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25 лет под «бело-красным» знаком
21 ноября 2014 года на базе тактической 
авиации  в  Минске-Мазовецком 
состоялись  торжества  по  случаю  25-
летия  эксплуатации  самолета  МиГ-29  в 
ВВС  Польши,  совмещенные  с 
символической  передачей 
заключительного  модернизированного 
истребителя Военно-воздушным  силам. В 
праздновании,  где  хозяином  был 
командир 23-й базы тактической авиации 
полковник  пилот  Мачей  Трелка,  приняли 
участие Государственный секретарь МО 

Чеслав  Мрочек,  Генеральный  командующий  Видами  Вооруженных  Сил  Польши 
генерал брони Лех Маевски, Инспектор (командующий) ВВС генерал дивизии пилот 
Ян  Сливка,  командир  1-го  Крыла  тактической  авиации  генерал  бригады  пилот 
Тадеуш Микутель, командир 22-й базы тактической авиации полковник пилот Лешек 
Блах, а также пилоты, техники и гражданские лица, связанные в настоящее время и 
в прошлом с эксплуатацией МиГ-29 в польских ВВС.

МиГ-29 в польских ВВС

Первые  переговоры,  касающиеся  приобретения  новых  истребителей  для 
польских  ВВС,  состоялись  в  сентябре  1985  года,  когда  в  Москву  на  презентацию 
нового истребителя МиГ-29 на аэродроме Кубинка прибыла польская делегация под 
руководством начальника Департамента авиационной техники Минобороны Польши 
генерала  бригады  Мечислава  Сикорского.  Польская  делегация  сообщила  о 
желании  до  конца  1995  года  закупить  такие  самолеты  для  трех  полков 
истребительной авиации, для чего в первую очередь намеревалась приобрести 36 
одноместных МиГ-29 и 6 двухместных МиГ-29УБ для двух эскадр тактической авиации. 
Самолеты должны были базироваться на аэродромах Минск-Мазовецкий и Познань-
Кшесины.  Их  доставка  должна  была  осуществиться  после  получения  Польшей 
самолетов Су-22 (1984-1988). На тот момент – на переломе 70-х и 80-х годов - полки 
польской истребительной авиации были укомплектованы самолетами МиГ-21бис и 
МиГ-23МФ.

Однако тяжелая экономическая ситуация, которая в то время существовала в 
Польше, сильно ограничивала возможность получения новой супертехники для ВВС. 
Поэтому в  1987  году  Минобороны подало официальную заявку  на 9  самолетов  в 
версии МиГ-29А и 3 учебно-боевых в версии 9.51А. Процедура закупки самолетов 
началась.   В  связи  с  этим  осенью  1988  года  была  сформирована  группа  из  20 
пилотов 1-го истребительного авиаполка, который как флагманское соединение ВВС 
был  выбран  для  перевооружения  на  новые  машины.  После  медицинского 
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обследования, в которое входила способность пилота выдержать перегрузку в 8g в 
течение 30 секунд, в группе осталось только 12 лучших пилотов.

Теоретический курс подготовки, который начался в конце февраля 1989 года, 
проходил в районе Фрунзе в Киргизии. Завершился он экзаменами в течение 23-28 
марта, после чего начались практические занятия – полеты на самолетах МиГ-29УБ. 
Полеты проводились на аэродроме Луговая и длились они до 26 мая 1989 года. Пять 
из  12-ти  пилотов  прошли  расширенную  подготовку  и  после  дополнительных 
экзаменов получили звание «инструктор». 

