бе-6 и совершен
ствования техники пилотирования ночью
и в СМУ на самолетах PBY-6A Catalina.
Но уже к маю личный состав закончил пе
реучивание на Бе-6 и приступил к поле
там. «Каталины» же на Балтийском флоте
становились историей.
С 26 но 29 июля 8-я и 587-я МТАД,
15-й ОДРАП и 17-я ОМДРАЭ принимали
участие в крупном тактическом учении эс
кадр флота.
В сентябре, через год после прибы
тия в часть первых Бе-6, перевооружение
на новые самолеты было завершено.
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К этому времени в эскадрилью поступили
10 машин этого типа.

1955. Эскадрилья продолжала совер
шенствовать технику пилотирования
и боевого применения Бе-6.
План боевой подготовки выполнялся
успешно, но 15 июня произошла траге
дия: потерпел катастрофу Бе-6, пилотиру
емый к-ном Вальковым. Экипаж погиб.
Официальная причина ЛП — неподготов
ленность летчика к полетам в СМУ. На по
иск потерпевшего катастрофу Бе-6 экипа
жами эскадрильи было выполнено 15 са
молето-вылетов.
В августе началась исследовательская
работа: экипаж к-на Паталаха А.И. выпол
нил 6 полетов на испытания высотных
торпед по заданию НИИ-15 Авиации ВМС
(Феодосия). При испытаниях самолет с 2
торпедами на борту достиг рекордной для
Бе-6 высоты полета — 5870 м.
В августе и сентябре экипаж к-на Ро
манова А.М. выполнил 2 полета на испы
тания новой аппаратуры по заданию
НИИ (Ленинград). В полетах принимал
участие инженерно-технических состав
НИИ10.
В октябре м-р Ткачев Н.Н. и к-н Паталах А.И. перегнали еще 2 Бе-6 из Таган
рога. В эскадрилье стало 12 машин этого
типа11.
1956. План боевой подготовки на год
включал полеты на оперативную разведку
и поиск мин, совершенствование техники
пилотирования и боевого применения
Бе-6 (днем и ночью, в С,МУ и ПМУ).
В июле-августе экипажи м-ра Арис
тархова Б.И., м-ра Ткачева Н.Н., к-на Па
талаха А.И. участвовали в учениях флота.
В августе экипажи м-ра Аристархова Б.И.,
м-ра Ткачева Н.Н., к-на Романова А.М., кна Паталаха А.И., к-на Козмодемьянова
были привлечены для поиска экипажа са
молета Ил-28Р, потерпевшего катастрофу

в Балтийском море12. Два человека были
найдены, и на них были наведены кораб
ли флота. Летчики, участвовавшие в по
исках, были поощрены командующим
ВВС КБФ.
В августе-сентябре экипаж м-ра Ткаче
ва Н.Н. участвовал в испытаниях новой
подводной лодки по заданию штаба флота.
В сентябре экипаж к-на Паталаха
А.И. выполнил 11 ночных полетов на ис
пытания новой аппаратуры по заданию
НИИ (Ленинград).
В связи с невозможностью эксплуата
ции г/а «Нойтиф» в осенне-зимний пери
од подготовку личного состава решено
было продолжить на Черном море. В ноя
бре экипажи м-ра Ткачева Н.Н. и к-на Па
талаха А.И. осуществили беспосадочный
перелет в Поти, который проходил в ис
ключительно сложных метеоусловиях.
Все остальные летные экипажи были пе
реброшены на транспортных самолетах.
Обучение и тренировка на юге длилась до
апреля следующего года. Ее прошли 10
экипажей 17-й ОМДРАЭ.
1957. В апреле личный состав эскад
рильи вернулся с Черного моря в «Ной
тиф»: 2 экипажа (Аристархова Б.И. и Тка
чева Н.Н.) — на Бе-6, остальные — транс
портными самолетами.
С 25 по 29 апреля экипажи 17-й ОМ
ДРАЭ (Ткачева Н.Н. и Паталаха А.И.) уча
ствовали во флотских учениях но ПЛО.
которые проходили на фоне тренировоч
ного похода кораблей флота. Темы сто
рон: «Действия ВВС флота но нарушению
и срыву морских сообщений противника
во взаимодействии с подводными лодка
ми, фронтовой и дальней авиацией»
и «Действия ВВС флота по защите своих
9 В большинстве источников фамилия написана имен
но так, но в ИЖЧ записана фамилия Колешин.
10 Наименование ленинградского НИИ и тематику ра
бот установить не удалось.
11 Учитывая потерю самолета в катастрофе 15 июня,
в ИЖЧ нестыковка по количеству самолетов. Вероятно, одно
машина (не упомянутая в ИЖЧ) была зачислено в штат эска
дрильи весной-летом 1955 г.
12 Вероятнее всего, речь идет о самолете 15-го

ОДРАП.

Мир Авиации 1.2007

Начальник штаба Юхименко И.П., замкомэска Тка
чев Н.Н. и командир отрядо Сахаков А. в курилке
перед штабом ккадрильи. Около 1958 г. (ВК)
49lh OPLAE G2 officer I. Р. Yukhimenko, deputy
squadron commander N. N. Tkachov and detachment
commander A. Sakhanov in the smoking area beside
the unit HQ, sometime around 1958

Л-т Клименков B.A. - правый летчик в экипаже м-ра
Ткачева Н.Н. на а/с «Коса» рядом со своим самоле
том №01.1958 г. (аВК)
U. V. A. Klimenkov as co-pilot in Maj. Tkachov's crew
beside his Be-6 "01" at Kosa Naval Air Station, 1958

морских сообщений от ударов авиации
и беспилотного оружия во взаимодейст
вии с силами и средствами Прибалтийско
го корпуса ПВО и фронтовой авиации».
Полеты проходили в исключительно
сложных метеоусловиях15.
На Балтике с 29 июля по 3 августа 4
экипажа (Аристархова Б.И., Романова
А.М., Подышногина и Медведева) участ
вовали в учениях по поиску ПЛ и мин, ко
торые проходили на фоне двухсторонне
го тактического учения флота. «Южные»
отрабатывали «действия ВВС флота при
обеспечении развертывания подводных
лодок из баз для действий на морских ком
муникациях противника в Балтийском мо
ре при обеспечении высадки морского
тактического десанта на острова во взаи
модействии с кораблями флота, фронто
вой и дальней авиацией и авиации ПВО
страны». Кроме 17-й ОМДРАЭ на стороне
«южных» участвовали 24-я и 237-я ИАД,
8-я и 128-я МТАД, 57-я ТБАД, 15-й ОДРАП
и 263-й ОТАП. Силы «северных» состоя
ли из 9-го ИАК, 19-й МТАД и 69-го ОРАП.
Кроме того, в учениях были задействова
ны части Прибалтийского корпуса ПВО,
30-й и 50-й ВА, 74-го ОТБАК и Централь
ных летно-тактических курсов Авиации
ВМФ.
В августе и сентябре экипаж к-на Па
талаха А.И. обеспечил морские экспери
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ментальные испытания по плану институ
тов №14 и №15 ВМФ.
С 25 августа по 13 сентября эскадри
лья приняла участие в оперативно-такти
ческих учениях флота «Двина», в ходе ко
торых отрабатывались действия ВВС
флота по ослаблению авиационных и ко
рабельных группировок противника в це
лях обеспечения высадки морского и воз
душного десантов. Вместе с 8-й и 128-й
МТАД, 24-й, 237-й и 137-й ИАД, 15-м
ОРАП и 263-м ОТАП эскадрилья входила
в состав сил «южных». На стороне «север
ных» действовали 57-я МТАД ДД, 9-й
ИАК, 108-я и 152-я ИАД, 19-я МТАД и 69-й
ОРАП. Кроме них в учениях принимали
участие соединения 50-й ВА ДА, В ходе
учений эскадрильей выполнено 22 само

лето-вылета на поиск кораблей и подвод
ных лодок условного противника.
В сентябре на вооружение самолетов
17-й ОМДРАЭ поступила радиоакустичес
кая аппаратура «Баку-С» («С» — самолет
ная), состоящая из комплекта пассивных
буев РГБ-Н «Ива» (18 шт.) и самолетного
приемного автоматического радиоуст
ройства СПАРУ-55 «Памир». Экипажи
приступили к изучению и освоению но
вой системы. Тем самым был сделан важ
нейший шаг в переходе эскадрильи из
преимущественно
разведывательной
в преимущественно противолодочную.

1958. По мере освоения Бе-6 услож
нялись и задачи эскадрильи. В 1958 г. пред
стояло готовить экипажи к самостоятель

В ИЖЧ период учений ухо ин с 25 по 29 морю, од

нако в эю время личный состав эскадрильи еще находился
в Поти. При записи в ИЖЧ историограф ошибся, вероятно,

на месяц.

Самолет Бе-6 перед ангаром аэродрома «Коса».
1958 г. (ВК)

A Be-6 in front of one of the hangars at Kosa NAS in
1958
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Приборная панель самолета Бе-6. Снимки сделаны

с целью последующего изготовления полноразмер
ного наглядного пособия (оВК)

The instrument panel of the Be-6; it was photographed
for the purpose of making a full-size reproduction used
as a leaching aid

ному и совместному с кораблями ПЛО по
иску и уничтожению ПЛ противника с ис
пользованием гидроакустических буев не
только на подходах к своим базам,
но и в удаленных районах Балтийского мо
ря, а также повысить подготовку экипа
жей в бомбометании с малых высот по по
движным целям и отрабатывать оказание
помощи кораблям, подводным лодкам
и самолетам, терпящим бедствие на море.
2 июня случилось уникальное проис
шествие в истории эскадрильи. В ходе
тактических учениях флота экипаж к-на
Александра Саханова из-за отказа одного
двигателя на Бе-6 произвел вынужденную
посадку в открытом море в районе косы
Хель. Экипаж прошел на самолете по воде
на одном работающем двигателе более
150 км и вернулся на свой аэродром.
В августе экипажи 17-й ОМДРАЭ уча
ствовали в двухстороннем учении ВВС
КБФ.
В сентябре-ноябре 2 экипажа (Арис
тархов Б.И.14 и Ткачев Н.Н.) перегнали па
ру Бе-6 на авиаремонтный завод №20
(Пушкин).
В сентябре экипаж к-на Паталаха
А.И. выполнил 23 полета на испытание
нового прибора слепой посадки ПСП-48
в Таганроге.
В состязательном поиске подводных
лодок на первенство флота, проводив
шемся в ноябре, участвовали все экипажи
части. I место заняли экипажи м-ра Ткаче
ва Н.Н. и м-ра Саханова А., за что были на
граждены ценными подарками командую
щего КБФ.
За год было выполнено 76 вылетов на
обеспечение кораблей флота и на госис
пытания. Поиск ПЛ с помощью аппарату
ры «Баку-С» был освоен всеми экипажами.
6

1959. В марте экипажи эскадрильи
участвовали в учениях ОВР ВМБ «Лие
пая»; в апреле — в обеспечении КШУ фло
та; в мае — в двухстороннем учении по по
иску и уничтожению ПЛ (6 экипажей);
в августе - в учениях по ПЛО ВМБ «Бал
тийск». В сентябре, в рамках ЛТУ флота,
экипажи эскадрильи выполнили 14 само
лето-вылетов.
В сентябре-октябре с 20-го ремзавода
в Балтийск вернулись два Бе-616, а туда от
правлены следующие два. Перегонку са
молетов выполнил м-р Ткачев Н.Н.17
В ноябре экипажи участвовали в со
стязательных учениях по поиску ПЛ. Пер
вое место занял экипаж к-на Паталаха А.И.
Тогда же, в ноябре, на первую партию
Бе-6 была установлена магнитометричес
кая аппаратура поиска и обнаружения
подводных лодок АПМ-56 «Чита». Дора
ботка проводилась в ходе планового ре
монта на филиале АРЗ №2018. Однако,
усиление поискового потенциала магни
тометрическими средствами не дало су
щественного эффекта в условиях мелко
водной Балтики, после двух мировых
войн «переполненной» лежащими на дне
останками кораблей.
18 Известны номера двух самолетов
с АПМ-56. Это б/н 06 и б/н 36. Не исклю
чено, что в ИЖЧ, говорящем о четырех
самолетах, получивших АПМ-56 в ноябре,
вновь имеет место неточность; вероятнее
всего, в ноябре 1959 г. АПМ-56 была уста
новлена только на два самолета, а две дру
гие машины получили «Читу» позднее.
1960. Как и в предыдущие годы,
на этот год эскадрилье был определен на
пряженный план учебно-боевой подготов
ки... Но на дворе стоял 1960 год: 18 янва
ря был проведен митинг личного состава
части с обсуждением Закона «О новом
значительном сокращении Вооруженных
Сил СССР», принятого 15 января IV сес
сией Верховного Совета СССР и предус
матривающего третье (первое - в 1955 г.,
второе — в 1956 г.) сокращение Вооружен
ных сил на 1,2 млн. человек (доведение
численности ВС до 2,423 млн. человек).
Личный состав «единодушно» одобрил
решение сессии. Объективности ради на
до заметить, что в конечном итоге 17-я
ОМДРАЭ не только не пострадала в ре
зультате «разгона» авиации 1960 г.,
но и вскоре пополнилась опытным офи
церским составом из сокращаемых час
тей. Однако в начале года «брожение»
в умах имело место, и потребовались до
полнительные меры: через неделю после
митинга, 25 января, было проведено со
брание эскадрильи и частей гарнизона на
тему «Решения IV сессии Верховного Со
вета СССР «О сокращении Вооруженных
Сил СССР» и задачи офицеров по усиле
нию воспитательной работы среди подчи
ненных». С докладом на собрании высту
пил член Военного совета ВВС КБФ гене
рал Сарафанов.
С июля по сентябрь 17-я ОМДРАЭ не
однократно принимала участие в учениях
авиации и флота по поиску и уничтоже

нию ПЛ противника в ближней и дальней
зоне ПЛО. А 15 августа эскадрилью посе
тил заместитель министра обороны СССР
Маршал Советского Союза К.К. Рокоссов
ский, который осмотрел матросские куб
рики, а также самолет Бе-6 б/н 06, где в то
время командиром был ст. л-т Клименков
В.А. и борттехником ст. л-т Мохов.
Через месяц после визита Рокоссов
ского, 15 сентября, личный состав части
участвовал в проводах Н.С. Хрущева на
15-ю сессию Генеральной Ассамблеи
ООН. Хрущев прибыл в Балтийск из Ка
лининграда на дизель-поезде. И для фор
мирования тройного кольца оцепления
были привлечены как матросы, так и офи
церы гарнизона, в том числе и 17-й эскад
рильи. В этом и заключалось участие
в проводах. Дальнейший путь Хрущева
в США проходил морем. На его обратном
пути, спустя месяц, личный состав был за
действован в аналогичных мероприяти
ях. Так эскадрилья выполнила «задачу по
обеспечению» знаменитой «Кузькиной
матери» и стука ботинком по ООНовской
трибуне.
Летом 1960 г. было принято знаковое
решение, непосредственно связанное
с постепенным изменением роли эскадри
льи и косвенно подтверждавшее ее пер
спективность на фоне массовых сокраще
ний в авиации. Директива ГШ ВМФ от 26
августа предписывала: 17-ю отдельную
морскую дальне-разведывательную авиа
ционную эскадрилью на аэродроме «Ной
тиф» перевести на новый штат и имено
вать: 17-я отдельная дальняя противоло
дочная
авиационная
эскадрилья
(ОДПЛАЭ). Полностью соответствующие
мероприятия были завершены к ноябрю.
В дальнейшем эскадрилья сменила еще
несколько названий, но на протяжении
всех последующих почти 40 лет слово
«противолодочная» присутствовало во всех
вариантах наименования.
На АРЗ №20 были отремонтированы
2 самолета эскадрильи. Их перегоны вы
полнил замкомэска м-р Ткачев Н.Н.
Однако работы по дооборудованию
проводились не только на АРЗ. К концу
года 4 Бе-6 были оборудованы специаль
ным устройством для погрузки РГБ-Н
внутрь самолета. Доработка проходила
непосредственно в части и заключалась
в установке качающегося жёлоба-лотка,
позволявшего закатывать и размещать
буи внутри самолета. Кроме того, в отсе
ке монтировались поперечные уголки
для вертикального размещения буев.
Если до этого Бе-6 мог нести до 18 буев
14 Возможно, дойные в ИЖЧ не вполне достоверны.
По воспоминаниям В.А. Клименкова, выполнявшего боль
шинство перегонов самолетов Бе-6 на ремонт и обратно,
комэск Аристархов Б.И. в перегонах никогда не участвовал,
и в 1958 г. на завод N?20 отправлен только 1 самолет, ко
торый вернулся весной 1959 г., а ему на смену на ремонт
был отправлен следующий Бе-6.
15 По данным В.А. Клименкова, испытания ПСП-48
проводились не в Таганроге, а под Ленинградом, и не

в 1958-м, а в 1959 г.
16 Вероятнее всего, один из вернувшихся самолетов
был отправлен на ремонт весной 1959 г., но установить вре
мя перегонки точнее не удалось.
17 В ИЖЧ вновь укозано, что в перегонке самолетов
на завод и обратно участвовал комэск Аристархов, но это
представляется спорным.
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Летный офицерский состав эскадрильи в ангаре рядом с самолетом Бе-6. Май 1960 г. (аВК)
6 ряд: Радченко Иван, Власов Борис, Ильченко Григорий, Ильин Евгений, Алексеев Виктор
5 ряд: Мацкевич Виктор, ?, Руженков, ?, Мирный Василий, Воронов Геннадий, Ролик Александр
4 ряд: Ковальчук Стах, Яненко Егор Иванович, ?, Дорожкин Владимир, Смирнов Иван, Волков Александр,
Павлович Георгий, Сентяков, Плешаков Василий Васильевич, Романов Василий Васильевич, ?, Мохов, ?, ?, Да
нилин Иван, Силкин Юрий, Комардин Яков, Мешалкин Александр
3 ряд: Плотников Виктор, ?, Коломеец Николай, Клименков Владимир Александрович, ?, Ермак, Анисимов
Иван Иванович, Сергеев Михаил, Шифаростов, Михайлов, Пилат Евгений, Старостенко Алексей, Павленко
Павел Андреевич,?, Ухналь Игорь, Муромцев, Бердников, Матвеев Виктор, Златкин Лев, Безбабный
2 ряд: Скопец Владимир, Ткачев Николой Никитович, Абидуев Даши Нема Одогонович, Паталох Александр
Иванович, Князев Александр, Липчанский Александр Григорьевич, Романов Александр, Григорьев, Бондарен
ко Владислав, Донцов Николай, Сапрыкин Сергей, Фокин, Медведев Алексей
1 ряд: замполит Ляшенко Петр Емельянович, комэск Аристархов Борис Иванович, начальник штаба Малов
Николай Григорьевич

Лето 1960 г. Личный состав эскадрильи в ангаре ря
дом с самолетом Бе-6 з/н №7602802 (менее веро
ятно №7602602) по случаю смены командира эска
дрильи. В первом ряду сидят (слева направо): коман
дир отряда к-н Паталох А.И., замкомэска м-р Ткачев
Н.Н., начальник оперативного отдела штаба ВВС БФ
п-к Двинских, уходящий в запас комэск Аристархов
Б.И., начальник штаба ВВС БФ Герой Советского Со
юза ген.-м-р авиации Хохлов П.И., вновь назначен
ный командиром 17-й ОМДРАЭ п/п-к Никонов Г.М.,
начальник штаба эскадрильи м-р Малов Н.Г., инже
нер эскадрильи м-р Липчанский А.Г. (аСЛ)

The flying personnel of Ihe 17th Independent Maritime Long-Range Reconnaissance Squadron (OMDRAE) beside a
Be-6 in a hangar, May I960

(c/n 7602802 or, less likely, 7602602), in the sum
mer of 1960 after the appointment of the unit's new

17th OMDRAE personnel poses with a hangared Be-6

commander Lt. Col. G. M. Nikonov
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Самолет Бе-6. Происхождение снимхо неизвестно. Принадлежность самолета 17-й ОМДРАЭ не подтверждено (оВК)
This Ве-6 may Ье о 17th OMDRAE aircraft; the origin of the photo is unknown
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Польша

только на внешней подкрыльевой подвес
ке, то теперь к ним прибавилось еще 18,
размещенных внутри самолета. Сброс бу
ев осуществлялся по команде штурмана.
Выполнялось это так: оператор, стрелок
и иногда радист вручную загружали 45-ки
лограммовые буи в желоб-лоток, наклоня
ли его в сторону открытого люка и кон
тролировали их сход с лотка.
Несмотря на непростую обстановку
1960-го «реформаторского» года, главные
задачи, стоявшие перед частью, были вы
полнены. Все экипажи 17-й ОДПЛАЭ бы
ли подготовлены к поиску и уничтоже
нию ПЛ противника в ближней и дальней
зоне ПЛО в ПМУ с применением радиогидроакустической и магнитометричес
кой аппаратуры, как самостоятельно, так
и во взаимодействии с кораблями ПЛО.
Примечательно еще и то, что в 1960 г.
проводились работы по подготовке г/а
«Нойтиф» к приему самолетов Бе-10.
Для этого были очищены и углублены
«ковш» и фарватер. До 10 Бе-10 были под
готовлены для последующей передачи
в эскадрилью в 1961-1962 гг., но из-за кате
горического отказа командующего авиаци
ей БФ ген.-л-та Гуляева С.А. от эксплуата
ции этих самолетов на Балтику они не по
ступили, а вскоре Бе-10 и вовсе (совсем по
другим причинам) был спят с вооружения.

1961. Выполнение плана боевой под
готовки 1961 г. было начато 3 марта — по
сле освобождения гидроаэродрома ото
льда. К традиционным поисково-противо
лодочным задачам в этом году добавились
отработка воздушных стрельб и отраже
ния атак истребительной авиации.
15 апреля имел место случай вынуж
денной посадки в аванпорту Лиепаи трех
самолетов, выполнявших плановый по
лет по маршруту. Причиной послужило
резкое ухудшение метеоусловий.
В этом году реструктуризация Авиа
ции ВМФ и связанное с ней изменение сиМир Авиации 1.2007

Датский разведывательный корабль «Диана». Сни
мок сделан с борта самолета Бе-6 (аЮТ)
The Royal Danish Navy intelligence vessel KDM Diana
seen from о Be-6

стемы наименований продолжались. 27
апреля, с учетом характера выполняемых
эскадрильей задач, 17-я ОДПЛАЭ была
переименована в 17-ю отдельную проти
володочная авиационную эскадрилью
дальнего действия (ОПЛАЭ ДД).
А 2 сентября в части произошла вто
рая трагедия с самолетом Бе-6. При выпол
нении полета днем потерпел катас трофу са
молет б/н 0619. Экипаж в составе ст. л-та
Игоря Дмитриева20, ст. л-та Якова Комарди
на, ст. л-та Александра Ролика, л-та Мохова
и матросов Фурсенко, Клыковки и Шевчен
ко погиб. По официальному заключению
комиссии, катастрофа произошла вследст
вие грубой ошибки в технике пилотирова
ния. По злой иронии судьбы перед проис
шествием в части прошло 5 мероприятий
по линии партийно-политической работы
с тематикой, прямо связанной с повышени
ем безопасности полетов. Прежде тема бе
заварийности по линии политработы не за
трагивалась. После катастрофы подобных
мероприятий было меньше, всего три...
В течение 1961-1962 гг. часть самоле
тов Бе-6 прошла профилактический ре
монт на заводе №20. Продолжались и «ме
стные» работы по совершенствованию
авиатехники. В течение 1961 г. уже все са
молеты были оборудованы специальными
устройствами для погрузки внутрь и сбра
сывания РГБ-Н.
Помимо плановой учебно-боевой
подготовки выполнялись полеты на спец
задания по испытанию аппаратуры «Сет
ка», на оказание помощи кораблям, на ра
диотехническую и воздушную разведку.

1962. Всю зиму ледовая обстановка
на базовом гидроаэродроме не позволяла
использовать гидроавиацию. Поэтому для
восстановления навыков пилотирования
в марте были произведены полеты всех
командиров кораблей на самолетах Ли-2
с инструкторами 263-го ОТАП. Полеты
проводились примерно в течение месяца
на а/с «Девау», расположенном на восточ
ной окраине Калининграда. Летчики раз
мещались в казармах и ездили домой толь
ко на выходные. Летали, как правило, че
рез день и в основном в ночное время
в СМУ. Этой весной «восстановительные»
полеты на Ли-2 осуществлялись впервые
и в дальнейшем стали ежегодными (про
водились до 1969 г. включительно).
Выполнение плана боевой подготов
ки было начато 12 апреля. А уже в мае бы
ла проведена инспекторская проверка
МО СССР. Боевая готовность части по
уровню боевой выучки, содержанию

и эксплуатации матчасти, а также по со
стоянию воинской дисциплины была оце
нена «удовлетворительно».
Среди новых задач эскадрильи была
специальная подготовка 2 экипажей для
ведения радиоразведки радиосетей УКВ
в системе ПВО и управления ИА стран
НАТО с привлечением группы ОСНАЗ
17-го ИРТО КБФ, а также отработка по
садки в открытом море близ кораблей.
Летом впервые был выполнен полет
эскадрильи на запасной г/а «Рыбачий».
Посадка там, заправка и стоянка на воде
были произведены в рамках полета на бо
евое применение. На базовый аэродром
самолеты вернулись в тот же день. С тех
пор полеты на «Рыбачий» выполнялись
ежегодно, вплоть до переучивания на ам
фибии Бе-12, запасными для которых ста
ли сухопутные аэродромы.
В июле эскадрилья принимала учас
тие в учениях ВВС КБФ по отработке дей
ствий авиации по уничтожению кора
бельных группировок в море и защите
своих морских сообщений в начальный
период войны, а также по поиску, пресле
дованию и уничтожению ПЛ противника
самостоятельно и во взаимодействии
с кораблями ПЛО.

В октябре началось переоборудование
двух самолетов в спасательный вариант21.
1963. В соответствии с планом БП
с 14 марта по 19 апреля проводились поле
ты на самолетах Ли-2 (а/с «Девау»). Эска
дрилья налетала 124 часа, или 12 часов на
каждого летчика. Сразу после этого нача
лось выполнение плана боевой подготов
ки непосредственно на базовом аэродро
ме. За год все экипажи должны были отра
ботать посадку в открытом море.
С 30 июля по 5 августа боевая готов
ность эскадрильи проверялась группой
офицеров органов управления Авиации
ВМФ и Главного политуправления СА
и ВМФ. Боевая выучка, содержание и экс
плуатация матчасти, а также состояние
воинской дисциплины оценены «удовле
творительно».
1964. Полеты на Ли-2 проводились
на а/с «Девау» с 11 по 27 марта. Эскадри
лья налетала 116 часов, или 11,5 часов на
19 Тот сомый дооборудованный магнитометром борт,
который осматривал маршал Рокоссовский.
20 Однофамилец будущего командира 17-й ОПЛАЭ
ДД.
21 Номера сомолетов, переоборудованных в вариант
Бе-бСС, установить не удалось.

Фотография из газеты «Страж Балтики», 1960-е гг.
A 1960s photo from the newspoper Strazh Balliki (The
Guardian of Ihe Baltic Sea)
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Самолет Бе-6 б/н 36, дооборудованный АПМ-56
«Чита». Середина 1960-х rr. (ВК)

Ве-6 "36 Yellow" retrofitted with ап АРМ-56 Chilo
MAD seen during formation flight in the mid-1960s

каждого летчика. Выполнение годового
плана БП начато 20 апреля.
С 23 по 25 июня эскадрилья участво
вала в ОТУ на тему «Боевые действия
авиации флота по уничтожению АУГ и ко
рабельных группировок самостоятельно
и во взаимодействии с кораблями ПЛО
флота в условиях радиопротиводейст
вия». В учениях принимали участие также
57-я МРАД, 12-й ОМРАП. 384-я МТАД,
745-й ОПЛВП, 263-й ОТАП. За время уче
ний эскадрилья налетала 85 часов. Экипа
жи самолетов получили практику поиска
и слежения за ПЛ. По результатам учений
эскадрилье была выставлена оценка «хо
рошо».

1965. Со 2 по 23 марта выполнялись
ставшие регулярными весенние полеты
на самолетах Ли-2. А 14 апреля начато вы
полнение плана летной подготовки на
этот год.
В июне авиация ДКБФ в составе раке
тоносных полков 57-й МРАД, 15-го ОД
РАП. 846-го ОМТАП, 745-го ОПЛВП БД
и 17-й ОПЛАЭ ДД отработала задачи бое
вой подготовки но реальным целям - ко
раблям авианосной поисково-ударной
группы ВМФ Канады.
С 13 по 21 июля эскадрилья прово
дила учения на тему «Поиск и уничтоже
ние быстроходных ПЛ противника са
мостоятельно и во взаимодействии с ко
раблями флота». Задача I этапа ЛТУ (1314 июля) - осуществление воздушного
противолодочного охранения кораблей
ДесО в период формирования и на пере
ходе морем — выполнялась на фоне так
тического учения ВМБ «Балтийск». 21
июля, действуя с г/а «Коса» и г/а «Ры
бачий», эскадрилья выполняла задачи II
этапа ЛТУ - поиск и уничтожение ПЛ
самостоятельно и во взаимодействии
с кораблями ПЛО 64-й БКОВР. С постав
ленными задачами АЭ справилась ус
пешно.
10

16 октября комиссией командующего
авиацией ДКБФ проводилась проверка
боевой готовности эскадрильи. Она про
изводилась на фоне обеспечения состяза
тельных торпедных стрельб 37-й ДиПЛ па
первенство ВМФ. С поставленной зада
чей эскадрилья справилась удовлетвори
тельно.
10 и 11 ноября экипажи 240-го
МРАП, 759-го ОМТАП. 846-го ОМТАП
и 17-й ОПЛАЭ ДД отрабатывали тактиче
ские задачи по реальным целям — группе
кораблей ФРГ и Франции, в свою очередь
отрабатывавших заправку кораблей топ
ливом на ходу и другие задачи боевой под
готовки в центральной части Балтийско
го моря.
1966. Восстановительные полеты на
Ли-2 выполнялись на а/с «Девау» на этот
раз раньше обычного — с 3 февраля по 18
марта. Выполнение плана летной подго
товки с г/а «Коса»22 начато 25 марта.
Со 2 по 4 июля 17-я ОПЛАЭ ДД пол
ным составом участвовала в обеспечении
учений Балтийской ВМБ с задачей осуще
ствления ПЛО конвоя в местах формиро
вания, на переходе морем и в районе вы
садке десанта. С поставленными задачами
экипажи справились удовлетворительно.
С 22 но 26 июля 15-й ОДРАП, 12-й
ОМРАП, 759-й ОМТАП, 745-й ОПЛВП
БД, 17-я ОПЛАЭ ДД и 263-й ОТАП участ
вовали в учениях сил флота «Байкал».
22 и 23 сентября эскадрилья прово
дила учения на тему «Поиск и уничтоже
ние подводных лодок самостоятельно
и с кораблями флота». В ходе учений
был отработан вывод АЭ из-под удара,
осуществлен поиск ПЛ на поле из РГБ-Н
и передача контакта вертолетам 745-го
ОПЛВП БД и кораблям ПЛО, а также от
работаны действия личного состава но
ЗОМП. На фоне ЛГУ было проведено

учение по ACC на тему «Поиск малораз
мерных целей в море и наведение на них
спасательных кораблей флота». Был от
работан маневр на запасной г/а «Рыба
чий» и ведение боевых действий с него.
Все действия личного состава контро
лировались комиссией штаба авиации
ДКБФ.
Через неделю — с 28 по 30 сентября 17-я ОПЛАЭ ДД в полном составе участво
вала в обеспечении учений флотов стран
Варшавского договора на Балтийском мо
ре с задачей обеспечения противолодоч
ного и противокатерного охранения ко
раблей ДесО в пункте формирования,
на переходе морем и в районе боя при вы
садке десанта.
Спустя месяц — 27 октября — эскадри
лья участвовала в состязательном поиске
ПЛ на приз Главкома ВМФ. С поставлен
ной задачей экипажи справились хороню
и заняли I место. Один из лучших экипа
жей эскадрильи (командир экипажа к-н
Мирный В.Ю., штурман к-н Липатов С.Ф.,
правый летчик с г. л-т Паутов В.Ф.) был на
гражден именными часами.
1967. Год начался традиционными
полетами на Ли-2 (а/с «Девау») с инструк
торами 263-го ОТАП в период с 15 февра
ля по 17 марта. Выполнение плана летной

Командир 17-й ОПЛАЭ ДД п/п-к Дмитриев Н.Г.
и замкомэска по летной подготовке м-р Татарников
Ю.В на фоне штакетника у штаба эскадрильи,
1967 г. (оЮТ)
17th OPLAE DD commander It. Col. N. G. Dmitriyev
and his deputy Maj. Yu. V. Tolornikov (Chief of Flight
Training) near the unit HQ in 1967

22 Год официального изменения наименования аэро
дрома с «Нойтиф» на «Косо» установить не удалось.
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Бе-12 б/н 01 в полете над морем. Узкая полоса су
ши под самолетом — Балтийская коса (аСЛ)
Бе-12 "01 Yellow" over the sea. The narrow strip of
land is the Balliyskayo sand spit

подготовки было начато эскадрильей 5
апреля.
Вскоре - с 19 по 21 апреля - 17-я ОПЛАЭ ДД приняла участие в зачетных
КШУ Балтийской ВМБ.
22 мая экипаж к-на Клименкова В.А.
выполнил перегон очередного самолета
Бе-6 на ремонт в Ленинград (филиал АРЗ
№20), а через неделю - 29 мая - после вы
полнения приемочных облетов перегнал
ранее отремонтированный Бе-6 из Ленин
града в Балтийск.
15 июня 17-я ОПЛАЭ ДД в полном со
ставе участвовала в зачетном командном
учении ДКБФ, обозначая действия «за
падных».
18 и 19 июля силами пяти экипажей
17-я ОПЛАЭ ДД участвовала в учениях по
управлению силами ПЛО, выполнявших
ся в рамках проводимых Генеральным
штабом оперативно-стратегических уче
ний. Личный состав 17-й ОПЛДАЭ ДД
и 745-го ОПЛВП БД успешно справился
с задачей и в течение 8 часов непрерывно
наблюдал за обнаруженной подводной
лодкой, после чего передал контакт ко
раблям ПЛО.
2 и 3 августа проведены учения эска
дрильи на тему «Поиск и уничтожение
быстроходных ПЛ противника самостоя
тельно и во взаимодействии с кораблями
и авиацией флота». В ходе учений был от
работан вывод АЭ из-под удара, поиск ПЛ
на поле из РГБ-Н, передача контакта ко
раблям, вертолетам и самолетам, а также
отработаны действия личного состава по
ЗОМП. На фоне ЛТУ было проведено
учение по АСС на тему «Поиск малораз
мерных целей в море и наведение на них
Мир Авиации 1.2007

