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I,IСТОРИЯ И БОЕВОЙ ПWЪ
1 84 -ro rВДРДЕИ СКОГО ПОЛТДВ СКО -БЕРЛИНСКОrО
тяжыIоrо БомБдрдцр ов очноr о шолкд
Евr е нпfr Дл екс апдр овпч Арч аков
КажOое соеOuненче,Щольней Двчацчч Совеmскоzо Союза чмело боеаmую чсmорчю u mраOчцчч.
Мноzче соеOчненчя поd разлччньlмu нOчменованчямll проu]лч Велчкую )mечесmвенную войну, а
заmем ХолоOную войну, воспчmав больtчое колччесmво словных леmччкоц шmурманов, чнженерноmехнчческuх спецчалчсmов. Бьtло освоено больtuое колччесmво самолёmов. В 0анной сmаmье хочеmся

повеdаmь об ucmopuu 184-zо ГварOейскоzо Полmовско-Берлчнскоzо Краснознаменно2а Тяжелоzо

Бомбарdчровочноzо полка (в/ч ба2Oа), коmорьtй после 8елчкой 0mечесmвенной войньt 0uслоцuровался
в zороdе Прчлукч Чернuzовской обласmч Украuнской ССР. Любчmелям авчоцчu он чзвесmен как первьtй
ocBouBtlluй сmраmеzчческчй бомбарOчровщuк Ту-160, но tJ 0о освоенчя эmоzо muпа самолёmов полк
uмееm очень баzаmую uсmорuю.
БOЕвOЙ путь в гOды

ФOрмирOвАниЕ пOлкА,
учАстиЕ в сOвЕтскO-ФинскOЙ вOЙнЕ
Полк был сформировано в Курске 15 июля 19З8

и

получил наименование 51-й скоростной бомбардировочный авиаполк в составе б эскадрилий. В честь

формирования полка наркомом обороны установлена
дата празднования - 22 июля. После формирования
часть вошла в состав 30-ой авиабригады особого
назначения, а уже 7 ноября 19З8 лучшие полки

участвовали в воздушном параде над Москвой, за
чт0 получили от наркома 0бороны СССР Маршала
К.Е. Ворошилова отличную оценку,
На вооружении полка стоял Скоростной бомбардировщик СБ (АНТ-40)

вЕл икOЙ 0тЕч ЕствЕннOЙ вOЙ нь.l 7947-19 45
на начало Великой 0течественной войны в части
насчитывалOсь 62 экипажа, из которых 21 мог вести
боевую работу ночью, и 58 самолетов. 26 июня 1941
года был 0существлен первый боевой вылет в составе

Зб самолетов на бомбардировку танковых колонн
противника. В период с 26 июня по б июля 1941 года
51-й ffальний Бомбардировочный Авиационный Полк
выполнил 1З8 боевых вылетов, в которых потерял 40
самолетов и 128 человек личнOго состава.,Щальняя
Авиация ВВС РККА в первые месяцы войны несла

шейся Советско-финской войны. 12 экипажей полка

большие потери и 0тступала, но разгромлена не была.
Противник нес большие потери 0т советских дальних
бомбардировщи ков.
0сенью 1941 года 51-й ДБАП участвовал в боях
на Московском направлении. Экипажи вылетали

авиаторы на самолетах СБ участвовали в прOрыве линии

на бомбежку эшелонов с войсками прOтивника на
участках Вязьма-Смоленск и Смоленск-Витебск. Во
время обороны Москвы полк совершил 400 боевых

Через год с небольшим соединению пришлось
участвовать в боевых действиях в условиях начав-

были переброшены в Архангельск, Первое боевое
крещение полка состоялось в конце 19З9 года,
Маннергейма, внеся свой вклад в тяжелую победу
Красной Армии. После подписания мирных догово-

ренностеи экипажи
вернулись в место
постоянной дислокации на аэрOдрOме
вблизи Курска.

