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Борт 64 (Су-27УБ 16-ой серии) перед

Сергей ЖВАНСКИЙ
Калининград

попетом но позиции технического по
ста. Двигатели выведены на обороты,

проверка функционирования систем.
25 июня 2002 года - последний лёт

ный день в Нивенском

64 Red, а Batch 16 Su-27UB trainer, at
the pre-Hight checking position. The
engines are running, the aircraft systems
ore being checked. 25lh June 2002, the
last flight day at Nivenskoye AB

+кгзаладном рубеже России
Военная история полка, созданного 12 сентября 1939 года под наименованием
ИСТРЕБИТЕЛИ
55-й ИЛП и преобразованного 7 марта 1942 года в 16-й ГвИАП, хорошо известна,
В ЧЕТВЕРТОМ ПОКОЛЕНИИ
благодаря мемуарам А.И. Покрышкина, Г.Г. Голубева, ГА. Речкалова, К.В. Сухова,
а также публикациям работ исследователей. Настоящая статья повествует о по
Пройдя полный курс теоретическо
го и практического переучивания, в 1989
слевоенной истории прославленной в боях авиачасти и о ее сегодняшнем дне.
году полк «пересел» на Су-27П и Су-27УБ.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУНКТИР
В 1956 году полк переходит в со А 26 июня 1989 года постановлением Со
став ВВС Балтфлота. В этом же году на вета Министров СССР №501-115 полку
После окончания войны, завер вооружение авиачасти поступили само присвоено имя Маршала Авиации
шившейся для 16-го Гвардейского Сан леты МиГ-19. Таким образом, самолёты А.И. Покрышкина.
домирского Ордена Александра Нев семейства МиГ-15/17 состояли на во
С 1 декабря 1994 года 689-й ГвИАП,
ского истребительного авиационного оружение полка в течение всего пяти входивший ранее в состав 6-й ОА ПВО
полка боями в небе над Прагой, с мая лет.
страны, переведён в подчинение мор
1945-го по октябрь 1952 года полк бази
В апреле 1960 года, в соответствии ской авиации Балтфлота. Переподчине
ровался на аэродромах Германии, Авст с директивой командира отдельного ние было осуществлено в соответствии
рии, Венгрии. В этот период директи Прибалтийского корпуса ИВО №128 от с директивой Первого заместителя ми
вой ГШ ВС №ОРГ/1/120029 от 28.03.1960, 689-й ГвИАП перешел в со нистра обороны №314/7/0737 от
10.01.1949 был изменен его номер: 16-й став Балтийской дивизии ПВО страны, 26.07.1994 и проходило в рамках рефор
ГвИАП стал 689-м Гвардейским Сандо которая 20 мая 1960 года переименова мы, целью которой было формирование
мирским Ордена Александра Невского на в 3-ю дивизию ПВО.
структуры Калининградского особого
ИАН.
С 26 августа по 28 октября 1968 го оборонительного района.
С марта 1951 года, базируясь в Вен да полк принял участие в чехословац
После переучивания на Су-27 и до
грии на аэродроме Папа (Papa), полк ких событиях. За успешные действия настоящего времени техника в полку не
начал переучивание на реактивные в этот период трем наиболее отличив менялась и не обновлялась, что харак
МиГ-15. А в октябре 1952 года 689-й шимся офицерам были вручены госу терно для всего современного самолет
ГвИАП в полном составе был перебази дарственные награды.
ного парка российской военной авиа
рован на расположенный в 17 км южнее
В 1977 году, после 20 лет службы на ции.
Калининграда (бывшего Кёнигсберга) МиГ-19, началось освоение самолетов
Примечательно, что учебно-боевые
аэродром Нивенское, который до вол МиГ-23М, а уже со следующего года самолеты в полку служат не только для
ны
переименований,
начавшейся полк, фактически «пропустив» второе повышения уровня лётных навыков,
в 1946 года, носил немецкое название поколение (МиГ-21 или Су-9, Су-11), за но и несут боевое дежурство. Именно
Йезау (Jesau*). В том же 1952 году полк ступил на боевое дежурство на этих ис Су-27УБ борт 61 стал главным «действую
вошел в состав 30-ой ВА Прибалтийско требителях.
щим лицом» в событиях 15 января 1998
го ВО. С целью усиления противовоз
29 августа 1988 года стало днем тра года, когда был осуществлен перехват
душной обороны флота приказом МО гической и героической гибели Гвар якобы заблудившегося, «чёрного дельфи
СССР №0084 от 25.04.1953 689-й ГвИАП дии
капитанов
М.С. Коржова на» I.-29 с эстонской регистрацией (ESвключен в состав ВВС 4-го ВМФ.
и А.И. Рымаря. При взлёте на YLE) и английским военным экипажем
Переучивание на МиГ-17 осуществ МиГ-23УБ загорелся двигатель, летчи в составе Марка Джеффриза и Клайва Дэ
лялось с ноября по декабрь 1953 года. ки успели отвести самолет от поселка видсона. В тот день Су-2 7УБ пилотировал
МиГ-17 состоял на вооружение полка Владимирово, но времени на катапуль экипаж в составе гвардии п/п-ков Вале
в течение всего трёх лет.
тирование у них не осталось. Летчики рия Шекурова и Сергея Несынова. В па
М.С. Коржов и А.И. Рымарь за мужест ре со спаркой летал Су-2711 борт 10, в ка
* Аэродром «Jesau» известен кок крупная база
во и грамотные действия в чрезвычай бине которого находился гвардии к-н Ан
Luftwaffe в Восточной Пруссии, а также тем, что на нём с
ной ситуации награждены Орденами дрей Олейник. Истребители на предель
февраля 1944 года испытывались серийные Me 163В,
которые оттуда же поступали в строевые части.
Красного Знамени (посмертно).
но малых скоростях принудили наруши
** Вестник Авиации и Космонавтики, июль-август 1998 г.
теля к посадке на аэродроме Храброво**.
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Этот эпизод был первым после распада
СССР случаем перехвата с принудитель
ной посадкой иностранного самолета-на
рушителя силами российских ВВС/ПВО.
В дальнейшем гв.п-к В.Б. Шекуров
стад командиром 689-го ГвИАП.
А в начале июня 1998 года лётчики
полка отрабатывали элементы высшего
пилотажа под руководством легендарно
го лётчика-испытателя Виктора Пугаче
ва. Полёты проводились на Су-27УБ.
20 августа 1999 года в ходе сбор-по
хода кораблей Балтийского флота впер
вые в системе ПВО страны был приме
нён новый тактический приём. Ракетой
Р-27Э летчик полка гв.м-р А.С. Смышля
ев произвел поражение крылатой раке
ты-мишени попаданием вдогон в зад
нюю полусферу. Тем самым была под
тверждена возможность уничтожения
истребителем Су-27 целей на отставании
истребителя с разницей скоростей 500600 км/час.
По итогам 1997-1999 годов 689-й
ГвИАП объявлялся лучшим среди лет
ных частей Морской Авиации Балтий
ского флота... А в 2001 году, уже на спаде
уничтожающей волны оргштатных ме
роприятий (ОШМ), Генштаб издал ди
рективу о переформировании прослав
ленного полка в простую «номерную» эс
кадрилью. Стоило огромных усилий от
менить это «мудрое» решение.