спасательных кораблей флота». Был вы
полнен маневр на запасной г/а «Рыба
чий» и отработано ведение боевых дейст
вий с него.
13 сентября эскадрилья в составе пя
ти экипажей участвовала в обеспечении
торпедных стрельб на первенство ВМФ.
Через две недели — 27 сентября — 17-я ОП
ЛАЭ ДД в составе шести экипажей участ
вовала в состязательном поиске подвод
ных лодок на приз Главнокомандующего
ВМФ (личный состав справился с постав
ленной задачей удовлетворительно и за
нял II место).
10 октября экипаж к-на Клименкова
В.А. выполнил перегон следующего само
лета Бе-6 на ремонт в Ленинград, а 26 ок
тября, приняв ранее отремонтированный
Бе-6, перегнал его на базовый аэродром23

1968. Снова в начале года проводи
лись полеты на Ли-2 (а/с «Девау») с инст
рукторами 263-го ОТАП. В этом году они
выполнялись с 13 по 27 февраля.
20 мая матчасть эскадрильи получи
ла значительное пополнение. Экипажа
ми Клименкова В.А. и Мирного В.Ю.,
а также двумя экипажами авиации СФ на
г/а «Коса» были перегнаны 4 самолета
Бе-6, ранее эксплуатировавшихся на Се
верном флоте, а теперь включенных
в штат 17-й ОПЛАЭ ДД. В это время Се
верный флот уже осваивал Бе-12, и не вы
работавшие ресурс Бе-6 передавались на
Балтику.
В период с 20 по 24 мая эскадрилья
принимала участие в ЗКШУ ДКБФ «Под
снежник». Кроме нее в учениях участвова
ли 170-й МРАП, 759-й ОМТАП, 745-й
ОПЛВП БД и 263-й ОТАП.
6 июня после выполнения приемоч
ных облетов экипаж Клименкова В.А. пе
регнал отремонтированный Бе-6 из Ле
нинграда в Балтийск. Следующий такой

же перегон был выполнен 26 июля этим
же экипажем.
В середине июля эскадрилья прини
мала участие в объединенном КШУ войск
стран-участниц Варшавского договора
под условным наименованием «Север».
9 и 10 августа, было проведено ЛТУ
эскадрильи на тему «Поиск, преследова
ние и уничтожение ПЛ противника в двух
районах моря одновременно», на кото
ром проверены: организация команди
ром и штабом ведения боевых действий
эскадрильи в двух районах одновременно,
организация взаимодействия с корабель
ными и авиационными поисково-ударны
ми группами, организация всех видов
обеспечения боевых действий эскадри
льи, тактические навыки летного состава
к выполнению задач поиска и уничтоже
ния ПЛ. В учениях принимали участие
также 745-й ОПЛВП БД, 759-й и 846-й ОМ
ТАП авиации ДКБФ. По итогам учений эс
кадрилье выставлена оценка «хорошо».
А далее последовали события в Чехо
словакии и соответствующее осложнение
обстановки на театре. В связи с этим было
произведено временное наращивание сил
боевой службы. В частности, с 19 августа
по 1 сентября в боевой готовности нахо
дились 2 самолета 17-й ОПЛАЭ ДД: один
Бе-6 в поисковом варианте и один — в по
исково-ударном24 Символично совпаде
ние по времени: в соответствии с дирек
тивой командующего авиацией ДКБФ
№ 04264 от 14.08.1968 именно с 1 сентяб
ря 17-я ОПЛАЭ ДД авиации ДКБФ присту23 Стандартный график ремонта самолетов состоял
в перегоне на АРЗ одного самолета весной и одного осе
нью. При этом каждый раз экипаж выполнял на АРЗ при
емочные полеты ранее отремонтированного самолета и на
нем же возвращался домой. График «сломался» только
в 1968 году, незадолго до переучивания но Бе-12.
24 Обычно дежурил один самолет Бе-6 в поисковом
варианте. Боевое дежурство Бе-6 в поисково-ударном ва
рианте в период чехословацких событий, скорее всего, бы
ло единственным случаем за всю историю части.
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Летный состов 17-й ОПЛАЭ ДД с инструкторами
33-го УЦ АВМФ. В центре кадра командир эскадри
льи п/п-к Дмитриев Н.Г. Снимок сделан в Очакове во

время переучивания на Бе-12, 1970 г. (аСЛ)

17th OPLAE DD flight crews pose with Ihe instructors of
the 33rd Combat & Conversion Training Centre at
Ochakov, with the former unit's commander Lt. Col.
N. G. Dmitriyev during conversion Io the Be-12 in 1970

Первая перегонка самолета с завода в Таганроге
завершена, м-р Татарников Ю.В. выходит из само
лета. А/с «Коса», 20 октября 1970 г. (аЮТ)
Maj. Yu. V. Tatarnikov climbs out of Ihe first Be-12 fer
ried to Kosa NAS from the Taganrog plant on 20th
October 1970

ла 3 вылета и была подготовлена к чет
вертому вылету.
Фактически по итогам года 17-я ОП
ЛАЭ ДД, имевшая уже 15-летний опыт
эксплуатации Бе-6, достигла максималь
ного уровня освоения и готовности к бое
вому применению самолетов этого типа.
1969. С 14 февраля по 20 марта, как
обычно, но в последний раз летчики эска
дрильи выполняли полеты на Ли-2 на а/с
«Девау». И в целом год не был отмечен
чем-либо экстраординарным.
В этом же году еще одни Бе-6 (б/н 58)
был переоборудован в поисково-спаса
тельный вариант. Однако из-за готовяще
гося перехода на Бе-12 в полной мере
этот самолет не эксплуатировался.
Балтийский флот стал последним из
флотов СССР и 17-я ОПЛАЭ ДД стала по
следней частью в Авиации ВМФ, которым
предстояло перевооружиться на Бе-12.
С учетом 4 поступивших 20 мая 1968 г. са
молетов СФ перед перевооружением на
новый тип в ангарах и на стоянке эскад
рильи находилось 14 Бе-6.

пила к выполнению ритуала при заступле
нии на боевое дежурство.
19 сентября и 9 октября экипаж к-на
Клименкова В.А. выполнил два последних
перегона самолетов Бе-6 на ремонт в Ле
нинград (филиал АРЗ №20).
В течение года эскадрилья подверга
лась проверке боевой готовности шта
бом авиации ДКБФ трижды, по плану ко
мандира эскадрильи (до отряда и управ-

ления эскадрильи включительно) — 8
раз. Дежурные средства проверялись
штабом авиации ДКБФ и командиром эс
кадрильи 17 раз, из них с подъемом
в воздух — 9 раз, из них на контрольный
поиск ПЛ - 4 раза. В ходе учений в 1968
году была выполнена тренировка, в ходе
которой за 32 часа эскадрилья соверши

1970. Начало года стало началом но
вого этана в жизни эскадрильи. Уже 18 ян
варя летно-технический состав был отко
мандирован в 33-й Учебный центр Авиа
ции ВМФ (г. Николаев) для теоретическо
го переучивания и практического освое
ния полетов на новом противолодочном

8 августа 1970 г. Встреча на АС «Коса» первых эки
пажей, прибывающих на новой технике после пере
учивания в 33-м ЦБПиПЛС АВМФ в Николаеве
и Очакове. Командир отряда и командир корабля
Бе-12 №87 к-н Лежненко Д.Г. докладывает о выпол

нении поставленных задач начальнику политотдела
генерал-майору Борисову. В строю: штурман отряда
Липатов С.Ф., правый летчик Севостьянов Д. и радист
Курзов Ю. (аСЛ)
8th August 1970; the unit's first crews to master the
Be-12 at the Navy's 33rd Combat & Conversion
Training Centre in Nikolayev and Ochakov arrive at
Kosa NAS in their new machines. Detachment comman
der Capt. D. G. lezhnenko, who is also captain of Be-12
"87 Yellow", reports to the Baltic Fleet Air Arm's propa
ganda department chief Maj. Gen. Borisov
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Самолет Бе-12 в ангаре а/с«Коса», 1971 г. (аЮТ)

авиационном комплексе Бе-12. После че
го предполагалось получить самолеты на
Таганрогском авиационном заводе и пере
лететь на них к месту постоянной дисло
кации. Теорию изучали с 25 января по на
чало апреля. В это время эскадрилья по
полнилась новым офицерским инженер
но-техническим составом, прибывшим из
759-го МТАП (а/с «Храброво»).
В связи с переходом эскадрильи на
новую матчасть были проведены органи
зационные мероприятия. По новому шта
ту в составе эскадрильи было предусмот
рено 10 самолетов Бе-12 и 1 Ан-2. Вскоре
решение о самолете Ан-2 было пересмот
рено, и он так и не поступил в эскадри
лью. К 17 июля, еще до возвращения лич
ного состава из Учебного центра, перевод
на новый штат был завершен.
Тем временем на аэродроме Очакова,
принадлежавшем 33-му УЦ АВМФ, летный
состав АЭ перешел к программе практиче
ского переучивания на Бе-12. 8 апреля на
чался трехнедельный этап вывозных озна
комительных полетов в зону. А уже 29 ап
реля состоялись первые самостоятельные
пролеты летчиков 17-й ОПЛАЭ ДД. Пер
вым такой полет выполнил к-н Клименков
В.А., вторым — к-н Татарников Ю.В. Лет
ная практика экипажей продолжалась до 7
августа. Полеты на а/с «Очаков» выполня
лись на самолетах с бортовыми номерами
23,26,45, 49, 58,80, 87,91.
Наконец, 7 августа 4-месячная про
грамма практического переучивания лет
ного состава была завершена. За это вре
мя были подготовлены к самостоятель
ным полетам на Бе-12 с сухопутного аэро
дрома днем в ПМУ и СМУ 10 экипажей,
ночью в ПМУ и СМУ 3 экипажа. Два лет
чика (п/п-к Дмитриев Н.Г. и м-р Татарни
ков Ю.В.) получили допуск к полетам
днем в СМУ и ночью в ПМУ в качестве ин
структоров. В процессе переучивания
экипажи летали ночью и днем, в облаках,
выполняли маршрутные полеты (в том
Мир Авиации 1.2007

числе — на максимальную дальность), уп
ражнения ПЛО, бомбометания.
Одновременно с подготовкой лично
го состава готовился и аэродром. Для при
ема и эксплуатации Бе-12 с весны по июль
толщина ВПП а/с «Коса» была увеличена
на 18 см.
8 августа экипажами командиров ко
раблей п/п-ка Дмитриева Н.Г., к-нов Лежненко Д.Г., Мирного В., Зубкова В., Белградова И., Ростковского С. был осуществ
лен перелет 6 самолетов Бе-12 из Очакова
на а/с «Коса»25. На месте была организо
вана торжественная встреча прилетаю
щих. На митинге присутствовали коман
дующий авиацией ДКБФ ген.-л-т Гуляев
С.А., член военного совета авиации
ДКБФ ген.-м-р Мордашенков, командир
Балтийской ВМБ вице-адмирал Касьянов,
«партийные и советские работники».
Полеты Бе-12 на а/с «Коса» начались
21 августа. Обучение экипажей эскадри
льи полетам ночью проводили инструкто
ры Дмитриев Н.Г. (командир 17-й ОПЛАЭ
ДД) и Татарников Ю.В. (замкомэска по
летной подготовке). Помогал им зам на
чальника отдела боевой подготовки шта
ба авиации БФ п-к Токарев В.С. В 19701971 гг. экипажи решали поставленные за
дачи, действуя только с берегового аэро
дрома, так как допуска к полетам с воды
они еще не имели.
1 октября стало датой официального
перевооружения 17-й ОПЛАЭ ДД на само
леты Бе-12. Все оставшиеся Бе-6 были вы
ведены за штат и списаны. При этом наи
более ценное (секретное и содержащее
драгметаллы) оборудование было демон
тировано. Самолеты не ставились на кон
сервацию и долгое время находились в ан
гарах эскадрильи в ожидании разделки.
Тем не менее, для проверки Бе-6 еще не
сколько раз приезжали заводские специа
листы (информация о списании этих ма
шин до завода-изготовителя не дошла или
дошла с очень большим опозданием). По-

А Be-12 hangared at Kosa NAS in 1971

степенно все машины были разделаны на
металлолом.
Пополнение матчасти проходило до
вольно быстрыми темпами. 17-20 октября
Татарников Ю.В. перегнал с авиазавода
№89 в Таганроге на а/с «Коса» 7-й Бе-12.
Перелет был выполнен в два этапа с про
межуточной посадкой в Быхове. Анало
гичным образом 24-28 ноября тот же лет
чик перегнал 8-й Бе-1226. При этом в Тага
нроге 17 ноября м-р Татарников Ю.В. пер
вым в эскадрилье получил провозные по
леты на Бе-12 с воды и выполнил три са
мостоятельных полета с выполнением
взлета и посадки на воду днем в ПМУ. По
леты выполнялись с гидроаэродрома тага
нрогского завода. Допуск к самостоятель
ным полетам с воды дал летчик-испыта
тель 1-го класса п-к Яковенко.
Успешное освоение новой техники
совпало по времени с чрезвычайным про
исшествием дисциплинарного характера.
27 декабря, когда годовой план БП уже
был выполнен, в 4:00 утра командир эска
дрильи п/п-к Дмитриев Н.Г. самостоя
тельно объявил боевую тревогу, о чем
в соответствии с правилами оперативный
дежурный 49-й эскадрильи доложил опе
ративному дежурному авиации БФ. Не со
гласованный с «верхними штабами» при
каз при отягчающих обстоятельствах (ал
когольное опьянение, собственно и побу
дившее к действиям) стоил командиру ка
рьеры. Сразу после ЧП он был отстранен
от полетов и лег в госпиталь. Вр.и.о. комэ
ска был назначен м-р Татарников Ю.Н.
1971. Менее чем через полгода поле
тов на Бе-12 с а/с «Коса» экипажи эскад
рильи «опробовали» запасные аэродромы.
25 Удалось установить, что среди этих 6 самолетов
были Бе-12 с бортовыми номерами 26, 49, 80, 87.
26 Вероятнее всего б/и 90.
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Прохождение торжественным маршем со Знаменем
части в День Победы. Впереди командир эскадрильи
п/п-к Бойко П.И., сзади него спрово начальник шта
ба м-р Бедердинов А.-Г. К., левее — инженер АЭ м-р
Марков. 9 Мая 1972 г. (аСЛ)
17th OPLAE DD personnel parades with the unit's ban
ner during the 1972 VE-Ooy celebrations on 9th May.
Unit CO It. Col. P. I. Boyko leads the way, followed by
G2 officer Maj. Bederdinov (right) and the unit's engi
neering section chief Ma). Markov

5 февраля во время выполнения летной
смены «день-ночь» а/с «Коса» закрылся
туманом. В связи с этим два находившихся
в воздухе самолета (Клименкова В.А.
и Ростковского С.) были направлены на
запасной аэродром «Чкаловск». Из-за быс
тро продвигавшегося с моря тумана посад
ку там успел выполнить только экипаж
Ростковского, а Клименкова направили
на а/с «Шяуляй». Оба экипажа вернулись
на базовый аэродром на следующий день.
По графику продолжалось пополне
ние матчасти. 22 мая прибыл 9-й Бе-12.
Из Таганрога его перегнал к-н Белградов И.
Но 1971 г. ознаменовался значитель
ными организационными изменениями.
Весной командир эскадрильи Дмитриев
Н.Г. был снят с должности и уволен из Во
оруженных сил. Вместе ним из эскадри
льи ушли еще несколько опытных летчи
ков. В результате анализа обстановки ко
мандующий авиацией ДКБФ ген.-л-т Гуля
ев С.А. принял решение обновить и омо
лодить состав 17-й ОПЛАЭ ДД. Из других
частей в эскадрилью были переведены на
должности командиров кораблей Бобин
Г.Ф., Воронцов В.А., к-н Иринархов В.М.,
к-н Крохин А.Н., Цоколов В.А. (все из

759-го МТАП, Ил-28, а/с «Храброво», все
летчики 1-го класса, все закончили Орен
бургское ВВАУЛ им. И.С. Полбина, вы
пуск 1967 г.), а также Иванов И. и Козлов
A. Н. (оба из 846-го МТАП, Ил-28, а/с
«Скульте»). Командиром части был назна
чен Бойко П.И., который до этого служил
в 759-м МТАП заместителем командира
полка по летной подготовке. Командира
ми кораблей из «старого» состава оста
лись к-н Белградов И., к-н Клименков
B. А., к-н Мирный В.Ю., к-н Ростковский
C. , м-р Татарников Ю.В., к-н Трошин. Все
вновь прибывшие летчики переучивались
с Ил-28 на Бе-12 непосредственно в эскад
рилье. Переучивание вновь прибывшего
состава осуществляли п-к Токарев В.С.
и м-р Татарников Ю.В. Они же обучали
полетам днем в СМУ и ночью в ПМУ

Личный состав эскадрильи в ангаре рядом с Бе-12 б/н 88. Снимок сделан по случаю проводов в запас ветера
на эскадрильи начальника ТЭЧ отряда Толмачева Н.И. (в парадной форме, 7-й в первом ряду), рядом с ним ко
мандир эскадрильи п/п-к Бойко П.И. (6-й слева в первом ряду). 1973 г. (аСЛ)
The unit's personnel poses with a hangared Be-12, "88 Yellow", in 1973 to mark the retirement of maintenance sec
tion chief N. I. Tolmachov (seventh from left in the front row). Squadron commander Lt. Col. P. I. Boyko is next to him
(sixth from left)
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и СМУ. После обновления летного соста
ва в части служили четыре золотых меда
листа Оренбургского ВВАУЛ: Бобин, Кро
хин, Цоколов (командирами кораблей)
и Каретников (правым летчиком в экипа
же Белградова).
Почти одновременно готовилось
еще одно организационное решение. 17-я
отдельная противолодочная авиационная
эскадрилья дальнего действия была пере
именована в 49-ю отдельную Таллин
скую Краснознаменную орденов Ушако
ва и Нахимова противолодочную авиа
ционную эскадрилью дальнего дейст
вия с базированием на а/с «Коса» г. Бал
тийска и вручением Красного Знамени
51-го Таллинского орденов Ушакова и На
химова минно-торпедного авиационного
полка. При этом датой создания 49-й ОП
ЛАЭ ДД устанавливался день формирова
ния 51-го МТАП на а/с «Бернгардовка»
(Приютино) - 26 октября 1943 г. Датой
переименования было определено 1 сен
тября 1971 г.
В сентябре этого же года экипаж в со
ставе летчика-инспектора Токарева В.С.,

Мир Авиации 1.2007

штурмана Липатова С.Ф., правого летчи
ка Горелкина А.С., радиста Зарудного А.
выполнил перелет на аэродром Очакова
для участия в учебно-методических сбо
рах руководящего состава частей, эксплу
атирующих Бе-12. Первая часть сборов
проходила в самом Очакове, а трениро
вочные полеты с воды — в Донузлаве. Ус
пешно выполнив программу тренировоч
ных полетов, экипаж получил допуск к по
летам с воды.

1972. Продолжалось пополнение ча
сти новой авиатехникой. 20 октября Тро
шин перегнал с авиазавода №89 10-й
Бе-12. А 12 декабря на а/с «Коса» совер
шил посадку 11-й самолет, который пере
гнал Крохин А.Н.
В течение года все экипажи 49-й ОП
ЛАЭ ДД получили допуск к полетам с во
ды, выполнив программу подготовки
и тренировок у себя на аэродроме. Подго
товку экипажей осуществляли летчикиинструкторы 33-го УЦ АВМФ Михайлов
и Цехановский. Таким образом, спустя 19
лет после завершения службы “Каталин»,
эскадрилья вновь стала амфибийной.

Поломки 1973 года

Поломка самолета б/н 49__________________________________________
12 января экипаж в составе командире корабля Воронцово В.А., штурмана Кручинина Б., правого летчика Го

релкина А.С., а также радиста выполнял плановый ночной полет, который был заключительным в эту летную сме
ну. Полет был рассчитан на 2 часа, но до окончания смены в 24:00 оставалось менее 2 часов, и экипажу нужно
было спешить, чтобы уложиться до полуночи. В соответствии с планом полета на боевом курсе был открыт грузо

вой люк, но бомба не сбросилась. Попытка закрыть люк также не удалась. Руководитель полетов м-р Цоколов

В.А. (в то время зам комэмка по летной подготовке) приказал быстрее возвращаться. Экипаж повел самолет на
свою «точку». РП и экипаж считали, что при посадке открытые створки грузового отсека могут быть частично сте

саны о бетон, поэтому штурман и радист пытались закрыть их различными способами, но ничего не получалось.

Затем к ним присоединился и правый летчик. Из-за дефицита времени командир вел самолет с большой скоро
стью, предполагая выполнить посадку с расчетного угла. Ему предстояло выпустить шасси до разворота, но на

скорости около 400 км/час он этого делать не стал, рассчитывая выпустить шасси на посадочном курсе. Одна

ко, чтобы не беспокоить РП, командир заранее допожил о выпуске. После чего благополучно забыл об этом.

Правый летчик мог бы и должен был бы произвести выпуск шасси, но он был в грузоотсеке и занял свое место
только над дальним приводом, то есть менее чем за 2 минуты до касания. В условиях цейтнота о шасси не вспом
нил никто. Сели идеально, со снопом искр от стесываемых створок люка и редана. После остановки самолета от

клонение от посадочной оси составило всего 2 метра. Если бы в действиях экипажа не было ошибок, в иной ава

рийной ситуации все бы были награждены. Но в данном случае командира корабля Воронцова перевели в пра

вые летчики (он снова стал командиром корабля только в конце года). Как выяснилось, причиной нештатной си
туации стало то, что при подготовке к полету и в полете все забыли включить главный выключатель вооружения.

Будь он включен даже после возникновения нештатной ситуации, проблема закрытия грузоотсека не возникла

бы и посадка была бы произведена без осложнений. Первопричиной также можно считать и спешку на всех эта
пах выполнения планового задания на новой технике. Тем не менее, после этого случая при возникновении лю
бых нештатных ситуации с вооружением все экипажи в первую очередь обращали внимание на главный выклю

чатель. А самолет б/н 49 был восстановлен силами ТЭЧ эскадрильи и в дальнейшем летал без ограничений.

Поломка самолета б/н 20____________ _____________________________
1973. Начало года было омрачено
поломкой самолета б/н 49, произошед
шей 12 января. 6 августа произошла по
ломка Бе-12 б/н 20. К счастью, в обоих
случаях обошлось без жертв, да и авиатех
ника впоследствии была восстановлена.
Причиной обоих ЛП стала невниматель
ность личного состава.
В одну из летных смен в соответст
вии с плановой таблицей, составленной
с учетом опыта полетов на Бе-6, экипажи
м-ра Мирного, к-нов Ростковского, Бел
градова, Цоколова, Иринархова, Крохина
впервые выполнили полеты на Бе-12 с во
ды в открытое море.
Ближе к концу года — 27 ноября - на
а/с «Коса» прибыл 12-й Бе-12, который
с авиазавода перегнал к-н Белградов И.
После резких перемен 1971 года лет
ный состав в середине 70-х был достаточ
но стабилен.

1974. Продолжалось освоение само
летов Бе-12 и отработка навыков боевого
применения.
В течение трех месяцев экипаж к-на
Капустянского А.А. выполнял аэрофото
съемку береговой черты Балтийского мо
ря от Ленинграда до Свиноустья (ПНР).

6 августа экипаж самолета б/н 20 в составе командира Каретникова Г., штурмана Тимохина Б., правого лет
чика Никитина, радиста’', а также штурмана-инструктора Липатова С.Ф. должен был выполнить второй полет за

смену. В перерыв около 45 минут экипаж направился но ужин. А в это время техник отряда Шарыгин решил по

казать молодому технику л-ту Михайлову как гонять двигатели но земле. И показал это на готовящемся к выле

ту самолете. Гонку завершили. Но, уходя, Шарыгин с Михайловым забыли перевести выключатель проверки

флюгирования на земле в исходное положение. Прибыл экипаж. Быстро заняли рабочие места, запустили дви

гатели, порулили, РУД на взлетный, разбег... И через 6 секунд после дочи РУД вперед (как и должно быть при та
ком положении выключателя и положении РУД более чем на 42 градуса), когда самолет уже оторвал хвостовое
колесо на скорости около 130 км/час левый винт стал во флюгер, тяга упала, самолет стало разворачивать. Ко

мандир убрал РУД. Но штурману показалось, что лопнуло колесо. А если лопнуло колесо - надо взлетать.
Штурман кричит: «Шина!», — командир снова дает РУД но взлетный. И винт снова становится во флюгер... Са

молет под углом около 70 град сходит с полосы, несется к лесу и далее через лес, ломая деревья и себя. Через

19 секунд самолет остановился на берегу залива. У него оторвало консоль, колеса, одну из стоек шасси, из фю
зеляжа торчали стволы деревьев. Экипаж не пострадал. Через два дня на месте приварили колеса и двумя тан
ками вытащили борт в ТЭЧ. Приехал командующий авиацией ДКБФ ген.-п-к Гуляев С.А., осмотрел самолет
и приказал «восстановить|». Через год работ силами ТЭЧ эскадрильи с участием таганрогских специалистов са

молет был возвращен в летное состояние с ограничениями на посадку на воду (она была запрещена) и пониже
нием перегрузки в полете с 2,5 до 2. Облет восстановленного самолета в 1974 году совершил п-к Бойко П.И.,
который к тому времени уже был летчиком-инспектором. Командира корабля Г. Каретникова перевели в правые

летчики, но спустя некоторое время снова восстановили командиром корабля. Однако судьба и карьера Карет
никова не сложились: он все больше пил, был отстранен от полетов, переведен в Чкаловск (подальше от своей

части) с предоставлением жилья, где золотой медалист летного училища Геннадий Каретников свел счеты с жиз
нью, повесившись...
Две поломки 1973 года были последними серьезными летными происшествиями в части. Борт 20 летал до

1998 года, борт 49 закончил свою службу несколько раньше.

27 К сожалению, в обоих случаях имена радистов ус

тановить не удалось.
28 Точная дата и даже год поступления самолета
Бе-14 в эскадрилью не установлены. 1974 год считается на
иболее вероятным.

Самолет №20 после поломки 6 августа 1973 г. Ле
вый винт в положении флюгирования. Хорошо видны
повреждения крыла и фюзеляжа самолета (аСЛ)

Be-12 "20 Yellow" after an aborted take-off on 6th
August 1973. The damage to the wings and hull is obvi
ous; note the feathered port propeller which caused the
accident. The aircraft looks like a write-off but was actu
ally rebuilt and returned to service
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В этом же году в часть поступил един
ственный самолет Бе-1428 Он стал 13-м са
молетом 49-й ОПЛАЭ ДД. После длитель
ного цикла заводских испытаний ресурс
Бе-14 оставался небольшим. Поэтому в эс
кадрилье машина практически не летала.
Решили своими силами сделать из него
наземный тренажер. Но реализовать заду
манное не удавалось. Со временем работы
по тренажеру на базе Бе-14 остановили,
и в дальнейшем самолет использовали как
учебное пособие, в основном для техни
ков. На нем запускались двигатели, осуще
ствлялось знакомство личного состава
с работой систем.

1975. В этом году экипажи эскадри
льи освоили полеты с грунтового аэро
дрома «Арёгала» (Литовская ССР). Дан
ный вид подготовки был выполнен с це
лью повышения уровня мобильности
и боевой устойчивости эскадрильи.
На а/с «Арёгала» эскадрилья провела всё
лето (с мая по сентябрь). В это время на
а/с «Коса» выполнялся ремонт ВПП —
осуществлялась укладка плит.
В июле — в период временного бази
рования на «Арёгале» — произошла ката
строфа, которая унесла жизни шестерых
служащих эскадрильи. За несколько дней
до трагедии большая часть личного соста
ва 49-й ОПЛАЭ ДД двумя вертолетами
Ми-6 745-го ОПЛВП БД была доставлена
с а/с «Арёгала» в гарнизон «Коса» на
День ВМФ и выходные дни. При возвра
щении на «Арёгалу» на одном из двух вер
толетов отказал один из двигателей (ве
роятно, попадание птицы). Ми-6 пошел
на вынужденную посадку в районе посел
ка Кострово. В результате неудачного
приземления в канаву, которой не было
видно с воздуха, вертолет завалился на
бок и загорелся. Эвакуация людей из ле
жащего на боку вертолета проходила
очень тяжело. Из примерно 50 человек,
находившихся на его борту, четверо сго
рели сразу и еще двое умерли в госпитале
от ожогов.
197629. В этом году завершилось ком
плектование части авиатехникой. В нояб
ре м-р Иринархов перегнал с авиазавода
14-й Бе-12 — Бе-12ПС б/н 31 (заводской
номер 3602804). Этот самолет был единст
венным в эскадрилье самолетом поиско
во-спасательной модификации и стал
последним, зачисленным в штат 49-й
ОПЛАЭ ДД.

1977. Впервые были выполнены уп
ражнения по групповому торпедомета
нию днем (отряд м-ра Капустянского
А.А.). Затем впервые было выполнено
и одиночное торпедометание ночью.
В сентябре экипаж м-ра Матвеева В.
перегнал Бе-12 с а/с «Коса» в Очаков30.
1978. В течение года эскадрилья уча
ствовала в сбор-походе кораблей ДКБФ,
осуществляя их противолодочное охране
ние, проверялась комиссией командую
щего авиацией ДКБФ. В сентябре в оче
16

редной раз выполняла перелет на запас
ной аэродром «Арёгала», участвовала в за
четных учениях по итогам зимнего перио
да обучения и в конце учебного года.
В этом же году экипаж м-ра Иринар
хова В.М. перегнал два самолета б/н 88
и б/н 98 на ремонт в Евпаторию — первые
самолеты были направлены на КВР спус
тя 8 лет после начала их эксплуатации.

1979. В феврале состоялся сбор-по
ход кораблей ДКБФ, в котором эскадри
лья принимала непосредственное участие
с задачей обеспечения кораблей.
По окончании зимнего периода обу
чения эскадрилья подверглась проверке
офицерами штаба авиации БФ. А в апреле
участвовала в ЛТУ противолодочной
авиации. В ходе этого учения было произ
ведено перебазирование на запасной аэ
родром «Арёгала». Длительного пребыва
ния на «Арёгале» не было: взлет с «Косы»,
выполнение учебно-боевой задачи, посад
ка на «Арёгале» и вылет после непродол
жительной подготовки.
С 5 по 13 июля, осуществив перелет,
эскадрилья базировалась на запасном аэ
родроме «Арёгала» в течение недели.
С 3 по 9 сентября проводился сборпоход кораблей и зачетное КШУ авиации
ДКБФ. Эскадрилья принимала в нем непо
средственное участие. Было осуществле
но 2 вылета на поиск иностранной под
водной лодки. Экипаж к-на Красниковско
го Н.Ю. обнаружил немецкую подводную
лодку U22 (S171 проекта 206) и передал
контакт с ПЛ кораблям флот31.
В этом году ускорился процесс ре
монта авиатехники. Экипаж м-ра Ири
нархова В.М. перегнал 2 самолета (б/н
88 и 98) на а/с «Коса» после ремонта
в Евпатории, куда они поступили в 1978
году. В свою очередь, на ремонт в Евпато
рию был отправлен самолет б/н 96. Са
молет б/н 01 отправлен в Николаев для
доработок поисково-прицельного ком
плекса (ППК)”. В октябре еще один
Бе-12 был отогнан в Евпаторию на ре
монт.
За год дежурные силы поднимались
по тревоге 15 раз, из них 6 раз с фактиче
скими вылетами, а остальные 9 с запуском
двигателей и выруливанием на старт для
проверки готовности экипажей.

1980. В соответствии с планом опе
ративно-тактической и боевой подготов
ки на год, 5 апреля был осуществлен пере
лет эскадрильи с а/с «Коса» .на запасной
аэродром «Арёгала». Возвращение состо
ялось через неделю — 12 апреля.
Во второй половине июня в соответ
ствии с боевым распоряжением на про
тиволодочную оборону сил высадки от
16.06.1980
эскадрилья
участвовала
в сбор-походе кораблей Балтийского
флота, осуществляя их противолодочное
охранение.
В этом же году в часть начали посту
пать первые самолеты варианта Бе-12Н,
оборудованные (в ходе КВР) ППК «Нар
цисс» и другой аппаратурой.

Август был очень «плотным» в плане
боевой учебы. В течение одного месяца
решалось столько боевых задач, сколько
в иной год не ставилось и на весь летний
период.
5 августа 7 экипажей на 6 самолетах
Бе-12 под руководством командира эскад
рильи п/п-ка Русакова В.С. впервые вы
полнили перелет на аэродром «Сафоно
во» (Североморск-2) СФ. Там экипажи уча
ствовали в поисковых операциях на поли
гонах Баренцева моря. В частности, отра
батывался поиск и слежение за ПЛ с атом
ной энергетической установкой. Постав
ленные задачи были выполнены успешно.
Самолеты и экипажи вернулись домой 8
августа.
19 августа эскадрилья составом в 8 са
молетов осуществила перелет с а/с «Ко
са» на запасной аэродром «Арёгала»,
а спустя 4 дня - 23 августа - обратно.
В этот же период 49-я ОПЛАЭ ДД
принимала непосредственное участие
в учениях «Братство по оружию — 80»,
а в ходе сбор-похода кораблей БФ осуще
ствляла противолодочную оборону мор
ского десанта.
В результате выполнения поставлен
ных задач приказом командующего ВВС
ДКБФ 49-я ОПЛАЭ ДД подтвердила зва
ние «Отличная часть».