Весной

1940

года

полк был переиме-

нован в ffальнебомбардировачный: на
замену самолетам СБ
на воOружение начали

поступать бомбардировщики ffБ-З.

,Щовоенное фото примерно
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вылетов, сброшено 300 тонн бом6,164 авиатора полка
были удостоены медали <За оборону Москвы>. В те
дни полк базировался на аэродромах городов Сеща,
Судимир, Елец.
6 марта 1"942 в связи

с организацией Авиации
дальнего действия полк укомплектовали новыми

Ил-4, д25 марта 19421 приказом НК0 N9 0056 полк был
переименOван в 749-й авиационный полк дальнего
действия, войдя в состав 24-й авиационной дивизии
дальнег0 действия.
1

Перечень N9 12 авиационных пOлков военн0-

воздушных сил Красной Армии, входивших в состав действующей армии в годы Великой 0течественной войны
1,941-1945 гг, - Приложение к директиве Генерального
штаба от 18 января 19б0 г. N9 170023..
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Летом 1942 года полк участвовал в рейде

9. м. Ф. Тесаков
10. м. и. Фомин
11. Б. п. Чистов
12. А. г. Южилин
13. П. А. Юрченко.

на

цу Герм ан и и, на воен но- пром ы шлен ные объекты
Берлина, Кенигсберга,,Щанцига и Штеттина. С августа
194З года подразделение участвует в Сталинградской
битве.
26 марта 194З за участие в Сталинградской битве
стол

и

полку

было присвоено звание

<Гвардейский>.
Приказом НК0 СССР N9 1З7 от 26 марта 194З 749-й

бомбардировочный авиационный полк дальнего

действия был переформирован

в

9-й гвардейский

Авиационный полк,Щальнего ýействия2.

С апреля 194З полк

осуществлял бомбардировки Кенигсберга.

Полк участвовал

в

битвах за Кавказ, КVбань,
на Курской дуге, за
освобондение Украины.

0свобождая Украину,
авиаторы полка осуществил и 25а вылетов,
сбросили 2Зб тонн бомб.
Герой Советского Союза

Александр Григорьевич
Южилин

В конце августа 194З

года полк перебазировался в город Чугуев.
Приказом Ns 01З7 за

действенное участие в освобождении Полтавы полку
присвоено почетное наименование <П олтавский>>.
Весной 1944 года 9 гвардейский авиационный полк
наносил удары по военным объектам прOтивника в
Севастополе, Галаце и Констанце. 24 мая 1944 полк
награжден орденOм Красного Знамени.
В апреле полк был перебазирован на польский

аэродром Лабуне, участвуя в Висло-Oдерской

19 авиаторов награждены орденом Ленина,152

воинам вручен 0рден Красного Знамени. Безвозвратныелюдские потери полка составили З60 человек,
За всю войну экипажи полка выполнили 8540
боевых вылетOв, сбросили 8883950 кг бомб, налетали
З2484 часов, полк З7 раз менял место своей дислокаци и,

Полк прошел славный боевой путь. Летчики,
штурманы и инженерно-технический состав имели
кOлOссальный боевой опыт.

пЕрЕимЕнOвАниЕ в 1в4-й гвАрдЕЙскиЙ
пOлтАвскO-БЕрл и н ски Й тяжгл ы Й
БOмБАрдирOвOчны Й пOл к.
БOЕвыЕ Будни 1945-1987 гOды
15 декабря 1945 директивой Генерального штаба
полк был переименован в 184 гвардейский Полтавско-

Берлинский Краснознаменный бомбардировочный
авиационный полк,

В апреле 1946 командир полка полковник
М.А. Косихин перебазировал подразделение
из Польши в Прилуки. Летный состав поселили в

5 километрах от города. Полк вошел в состав 24-ой
Воздушной Армии flальней Авиации,со штабом в гOрOде
Винница (Украинская ССР), которая неоднOкратно будет
менять свое название. flo 1948 года на вооружении