Борт 01 (Су-27П 27-ой серии) во время авиапоказа
по случаю 85-летия Авиации Балтийского Флота. Аэ
родром Чкалова, 14 июля 2001 г.

Su-27P "01 Red" (а Balch 27 aircraft) at an airshow
marking the Baltic Fleet Air Arm's 85th anniversary.
Chkalovsk airbase, 14th July 2001

Борт 01 в профиль на пробеге петом 2003 г. Глаза и
пасть во всей своей выразительности, но кобра на
киль еще не нанесена

"01 Red" streams its brake parachutes after landing in
the summer of 2003. The very expressive sharkmouth is
there but the cobra has not yet been painted on the fin

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
Летом 2002 года полк перебазиро
вался на аэродром Чкаловск. где, по за
мыслу руководства Генштаба и Минис
терства обороны, должны сосредото
читься несколько авиационных частей,
дислоцированных в Калининградской
области*.
Перебазирование в Чкаловск, рас
положенный примерно в 25 км северозападнее Нивенского, было осуществле

Борта 01 и 64 в дежурном звене. Начало октября
2003 г.
"01 Red” and "64 Red" on quick-reaction alert (QRA)
duty in early October 2003

* Мотив Генштаба в целом понятен: аэродром Нивенс
кое уже требовал ремонта, а Чкаловск, хоть и находился в
почти полностью разграбленном состоянии, имел и намного
более длинную ВПП и более развитую систему сооружений,
создававшихся для Ту-22Р, которые базировались там в
1970-х. К Чкаловску же примыкает и 150-й АРЗ, исполь
зующий тамошнюю ВПП для облетов своей основной про
дукции (прошедших капремонт Ту-22МЗ) и имеющий в пла
нах ремонт двигателей АЛ-31 для Су-27. К этим аргументом
добавлялся и чисто финансовый: денег на ремонт ни того, ни
другого аэродрома в требуемом объеме всё равно не было,
а к Чкаловску как раз в то время присмотрелась военнокоммерческая компания «Рособоронэкспорт-ТБ». Она пла
нировала построить там грузовые терминалы и придать Чка
ловску статус аэродрома совместного базирования.
Компания собиралась вложить солидные средства в восста
новление и развитие инфраструктуры, но, как часто бывает,
планы остались нереализованными, и финансовый аргумент
оказался, по меньшей мере, преждевременным.