1981. Постановлением Калининград
ского обкома ВЛКСМ от 20.01.1981 комсо
мольская организация части была награж
дена переходящим Красным Знаменем. 29
января Знамя Калининградского обкома
ВЛКСМ было передано в эскадрилью на
хранение.
С 20 по 22 марта эскадрилья участвова
ла в учениях стран Варшавского договора
«Союз-81». В частности, эскадрилья была
задействована в морских маневрах РПЛС
ПНР, ГДР и СССР под названием «Вал-81»,
являвшихся частью учений «Союз-81».
В апреле — в период начинавшихся
общественных волнений в ПНР и в пер
вую очередь на ее балтийском побере
жье — экипажи к-на Малафеева А.Н. и к-на
Мельникова В.Г. выполняли интенсивные
полеты на разведку действий кораблей
и судов стран НАТО вблизи границы
польских территориальных вод.
Приказом командующего ВВС ДКБФ
49-я ОПЛАЭ ДД за зимний период обуче
ния вновь подтвердила звание «Отличная
часть».
В этом же году название эскадрильи
было несколько изменено. В соответст
29 Исторический промежуток с 1972 года по 1976 год
включительно до некоторой степени валяется «белым пят

ном», ток как II том ИЖЧ (соответствующий этому периоду)
считается утерянным.
30 Цель перегона и бортовой номер самолета устано

вить не удалось.
31 Единственный упомянутый в ИЖЧ случай обнару
жения иностранной подводной лодки. Вместе с тем, сущест
вовала неофициальная «карта обнаружений», где но карту
Балтийского моря нанесены все случаи установления кон
тактов с иностранными подводными лодками (координаты,
даты, тип цели и др.). Однако этот неофициальный документ

отыскать пока не удалось.
32 Отправка самолета б/н 01 в Николаев непонятна:
КВР самолетов Бе-12, в том числе переоборудование в ва
риант Бе-12Н («Нарцисс»), проводился в Евпатории. Одна
ко именно Николаев указан в ИЖЧ.
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вии с директивой штаба БФ 49-я ОПЛАЭ
ДД была переименована в 49-ю отдель
ную противолодочную эскадрилью
(ОПЛАЭ).
В соответствии с планом оперативно
тактической и боевой подготовки 9 июля
эскадрилья осуществила перелет с а/с
«Коса» на запасной аэродром «Арёгала».
В ходе учений был отработан вывод эска
дрильи из-под удара. Кроме того, во время
перелета экипажи отработали торпедами.
На следующий день эскадрилья вернулась
на Балтийскую косу. В ходе маневров от
личились экипажи к-нов Мельникова В.Г.
и Королькова С.А.
Эскадрилья участвовала в учениях
«Запад-81», проводившихся с 4 по 12 сен
тября под руководством Министра оборо
ны СССР. Накануне учений, в соответст
вии с советской традицией, в части был
проведен митинг, на котором приняты
повышенные социалистические обяза
тельства на период учений.
И вновь приказом командующего
ВВС ДКБФ 49-я ОПЛАЭ подтвердила зва
ние «Отличная часть», а также была на
граждена переходящим кубком командую
щего ДКБФ как лучшая противолодочная
часть.

1982. В соответствии с планом опе
ративно-тактической и боевой подготов
ки 16 апреля был осуществлен перелет
эскадрильи с а/с «Коса» на а/с «Арёга
ла». 17 апреля были проведены митинг
и субботник, посвященные 112-й годов
щине со дня рождения В.И. Ленина. 20
апреля с запасного аэродрома экипажи
отработали торпедами и на следующий
день вернулись на основной аэродром
«Коса».
9 августа был осуществлен второй за
год перелет эскадрильи с а/с «Коса» на
«Арёгалу». В ходе маневра отрабатывался
вывод эскадрильи из-под удара. 11 августа
эскадрилья вернулась на базовый аэро
дром.
С 23 по 26 августа 49-я ОПЛАЭ при
нимала участие в сбор-походе кораблей
Балтийской ВМБ. При этом она осуще
ствляла вылеты на поиск ПЛ условного
противника в центральной части Бал
тийского моря, а также - на обеспече
ние ближнего противолодочного охра
нения кораблей на переходе морем. Вы
полнено 3 вылета на поиск ПЛ и 4 выле
та на ПЛО ОБК.
В рамках проводимой МО СССР ин
спекции со 2 по 8 октября эскадрилья осу
ществляла поиск ПЛ противника в запад
ной и центральной частях Балтийского
моря, а также охранение кораблей на пе
реходе морем от подводных лодок услов
ного противника.
12 ноября был «проведен траурный ми
тинг по случаю безвременной кончины Гене
рального секретаря ЦК КПСС, Председателя
Президиума Верховного Совета СССР товари
ща Л.И. Брежнева. Выступили: штурман ко
рабля ст. л-т Прокопович И., техник группы
33

ИЖЧ процитирован дословно.
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регламентных работ пр-к Ярцев А., секретарь
партийной организации ст. л-т Щукин В.Е.,
техник по обслуживанию системы «Краб» прк Казаков А.И. Скорбя о смерти Л.И. Брежне
ва, авиаторы-противолодочники еще теснее
сплотились вокруг ЦК КПСС, Советского Пра
вительства. Дальнейшее повышение боевой го
товности, совершенствование воинского мас
терства будет ответом за неустанную заботу
партии и народа о ее вооруженных защитни
ках».33 Тогда никто не мог предположить, что
целая эпоха уже близилась к завершению.

1983. С 6 по 7 апреля эскадрилья вы
полнила ЛТУ на тему «Боевые действия
противолодочной авиации по поиску, сле
жению и уничтожению подводной лодки
противника самостоятельно и во взаимо
действии с противолодочными силами
флота в условиях активных гидроакусти
ческих помех» с перебазированием на за
пасной аэродром «Арёгала». Учения про
водилось в три этапа: I. Приведение эска
дрильи в б/г «полная», II. Ведение бое
вых действий, III. Нанесение ударов ОБП
и ЯБП в ходе ведения боевых действий.
В ходе ЛТУ были отработаны задачи по
доставке УЯБП на оперативный аэродром
с последующим дежурством экипажей
с подвешенным на самолет-носитель ЯО.
7 апреля был осуществлен вылет к-на Ах
медьянова А.Д. на самолете-носителе ЯО
на обозначение удара ЯО. В ходе учений
было совершено 25 боевых вылетов на по
иск ПЛ и торпедометание. ПЛ была ус
пешно обнаружена, и контакт с ней был
передан кораблям флота. Торпедомета
ние было также успешным. В период уче
ний особо отличились экипажи п/п-ка
Иринархова В.М., к-на Паутова В.Ф., к-на
Кислицкого С.И.
С 24 июня по 5 июля 49-я ОПЛАЭ
принимала участие в оперативно-исследо
вательском учении «3апад-83», проводив
шемся под руководством министра оборо
ны. С 29 июня по 5 июля эскадрилья вела
действия с аэродрома «Хаапсалу». В ходе
учений проверялась готовность части
к ведению боевых действий с учетом но
вых методов развязывания войны про
тивником, в условиях применения высо
коточного оружия, а также сильной ПВО
и РЭБ. В частности, 29 июня эскадрилья
отрабатывала поиск ПЛ и слежение за
ней, 30 июня было выполнено обнаруже
ние условно аварийной подводной лодки
С-363, 1 июля проводилась разведка удар
ных сил противника, со 2 но 4 июля вы
полнялось боевое охранение кораблей,
обнаружение крылатых ракет визуально
и по локатору, ПЛО ДесО.

дром и повышения маневренности эскад
рильи. 1 апреля эскадрилья вернулась на
основной аэродром. ЛТУ завершились 2
апреля.
18 июня был осуществлен перелет 9
самолетов и 10 экипажей с а/с «Коса» на
запасной аэродром «Арёгала». 20 июня эс
кадрилья вернулась назад. Это был по
следняя передислокация на «Арёгалу» (аэ
родрому предстояла реконструкция).
Участие эскадрильи в учениях про
должалось по плотному графику: учения
«Запад-84» - с 29 июня по 4 июля, иссле
довательские учения по теме «Турбо
вод» — с 12 по 22 июля, сбор-поход кораб
лей флота - с 28 августа по 4 сентября.
За 1984 год проведено 14 проверок
боевой готовности, из них 6 — дежурных
сил и 8 — эскадрильи с приведением в выс
шие степени боевой готовности. Достиг
нут срок приведения АЭ в б/г «полная»
в поисково-ударном варианте составил
2 часа 5 минут.
1985. В этом году график учений был
очень плотным, особенно в весенне-лет
ний период: 2 марта эскадрилья участво
вала в оперативных КШУ под руководст
вом Главнокомандующего ВМФ, 10 марта
4 экипажа 49-ой ОПЛАЭ выполнили пере
лет на 4 Бе-12 на а/с «Чкаловск» для учас
тия в тренировке вывода сил из-под удара
под руководством начальника штаба БФ,
25 апреля была проведена тренировка по
подготовке 49-й ОПЛАЭ к выводу из-под
удара из состояния б/г «постоянная»
с подвеской оружия и средств поиска (вы
леты не выполнялись), 2 июня было осуДва снимка торпеды АТ-1 сделаны последователь
но из бомболюка самолета Бе-12. На первом виден
вытяжной парашют. На следующем снимке он уже
сброшен, и хорошо виден раскрытый купол основ
ного парашюта (аАМ)

Ап АТ-1 ASW torpedo (alls away after being dropped
by a Be-12, showing the drogue parachute. In the sec
ond photo the main parachute is deployed and the
drogue parachute has been jettisoned

1984. 28 марта проходила комплекс
ная проверка 49-й ОПЛАЭ и частей обес
печения по приведению в б/г «военная
опасность» в поисково-ударном варианте.
В рамках ЛТУ 30 марта впервые был
осуществлен перелет эскадрильи с а/с
«Коса» на а/с «Скульте». Маневр, в кото
ром участвовало 9 самолетов и 11 экипа
жей, был выполнен с целью отработки пе
ребазирования на новый запасной аэро
17

Бе-12 в акватории Калининградского залива. На зад
нем плане справа видны ангары аэродрома Neutief
(аАМ)

А Be-12 in Kaliningrad Bay, with the hangar's of what
was then Neutief NAS (later Kosa) in the background

ществлено приведение ОПЛАЭ в б/г
«полная» распорядительным порядком
в поисково-ударном варианте в темное
время суток, 4 июня был выполнен вылет
эскадрильи из состояния б/г «полная»
с выполнением поставленных задач и по
садкой на запасном аэродроме «Скульте»,
11 июля проведена отработка элементов
боевой готовности с расчетами КП. офи
церами штабных постов, подразделения
ми ПВО аэродрома, 15 июля во взаимо
действии с частями войск ПВО ПрибВО
и БФ были проведены учения по отраже
нию налета на а/с воздушного противни
ка, 19 июля была проведена тренировка
с расчетом противолодочного поста ко
мандного пункта, включающая в себя от
работку действий по поиску ПЛ по вызову
и отработку поиска ПЛ во взаимодейст
вии с вертолетами 745-го ОКПЛВП, 12 ав
густа было проведено перебазирование
группы в составе 2 экипажей (старший
группы перебазирования м-р Мельников)
на а/с «Североморск-2», 29 августа было
проведено учение по ЗОМП,
В целом в 1985 году боеготовность эс
кадрильи поддерживалась на уровне тре
бований приказа ГК ВМФ, командования
БФ и командования ВВС БФ. Было прове
дено 30 проверок боевой готовности, 20 —
ДС, 4 — по приведению ОПЛАЭ в б/г
«полная» в поисково-ударном варианте.
1986. С самого начала года график
учений был достаточно напряженным. 23
января было отработано приведение эска
дрильи в б/г «полная» распорядитель
ным порядком в поисково-ударном вари
анте с последующим выводом из-под удара
по сигналу обозначенным силам.
С 10 по 15 февраля ОПЛАЭ принима
ла участие в учениях «Дозор-86» под руко
водством командующего войсками запад
ного направления Маршала Советского
Союза Огаркова Г1.В. При этом был вы
полнен маневр на а/с «Скульте».
19 марта было отработано приведе
ние 49-й ОПЛАЭ в б/г «военная опас
ность» для вывода из-под удара с подвес
кой оружия в поисково-ударном бомбовом
18

варианте без проверки средств поиска
и оружия в темное время суток (без выле
тов), а 2 апреля было выполнено приведе
ние эскадрильи в б/г «военная опас
ность» скрытно распорядительным по
рядком с подвеской оружия в поисковом
и поисково-ударном вариантах с фактиче
ским вылетом.
6 апреля начались ЛТУ частей ПЛА
ВВС БФ под руководством командующего
ВВС БФ. Личный состав был переведен на
казарменное положение. С 6 по 8 апреля
управление силами осуществлялось с КП,
проводились учения по ЗОПМ и ПДСС.
В заключительный день была проведена
тренировка поста ПВО под руководс твом
начальника ПВО БФ.
Тренировки продолжались. 1 мая
(в праздничный день) проводилась отра
ботка элементов б/г в части контрольно
го оповещения с применением посыль
ных. 19 мая последовала тренировка с по
стом ПЛО. 17 июня был выполнен пере
вод ОПЛАЭ в б/г «военная опасность»
распорядительным порядком для вывода
из-под удара в поисковом и поисково-удар
ном вариантах (без вылетов). 23 июня вы
полнялась совместная с постом 11ЛО от
работка действий при потере контакта
с ПЛ. А 30 июля было осуществлено при
ведение ОПЛАЭ в б/г «полная» в поиско
вом и поисково-ударном вариантах с фак
тическим вылетом.
В 1986 году были подтверждены сро
ки приведения 49-й ОПЛАЭ в б/г «пол
ная», составившие 2 часа 5 минут. Всего за
год было проведено 36 проверок боевой
готовности, 30 - ДС, 6 - по приведению
ОПЛАЭ в б/г «полная».

1987. 19 января в эскадрилье и час
тях обеспечения была проведена ком
плексная тренировка на тему «Приведе
ние 49-й ОПЛАЭ в б/г «военная опас
ность» распорядительным порядком в по
исковом варианте с последующим выво
дом из-под удара (без вылета)».
26 февраля состоялась исследова
тельская проверка боевой готовности на
тему «Приведение 49-й ОПЛАЭ в б/г

«полная» в поисково-ударном торпедном
обычном варианте». Исследовались во
просы: а) оповещение и сбор личного со
става в новом варианте, б) подготовка си
стемы государственного опознавания са
молетов нештатной группой обслужива
ния, в) распределение членов летного состава и специалистов технических расче
тов по подготовке авиатехники с перест
ройкой РЭС на частоты военного време
ни и оружия. Эскадрилья приводилась
в б/г «полная» составом в 10 летных эки
пажей и 10 самолетов Бе-12.
С 8 по 10 апреля было проведено
ЛТУ 49-й ОПЛАЭ на тему «Действия ПЛА
ВВС БФ в поисковой противолодочной
операции с выполнением боевых упраж
нений». Учениями руководил заместитель
командующего ВВС БФ ген.-м-р Воловин
Н.Т. Эскадрилья подтвердила способ
ность в установленное время достичь б/г
«полная» в поисково-ударном варианте
и решать свойственные эскадрилье зада
чи с основного и оперативного аэродро
мов. В ходе учений выполнялись упражне
ния по обнаружению двух ПЛ условного
противника.
С мая по август в 49-й ОПЛАЭ и час
тях обеспечения проводились комплекс
ные тренировки.
25 мая — на тему «Приведение 49-й
ОПЛАЭ и частей обеспечения в б/г «пол
ная» в поисково-ударном торпедном вари
анте». В готовность приводились 8 летных
экипажей и 10 самолетов Бе-12, а также ча
сти обеспечения в полном составе. В ходе
комплексной тренировки была проверена
боевая готовность дежурных экипажей
и дежурного расчета ЗПУ №4 от 270-го
ОБС и РТО. Комплексная тренировка
в целом достигла своих учебных целей.
26 июня — на тему «Приведение 49-й
ОПЛАЭ в б/г «полная» распорядитель
ным порядком с последующим выводом
сил из-под удара (обозначенными сила
ми)». Тренировка преследовала цели: а)
совершенствовать навыки командования
штаба по управлению силами в ходе при
ведения 49-й ОПЛАЭ в б/г и выводе изпод удара по сигналу, б) проверить эле
менты скрытности при оповещении, сбо
ре личного состава, подаче оружия
и средств АТО на стоянки самолетов, под
готовке техники к боевому вылету, в) про
верить б/г ТЭЧ АЭ.
27 августа — на тему «Подготовка
49-й ОПЛАЭ к выводу из-под удара с под
веской оружия в поисково-ударном и бом
бовом варианте в темное время суток без
проверки средств поиска и оружия (без
вылета)». Тренировка преследовала цели:
а) совершенствовать навыки командова
ния штаба по управлению силами в ходе
вывода из-под удара, б) проверить подачу
средств АТО и оружия на стоянки самоле
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тов, действия расчетов в условиях огра
ничения времени, в) проверить б/г 3-го
отряда.

1988. 1 февраля была проведена тре
нировка по отработке отдельных элемен
тов боевой готовности. Тренировка пре
следовала цели: а) проверить действия де
журно-вахтенной службы при получении
сигнала, б) проверить ход отработки шта
бом решения по поставленной задаче, 3)
проконтролировать действия личного со
става частей при получении сигнала
«Учебная тревога. Вариант №2».
12 февраля 49-й ОПЛАЭ в торжест
венной обстановке было вручено Красное
Знамя 49-й Таллинской Краснознаменной
орденов Ушакова и Нахимова отдельной
противолодочной авиационной эскадри
льи. Прежнее Знамя 51-го МТАП было сда
но в Музей Вооруженных сил в Москве.
15 февраля 49-я ОПЛАЭ была приве
дена в б/г «военная опасность» по сигна
лу в поисково-ударном варианте. Цели
тренировки: а) проверить действия КП
и личного состава АЭ при получении сиг
нала на приведение части в боевую готов
ность «военная опасность», б) отработать
действия технических расчетов и летного
состава при подготовке самолетов к бое
вому вылету, в) проверить готовность сил
и средств ПВО, г) проверить уровень бое
готовности 1-го отряда.
С 16 по 20 мая были проведены ЛТУ
эскадрильи под руководством командую
щего ВВС БФ ген.-л-та авиации Гончаро
ва П.И. на тему «Подготовка и ведение
боевых действий 49-й ОПЛАЭ в опера
ции флота в рамках стратегической обо
ронительной операции на Западном
ТВД с выполнением боевых упражне
ний». В ходе ЛТУ экипажи показали воз
росшее летное мастерство, успешно ре
шили поставленные задачи, в результате
чего: а) была обнаружена ПЛ условного
противника и контакт с ней был передан
442-й КЛУГ 78-й БКОВР, б) было выпол
нено 3 торпедометания практическими
торпедами АТ-1М на полигоне Л-30Д, в)
выполнено 2 минометания, г) выполнен
полет по «большому кругу» с УЯБП на
борту. В частности, в последний день
ЛТУ — 20 мая — была проведена ком
плексная тренировка на тему «Приведе
ние 49-й ОПЛАЭ в б/г «полная» в поис-

ково-ударном варианте с последующим
выводом из-под удара (с вылетом обозна
ченных сил)».
29 июня в дневное время была прове
дена исследовательская проверка б/г на
тему «Приведение 49-й ОПЛАЭ в б/г
«полная» в поисково-ударном торпедном
общем варианте». Оповещение осуществ
лялось с помощью звуковой сигнализации
и с использованием оповестителей на 18
маршрутах.
6 августа состоялась комплексная
тренировка на тему «Приведение 49-й
ОПЛАЭ в б/г «полная» в поисково-удар
ном варианте с последующим выводом изпод удара обозначенных сил».
С 20 по 23 сентября по плану опера
тивной подготовки ВВС БФ был выпол
нен межфлотский маневр на а/с «Северо
морск-2» ВВС СФ в составе 3 Бе-12. Цель
маневра — отработка навыков поиска
атомных ПЛ.
26 октября 1988 года исполнилось 45
лет со дня формирования 51-го МТАП,
чьи почетные наименования и ордена
унаследовала 49-я ОПЛАЭ. Состоялся ми
тинг, торжественное собрание, чествова
ние ветеранов Великой Отечественной
войны и передовиков социалистического
соревнования.
1989. 23 марта была проведена ком
плексная тренировка на тему «Приведе
ние 49-й ОПЛАЭ в б/г «полная» в поис
ково-ударном варианте с подготовкой
сил и средств к выводу из-под удара (без
вылета)».
21 июля была осуществлена исследо
вательская проверка на тему «Приведе
ние 49-й ОПЛАЭ в б/г «полная» в поиско
во-ударном торпедно-бомбовом обычном
варианте».
С 22 по 27 августа эскадрилья участ
вовала в ЛТУ ПЛА ВВС БФ на тему «По
иск и уничтожение подводных лодок про
тивника самостоятельно и во взаимодей

ствии с противолодочными силами флота
в начальный период войны».
В период с 18 по 23 сентября был
проведен ставший уже традиционным
межфлотский маневр в составе 3 Бе-12 на
а/с «Североморск-2» ВВС СФ.
А 9 ноября была проведена комплекс
ная тренировка на тему «Приведение 49-й
ОПЛАЭ в б/г «полная» в поисково-удар
ном варианте с ЯБП (с вылетом)».
В 1988-1989 гг. уровень оперативно
тактической подготовки личного состава
эскадрильи, а также опыт освоения матча
сти достигли максимума. В последующие
годы началось движение «вниз». Сначала
почти незаметное, а затем все быстрей
и быстрей...

1990. Уже 4 января была проведена
комплексная тренировка на тему «Приве
дение 49-й ОПЛАЭ в б/г «полная» в поис
ково-ударном варианте с ОБП».
8 февраля была проведена трениров
ка по отработке отдельных элементов бо
евой готовности на тему «Оповещение
и сбор личного состава 49-й ОПЛАЭ».
28 марта состоялись учения на тему
«Приведение 49-й ОПЛАЭ в б/г «пол
ная»» с выполнением в течение 3 суток
совместного поиска ПЛ противника
с КПУГ 74-й и 53-й БКОВР34 в районе №11.
23 апреля перед АЭ были поставлены
учебные задачи: 1) быть готовой с нача
лом боевых действий или по приказанию
с КП ВВС БФ привести силы в б/г «пол
ная», 2) в течение 3-х суток выполнить
совместный радиогидроакустический по
иск ПЛ противника с 436-й и 437-й КПУГ
из состава 128-й БКОВР в районе №7. Од
новременно с 23 по 27 апреля группа офи
церов управления ВВС БФ провела итого
вую проверку 49-й ОПЛАЭ и частей обес
печения за зимний период обучения.
34 По другим данным, речь идет о 64-й (Лиепая)
и 43-й (Балтийск) БКОВР.
35 По другим данным речь идет о 12-й ДПЛК.

1986(?) год. Ветераны 17-й эскадрильи с семьями
приехали на а/с «Коса». В это время ожидающий
разделки самолет Бе-12 б/н 88 оставался чуть ли не
единственным напоминанием о недавней дислокации
авиационной противолодочной части. Первый ряд
слева направо: штурман Чернецов В.В., командир ко
рабля Татарников Ю.В., правый летчик Ковальчук
С.З. (с ребенком на руках), штурман Липатов С.Ф.,
штурман Никитин; второй ряд: первый слева борттех
ник Павленко П.А., третий слева командир корабля
Паутов В. (ВК, оЮТ)

The retired former airmen of the 17th OPLAE DD and
their families visit Kosa NAS in 1986 (?). At that point the
hulk of 8e-12 "88 Yellow" awaiting scrapping was just
about the only evidence that an ASW air unit nad been
based there recently
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16 мая в соответствии с планом ОТП
была проведена комплексная тренировка
на тему «приведение 49-й ОПЛАЭ в б/г
«полная» в поисково-ударном варианте
с ОБП».
5 июня был проведен массированный
поиск подводных лодок во взаимодейст
вии с 451-й и 443-й КПУГ 32-й ДПЛК35
в районе №6.
1 июля состоялась частичная трени
ровка на гему «Действия личного состава
49-й ОПЛАЭ по сигналу «Экстренный
сбор»», а 20 июля — на тему «Подготовка са
молета и оружия в варианте 30 ПЛАБ-50».
6 августа была проведена комплекс
ная тренировка на тему «Вывод 49-й ОП
ЛАЭ из-под удара с подвеской оружия
в поисково-ударном варианте без провер
ки средств поиска и поражения».
В целом в 1990 году масштабных уче
ний стало меньше, тренировки с ядерны
ми боеприпасами прекратились.
1991. 25 января была проведена ком
плексная тренировка на тему «Приведе
ние 49-й ОПЛАЭ в б/г «полная» в поиско
во-ударном варианте с ОБП».
18 октября проведена комплексная
тренировка на тему «Приведение 49-й
ОПЛАЭ в б/г «полная» в поисково-удар
ном варианте с подготовкой сил и средств
к выводу из-под удара (без вылета)».
В 1991 году появились планы объеди
нения 49-й ОПЛАЭ (Бе-12, а/с «Коса»)
и 145-й ОПЛАЭ (Ил-38, а/с «Скульте»)
с базированием противолодочного полка
на а/с «Скульте». Одним из мотивов объе
динения было усиление военного присут
ствия в республиках Прибалтики и по
пытка тем самым усилить психологичес
кое давление с целью сбить волну сепара
тизма. Однако события августа 1991 года
не позволили осуществиться этим пла
нам. Вскоре Латвия получила независи
мость, а в декабре 1991 года 145-я ОПЛАЭ
была расформирована.
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1992. Количество учений и трениро
вок сокращается. Их сложность и напря
женность резко понижается. 24 января
была проведена тренировка по отработке
отдельных элементов боевой готовности
на тему «Оповещение и сбор личного со
става 49-й ОПЛАЭ».
19 марта была проведена комплекс
ная тренировка по отработке отдельных
элементов боевой готовности: действия
дежурно-вахтенной службы при получе
нии сигнала и действия личного состава
срочной службы при оповещении офице
ров и прапорщиков, проверка наличия
документов, тревожных чемоданов и их
содержимого у офицеров и прапорщиков
части.
28 сентября была проведена провер
ка боевой готовности дежурных сил с за
пуском двигателей и выруливанием на ис
полнительный старт. Цели тренировки:
отработка практических навыков экипа
жем при объявлении тревоги, принятии
решения на выполнение боевой задачи,
а также проверка знания вероятного про
тивника ответами на вопросы проверяю
щих.
Как видно, и весенняя, и осенняя про
верки не отличались сложностью задач.
В 1992 году приказом ГК ОВС СНГ
№144 самолет Бе-12 был снят с вооруже
ния с продолжением эксплуатации машин
в частях до выработки ресурса. Этим ре
шением в значительной мере была предо
пределена дальнейшая судьба противоло
дочной эскадрильи.
1993. 15 января была проведена ком
плексная тренировка по приведению 49-й
ОПЛАЭ в б/г «полная» в поисково-удар
ном варианте, а 11 августа — проверка бо
евой готовности дежурных сил. План бое
вой подготовки был выполнен. Итоговая
оценка боевой подготовки и воинской
дисциплины «хорошо». Тем не менее,
процесс распада шел все быстрее.

1994. 27 января состоялась ком
плексная тренировка по приведению 49-й
ОПЛАЭ в б/г «полная» в поисково-удар
ном варианте с ЯБП с выводом сил из-под
удара. 26 августа — тренировках расчета
ми противолодочного поста КП по дейст
виям при обнаружении экипажами само
летов Бе-12 неопознанной ПЛ, а также от
работка действий по уничтожению под
водных лодок — нарушителей территори
альных вод, предусмотренных приказом
ГК ВМФ №0010. Годовой план боевой под
готовки (в разы слабее, чем это было в се
редине 80-х) был выполнен.
1995. 12 января были проведены
комплексные учения 49-й ОПЛАЭ по ох
ране, защите и обороне жилого городка
с привлечением личного состава к унич
тожению диверсионных групп. Выполне
на проверка боевой готовности сил бое
вого дежурства.
23 марта проведена комплексная тре
нировка по приведению 49-й ОПЛАЭ
в б/г «полная» в поисково-ударном вари
анте с ЯБП с выводом сил из-под удара.
14 июня36 Главный штаб ВМФ выпус
тил директиву № 730/1/0446 о переба
зировании 49-й ОПЛАЭ с аэродрома по
стоянного базирования «Коса» («Ной
тиф») на аэродром «Храброво» для посто
янного совместного базирования с 397-й
ОТАЭ ВВС ДКБФ”. Решение о перебази
ровании напрямую вело к скорой ликви
дации противолодочной эскадрильи, хо
тя никакими официальными документа
ми она еще не предполагалась. Вместе
36 По другим донным — 14 июля.
37 К этому времени период базирования эскадрильи
но г/а и а/с «Коса» составлял 47 лет.

Бе-12 б/н 88 заходит на посадку в
ском заливе (аАМ)

Калининград

Ве-12 "88 Yellow» comes in Io alight on Kaliningrad
Bay, probably in the early 1970s
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Бе-12 б/н 98 в полете (аАМ)

An air-to-air of Be-12 "98 Yellow"

с тем. отсутствие перспектив уже было
очевидным для всех - от командующего
до матроса.
3 августа в Храброво перелетели
первые 2 самолета - (б/н 07 и 25). 8 авгу
ста еще 2 (б/н 31 и 26). Спустя три неде
ли. 1 сентября — еще 3 (б/н 80, 01 и 90).
Перегон самолетов выполнили экипажи
м-ра Пушнина С.А., к-нов Кремлёва А.В.
и Маяковского Н. Посадка самолета б/н
90 проходила при сильном боковом вет
ре. В результате ошибки в технике пило
тирования при приземлении лопнуло
правое колесо основного шасси, из-за че
го самолет сошел с бетонной ВПП на
грунт и коснулся поплавком земной по
верхности. Символично...
На следующий день — 2 сентября уже после официальной даты перебазиро
вания (1 сентября 1995 года) экипажи кна Кремлёва А.В. и п/п-ка Сомова Н.П.
выполнили перегонку 8-го и 9-го самоле
тов (б/н 98 и 20). На этом перебазирова
ние самолетов на а/с «Храброво» было за
вершено.
На а/с «Коса» осталась часть авиа
техники, в том числе и уникальный Бе-14,
который в том же году разделали на ме
таллолом.
Первые плановые полеты с аэродро
ма «Храброво» состоялись только 9 нояб
ря 1996 г. Первый вылет на Бе-12 б/н 25
совершил экипаж в составе командира ко
рабля — инспектора штаба авиации БФ
п-ка Косарева А.М.. помощника команди
ра корабля — начальника штаба 49-й ОП
ЛАЭ м-ра Бреуса А.Н., штурмана корабля
ст. л-та Гуркина А.А., радиста пр-ка Сафо
нова О.П.
По итогам года боевая подготовка
и воинская дисциплина в эскадрилье оце
нена на «удовлетворительно». Хотя о бы
лом морально-психологическом уровне

личного состава можно было только вспо
минать. Ситуация усугублялась тем, что
перебазировалась по сути только техни
ка, личный состав остался «приписан
ным» к гарнизону «Коса», вынужденный
либо тратить несколько часов в день, что
бы добраться до места службы и обратно,
либо «вахтовым методом» ютиться в гар
низонном поселке Храброво, возвраща
ясь домой только на выходные.
1996. 8 февраля первый вылет на
маршрут с аэродрома «Храброво» совер
шил экипаж командира корабля - инспек
тора штаба ВВС БФ п-ка Косарева А.М.
(на Бе-12ПС б/н 31). В тот же день состо
ялся первый вылет на боевую службу. Его
совершил экипаж к-на Бобкова К.А.
Первое боевое применение с нового
места базирования выполнено 28 февра

ля. Бомбометание на полигоне Б-191 со
вершил экипаж м-ра Кудрявцева Г.М. (на
Бе-12 б/н 07).
С 19 по 24 марта — впервые с нового
места базирования — эскадрилья прини
мала активное участие в учениях БФ. Осу
ществлялся поиск ПЛ. сбросом мишеней
М-6 обеспечивались артиллерийские
стрельбы кораблей всех классов (эсмин
цев, сторожевых кораблей, малых проти
володочных и малых ракетных кораблей,
тральщиков и больших десантных кораб
лей). Силы флота обеспечивались для ре
шения поставленных им задач по боевой
подготовке зимнего периода обучения.
Спустя месяц — с 18 по 23 апреля - эс
кадрилья вновь участвовала в учениях сил
флота. 18 апреля экипаж к-на Грайло (на
Бе-12 б/н 26) осуществили проверку по
стов минных наблюдений, постановку
мин (бомбами) в назначенном районе.
В тот же день на этом же самолете экипа
жи к-на Бобкова К.А. и к-на Кремлёва А.В.
осуществили тактический поиск ПЛ в на
значенном районе во взаимодействии
с КПУГ. Кроме того, экипаж Бобкова К.А.
осуществил сброс мишеней М-6 с целью
обеспечения артиллерийских стрельб
флота. Первое торпедометание с нового
места базирования было выполнено 23
марта. Экипажи самолетов б/н 07 к-на

Экипаж Бе-12ПС б/н 31 в морских спасательных
костюмах МСК-3 на фоне своего самолета после
выполнения полета над Балтикой. Слева направо:
помощник командира корабля ст. л-т Александр
Кремлёв, штурман л-т Юрий Мадюдя, воздушный
радист np-к Сергей Лейбук и командир корабля к-н
Константин Бобков. Вероятно, 1990 г. (аКБ)

Clad in MSK-3 maritime survival suits, the crew of Be12PS "31 Yellow" poses with the aircraft after a flight
over the Baltic Sea (probably in 1990). Left to right: co
pilot U. f SG) Aleksandr Kremlyov, navigator Lt. Yuriv
Madyuaya, radio operator WO Sergey Leybuk and pilot
Copt. Konstantin Bobkov
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Кремлёва А.В. и б/н 26 к-на Грайло выпол
нили торпедометание по дрейфующему
имитатору ПЛ МГ-34.
1 августа экипаж п-ка Косарева А.М.
на самолете Бе-12ПС б/н 31 выполнил
первый после перебазирования полет
с посадкой на воду и последующим возвра
щением на а/с «Храброво».
По 1 сентября 1996 г. задачи, стояв
шие перед эскадрильей, были в основном
выполнены. Итоговая оценка боевой под
готовки и воинской дисциплины — «удов
летворительно». Однако морально-психологическое состояние личного состава
резко снизилось. Причин было много: не
завидное материальное положение, не
уверенность в завтрашнем дне, отрыв во
еннослужащих от семей, оставшихся
в гарнизоне «Коса», задержки в выплате
денежного довольствия.
1 сентября 1996 г. - ровно через год по
сле перебазирования - следующая значи
мая дата в истории противолодочной эскад
рильи: 49-я Таллинская Краснознаменная
орденов Ушакова и Нахимова отдельная
противолодочная авиационная эскадрилья
и 397-я отдельная транспортная авиацион
ная эскадрилья переформировываются
в 316-й Таллинский Краснознаменный орде
нов Ушакова и Нахимова отдельный сме
шанный авиационный полк с передачей ему
Боевого Знамени, почетного наименова
ния, орденов СССР и исторического журна
ла, принадлежащих 49-й ОПЛАЭ. При этом
штатная численность Бе-12 была понижена
с 11 до 9 самолетов. Переформирование бы
ло закончено 1 сентября. На этом историю
49-й ОПЛАЭ можно было бы считать завер
шенной, но жизнь (существование) проти
володочной авиации еще продолжалась,
на какое-то время остались и люди, и техни
ка. А значит — дописывалась История.
Первая летная смена смешанного пол
ка состоялась 5 сентября. Летали экипажи
п/п-ка Дубровского Н.А. и м-ра Егошина —
на Ан-26 б/н 27, и п-ка Косарева А.М.
и п/п-ка Малкова И.В. — на Бе-12 б/н 25.
16 октября 1996 г. было отмечено
уникальным инцидентом в истории само
летов Бе-12. В этот день полк выполнял за
дание по обеспечению ходовых испыта
ний тяжелого атомного ракетного крейсе
ра «Петр Великий» на переходе морем из
Санкт-Петербурга в базу флота «Бал
тийск». Задачу выполнял экипаж м-ра Боб
кова К.А. со штурманом к-ном Филатовым
А.С. Кроме Бе-12 крейсер «сопровожда
ла» пара самолетов-разведчиков «Вигген»
ВВС Швеции. Противолодочный самолет
стал дня них еще одним «объектом внима
ния». В одном из эпизодов «совместного
маневрирования» ведомый шведской па
ры Иоран Карлссон не справился с управ
лением, и его самолет врезался в воду,
в результате чего почти полностью разру
шился. Пилот погиб.
Этот случай пусть и невооруженного,
но противостояния полностью соответст
вующий духу и фабуле «холодной войны»,
произошел на фоне ускорявшейся дегра
дации Российской Армии в целом и уми
рания противолодочной эскадрильи в ча22

Инцидент 16 октября 1996 года
В октябре 1996 года тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144.2 «Петр Великий» вышел на ходовые
испытания, первый этап которых проводился в Балтийском море но переходе из Санкт-Петербурга в ВМБ «Бал
тийск». Один из этапов этих испытаний должна была обеспечивать противолодочная эскадрилья 316-го ОСАП.