полка находились бомбардировщики Ил-4,В 1949 году
полк начал переучивание на первый советский страте-

гический бомбардировщик Ту-4, получив наимено-

операции, а в последующем нанOся удары п0 Берлину"

ван

<крайний> боевой вылет. осуществляя бомбардировку порта Свинемюнде. Уже после окончания войны
в июне 1945 года полк получил почетное наименование <Берлинский>

состоял из трех эскадрилий по 9-10 самолетов в каждоЙ.
К концу 1950 года подразделение завершил0 переучивание на Ту-4. Но Ту-4 прослужил в полку всего около 5
лет. В 1955 году 184-й ГТБАП стал 0сваивать новейшиЙ
Ту-16 - первые советские реактивные дальние бомбардировщики. К 1957 году пOлк полностью освоил новую

28 апреля 1945 года полк совершил свой

За все годы Великой 0течественной войны

1,3

леmчuков ч Lлmурманав былч уdосmоеньt званчя
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нOсителем ядерного оружия. 0рганизационно полк

технику. Изначально полк был вооружен первым

серийным вариантOм самолета - бомбардировщиком
Ту-16А. Полк регулярно выполнял полеты по заданным
маршрутам, экипажи к 1960 году освоили дозаправку
в воздухе. Соединение было одним из боеготовых в

2. В. А. Каширкин
з. Ф. Ф. Кошель
4. А. К. Кувшинов
5. и. т. Литвин
6. В. А. Маслов
7. В. Т. Митрошин
8. А. и. Репин

flальней Авиации на тот мOмент. Начало 1960-х является
периодом обострения Холодной войны. В октябре 1962

2!альняя авиация. Первые 90 лет. Издательство:
Полигон-пресс, ISBN 5-987З4-001-2; 2005 г, стр.221,

года противоречия СССР и США привели к Кари6скому кризису.
Во время событий Карибского кризиса полк был
переведен на казарменное положение. Из хранилищ
были подняты ядерные заряды. Но к счастью полку не

l,tл,r.лч,kr-lпаgаziпе.гч
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Я поеdа ч слова mако2о не слыutал. !,ля меня 2лавным
бьtло - назначенные самолеmам целч. Xopotuo помню,
чmо особое Hatlle BHuMaHue команdованче обраmчло
на объекmьt, прuкрыmые ,,XOKaMu" - амерчканскчмч
сuсmемамч ПВ0. Первьtе ава Ту-16 былч вооруженьt
20 фДБамч кожdый. фАБ - эпо фуzасная авчацчанная

бомба. Бомбы былч разньrе

Ту-l6К-26 начало'l 970-х годов
пришлось выполнить пOставленные задачи. Карибский
кризис был разрешен мирным путем.
З апреля 196З года полк стал проходить переучивание на ракетонOсный вариант - Ту-lбК 16 (КСР),
вооруженный ракетами КСР-2 и КСР-11.

К 1965 году полк стал ракетоносным. Первая

и

вторая эскадрильи являлись ударными, третья имела
на вооружении самолеты РЭБ Ту-l6П.
В 1965 году был совершен первый практический
пуск ракеты экипажем командира 1 АЭ подполковника
Н.Н. Лисакова.
В 1967 году во время Шестидневной войны между
Израилем с одной стороны и Египтом с Сирией с другой

самолеты 184-го ГТБАП были подготовлены к боевому
применению по территории Израиля, но до боевого
применения дело не дошло. Генерал-полковник в
отставке Василий Васильевич Решетников так сказал
о тех событиях:

-

по 200 u по 500 Kz.