Первые МиГ-29 в боевой версии прилетели в 1-й иап 16 июня 1989 года. Это 
были  четыре  самолета  с  заводскими  номерами  296026365,  296026366,  296026367, 
296026370. Самолеты перегоняли российские пилоты, которые затем на аэродроме 
в  Минске-Мазовецком  официально  передали  их  польской  стороне.  В  момент 
прилета на самолетах не было ни польских опознавательных знаков, ни тактических 
бортовых  номеров.  Три  самолета  в  учебно-боевой  версии  прилетели  в  Минск-
Мазовецкий  тремя  неделями  позже.  Это  были  машины  с  заводскими  номерами 
50903014615, 50903014642, 50903014664. После официального приема 9 августа 1989 
года новых машин от российской стороны, пилоты 1-го иап выполнили первые вылеты 
на МиГ-29. Завершающие 5 приобретенных самолетов были приняты в состав полка 
2  октября  1990  года.  Это  были  машины  с  заводскими  номерами  296035105, 
296035108,  296035111,  296035114,  296035115.  Все  самолеты  получили  тактические 
(бортовые) номера, состоящие из двух последних цифр заводского номера, причем 
заключительные  пять  самолетов,  прилетевшие  в  Минск-Мазовецкий  в  сентябре, 
получили  трехзначные  номера.  На  этом  завершилась  поставка  всех  заказанных 
Польшей машин.

Распад  Социалистического  лагеря,  связанный  с  упадком  экономики  стран 
СЭВ, включая огромный СССР, поставил крест на планах дальнейшего приобретения 
самолетов этого типа. Перспективы получения очередных МиГ-29 от России в начале 
90-х  годов  были  невелики  в  связи  с  «шоковой»  трансформацией  политико-
экономического устройства Польши. Единственной возможностью увеличения парка 
МиГ-29  была  покупка  бывших  в  эксплуатации  самолетов  у  какой-нибудь  другой 
восточно-европейской  страны.  Первой  такой  возможностью  стала  обменная 
операция с Чехией. В процессе реализации реформы своих Вооруженных Сил чехи 
приняли решение избавиться от всех МиГ-29, оставшихся в стране после распада 
Чехословакии.  Договор,  подписанный  между  чешской  и  польской  сторонами, 
предусматривал  получение  от  МО  Чехии  10-ти  самолетов  МиГ-29  вместе  с 
запасными частями и вооружением в обмен на 11 вертолетов В-3 «Сокол» польского 
производства в  поисково-спасательной версии.  Самолеты  были в  очень  хорошем 
техническом состоянии. Первые 5 чешских машин, в том числе один учебно-боевой 
самолет,  с  заводскими  номерами  296032038,  296032059,  296026377,  296026392  и 
50903014528 приземлились на аэродроме в  Минске-Мазовецком  22 декабря 1995 
года. В конце января в Польшу прилетел и самолет с заводским номером 296026386. 
Оставшаяся  четверка  с  номерами  296032040,  296032054,  296032056  и  296026383 
перебазировалась в Польшу 8 января 1996 года. Таким образом, 1-й истребительный 
авиаполк в Минске-Мазовецком в итоге получил 22 самолета МиГ-29, в том числе 18 
боевых  и  4  учебно-боевых,  что  позволило  перевооружить  и  вторую  эскадру  этого 
полка,  до  того  времени  имевшую  на  вооружении  устаревшие  МиГ-21.  До 
прохождения  очередных  ремонтов  самолеты  оставались  в  чешском  камуфляже. 
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Единственно,  что  было  сделано  –  это  вместо  чешских  опознавательных  знаков  и 
тактических  номеров  были  нанесены  польские  знаки  и  бортовые  номера,  как  и 
раньше состоящие из двух последних цифр заводского номера.