Борт 04 (Су-27П 29-ой серии) в дежурном звене пол
ка пасмурным днем поздней осенью 2000 года. Весь
ма
свежий
первый
«шведский»
камуфляж:
радиопрозрачные законцовки килей зеленые, орёл
на правый киль еще не нанесен, конфигурация пятен
и цвета камуфляжа существенно отличаются от ны
нешних. На заднем плане - борт 01 и дежурный
Ми-24 борт 07 из состава 288-го ОВП
"04 Red" (a Batch 29 Su-27P) in the QRA flight on a
cloudy day in the late autumn of 2000. It has the first fresh
"Swedish" camouflage: the dielectric fin caps are green,
the eagle has not yet been painted on the starboard fin, the
configuration of spots and camouflage colors are quit dif
ferent from thr current ones. Su-27 "01 Red" and a Mi-24
attack chopper coded "07" from the 288th Independent
Helicopter Regiment on QRA duty are in the background
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но силами полка в сжатые сроки, несмо
тря на неполную техническую готов
ность «нового» аэродрома для эксплуа
тации Су-27.11оэтому группа из семи ис
требителей (борта 01, 04, 10, 31, 32, 61
и 64) в августе 2002 года была временно
перебазирована на аэродром Храбро
во*, и лишь в сентябре эти машины пе
релетели в Чкаловск. Остальные само
лёты перевозились на чкаловский аэро
дром по автомобильным дорогам в ноч
ное время в течение июня - августа.
Предварительно силами технического
состава полка от фюзеляжей отстыко
вывались консоли, оперение и извлека
лись двигатели. По прибытии на новое
место оперативно осуществлялся мон
таж агрегатов. Так завершался 50-лет
ний период базирования 689-го ГвИАП
в Нивенском.
Весьма вероятно, что именно в это
время курьезным образом свой интерес
к полку проявил всё ещё «вероятный
партнер». 30 июля 2002 года, когда в Чка
ловск уже прибыли первые разобранные
Су-27, пассажирский самолет ATR-42
польской авиакомпании EuroLOT. со
вершая регулярный рейс LO695 из Вар
шавы в Калининград, «по ошибке» при
землился не на полосу международного
аэропорта «Храброво», а на военном аэ
родроме в Чкаловске. На борту ATR-42
помимо двух пилотов находился 41 пас
сажир. На официальном уровне инци
дент был урегулирован без сколь-нибудь
значительных последствий (непредна
меренная ошибка польских пилотов фи
гурирует в заключении соответствую
щей комиссии).
Форсированная передислокация со
провождалась тяжелыми кадровыми по
терями. Принципиальная позиция ко
мандира полка В.Б. Шекурова, считав
шего ошибочным столь поспешное пе
ремещение людей и техники на неподго
товленный аэродром и пытавшегося убе
дить
вышестоящее
командование
в этом, привела к отстранению его как
от летной работы, так и от исполнения
обязанностей командира полка. Списа
лись с лётной работы и многие лётчики
(в том числе 18 лётчиков-снайперов
и лётчиков 1-го класса, включая обоих
командиров эскадрилий). На какое-то
время пессимистические настроения
с тали преобладающими среди всего лич
ного состава. Вновь поговаривали о ско
рой ликвидации полка. В этих условиях
основная тяжесть ответственности за се
годняшний и завтрашний день прослав
ленной гвардейской части легла на ис
полняющего обязанности командира за
местителя командира полка гвардии
и/п-ка Владимира Талабирчука и началь
ника штаба гвардии п/п-ка Валерия Куз
нецова.
Длительные работы но приведению
Чкаловской ВПП в приемлемое состоя
ние привели к более чем полугодовому
перерыву в полетах. Первый после пере
базирования полетный день состоялся
лишь 20 февраля 2003 года. И этот день
знаменовал собой начало нового перио
да в жизни покрышкинцев.
Аэродром Чкаловск сложен в экс
плуатации для истребителей по многим
параметрам. Во-первых, он имеет литое
полотно ВПП (а не плиточное, как в Ни
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венском и на остальных аэродромах,
с которых летают Су-27). Бетон, отли
тый под открытым небом, крошится,
особенно но краям литых секторов. Дан
ное обстоятельство усугубляется тем,
что в течение нескольких лет за полосой
нс ухаживали, и риск попадания раскро
шившегося бетона в воздухозаборники
еще более повышается. Для использова
ния истребителями полоса была частич
но отремонтирована бесхитростным
«заплаточным» способом, и в эксплуата
цию принята только половина её шири
ны (что делает невозможным одновре
менный взлет парой). Кроме того, летом
полк вынужден делать перерывы в поле
тах на час-два для проверки состояния
полосы и установки новых заплат (в жар
кую погоду при взлете и посадке истре
бители вырывают старые заплатки по
крышками колёс, оставляя на ВПП ка
верны и выбоины).
В отличие от прежнего места бази
рования, аэродром Чкаловск имеет
и ряд других особенностей, предопреде
лённых его недавней «бесперспективно
стью». В середине 90-ых российскими
авиационными властями было дано раз
решение на прокладку над Чкаловском
международных
воздушных трасс.
И с тех пор но нескольку раз в день на
высоте 10-11 тыс. метров над полосой
и стоянками проходят «Эрбасы» и «Бо
инги», а в обеденный перерыв на высоте
около 1500 м под углом около 90" к ВПП
проходит тот самый рейс из Варшавы на
«Храброво». Международные трассы
и близость взлётно-посадочных курсов
аэропорта «Храброво» обуславливает
жёсткие ограничения по эшелонам
и взлётно-посадочным коридорам для
военных летчиков. И как следствие - над
«точкой» нет «зоны». Для отработки на
выков пилотирования и боевого приме
нения самолеты уходят далеко от аэро
дрома. Кроме того, с международных
трасс всё хозяйство чкаловского аэро
дрома визуально просматривается как
на ладони. Поэтому режим секретности
в части скрытности перемещения техни
ки на нем попросту невозможен. Види
мо, учитывая такую неизбежную откры
тость, аэродром Чкаловск доступен для
визитов западных военных делегаций,
которые не редки.
Но две проблемы остаются главны
ми и ключевыми, как и во всех частях
ВВС России. Первая - нехватка топлива
для обеспечения уровня налёта, требуе
мого для подготовки и поддержания на
выков настоящих асов. И хотя в 2003 го
ду количество полетов ощутимо возрос
ло и минимальный годовой налёт был
достигнут многими летчиками уже к се
редине года, но до требуемых 100 часов
и больше в год ещё очень далеко.
При этом часть самого молодого поколе
ния лётчиков ио экономическим сообра
жениям по-прежнему летает на L-39 в от
рыве от места базирования - в Острове.
Для оптимизации стоимости лётной
подготовки командование 689-го ГвИАП
неоднократно просило передать полку
один-два «Альбатроса», но просьба оста
лась без ответа.
Вторая и, пожалуй, самая болезнен
ная проблема - нехватка запчастей и ис
черпание ресурса агрегатов и систем.