HuKaKozo яOерноzо оружчя у нас не бьtло. Пара снаряженных u пepetpaLueHHbtx Ту-16 с аэроарома базчрованuя (Прчлукч) перелеmела на Северньrй Кавказ dля
|lз2опlовкu. И поблчже к заOанному району. И чmо
mуm началось! Все запаdньtе раOчосmонцчч завопuлч:

,,Совеmскчй Союз zоmовчmся бомбumь Израчль!"
Mbt понялч, чmо

чносmранная развеOка HauLy zоmовя,

щуюся операL|чю разоблаччла. Амерчканская ч
uзрачльская развеdкч в Союзе зря хлеб не елtt...
Д вскоре посmупчл прчказ вернуmь бомбарduровLцчкu

0омой, Чmо u бьtло сDелано. На mом наше учасmче в
ule спl

u dн ев н

ой во

й н

е tl

з а ко

нч

tl

лос

ь>>,з

Полк продо,llжал осуществлять летную подготовку
в штатном режиме и долгое время входил в подчинение 24 -го Авиационного корпуса !альней Авиации
со штабом в Виннице.
В 197З гсду на аэродроме полка для руководства
дальней авиации парой новых Ту-22М2 был осуществлен

пока3-имитация удара по аэродрOму с сверхмалых
высот - 50-б0 м. Задача была успешн0 выполнена.

Задачу выполнили экипажи 185-го Гвардейского ТБАП

из Полтавы. первог0 соединения,Щальней Авиации,
осваивавшего Ту-22М2.
В период с1978 по 1982 на аэродрOме в Прилуках
периодически дислоцировался 52-ой Гвардейский
ТБАП из гарнизона Шайковка Калужской области,
также входивший в состав Винницкого корпVса,

а

затем 1З-ой ТБАfl. Причиной такого являлся ремонт

в Шайковке Взлетно-Посадочной Полосы, такое
соседство проходило по несколько месяцев, а иногда

доходило и до полугода. Но оба полка успешно

Генерал-полковник в отставке
Герой Советского Союза В.В. Решетников
<<Леmом 67-zо

я команOовал корпVсам dальнuх

бомбарOчровщuков на YKpauHe. Из Генtчmаба посmупuл
прчказ, чmобьl mрч эскаdрuльч Ту-16 (около З0 MauluH)
мы перекрасчлч в цвеmа еzчпеmскuх ВВС. На секреmных

рабоччх карmах па прчказу чз ГШ бьtлч HaHeceHbt

,,объекmы на поле боя" - mеррчmорчя бьtло чзраuльской.

Hu о какой luMoHe как яаерном ценmре я не знал.
З40 лет назад СССР хотел бомбить Израиль

76

-

выполняли поставленные перед ними задачи. В 1980
году в .Щальней Авиации произошли преобразования,
были упразднены корпуса и вместо них были созданы
Воздуш ные Армии Верховного Главнокомандования.

184-й Гвардейский Краснознаменный ПолтавскоБерлинский Тяжелый Бомбардировочный Авиационный полк вOшел в состав 1З-ой Тяжелой Бомбардировочной дивизии 46-ой Воздушной Армии со штабом
в Смоленске. Штаб дивизии располагался в гOроде
Полтава. В составе дивизии было три полка: 185-й
ГТБАП в Полтаве, 184-й ГТБАП в Прилуках и 5?-ой
ГТБАП в Шайковке. Командиром дивизии стал генерал

-майор Лев Васильевич Козлов/ высококлассный

Комсомольская правда. Интервью В,В. Решетникова 20О7,
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летчик, командиром

являлся полковник

Э.К. Алкснис.
В начале 80-х годов напротив гарнизOнного floMa
офицеров был построен музей полка, основой экспозиции которого стали материалы из стендов о героическOм пути пOлка, к созданию музея размещались в
холле гарнизонного floMa офицеров. Перед главной
стеной музея в 1988 году к 50-летию полка были
установлены бронзовые бюсты всех 1З Героев Советского Союза, а рядом на вечной стоянке установлен
самолет Ту-16 П.