В  начале  21  века  появилась  очередная  возможность  получить  бывшие  в 
эксплуатации МиГ-29, когда германские Люфтваффе приняли решение вывести из 
боевого состава «двадцать девятые», с 1988 года состоявшие на вооружении ГДР. 29 
января  2002  года  в  Берлине  был  подписан  документ  о  продаже  всех  немецких 
самолетов  МиГ-29  Польше  за  символическую  плату  в  1  евро.  Официальные 
торжества  по  случаю  передачи  самолетов  состоялись  на  авиабазе  в  Лааге  26 
сентября  2003  года.  Четырьмя  днями  позже  на  аэродроме  военного  АРЗ  №2  в 

Быдгоще  приземлились  пять  первых 
МиГ-29 Люфтваффе, в том числе один 
учебно-боевой.  Следующие  четыре 
самолета,  в  том  числе  один  учебно-
боевой,  прилетели  в  Польшу  11 
декабря  того  же  года.  Очередная 
четверка  была  передана  польской 
стороне  14  апреля  2004  года. 
Последние  7  боевых  машин  и  2 
учебно-боевых  самолета  были 
переданы польской стороне 4 августа 
2004 года. Их средний налет составлял 
порядка  1300  часов,  и  они  были 
изношены  в  значительной  степени. 

Поэтому только часть из них было целесообразно отремонтировать для дальнейшей 
эксплуатации. Полученные от ФРГ самолеты было решено передать в 41-ю эскадру 
тактической  авиации,  базирующуюся  в  Мальборке,  которая  завершала 
эксплуатацию МиГ-21бис.  В  связи  с  планирующимся вводом самолетов  в  боевой 
состав  41-й  эскадры  в  первой  половине  2005  года  было  решено  начать 
теоретическое,  а  затем  и  практическое  обучение  летно-технического  состава, 
который в дальнейшем должен был летать и обслуживать МиГ-29G и МиГ-29GT. Учеба 
была  организована  на  авиабазе  в  Минске-Мазовецком,  где  под  руководством 
инструкторов,  ежедневно  летающих  на  МиГ-29,  отобранные  в  Мальборке  летчики 
прошли трехмесячное обучение.  7  июня 2005 года в  Мальборк официально были 
переданы  4  самолета  –  три  одноместных  МиГ-29G с  заводскими  номерами 
2960525111,  2960525132,  2960525113  и  один  учебно-боевой  МиГ-29GT с  номером 
50903006526. Самолеты получили специфический бортовой номер из четырех цифр: 
первые  две:  41  –  тактический  номер  эскадры,  и  заключительные  две  – 
идентификационный номер самолета.

Ремонты и модернизации

К  середине  90-х  годов  самолеты  МиГ-29,  эксплуатируемые  в  1-м  иап, 
приближались к срокам окончания межремонтного ресурса, что в срочном порядке 
потребовало  принятия  решения  –  кто  будет  их  ремонтировать.  При  этом  работы, 
проводимые с фюзеляжем, было решено проводить с опорой на собственные силы 
при незначительной помощи специалистов из  бывшего СССР.  В  ходе тендера на 
проведение ремонтов заявки подали два военных авиаремонтных завода – АРЗ №2 из 
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Быдгоща и АРЗ №3 из Демблина. При этом ремонт двигателей РД-33 было решено 
поручить варшавскому военному АРЗ №4. 

Тендер  на  ремонт  польских  МиГ-29  выиграл  АРЗ  №2  из  Быдгоща,  который 
немедленно  приступил  к  поиску  необходимой  ремонтной  технологической 
документации.  К  этому  времени  этот  АРЗ  уже  успешно  выполнял  ремонты 
самолетов  Су-22.  Первым самолетом,  на котором «обкатали»  разработанную на 
АРЗ №2 технологию ремонта, стал МиГ-29 с тактическим номером 70. Завершение 
его  ремонта  произошло  15  декабря  1997  года.  На  следующий  год  АРЗ 
отремонтировал  МиГ-29  с  бортовым  номером  66.  А  в  1999  году  работы  уже 
проводились на 5-ти машинах, в том числе на одной учебно-боевой. Первым МиГ-
29УБ был самолет с тактическим номером 15. Его ремонт завершился 19 марта.  В 
ходе  ремонтных  работ  одновременно  началась  доработка  самолетов  под 
стандарты  НАТО.  Польская  сторона  тогда  выделила  12  самолетов  Су-22  и  8 
самолетов МиГ-29 для участия в Силах быстрого реагирования НАТО.