Летом 2002 года командующий авиацией
БФ генерал-лейтенант Виктор Сокерин
сообщил прессе, что «сегодня на Балтий
ском флоте полностью исправным можно
считать только один полковой истребитель
из двадцати восьми"**. Если командую
щий и сгустил краски, обрисовывая си
туацию, то не слишком сильно. После
исчерпания ресурса по планеру борта 61
в мае 2003 года к летной работе в мирное
время остались допущенными 6 самоле
тов, из которых только один является
учебно-боевым.
В результате передислокации
в Чкаловск и без того острые жилищно
бытовые проблемы еще более усугуби
лись. Подавляющее большинство лет
ного и технического состава живет
в гарнизонных поселках Северный
и Южный, прилегающих к аэродрому
Нивенское, и теперь каждый день по
долгу добирается на работу на чкалов
ский аэродром и обратно. Но нет ника
ких признаков того, что командование
флота планирует предоставлять жильё
в гарнизоне Чкаловск или в близлежа
щем Калининграде.
Сегодня полк имени Покрышкина
является единственным в России сухо
путным полком на Су-27, подчиненным
флотскому командованию. Но отноше
ния лётчиков с флотом складываются
непросто. Реформа 1994 года оптимизи
ровала управленческое звено Калинин
градского особого оборонительного
района***, но по прошествии почти де
сяти лет Балтфлот по-прежнему нс вос
принимает «своими» авиационные час
ти ПВО и ударной группировки (от кото
рой, кстати, остался лишь 4-ый ГвОМШАП на Су-24М). Принцип «чем больше
летает авиация, тем лучше флоту» так
и не прижился в штабе Балтфлота, и слу
чаи «отбоев» полётам, не мотивирован
ных реальной обстановкой и служебной
необходимостью, нередки. Или, напри
мер, порученная флоту доставка из
Москвы-Осгафьево двух подготовлен
ных для полка двигателей АЛ-31 превра
щается в многомесячную проблему...
Несмотря на массу неблагоприят
ных факторов, в апреле 2003 года полк
вновь заступил на боевое дежурство.
Сначала парой истребителей, а с октяб
ря того же года в дежурном звене (ДЗ)
находилось уже 4 самолёта, три из кото
рых могли привлекаться к плановым по
летам. После ухода с лётной работы зна
чительной части подготовленных летчи
ков на оставшихся легла поистине сумас
шедшая нагрузка, включающая в себя
и сверхплотный график боевых де
журств (практически через день) и под
готовку молодого пополнения.
Тем не менее, сегодня, как и в преды
дущие годы, ценой поистине самоотвер
женных усилий личного состава полк
вновь в полном объёме решает задачи про* Аэродром Храброво является аэродромом совмест
ного базирования гражданской и военно-транспортной ави
ации; в 2003 г. он передан с баланса Министерства оборо
ны на баланс Министерства транспорта с целью создания
юридических условий для инвестиционного финансирова
ния модернизации ВПП и оборудования.
* * «Дворникь» №27 (182), 23-30 июля 2002 г.
* * * В настоящее время практически все войсковые
части но территории Калининградской области подчинены
Балтийскому флоту, он же осуществляет и их тыловое
обеспечение.
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Борт 01 «Копейка» но самолетной площадке полка в
Нивенском. Перед ним - отстыкованные плоскости са
молетов, фюзеляжи которых уже перевезены на аэ
родром Чкаловск наземным транспортом. На заднем
плане - вертикальное оперение и хвостовая балка
борта 04. Лето 2002 г.
Su-27 "01 Red" (dubbed Кореука - "one kopeck") on
the regiment’s hardstand at Nivenskoye AB. The
detached wings in the foreground are those of aircraft
whose fuselages have already been transported to
Chkalovsk AB by road. In the background ore the fins and
tail "stinger" of Su-27P "04 Red". The summer of 2002