15 октября экипаж самолета Бе-12 6/и 26 в составе командира корабля м-ра Константина Бобкова, штурмана

к-на Андрея Филотово, правого летчика ст. л-та Николая Еремина и воздушного родиста пр-ко Александра Сы
чева прошел предварительную подготовку к работе по противолодочному охранению крейсера в районе поли
гона Л-30 (район Лиепаи). Кроме задач ПЛО экипажу предстояло вести воздушную разведку и обеспечивать

командование крейсера информацией об активности надводных кораблей и судов в районе маневрирования
«Петра Великого».

На следующий день - 16 октября - на фоне проведения дневкой плановой летной смены экипаж м-ра Бобко
ва вылетел на выполнение боевого задания. Прибыв в заданный район нейтральных вод около 16 часов местно

го времени, Бе-12 приступил к облетам крейсера на высоте 300-600 м с радиусом в несколько километров, ино

гда удаляясь и на большие расстояния в пределах «нарезанного» квадрата размером 50 на 30 км. При 8-10
балльной облачности с нижней кромкой 900 м и провисанием до 600 м видимость составляла 6-8 км. Связь

с крейсером, шедшим под флагом первого заместителя главнокомандующего ВМФ России адмирала Игоря Ка
сатонова, осуществлялась практически постоянно - экипаж самолета действовал по указаниям с капитанского

мостика корабля.

В это же время для выполнения разведывательных задач к крейсеру «Петр Великий» была направлена оче

редная пара истребителей Королевских ВВС Швеции из состава авиакрыла F15, базировавшегося в Сёдерхам
не (S.derhamn): оснащенный фотоаппаратурой SAAB AJSF-37 Viggen (ведущий поры) и самолет радиоразведки

SAAB AJSH-37 Viggen (б/н 81, з/н 37908) в качестве ведомого. Пары «Виттенов» из FI5 сопровождали крей

сер с момента его выхода из Финского залива, сменяясь каждые три часа. В данном случае шведские разведчи
ки прибыли к месту событий примерно через полчаса после Бе-12. Основным объектом их интереса по-прежне

му был новый российский крейсер. К нему они приближались на расстояние в несколько десятков метров, нару
шая тем самым принятые правило безопасности на море. Однако наличие в непосредственной близости от крей

сера противолодочного самолета вызвало у них дополнительный интерес. Пара «Виттенов» начала «совместное
маневрирование» с Бе-12. Шведские истребители, двигаясь на скоростях свыше 500-600 км/ч и имитируя бое

вые атаки, стремились зайти в хвост «Чайке», летевшей со скоростью 360-400 км/ч. Нахождение поры наседа
ющих на хвост самолетов в задней полусфере маневрирующего Бе-12 (вне поля зрения его летчиков) было чре
вато непреднамеренным столкновением, и экипаж м-ра Бобкова, раз за разом выполняя противоистребительный

маневр, стремился видеть пару «перехватчиков» перед собой, заходя на них спереди. На стороне шведских пи
лотов была высокая скорость их самолетов в сочетании с отличной маневренностью. В свою очередь экипаж

Бе-12 использовал меньший радиус разворота своей сравнительно тихоходной амфибии.

Инцидент произошел, когда Бе-12 и пара «Виттенов» сближались встречными курсами параллельно линии

движения крейсера, шедшего тихим ходом курсом 270. М-р Бобков вел свой самолет курсом 90 с последующим
прохождением вдоль «Петра Великого» но расстоянии около 100 м от его левого борта, высота полета состав
ляла 50-60 м. Ведущий шведской поры, заходившей со стороны кормы корабля курсом 270, принял решение

разминуться с Бе-12, пройдя ниже. Первый самолет проскочил удачно. Но ведомый уже оказывался зажатым

в пространстве межу крейсером и проходившим на его траверзе гидросамолетом. За мгновение до точки встре
чи шведский истребитель нырнул под Бе-12. М-р Бобков боковым зрением зафиксировал слева снизу под собой
вспышку, раздался грохот. В первое мгновение командир Бе-12 подумал, что «Вигген» применил оружие...

Но вскоре после выполнения разворота почти все стало ясно - на поверхности моря плавали мелкие обломки,
и растекалось небольшое масляное пятно. Ведущий фоторазведчик AJSF-37 кружил над местом падения своего

ведомого. От удара о воду радиоразведчик AJSH-37 почти полностью разрушился. Его пилот капитан Йоран

Карлссон (Joran Karlsson) погиб. С палубы «Петра Великого» наблюдали зо маневрами самолетов в непосред

ственной близости от него. Но почему-то после инцидента капитанский мостик крейсера в течение 10 минут не
отвечал на запросы Бе-12...
Катастрофа произошла в точке с координатами N56.32.00 Е19.55.50, примерно в 35 км западнее Лиепаи,

или в 110 км юго-восточнее Готланда. Что стало непосредственной причиной катастрофы «Виггена» - неизвест
но: то ли дрогнула рука шведского летчика, но предельно малой высоте зажатого между крейсером и надвигав

шейся на него двухмоторной «Чайкой», то ли сказался спутный след своего ведущего... Шведская сторона не
предъявила никаких претензий российской стороне, поблагодарив позднее за участие в поисковых работах.

В заданном квадрате Бе-12 работал более 1,5 часов. Общая продолжительность полета на выполнение бое
вого задания составила более 3 часов.

Участники инцидента на Балтике 16 октября 1996 г.
Сверху: SAAB AJSH-37 Viggen «81 красный». (Фото Michael J. Freer). Снимок сделан примерно за три месяца
(в июле 1996 г.) до рокового инцидента на выставке в Фэйрфорде. На фото видны признаки изменения
бортового номера и номера эскадрильи.

В середине: Амфибия Бе-12 «26 желтый». (Фото Сергея Жванского)
Внизу: Тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий». (Фото Александра Дундино)

The participants of the 16th October 1996 incident in the Baltic Sea.

Top to bottom: Swedish Air Force/F15 Wing SAAB AJSH37 Viggen "81” (c/n 37908) ot RAF Fairford in July 1996
during RIAT '96; Be-12 "26 Yellow"; and the nuclear-powered missile cruiser RNS Pyotr Velikiy.
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стности. Всё возраставшую негативную
роль в морально-психологическом состо
янии личного состава в 1996 г. играли
ухудшающееся материальное положение
военнослужащих, задержки в выплате де
нежного довольствия, плохое обеспече
ние вещевым и другими видами довольст
вия, обострилась и без того извечная про
блема нехватки жилья. Одновременно
размывались формировавшиеся десяти
летиями идеологические и политические
ориентиры. Следствием стала все возрас
тавшая неуверенность личного состава
в завтрашнем дне — губительная для бое
вого духа любой армии.

1997. 5 апреля была проведена ком
плексная проверка 316-го ОСАП по приве
дению части в высшие степени боевой го
товности. В частности, противолодочная
АЭ готовилась в поисково-ударном вари
анте, с фактической подвеской на 3 само
лета боевой нагрузки и подвозе средств
поражения к 4-му самолету (без взлета).
А 22 августа полк принял активное
участие в учениях сил Балтийского флота.
Экипажи летали на противолодочное ох
ранение, воздушную разведку, целеуказа
ние и на поиск ПЛ. Поиск ПЛ осуществ
лялся на поле маркерных буев. Подводную
лодку обнаружил экипаж м-ра Бобкова
К.А. (штурман п/п-к Бородейко Э.Д.).
Классификация контакта была выполнена
на кольцевом охватывающем барьере,
поддержание контакта — на полукольце
вых барьерах. Время поддержания контак
та составило 2 часа 10 минут, после чего
контакт над маркерным буем был передан
экипажу 396-й ОКПЛВЭ.
Как следует из доклада командира
полка, главной задачей 316-го ОСАП
в этом году было поддержание боевой го
товности на уровне, позволяющем ре
шать поставленные задачи в соответст
вии с планом ВВС БФ. За год были прове
дены 2 КШТ, 2 КШУ, 4 комплексных про
верки по приведению в высшие степени
боевой готовности, 2 проверки боеготов
ности ТЭЧ с выполнением 200-часовых
регламентных работ, 18 частных трениро
вок по отработке различных элементов
службы. В течение года полк был подверг
нут контрольной проверке органами уп
равления сил БФ и итоговой проверке
штабом ВВС БФ. Итог проверок: план
зимнего и летнего периодов обучения не
выполнен (39 летных смен на БП при пла
не 61). Состоялась всего 1 летная смена
полетов с воды, было выполнено всего 2
практических торпедометания ходовыми
торпедами.
Морально-психологический уровень
личного состава смешанного полка про
должал понижаться. За год в части было
совершено 10 грубых проступков, полови
на из которых — офицерами. В условиях
«расцвета» пунктов приема металлолома
воровство матчасти приобрело невидан
ный ранее размах. Например, в сентябре
ст. прапорщик К. совершил кражу лодки
ЛАС-5М-3 с самолета Бе-12 (возбуждалось
уголовное дело). Принятое в том же году
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Панорама базы хранения аэродрома «Храброво».
Конец августа 2001 г. Но снимке шесть оставав
шихся на тот момент самолетов Бе-12. Крайний
слева — Бе-12ПС б/и 31, в этот день но нем уже
шли работы по «утилизации» (СЖ)

Overall view of the military storage area at
Kaliningrad-Khrabrovo in late August 2001 showing
the six Be-12s remaining by then. Leftmost is Be-12PS
"31", which was being broken up on that day

решение представлять пьющих военно
служащих к увольнению из рядов ВС РФ
не дало существенного эффекта: добро
вольное увольнение из рядов Вооружен
ных Сил стало массовым.
До финальной точки в истории про
тиволодочной эскадрильи оставалось не
сколько месяцев.

1998. Чуда не произошло. В соответ
ствии с директивой ГШ ВМФ, директивой
штаба БФ и директивой штаба ВВС БФ

316-й Таллинский Краснознаменный орде
нов Ушакова и Нахимова отдельный сме
шанный авиационный полк, дислоциро
ванный на аэродроме «Храброво» (пос.
Храброво Калининградской обл.) со штат
ной численностью 400 военнослужащих
(включая 200 офицеров, 131 прапорщика,
9 сержантов и 60 матросов), 26 рабочих
и служащих гражданского персонала,
авиационной техникой (9 Ан-26 и 9 Бе-12)
был переформирован в 398-ю Таллинскую
Краснознаменную орденов Ушакова и На
химова отдельную транспортную авиаци
онную эскадрилью. В штате транспортной
части противолодочных самолетов уже не
предусматривалось. Срок проведения оргмероприятий был установлен 1 мая 1998
года и был исполнен.
Самолетная противолодочная авиа
ция на Балтийском флоте прекратила су
ществование.

P.S. Самолеты Бе-12 еще несколько лет
хранились на охраняемой базе а/с «Хра
брово». Но в 2001-2002 гг. они на месте
были разделаны на металлолом. «Вы
жил» только Бе-12 б/н 07. Да и то
только потому, что документы на него
были утеряны, а без документов уничто
жить самолет оказалось невозможным.
Самолеты, остававшиеся на а/с "Ко
са». были разделаны еще раньше, а сам
аэродром пришел в полный упадок. Ни
кем не охраняемый, он был полностью
разграблен еще в конце 90-х. Близится
время, когда с лица земли исчезну т и па
мятники авиационно-технической мыс
ли - исполинские авиационные ангары
аэродрома «Нойтиф», построенные еще
до войны: далеко за пределами гарнизо
на «Коса» уже в XXI веке множатся
особняки и дачи из добротного немецко
го кирпича.

Наименования
26.04.1945

17 ОСАЭ

5.01.1947

17 ОМДРАЭ

17-я отдельная смешанная авиационная эскадрилья ВВС КБФ

приказ Народного комиссара ВМФ от 26.04.1945

17*я отдельная морская дальне-разведывательная авиационная

циркуляр начальника Главного штаба ВМС №0598

эскадрилья ВВС ЮБФ

от 6.10.1946 и приказ Командующего ВВС ЮБФ
№00228 от 17.12.1946

26.08.1960

17 ОДПЛАЭ

17-я отдельная дальняя противолодочная авиационная эскадрилья

директива ГШ ВМФ №ОМУ/4/13139сс от 26.08.1960

приказ командующего КБФ №0036 от 27.04.1961

(в/ч 09736)

27.04.1961

1.09.1971

17 ОПЛАЭ ДД

17-я отдельная противолодочная авиационная эскадрилья

(в/ч 09736)

дальнего действия

49 ОПЛАЭ ДД

49-я Таллинская Краснознаменная орденов Ушакова Нахимова

директивы Главного штаба ВМФ №730/1 /0405

(в/ч 30945)

отдельная противолодочная авиационная эскадрилья

от 24.03.1971, штаба ДКБФ №6/0420 от 8.03.1971,

дальнего действия

штаба авиации ДКБФ №27/05307 от 30.08.1971 -

с вручением Красного Знамени, боевых наград и почетного

наименования 51 -го Краснознаменного Таллинского
орденов Ушакова и Нахимова минно-торпедного
авиационного полка (в/ч 30945)
4.06.198,

1.09.1996

________________
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49 ОПЛАЭ

49-я Таллинская Краснознаменная орденов Ушакова Нахимова

директива штаба БФ №6/0710 от 4.06.1981

(в/ч 30945)

отдельная противолодочная авиационная эскадрилья

и приказ командующего ВВС ДКБФ

2 АЭ в составе

2-я (противолодочная) авиационная эскадрилья ЗГб-ro Таллинского

директива ГШ ВМФ №730/1 /0170 от 11.03.1996

316ОСАП

Краснознаменного орденов Ушакова Нахимова отдельного

и директива штаба БФ №6/0268 от 30,04.1996

(в/ч 30945)

смешанного авиационного полка
_________________________________________________________
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Пара «Чаек» идет на задание. В 30
км восточнее остался мыс Таран.
Под крылом — Балтика. Самолеты
заняли свой эшелон. Курс «ноль» —
на Север. Снимок Бе-12 б/н 20
сделан правым летчиком
Константином Бобковым. Вторая
половина 1980-х годов.
Two "Seagulls" fly over the Baltic Sea
on a sortie in the late 1980s, passing
30 km (18.6 miles) west of Cape
Taran as they head dead north,
cruising at the specified flight level.
Be-12 "20" was photographed by co
pilot Konstantin Bobkov

Участвующий в параде по случаю
Дня Военно-морского флота Бе-12
6/н 25 проходит над морским
каналом Балтийска (аКБ)
Ве-12 "25" passes over the shipping
canal in Baltiysk, Kaliningrad Region,
during the Navy Day parade

Бе-12 6/н 80 на исполнительном
старте на ВПП а/с «Коса» перед
взлетом курсом 53. Вторая
половина 1980-х годов (КБ)
Ве-12 "80" lined up for take-off from
runway 05 at Kosa NAS (heading
053°) in the late 1980s

Самолеты ОКБ Бериева, эксплуатировавшиеся в противолодочной эскадрилье Балтийского флота

Бе-6 6/н 01 желтый из состава
17-й ОМДРАЭ 1958 год

Beriyev Ве-6 “01 Yellow",
17th Independent Maritime Long-Range
Reconnaissance Squadron, 1958

Бе-6 б/н 36 желтый,
дооборудованный АПМ-56 «Чита».
У разработчиков
модернизированный таким
образом самолет получил
наименование Бе-бПЛО,
однако в частях таков обозначение
практически не применялось.
Середина 1960-х гт.

Ве-6 36 Yellow" retrofitted with on
APM-56 Chita magnetic anomaly
detector, the mid-1960.
The manufacturer's designation
Be-6PL0 of the this anti-submarine
warfare version was rarely used in

Бе-12 6/н 88 желтый (з/н 6600501)
из состава 49-й ОПЛАЭ ДД
На этот сомолет были установлены
модернизированные двигатели АИ-20ДМ.
Первое половина 1970-х гг.
(Самолет разделан на металлолом в конце 1990-х гг.)

Be-12 "88 Yellow"
(с/п 6600501), 49th
Independent Long-Range
ASW Squadron (OPLAE
DD), early 1970s.
This aircraft powered by
improved AI-20DM engines
was broken up in the late
1990s

Бе-12 б/н 88 желтый (з/н 6600501J
из состава 49-й ОПЛАЭ ДД.
На этот самолет были установлены
модернизированные двигатели АИ-20ДМ.
Первая половина 1970-х гг.
(Самолет разделан на металлолом в конце 1990-х гг.)

DD), early 1970$.
This aircraft powered by
improved AI-20DM engines
was broken up in the late
1990s

Бе-14 (изделие «2Е») б/н 14 красный — опытный
поисково-спасательный самолет, построенный
в единственном экземпляре, поступил в 49-ю ОПЛАЭ
ДД по окончании испытаний, однако в эскадрилье по
прямому назначению почти не использовался. 1973
(Самолет разделан на металлолом в 1995 г.)
The unique Be-14 search & rescue aircraft (izdeliye 2E),
"14 Red", was delivered to the 49th OPLAE DD after
completing the test programme bu, rarely used for SAR
missions. It was scrapped in 1995

Бе-12ПС б/н 31 желтый (з/н 3602804) —
единственный самолет этой модификации на
Балтике. Середина 1990-х гг.
(Самолет разделан на металлолом в 2001 г.)

"31 Yellow" (с/п 6600501), the Baltic Fleet Air
Arm's sole Be-12PS SAR aircraft, mid-1990s.
The aircroft was broken up in 2001

Самолеты ОКБ Бериева, эксплуатировавшиеся в противолодочной эскадрилье Балтийского флота

Бе-12ПС б/н 31 желтый (з/н 3602804)
после прохождения последнего в своей
жизни капитально-восстановительного
ремонта получил нестандартную для
Бе-12 светло-голубовато-серую окраску.
Середина 1990-х гг.

Be-12PS "31 Yellow" (с/n 6600501) as it
looked in the mid-1990s after its final major
overhaul when i, was painted in a non
standard light bluish grey finish

Бе-12 б/н 07 желтый (з/н 0602002) единственный из балтийских Бе-12,
доживший до наших дней. Окраска дана
по состоянию на конец 1990-х гг.

"07 Yellow" (с/п 0602002), the Baltic Fleet
Air Arm's sole surviving Be-12, as it looked
in the late 1990s

Командиры эскадрильи

Базирование
Нойтиф (Neutief)

с 6.04.194538 до 08.1946

Пютниц (Pütniz)

с 08.1946 до 25.05.1948

Коса (Нойтиф)

03.1945 (приказ ГК ВМФ) - 03.1947 (переведен

1

м-р Сычев Иван Семенович

2

п/п-к Корзин Федор Алексеевич

03.1947 (приказ ГК ВМФ) - 03.1954 (убыл в запас)

с 7.06.1948 до 1.09.1995

3

м-р Бобров Иван Васильевич

03.1954 (приказ ГК ВМФ) - 08.1955 (убыл в запас)

с 1.09.1995 до расформи

4

n/n-к Аристархов Борис Иванович

14.03.1954 (приказ ГК ВМФ №01257) 24.11.1960 (уволен в запас приказом ГК ВМФ

5

п/п-к Никонов Гаврил Михайлович

в 15-й ОРАП)

Храброво

рования
38 Указанная в историческом журнале дата нача
ла базирования на аэродроме Neutief, предшествую
щая дате формирования 17-й ОСАЭ, вероятнее всего,
означает перебазирование на аэродром Neutief 22-го
ОМАЗ СН, ставшего вскоре основой для формирова

№03302)
(приказ

ГК

ВМФ

№01523)

-

27.02.1963 (убыл в штаб авиации КБФ)
6

п/п-к Ткачев Николай Никитович

27.02.1963 (приказ командующего авиацией КБФ
№049) - 11.02.1967 (освобожден от занимаемой

ния 17-й ОСАЭ.

у.

30.06.1960

должности и переведен заместителем командира
263-го ОТАП приказом командующего авиацией
ДКБФ №034)

____________ ______________________________ У
7

п/п-к Дмитриев Николай Григорьевич

13.02.1967 (приказ командующего авиацией ДКБФ

№026) — 25.05.1971 (уволен в запас приказом ГК

Техника
Consolidated PBN-1 Nomad - 2 (1945 -

ВМФ №0699)
8

п/п-к Бойко Петр Иванович

1954]
По-2-2 (1945- 1946)
Бе-4 (КОР-2)-6 (1945- 1948)
Бе-6 - 16 (1953 - 1969). Известны 6/н: 01,

№019)

9

п/п-к Цоколов Валерий Антонович

морская волна), низ - сине-голубой.
Бе-12 - 12 (1970 - 1998). Б/н: 01, 07 (з/н
0602002), 20, 25, 26 (з/н 0601703), 49, 80, 87,
88, 90, 96, 98 - желтые (разных опенков) с белой

окантовкой; окраска: стандартная серая (разных

10

п/п-к Русаков Владимир Семенович

29.12.1976 - 01.12.1981 (убыл в 317-й ОСАП ВВС
ТОФ по приказу МО СССР №01096)

11

п/п-к Иринархов Влодимир Михайлович

12

п/п-к Ахмедьянов Анатолий Дмитриевич

01.12.1981 (приказ МО СССР №01096) - 1985
(переведен в в/ч г. Рига, Скульте)

18.11.1985 (приказ командующего БФ №0451) -

8.08.1988 (переведен в другую часть приказом ГК
ВМФ №0788)
13

п/п-к Косарев Александр Михайлович

опенков)40.
Бе-12ПС - I (1976 - 1998). Б/н: 31 желтый

23.08.1988 (приказ командующего ВВС БФ №0234)
-12.12.1991 (назначен старшим инспектором в штабе
8ВС БФ приказом ГК ВМФ №0693 и продолжал
летать на Бе-12)

с белой окантовкой (з/н 3602804); окраска: стан
дартная серая (после последнего КВР — светло-го
лубовато-серая).

14

Бе-14 - 1 (единственный построенный экземп
ляр). Б/н 14 красный.

15

39 Сведения о наличии (или отсутствии) самолета
с 6/н 08 противоречивы.
40 Известен также з/н 0601705, но однозначно
связать заводской номер с бортовым не удалось (воз
можно, это 6/н 87).

16.01.1975-1976 (убыл для прохождения службы
в 263-й ОТАП)

02, 04, 05, 06, 08(?)39, 11, 12, 15, 23, 24, 36, 47,
58, 69 - желтые с белой или черной окантовкой;
окраска: верх темного сине-зеленого цвета (темное

22.03.1971 (приказ командующего авиацией ДКБФ
№049) — 13.04.1975 (переведен в штаб авиации
ДКБФ приказом командующего авиацией ДКБФ

1954(?|)
Consolidated PBY-6A Catalina - 5 (1947 -

п/п-к Сомов Николай Павлович

12.12.1991 (приказ ГК ВМФ №0893) - 29.09.1995
(уволен из ВС РФ)

п/п-к Малков Игорь Витальевич

29.09.1995

(приказ

командующего

ВВС

БФ

№0455) - 29.08.1996 (при переформировании 49-й
ОПЛАЭ назначен заместителем командира 316-го

ОСАП по летной подготовке приказом командующего
ВВС БФ№174)

16

м-р Кудрявцев Георгий

с 1.09.1996 (в составе 316-го ОСАП)

Сокращения
а/с - аэродром сухопутный
АСС - аварийно-спасательная служба

ИАД — истребительная авиационная дивизия

ОМРАП - отдельный морской ракетоносный

ИАП - истребительный авиационный полк

АУГ - авианосная ударная группировка

ИЖЧ - исторический журнал части
КБФ — Краснознаменный Балтийский флот

авиационный полк
ОПЛВП — отдельный противолодочный вертолетный

АЭ - авиационная эскадрилья
б/г — боевая готовность

КВР — капитально-восстановительный ремонт

полк
ОРАП - отдельный разведывательный авиационный полк
ОТАП - отдельный транспортный авиационный полк

б/н — бортовой номер
БКОВР - бригада кораблей охраны водного района

КПУГ - корабельная поисково-ударная группировка
КТОФ — Краснознаменный Тихоокеанский флот

БМ — буй маркерный

КШУ — командно-штабные учения

БП — боевая подготовка
БРК — бригада ракетных кораблей

ЛП — летное происшествие
ЛТУ — летно-тактические учения

ОТУ — оперативно-тактические учения
ПДСС — противодействие специальным средствам
ПЛ — подводная лодка (подводные лодки)

БФ — Балтийский флот

МРАД - морская ракетоносная авиационная

ПЛО — противолодочная оборона

ВА ДА - воздушная армия Дальней авиации
ВМБ — военно-морская база

дивизия
МТАД — минно-торпедная авиационная дивизия
МТАП — минно-торпедный авиационный полк
ОБК — отряд боевых кораблей

ПЛО ОБК — противолодочное охранение отряда
боевых кораблей

г/а - гидроаэродром
ГК ВМФ — Главнокомандующий Военно-морским

ОБП - обычный (неядерный) боеприпас

РАЭ — разведывательная авиационная эскадрилья

ОВР — охрана водного района

флотом
ГШ ВМФ — Главный штаб Военно-морского флота

ОДПЛАЭ — отдельная дальняя противолодочная

РП — руководитель полетов
РПЛС - разнородные противолодочные силы

ВПП - взлетно-посадочная полоса
в/ч - войсковая часть

ДД — (авиационная часть) дальнего действия
ДесО - десантный отряд

ДиПЛ - дивизия подводных лодок
ДКБФ - Двожды Краснознаменный Балтийский флот
ДПЛК - дивизия противолодочных кораблей
ЗОМП — защита от оружия массового поражения
ИА - истребительная авиация
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авиационная эскадрилья
ОДРАП — отдельный дальне-разведывательный

авиационный полк
ОКП - основной командный пункт

ОТП — оперативно-тактическая подготовка

ПМУ - простые метеорологические условия
РАП - разведывательный авиационный полк

СМУ — сложные метеорологические условия

ТЭЧ - технико-эксплуатационная часть
УЦ АВМФ — Учебный центр Авиации Военно-

ОМАЗ СН — отдельное морское авиационное звено

морского флота
УЯБП — учебный ядерный боеприпас

специального назначения
ОМДРАЭ — отдельная морская дальне-

ЮБФ - Юго-Балтийский флот
ЯБП - ядерный боеприпас

разведывательная авиационная эскадрилья

ЯО — ядерное оружие
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ИСТОРИЯ

Клименков
Владимир Александрович
По окончании с отличием Могилевского аэро
клуба поступил в Ейское военно-морское авиа
ционное училище летчиков им. И.В. Сталина, ко
торое закончил в 1957 г., получив направление
на Балтийский флот. В 1958 г. зачислен в штат
17-й ОМДРАЭ в качестве правого летчика Бе-6.
В 1971 г. закончил летную работу и с должнос
ти командира корабля Бе-12 был переведен
в штаб авиации БФ оперативным дежурным
ПЛО. Общий налет 1800 часов.

ходили вне световой полосы прожекто
ров. После 5 м высоты посадка на гидроса
молете выполняется «на ощупь», можно
сказать, собственной задницей.. Свои по
садочные фары у Бе-6 очень слабые. Толку
от них почти никакого.
Взлет ночью тоже непрост. Мало то
го, что ничего не видно, так еще и двига
тели слепят выхлопом, и даже закрытие
верхних шторок не помогает. Не только
по приборам, но и нутром нужно чувство
вать крен и все остальные эволюции ма
шины. Чуть расслабиться можно, только
когда скорость достигнет взлетной и мож
но брать штурвал на себя. Ну и, конечно,
любой топляк или какой-нибудь другой
плавающий в воде предмет на взлете мог
привести к катастрофе: впереди ни черта
же не видно — взлет в черноту.

***

Училище я закончил истребителем,
освоив МиГ-15. Но по молодости нарвал
ся на проблемы с милицией, да и не раз,
в результате чего чуть было не закрыл се
бе дорогу в небо. И вместо истребитель
ного полка в Паланге оказался в отдель
ной противолодочной эскадрилье на Бал
тийской косе. Сам факт такой перемены
действовал подавляюще. Да и аэродром
«Коса» произвел удручающее впечатле
ние. Но летать очень хотелось, и долж
ность правого летчика даже на сравни
тельно низкоскоростном Бе-6 была на са
мом деле нс худшим вариантом.
Мне очень повезло: я был направлен
в экипаж заместителя командира отдель
ной эскадрильи м-ра Ткачева. Когда я при
шел в часть, в ней было всего 4 командира
экипажа, которые были допущены к поле
там в самых сложных условиях. Это коман
дир эскадрильи п/п-к Аристрархов, зам
комэска м-р Ткачев, командир отряда к-н
Паталах и командир отряда к-н Саханов
(правда, Саханов не имел допуска к поле
там
ночью
при
метеоминимуме).
При этом комэск летал не очень часто,
больше времени уделяя собственно коман
дирским обязанностям. Поэтому экипажа
ми, летавшими больше всех, были экипа
жи Ткачева (на самолете №01) и Паталаха
(на самолете №02). Вот к Ткачеву я и был
направлен правым летчиком. Уже через
неделю я впервые взлетел на Бе-6 в правом
кресле, и по мере выполнения Ткачевым
своей плановой и внеплановой работы
прямо по ходу дела я все больше осваивал
свои обязанности. Это была очень силь
ная подготовка и неоценимая летная прак
тика. Летали во всех мыслимых и немыс
лимых погодных условиях. И в результатеуже летом 1959 года я был назначен коман
диром корабля на самолет №06.

***
Управление Бе-6 после истребителя,
конечно, имеет свои особенности. Напри
мер, вместо ручки — штурвал, который по
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началу хотелось двигать вправо-влево,
а не поворачивать, как руль. Сразу про
явилась и еще одна примечательная осо
бенность гидроавиации — ни в одном по
лете взлетно-посадочные метеоусловия
не повторяются: «аэродром» никогда не
бывает одним и тем же. Высота, длина,
форма волны, да еще в самых разных со
четаниях с направлением и скоростью ве
тра — и в результате ни один взлет, ни од
на посадка не похожи на предыдущие.
При волнении моря с накатом очень
велика волновая амплитуда. Сложность
в том, что на гребне наката самолет, еще
не имеющий достаточной скорости, мо
жет вышибить из воды с последующим па
дением в воду между гребнями волн, после
чего следующим накатом снова подбро
сить в воздух. Очередное падение самоле
та в воду способно привести к разруше
нию конструкции и катастрофе. Поэтому
необходимо до набора взлетной скорости
удерживать самолет в воде, совершая ката
ние на «качелях» вместе с амплитудой. На
кат опасен и при небольшой балльности.
При большой волне, без наката, и вы
воде оборотов на взлетный режим само
лет неустойчив в начальный период и мо
жет попасть в продольную раскачку. С ней
надо грамотно бороться: когда самолет
после задирания носа начинает просе
дать, тут надо поддержать его, взяв штур
вал на себя, а затем, спустя секунду, плав
но и уверенно опустить нос и вывести са
молет на передний редан, после чего раз
бег до отрыва проходит нормально.
***
Посадка ночью на Бе-6 незабываема.
С острова Насыпного пускались три луча
прожектора: два слева, один справа как
обозначение полосы. Лучи били метров
на 200: вода поглощает и скрадывает свет.
Над Насыпным надо было проходить как
над ближним приводом на 70 м, но на са
мом деле проходили на 50-60 м. После
сброса газа выравнивание и посадка про

В сентябре 1958-го я, еще в составе
экипажа Ткачева, со штурманом Абидуе
вым Димой (так его звали в эскадрилье,
а на самом деле он был Даши Нема Одого
нович) выполнили первую в эскадрилье
перегонку Бе-6 на ремонт в Ленинград.
Самолет был одним из частично разу
комплектованных, и для перелета его под
готавливали в большой спешке, ставя
и возвращая на него агрегаты далеко не
первой свежести. Поэтому и перелет про
исходил довольно сложно. ПСБ-Н почти
не работал, и это сказалось, когда от Лие
паи пошли в облаках - отклонились от
курса. В районе Таллина для пас специаль
но включили локатор, по которому мы
смогли восстановить ориентировку и до
вольно точно на этот локатор выйти. По
сле Таллина пошло легче. Сели в Финском
заливе, примерно в 5 км западнее завода,
точнее не самого завода №20, а его фили
ала по ремонту гидросамолетов, который
находился на берегу Шкиперского прото
ка. В заливе к нам подошел катер-лоцман,
который и подвел нас к протоку. Мы вы
ключили двигатели. Подошел буксир и по
узкому Шкиперскому потащил нас к заво
ду. У заводских еще не было опыта прича
ливания гидросамолетов. Поэтому управ
ление и взаимодействие осуществлялось
на крепком мате. Тем не менее, самолет
удалось без повреждений развернуть кор
мой к заводскому спуску, водолазы завели
под него шасси, и хвостом вперед Бе-6
был вытащен из воды на площадку перед
заводскими ангарами.
Командир договорился с заводскими
о том, что следующий самолет мы приго
ним весной, как только откроется навига
ция. Так и получилось. I I снова я летел
в экипаже Ткачева. Назад летели на уже
отремонтированной машине.
Затем еще один, уже третий, перегон
самолета на завод под Ленинград выпол
нил Ткачев, но в дальнейшем все перегон
ки Бе-6 на ремонт и обратно выполнялись
только моим экипажем. Тогда на долж
ность командующего авиацией Балтфлота
уже был назначен генерал-лейтенант Гуля
ев. который решил, что не дело замкоман
дира отдельной эскадрильи выполнять пе
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Л-т Клименков В.А. — правый летчик в экипаже м-ра
Ткачева Н.Н. на а/с «Коса» рядом со свои самолетом
№01.1958 г. (авК)
Lt. V. A. Klimenko» as co-pilot in Maj. Tkachov's crew
beside his Be-6 "01" at Kosa NAS, 1958

регонки на ремонт - его работа в части.
Так перегонки поручили мне — я к тому
времени уже был командиром корабля,
дважды летал в Ленинград и был знаком
со сложными условиями захода на посад
ку и заруливания (выруливания). Как пра
вило, отгоняя один самолет, с завода мы
забирали предыдущий. Система работала,
как конвейер. Только один раз мы отгоня
ли два самолета одновременно, тогда мы
летели вместе с экипажем Володи Зубко
ва. И этот конвейер перегонки и ремонта
работал до 1969 года, то есть до переучи
вания на Бе-12.
Чтобы принять самолет на заводе,
надо было выполнить серию его облетов.
На заводе своих летчиков не было, и все
облеты выполняли строевые экипажи: на
ши и с Северного флота. С СФ чаще всего
прилетал экипаж Анатолия Белана - на
ремонтах мы познакомились, общались
с удовольствием. Иногда нас просили об
легать и североморские машины. От та
ких облетов мы не отказывались.