Выделенные в состав сил НАТО МиГ-29 были дооборудованы на военном АРЗ 
№2, а также непосредственно на территории авиабазы. На них были установлены: 
VOR/ILSANV-241MMR от  RockwellCollins (при  этом  система  РСБН  не  была 

демонтирована),  система  TACANAN/ARN-153 
(TCN-500),  гражданский  приемник  системы 
GPSTrimble 2101AP (на  двухместных  самолетах 
второй  приемник  не  устанавливался  –  ставили 
дополнительный экран  DDT2101AP).  На  самолеты 
установили  польскую  (лицензионную)  систему 
опознавания  «свой–чужой»  RadwarSc-10  Suprasl 
(стандарт  НАТОMK-XII),  а  также  цифровой  пульт 
управления  радиостанцией  Р-862  «Unimor-
RadiocomRS 6113-2».  Системы  GPS,  TACAN и 
VOR/ILS были  интегрированы  со  штатной 
навигационной  системой  самолета  через 
интерфейс  TGR-29А.  Кроме  того,  машины 
получили стробоскопические огни фирмы  Hella и 

новую  камуфляжную  окраску.  Такую  доработку  прошли  8  самолетов  МиГ-29, 
которые польская сторона задекларировала как передаваемые под командование 
НАТО. Формальная сертификация этих самолетов была проведена 18 марта 1999 
года,  когда  дежурная  пара  успешно  осуществила  учебный  перехват  цели  и 
вынудила к  посадке на аэродром Минск-Мазовецкий самолет  С-9А  Nightingale с 
командующим ВВС НАТО в Центральной Европе на борту.

По-иному обстояли дела с самолетами,  полученными из  Люфтваффе.  Эти 
машины  еще  в  процессе  службы  в  составе  ВВС  ФРГ  прошли  модернизацию  в 
различной  –  большей  или  меньшей  –  степени.  Люфтваффе  с  октября  1990  года 
имело на вооружении 24 МиГ-29 (20 МиГ-29А и 4 МиГ-29УБ). Самолеты, полученные 
польской стороной, имели налет порядка 1300–1700 часов (наибольший налет был у 
учебно-боевых  машин),  и  МиГи  были  в  значительной  степени  изношены.  В 
соответствии с руководящими документами Люфтваффе, ресурс этих самолетов 
до  капитального  ремонта  составлял  1300  часов  или  16  лет.  В  ходе  эксплуатации 
немецкая  сторона  выполнила  ремонт  на  13-ти  МиГ-29,  в  том  числе  на  7-ми 
самолетах  в  объеме  капитального  ремонта,  а  на  6-ти  самолетах  –  минимально 
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необходимом.  Самолеты,  не  прошедшие  ремонт,  немцы  эксплуатировали  до 
налета 1300 часов, после чего передали их в Польшу. В результате шесть самолетов, 
переданных  в  Польшу,  были  немедленно  отстранены  от  полетов.  Все  немецкие 
самолеты прошли в Люфтваффе модернизацию в объеме ICAOI и ICAOII, чтобы не 
только соответствовать  требованиям НАТО, но и  в  большей или меньшей степени 
соответствовать  западным  стандартам.  В  то  же  время  эта  модернизация  была 
проведена с различным объемом работ так, что на разных машинах оборудование 
кабин самолетов могло значительно отличаться друг от друга.