тивовоздушной обороны Калининград
ского особого оборонительного района.
Действия авиации НАТО и тяготеющих
к ней сопредельных стран, ослабевшие
в 90-х, вновь становятся всё более актив
ными, а норой, провоцирующими. И де
журное звено перехватчиков всё чаще
приводится в готовность и поднимается
в воздух. Техника, стоящая па вооружении
полка, позволяет ему действовать как по
скоростным, так и по маневренным воз
душным целям, включая тихоходные лета
тельные аппараты. Однако от непосредст
венных встреч с Су-27 самолеты-провока
торы уклоняются. Их задача - вскрыть
функционирование системы ПВО регио
на, прослушать её с помощью наземных
и спутниковых радио технических средств
и проконтролировать воздушное прост
ранство глазами AWACSов. Поэтому при
подаче команды перехватчикам на готов
ность «номер один» датские или норвеж
ские F-16 сразу же меняют курс и уходят
подальше от границы территориальных
вод. А в дни проведения сколь-нибудь мас
штабных учений Балтфлота становится
очевидно, что блок НАТО продолжает
жить по распорядку «холодной войны»:
непрошенные гости (те же F-16, «Орио
ны», «Гольфстримы») вьются над районом
учений с нескрываемым интересом, часто
нарушая международные морские и воз
душные конвенции, создавая предпосыл
ки к инцидентам. В этом случае истребите
ли полка призваны выполнять задачи по
«отжатию» непрощенных гостей из райо
на учений.
По счастью, за всю послевоенную
историю полка пуски ракет были только
учебными, и ракетное вооружение но
прямому назначению не применялось.
Следовательно, после выполнения бое
вой задачи истребители совершают по
садку с полным арсеналом. Поэтому у де
журных самолетов занято 8 из 10 точек
внешней подвески: пилоны АКУ-470 для
Р-27 иод воздухозаборниками в мирное
время пусты. Бережёного Бог бережёт.

САМОЛЕТЫ
Самолеты полка построены на заво
дах в Комсомольске-на-Амуре (Су-27П)
и Иркутске (Су-27УБ). Все машины по
ступили на службу практически одно
временно. Никаких ротаций не осуще
ствлялось. Впрочем, буквально накану
не распада СССР несколько самолетов
были переданы в Белоруссию.
Изначально все машины были по-