Ту-1 б0,

Прилуки,

1

991 год

ского бомбардировщика В-1, поэтому на азродроме в
Прилуках одновременно выполнялись задачи - завер-

шения государственных испытаний и освоения

в

сках.

вой

Так, например, низкая надежность механизма
уборки-выпуска шасси заставила нsсколько месяцев в
1988 годулетать без его уборки, но уже со следующей

<л ишни й>> подкос, а
все предыдущие самолеты доработали. Наконец были

сери и ки немати ку изменил и, убрав

услышаны требования летчиков; ранее смирились с
ограниченным обзором из кабины Ту-22 (прозванного

Ту-22МЗ на аэродроме Прилуки 1 985 го

В 1984 году полк приступил к переучиванию

на

новые самолеты Ту-22МЗ, К 198б гOдудве эскадрильи
были полностью перевооружены на новый тип
самолётов, третья эскадрилья по-прежнему эксплуатировала Ту-l6П. В 1985 году были произведены
пуски ракет Х-22. Но личному составу было суждено
недOлг0 эксплуатировать Ту-22МЗ. К концу 1980-х
годов несмотря на политику <Перестройки) гонка
вооружений не ослабла, в США был запущен в серию

новейший межконтинентальный бомбардировщик
В-1. Советским ответом на него стал новейший Ту-160,

прошедший все заводские испытания и готовящийся
поступать в войска.184-му ГТБАП выпала честь постепенно осваивать и перевооружаться на этот новейший
советский стратегический бомбарди рOвщи к.

0СВOЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЩИЯ Ту-160
1987_1991 гOды
Первые серийные машины поступили в полк 25
апреля 1987 г,а Через три недели, в мае, серийные
пOлеты уже шли полным ходом. А уже 1 августа 1987
состоялся первый вылет Ту-160 на имитацию боевого

Передача в строевую часть не прOшедшего 0конча-

тельную отработку самолета диктовалась неблагоприятными в военном аспекте обстоятельствами, а
именн0 темпами принятия на вооружение американ-
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в

<плотной упаковке> Ту-22М. Ту-160 стал едва ли не
первым советским боевым самолетом, при создании
которOг0 уделялось дOлжное внимание эргOнOмике.
Были и другие проблемы и дефекты, которые, однако,
серьезных последствий за собой, как правило, не вели
(опытная эксплуатация новой машины как раз и была
направлена на их <<отлов>).
В 1988 году в составе полка было уже 1,0 ракетонOсцев Ту-lб0.

Л етн ы й состав пол ка уком плектовы вал ся луч ш и м и
летчиками и штурманами классной квалификации не
ниже первого класса| собранными со всего Советского Союза. Сложность комплекса влекла за собой и
сложность его изучения. По отзывам шryрманов Ту-160
был самым сложным из самOлетOв в изучении, зато
летать на этом комплексе было одно удовольствие.
При сдаче зачетOв на допуск к полетам штурманы-

руководители устраивали перекрестный опрос

будущем шryрману Ту-160. Если была необходимость,
то некоторые вOпросы объяснялись ryт же, Точно так
же и на разборе полетов каждый член экипажа докла-

дывал самостоятельно свои собственные ошибки

применения.5

О

<Слепым flжеком>) и проводили долгие часы

и

рассказывал о работе комплекса.

Полк на время переобучения хранил в своем

составеТу-22МЗ и постановщики помехТу-l6П. В 1988
году первая эскадрилья имела на вооружении Ту-160,

5

!альняя авиация. Первые 90 лет. Издательство:

Полигон-пресс.
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вторая - Ту-22МЗ, а третья - Ту-l6П. Последние полеты

З-й эскадрильи, которая летала на Ту-l6П, состоялись в декабре 1988 года, и в начале 1989 года она
была расформирована. По мере поступления Ту-lб0,

Ту-22МЗ передавали в другие полки, а Ту-16 утилизировали на месте. Последний Ту-22МЗ улетел из Прилук
в марте 1991 года.