***
Во время приемки самолетов после
ремонта случались и неприятные неожи
данности. Году в 1965-м или 1966-м мы об
наружили. что при монтаже на заводе тя
ги элеронов были перепутаны. Самолет
стоял на площадке перед заводскими анга
рами. Я сидел в кабине, двигал штурвалом
и педалями и кричал своему правому лет
чику Анатолию Синченко, стоявшему на
центроплане, что я делаю. А Толя прове
рял соответствие отклонения рулей моим
действиям в кабине. И когда дошло до эле
ронов, он не пропустил «на автомате» их
обратную реакцию. Толю за это награди
ли часами. Что могло бы быть в воздухе,
если бы самолет взлетел с перепутанными
тягами элеронов, можно себе предста
вить. Впрочем, на первом же развороте,
наверняка, разобрались бы что к чему,
но втык за плохую подготовку на земле по
лучили бы точно.
В другой раз после ремонта выходим
на плановый облет. Даю РУДы на взлет
ный и все внимание переключаю вперед.
А боковым зрением вижу, что Толя двига
ет ручками, и слышу, что двигатели начи
нают работать вразнобой. Оказывается,
Толя тягает РУДы, глядя на показания та
хометров. Я бью ему по рукам: убери руки!
Даю снова РУДы на взлетный. Взлетели.
В воздухе начинаю двигать РУДами и быс
тро обнаруживаю, что их движение при
водит к тому, что стрелки тахометров дви
гаются вразнобой: тяги правого и левого
двигателя перепутаны! В полете об этом
не стали докладывать на землю, рассказа
ли о замечании уже после посадки.
Был случай, когда одну машину обле
тывали 5 раз. Это был самолет первых се
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рий, у которого противообледенительная
система была старого типа — резино-пнев
матическая, разработки НИИРП. Она так
и называлась «НИИРП». Вот летим, при
ступаю к испытаниям системы и вижу, что
резина вздувается не на положенные 10 мм,
которые глазом не очень-то и видны, а ды
шит и пузырится аж миллиметров на 50
или больше. Вся аэродинамика крыла «ле
тит». После полета установили другую ре
зину. Взлетаем — то же самое. И так еще два
раза. Пока из Москвы из НИИРПа не при
везли резину другой, небракованной, пар
тии. С пятого раза самолет мы приняли.

***
Кстати, дооборудование Бе-6 магни
тометрами тоже проходило на заводе
в Ленинграде. Но каждый раз заводские
инженеры приезжали к нам на Косу и на
стройку аппаратуры выполняли уже на ме
сте. Для этого выполнялась целая серия
полетов. Мой самолет №06 был первым
дооборудованным АПМ-56.

***
Никаких радиотехнических средств
для Бе-6 в районе Шкиперского протока
не было. Поэтому на все облеты и накатки
моторов летали только днем и при доста
точно хорошей погоде между Ленингра
дом и Кронштадтом. На случай сложных
условий предусматривался выход на при
вод аэродрома «Шоссейное» и затем визу
ально на Финский залив в район посадки.
У завода позывной был «Рантовой», у аэ
родрома
—
«Шоссейное-контроль»
и «Шоссейное-подход».
А однажды, когда мы проводили се
рию приемочных облетов, наш экипаж
был привлечен к поиску весельной лодки
с группой молодежи, вышедшей в Фин
ский залив накануне из поселка Комарово
и не вернувшейся домой. На утро мы вы

летели на поиск в предполагаемый район.
Лодку обнаружили, но пустую, без людей.
Мы доложили на землю, но в посадке на
воду нам было отказано.

***
В 1959 году командир нашего отряда
к-н Паталах Александр Иванович на своем
самолете с бортовым номером 02 летал
в Ленинград (тот же филиал завода №20)
на испытания прибора слепой посадки
ПСП-48. Годом раньше, когда мы прилета
ли на ремонт с первым Бе-6, испытания
этого же прибора выполнял на Ли-2 лет
чик 263-го ОТАП Безгин В. Только летал
Безгин, конечно, не в Шкиперском, а с за
водского аэродрома в Пушкине. И вот че
рез год на те же испытания, но уже на
Бе-6, был направлен Паталах. С ним был
борттехником Иван Иванович Аниси
мов — парторг части и очень хороший че
ловек. По возвращении, а командировка
длилась недели полторы, они рассказыва
ли, что в ходе испытаний на самолет уста
навливался дополнительная аппаратура,
работавшая в паре с радиовысотомером.
Кабина зашторивалась, и заход на посадку
выполнялся вслепую до высоты 5 м. Когда
начинал работать зуммер (что значило до
стижение высоты 5 метров), кабину рас
шторивали и садились визуально. Аппара
тура была предназначена для того, чтобы
подвести самолет к земле (воде) на мини
мальную высоту (5-10 м), ниже которой
при любом тумане можно хоть что-то ви
деть. Но мы и без ПСП-48 каждую ночь са
дились именно так. И даже в намного бо
лее сложных условиях. В общем, у нас на
самолеты этот прибор не ставили.

***
Как правило, каждый год полеты на
Бе-6 прекращались в ноябре, так как за
лив покрывался льдом, а в море мы не ле31

Сменный экипаж и матросы швартовой команды на
катере направляются к самолету Бе-6, стоящему на
рейде в Калининградском запиве. Внизу слева штур
ман Владислав Бондаренко, внизу в центре командир
экипожа Владимир Клименков, во втором ряду в цен
тре оператор Анатолий Москалев. Около 1959 г.
(оВК)

A cutter lakes a relief crew and the mooring gang to a
Be-6 moored in Kaliningrad Boy around 1959.
Navigator V. Bondarenko is leftmost in the front row, air
craft captain V. Klimenkov is in the centre of the front
row, and radar operator Anatoliy Moskalyov is in the
centre of the back row

тали. Возобновлялись полеты ближе
к концу апреля, а то и в мае. А так как по
летная практика прерывалась больше,
чем на 3 разрешенных (для летного со
става 1-го класса) месяца, то всю подго
товку на допуск к полетам в СМУ и мете
оминимуме приходилось начинать зано
во. с провозных полетов. Полеты на
Ли-2 в Девау, которые обычно проводи
лись в марте, принципиально ситуацию
не меняли. В течение летного сезона
нужно было подтверждать и класс, а это
значит, что за лето надо было выполнить
положенное количество посадок на воду
при видимости 100 на 1, то есть прихо
дилось еще как-то «урывать» плохую по
году, «лезть» в нее, чем и занимались спе
циально.

***

На воде Бе-6 находились очень малое
время. В основном самолеты размеща
лись либо в двух ангарах, каждый их кото
рых вмещал 3 самолета (ангары использо
вались только в зимнее время и при про
ведении регламентов), либо на стоянке
перед ангарами. Время же нахождении са
молета в воде ограничивалось собственно
взлетом и посадкой, ну и рулением, конеч
но. Кроме того, иногда самолеты около
часа могли находиться в акватории в слу
чае смены летных экипажей. В этом слу
чае экипажи с самолета на берег и с бере
га на самолет привозили на катере.
В эскадрилье в соответствии с требо
ваниями НИАС должно было быть не ме
нее 70% боеготовых самолетов. И при

штатной численности в 10 самолетов не
менее 7 из них могли быть задействованы
в плановых полетах, в том числе и само
леты ДС. Обычно в ДС дежурил один эки
паж. Кроме него назначался еще один поддержуривающий. Дежурство, до сме
ны. продолжалось неделю. Дежурные си
лы размещались на спуске перед ангара
ми. На сам спуск дежурного самолета на
воду давалось 8 минут от сигнала тревоги.
Поддежуривающий экипаж должен был
неотлучно находиться в гарнизоне посто
янно доступным для посыльных (телефо
нов тогда не было), и его самолет начи
нал готовиться сразу после получения
сигнала тревоги или после вылета дежур
ного самолета. По-моему, поддежуриваю
щему экипажу на сбор и подготовку отво
дилось 3 часа.
Дежурство осуществлялось в двух ос
новных вариантах: поисковом и поиско
во-ударном. Поисковый вариант предус
матривал вооружение самолета буями:
в ранние годы — на внешней подвеске под
крылом, позже - в фюзеляже. В поисково
ударном варианте дежурный самолет во
оружался не только буями, но и двумя кас
сетами бомб ПЛАБ-МК на внешней подве
ске под крылом. В каждой кассете находи
лось, как помнится, 49 штук 7-кг бомб.
Контейнеры позволяли осуществлять ков
ровое бомбометание в предполагаемом
месте нахождения подводной лодки. Каж
дая такая бомбочка при прямом попада
нии в ПЛ была способна образовать пробонну диаметром до 1,5 метров.

***
15 августа 1960 года я, тогда старший
лейтенант, находился в ДС. Истребите
лей на «Косе» уже не было, мы одни оста
лись. И вот звонит командир, тогда еще
Аристархов: давай, скорей, готовь всё, от
крывай свой самолет, сейчас замминист
ра будет... Что готовить-то? У меня тогда
был самолет №06, уже с магнитометром,
стоим в ДС, буи подвешены, всё в поряд
ке... Едет кавалькада. Едет в штаб, но штаб
рядом с ДС. Мы готовы: самолет открыт.
Идут к нам, подходят. Я построил экипаж.
Штурмов Владислав Бондаренко, летчик Владимир
Клименков и штурман Даши Нема Абидуев перед
штабом эскадрильи. Около 1959 г. (аВК)

Navigator Vladislav Bondarenko, pilot Vladimir
Klimenkov and navigator Dashi Nema Abiduyev beside
the squadron HQ, sometime around 1959
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Экипаж самолета Ве-6 (слева направо): оператор
Алексеев, радист Чирка, стрелок Пашинцев, штурман
Федор Бороздин, борттехник Павленко, правый лет
чик Александр Мешалкин, командир корабля Влади
мир Клименков(оВК)

А Ве-6 crew, tell to right: radar operator Alekseyev,
radio operator Chirka, gunner Pashinlsev, navigator
Fyodor Borozdin, flight engineer Pavlenko, co-pilot
Aleksandr Meshalkin and captain Vladimir Klimenkov

отдал рапорт. Рокоссовский пожал мне ру
ку, поздоровался с экипажем. Маршала об
ступили летчики, расспрашивают. И о це
ли приезда тоже. Оказалось, войска Ро
коссовского брали Балтийскую косу со
стороны Гданьска, и ему было интересно
посмотреть, как тут у немцев была орга
низована такая мощная оборона. Посмот
реть и правда было на что. А расспросы
продолжались. Спрашивали, например,
почему все: и командиры кораблей, и пра
вые летчики, и штурманы — все старшие
лейтенанты? Отвечает: ребята, все знаю,
не правильно это, в следующем году ко
мандирам кораблей звание повысят... Ну
и еще о разном поговорили... Аристархов
командует: — Клименков, покажите само
лет! - Есть!... Маршал поднимается по
стремянке к грузовому люку. Только было
я за ним — меня адъютант Рокоссовского
отстраняет, но маршал ему рукой махнул:
отвали, мол, — и я поднимаюсь за Рокос
совским. его адъютант — за мной. В само
лете я уже как проводник шел впереди,
пока двигались но тесным проходам в от
секах до кабины летчиков. Маршал сел на
командирское сиденье, я - на правое
кресло. Порасспрашивал о самолете:
и о плохом обзоре (я объяснил, что в по
лете самолет не задирает нос, как на сто
янке, и обзор получше), и о большом ко
личестве приборов, мол, как с таким коли
чеством управиться можно (я пояснил,
что летчик постоянно смотрит только на
три показателя: на авиагоризонт, ско
рость и высоту, а остальное скользящим
взглядом контролируется, и если какое от
клонение фиксируется, то тогда внима
ние на другие приборы и переключает
ся)... Все это время адъютант сидел внизу,
в кабине штурмана. Вышли мы из самоле
та, Рокоссовский поблагодарил за рассказ
и пояснения. А через год сдержал-таки
обещание: всем командирам кораблей да
ли капитанов.

***

15 апреля 1961 года нам предстоял
обыкновенный дневной полет по маршру
ту в район Таллина. Солнце уже пригрева
ло, и мы оделись очень легко, почти полетнему. На вопрос жены «когда вернешь
ся?» ответил на всякий случай «через не
делю», хотя возвращение планировалось
на вечер того же дня.
Взлетели с интервалами, все дошли
до Таллина, так же с интервалами легли на
обратный курс. Мой самолет замыкаю
щий. Часть самолетов уже села дома, а я
еще только-только прошел Лиепаю. 1-1 тут
проходит команда: «Коса» закрыта тума
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ном, всем, кто еще в воздухе, садиться
в Лиепае, в ее аванпорту, так как в откры
том море волнение до 3 баллов. Нас трое:
впереди самолет Воронова, за ним эки
паж Мирного, вместе с которым на кон
троль вылетел комэск Никонов, ну и наш
экипаж (у нас на борту 9 человек было). Я
сразу развернулся на обратный курс. Лие
пая рядом. Определяем направление вет
ра и прикидываем варианты захода на по
садку. Аванпорт Лиепаи представляет со
бой систему молов, которые образуют
почти правильный прямоугольник разме
ром примерно 2,5 км на 1 км (не больше),
вытянутый вдоль берега, то есть в направ
лении север-юг. В молах, естественно, сде
ланы проходы для пропуска судов. Внутри
аванпорта в его южной части есть и внут
ренняя система молов. Южную часть
аванпорта по этой причине в качестве по
садочной площадки считаю непригодной.
Принимаю решение садиться в северную
часть курсом 270, то есть в направлении
от берега. Несмотря на то что на берегу
возвышаются заводские трубы, этот вари
ант показался более подходящим еще
и потому, что в случае чего на пробеге мы
должны были попробовать вписаться
в проход для кораблей, хотя и не было
уверенности, что там мы не обломаем
крылья. Прижавшись пониже к трубам,
сели нормально. После остановки впере
ди оставалось еще около 200 метров до
мола и корабельного прохода. Мы спокой
но зарулили к берегу.
Следом за нами к аванпорту подходит
самолет Мирного, но ведет его в этой си
туации комэск Никонов. И Никонов вы
полняет посадку сходу: курсом 0 в южной
части аванпорта! Его самолет ударяется
о воду, подскакивает вверх, перелетает че
рез внутренний мол(!) и завершает про
бег в относительно небольшом кармане
аванпорта. Без аварии обошлось, по-мое
му, чудом.

Последним - а ему до Лиепаи возвра
щаться было дальше всех — подходит са
молет Воронова. Я кричу ему по радиосвя
зи, чтоб садился, как я, - курсом 270 в се
верной части аванпорта. А в это время со
стороны моря через внешнюю дамбу аван
порта к берегу уже переползает туман
и распространяется почти на половину
ширины аванпорта. Возможности посад
ки ограничены, считай, вдвое. И при
этом Воронов выравнивает самолет на
много выше, чем я (из-за труб, наверное).
Но дальше делает все очень грамотно:
проваливается до 2 метров и выключает
двигатели. Его самолет влетает в полосу
плотного тумана и исчезает из виду. Я
срываю наушники и уже без них вслушива
юсь, ожидая удара самолета о мол. Но про
ходит время — и всё тихо. Отлегло. Когда
туман немного рассеялся, выяснилось,
что самолет Воронова остановился всего
в 50 метрах от мола. Для гидроавиации —
не расстояние. И тут обошлось.
Хоть и апрель, но и ведь не май.
Ночь, туман, сырость, холод (мы ж не взя
ли ничего теплого) и жрать нечего. Ни
кто на приключения не рассчитывал.
С берега подошел катер, спросили «что
нужно?». Мы сказали, что нужно всё:
и теплая одежда, и еда, и водка. Нам при
везли флотских макарон и бидон с компо
том. И на том спасибо. С нашим экипажем
на контроль моего штурмана Николая Бе
дердинова в тот раз летал штурман отряда
Плешаков В.В. Он мне и говорит: тебе,
мол, завтра взлетать, а значит надо вы
спаться. Чтоб не замерзнуть, натяни на се
бя плав-якорь и постарайся уснуть. А плавякорь - это мешок в форме конуса со сре
занной вершиной, который иногда на ру
лении выбрасывается за борт и на тросе
болтается на воде за самолетом для повы
шения его путевой устойчивости на ходу.
Хоть и завернулся я в него — от холода бы
ло не уснуть...
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Капитан Клименков Владимир Александрович, око
ло 1970 г. (аВК)
Copt. Vladimir Klimenkov, presumably in 1970

Назавтра в 8 утра все три самолета
вышли в открытое море за пределы аван
порта и, несмотря на волнение с накатом,
взлетели.
Возвращаюсь домой. Жена встречает
безо всякого удивления: ты ж. говорит,
в ДС заступил (так она подумала, когда я
сказал, что на неделю ухожу), да еще, го
ворит, вчера вечером матрос приходил,
сказал, что сегодня ты не вернешься, зна
чит, всё в порядке. Пришлось рассказать,
какой порядок был на самом деле... и как
«отметили» день рождения моего правого
летчика Саши Мешалкина (у него как раз
15 апреля — потому и дату вынужденной
посадки я помню точно).

***
2 сентября 1961 года потерпел ката
строфу самолет Игоря Дмитриева. Была
обычная плановая смена. Взлетели два от
ряда. В первом, по-моему, было 5 самоле
тов (командир отряда Тимофеев). Второй
отряд изображали 2 самолета: мой (веду
щий) и Васи Мирного (ведомый). Перед
выходом на маршрут эскадрилья должна
была отбомбиться по буруну в Калинин
градском заливе. Часто для формирова
ния буруна использовалась сетка-параван,
которую на тросе длиной около 1200 м та
скал за собой катер. Но в тот день вместо
паравана использовалась торпеда. Бом
бить должны были боевыми ФАБ-100,
но без взрывателей (бомб было в избытке,
и их не жалели).
Перед бомбометанием мы с Мирным
идем в район Бальги с целью промера на
правления ветра на двух-трех курсах для
уточнения угла сноса. Отряд Тимофеева
зашел на цель курсом 240 и выполнил бом
бометание. Но у Дмитриева бомбы не упа
ли, о чем он и доложил. Тогда Тимофеев
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просит у РП, которым был к-н Воронов,
выполнить еще один заход пятеркой. Тот
дает указание распустить группу, Дмитри
еву самостоятельно выполнить повтор
ный заход, а остальным экипажам отряда
Тимофеева идти по плану на маршрут. Все
приступают к выполнению указаний РП.
Завершив замеры ветра, мы с Мир
ным начинаем заход на бомбометание.
Дмитриев уже выполнил два левых разво
рота, и мы с ним идем почти параллель
ными курсами, он немного впереди, и его
круг как бы внутри нашего круга. Перед
четвертым разворотом расстояние до
Дмитриева составляло около 1,5-2 км.
Дистанция невелика, мы идем за ним сле
дом, и мне надо, чтобы он быстрее выпол
нял свой четвертый разворот. Я его все
время очень хорошо вижу перед собой не
много выше линии горизонта. Раннее ут
ро, курс примерно 330, восход сзади нас,
видимость прекрасная. Высота 400.
Наконец вижу, что Дмитриев начина
ет четвертый разворот, и на долю секун
ды бросаю взгляд на приборы, поднимаю
взгляд - а Дмитриева нет! Смотрю ниже
и вижу освещенную солнцем похожую на
крест «спину» самолета, идущего почти
вертикально вниз. Я в горизонтальном по
лете, и падающий самолет уходит под ме
ня, я даже привстаю с сиденья. Кричу:
«Падает! Падает!!». РП Воронов: «Кто па
дает?!». Вопреки правилам, без позывно
го, кричу: «Дмитриев падет!! Упал!!!» Во
ронов, видимо еще не осознавая происхо
дящего, задает довольно глупый вопрос:
«А чего упал?». Я отвечаю первое, что
приходит в голову: «Да, наверное, ско
рость потерял...» И тут же даю команду
Мирному на роспуск пары.
Вася отходит, а я становлюсь в круг
над точкой падения и запрашиваю посад
ку рядом с упавшим самолетом. Воронов
спрашивает: «Живые там есть?» Отвечаю:
«Да откуда им там быть». Ведь самолет
упал, пикируя с углом около 70 град. Вижу,
рядом с торчащим из воды хвостом само
лета всплывают «капки» (авиационные
аварийные жилеты оранжевого цвета).
Воронов говорит, что не надо садиться,
на воде катер, он сейчас подойдет, и дает
команду всем экипажам возвращаться. По
дошел командир отряда Тимофеев, сме
нил меня на кругу, я пошел на посадку.
Вскоре подошел катер, потом и Тимофеев
пошел садиться. Все сели благополучно,
хотя и с почти полной заправкой, а мы
с Мирным еще и с бомбами.
Почти сразу на «Косу» прибыл коман
дующий авиацией Балтфлота генерал-лей
тенант Гуляев. Меня вызывали на КП (это
была моя первая встреча с Гуляевым). Я
ему всё рассказал, что видел, чертил схемы
движения самолетов в воздухе. Потом ко
миссия из Москвы работала. Всё допыты
валась, а не видел ли я дым или еще хоть
что-нибудь необычное. Я видел только,
что, падая, самолет два раза немного кач
нул крылом уже в пикировании. Выводы
свелись к потере скорости на развороте.
И я склоняюсь к этой версии, хотя
и трудно довести Бе-6 до сваливания.

Игорь Дмитриев был вдумчивым перспек
тивным летчиком, но новичком на Бе-6.
Правый летчик Яков Комардин тоже
сравнительно недавно пришел, из истре
бительной авиации и был человеком по
рывистым. быстро увлекающимся. Впол
не возможно, что на четвертом развороте
они глазами уже искали бурун и не смотре
ли на приборы. А достаточного опыта,
чтобы ощутить потерю скорости, грозя
щую Бе-6 сваливанием, у них не было.

***
Году в 1963-м или в 1964-м летом чуть
не произошла еще одна катастрофа. С са
молетом Гены Казанцева мы шли лоб в лоб
и отвернули в последнюю секунду. А дело
было так. Мы отрабатывали ночную смену
с задачей выполнить полет на боевое при
менение. В данном случае это означало
взлет, набор высоты, выход на эшелон, вы
ход на полигон «Папес» в районе Лиепаи,
где сходу (курс 0) надо сбросить 2 бомбы,
затем выйти в район Палдиски, где осуще
ствить поиск ПЛ, развернуться на обрат
ный курс и придти домой точно по време
ни, при этом набрав определенное коли
чество часов в СМУ. Для подтверждения
класса (а у всех тогда был 2-й) за год надо
было выполнить не менее 10 таких поле
тов на боевое применение.
И вот эскадрилья взлетела на задание
с интервалом в 10 мин. И на этот раз я иду
последним в этом обозе на своем самоле
те №15. Передо мной — экипаж Казанце
ва, интервал до которого постепенно уве
личился до 13 мин. Далее события разви
вались так. Казанцев почему-то не отбом
бился на «Папесе», а это «крышка» зачет
ному боевому применению. Он запраши
вает повтор. С земли говорят, что локатор
«сел» и они не видят обстановки в возду
хе. Я предлагаю, учитывая возросший ин
тервал времени, Казанцеву выполнить
второй заход ускоренно, двумя разворота
ми на 180 градусов. Вроде бы все соглас
ны. Но Казанцев с принятием окончатель
ного решения затянул. Да еще и его штур
ман не учел угол сноса. А тем временем
у меня уже 40 км до полигона, мы получа
ем команду «рубеж» - и я приступаю
к подготовке сброса бомб. Ночь. Высота
2100. Облачность под нами около 3 бал
лов. Всё море в огоньках: рыболовный
флот на промысле. Я шурую за штурва
лом, весь «в приборах» и слушаю своего
штурмана Федю Бороздина, который ра
ботает с прицелом. Правый летчик Саня
Мешалкин может расслабиться... Но в ка
кой-то момент он сильно хлопает меня по
правой руке и показывает вперед: а там,
прямо нам в лоб, катастрофически быст
ро приближается самолет! Я даже вижу
выхлоп его двигателей! Мы успеваем зало
жить правый разворот с креном почти
в 90 градусов (немыслимо для Бе-6 в нор
мальной ситуации!). Борттехник Коля
Канцедал вываливается из своего кресла
(на свою беду он убрал подлокотник) и па
дает на бок. ... Столкновения мы избежа
ли. А штурман, будто ничего и не происхо
дит, по-прежнему корректирует: 6 граду
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сов влево! Какое там 6 градусов! Мы вы
равниваем самолет и закладываем левый
вираж. Бороздин, не отрываясь от прице
ла, продолжает свою работу и в какой-то
момент выполняет сброс бомб. Забегая
вперед, скажу, что отбомбились-то мы на
«хороню». И только после сброса — ведь
всё происходило стремительно, в доли се
кунды - к нам подбегает штурман отряда
Чернецов Василий Васильевич, вылетев
ший с нами для контроля. Он тоже видел
приближение
встречного самолета,
но у него не было никакой связи, чтобы
сообщить нам в кабину. В общем, если б
Санька Мешалкин задремал — конец бы
нам всем, и экипажу Казанцева тоже.
Начальство об этом инциденте узна
ло случайно. На следующий день стрелок
Казанцева матрос Бойко заявил, что с Ка
занцевым лететь не хочет, но кто-то чтото не расслышал и Казанцева перепутали
с Клименковым, то есть со мной. Меня
к командиру: так, мол, и так: с тобой
стрелок Бойко лететь отказывается. В ко
нечном итоге путаница разъяснилась:
стрелок вчерашнее обрисовал, и нам
с Казанцевым устроили очную ставку.
Оказалось, что он нас видел и хотел «пе
репрыгнуть» высотой. Но на развороте
они потеряли и высоту, и скорость. Рас
терялись. Дошло до того, что борттех
ник у Казанцева (а не летчики!) двинул
РУДы на набор скорости. Ну как можно
было рассчитывать на набор высоты на
Бе-6?! У него ж скороподъемность не
больше полуметра в секунду!
В общем, чудо нас тогда спасло, и Са
ша Мешалкин, конечно.
***

В 1962 году впервые сели в Рыбачьем.
В тот день эскадрилья взлетала двумя от
рядами: в одном 5, в другом 3 самолета.
Под каждым самолетом аж по 16 боевых
ФАБ-100, на этот раз - со взрывателями.
Идем на север. В 10-15 км западнее мыса
Таран специально для нас в море на якоре
установлена морская бочка. С воздуха на
воде был хорошо виден ее торец диамет
ром около 3 метров. Вот по этой бочке на
до было отбомбиться с высоты 600. В два
захода, сбрасывая за раз по 8 бомб. Что
экипажи и сделали. При взрыве фугасных
бомб самолет изрядно встряхивало, даже
на такой высоте. А рядом с нами и выше
нас на своем Як-18 летал командующий
ВВС БФ генерал-лейтенант Гуляев: наблю
дал, оценивал. От близких разрывов боч
ка аж плясала в воде. Отбомбившись, по
шли на «Рыбачий». Гуляев с нами: теперь
наблюдает за посадкой на воду. По очере
ди садимся. Витя Матвеев - классный лет
чик - на этот раз садится с «барсом» (в су
хопутной авиации сказали бы «сделал коз
ла». у нас — с «барсом»): после первого ка
сания воды самолет подскочил, пролетел

еще немного, после чего нормально при
воднился. Гуляев всё видит и приказывает
летчику еще раз взлететь и выполнить по
садку как положено. Что и было сделано.
Так Матвеев стал первым, кто выполнил
взлет из «Рыбачьего». После его посадки
самолеты постояли некоторое время на
воде, затем по очереди взлетели, по-мое
му, еще и на маршрут сходили и в тот же
день вернулись домой.
***
Вообще с «Рыбачьим» связано много
приключений. Не только у меня.
Г/а «Рыбачий» - это бухта в Курш
ском заливе рядом с одноименным посел
ком. Соответственно, с восточной сторо
ны Куршской косы там был оборудован
пирс, на котором во время наших приле
тов устанавливалась радиостанция и дежу
рил бензозаправщик. Кроме того, на уда
лении около 50 м от пирса в заливе уста
навливалась пустая швартовочная бочка,
называвшаяся заправочной. К ней подхо
дили и швартовались самолеты, а с берега
от бензозаправщика подавался шланг для
заправки самолетов бензином. В 1962 году
на «Рыбачий» один раз слетали как на аэ
родром подскока. А с 1964-го прилетали
с ночевками. Ночевали в палатках. Кор
мили комаров.
И вот 1964 год. Прилетели. Самоле
ты рассредоточены по акватории залива,
прилегающей к бухте, и по очереди под
ходят к заправочной бочке. Подошли
к ней и мы, став носом к берегу, заправи
лись, отдали швартовы и с западным вет
ром немного отдрейфовали от бочки (за
пускать двигатели и маневрировать возле
нее нельзя, так как при развороте можно
зацепиться кормовым водорулем за удер
живающие ее тросы-расчалки). Отойдя на
десяток метров, запускаем правый двига
тель и, резко развернувшись на 180 граду
сов, запускаем левый двигатель, после че

го спокойно уходим на простор аквато
рии бухты. За нами идет самолет Лежненко. Всё то же самое, только быстрого раз
ворота почти на месте у него не получает
ся, он идет по большой дуге, подходит
близко к берегу, пропарывает брюхо. Са
молет начинает погружаться у всех на гла
зах. Лежненко сознательно выбрасывает
самолет к берегу, где на отмели он оста
навливается в полузатопленном состоя
нии. После этого на г/а «Рыбачий» был
направлен ст. сержант Василий Савенок
из ПАРМа. Целый месяц он и его команда
трудились над самолетом. Уж что они де
лали, не знаю, но самолет восстановили,
и вскоре после его перелета на «Косу» я
отогнал этот борт на ремонт в Ленинград.

***
Однажды при посадке в «Рыбачьем»
на моем самолете №15 выбило заклепку
в заднем отсеке. Оператор докладывает:
там вода струей свистит внутрь самолета.
Стали на якорь. Лето. Жара. Штурман Ге
на Козлов сказал: обследуем, — и с правым
летчиком Сашей Мешалкиным они разде
лись, открыли люк и прыгнули в воду.
Подныривают под самолет, выныривают
и снова под воду. А на берегу тем време
нем увидели, что какие-то люди под само
лет ныряют, и почему-то подумали, что
это могут быть диверсанты (шпионома
ния в стране имела место), — к нам высла
ли катер. Всё прояснилось. А дырку про
сто заткнули карандашом, и наш самолет
отправили «домой» на «Косу» раньше ос
тальных.

***
«Ковш» гидробухты г/а «Коса» имел
размеры примерно 1200 метров вдоль бе
рега и около 800 метров от берега. «Воро
та» для входа самолетов располагались
примерно посередине. К «воротам» вел
обозначенный фарватер. После прохода

Командир корабля Владимир Клименков в кабине са
молета Бе-12 на а/с «Коса». Вероятно, 1970 г. (аВК)

Aircraft captain Vladimir Klimenkov in Hie cockpit of о
Be-12 at Kosa NAS, probably in 1970
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через «ворота» летчики вели свои самоле
ты по дуге вдоль берега, разворачивали
их против пирса и, рассчитав, чтобы не
выскочить на берег, выключали моторы.
Однажды, году в 1966-м или 1967-м, Леж
ненко, совершая этот «ритуал», доложил,
что пропорол днище. Не дойдя до пирса,
он направил самолет к берегу, где тот
уперся в илистое дно и на глазах всего аэ
родрома лег днищем на грунт ... Потом
уже в указанном летчиком месте протра
лили на предмет обнаружения подводных
препятствий, но ничего не нашли. Веро
ятнее всего, повреждение в днище он по
лучил еще раньше, до захода в «ковш».
Возможно, по пути к «ковшу» он откло
нился от фарватера и налетел на камни,
нс заметив этого поначалу.
По совокупности событий за Леж
ненко в эскадрилье закрепилась слава
«крушителя» самолетов. Он переучился
на Бе-12, но его летная карьера на основа
нии рекомендаций комиссии вскоре за
кончилась. Сразу после перегонки Бе-12
на а/с «Коса» он был переведен на Новую
Землю руководителем полетов,

***
Случалось, нас поднимали для реаль
ных поисковых операций. У меня так бы
ло в мае 1964 года. Тогда наш экипаж под
няли из ДС с задачей поиска пропавшего
самолета Ту-22Р из 15-го ОДРАП (экипаж
к-на Горохова). Район поиска был опреде
лен от мыса Таран на севере до траверза
косы Хель на юге и мористее побережья
на расстояние примерно 50 км. Мы обсле
довали весь этот участок, но так никого
и ничего не нашли. Насколько я знаю, по
иски морскими средствами результатов
также не дали.
Так же, как не принес результатов
и поиск сбежавшего в июле 1959 года из
Гдыни в Швецию капитана 3-го ранга Ар
тамонова, кстати, зятя командующего
Балтфлотом Головко. Наш экипаж был
поднят по тревоге с задачей искать в пред
полагаемом районе быстроходный катер.
Я повел самолет по нейтральным водам
до территориальных вод Швеции. Сколь
ко мы со штурманом Владиславом Бонда
ренко ни ходили галсами, так ничего и не
нашли. Потом уже нам сообщили, что Ар
тамонов сбежал па катере еще накануне.
Поэтому поиск с воздуха проводился, что
называется, на всякий случай (а вдруг да
двигатель сломался или передумал чело
век), но во время поисков катер давно уже
был в Швеции.