крашены в стандартные заводские цве
та, принятые для Су-27. Однако с года
ми, под воздействием солнечных лучей
в условиях влажного климата, а также
в результате аэродинамического трения
и нагрузок краска на самолетах в значи
тельной мере утратила пигментацию
и стерлась. Кроме трех бортов (01, 04
и 64), камуфляж которых был обновлен
силами ТЭЧ полка (о чем ниже), осталь
ные машины продолжают нести на себе
остатки заводского камуфляжа, сохраня
ющийся лишь на носовой части (которуло достаточно регулярно зачехляют)
и на нижних поверхностях.
Ряд самолетов имеет на левом бор
ту знак Гвардии СССР (борта с 01 по 10.
а также 64 и 65). Эти знаки в 1990 году
нанесли на свои самолеты техники 3-й
эскадрильи. Однако с переходом рос
сийской авиации па двухэскадрильную
структуру полков «гвардейские» борта
распределились между 1-й и 2-й эскад
рильями.
История художественной бортовой
живописи на Су-27 полка началась в 1990
году, когда спарка с бортовым номером 65
получила изображение черного атакую
щего орла на внешней стороне правого
киля. По рассказам инженеров полка,
этот орел «рожден» на серийном заводе
в Комсомольске-на-Амуре и изначально
предназначался только для поставляемых
в Ирак Су-22М4. Однако, инженерам
и техникам, получавшим свои Су-27 на
КнААПО, «иракский» орел понравился,
и заводчане поделились с ними трафаре
том, приняв в оплату «прозрачную валю
ту»*. Накрашивание орла было произве
дено уже в Нивенском, однако тогдашне
му командиру полка гв.п-ку Александру

Бойкову «птица» не приглянулась, и дол
гое время борт 65 оставался единствен
ным самолетом с «неуставной» символи
кой.
После длительной паузы, в апреле
1997 года на борт 01, имеющий полко
вое прозвище «Копейка», была нанесе
на акулья пасть (белые, практически
одинаковые по размеру зубы и красное
пространство между челюстями), кото
рая затем подновлялась несколько раз,
но оставалась в неизменном виде до
2003 года.
История появления уникальных ка
муфляжей на бортах 01, 04 и 64 полка
прямо связана с зарубежными визитами.
Но всё началось с гостей, приглашенных
на празднование 60-летия авиачасти:
в октябре 1999 года покрышкинцы при
нимали шведскую делегацию. Она была
представлена самолетами и экипажами
авиакрыла Г17, дислоцированного
в Роннебю (Ronneby), входящего в со
став Южного Воздушного Командова
ния ВВС Швеции и ориентированного,
как и 689-й ГвИАП. преимущественно па
задачи ПВО. Шведское авиакрыло экс
плуатировало в то время самолеты JA-37
Viggen. В те дни, когда несколько «Вигге
нов» из F17 гостили в Нивенском, были
проведены полёты совместными экипа
жами на Су-27 иJA-37.
К ответному визиту готовились бор
та 01 и 04. В начале сентября 2000 года
камуфляж этих самолетов был поднов
лен. Пи краски для придания самолётам
вида, подходящего для визита, ни денег
на краску у полка не было. И армию вы
ручили спонсоры из числа калининград
ских фирм. При этом борт 01, имевший
к тому времени акулью пасть, приобрел

Борт 04 с орлом на киле. Весна 2003 г.

"04 Red" with the eagle motif on the fin. The spring of 2003

Видимо, КнААПО поделилось этими же трафарета
ми и с 62-м Севастопольским ИАП, несколько самолетов ко
торого также несут на себе таких же орлов, но с некоторы
ми доработками. А вот наличие изображений орлов на
иракских самолетах подтверждений не имеет.
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Борт 64 на посадке после вечернего полета. В полку

принята методика посадки, не предусматривающая
подъёма аэродинамического тормоза. Чкаловск, лето
2003 г.

Su-27UB "64 Red" lands after an evening flight. It was stan
dard operational procedure in this regiment not to deploy
the airbrake on landing. Chkalovsk AB, the summer of 2003