ч

В первое время подготовка самолета к боевому
вылету по сигналу тревоги занимала до трех сутOк; в
дальнейшем, это время было приведено в нормальные

пределы. В Прилуках постоянно находилось до З00
представителей промышленности, все недостатки

оперативно устранялись на строевых машинах
и в серии. Уже 1 августа 1987 экипаж генерала

Первые полеты строевых летчиков

Л.В. Козлова и командира 184-го ГТБАП В.Д. Гребен-

За самоотверженный труд по освоению новой

никOва совершили первый полет на имитацию боевого
п ри менен ия.
К 1989 году с ракетOносцев Ту-160 было выполнено

l,ехники и доведение до боевого сосIояния страте-

четыре пуска крылатых ракет Х-55. Была достигнута

максимальная скорость горизонтального полета
2230 км / ч, однако в ходе зксплуатации скорость
была ограничена величиной 2000 км / ч, что было
обусловлено требованиями сохранения ресурса.
На конец 1988 года в полку было подготовлено В
экипажей, которые могли выполнять боевые задачи
днем и ночью в любых метеоусловиях.

гического комплекса Ту-lб0 указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июня 1988 полк
награжден орденом Ленина. Учитывая огромный
опыт, накопленный личным составом в ходе
доведения до боевого состояния стратегического

комгlлекса Ту-160 и соответствующих новых типов
вOоружения, полк в Прилуках планирOвалось и в
дальнеЙшем использовать как базу для освоения и
окончател ьной отработки всех п осл едую щих ти п ов
самолетOв, которые разрабатывались для дальней
авиации.
По мере 0своения Ту-lб0 расширялась и тематика
полетных заданий. Налет на одну машину в год
составлял более 100 часов.,Щальние полеты

проходили по 6.10- и 12-часовым маршрутам * от
Прилук до озера Байкал и обратно, или на север,

где самслеты долетали до острова Греем-Бел
Баренцевом море. Первая встреча в воздухе

в

с

западными самолетами произошла в мае 1991 года
над Норвежским мOрем. Истребители F-16А ВВС

Норвегии на широте города Тромсё встретили

и

некоторое время сопровождали пару Ту-160. Такие
полеты стали частым явлением и вызывали раздражениеу ПВ0 стран НАТ0. К августу 1991 года в составе
1В4-го ГТБАП находилось 19 новейших Ту-160, ими
были укомплектованы первая и вторая эскадрильи.
В третьей эскадрилье находились учебн0-60евые
Ту-lЗ4УБЛ, котOрые использOвались для поддержания летных HaBbiKoB экипажей, что позволяло
беречь ресурс боевых машин. В дальнейшем планирOвалось третью эскадрилью также укомплектOвать
Ту-160. По плану серийного производства планировалось собрать 100 боевых машин и укомплектовать
ими как минимум ещё два полка. Но <августовский
путч>> 1991 года в Москве и последующий за ним
распад СССР не пOзвOлил 0существиться данным
Боевые будни. Весна
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ПOЛК В НЕЗАВИСИМOИ УКРАИНЕ
Распад СССР коснулся напрямую и военнослужащих 184-го ГТБАП, перед которыми встал тяжелый

выбор. Инициатива с созданием Вооруженных Сил
СНГ потерпела неудачу. и Советскую Армию стали
делить. В феврале 1992 года министр обороны Украины

генерал Константин Морозов заявил о создании

собственных украинских Вооруженных Сил, включая
и части flальней Авиации СССР, находившиеся на
территории Украины, что не вписывалось в объявление Украиной безъядерного статуса, скрепленного

Лиссабонским протOколом. Политические дрязги
резко отразились на боеготовности соединений,
полеты почти прекратились, среди военнослужащих

184-го ГТБАП произошел раскол.8 мая 1992 года
184-й Гвардейский Полтавско-Берлинский полк стал
принимать присягу на верность Украине. Вторую

присягу согласилось принять примерно 25 процентов

летного и б0 про1.1ентов И нженерно-техн ического
состава. 0тказавшиеся присягать Украине военнослужащие переводились в Россию, где на аэрOдроме
Энгельс находилось 2 построенных в декабре 1991

года Ту-160; к 1994 году их число было доведено до 6.