***
Переучивание на Бе-12 проводилось
в 33-м Учебном центре и состояло из тео
ретической подготовки и летной практи
ки. Нашу группу, состоявшую из 6 чело
век, вывозил капитан Валентин Степа
нов — очень хороший инструктор, дове
рявший летчику, не дергавший его без яв
ной необходимости. С ним сложились
очень хорошие отношения, и звали его
просто Степой. Группа была большой,
времени каждому доставалось меньше.
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чем положено. Но однажды Степа сказал,
что Клименков готов к первому самостоя
тельному вылету (раньше всех в нашей эс
кадрилье). Эго было большой неожидан
ностью для меня. Ну готов, так готов.
И вот в плановую смену заключитель
ную провозку мне дал командир отряда
Учебного центра м-р Михайлов. Полет на
самолете №26 прошел нормально, мы за
рулили, стали на положенное место, и я
хорошо запомнил, как Михайлов, слезая
с сиденья, застопорил заднее колесо (как
положено на стоянке). Я остался на левом
сиденье, а на место правого летчика поч
ти сразу сел летчик из обучающей нас эс
кадрильи Учебного центра. Пристегива
емся основательно: на Бе-12 уже ката
пультные кресла. Я запускаю двигатели.
Но у правого летчика всё что-то не полу
чается: он ездит по рельсам взад-вперед
и всё никак не может устроиться. Я пыта
юсь ему помочь, в суете забываю дать ко
манду штурману на читку карты. Тем вре
менем одна из лямок привязной системы
правого летчика попадает на рельсы, я по
могаю ему справиться с этим, а с земли
уже торопят: что стоим, воздух молотим?
Про застопоренное заднее колесо я тоже
забываю... Тут надо сказать, что аэродром
Очакова имел грунтовую ВПП, но на юге
земля плотная и полоса была очень непло
хой. Наш самолет стоял на.стоянке пер
пендикулярно ВПП, носом к ней. Я дол
жен был подойти к ВПП (до нее 50 мет
ров), развернуться вправо на 90 градусов
и по рулежке, которая фактически пред
ставляет собой обочину ВПП, проследо
вать к началу полосы на исполнительный
старт. И, кстати, именно в начале ВПП
уже стоял готовящийся к разбегу самолет.
Но как бы ни был хорош грунт в Очакове,
после весенних дождей его слегка подраз
мыло, и колеса основного шасси немного
заглубились под весом нашего самолета.
Из-за этого самолет не удается тронуть
с места плавно, и на повышенной тяге
двигателей мы выскакиваем из ямок
и почти прыжком преодолеваем метры,
отделяющие нас от полосы. Но повернуть
вправо не получается: колесо застопоре
но! Попытка повернуть самолет разно
стью тяг двигателей тоже не удается — а на
полосе взлетающий самолет! Вспоминаю
про стопор, пытаюсь расстопорить коле
со, но при этом ни я, ни летчик из эскад
рильи ногами не передернули - стопор
по-прежнему зажат. Самолет продолжает
двигаться вперед. Резко торможу педаля
ми — возникает опрокидывающий мо
мент — заднее колесо поднимается, само
лет опускает нос - выключаю двигатели —
самолет нс успевает скапотировать, и хво
стовая часть его падает. Самолет замира
ет. Но его нос поднят выше обычного:
от удара вылетели крепежные шпильки
задней опоры шасси. Прилетели... «Как
обосрались по-мелкому!» — говорю с доса
ды открытым текстом по радиосвязи.
На разборе полетов я признал обе
свои ошибки: забыл расстопорить колесо
и дать команду штурману на работу с кар
той. Но выговор объявили не мне, а пра

вому летчику из Учебного центра: в его
прямые обязанности в этом полете, ока
зывается, входила корректировка моих
действий. А в сущности всему виной была
спешка.
Шасси на самолете №26 починили
быстро, и в следующую летную смену пер
вый самостоятельный вылет на Бе-12 всё
равно поручили мне. Было это 29 апреля
1970 года. И сразу после этого вылета ме
ня приняли в партию. Партсобрание час
ти проходило прямо у борта Бе-12, а на ут
верждение в Калининград меня возили
специально на транспортном самолете.
Вскоре после начала нашего переобу
чения нам сообщили, что время нашего
возвращения будет зависеть от времени
окончания работ на бетонной ВПП а/с
«Коса». После ухода оттуда истребителей
в 1960 году полоса на Балтийской косе
практически не эксплуатировалась и за 10
лет перестала удовлетворять требовани
ям безопасности полетов. Да и Бе-12 — до
статочно тяжелая машина. Поэтому сразу
после нашего убытия в Николаев начался
ее ремонт и наращивание толщины бето
на на 18 см. Работы на ВПП шли до июля
включительно. Программу переобучения
мы завершили еще весной, и в летние ме
сяцы полеты шли ни шатко ни валко:
в Учебном центре внимание нам уже уде
лялось по остаточному принципу.

***
Уже после возвращения домой у меня
был ряд ситуаций на Бе-12. на котором,
по сравнению с Бе-6, я летал совсем не
долго.
Однажды в ночном полете весь эки
паж почувствовал удар по самолету. Сразу
подумали, что птица. Ситуация проясни
лась перед посадкой, когда на 4-м разворо
те включили прожектора. Все лобовое
стекло оказалось в крови и перьях чайки.
Садиться пришлось, гладя в узкую щель
между дворником и нижним обрезом стек
ла. Сели нормально.
В феврале или марте 1971 года нам
предстояло выполнить ночной полет. Бы
ла сплошная (около 10 баллов), но высо
кая (5000-6000) облачность. Взлетаем кур
сом 233. Штурман Юра Елисеев дает от
счет скорости: 150... 160... 170... И вдруг
начинается страшная вибрация. Прибор
ная доска пляшет, голова колотится.
Мелькнула мысль: шасси. Но самолет идет
ровно, его никуда в сторону не ведет.
Подъемная сила уже есть (до скорости от
рыва 200-210 км/ч совсем немного). Ну
а может хвостовое оперение или разруши
лось или с рулями что-то не то? В доли се
кунды всё это в голове проносится. И од
новременно соображаю, что если убрать
газ и прервать взлет, то полосы не хватит,
а впереди по курсу дюны, в которые неиз
бежно влетит самолет, и всем «крышка».
Значит, ничего не остается, как взлетать.
Будет шанс. И вот отрыв — я ноги на тор
моза (чтоб колеса не крутились и не пере
тирали трубопроводы) и уборка шасси.
Вибрации как не бывало! Но уверенности
в том, что с хвостовым оперением всё
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в порядке все-таки нет. Поэтому на макси
мальном угле атаки ускоренно набираю
высоту, и к первому развороту у меня уже
500 метров набрано, чтоб если катапуль
тироваться, то приземляться все-таки на
косу, а не в море, где ночью в воде нас ни
кто не найдет. Потихоньку делаю первый
разворот - самолет идет нормально. Зна
чит, все-таки шасси, а не оперение.
Но правое или левое — не понять. Докла
дываю руководителю полетами комэску
Дмитриеву: «На взлете трясло, чуть голо
ва не отвалилась». РП: «А что случилосьто?» Отвечаю: «Да, наверное, колесо лоп
нуло, но не знаю какое, потому что на раз
беге никуда самолет не уводило». РП: «За
ходи, выпускай шасси, снижайся до 15 ме
тров, а мы включим прожектора — посмо
трим». Снижаюсь, захожу на полосу, про
жектора на меня светят. Но на прожекто
рах дежурил матрос, как тогда говорили,
«чучмек». Он посветил и так и докладыва
ет: «Калоса есть! Есть калоса!». Ну, есть
так есть. РП Дмитриев дает указание эки
пажу пристегнуться поплотнее и садить
ся. Заходим на посадку строго по центру
полосы. Касание. Бежим. И как только
скорость до 170 понизилась — снова та же
бешеная тряска. Самолет повело вправо.
Тормозим. Остановились в метре от края
полосы... Паутов тогда сидел помощни
ком РП на посадке. Он подбежал к самоле
ту, посмотрел. «Всё, - передает нам, - вы
ключай двигатели,
правое
колесо
вдрызг!..» Ну а с полосы самолет отбукси
ровали тягачом.
***

Ближе к лету 1971 года командование
устраивало показ авиатехники Балтфлота
для представителей военно-академичес
кой науки. Для этого на а/с «Чкаловск»
пригнали технику из различных частей.
Наш экипаж «доставил» для показа Бе-12.
На каждый самолет был выделен предста
витель-инженер. Для Бе-12 был назначен
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подполковник Куприянов. Мы сели (пра
вым летчиком у меня был Слава Паутов),
Куприянов завел нас на стоянку, которая
вся была расчерчена для выставляемых
самолетов. Я выключил двигатели, выле
заю и вижу, что стою в 30 см правее осе
вой линии. Куприянов ругается: «Ну по
смотри, как ты зарулил!» Отвечаю: «Как
заводил, так и зарулили!» Куприянов: «За
рули еще раз, точно чтоб было». Думаю,
как тут зарулить еще: справа вплотную
стоит Ту-22, слева вертолет. Ну, ладно. Мы
со Славой — в самолет, без шлемов,
без подготовки. Двигатели запустили, по
катились вперед, почти на месте развер
нулись, пошли по дуге, описывая полу
круг. И в тот момент, когда мы уже идем
в бок Ту-22, в компрессоре, который мы
не включали(!), падает давление и отказы
вают тормоза. Я хватаю ручник. Самолет
стал. До Ту-22 оставалось чуть-чуть. Слава
включает компрессор, за 1,5 минуты дав
ление нормализуется. Продолжили и за
рулили точно по линии. Никому ничего
не говорили об этой истории. Откажи
ручник — раздолбали бы оба самолета пря
мо перед выставкой. И тут предпосылка
возникла из-за спешки. Как и во многих
других случаях.

***
В целом летать мне приходилось
очень много и интересно. В 1962 году мне
был присвоен 2-й класс, в 1966-м — 1-й. Но
мой служебный рост отставал от моего
опыта и квалификации. Уходили и прихо
дили новые командиры, которые приво
дили с собой на должности «своих» лю
дей. И после очередной смены командова
ния эскадрильи я решил уходить. Как раз
в это время был набор летчиков в г. Горь
кий на испытания новой тогда техники —
экранопланов. Предложение заинтересо
вало новизной. По моей просьбе замкомэ
ска Татарников подал на меня документы
в штаб. И буквально через несколько

Самолет Бе-12 б/н 90 в полете. Вероятно,
1970 г. (оВК)
Be-12 "90 Yellow" in flight, probably in 1970

дней — так совпало — я перегнал Бе-12 на
аэродром «Чкаловск», на тот самый показ
для академиков. Принимая перед самоле
том мой рапорт, генерал Гуляев в свойст
венной ему манере, покачиваясь с каблука
на носок, произнес: «Так что, на «подуш
ках» летать захотел?». Отвечаю: «Так точ
но! Работа новая, тема интересная». А он:
«А эти, Бе-12, что, устарели?» И ушел. По
том при представлении на «Косе» нового
командира подполковника Бойко П.И. я
снова подошел к Гуляеву с этим вопросом,
на что он мне ответил дословно: «Вот по
можешь в вывозке новичков (очевидно,
помощником РП на посадке) и уйдешь ту
да». Но переучивать новичков — не одна
неделя, и место командира экраноплана
в Горьком было быстро занято... Но реше
ние об уходе уже было мной принято
твердо, и вскоре я перевелся из эскадри
льи на работу в штаб Балтфлота, на долж
ность оперативного дежурного противо
лодочной обороны.
А генерал Гуляев запомнился настоя
щим принципиальным командиром, вни
кающим во все подробности службы свер
ху донизу. Свое дело он знал прекрасно,
и при нем авиация Балтфлота быстро шла
на подъем.
***

В нашем поколении летчиков у всех
было огромное желание и рвение летать,
летать как можно больше. Спустя годы по
сле перевода в Калининград я не раз при
езжал на Балтийскую косу, разговаривал
с летчиками, командирами и видел, что
настроения сильно изменились, и не
в лучшую сторону.
Записал и обработал Сергей Жванский

Февраль-март 2005 года
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ИСТОРИЯ

Липатов
Сергей Федорович
Закончил Николаевское военно-морское мин
но-торпедное авиационное училище в 1955 г.,
после чего служил штурманом на Ил-28 в 1-м
ГвМТАП (а/с «Дунаевка»), входившем в состав
8-й МТАД. С 1 июня 1960 г., вскоре после рас
формирования 1-го МТАП, зачислен в штат
17-й ОМДРАЭ в качестве штурмана корабля
Бе-6. В ноябре 1976 г. с должности штурмана
противолодочной эскадрильи переведен в штаб
ВВС ДКБФ в качестве старшего инспектораштурмана. Продолжал летать до 1986 г. Общий
налет 5500 часов.

В 1960 году проходили массовые со
кращения в авиации СССР. В нашей мин
но-торпедной дивизии сначала разогнали
51-й полк, а за 1-й гв. МТАП, в котором я
служил, еще на протяжении 2 месяцев бо
ролся Преображенский. Но сократили
и нас. Сразу после 1 Мая пришла директи
ва о расформировании, и уже после 9 Мая
самолеты начали резать прямо у нас на аэ
родроме. Кстати, к нам в Дунаевку на раз
делку перегнали еще и много МиГ-15 из ис
требительных полков. Целое кладбище са
молетов устроили. Но служащих в запас
почти не увольняли, начали определять
кого куда. Многих из нашего полка напра
вили служить на Ил-28 в Чкаловск в 921-й
авиационный полк специального назначе
ния. У нас его называли «атомным». Но во
лей судьбы мы с Васей Чернецовым оказа
лись в 17-й морской разведэскадрилье, ко
торая вскоре стала противолодочной.
Можно считать, что повезло. Ведь
и «атомный» полк через год тоже был рас
формирован.
Сразу после реактивного Ил-28 нам
предстояло сесть на поршневой Бе-6. Пер
вое знакомство с этим самолетом было уда
ром! В кабине Ил-28 было на порядок уют
нее и чище, хотя, конечно, и простора
в Бе-6 было намного больше. Но общий
уровень Бе-6 удручал. Конечно, расстроил
ся я поначалу...
Оборудование штурмана на Бе-6 не
сильно отличалось от того, что было на
Ил-28. Оптический прицел НКБП-7 был да
же проще, чем ОПБ-5 или ОПБ-6СР на
Ил-28. Радиолокационная станция, она же
прибор слепого бомбометания и навига
ции - ПСБН-М, вообще была той же самой.
В 1960 году шло не только сокраще
ние в авиации, но и большие перемеще
ния из части в часть, всё колобродило.
И в штате нашей эскадрильи были незаня
тые места. Поэтому в первое время мне
пришлось летать штурманом с двумя ко
мандирами кораблей: Геннадием Ильи
ным и Евгением Пилатом. Но это длилось
недолго. Переучивание заняло полтора
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месяца. И уже к декабрю 1960 года я отсто
ял 11 недель в ДС. Получается, из 5 кален
дарных месяцев почти 3 прошли на бое
вом дежурстве.
***
Работа штурмана в противолодочной
гидроавиации, наверное, немного более
объемна и ответственна, чем работа штур
манов в других авиачастях. На штурмане
не только маршрут, но и боевые задачи
разведки, поиска, а затем уничтожения
подводных лодок. У нас шутили: работа
летчика заключается в том, чтобы возить
на работу штурмана.
***
Когда я пришел служить на Косу, аме
риканских «Каталин» там уже не было.
Кроме одной. Она находилась под облом
ками обвалившейся когда-то крыши одно
го из ангаров. Завалы никто не разбирал
до тех пор, пока в Таганроге не началось
проектирование Бе-12. Тогда, в 60-е годы,
к нам приезжали специалисты КБ и пыта
лись изучить систему уборки шасси этого
оставшегося самолета.
***
Когда я пришел на службу в эскадри
лью, ее главной боевой задачей была раз
ведка и во вторую очередь бомбометание
(в начальный период визуально по буру
ну). В 1960 году эскадрилья была переиме
нована в противолодочную, но освоение
задач противолодочной обороны нача
лось только спустя год. Хотя и позже на
разведку летали на много чаще, чем на по
иск подводных лодок, особенно из ДС.
Типичный вылет из ДС на разведку
осуществлялся по команде штаба ВВС Бал
тийского флота. Например, по данным ра
диотехнической разведки засекался раз
ведкорабль ФРГ типа «Осте» или «Траве».
Они были почти ежедневными «гостями».
И вот когда они подходили к точке наблю
дения вблизи наших территориальных
вод или когда один корабль сменял дру
гой, то поднимали нас. Почти при любой
погоде. В этом случае нам ставилась задача
наблюдения за кораблями. Висеть в возду

хе предстояло часов 5 или даже больше.
А за сутки могло быть и два вылета. Прихо
дим в указанный квадрат, обнаруживаем
корабль — надо фотографировать. В дока
зательство того, что мы были на месте.
Фотографировали всеми тремя фотоаппа
ратами: АФА-33-100, АФА-БА, АФА-27. Гдето да должно было получиться, все-таки су
ществовал риск потери кадров (засветка
пленки или еще что-нибудь). Особенно
был хорош АФА-33-100: фокусное расстоя
ние 1 метр! Замечательные кадры им полу
чалось сделать. А затем начиналось наблю
дение: куда идет, где остановился, где за
дрейфовал, где стал на якорь. Обо всех пе
ремещениях корабля сразу же докладыва
ли на командный пункт ВВС БФ.
На разведку вылетали, занимая поло
женный эшелон 300 метров. Для фотогра
фирования снижались до 100-150 метров.
Ну а чтобы посмотреть, что на корабле
происходит, в хорошую погоду снижались
до 15 и даже 10 метров. В рубке хорошо
бывал виден бородатый капитан за штур
валом. Ну и с корабля нас рассматривали.
Экипаж вываливал на палубы. Команда
и даже капитан махали нам руками, при
ветствовали. Но со временем, когда мы
друг друга хорошо изучили и взаимно на
доели, приветствия практически прекра
тились: у них своя работа, у нас своя, и од
но без другого не бывает. Тут надо заме
тить, что на кораблях-разведчиках артво
оружения не было (соответственно, ство
лом пушки в нашем направлении было не
поводить), поэтому с нашей стороны опа
сений при сближении не было.
***
Первый раз на решение учебных за
дач противолодочной обороны я вылетел
летом 1961 года с командиром корабля ка
питаном Руженковым. Мы сменили пре
дыдущий экипаж и продолжали сопровож
дение уже обнаруженной лодки. По курсу
ее мы поставили свой первый барьер, за
тем еще два. И было очень приятно, когда
лодка всплыла в положенное время
и в ожидаемом месте. У меня с этого пер
вого раза возникла внутренняя уверен
ность в надежности системы поиска и об
наружения.
Но затем было множество случаев,
когда результат разочаровывал. Ошибки
были очень большими. Сказывались осо
бенности работы буев, которые могли да
вать сигналы и на удалении в 2 км. Иногда,
из-за особенностей гидрологической об
становки, буи, наоборот, «глохли» и не
слышали даже проходящую рядом с ними
лодку. Вообще гидрологическая обстанов
ка оказывала самое существенное влияние
на результат. Ну и конструктивные особен
ности тоже сказывались отрицательно.
В частности у РГБН «Ива» длина кабеля
гидрофона была фиксированной — 18 м.
У РГБН-М «Чинара» (которые позже были
на Бе-12) глубина погружения гидрофона,
тоже определявшаяся длиной кабеля, со
ставляла 38 м. В результате гидрологичес
кие особенности учесть было невозмож
но. Кроме того, буи типа «Чинара» часто
подводили. Скажем прямо, хоть и легче
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1960-е годы. Штурман Липатов и его матчасть (аСЛ)

Navigator S. Lipatov and his Be-6 in the 1960s

и компактнее они были, но и качество их
было ниже.
Эти особенности сказывались в отно
шении поиска и наших лодок, и иностран
ных. По немецкие лодки шумели вдвое
меньше наших. Поэтому наша главная за
дача - поиск иностранных ПЛ - всегда
была большой проблемой. Низкий уро
вень шумности немецких лодок приводил
к тому, что даже для хорошо оснащенных
надводных судов задача поиска была
очень сложной.
Более поздние буи типа РГБ-1. РГБ-2
и РГБ-3, применявшиеся на Ил-38
и Ту-142, были несравненно эффективней,
чем »Ивы» и "Чинары», но они были зна
чительно крупнее и тяжелее и поэтому
для наших гидросамолетов не годились.
***
ДС поднимались на решение задач
противолодочной обороны в случае обна
ружения или подозрения присутствия лод
ки в каком-либо районе. Кстати, и рыбо
промысловый флот, и наши торговые ко
рабли имели задание незамедлительно со
общать обо всем «подозрительном» в мо
ре. Ну и конечно, штатные береговые
и морские средства флота были задейство
ваны для разведки подводной обстановки.
Наша задача при подъеме из ДС заключа
лась в поиске, обнаружении и передаче
контакта надводным кораблям, когда те
подойдут в указанный район.
Подъем ДС на поиск иностранных
подводных лодок происходил раза 3 в ме
сяц. Ведь искали не только немецкие,
но и датские и шведские лодки. Особенно
часты были вылеты, когда какая-либо лод
ка долго «паслась» в водах Балтики. И искали лодки практически по всей аквато
рии Балтийского моря. Но иностранные
лодки больше ходили в нашей, южной его
части. Севернее Готланда и Лиепаи их
практически не было. Вероятно, иност
ранные лодки опасались возможного слу
чайного столкновения с нашими в районе
базы лодок в Лиепае.
Много раз мы работали вхолостую.
Или море штормит, и гидрофоны сраба
тывают ложно, или гидрологическая об
становка оказывалась слишком сложной
для буев.
Переучивание на Бе-12 не привело
к существенным улучшениям результатив
ности. Вся разница в том, что вместо «Ив»
стали использоваться недоработанные
«Чинары».
***
Эффективность магнитометров, что
на Бе-6 с АПМ-56, что на Бе-12 с АПМ-60,
была одинаково низкой. Радиус захвата
обоих типов магнитометров не превышал
75 метров. Для моря эго не расстояние.
Фактически АПМ применялись в соответ
ствии с назначением только для уточне
ния места нахождения подводной лодки,
если ее уже обнаружили с помощью буев.
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Для поиска лодок АГ1М не предназнача
лись. Но пытались их использовать и для
поиска. У нас в эскадрилье с этой целью
был выполнен полет отрядом из трех са
молетов, шедших параллельными курсами
близко друг от друга: так создавалась поле
захвата шириной до 350 м. Но этот полет
особого результата не дал и так и остался
единичным. Знаю, что на Северном флоте
аналогичные эксперименты но поиску ло
док с помощью магнитометров были бо
лее успешными, но надо учесть, что там
и гидрология значительно лучше (проще),
и для поиска магнитометрами можно бы
ло поднять в воздух целый полк, который
магнитометрами мог просматривать поло
су шириной до нескольких километров.
***
Во второй половине 1961 года в на
шей эскадрилье проходили испытания ап
паратуры «Сетка», предназначенной для
поиска подводных лодок с использовани
ем принципа обнаружения теплового сле
да. Разработчиком ее был один из ленин
градских НИИ, и аппаратура было очень
секретной. Нас с ней не знакомили и к ней
не подпускали. С «Сеткой» работали толь
ко приезжавшие из Ленинграда специали
сты НИИ. В летне-осеннем сезоне 1961 го
да они приезжали два или три раза, рабо
тая у нас примерно по две недели. Тогда
в один из самолетов загружался и крепился
внутри комплект из 8 или больше ящиков
размером с обувную коробку каждый и те
левизионный экран — монитор по-нынеш
нему. Полеты на испытания выполнялись
только одновременно с проведением пла
новых полетных смен, чтобы привлекать
к «Сетке» как можно меньше внимания.
Мы вметали и действовали, выполняя ука
зания находившихся на борту ленинград
ских специалистов. По их командам меня
ли высоту в диапазоне почти от уровня во
ды до 1000 м. Выше с «Сеткой» не летали:
с повышением высоты полета возможнос
ти обнаружения по тепловому следу пони

жались. Судя по всему, результаты испыта
ний оказались неудовлетворительными,
так как в дальнейшем, насколько я могу су
дить, эта тема не получила развития.
***
Бомбометание было третьей — удар
ной — задачей после разведки и противоло
дочной обороны. Когда я пришел в эскадри
лью в 1960 году, в части выполнялся только
один вид бомбометания: по буруну визуаль
но с использованием НКБП-7. Но вскоре
началась отработка бомбометания с ПСБНМ по наклонной дальности. Для экипажа
это было почти то же самое, что
и с НКБП-7, но визуализация невидимой це
ли осуществлялась с помощью локатора.
На моей памяти был всего один раз,
когда бомбили боевыми. Когда было при
нято решение об использовании полигона
«Хмелевка» для учебных высадок десанта
и других целей, а было это в середине 60-х,
нам была поставлена задача разбить уста
новленные там немецкие надолбы.
Для этого летним днем три самолета во
оружили 16-ю бомбами МПЛАБ-100 каж
дый. Мы выполнили 2 захода над целью,
в каждом из которых сбрасывали по 8
бомб. В результате разрывов бомб образо
вывались ударные волны, которые били
по самолетам снизу. Казалось, что кто-то

молотком или топором стучит по днищу
(соответственно, получалось 8 ударов от 8
разрывов почти подряд). Очень неприят
ное ощущение.
По правилам бомбометания с Бе-6
сначала сбрасывались бомбы с 8 внешних
узлов подвески, затем с 8 внутренних, рас
положенных ближе к фюзеляжу.
На вооружении Бе-6 были еще и бом
бы малого калибра ПЛАБ-МК, которые сна
ряжались в контейнеры. В каждом контей
нере было 3 отсека, а каждый отсек вмещал
19 ПЛАБ-МК. Вешались контейнеры толь
ко на 4 внутренних (ближе к фюзеляжу)
точки подвески. Эти боеприпасы предназ
начались для бомбометания по площадям.
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Члены экипажи Бе-6 б/н 02 рядом со своим самоле
том. Но переднем плане (слева направо): командир
экипажа к-н Казанцев Г.М., начальник группы радио
ст. л-т Ухналь И.Г., начальник ТЭЧ отряда к-н Толма
чев Н.И.; фигура со штурманским портфелем, уходя
щая за правый край кадра, — штурман Липатов
С.Ф. Начало 60-х гг. (аСЛ]
The crew of Be-6 "02 Yellow” poses with Ihe aircraft in
Ihe early 1960s. Front row, left Io right: aircraft caploin
Capl. G. M. Kazantsev, Ihe anil's radio section chief Ll.
(SG) I. G. Ukhnal', maintenance section chief Copt. N. I.
Tolmachov. The man with the map cose on Ihe right is
navigator Capl. S. F. Lipatov

Для практических тренировок их применя
ли без взрывателей и довольно редко.
Бомбометание с учебно-боевым про
тиволодочным авиационным комплексом
У1IAK-62 мы начали еще на Бе-6 во второй
половине 60-х, и оно имело ряд особеннос
тей. В комплекс входили бомбы УПЛАБ-50
и комплект из 8 всплывающих буев на под
водной лодке. При обнаружении лодки
с самолета сбрасывались УПЛАБы, кото
рые от удара о воду детонировали и начи
нали гореть и горели 5Чт минут. Гидроакус
тик на подводной лодке слышал взрыв, до
кладывал своему командиру, а уже коман
дир отдавал приказ, по которому осуществ
лялось всплытие буя. Буй на поверхности
тоже начинал гореть. В результате даже но
чью можно было определить расстояние
между горящими УПЛАБом и буем. Вооб
ще, если буй всплывал, то бомбометание
засчитывалось как успешное. То есть точ
ность считалась достаточной, если гидро
акустик с подводной лодки вообще слышал
падение УПЛАБа. Удар УПЛАБа в радиусе
600 м от лодки и ближе считался очень хо
рошим результатом. Фактически УПАК-62
применялся только для подтверждения об
наружения лодки, а не для имитации ее
уничтожения. Для реального уничтожения
должны были привлекаться силы всей эс
кадрильи и корабли фло та. У нас на Балти
ке была только одна подводная лодка, ос
нащенная всплывающими буями. И если
она не могла быть привлечена к учениям,
то ее задачи выполняли лодки без УПАКа.
В этом случае никаких буев не было, но на
кальке маневрирования лодки фиксирова
лось время удара УПЛАБа, а затем уже,
по окончании учений, осуществлялась
сверка времени и координат.

***

Во время выполнения одного из пла
новых полетов на обычное практическое
бомбометание по бурунной мишени про
изошла катастрофа. Было это 2 сентября
1961 года. Бомбометание выполнял отряд
из трех самолетов. Ведущим был экипаж
Тимофеева — Плотникова, слева сзади шел
экипаж Дмитриева - Ролика, а справа сза
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ди наш экипаж Казанцева — Липатова. Вы
полнили бомбометание все кроме Дмит
риева, у которого бомбы не сбросились.
11осле чего левым разворотом последовал
роспуск отряда для повторного захода.
Но на четвертом развороте самолет Дмит
риева — Ролика, опрокинулся влево и поч
ти вертикально врезался в воду. Место в за
ливе там неглубокое. Из воды торчали ки
ли самолета. Поиск причины шел долго.
Говорили о том, что правый летчик был
обнаружен в хвостовой части самолета
с непонятными ожогами, хотя в самолете
ничего не горело. Официальной причи
ной признано сваливание вследствие по
тери скорости. Но в это с трудом верится,
и однозначную причину катастрофы, помоему, так и не установили...
***
Бе-12 имел более широкую номенкла
туру бомбового вооружения, чем Бе-6. Все
вооружение размещалось в грузовом отсе
ке, который был оборудован замками поч
ти на все типы бомбового вооружения.
Но контейнеров с ПЛАБ-МК в номенкла
туре Бе-12 уже не было.
На Бе-12 аппаратура для выполнения
бомбометания хотя и была значительно
более совершенной, по гоже с «особенно
стями». Ошибка (вероятное отклонение),
заложенная на Бе-12 в прицеле ППС «Си
рень» при проектировании составляла
200 м. Но для выполнения бомбометания
на «отлично» требовалось уложиться в 96
м (!). На это мы обратили внимание еще
при переучивании в Николаеве, и потом
было написано множество писем «на
верх», но никакого толкового ответа ниот
куда не было получено. «Приказ есть при
каз» - и всё тут...
ППС Бе-12 позволяла выполнять бом
бометание по подводной лодке (а не только
по надводным кораблям, как Бе-6) в автома
тическом режиме. Для этого штурман вво
дил в систему курс и расчетную скорость
подводной цели. После этого самолет про
ходил над ПЛ по ее курсу, затем после четы
рех разворотов выполнялся повторный за
ход —уже на бомбометание. При этом после

третьего разворота включался автопилот,
и самолет шел сам. В это время система ве
ла обратный отсчет до момента сброса бом
бы. Для отработки этой процедуры исполь
зовался специальный полигон в море вбли
зи Куршской косы (в районе Юодкранте).
Гам находились постоянно установленные
буи, которые включались при выполнении
тренировочных полетов. При этом исполь
зовались практические бомбы П-50-75.
На сухопутных полигонах на них устанавли
вались взрыватели, но у нас взрывателей не
было никогда: берегли морскую фауну... Но
если сейчас из Балтийского моря слить во
ду, то сколько же там этого «добра» лежит!
Горы!
Бе-12 мог быть носителем и ядерного
вооружения. Но в эту тематику мы были по
священы очень мало: всё было очень сек
ретным. Тренировки по подвеске атомных
бомб СК-1 на Бе-12 у нас начались год)'
в 1973-м. Насколько я знаю, к нам возили
эти бомбы с базы возле поселка Шиповка
на вертолете Ми-6. Привозили их обычно
втихаря, не привлекая внимания. Мы ни
когда не знали, боевая ли бомба или учеб
ная. Личный состав эскадрильи к ним не
допускался, и работы вело специальное
подразделение. Оно и занималось подвес
кой бомб в самолете. Ну а нам только рас
сказали, как надо будет действовать в слу
чае приказа на применение. Конечно, тех
нология была довольно сложной. Был спе
циальный пульт, бомбе требовался обо
грев. Но самое главное было в системе бло
кирования несанкционированного сброса.
Все это изучали только теоретически,
и фактически экипажи не отрабатывали
применение атомных бомб. В воздух СК-1
поднимали очень редко. На моей памяти
случаи подъема атомной бомбы в воздух
были единичными и имели место только
лишь на самых крупных учениях. Всего
у нас в эскадрилье, насколько я помню, со
ответственным образом были оборудованы
3 самолета. Но оборудование было съем
ным и при необходимости могло быть пе
реставлено с них на любой другой самолет.
***
Помимо бомбовой нагрузки Бе-12
был способен носить торпеды. Конструк
ция самолета была рассчитана на 3 торпе
ды типа АТ-1. Две вешались нормально
в грузоотсек, а третья могла вешаться
только через верх, для чего был создан до
вольно сложный механизм, и сам процесс
был сложен. И я не знаю ни одного случая,
когда бы третью торпеду вешали.
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Июнь 1964 года. Слева направо: к-н Г. Казанцев,

ст. л-т С. Липатов, к-н В. Клименков, к-н В. Плешо
ков (фото К. Куличенко, газетная вырезка из аСЛ)

Справа: тот же снимок, но с редакторскими «нож
ницами»

A newspaper clipping dating back to June 1964,
showing (left to right) Copt. G. Kazantsev, It. (SG) S. F.
Lipatov, Capt. V. Klimenkov and Copt. V. Rleshakov

The same picture edited by the censor

В учебных целях сбрасывалась только
одна торпеда, две было бы слишком доро
го. В соответствии с курсом боевой подго
товки сначала экипаж осуществлял сброс
имитатора (фактически болванка без мо
тора и аппаратуры), и если все проходило
нормально, то затем уже этот экипаж допу
скался к сбросу практических торпед. Бое
вые торпеды у нас не применялись ни ра
зу: целей таких не было.
Поиск и прицеливание при торпедометании АТ-1 осуществлялся с использо
ванием ППС. Глубина моря при этом
должна была быть не менее 140 м.
При этом лодка ходила на глубине около
110 м, а торпеда осуществляла самостоя
тельный поиск цели па глубине в 60 м.
Когда поисковая система торпеды захва
тывала лодку-мишень, автоматика выдава
ла команду на наведение, после чего сразу
же давалась команда на отключение дви
гателя и всплытие, после чего торпеду
подбирали. Для подъема и транспорти
ровки торпед на базу обычно дежурила
пара катеров. Зачет успешности торпедо
метания основывался на основе данных
записывающей аппаратуры торпеды. Дли
тельность нахождения АТ-1 под водой со
ставляла до 6 минут. Но если торпеда

всплывала в течение 1-2 минут, то можно
было почти не сомневаться — навелась.
Если же всплытия не было дольше,
то почти всегда это значило «мимо».
Практические упражнения по торпедоме
танию чаще всего выполнялись на лие
пайском полигоне. И тренировались мы
только в отношении подводных лодок,
надводный флот не «атаковали».
***
В годы моей службы самолет в ДС
всегда находился в поисковом варианте —
с буями. А поддежуривающий экипаж, са
молет которого в период дежурства не
имел боевого вооружения, мог готовиться
либо в том же разведывательном, либо
в ударном варианте — в зависимости от по
ступающих вводных. Во время службы на
Бе-6 поддежурвающая машина почти все
гда снаряжалась в поисковом варианте.
Ударный вариант для поддежуривающего
самолета применялся только во время
учебных тревог. Только с переходом на
Бе-12 при подготовке поддежуривающего
экипажа для действий по выполнению бо
евых (неучебных) задач стал применяться
ударный вариант, но это случалось крайне
редко. Зато на учениях отработка приве

дения дежурных сил в ударном варианте
стала практиковаться на равных с поиско
вым вариантом.
***
Ближе к концу 1976 года старший ин
спектор-штурман ВВС БФ Плешаков Васи
лий .Андреевич, собираясь уходить на пен
сию, сообщил мне, что хочет рекомендо
вать меня на освобождающуюся долж
ность. К тому' времени я уже был старшим
штурманом нашей эскадрильи. С предложе
нием Плешакова я согласился и после того,
как успешно прошел все согласования, пе
решел на работу в штаб авиации Балтий
ского флота. Летать так много уже не полу
чалось, но классность надо было подтверж
дать ежегодно. К тому же довелось пере
учиться на Ми-14. В должности старшего
инспектора-штурмана ВВС БФ я прослужил
10 лет, в течение которых главными моими
заботами были обеспечение безопасности
полетов и боевая подготовка противоло
дочной авиации Балтийского флота: час
тей, дислоцированных на Косе, в Донском
и — в меньшей степени — в Скульте.
Записал и обработал Сергей Жванский
Февраль, сентябрь 2005 г., январь 2006 г.