и нестандартную для данного тина окра
ску. Во-первых, в камуфляже использо
вано четыре цвета (не считая многочис
ленных оттенков), во-вторых, вместо се
ро-голубого цвета использован серый,
имеющий теплый, «каменный» оттенок.
И, в-третьих, этот самолет стал уникален
тем, что камуфлирован нс только сверху,
но и снизу. Кроме того, были камуфлиро
ваны и его штатные пилоны вооруже
ния. Камуфляж борта 04 был выполнен
в гамме, более близкой к стандартной,
но с произвольным расположением пя
тен. Ответный визит вежливости в рас
положение авиакрыла F17 состоялся
с 16 по 19 сентября 2000 года. Но все эти
дни погода была ненастной, и полетать
над Швецией почти не удалось.
Так бы и остались 01 и 04 единст
венными исключениями из правила,
но шведы пригласили покрышкинцев
вновь. На этот раз к визиту готовились
борта 04 и 64. Снова пришлось просить
помощи у бизнеса. Бизнес нс отказал,
и самолеты были покрашены в марте
2001 года. Таким образом, первый
«шведский» камуфляж борта 04 просу
ществовал немногим более полугода.
Однако в результате оба борта имеют
уникальную для данного типа цветовую
номенклатуру, включая оттенки цвета
морской волны. Болес того, их камуф
ляж фактически является пятицветным
(!). Тогда же на внешней стороне пра
вых килей бортов 04 и 64 появились
атакующие орлы. Они были сделаны по
старому трафарету, использовавшемуся
10 лет назад для борта 65. Орел на бор
те 04 выполнен просто черным, а на
борте 64 - черным с добавлением цвет
ных элементов. И в апреле 2001 года
в течение нескольких дней «орлы» кру
тили пилотаж над Роннебю.
Но уже к лету 2002 года краски на
верхних поверхностях крыла, центро
плана, горизонтального оперения ма
шин с собственным оригинальным ка
муфляжем были изрядно «смыты»
дождями и солнцем. Помимо этого
скалывается налипающая на матовую
краску пыль. Поэтому цвета на верх
них поверхностях выглядят значи
тельно бледнее, чем в изначальном ви
де, и спустя несколько лет рисунок ка
муфляжа на них можно «прочесть»
только с большим трудом.
Носовые обтекатели РЛС на всех
самолетах белые. Другие радиопроз
рачные поверхности на боевых само
летах, как правило, зеленые. Хотя
есть и исключения, когда на одном са
молете зеленый цвет соседствует с бе
лым - результат обновления красочно
го покрытия тем цветом, который был
в наличии. Белые «пилотки» па килях,
а также все остальные радиопрозрач
ные поверхности имеют все спарки
и только один боевой 04 (до получе
ния второго «шведского» камуфляжа
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на борте 04 все радиопрозрачные по
верхности оставались зелеными, кро
ме изначально белого носового кону
са). Бортовые номера на всех самоле
тах - красные (на килях в результате
подновлений - разных оттенков) с бе
лой окантовкой.
К весне 2003 года на борте 01 была об
новлена радиопрозрачная окраска на обте
кателях антенны МРИ, расположенной
снизу фюзеляжа рядом с передней стойкой
шасси, самолетного ответчика СО69 на пе
редних кромках центроплана, антенн
СПО «Береза», расположенных на внешних
панелях воздухозаборников и на хвостовой
балке. Для этого применена глянцевал тем
но-зеленая краска.
В 2003 году- внешний вид борта 01
существенно изменился. В самом конце
мая на самолет были нанесены глаза ко
бры (использованы черный и лимонно
желтый цвета), а пасть была макси
мально трансформирована из акульей
в пасть кобры (сделаны белые клыки,
немного изменена форма передней час
ти с использованием нейтрально-серой
краски и выполнена черная окантов
ка). Все лето самолет летал именно в та
ком виде. А в начале сентября полное
изображение кобры заняло свое место
па внешней стороне правого киля. В ос
новном кобра выполнена черной и бе
лой красками (смешиванием этих цве
тов получены также все три оттенка се
рого). Глаз лимонно-желтый, пасть
красная и коричнево-красная. С пружи
нистостью кобры гармонирует развева
ющийся российский бесик.
В августе 2003 года колеса шасси бор
та 64 получили оригинальную маркировку:
па каждом колесе основного шасси с внеш
ней стороны нанесено тонкое красное коль
цо, проходящее по средней линии боковой по
верхности покрышки, а внутри кольца две
пересекающиеся под прямым углом, красно
белые линии диаметра. Похожая маркиров
ка была сделана и на передних колесах,
но вскоре они были заменены немаркирован
ными.
За исключением выше описанных
особенностей окраска самолетов пол
ка соответствует принятому в ВВС
стандарту. Звезды в шести позициях,
но даже на бортах с обновленным ка
муфляжем звезды па верхних поверх
ностях крыльев стерлись до белизны
и могли бы стать «эталоном» модной
на Западе Lo-Viz (малозаметной) схе
мы маркировки самолетов, «Побеле
ние» звезд связано с технологией их
нанесения: сначала наносится белая
подложка в виде большой звезды, за
тем на нее накрашиваются красная

звезда и красная окантовка. В процес
се же стирания красочного покрытия
почти одновременно красные области
истончаются до белой подложки, а та,
в свою очередь, смывается до камуф
ляжной краски.
Естественно, есть различия во вза
имном расположении звезд и бортовых
номеров на килях: на Су-27П звезды
располагаются выше бортовых номе
ров, а на Су-27УБ бортовые номера на
несены над звездами. Диски колес зеле
ные. Створки шасси изнутри - крас
ные. Ниши шасси - неокрашенный дю
ралюминий. Технические надписи сде
ланы черным, красным и желтым цве
тами, по со временем они значительно
побледнели, а на самолётах с обновлен
ным камуфляжем техничка и маркиров
ка чаще всего лишь проглядывают изпод более позднего красочного слоя.
ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Перед перебазированием, да и по
том многим казалось, что аэродром Чка
ловск станет местом скорого расформи
рования 689-го ГвИАП, что, если не дни,
то месяцы полка уже сочтены и что
мельница ОШМ перемелет и его. Про
шло более года. Нельзя сказать, что
ожидания радикально изменились.
Но появилась надежда на будущее. Пере
жив тяжелейший, болезненный период,
полк медленно, трудно, но возрождает
ся и крепнет. В судьбе таких полков от
ражается судьба России, на самом запад
ном рубеже которой несет свою службу
689-й Гвардейский.