0ставшиеся в Прилуках 19 Ту-160 стали причиной

дOлгих споров и в итоге почти все оказались

на

консервации, так как не хватал0 летного и инженернотехнического состава для их качественной эксплуатации.
В начале 1993 года полк был снова вооружен Ту-22МЗ,
которые перегонялись из Стрыя, где был расформирован
260-й ТБАП, В 199З году был поднятТу-160, но командир

полка

В.

выделенные США по программе Нанна-Лугара.

В

присутствии амери канских сенаторов Ричарда Лугара
и Карла Левина был уничтожен первый украинский
Ту-160 с бортовым номером <<24>>, который был
выпущен в 1989 гOду и имел 466 часов налета. Вторым

был уничтожен самолет с бортовым номером <<14>>,
который принимал участие в юбилейных мероприятиях, прохOдивших в Полтаве в конце сентября
1994 года, посвященных 50-летию американских

(челночных) полетов в период второй мировой войны.
Разборка каждого самолета обошлось в $ 1 млн.

УНИЧТOЖЕНИЕ Ту-160 НА АВИАБАЗЕ В ПРИЛУКАХ
П олностью украинский авиапарк самолетов Ту-160
предполагалось ликвидировать до 2001 года.
5 декабря 1998 Министерство обороны Украины и
Минис,терство обороны США подписали соглашение о
ликвидации 44 тяжелых бомбардировщиков и 1068

крылатых ракет Х-55 воздушного базирования. По
дополнительному соглашению 16 самолетов Ту-160
планировалось утилизировать, а З после доработки
использовать как первую ступень для запуска космических ракет.

Между Россией и Украиной возобнOвились
переговоры о передаче оставшихся Ту-lб0 в счет
неоплаченных Украиной долгов за поставки газа.
6 сентября 1999 г. в Ялте бывший вто время премьерминистром России В.В. Пугин подписал Постановление,

которым утверждалOсь Межправительственное согла-

шен ие, предусматривавшее

передачу Украиной Росси

и

Горголь с трудом смог его посадить из-за
проблем с передней стойкой шасси. 0т эксплуатации
Ту-160 в Прилуках окончательно отказались. В 1995
году между Россией и Украиной начались переговоры
о продаже Ту-160, которые зашли в ryпик. В 1997 году

восьми самолетов Ту-160, трех Ту-96МС и 575 крылатых
ракет Х-55, а также специального оборудования в счет
списания долга Украины России за энергоресурсы на
сумму 275 млн. долл. Приемку и перегонку самолетов
возложил и на летн ый и и нженерно-технический состав
З7-й воздушной армии. 0тветственным был назначен

Украины. flальняя Авиация Украины продолжала распадаться, не хватало топлива, ремонтнOго оборудования и
шел прOцесс увольнения личног0 состава.
6 ноября 1998 Украина приступила к уничтожению

заместител ь командующего ffал ьней Авиацией генерал-

Ту-22МЗ участвовали в параде в честь дня независимости

стратегических бомбардировщиков на средства,

майор П. Казазаев.
В 11 часов дня 20 октября 1999 г, Ил-78 взлетел с
аэродрома Энгельс и взял курс на Чкаловскую. На борry
заправщика находилась группа инженерOв и летчикOв
22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии в0 главе
с полковником А.И. Поповым. В Чкаловской группа
прошла все необходи мые тамOженные формальности,

был произведен тамOженный досмотр перевозимог0
груза. Здесь к группе из Энгельса присоединились