Часть немецких машин имела на борту систему TACAN (AN/ANR-118), ответчик 
системы «свой–чужой»  STR-700, пульт цифрового управления радиостанцией Р-862 и 
вторую радиостанцию ХТ-200, систему РСБН (А-323) и систему управления оружием 
СОУ-29. Часть советского оборудования была с самолетов демонтирована. Это были 
система телеметрии Е-502-20-04 Туркус, система опознавания «свой–чужой» СПО-1П 
и СПЗ-1П. Кроме того,  на всех самолетах оцифровка шкал была переделана на 
англо-саксонскую  систему  измерения,  включая  и  индикатор  ИЛС,  и  голосовой 
информатор  П-591Б.  После  очередной  немецкой  модернизации  12  самолетов 
получили  дополнительное  оборудование.  Был  установлен  приемник  GPS,  вместо 
фотокинопулемета  была  установлена  видеокамера,  пульт  управления 
радиокомпасом АРК-19 был сделан цифровым, а в системе «Экран» были зашиты 
команды на английском языке (в том числе и новые). Была проведена модернизация 
САУ-451-02,  ИЛС-31 и  ИПВ-2.  Кроме того,  была демонтирована антенная система 
Пион  НМ-02.  В  ходе  этой  доработки  была  также  модернизирована  топливная 
система, чтобы обеспечить возможность подвески под крыльями двух ПТБ емкостью 
по  1150  литров.  Дополнительно  был  продлен  ресурс  двигателей  (режим  «У»)  и 
усилена  структура  фюзеляжа.   Был  также  заменен  защитный  шлем  летчика,  что 
повлекло за собой изменение нашлемной системы целеуказания с НВУ-2 на НВУ-7. 
Самолеты, прошедшие такую модернизацию, получили название MiG-29G (боевой) 
и MiG-29GT (учебно-боевой).

В Польше немецкие самолеты были приведены к единому техническому виду 
и получили дополнительное оборудование – радиостанцию RS6107-7 вместе с двумя 
пультами управления 6163А-6 и PS-COM-01, цифровой аудио-видео регистратор DVR 

с камерой  CTV и картой памяти 
FLASH, был установлен цифровой 
блок  в  систему  «Экран»  и  была 
введена  в  эксплуатацию 
современная  контрольно-
измерительная  аппаратура  АПК. 
Дополнительно  на  немецких 
самолетах  был  установлен 
запросчик  SB14E/A,  память 
быстрого  доступа  ATM-QR6D, 
ответчик  SC10D2  и  была 
возвращена  на  место  система 
посадки РСБН.
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В 2009 году военный АРЗ №2 совместно с РСК «МиГ», британским концерном 
BAE Systems и действующей отдельно от них украинской группой ССФТФ «Прогресс» 
представил проект большой модернизации всего флота польских самолетов МиГ-29. 
Однако он не нашел поддержки в МО Польши.

Затем военный АРЗ №2 совместно с группой специалистов ВВС и с учетом 
возможных  объемов  финансирования  программы  со  стороны  Минобороны 
разработал  свою  версию  модернизации,  которая  разбивалась  на  уровни  – 
«начальный»,  «расширенный»  и «максимальный».  Параллельно с этим в 2009 году, 
действуя по заказу Минобороны Польши, военный АРЗ №2 совместно с украинскими 
специалистами выполнили модернизацию радиолокационной станции НО-019ЕА и 
станции  КОЛС-29  на  самолете  с  тактическим  номером  56.  Модернизация  РЛС 
увеличила дальность обнаружения цели до порядка 110 км и значительно повысила 
надежность работы радиолокатора. К сожалению, все это не смогло кардинально 
увеличить  возможности  устаревшей  РЛС,  а  только  вернуло  длительное  время 
эксплуатировавшейся  станции  первоначальные  заводские  характеристики.  Был 
сделан вывод, что РЛС МиГ-29 уже не может соответствовать требованиям общего 
поля боя, а ограничения, имеющиеся в РЛС, не могут быть устранены путем простой 
модернизации.

Что  касается  системы  КОЛС-29,  то  был  увеличен  его  ресурс,  увеличена 
помехоустойчивость  и в  2 раза была увеличена дальность обнаружения цели. Эта 
модернизированная  станция была успешно установлена на все польские МиГ-29. 
Кроме  того,  на  самолетах  из  Минска-Мазовецкого  была  установлена  память 
быстрого доступа ATM-QR6D.