8 августа 1970 года. После длительной командиров
ки но переучивание экипажи встречаются с семьями.
В центре снимка — штурман к-н Липатов (оСЛ)
Some day; the crews rejoin their families after being away

from home for a long lime during the conversion training.
Navigator Copt. Sergey F. Lipatov is in the centre
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ИСТОРИЯ

Татарников
Юрий Васильевич
Закончил Ейское военно-морское авиационное
училище летчиков им. И.В. Сталина в 1952 г.
С1953 г. летал на Ил-10 в 575-м Гвардейском ор
денов Ушакова и Нахимова штурмовом авиапол
ку, дислоцировавшемся в Багиче (Польша).
В 1955 г. переучился на МиГ-15бис и начал служ
бу в 87-м Гвардейском орденов Ушакова и Нахи
мова ИАП в Пенемюнде (Германия), из которого
в том же году был переведен в 314-й ИАП — полк
первой линии, также базировавшийся в Пенемюн
де, где в 1956 г. стал командиром звена. В 1958-м
вернулся в Багич в 575-й полк, который к тому вре
мени стал истребительным, и летал на МиГ-17
в должности командира звена. В 1960 г. продол
жил службу в 246-м ГвИАП, дислоцировавшемся
на Балтийской косе. В период с октября 1960-го по
май 1961 г. работал летчиком-испытателем в Ост
рове, где летал на МиГ-17Д (имитаторах ракет)
в интересах подготовки экипажей ракетоносцев
Ту-16. В июне 1961 г. пришел на службу в 17-ю
ОПЛАЭ ДД где в мае 1967 г. стал замом комэска
по летной подготовке. В 1972 г. переведен в штаб
БФ. Общий налет 2500 часов.

В противолодочную эскадрилью я
пришел вынужденно, в результате хрущев
ского разгона авиации в 1960-м. До освое
ния Бе-6 у меня уже был 1000-часовой на
лет на истребителях и квалификация ин
структора днем при минимуме погоды и
ночью в СМУ. В пилотировании Бе-6 прин
ципиально ничего нового для себя я не
ощутил. Но вот взлет с воды - это особая
тема. Когда обороты выходят на взлет
ный, то самолет сразу приобретает все 6
степеней свободы. Сначала возникает дви
жение по крену. И сразу же самолет подни
мает нос и выходит на задний редан. Раз
гон до 100 км/ч, и нос надо опускать вниз
— выход на передний редан. До отрыва
еще далеко, но самолет управляется уже
только аэродинамически. При этом вин
ты, как известно, дают опрокидывающий
момент, который надо парировать. В об
щем, на взлете надо очень хорошо чувст
вовать машину. При переучивании на Бе-6
мне было дано целых 10 провозных поле
тов, хотя поначалу я полагал, что хватит 34-х. А в день, когда мне предстояло выле
теть первый раз самостоятельно, в эскад
рилье произошла катастрофа.
По плану тогда днем в ПМУ взлетела
группа из нескольких экипажей, с полной
заправкой. Летали на максимальный ради
ус. Во время выполнения левого разворо
та самолет Дмитриева резко опрокидыва
ется влево с переходом в пикирование и с
высоты 400 м почти вертикально врезает
ся в воду. Весь экипаж погиб. Самолет под
няли. Долго разбирались. Выяснилось,
что почему-то были убраны обороты лево
го двигателя. То ли была ошибка летчика,
то ли борттехника? Как нам объявили,
проверка двигателя подтвердила его ис
правность: вроде бы после извлечения из
воды он запускался и работал! В итоге все
списали на экипаж. Но, по-моему, такая
ошибка в пилотировании почти исключе
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на. Может быть, просто погибшими при
крыли живых...
Из-за катастрофы мой самостоятель
ный вылет был отложен, и я получил еще
несколько провозных полетов. Тем не ме
нее, к концу года (фактически с июня по
октябрь) я выполнил 51 самостоятельный
полет на Бе-6. В дальнейшем я летал в ос
новном на самолете с бортовым номером
47: все экипажи были прикреплены к сво
им самолетам (хотя бывали, конечно, и ис
ключения). В эскадрилье было 14 экипа
жей и от 10 до 11 самолетов. И такое соот
ношение поддерживалось до переучива
ния на Бе-12, но и потом оно изменилось
не сильно.
***

Полеты над морем, конечно, очень
специфичны. Представьте: ночь, ничего
не видно, и только где-то виднеется мачто
вый огонь на корабле. Даешь небольшой
крен — и этот мачтовый огонь уже выше
тебя... Поначалу очень непривычно. Зна
чение авиагоризонта в гидроавиации
очень велико, особенно на посадке.
Очень своеобразна посадка на воду в
штиль. Визуально высоту определить не
возможно: ни волн, ни ряби — зеркало.
Снижение по приборам, точнее, по радио
высотомеру РВ-2 (на Бе-6). При высоте ни
же 10 м правый летчик докладывает при
борную высоту постоянно. Снижение ве
дется ступенчато: убрать обороты, самолет
немного «сыпется», затем выравнивание,
и штурвал чуть на себя, снова чуть убрать
обороты, снова выравнивание и т.д. Когда
высотомер показывает около 2 м (это чуть
больше расстояния от антенны РВ-2 до во
ды на стоянке), значит уже вот-вот. Даешь
самолету «сыпаться» гак 'легонечко-лего
нечко, сидишь и ждешь, ждешь касания во
ды реданом. Нигде больше мне не доводи
лось выполнять посадки, почти буквально
задницей чувствуя, что и как надо делать.

***

Вся аэродромная система г/а «Коса»
была в те годы сосредоточена на острове
Насыпном. Его действительно насыпали
немцы для тех же целей. Расположен он
примерно посередине залива. И у нас на
нем располагался КП: будка, радиостан
ция, диспетчерский локатор. Там же ста
вили прожектора, обозначавшие ВПП. И
никаких дальних и ближних приводов! У
немцев, наверняка, еще много чего было
на сухопутной части аэродрома. А у нас
был только остров Насыпной и никаких
систем РТО на а/с «Коса». Днем и ночью
при хорошей погоде садились просто на
траверзе острова. Но посадки в плохую по
году, тем более при .метеоминимуме, мож
но было выполнить только в привязке к
Насыпному, над которым, снижаясь, надо
было пройти на высоте около 50 м в на
правлении, которое зависело от направле
ния ветра. Однажды при низкой облачнос
ти я прошел над Насыпным на 30 метрах,
но только снизившись еще, «вывалился»
из облаков и сел.
Посадки на Бе-6 в открытом море во
обще не выполнялись. Насколько я по
мню, случай вынужденной посадки Саха
нова у польских берегов - единственный.
***
До середины 60-х самолеты эскадри
льи использовали только свой базовый аэ
родром на Балтийской косе. Гидроаэро
дром «Рыбачий» начали осваивать в 1964
году. В тот год я оставался дежурить на «Ко
се» и впервые садился на «Рыбачий» летом
1965-го. Был сильный восточный ветер,
около 12-14 м/с. Заходили со стороны мо
ря, то есть, пролетев через узкую косу, надо
было садиться в восточном же направле
нии от берега в залив. А радиосвязь была,
замечу, очень плохой. И когда РП давал ука
зание садиться «недалеко» от берега, ра
диосвязь проглотила его «не»... Ну, и поле
тел я садиться подальше в залив. А там вол
на около 1,5 метров. Сначала машина шла
нормально так по гребешкам, но потом
встречная волна как даст по самолету! Нос
подбросило высоко в воздух. Потом паде
ние. И туг же волна в нос снова бах! Снова
самолет выбрасывает вверх, потом вниз. И
так дальше. Пошла продольная ударная рас
качка. Я держу штурвал обеими руками, пы
таясь удержать самолет хотя бы от крена,
руки заняты, да и решение не приходит в
голову. Но туг мой правый — Вася Тваронович — вспомнил что надо, сообразил и дал
полный газ. Продольная раскачка прекра
тилась. Ведь американцы около тридцати
своих самолетов во Флориде разбили, ког
да искали выход из такой же ситуации. Пол
ный газ и был их решением, о котором нам
рассказывали. И Вася — молодец, вспомнил
об этом. Американский опыт нам тогда
очень пригодился... Зарулили к пирсу, а в
пятом отсеке - вода. Стрелок нашего эки
пажа Сорокин нырнул под самолет и раз
глядел, что выбита уплотнительная про
кладка. Ее на месте вправлять не стали, так
домой и полетели, с водой. Починили уже у
себя. А через десять лет Сорокин сгорел в
потерпевшем катастрофу Ми-6...
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Фактически «Рыбачий» использовал
ся в качестве оперативного аэродрома и
не мог быть запасным: никаких средств
РТО там нс было. Бе-6 фактически летали
без запасных аэродромов, что, конечно,
влекло за собой дополнительный риск.
***

Однажды осенью, как помнится - в
октябре 1966-го, мы выполняем плановый
полет над своим аэродромом. Облачность
10 баллов. Мы в воздухе одни. Ну, и в обла
ках пошло обледенение. Меняя шаг вин
тов, лопасти ото льда очищаем, а сам-то са
молет леденеет. Машина идет всё тяжелее:
угол атаки всё больше и скорость требует
ся всё выше. Пошли на посадку. Обороты
повышенные, скорость повышенная, ру
лями работаю аккуратненько так, чтоб са
молет не завалить. Сели почти нормально,
только очень быстро машина легла на кры
ло. Зарулили. Самолет начал оттаивать, с
передней кромки куски льда в 10 см тол
щиной отваливались... А ведь была это
моя ошибка и халатность. Сам себе и эки
пажу создал проблему. Надо было задейст
вовать противообледенителную систему
на передней кромке (воздух под резину
импульсами закачивать и стравливать).
Но... боялись повредить резину и чуть се
бя не угробили. Нас бы надо было вздрю
чить ио первое число, ведь это было чис
тейшее нарушение правил эксплуатации,
но обошлось. За всё время моей службы в
Авиации это был самый вопиющий случай
неверных действий с моей стороны...
***
Как-то летом, году в 1969-м, идем над
«точкой» после маршрута. И тут борттех
ник Тесёлкин Сергей Павлович доклады
вает, что обороты начали «бегать» и надо
садиться. Ну, садимся, раз такое дело. Гдето на 8 метрах выравниваю самолет, сбра
сываю обороты, и он уже привычным об
разом плавненько так идет к воде сам. Се
ли. Снова выводим обороты для зарулива
ния, а один двигатель стоит! Вовремя се
ли. Ведь на одном двигателе Бе-шестой ле
тать почти не мог.
Впрочем, был один случай. Экипаж
Самолет Бе-12 б/н 26 перед полетом, около 1971 г.
(оЮТ)

Ве-12 "26 Yellow" is prepared for a sortie, probably in
1971
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Лежненко взлетел из ДС по тревоге днем.
Пошли на поиск в район Лиепаи. И уже
там отказал один двигатель. Винт, конеч
но, во флюгер. И... домой. Это около 250
км. На одном двигателе получалось идти
только со снижением. Хорошо, что в мо
мент возникновения нештатной ситуации
был большой запас высоты. Пришли-таки
к себе. Едва перетянули через аэродром
ные ангары и тут же плюхнулись в залив.
Зарулили. Инженер эскадрильи подпол
ковник Липчанский чуть ли не бегом к са
молету. Проверяет двигатель — все работа
ет как часы! Оказалось, что в районе поис
ка борттехник старший лейтенант Бабен
ко просто-напросто случайно перекрыл
кран подачи топлива в тог самый двига
тель!!! Бабенко отстранили, и он больше
не летал. Все-таки большинство неприят
ностей на свою голову люди создают сами.
***
Противостояние с НАТО в 60-е годы
было очень жестким. В 1965 или 1966 году
был такой случай. Вызывают мой экипаж
(меня и штурмана) и дают задание рабо
тать с нашей подводной лодкой. Замечу,
плановых полетов в тот день не было, и в
состав дежурных сил наш экипаж не вхо
дил. Задание — фотографировать подвод
ную лодку при поэтапном погружении от
походного положения до погружения на
существенную глубину. Замысел состоял в
том, чтобы определить, когда в условиях
Балтики подводная лодка перестает быть
визуально заметной. Пришли мы в задан
ную точку, над рабочим квадратом густая
дымка. Но штурман Веня Быстров работа
ет с локатором и видит, что на границе по
лигона стоит корабль. Идем посмотреть
на него и видим, что это немецкий эсми
нец типа «Z». Ну, стоит и стоит. Мы раз
вернулись, вышли на нашу лодку, по радио
передали подводникам, что можем рабо
тать. Экипаж лодки уходит с мостика, за
драивается, лодка погружается - всё по
плану. И в этот момент эсминец дает пол
ный вперед прямо на лодку! Кажется да
же, что идет на таран. На лодке ситуацию
тоже контролировали — она всплывает, и
матрос тут же поднимает на флагштоке
флаг ВМФ. Немецкий эсминец тут же оста
навливается в ожидании наших дальней
ших действий. В таких условиях выполне
ние задачи невозможно. И тогда по наше-

Зам командира 17-й ОПЛАЭ ДД по летной
подготовке м-р Татарников Ю.В и штурман
эскадрильи м-р Чернецов В.В., около 1968 г. (оЮТ)

17th OPLAE DD deputy commander Мар Yu. V.
Totornikov (Chief of Flight Training) ond Ihe unit's chief
navigator Ma). V. V. Chernetsov sometime around
1968

му запросу из Балтийска с базы вышел наш
корабль. Через час примерно он стал меж
ду лодкой и эсминцем. «Z» постоял, посто
ял, да и ушел — больше ему «ловить» было
нечего. Тем временем мы всё летали и ле
тали в плановом квадрате, и только после
ухода эсминца отработали задачу по пла
ну... Но, что интересно, телеграмма об
этой работе пришла по закрытой связи. И
откуда эсминец знал о времени и месте вы
полнения нами задания — большой во
прос. Таких случайных совпадений, по-мо
ему, не бывает.
***
После переучивания в Очакове на Бе12 часть экипажей на 6 самолетах переле
тела домой на новой технике. А я был на
правлен на завод в Таганрог за следую
щим, седьмым, самолетом. Было это в на
чале октября 1970 года. На грунтовом аэ
родроме Таганрогского завода я летал пра
вым летчиком с заводскими экипажами,
выполнявшими испытательные полеты на
серийных машинах. Эти позволили мне
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Первая перегонка самолета с завода в Таганроге за
вершена, м-р Татарников Ю.В. выходит из самолета.
А/с «Коса», 20 октября 1970 г. (аЮТ)
Maj. Yu. V. Tolornikov climbs out of the first Be-12 ferried
to Kosa NAS from the Taganrog plant on 20th October

1970

ними сделать: был бы я сейчас истребите
лем! Но Бе-12 безоружен против перехват
чиков и маневренности ио сравнению с
ними никакой... Доложил о шведах на зем
лю. Обещали помочь. Из Нивенского под
няли Як-28, который пошел к нам. Шведы
«увидели» его, отвалили от нас и ушли на
север незадолго до подхода Яка. Мы виде
ли, как Як пошел за ними и как вскоре он
возвращался обратно: шуганул, в общем.
Ну а мы пошли выполнять свое задание.
***

немного освоиться с местным аэродро
мом. А особенности у него были.
И вот получено разрешение на пере
лет. После отрыва от полосы на высоте 200
проходим контрольный пункт. После него
переходим в набор высоты до 3000-3500 м.
При этом знаем, что пересекаем несколь
ко эшелонов. Идем в облачности. И самое
неприятное, что никакой связи с диспетче
ром на этом участке не существует. Нас ни
кто не видит, о нас ничего не знает, да и
мы, как слепые (РЛС самолета не очень
приспособлена для определения воздуш
ной обстановки, да и мы с ней почти не ос
воились). Первая нормальная радиосвязь
по УКВ устанавливается только на подходе
к Донецку. А то этого радист по дальней
связи азбукой Морзе сообщает на землю о
том, что мы в воздухе, идем по маршруту и
так же получает подтверждения с РДС. Вот
такое управление движением! Взлет и на
чало полета в условиях вынужденного ра
диомолчания выполняли все экипажи, ухо
дившие из Таганрога на трассу. (Почему-то
там нельзя было набирать высоту над аэро
дромом.) Ну а дальше всё просто: Донецк
передает нас Киеву, Киев - Минску. Садим
ся в Быхове для дозаправки. Но командую
щий авиацией Балтфлота генерал Гуляев,
всегда в деталях владевший обстановкой,
дает распоряжение экипажу отдыхать. И
через три дня мы завершаем перегонку са
молета домой, по системе заходим, садим
ся с ходу. С ходу садились и при второй пе
регонке в ноябре.
Программой переучивания на Бе-12,
по которой мы занимались в Очакове, по
леты с воды не были предусмотрены. Но
как раз тогда, когда я в ноябре 1970 года
прибыл за вторым самолетом в Таганрог,
летчик-испытатель 1-го класса полковник
Якименко дал мне пять провозных поле
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тов со взлетом и посадкой прямо в Таган
рогском заливе. Сразу после этого я полу
чил допуск и там же уже самостоятельно
выполнил три полета с воды с посадкой
тоже на воду. При самостоятельных поле
тах экипаж был полностью из нашей эска
дрильи. Правым летчиком рядом со мной
был Слава Паутов. А остальные экипажи
эскадрильи получили допуск к полетам с
воды только в 1972 году.
***
Если в Таганроге набор высоты над
заводским аэродромом был запрещен, то у
нас на а/с «Коса» всё было иначе. В те го
ды весь Земландский полуостров был по
крыт действующими аэродромами, на ко
торых кипела жизнь. Полки истребите
лей, бомбардировщиков, вертолетные ча
сти ВВС, ПВО и флота - всё гудело, и в не
бе было тесновато. А мы были на самой за
падной окраине этой воздушной карусели,
зажатыми между сухопутными зонами по
летов и морем. Поэтому чаще всего мы на
бирали высоту прямо над своей Балтий
ской косой почти до рабочего эшелона.
***

Вскоре после перелета из Очакова
первой партии Бе-12, когда только-только
начались плановые полеты, наш самолет
был перехвачен шведами. Было это в кон
це сентября 1970 года, под вечер, но еще
светло было. Взлетели, шли на точку в мо
ре, над которой надо было сделать разво
рот на север, чтобы лечь на маршрут. И
вот в районе точки пара шведских J-35
классически нас атаковала: заходили спра
ва, затем жесткий атакующий заход слева.
Один из самолетов пристроился близко
близко. Бе-12 на Балтике только появи
лись, отсюда и высокий интерес противо
стоящей стороны. Но в тот момент я ду
мал о том, что вот сижу и ничего не могу с

Вообще противостояние принимало
иногда своеобразные формы. Помню, в
1971 году это было, мы взлетели группой
из 7 самолетов с интервалом в 10 минут.
Мой самолет шел первым, попутно решая
задачу разведки погоды на маршруте. И
вот, когда, все самолеты уже порядком уда
лились в море, вдруг слышу команду «всем
вернуться на аэродром!». Да не просто
так, а моими позывными! Поначалу не по
нял, что происходит. А команда на возврат
повторяется, и опять от моего имени!
Экипажи запрашивают меня: в чем дело?
Даю команду всем прекратить разговоры,
следовать в соответствии с заданием. В об
щем, эти ложные команды посылал немец
кий разведывательный корабль. Они же
нас всех знали! И позывные наши для них
были разгаданным секретом...
***

Командовавший эскадрильей до 1967
года Ткачев Николай Никитович запом
нился прекрасным летчиком, но мягким
человеком. При нем уровень дисциплины
в части был... в общем «ниже ватерли
нии». Пришедший ему на смену уже по
окончании академии Николай Дмитриев
летал тоже очень неплохо, но был коман
диром весьма жестким. Меньше чем за год
ему удалось поднять дисциплину на очень
высокий уровень. При нем гауптвахта в
Балтийске всё время была наполнена про
винившимися матросами, да и офицерами
нашей эскадрильи. Просто так не наказы
вал, но за настоящие проступки карал поч
ти жестоко. Самые «отличившиеся» с «гу
бы» не вылезали — перевоспитывались. И
хозяйственником он был крепким. Строи
тельные и прочие дела в гарнизоне вел с
большим энтузиазмом и размахом. За это
его особенно ценил командующий авиаци
ей БФ генерал-лейтенант Гуляев С.А.
Но было у командира и слабое место —
злоупотребление алкоголем. Случалось, и
на полеты приходил «в дым». Однажды в
плановую смену, уже когда на Бе-12 пере
учились, ему предстояло сделать разведку
погоды, а затем руководить полетами. Но
не летают в таком состоянии! И он, пони
мая это, докладывает «наверх», что метео
обстановка (боковой ветер до 15 м/с) не
позволяет выполнять полеты. «Наверху»
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не верят, что только у нас на Балтийской
косе ветер, когда по всему району нормаль
ная погода. Требуют работать по плану. Тог
да командир принимает решение отпра
вить на разведку погоды меня. Он доклады
вает. что полетит экипаж Татарникова. Но
оперативный дежурный требует, чтобы всё
шло по согласованному плану и разведку
должен выполнить Дмитриев. Деваться не
куда. Я иду на КП руководить полетами во
время разведки, а командир и его экипаж —
вот она, армейская дисциплина! - понимая
ужас ситуации, всё равно безропотно идет
занимать места в самолете... Взлетели они,
задачу выполнили и сели нормально, зару
лили. Во время полета я был на КП и ни на
секунду не отводил ото рта микрофон пря
мой связи с экипажем. Хотя и не особо
представлял себе, чем в этой ситуации по
могут мои команды. После посадки прыгаю
в “газик» и мчусь на стоянку. Подбегаю к са
молету - выходит командир. Трезвый. И,
как мне показалось, на К) лет постаревший.
Обошлось тогда всё... Но ненадолго. В ко
нечном итоге в результате злоупотребле
ния алкоголем сняли его с должности и из
Вооруженных Сил уволили.
***

Прибалтийская погода переменчива.
Как помнится, в феврале 1971 года шли по
леты по смене «день — ночь». Море было
полностью закрыто туманом, который, как
ожидалось, с наступлением ночи должен пе
реместиться и на сушу. Тем не менее, нача
лась ночная часть смены. С экипажем Рост
ковского я взлетел в качестве инструктора.
Стемнело, и туман, как ему и положено, вы
ползает клочьями на берег и потихоньку за
волакивает наш аэродром. В воздухе кроме
нас - экипаж Клименкова. Ну, РП и отправ
ляет оба наши самолета на запасной — в
«Чкаловск». Летим на восток. Не выполняя
коробочки, побыстрее садимся, и за нами
тоже как можно быстрее после выполнения
маршрута садятся 3 или 4 разведчика Ту22Р. «Чкаловск» для них родной. Но туман с
Балтики наползал на сушу примерно с на
шей скоростью, и пока мы шли от моря, он
наглухо закрывает и «Чкаловск». Еще 3 или
4 разведчика и с ними самолет Клименкова
были отправлены еще дальше на восток — в
Шяуляй. Там и сели. Почему, когда все в об
щем-то знали о характерном поведении ту
мана, полеты не остановили еще до ночи до сих пор не понимаю.
***

доклады делать). Приборы перед глазами
прыгают так, что о чтении их показаний и
речи нет: не видно ничего. А впереди тем
но, и песчаные дюны приближаются. И я
чуть тронул РУДы, намереваясь прекра
тить взлет. И в этот момент в хаосе, кото
рый дико пляшет перед глазами, как-то
разглядел, что приборы отреагировали на
движение РУДами правильно. Значит дви
гатели работают! И Клименков продолжа
ет взлет. Отрыв! — и вибрации не стало.
Доложили РП. Пришли в зону над морем.
И тут стрелка указателя поворота и сколь
жения «упала». Снова доложили и пошли
домой. Выпустили шасси, на 5 м прошли
над полосой. С земли видят: шасси на мес
те. Раз всё в порядке, то убрали шасси, по
шли на второй круг по «коробочке». Пе
ред третьим разворотом выпуск закрыл
ков. шасси. Всё нормально. Садимся. В мо
мент касания началась та же дикая вибра
ция. Тормозим, машину ведет вправо. Но
нам удалось ее удержать, с полосы не со
шли... Выяснилось, что еще на разбеге
лопнула и полностью разлетелась по
крышка. И взлетали и садились мы на го
лом барабане. Это был единственный слу
чай в морской авиации, когда ночью так
садились на Бе-12. Во всех остальных слу
чаях Бе-12 при повреждении колес сади
лись на воду. У нас такого варианта не бы
ло. Ночные полеты с воды у нас были не
возможны: не было необходимого аэро
дромного оборудования... После той виб
рации челюсть болела целую неделю. Еще
бы — так зубами стучать!
***

Да, часть у нас была маленькая. Лет
чики были очень хорошие, но командных
должностей для них не хватало, и карьер
ный рост был затруднен. Вот Володя Кли
менков был едва ли не лучшим команди
ром корабля и на Бе-6, и на Бе-12, летал
прекрасно, но его обходили другие. И за
собой я чувствую вину — тоже находился в
той «системе». Близкие связи, землячест
во, прежняя служба играли очень боль
шую роль при продвижении. Летчики мо
жет, и хочет расти — но нет и всё!
И наоборот бывало. Лежненко был ко
мандиром отряда. Но летать не мог. Не для
него это дело было. В Очакове при пере

учивании чуть не сломал самолет. В конце
пробега командир должен дать команду
правому летчику на расстопоривание хвос
тового колеса для последующего схода на
рулежку. Но Лежненко дал команду на рас
стопоривание очень рано, на большой ско
рости. Правый летчик Толя Синченко гово
рит ему, что нельзя, рано. Лежненко стоит
на своем: расстопорить!.. Приказ есть при
каз. И самолет закрутило! На все 360 граду
сов прямо на полосе! Но, к счастью, обо
шлось без поломок. Разбор полетов: Леж
ненко всё валит на Синченко. Толя молчит,
командиру не перечит. Но Лежненко не
учел, что на Бе-12, в отличие от Бе-6, уже
стояли речевые самописцы. Их послушали,
всё поняли. И после этого случая Лежнен
ко отлетной работы наконец отстранили.
***

Сколько себя помню, в гидроавиации
все полеты выполнялись «на руках». То
есть на Бе-6 вообще автопилоты не ис
пользовались. А на Бе-12 применялись
только на маршруте и то, если высота
больше 1000. На меньшей высоте не рис
ковали (должен быть запас, чтоб успеть
подхватить самолет). И долгие полеты на
поиск, многочасовое барражирование над
полигонами, все хождения галсами — всё
«на руках», не выпуская штурвала.

В апреле 1972 года в одном из ночных
полетов вдруг почувствовал не сильную,
но ощутимую боль в сердце. Сразу подума
лось: всё, последний полет. Так и оказа
лось. На следующий день ЭКГ, и вскоре за
ключение комиссии о списании с летной
работы. Было мне 42 года. Хотелось еще
летать и летать. Очень сожалел о списа
нии. Но до перехода в декабре 1972 года в
штаб Балтфлота оставался на своей долж
ности в эскадрилье и в силу обстоятельств
бессменно руководил полетами.
***

А в общем, отдав 12 лет гидроавиа
ции, в душе я все равно остался истребите
лем. Кажется, вот сейчас бы сел в МиГ-15
- и вперед! Хоть с закрытыми глазами! вот так помню эту машину.
Записал

и обработал Сергей Жвонский.
Январь — март 2005 года.

Однажды на Бе-12 уже, в марте 1971
года, я на месте правого летчика вылетел
на контроль экипажа Володи Клименкова.
Полет в зону. Ночь темная. Вырулили, раз
бег курсом 235 в сторону моря, отрыв зад
него колеса... И тут началась страшная ви
брация, так что штурман говорить не мо
жет (а ему почти ежесекундно на взлете
Заместигель командира эскадрильи по летной подго
товке м-р Татарников Ю.В. руководит полетами само
летов бе-12 на КДП а/с «Коса», 1971 -1972 гг. (аЮТ)

Мар Yu. V. Tatornikov controls the flights of the unit's Be12s from the control tower at Kosa NAS in 1971 or
1972
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ИСТОРИЯ

Малафеев
Александр Николаевич
Вскоре по окончании Оренбургского Красно
знаменного ВВАУЛ имени И.С. Полбина, кото
рое закончил в 1971 г., прибыл на Балтийский
флот и зачислен в штат 49-й ОПЛАЭ ДД в каче
стве правого летчика корабля Бе-12, В ,987 г.
закончил летную работу, когда с должности на
чальника штаба 49-й ОПЛАЭ был переведен
в штаб авиации БФ старшим офицером опера
тивного отдела. Общий налет 2700 часов.

При окончании училища я был рас
пределен в Донузлав в ВВС Черномор
ского флота. Но из-за кадровой несты
ковки нас с Геной Оплавиным перевели
на Балтфлот, на Косу, куда буквально че
рез несколько месяцев после окончания
училища, в декабре 1971 года, мы и при
были. К этому времени большое кадро
вое обновление эскадрильи было уже
полностью завершено.
После Крыма погода на Косе показа
лась на удивление замечательной. В пер
вый же Новый год температура воздуха
на Косс была +13 — +15. Тогда подума
лось, что же такое Юг, и что это за Запад?
Училище мы заканчивали по самоле
ту Бе-12, но только теоретически, и в хо
де обучения ни разу его не видели. Лет
ную подготовку и сдачу экзаменов выпол
няли на Ил-28. Поэтому мы вместе с лет
чиками Красниковским, Дмитриенко,
Оплавиным и штурманом Хаджи (все
только что закончили училища) с декабря
по февраль проходили теоретическую
подготовку уже в части с последующей
сдачей экзаменов на допуск к полетам.
В начале февраля замкомэска Татарников
поднял меня в первый ознакомительный
полег на Бе-12. Я был назначен правым
летчиком в экипаж командира отряда
Н. Иванова. Затем последовала серия по
летов в составе экипажа, и после поло
женных 5 часов налета 23 февраля 1972
года я впервые заступил в ДС. Фактичес
ки вся подготовка состояла в нескольких
полетах по маршруту или в зону, при этом
я помогал командиру в его действиях.
В соответствии с принятой в то вре
мя практикой спустя несколько месяцев
начался процесс подготовки меня как
правого летчика к выполнению полетов
на отработку взлетов и посадок со своего
кресла. Для этого были выполнены 8 по
летов с инструктором днем, а затем и 8
аналогичных ночных полетов. Я прошел
этот этап к концу 1972 года. А в 1973-м,
после того как налет превысил положен46

ные 350 часов, у меня уже была квалифи
кация военного летчика 3-го класса.
При этом обучение полетам с воды пра
вых летчиков проходило одновременно
с освоением взлетов и посадок на воду
командирами кораблей, которое прово
дилось в 1972 году с участием летчиковинструкторов 33-го УЦ ВМФ. Освоение
техники пилотирования с воды шло глад
ко, никаких аварийных ситуаций в части
не было.

***
После освоения техники пилотиро
вания началась бесконечная повседнев
ная служебная рутина. Из месяца в ме
сяц. из г ода в год. Недельные дежурства
в ДС и 3-4 летные смены в неделю. В то
время суббота была еще рабочим днем.
За 8-часовую летную смену подготов
ленные экипажи успевали выполнить ли
бо 2 маршрута по 2,5 часа, либо 1 марш
рут на 4,5 часа. На маршруте выполнялся
поиск ПЛ, задание на полигоне (бомбо
метание или торпедометание). Неподго
товленные экипажи выполняли учебные
полеты в районе аэродрома.

* **

В 1974 году, когда я был правым лет
чиком в экипаже А. Капустянского, мне
довелось участвовать в работе по карто
графированию береговой черты всей
восточной и юго-восточной Балтики —от
Ленинграда до польского Свиноустья. За
дача была поставлена нашему экипажу,
и наш самолет оснастили дополнитель
ной специализированной фотоаппарату
рой, предназначенной для картографи
ческих целей. Мы выполняли полеты
в ясную погоду в утренние и вечерние ча
сы, чтобы на фотографиях рельеф мест
ности более четко «прорисовывался»
светотенью. Фотографирование выпол
нялось с разных высот: от 4 тысяч до 100
метров. Задачу мы выполнили полно
стью. На это ушло три месяца.