(москвичи)

-

руководящий состав инженерно-

авиационной службы З7-й воздушной армии во главе с
генерал-майором Казазаевым. В Прилуках, сразу после

размещения российских специалистов, состоялось

Уничтожение Ту-1 60

совещание с участием украинских военных во главе с
командиром авиаполка С.А. 0сиповым. На совещании
приняли решение пропускать по два Ту-160 через
стоянку ТЭЧ с последующей буксировкой на общую

,lllvw.kг-lllаgаziпе.гч
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Российская группировка самолетов Ту-160 сразу
увеличилась в два раза. Последними в Энгельсе сели
Ту-160 с бортовыми номерами <11> и (18>. В Энгельсе
экипажи самолетов встречали торжественно. После
заруливания на стоянку над самолетами поднимались
российские флаги. Удалось перегнать, а точнее спасти
от уничтожения восемь Ту-lб0. В Энгельсе было
сформировано 2 АЭ в составе 121-rо ТБАП. В истории
конкретно Ту-lб0 началась новая веха.

стоянку. В ТЭЧ охрану самолетов несли украинские

военные, на общей стоянке * россияне. Первым
от06ранным к приемке и подготOвке для перелета в

Энгельс стал Ту-160 с бортовым номером <<10>.
Работы по приемке начались 22 октября. В баки
<десятки) закачали требуемые две тонны топлива.
Первый Ту-160 был готов к полету уже на 11-й день
командировки, но в течение трех дней украинская

таможня не разрешала вылет самолета, требуя от
экипажа документов, разрешающих (вывоз> машин ы
из страны пребывания. Потребовалась специальная
телегра мма Государствен н ой там ожен н ой службы
Украины, разрешающая вылеты бомбардировщиков в
Россию из Прилук и Узина. Разрешение было получено
5 ноября 1999 г. После осмотра украинскими пограничниками и таможенниками, экипаж занял места в
кабине Ту-160. Несмотря на низкую облачность,6ыло
принято решение - лететь в Энгельс.

Запущены двигатели, и <(десятка)> с опознава-

тельными знаками Ввс

0ставшиеся в Прилуках Ту-160 продолжали
уничтожать. По проrраммам американских специа-

листов было уничтожено десять Ту-160, З0 марта 2000
года Ту-160 с бортовым номером <<26>> перелетел в
Полтаву и стал музейным экспонатом.
Судьба 1В4-го ГТБАП была предрешена, началось
уничтожение Ту-22МЗ.
22 июля 2000 полк отпразднова л 62-ю и последнюю

гOдовщину, А уже 11 августа 2000 состоялась
церемония прощания с флагом полка на площади

военного городка гарнизона. Знамя полка передано
на хранение в архив Министерства обороны Украины,
Так закончилась история одного из лучших соединений
fiальней Авиации СССР.

эпилOг
В статье на основании воспоминаний ветеранов

и 0ткрытых истOчников изложена история прославленного советского вOи нского подразделения, котOрое
оказалось не нужно независимой Украине. Но впрочем,
политику необходимо оставить в сторону. За все время

свOего существования полк несколько раз менял

Украи ны тронулась с места.

наи менования,

В 15 ч З5 минут Ту-lб0
оторвался от полOсы.
Бомбардировщик сразу
после взлета скрылся в

Ту-lб0 (восемь перегнанных бортов продолжают
нести службу на благо России). В памяти ветеранOв
184-й ГТБАП навсегда останется прославленным

украинских телевизион-

воинским соединением, к сожалению исчезнувшим.

щиков.

Среди переданных

Фотоматериал представлен из общедоступ ной сети
Интернет и портала Память народа

России Ту-160 был самолет

с бортовым

-

номером
первый Ту-lб0,
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Красной Армии, входивших в состав действующей армии в гOды

iельные труднOсти,

8а

<Память нарOда)

2. Перечень
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