12  августа  2011  года  авиаремонтное  предприятие  в  Быдгоще  подписало 
контракт  с  Инспекторатом  Вооружения  на  доработку  (модернизацию)  16-ти 
самолетов МиГ-29.  В рамках этого проекта в период с 2011 по 2014 годы прошли 
модернизацию 13 одноместных машин и 3 двухместных – все из состава 23-й базы 
тактической  авиации  из  Минска-Мазовецкого.  Кроме  модернизации  самолетов 
завод обеспечил поставку логистического пакета с запасными частями. Проведено 
было  также  обучение  летно-технического  персонала.  На  самолетах  установлена 
инерциальная лазерная навигационная платформа EGI (INS/GPS) с модулем SAASM, 
который  обеспечивает  выполнение  боевой  задачи  в  районах,  где  сигналы 
навигационных  спутников  GPS могут  быть  полностью  подавлены  помехами.  Были 
добавлены:  компьютер миссии  MDP,  шина данных  Mil-1553B,  интерфейсы  INSB-29, 
AVB-29  и  HDB-29,  смонтирована  панель  для  ввода  данных  UFCP и  компьютер 
аэродинамических  данных  ADC с  датчиком  TOT.  В  кабине  размещен 
многофункциональный  жидкокристаллический  индикатор  MFCD (5х4  дюйма), 
цифровой аудио-видео регистратор DVR с камерой CTVS (пишет картинку с ИЛС и 
МФИ).  Добавлена  также  двухдиапазонная  радиостанция  UHF/VHF с 
помехоустойчивой  системой  кодирования  HaveQuickI/II и  SATURN,  новый  пульт 
управления радиостанцией Р-862PS-COM-01 и система анализа выполнения задания 
MPS и  GDF (Debriefing)  с  аппаратурой  архивации  данных  и  проведения 
послеполетного  анализа.  Самолеты,  модернизированные  таким  образом,  будут 
находиться в эксплуатации очередные 15 лет.

Модернизацию пока ограничили уровнем «начальный».  Был сделан упор на 
увеличение эффективности в ходе проведения боевой подготовки (установка систем 
анализа  выполнения  миссии),  а  также на повышение оперативных  возможностей 
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самолета  (компьютер  миссии,  системы  связи  и  навигации)  и  увеличение  так 
называемой  ситуационной  осведомленности  пилота.  Не  изменились  вооружение 
самолета, РЛС, системы самообороны, топливная система и силовая установка. Не 
были  установлены  системы  обмена  данными  Link-16  и  ночного  видения,  что  уже 
много лет запрашивается летным персоналом. Ответом на эти требования может 
быть модернизация самолетов до следующего уровня – «расширенный» или даже 
«максимальный»,  однако  для  этого  требуется  соответствующее  решение 
руководства и начало финансирования. В настоящее время ВВС Польши имеют на 
вооружении 32 самолета МиГ-29 (26 одноместных и 6 двухместных), базирующихся 
на двух базах тактической авиации: 22–й в Мальборке и 23-й в Минске-Мазовецком. 
Обе базы входят в состав 1 Авиакрыла тактической авиации, командование которого 
расположено в Свидвине. На конец 2014 года польские МиГ-29 находились в воздухе в 
общей сложности в течение 32000 часов.

Боевые  возможности 
польских  МиГ-29  достаточно 
ограниченные,  если  брать  во 
внимание  сегодняшние 
стандарты  боевой  авиации. 
Это  касается  вооружения 
самолета  и  его  радиуса 
действия,  достаточного  только 
для  обороны  воздушных 
границ Польши. В то же время 
в  случае  необходимости 
участия  польских  МиГов  в 
миссиях  за  пределами 
страны, их малый тактический 
радиус  действия  становится 

уже большой проблемой в связи с отсутствием возможности дозаправки в воздухе.
Среди пилотов, которые летают на польских МиГ-29, есть три женщины. Первой 