***

За каждой летной частью было за
креплено, как минимум, два аэродрома для повышения боевой устойчивости
при выводе из-под удара. До 1974 года
у нас был резервным а/с «Дунаевка». Там
находились и материальные запасы для
нас (в том числе вооружение). В «Дунаев
ке» садились на учениях в начале 70-х.
Был еще резервным г/а «Рыбачий»,
но на Бе-12 туда уже не летали.
В 1975 году основным резервным аэ
родромом стала «Арёгала». А/с «Арёга
ла» делали как запасной для Ту-22Р из
«Чкаловска». ВПП длиной 3,5 км пред
ставляла собой грунтовую полосу с ас
фальтобитумным покрытием. Тяжелый
Ту-22 сел туда только один раз и потащил
весь асфальт за собой, после чего «Арёга
лу» передали нам. На нашем а/с «Коса»
намечался ремонт, а «Дунаевка» — на пе
риод ремонта полосы в «Храброво» — от
ходила «Аэрофлоту». «Арёгала» так
и числилась грунтовым аэродромом, хо
тя асфальтовое покрытие время от вре
мени ремонтировали. Оно сильно «плы
ло» летом на солнцепеке.
Все лето 1975 года, пока шел ремонт
ВПП на нашем базовом аэродроме, эскад
рилья находилась на «Арёгале». Это при
мерно в 50 км от Каунаса. Все, конечно
же, мечтали поскорее вернуться домой,
в гарнизон. И вот в начале июля к плано
вому вылету на полигон в район Балтий
ской косы и Гданьского залива готовился
экипаж Славы Ростковского с правым
летчиком Н.Ю. Красниковским, штурма
ном Н.Д. Хаджи и радистом К). Маркеви
чем. Тогда у кого-то возникла мысль, сна
чала в качестве шутки: а не пройти ли
при выполнении задания с левым разво
ротом над своим аэродромом? — не про
сто пройти, а сфотографировать (аппа
ратура на что!) ремонтируемую ВГ1П,
чтоб по том посчитать, сколько плит уло
жено. сколько осталось, и таким спосо
бом прикинуть время возвращения до
мой. С молчаливого вроде бы согласия
замкомэска полетной подготовке Русако
ва (командир в это время был в отпуске,
и за него на «Арёгале» оставался Влади
мир Семенович Русаков) гак и сделали:
по плановому заданию отработали нор
мально, затем зашли на свой аэродром,
сфотографировали, развернулись, ещераз прошли над полосой... А в это вре
мя — на беду экипажа, да и всей эскадри
лье — на Балтийской косе в профилакто
рии отдыхал никто иной, как командую
щий авиацией Балтфлота генерал-пол
ковник Гуляев Сергей Арсентьевич:
«Кто?! Какого черта?! Здесь никто не
должен летать!!! Хулиганство!!! Что они
себе позволяют?!» и т.д. Гуляев тут же свя
зался с Русаковым: после посадки разо
браться с экипажем и наказать!!! Русаков
вслед за командующим устроил разнос
экипажу (а по-другому он и не мог посту
пить). Разнос закончился так: за хулиган
ство командиру корабля - 15 суток гаупт
вахты, штурману - 10 суток, правому лет
чик)' — 5 суток, а радисту — строгий выгоМир Авиации 1.2007

Бе-12 б/н 26 (з/н 0601703)
Калининградского залива (аАМ)

в

акватории

Ве-12 "26 Yellow» (с/п 0601703) aflool in Kaliningrad
Bay

вор... Повезли “арестантов» на ближай
шую гауптвахту — в Кедайняй. Но кедай
няйской комендатуре чужие на своей «гу
бе» ни к чему: нет мест, говорят. — всё за
нято. Ну, занято, так занято. Но вечером
на связи Гуляев: — На гауптвахту' посади
ли? — Нет, потому что нет мест... — Вези
те в Шяуляй! ...Повезли экипаж в Шяу
ляй. Там та же история: «нет мест». Сно
ва Гуляев на связи: ...!!! Русаков, если не
посадишь на гауптвахту этих хулиганов —
сядешь сам!.. Кончилось тем, что комен
датура Шяуляя выделила нарушителям
приличную комнату, Гуляеву доложили,
что экипаж наконец «сидит». А вскоре,
дня через два, летчики вернулись в Арё
галу, по-тихому... Ну а плиты на своей
родной ВПП они все-таки сфотографи
ровали...
***

В том самом 1975 году, когда эскад
рилья безвылазно «сидела» на «Арёгале», командование решило свозить лич
ный состав на День ВМФ на побывку до
мой. Для этого были выделены два вер
толета Ми-6 из 745-го ОПЛВП (а/с «Дон
ское»), которые увезли большую часть
личного состава. На «Арёгале» в составе
ДС оставались только экипажи Капус
тянского и Козлова. После побывки те
же Ми-6 забрали личный состав с базово
го аэродрома и пошли на «Арёгалу».
Но вскоре после взлета на одном из вер
толетов произошел отказ одного из дви
гателей. Ми-6 пошел на вынужденную
в районе поселка Кострово. В результате
неудачного приземления в канаву, кото
рой не было видно с воздуха, вертолет
завалился на бок, плоскость пробила фю
зеляж, вошла вовнутрь, повредила баки,
топливо сразу воспламенилось, вертолет
загорелся. Эвакуация людей проходила
очень тяжело. У лежащего на боку верто
лета двери перестали быть дверями.
Фактически люди выбирались только че
рез форточку в кабине экипажа, которую
чудом удалось выбить. Это спасло мно
гих. Из примерно 50 человек, находив
шихся на его борту, 4 сгорели сразу
и еще двое умерли в госпитале от ожо
гов. Погибли те, кто находился в задней
части грузовой кабины: пожар начался
именно там, а плоскость крыла прегра
дила людям путь к выходу. Проведенный
позднее анализ катастрофы привел к вы
воду, что наиболее вероятной причиной
отказа двигателя стало попадание в него
птицы.

***
Затем на «Арёгалу» летали ежегодно
и даже несколько раз в год, но только
в теплое время года («Арёгалу» от снега
никто не чистил). Иногда сидели там не
сколько дней (при передислокации и от
Мир Авиации 1.2007

работке вывода из-под удара), иногда
(обычно в ходе ЛТУ) ограничивались по
садкой, дозаправкой, предполетной под
готовкой и вылетом на «Косу» в тот же
день. В 1984 году на «Арёгалу» садились
в последний раз. Было принято решение
о строительстве на месте грунтового аэ
родрома полноценной ВПП с бетонными
плитами. Строительство обещало быть
долгим, и для нашей эскадрильи запасны
ми стали Рига (а/с «Скульте») и Хаапса
лу, куда стали летать также несколько раз
в год. Ну а история «Арёгалы» закончи
лась тем, что ВПП с уложенными плита
ми отошла Литве, и, насколько я знаю,
плиты оттуда вскоре после этого были
вывезены.

***

В начале 1976 года правых летчиков
Красниковского, Мельникова и меня оп
ределили в кандидаты на должности ко
мандиров кораблей и начали соответст
вующую подготовку. Мы летали и правы
ми летчиками в составе штатного экипа
жа, и с левого сиденья по программе под
готовки. Моей подготовкой занимался
командир
отряда
м-р
Иринархов
В.М. В экипаж входили также штурман
Кручинин Б. и воздушный радист Иваш
кевич. По методике, установленной ко
мандующим ВВС БФ Героем Советского
Союза генерал-полковником Гуляевым
Сергеем Арсеньевичем кандидатов в ко
мандиры кораблей на Бе-12 готовили до
уровня 2-го класса. По окончании подго
товки и выполнения нескольких боевых
дежурств командир эскадрильи представ
лял кандидата в командиры корабля лич
но командующему, который вызывал то
го на беседу и знакомился с послужным
списком, семейным положением, прове
рял теоретические знания по аэродина
мике, тактике, авиатехнике, проверял
знания руководящих документов, регла
ментирующих летную работу, задавал во

просы о политике нашего государства
и даже вопросы на общую эрудицию
и культуру. Такие беседы с командующим,
как правило, проходили на Косе, в про
филактории в течение 2-3 часов, в добро
желательной атмосфере. При этом ко
мандующий выявлял конкретные недора
ботки в нашей подготовке, указывал,
на что нужно обратить внимание и ста
вил задачи. Надо сказать, что этот «экза
мен» на путевку в небо в качестве коман
дира корабля запоминался на всю жизнь.
Ощущалось непосредственное личное
внимание самого командующего авиаци
ей Балтийского флота, а с ним и особый
почет.
В конце 1976 года меня назначили на
должность командира корабля, и у меня
появился свой первый штатный экипаж.
Правым летчиком был ст. л-т Строганцов
B. , штурман л-т Запопадько С., воздуш
ный радист матрос Буданов. В дальней
шем со мной в экипаже летали штурманы
Н.И. Воробьев, В. Верховец, Н. Недаш
ковский, Н. Прокопов, Б.М. Пономарев,
Б. Тимохин, правые летчики С. Король
ков, С. Кислицкий, А. Бобров, Р. Мурзакаев, В. Соскин. Кудрявцев, Борзов, ко
торые в последующем гоже стали коман
дирами кораблей, и воздушные радисты
Зарудный, Маркевич, Ивашкевич, Виш
няков, Лейбух, Шумов. Старшими техни
ками самолетов нашего экипажа были
C. Калягин, И. Ворванин, А. Мальцев,
С. Вербицкий, П. Кинев, Кайбара, Г. Ки
таев. Экипажи закреплялись на 1 год.
Матчасть тоже. Больше других машин
мне приходилось летать на самолетах
с бортовыми номерами 98, 01, 20 и на по
исково-спасательном 31-м.

***
Боевые задачи были связаны в ос
новном с поиском иностранных подвод
ных лодок в Балтийском море. Эти зада
чи решались комплексным использова
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Экипаж капитана Малафеева на а/с «Коса», 1977
год. Слева направо: штурман Николай Воробьев,

правый летчик Радик Мурзакаев, старший техник
Сергей Вербицкий, командир корабля Александр
Малофеев (аАМ)
The Capl. Malafeyev's crew al Kosa NAS, 1977. left to
right: navigator Nikolay Vorob'yov, co-pilot Radik
Murzakoyev, engineer Sergey Verbizky ond aircraft
captain Aleksandr Malafeyev

нием поисковых средств самолета.
Но в целях экономии буев (каждый сто
ил, как тогда цветной телевизор) поиск
ПЛ начинался, как правило, визуально,
радиолокационно и с помощью магнито
метра. Для повышения вероятности об
наружения экипажи летали на поиск от
рядами (3 самолета) и пятерками. Поле
ты на такой поиск требовали от всех чле
нов экипажа большого напряжения и ос
мотрительности, так как поиск выпол
нялся на предельно малой высоте 25-50100 м, и было необходимо выдерживать
заданные параметры строя. При получе
нии магнитометрического или визуаль
ного контакта с подводной лодкой для
подтверждения и дальнейшего слежения
экипажи выставляли перехватывающие
барьеры из буев в максимально сжатое
время, как правило, используя прием
«крест». Иногда в соответствии с постав
ленной задачей экипажи начинали поиск
ПЛ с использованием «полей» из РГБ-Н,
а затем при срабатывании буя уточняли
контакт магнитометрами.

***
Вся основная работа в экипаже по
поиску ПЛ лежала «на плечах» штурмана
корабля, так как все управление поиско
выми средствами находилось в его каби
не. У летчика же были только приборы
выхода на работающий буй. Кроме того,
штурману необходимо было выполнять
все навигационные расчеты. На других
типах противолодочных самолетов (на
ших Ил-38, Ту-142, натовских «Атланти
ках», «Орионах», «Нимродах») эти функ
ции были распределены на 3-4 членов
экипажа: на каждое поисковое средство
свой оператор-штурман. Поэтому штур
маны экипажей Бе-12 были намного бо
лее подготовленными, чем на других ти
пах. Каждый штурман должен был обла
дать хорошими теоретическими знания
ми и практическими навыками и в нави
гации, и в тактике. У каждого штурмана
имелся штурманский портфель огром
48

ных размеров. Его называли «чемодан
поправок». В нем находились различные
таблицы, памятки, карты и т.д. — всё, что
необходимо для поиска и навигации. Так
как большинство расчетов выполнялось
вручную, а в полете надо было действо
вать очень быстро, то все свои «подсказ
ки» штурманы готовили загодя на земле.
А чтобы в аварийной ситуации портфель
не достался недругам, в нем лежала ме
таллическая болванка весом 1,5 кг — для
гарантированного затопления.
***

Постоянными объектами нашего по
иска были подводные лодки Германии
(205-го и 206-го проектов), Дании (тот же
немецкий 205-й проект и проекты «Дель
финен» и «Спрингерен») и Англии (лод
ки типа «Оберон»), выходившие в Бал
тийское море для выполнения своих за
дач.

Наши магнитометры более-менее
неплохо работали по нашим лодкам,
по лодкам 205-го проекта, по «Дельфине
нам» и «Оберонам». Но почти не работа
ли по лодкам 206-го проекта. Во-первых,
наши и английские лодки были крупнее
немецких, а во-вторых, и это главное, не
мецкие лодки, особенно 206-го проекта,
были гораздо лучше размагничены.
То же и с применением РГБН.
На «Ивах» немецкие лодки проекта 205
были еще немного видны, на «Чинарах»
они были видны совсем плохо. На лодках
206-го проекта немцы существенно изме
нили шумовые частотные характеристи
ки, и лодки полностью «ушли» из зоны
чувствительности наших буев. «Чинара»,
переделанная в «Жетон», тоже не давала
успеха.
На «слепоту» нашей техники коман
дование части и флота не раз жаловалось
разработчикам. Впервые они приехали
к нам в 1978 году, и им показали типич
ную ситуацию: самолет проходит над не
мецкой ПЛ, находящейся в надводном(!)
положении, но никакой соответствую-

щей отписки приборов нет! С тех пор
разработчики приезжали к нам каждый
год, что-то донастраивали и усовершен
ствовали в блоках оборудования,
но принципиально так ничего и не изме
нилось.
Огромное влияние на результат по
иска имела и сложная гидрология Балти
ки, ее мелководность, низкая соленость,
наличие множества затопленных кораб
лей и интенсивного судоходства. На дру
гих театрах этих проблем не было, и ре
зультаты поиска были значительно выше
наших.
Тем не менее, случаи обнаружения
немецких лодок все-таки были. В сред
нем около 10 раз в год. Но... в основном
уже во всплывшем положении. Обычно
наша разведка докладывала, что с базы
в Германии вышла лодка, например, U-14
или U-20. Далее противолодочной эскад
рилье «нарезали» предполагаемые райо
ны, и начинался поиск. Первым в воздух
поднимался экипаж из ДС, за ним другие.
Ходили в район, ставили барьеры из бу
ев, пытались хоть как-то зацепиться.
В тот же район выходили и корабли фло
та — фактически в поиске были задейст
вованы все силы. Как правило - безре
зультатно. Но лодка рано или поздно
должна была выходить на связь со своей
базой. Тут ее и пеленговали радиосредст
вами, Нас сразу направляли в район обна
ружения. Чем быстрее удавалось достичь
района, тем выше была вероятность об
наружить лодку. И обнаружение чаще
всего осуществлялось визуально — по пе
рископу или по полностью всплывшей
лодке (редко-редко, когда что-то удава
лось «зацепить» буями).
Вот типичная ситуация с немецкой
лодкой 206-го проекта. Представьте себе
ПЛ в надводном положении, с трех сто
рон ее окружают наши противолодочные
корабли, над ней висят вертолеты, а по
выше один или два самолета Бе-12. Не
мецкая лодка по своему плану уходит под
воду, и уже через полчаса она потеряна
всеми сконцентрированными вокруг нее
силами Балтийского флота! Немецкие
подводники сочетали тактику с примене
нием и активных и пассивных помех. Де
лали они это очень умело.
Вспоминается, кстати, такой эпизод.
Видим под собой только что всплывшую
лодку. Из рубки выходят два унтер-офице
ра, расходятся на нос и корму, устанавли
вают что-то типа антенн — и лодка стано
вится совершенно невидимой для наших
магнитометрических и радиосредств. Хо
тя вот она, визуально — как на ладони!
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***

При этом немецкие подводные лод
ки были основной и наиболее частой це
лью для нас. Английские лодки (а это бы
ли в основном довольно большие ракето
носцы) бывали редко, примерно раз
в три месяца. Их пребывание в водах Бал
тийского моря длилось 3-5 срок. За эго
время они проходили с юга на север
и возвращались обратно - шла проверка
своих маршрутов. Но о выходе англий
ских лодок на маршрут мы заранее не
знали: такой развединформации, как из
Германии, из Англии не поступало.
Но и обнаруживались британские субма
рины гораздо легче.
Шведы тоже были редко, но они
считались «нейтралами», и против них
мы не работали.
Нередко бывали датчане. Их лодки
обычно шли вместе с немецкими. Типич
ная группа состояла из 34 немецких ло
док и 1 датской.
Вообще в конце 70-х - начале 80-х на
Балтике одновременно могло находиться
до 8 иностранных подводных лодок. Фак
тически разыгрывались сценарии начала
войны. Как с их стороны, так и с нашей.
Кто быстрее развернет свои порядки,
у того и преимущество. Никто доподлин
но не знал, идут ли учения противопо
ложной стороны или на самом деле про
водится реальная подготовка к войне.
Поэтому когда они начинали свои манев
ры. мы тут же поднимались всеми сила
ми. И они перлись на каждые учения
к нам.

По уровню подготовки и смелости
шведские летчики выглядели лучше не
мецких и датских.

***
После выполнения поиска подвод
ной лодки экипажи выполняли учебные
бомбометания, торпедометания и поста
новки мин на специальных полигонах.
Выполнялись также и практические тор
педометания учебными ходовыми тор
педами по реальной подводной лодке.
Особенно были интересны групповые
торпедометания. При выполнении каж
дого полета экипаж производил также
воздушную разведку иностранных над
водных кораблей с их фотографирова
нием.
После маршрутного полета, как пра
вило, экипаж выполнял посадку на воду
в Калининградском заливе, затем взлет
с воды и уже после производил посадку
па сухопутный аэродром.

***

Полеты на воздушную разведку, осо
бенно из ДС, всегда были интересными
и даже престижными. Задачи экипажу
ставились персонально, полет осуществ
лялся, как правило, на малой и предель
но малой высоте в режиме радиомолча
ния. а передача данных об обнаружен
ных целях передавалась по дальней связи
непосредственно на ЦКП ВМФ. При вы

полнении разведполетов были у меня
и интересные случаи.
В 1977 году в одно из дежурств нас
(со мной в экипаже были правый летчик
Кислицкий, штурман Запопадько, радист
Зарудный) подняли в воздух с задачей
разведки в западной части Балтийского
моря. После взлета взяли курс в район,
и вскоре, при подлете к 17-му меридиану,
штурман докладывает: впереди по курсу
наблюдаю по локатору размытый фронт
облачности с севера на юг длиной 60 км
и шириной 20 км. Я спросил, яркие ли
«засветки» и можно ли их обойти. Штур
ман доложил, что «засветки» средней ин
тенсивности и обойти их можно. Преры
вать выполнение задачи но метеоуслови
ям и потом вырабатывать топливо над аэ
родромом в течение 3 часов не хотелось,
и я решил продолжить полет. Через не
сколько минут вошли в облачность. По
темнело, как ночью. Начали обходить
«зесветки». Самолет трясло от болтанки
и осадков. Минуты потянулись, как часы,
а мы всё никак не могли пробить фронт.
Наконец выскочили из облаков, впереди
голубое небо. Только облегченно вздохну
ли, как под самолетом промелькнуло от
дельное размытое облачко и раздался
разряд с яркой вспышкой перед носом са
молета. 15 экипаже тишина, только радист
Зарудный произнес: «Ни ... себе!». Эки
паж доложил, что с оборудованием вроде
всё в порядке, всё работает. Мы выполнн-

***
Но и без масштабных учений, почти
при каждом полете на задание западнее
17-го меридиана нас встречали самолеты
НАТО и Швеции: F-104, F4, F-16, «Драке
ны», «Виггены», «Атлантики». После вза
имного «приветствия» крыло в крыло
они некоторое время нас сопровождали,
затем отходили. Был случай, когда наш
экипаж в облаках на встречных курсах
разошелся с «Антлантиком» буквально
нечитанных метрах. Когда вышли из об
лаков и вновь с ним встретились, то язы
ком жестов обменялись впечатлениями,
согласившись, что оба могли быть уже
внизу...

Немецкая подводная лодка U11 (S190) проекта 205.
Снимок сделан с борта самолета Бе-12 при выполне
нии прохода рядом с лодкой но высоте 25-30 м
(аАМ)
The Bundesmorine (West German Novy) Type 205 sub
marine U11 (S190) seen from о Be-12 passing over it ot
just 25-30 m

Немецкая подводная лодка U14 (S193) проекта
206 - очень сложный объект для обнаружения радио
техническими и тем более магнитометрическими
средствами. Снимок сделон с борта самолета Бе-12
(оАМ)
The Bundesmorine's Type 20s subs, such os U14 (S193),
were extremely hard to detect by sonar, never mind
MAD. This one was photographed from a Be-12
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ли задание, пошли обратно. К этому вре
мени фронт сместился к северо-востоку,
и мы спокойно сели. Техник встретил са
молет, осмотрел и спросил: «А где это вы
лазали?» — “А что?» — "Да на обшивке
с носа до редана по заклепкам как свар
кой пройти!..» Вышли из самолета, по
смотрели: »Ни ... себе!». «Ожог» на само
лете замазали краской, а руководителю
полетов доложили о разряде статическо
го электричества. После этого случая
штурман Запопадько давал команду на об
ход «засветок» как минимум за 20-25 км.
Подобный
случай
произошел
и в экипаже с молодым штурманом Вер
ховном. После взлета мы сразу же вошли
в облачность с зарядом снега. Я сказал
штурману об обходе «засветки», он отве
чает, что «засветка» слабая, сейчас закон
чится. Тут же получаем разряд, и астро
компас выходит из строя. После доклада
РП о сложных метеоусловиях в районе
поиска слили топливо и сели. После это
го случая Верховец тоже давал обход
всех «засветок» за 30 км.
Наиболее запоминились полеты на
шего экипажа (правый летчик Кислицкий, штурман Воробьев, радист Вишня
ков) на воздушную разведку в апреле
1981 года. Это был период волнений
в Польше. Мы находились в ДС, и нас
дважды в день поднимали в воздух — ут
ром с восходом и перед заходом солнца —
на разведку вдоль побережья ПНР. Нам
говорили, что корабли и суда НАТО ока
зывали моральную и какую-то материаль
ную поддержку польской «Солидарнос
ти». Полет был рассчитан на 4 часа, вы
сота 300 м. В заданном районе мы фото
графировали все суда и военные корабли
и передавали сведения об их расположе
нии. Нам такие полеты доставляли на
стоящее удовольствие: инициатива не
сковывалась, и всё было направлено на
решение главной задачи - максимально
вскрыть обстановку. Получалось так:
прилетели, доложили, отдохнули немно
го — и опять в воздух. Так продолжалось
больше недели. По разным причинам ме
нять нас было некому, но потом медики
вспомнили о нагрузке, и в ДС нам в по
мощь посадили экипаж Мельникова. Мы
стали летать по очереди. Тогда за месяц
наш экипаж налетал 60 часов, то есть по
ловину годовой нормы.
***

В 1979 году мой экипаж установил
рекорд части по продолжительности по
лета. На поисково-спасательном 31 бор
ту мы выполняли задачу ретрансляции
и пробыли в воздухе 6 часов 30 минут.
При этом после посадки остаток топли
ва составлял 1,5 т, что позволял бы ле
тать еще в течение часа. На 31-м были
очень хорошо отрегулированы двигате
ли, в чем была заслуга старшего техника
Китаева.
***

Наше стремление выполнить зада
ние любой ценой однажды чуть не приве
50

ло к трагическим последствиям. Как все
гда, наш экипаж получил сигнал на вы
лет, и мы начали быстро готовить само
лет. Надо заметить, что накануне была
оттепель, потом пошел снег, затем под
морозило. Самолет стоял в ДС не полно
стью зачехленным, и на нем образова
лась корка льда. Мы быстренько посбива
ли его кое-где, особенно на стабилизато
ре, обледенение которого считалось наи
более опасным. Запустили двигатели,
проверили оборудование, вырулили
и полетели. При этом зачитали всю «кар
ту» (чему были очень рады после посад
ки: вся предполетная процедура была за
писана на магнитофон). После взлета на
высоте метров 25-30 на скорости около
260 км/ч самолет резко накренило вле
во. Я в первое мгновение подумал, что
отказал левый двигатель, но по прибо
рам параметры обоих были в норме. Изо
всех сил пытаюсь выровнять крен, но не
получается. Убираю немного правый
РУД, но это не помогает - самолет летит
с креном. Говорю Мурзакаеву: помогай
держать, убирай закрылки в три приема.
Доложил руководителю, что самолет
в левом крене и не выходит, плавно наби
раю высоту. Запросил радиста о положе
нии триммеров на элеронах. Докладыва
ет: отклонены в разные стороны, но не
намного. По команде РП начал сливать
топливо из правой плоскости. Триммеры
трогать не стал, подумал, что они рассо
гласовались при нашей чистке льда, хотя
перед взлетом радист докладывал, что
триммеры стоят по нулям. Тем не менее,
с креном по спирали мы понемногу на
брали высоту. Постепенно самолет стал
выравниваться и вышел в горизонталь
ный полет. По команде РП мы проверили
управление — оно было послушным. Вы
работали топливо и произвели посадку.
Начали искать причину. Триммеры оказа
лись исправны, топливо заправлено пра
вильно... Нас обвинили в том, что мы са
ми рассогласовали триммеры и не прове
рили их перед взлетом. Командующий
ВВС БФ генерал-полковник Павловский
отстранил нас от полетов до выяснения
причины. Проанализировав варианты,
комиссия пришла к выводу, что в спешке
мы плохо очистили самолет ото льда.
Эта версия подтвердилась через не
сколько дней, когда в почти таких же ус
ловиях экипаж майора Козлова выпол
нял вылет на разведку погоды. Самолет
стоял на полосе, экипаж ждал прохода
снежного заряда. Снегопад прекратился,
но на исполнительном старте самолет
никто не стал чистить. А после взлета
возник резкий крен, и самолет вел себя
так же, как у нас... Все-таки спешка про
тивопоказана авиации.

***

Летом 1980 года эскадрилье впервые
была поставлена задача выполнения
межфлотского маневра — перелета на Се
верный флот (а/с «Сафоново»). Подго
товка к нему проводилась в течение неде
ли. Контроль готовности к перелету осу

ществлял сам командующий ВВС БФ ге
нерал-полковник Павловский Анатолий
Иванович. В 9 часов утра он начал кон
троль с проверки готовности руководя
щего состава, командира эскадрильи, за
мов, экипажей, присутствовал на полном
цикле предполетной подготовки, начи
ная с постановки задачи. Проверял каж
дый экипаж. Закончив проверку в 21:00,
командующий отстранил от перелета все
экипажи. Когда командир эскадрильи Ру
саков доложил оперативному дежурному
КП ВВС БФ об отмене перелета, то тот
в ответ сообщил Русакову, что перелет
был отставлен еще утром из-за закрытия
Ленинградской зоны для полетов в связи
с проведением Олимпиады. То есть, знав
ший всё это с самого утра командующий,
под этим прикрытием учил нас, как надо
готовиться к перелету на самом деле.
Подготовку начали заново. На полу анга
ра краской нанесли весь маршрут до Се
вероморска (эта схема не стерлась до сих
пор), рассчитали все этапы, подготовили
карты, бортовые журналы. И когда про
шла Олимпиада, перелет был осуществ
лен по плану, но на этот раз безо всякой
проверки.
Перелет проходил в два этапа. Пер
вый — до а/с «Остров». Там самолеты до
заправились, но продолжить полет в тот
же день не получилось из-за сложных ме
теоусловий. На другой день вылетели на
Североморск, но над Ленинградом попа
ли в зону циклона. В мой самолет №98
(в экипаже также Ковшиков, Воробьев,
Вишняков) попала молния, из строя бы
ла частично выведена командная радио
станция. Экипаж принимал команды
с земли и воздуха, но нас на земле не слы
шали и хотели посадить в «Пулково».
Но комэск Русаков, находившийся в са
молете к-на Королькова в качестве инст
руктора, приказал лететь по маршруту
и передавать данные через другие борта,
что и было сделано. Посадка на а/с «Са
фоново» (Североморск) происходила
при минимуме погоды с предельным бо
ковым ветром, но все экипажи с задачей
справились.
В тот же день вечером все наши эки
пажи прошли предварительную подго
товку, а на следующий день мы получили
практические навыки в поиске атомной
подводной лодки и совершили 6 самоле
то-вылетов на боевую службу, в ходе кото
рой впервые встретились в воздухе с са
молетами «Орион» и F-15, которых на
Балтике не бывало.
При возвращении домой в районе
Ленинграда самолеты попали в мощный
циклон, зону которого пришлось обхо
дить с различных направлений. Но еще
до этого перед вылетом из Североморска
при запуске двигателей в моем самолете
из левого двигателя потекло масло. Мас
ло пришлось слить и перезалить заново
после выяснения обстоятельств. Оказа
лось, что техник самолета ст. л-т С. Хиж
няк «слегка» пожадничал, заливая баки
североморским маслом сверх всякой ме
ры. После повторной предполетной под
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готовки с опозданием на один час наш са
молет вылетел на Остров. В Острове все
самолеты дозаправились и благополучно
вернулись на базовый аэродром.
В последующем межфлотские пере
леты в Североморск (с выполнением там
боевой задачи) и обратно стали для эска
дрильи ежегодными, а иногда выполня
лись и по два раза в год.

***
Кроме поиска подводных лодок важ
ной задачей было спасение терпящих
бедствие на воде экипажей самолетов,
космических аппаратов, кораблей, судов,
подводных лодок. Отрабатывались все
элементы спасения. Соответствующие
учения проводились минимум раз в квар
тал. Организовывал их начальник ПД
и АСС авиации БФ полковник Падра Ни
колай Семенович. Он лично выходил
с «аварийным» кораблем или на подвод
ной лодке в море или Калининградский
залив, подавал сигнал бедствия, и дежур
ный экипаж вылетал на поиск и спасе
ние. После обнаружения экипаж Бе-12 да
вал целеуказания другим спасательным
средствам (вертолетам, судам, авиации
других ведомств), сбрасывал аварийноспасательные средства (КАС-90), произ
водил посадку на воду возле терпящего
«бедствие» и забирал на борт личный со
став «аварийного» корабля. На задачи
АСС, как правило, вылетал самолет №31
(Бе-12ПС). В его экипаж входили борто
вой техник капитан Г. Китаев и бортовой
фельдшер прапорщик Дядчнк, которые
непосредственно занимались подъемом

Бе-12 6/н 87 на воде (оАМ)

Be-12 "87 Yellow" afloat
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людей с воды и оказанием им помощи.
Тренировки позволяли не раз выполнять
реальные задачи АСС в акватории Бал
тийского моря.

***
Основной нашей задачей оставался
поиск и уничтожение подводных лодок
противника. В том числе и с применени
ем ядерного оружия. Для нас таким штат
ным средством поражения был глубин
ный ядерный боеприпас «Скальп». Ника
ких особенностей для летчика и штурма
на применение ЯБП по сравнению
с обычными бомбами нс имело. Единст
венное — перед применением летчик дол
жен был вводить соответствующий
шифр.
Все ядерные боеприпасы у нас в час
ти были учебными, да и то ими занима
лось специальное подразделение. О бое
вых ЯБП мне ничего не известно. А учеб
ные ЯБП возили почти па всех крупных
учениях. Каждый год для работы с ЯБП
назначался один отряд, но допущены бы
ли все экипажи.

***
Тренажерной базой эскадрильи яв
лялась система «Краб». Фактически она
представляла собой находившуюся в по
мещении кабину летчика и штурмана.
«Краб» служил для обучения только по
иску ПЛ. Ничего связанного с техникой
пилотирования на этом тренажере не
было.
Для летной подготовки хотели при
способить самолет Бе-14. Николай Нико
лаевич Миронович, тогда зам. по НАС эс
кадрильи. был инициатором и идеоло
гом этого дела. Но полноценный трена
жер своими силами создать не удалось.

Бе-14 служил в основном в качестве на
глядного пособия. На нем сдавали и экза
мены, например, на отработку действий
при пожаре или отказе гидросистемы:
в отличие от летающих машин, на Бе-14
можно было не только обозначать свои
действия, но и в экзаменационных целях
реально переключать тумблеры, нажи
мать кнопки, двигать рукоятки.
***

В 1984 году с должности командира
корабля я был назначен на должность
начальника штаба эскадрильи, и меня
начали готовить ио инструкторской
программе. А когда комэск Иринархов
в 1985 году переводился в Ригу, мне
предложили стать командиром эскадри
льи. По разным причинам я тогда отка
зался. Командиром эскадрильи стал Ах
медьянов. Когда в 1986 году он готовил
ся к поступлению в академию, сдавал эк
замены. более полугода я фактически
исполнял
обязанности
командира.
И стал бы командиром, но в тот год Ах
медьянова в академию не приняли, и он
вернулся в часть. И тогда командующий
авиацией БФ Василий Владимирович
Гончаров предложил мне работу в штабе
старшим офицером оперативного отде
ла с перспективой через год восстано
виться па летной работе уже в качестве
летчика-инспектора, сменив на этой
должности уходившего на пенсию Ива
на Степановича Зотова. Я согласился.
Но вскоре штабная ситуация измени
лась, и я перевелся на должность на
чальника ПВО авиации БФ. Больше ле
тать мне не довелось.
Записал и обработал Сергей Жванский.

Январь 2005, январь, апрель-май

2006

г.
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«Мир Авиации» уже рассказывал
об истории 396-й ОКПЛВЭ (см.
№1-2006). Сегодня в «галерее»
мы представляем бортовую жи
вопись на вертолетах этой части.

Вертолеты Ка-27
396-й отдельной
корабельной
противолодочной
вертолетной
эскадрильи
ВВС и ПВО БФ
Сергей ЖВАНСКИЙ
Калининград

Из всех вертолетов эскадрильи, как
наиболее интересные, в рубрике пред
ставлены борта 19, 29 и 35. Первые два
сфотографированы в мае 2004 г. на сто
янках базового аэродрома «Донское»,
расположенного на северо-западе Кали
нинградской области.
Окраска вертолетов — стандартная
для данного типа и данных модифика
ций. Отличают же машины оригиналь
ные эмблемы, расположенные на бортах.

Благодаря своему художественному
оформлению вертолет участвует во мно
гих выставочных мероприятиях. В част
ности, в июле 2003 г. этот Ка-27ПЛ нахо
дился на борту СКР «Неустрашимый»,
пришвартовавшегося в Гринвиче во вре
мя государственного визита Президента
России Владимира Путина в Лондон.

В данном случае борт 35 сфотографиро
ван 17 июля 2004 г. на аэродроме «Чка
ловск» (Калининградская обл.), где он
находился среди экспонатов наземного
показа по случаю празднования Дня
Авиации ВМФ.
Фото автора.

Ка-27ПС борт 19. Помимо располо
женных на обоих бортах эмблем «БФСПАСА'ГЕЛЬ» и государственных флагов
вертолет имеет и другую «художествен
ную индивидуальность». Оказавшиеся на
момент съемки закопченными килевые
шайбы стали местом, где личный состав
успел изрядно поупражняться в русском
языке. Не утрудив себя выдумкой, кто-то
написал стандартное до скуки: «Серега по
мой меня! я грязный!», еще кто-то дал объ
явление: «меняю аптечку на мед. сестру».
Чуть выше, не очень разборчиво, кто-то,
видимо, излил свою душу: «пошли все на
х..».

Ка-27ПС борт 29. На обоих бортах
вертолета изрядно состарившиеся эмб
лемы Вооруженных Сил России, а также
Российские государственные и Военноморские Андреевские флаги. Примерно
через год — перед участием в учениях се
рии BALTOPS - этот вертолет был пере
крашен, лишился эмблем и флагов,
при этом вместо белой была использова
на «неуставная» желтовато-кремовая кра
ска («правильной» краски в нужный мо
мент не нашлось).
Эффектную эмблему «ВВС БФ — ПРО
ТИВОЛОДОЧНЫЕ СИЛЫ» Ка-27ПЛ
борт 35 получил у себя в части, вскоре по
сле ремонта на 150-м АРЗ.

52

Мир Авиации 1.2007

ГАЛЕРЕЯ

Фото Сергея Жванского.

Вертолеты Ка-27 396-й ОКПЛВЭ ВВС и ПВО Балтийского флота

Kamov Ka-27PS SAR helicopter
"19 Yellow", May 2004.
The exhaust-stained fins bear fingerdrawn graffiti: the inevitable
"Seryoga, wash me, I'm dirty!"
(addressed to a crewman named
Sergey), the "classified ad" "Will
swap first-aid kit for nurse" and the
barely legible "Fuck everybody".

Ка-27ПС борт 19 «БФСПАСАТЕЛЬ», май 2004

Ка-27ПС борт 29, май 2004

Ka-27PS "29 Yellow", May 2004

Ка-27ПЛ борт 35, июль 2004
Ka-27PL "35 Yellow", July 2004