Автор выражает глубокую благодар
ность и. о. командира полка гвардии подпол
ковнику В.М. Талабирчуку, заместителю ко
мандира полка начальнику штаба гвардии
подполковнику В.А. Кузнецову, а также лёт
ному и техническому составу полка за по
мощь в подготовке данного материала. Ис
пользованы исторические сведения из летопи
си полка.
Сокращения. использование в тексте
AWACS - Airborne Warning And Control System (авиационная
система раннего обнаружения и наведения);
АКУ - авиационное катапультноеустройство;
БФ - Балтийский флот:
ВА - воздушная армия;
ВО - военный округ:
ВПП - взлетно-посадочная полоса;
ГвИАП - Гвардейский истребительный авиационный полк;
ГвОМШАП - Гвардейский отдельный морской штурмовой
авиационный полк;
ГШ ВС. Генеральный штаб Вооруженных сил;
ДЗ - дежурное звено;
ОА ПВО отдельная армия противовоздушной оборины;
ОШМ - организационно-штатные мероприятия;
РЛС -радиолокационная станция;
ТЭЧ - технико-эксплуатационная часть.
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ИСТОРИЯ
АВИАЧАСТИ

Вверху: Борт 01 в наборе высоты. Самолет на фо
не яркого неба находится в тени от набежавшего обла
ка. Ранняя осень 2003 г. Справа: Современная нарукав
ная эмблема полка. Ниже: Борт 04 во втором «шведс
ком» камуфляже рядом с бортом 64 весной 2003 г. Вто
рой снизу: Заслуженный во всех отношениях борт 61
на пробеге вскоре после начала полетов в Чкаловске
и примерно за два месяца до исчерпания своего ресур
са. В кабине спереди и.о. командира полка Гвардии
подполковник Владимир Талабирчук, на месте инструк
тора - начальник штаба 2-ой эскадрильи Гвардии
майор Геннадий Церин. Март 2003 г. Внизу: Борт 31
весной 2003 года. Типичный «камуфляж» самолета
после 14 лет интенсивной эксплуатации. Снимок свиде
тельствует: передняя часть фюзеляжа зачехляется дос
таточно регулярно. Но на остальных поверхностях за
водской краски почти не осталось, хорошо видна грун
товка, да и та местами истончилась до металла

Top: 689th GvIAP Su-27P «01 Red» retracts its land
ing gear as it climbs away in the early autumn of 2003,
showing the cobra on the tail; the inset shows the unit's cur
rent shoulder patch. Above: «04 Red» and Su-27UB «64
Red» parked at Chkalovsk AB in the spring of 2003. Above
right: The venerable 5u-27UB«61 Red» seen landing at
Chkalovsk in March 2003, a couple of months before
retirement. The unit's acting Commander Lt. Col. Vladimir
Talabirchuk is in the front seat, while Maj. Ghennadiy Tserin
(the 2nd Squadron's G2 officer) is in the instructor's seat.
Centre right: Su-27P «31 Red» seen in the spring of 2003
shows how a Su-27 looks after 14 years of intensive serv
ice. The forward fuselage has been regulrlay protected by
canvas covers, which is why the paintwork is fresher than
everywhere else; on the rest of the airframe the paint has
been weathered away to the underlying primer or even to
bare metal. Below right: «64 Red» takes oft at Chkalovsk
AB in the late May 2003

Борт 64 на взлёте в Чкаловске, конец мая 2003 г.

Самолеты 689-го ГвИАП

Су-27П «04 красный» 689-го ГвИАП, Чкаловск, конец 2002 г.

Самолет построен на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре
Su-27P «04 Red» operated by the 689th GvIAP at Chkalovsk AB in

late 2002. The aircraft was manufactured in Komsomol'sk-on-Amur

Су-27УБ «64 красный» 689-го ГвИАП, Чкаловск,

Камуфляж машин отличен от стандартного. Орлы нанесены
на самолеты в марте 2001 г.

конец 2002 г. Самолет построен на Иркутском
авиапредприятии

Both aircraft wear non-standard camouflage. The eagles were
opplied in March 2001

Su-27UB «64 Red» of the 689GvlAP, Chkalovsk AB,

late 2002. The aircraft was manufactured in Irkutsk