«объездила» самолет пани подпоручик пилот Катажына Томиак, которая после 30-
часовой подготовки выполнила 18 сентября 2012 года свой первый самостоятельный 
полет  на  боевой  версии  МиГ-29  с  тактическим  номером  4103  из  состава  22-й 
авиабазы в Мальборке. Так пани Катажына вписала себя в послевоенную истории 
польской  авиации  как  первая  женщина,  получившая  свидетельство  пилота 
сверхзвукового  реактивного  истребителя.  В  настоящее  время  на  23-й  авиабазе  в 
Минске-Мазовецком проходят обучение на МиГ-29 еще две женщины.

Весьма примечательным является факт, что польское Министерство обороны 
рассматривает возможность приобретения очередных МиГ-29. На этот раз речь идет 
о  машинах  из  Словакии.  Эти  самолеты  несколько  лет  назад  уже  были 
модернизированы  словацкой  стороной  и  им  потребовалась  бы  только 
незначительная  доработка  для  унификации  с  польскими  МиГами.  Причем  если 
предыдущее  венгерское  предложение  купить  венгерские  МиГ-29  не 
рассматривалось  как  приемлемое  в  связи  с  большим  износом  самолетов  и 
значительной  разницей  между  оборудованием  венгерских  и  польских  машин,  то 
предложение наших южных соседей кажется весьма привлекательным.
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В  2009  году  для 
увековечивания боевых 
традиций Эскадры им. 
Костюшко  было 
принято  решение 
нанести  на  верхнюю 
часть  фюзеляжей 
самолетов из Минска-
Мазовецкого эмблему 
«Знак Костюшковский», 
который в годы Второй 
мировой  войны 
наносился  на 
самолеты летчиков 303 
дивизиона  ВВС 

Великобритании. На самолетах МиГ-29 с тактическими номерами 56 и 15 этот знак 
полноцветный,  а  на  остальных  14-ти  самолетах  эскадры  –  он 
выполнен в оттенках серого в стиле  Low-Visibility (как на фото).   В 
2012  году  было  принято  решение  в  дополнение  к  «Знаку 
Костюшковскому»,  расположенному  на  фюзеляже,  рисовать  на 
внутренних  сторонах  килей  самолетов  из  Минска-Мазовецкого 
портреты  польских  асов  303-го  дивизиона  (на  фото   –  на  киле 
самолета нарисован портрет пилота из 303 дивизиона майора Горбачевского). 

Примечание переводчика: 303-й «Костюшковский» дивизион истребительной авиации 
был сформирован в Королевских  ВВС Англии из польских летчиков 2 августа 1940 
года. Расформирован 11 декабря 1946 года.

   В  ходе  Битвы  за  Англию  летчики  303 
дивизиона сбили 110 немецких самолетов 
– лучший результат среди всех дивизионов 
истребительной  авиации  в 
Великобритании.
    В  Королевских  ВВС Великобритании в 
годы  2-й  Мировой  войны  из  польских 
летчиков  были  сформированы  300  и  301 
дивизионы бомбардировочной авиации, а 
также 302 и 303 дивизионы истребительной 
авиации. 
   Всего  в  английских  ВВС  летали  144 
польских  пилота,  бежавших  из 
оккупированной Германией Польши.
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Участие в учениях и международных миссиях

После получения самолетов МиГ-29 от СССР в Польше началась интенсивная 
подготовка их летчиков. В июне 1990 года пилоты МиГ-29 выполнили первый вылет на 
полигон для практического уничтожения наземных целей. Год спустя были проведены 
пуски ракет Р-60МК по воздушным мишеням СР-100 на полигоне в Вицку Морским. 
Такая  интенсивная  боевая  учеба  позволила  уже  через  три  года  после  ввода 
самолетов  МиГ-29  в  боевой  состав  ВВС  их  пилотам  начать  боевое  дежурство  в 
системе  ПВО  страны.  Впервые  пилоты  МиГ-29  участвовали  в  крупномасштабных 

учениях  в  1993  году  (Карат-93).  В 
июне того же года польские МиГ-29 
отработали  посадку  и  взлет  с 
автострады  в  районе  г.  Клиниска. 
Первое  совместное  учение  с 
западными  летчиками  было 
проведено  в  октябре  1994  года  в 
районе  аэродрома  Минск-
Мазовецкий,  куда  прилетели 
французские летчики с авиабазы в 
г. Дижон. Первым вылетом на учения 
за  границу  стало  участие  трех 
польских  МиГ-29  в  учениях 
«Cooperative chance 96» в Венгрии. 

В Венгрии впервые польские пилоты действовали в смешанных группах, наводящихся 
на «противника» самолетом АВАКС. 

Из крупных международных учений тех лет можно вспомнить участие польских 
пилотов в «Cooperative Banners 97» в Норвегии, «Eagle Talon 97» в Польше – с участием 
американских самолетов  F-15 и  F-16. В 1998 году в Минске-Мазовецком появились 
натовские  инструкторы  из  Operational Procedures Harmonization Team,  задачей 
которых была подготовка польских пилотов к действиям в структурах НАТО. А в апреле 
1999 года Польша вступила в НАТО. 

В сентябре 1999 года МиГ-29 участвовали в польско-немецко-датских учениях 
«Amber Express». В 2000 году польские пилоты на авиабазе Лааге в ФРГ отработали с 
немецкими пилотами полеты в смешанных группах и в том же году приняли участие 
в учениях «Cock Fight Blue» во Франции.

В  2001-2005  годах  польские  летчики  на  МиГ-29  принимали  участие  в  15-ти 
международных учениях. В это же время МиГ-29 начали выполнение миссий «Орлик» 
по  охране  воздушного  пространства  стран  Прибалтики.  Первая  миссия  с 
базированием на прибалтийских аэродромах была проведена с 31 декабря 2005 
года до 1 апреля 2006 года. Всего таких миссий было шесть. В каждой участвовало по 
4 самолета. Последняя – «Орлик-6» – состоялась в 2015 году (18.01 – 15.05).

В  1996  году,  после  того  как  в  Польшу  прилетели  первые  самолеты  F-16, 
закупленные в США, над полигоном Вицко Морске состоялся первый учебный бой 
польских летчиков на двух МиГ-29 с парой  F-16.  В дальнейшем такие учебные бои 
практиковались систематически.



10

Начиная с 2006 года и до настоящего времени польские МиГ-29 отрабатывали 
совместное  боевое  применение  с  летчиками  других  стран  НАТО  в  9-ти  крупных 
учениях. Боевая подготовка польских летчиков на самолетах МиГ-29 продолжается.

Подписи под фотографиями в тексте:

В разделе «МиГ-29 польских ВВС» Самолет, полученный из Люфтваффе 

В разделе «Ремонты и модернизации»: 

ПТБ под фюзеляжем емкостью 1500 литров увеличивает дальность полета самолета 
на 600 км (до 2100 км)

Пилоты особенно ценят МиГ-29 за надежность. За 25 лет их эксплуатации не было 
ни одного летного происшествия с участием этого самолета.
Примечание: На фюзеляже нанесен «Знак Костюшковский»

Техническая  исправность  наших  самолетов  составляет  65-75  процентов.  Для 
самолетов со сроком эксплуатации 25 лет — это хороший результат. Благодарим 
за  это  военный  АРЗ  №2  в  Быдгоще  и  техников,  ежедневно  обслуживающих 
«двадцать девятые» на аэродромах.

Крайняя фотография раздела  Королева Англии Елизавета инспектирует польских 
летчиков 303 дивизиона

В  разделе  «Участие  в  учениях  и  международных  миссиях»  Посадка  самолета  на 
автостраду в 2003 году


