
Краткая историческая справка авиационной группы 

6980 авиационной базы I разряда 

Авиационная группа 6980-й авиационной базы 1 разряда (войсковая часть 

69806-2) сформирована 1 декабря 2010 года в результате переформирования 

6977-й авиационной базы II разряда. 

6977 авиационная база сформирована 1 июня 2009 года из 764-го 

истребительного авиационного полка, 2754 авиационно-технической базы и 

1228-й отдельного батальона связи и радиотехнического обеспечения. 

В 1952 году было принято решение сформировать в 20 км от города 

Перми 87-ю истребительную авиационную дивизию ПВО, в состав которой 

вошли 763-й, 764-й, 765-й истребительные авиационные полки и 908-й 

отдельный авиационно-технический батальон. Формирование дивизии и полков 

закончилось 7 ноября 1952 года. Первым командиром полка был назначен 

подполковник Толстоногов Иннокентий Моисеевич. Эта дата стала 

официальным днѐм образования части. Боевое знамя было вручено полку 5 

июля 1953 года на аэродроме Кумысное (г. Троицк Челябинской области).  

В период с 1957 по 1958 год личный состав полка осваивает новые 

истребители-перехватчики МиГ-17 и МиГ-19. 27 ноября 1958 года к 

исполнению обязанностей командира полка приступает Герой Советского 

Союза, гвардии подполковник Вильямсон Александр Александрович.  

Особое место в истории полка занимают события 1 мая 1960 года, когда в 

уральском небе был уничтожен американский самолѐт-разведчик U-2, 

пилотируемый Френсисом Гарри Пауэрсом. В выполнении боевой задачи по 

пресечению полѐта нарушителя участвовала пара истребителей МиГ-19, 

пилотируемых лѐтчиками полка капитаном Айвазяном Борисом Граверовичем 

и старшим лейтенантом Сафроновым Сергеем Ивановичем. За мужество и 

героизм при выполнении боевой задачи старший лейтенант С.И. Сафронов 

награжден орденом Красного Знамени (посмертно). 

В 1971 году авиаполк одним из первых в стране приступает к освоению 

высотного истребителя-перехватчика третьего поколения МиГ-25п. В 1973 году 

на самолѐтах МиГ-25 подготавливается весь лѐтный состав, полку вручается 

вымпел Министра обороны СССР «За мужество и воинскую доблесть». В 1978 

году полк награждается Почетной грамотой Военного Совета Войск ПВО. 

Часть заносится в Книгу почета военного Совета войск ПВО страны. В 1984 

году за многолетнюю безаварийную летную работу полку в третий раз 

вручается и оставляется на вечное хранение специальный преходящий приз 

Главнокомандующего ПВО и Генерального Конструктора ОКБ им. Микояна.  

В 1993 году полк прошел перевооружение на комплекс перехвата 4-го 

поколения МиГ-31. В мае 1995 года после успешного проведения стрельб полк 

заступает на боевое дежурство. 

В июне 2002 года в связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы 

для выполнения полѐтов и подготовки к лѐтно-тактическим учениям с боевой 

стрельбой полк был перебазирован на аэродром Лебяжье (Волгоградская 

область), где находился до октября. Все поставленные задачи боевых стрельб 

на полигоне Ашулук выполнены успешно. 



В апреле 2003 года после многолетнего перерыва полк вновь заступает на 

боевое дежурство по охране воздушных рубежей государства. 

Высокие морально-психологические качества личный состав показал в 

ходе участия в Стратегических командно-штабных учениях «Север-2005», 

проводимых под руководством Верховного главнокомандующего В.В. Путина 

с перебазированием авиационной техники и личного состава на аэродром 

Воркута (Советский) в августе 2005 года.  

24 ноября 2005 года полк посетил Министр обороны Российской 

Федерации Сергей Иванов в рамках рабочей поездки по войскам Приволжско-

Уральского военного округа.  

С 21 по 28 августа 2006 года полк участвует в летно-тактических учениях 

под руководством Командующего Уральским объединением ВВС и ПВО на 

государственном полигоне Ашулук с перебазированием на аэродром 

Приволжский. Летно-тактические учения полка с боевой стрельбой 

оцениваются оценкой «отлично». 

В апреле 2007 года полк принял участие в совместных учениях сил 

объединенной системы ПВО СНГ, в которых впервые был осуществлен 

взаимный перелет самолетов МиГ-31 республики Казахстан и Российской 

Федерации на территорию дружественного государства с посадкой на 

аэродромах Караганда и Большое Савино.  

С июля по сентябрь 2007 года на базе полка проведены сборы по 

практическому переучиванию и освоению истребителя МиГ-31 молодыми 

офицерами - выпускниками авиационных училищ. 

С 28 марта по 11 апреля 2008 года полк участвует в летно-тактических 

учениях под руководством Командующего Уральским объединением ВВС и 

ПВО на государственном полигоне Ашулук с перебазированием на аэродром 

Приволжский. По итогам ЛТУ полк удостоен оценки «отлично», все 

поставленные задачи выполнены. 

В сентябре 2008 года полк принял участие в оперативно-стратегических 

учениях «Центр-2008» и «Взаимодействие-2008». Боевые задачи выполнялись 

на полигонах Тоцкое, Донгуз, Чебаркуль с аэродрома Б. Савино, а также с 

территории республики Казахстан. 

С 28 сентября по 4 октября 2008 года полк участвовал в совместных 

российско-казахских тактических учениях «Взаимодействие-2008». В ходе 

учения на территорию Казахстана были перебазированы три самолета. Все 

поставленные на учения задачи были успешно выполнены.  

1 июня 2009 года в соответствии с принятием концепции перехода 

Вооруженных сил Российской Федерации к новому облику 764-й 

истребительный авиационный полк, 2754 авиационно-техническая база и 1228-

й отдельный батальон связи и радиотехнического обеспечения преобразуются в 

6977 авиационную базу II разряда. Командиром авиационной базы назначается 

летчик-снайпер полковник Кузнецов Дмитрий Павлович. 

С 19 по 24 июля 2009 года полк принял учение в совместных российско-

казахских тактических учениях «Воздушные силы-2009» с перебазированием 

на аэродром Караганда двух самолетов МиГ-31 и группы инженерно-

технического состава. 



С 2 по 9 октября 2009 года полк участвовал в летно-тактическом учении с 

выполнением боевых стрельб на государственном полигоне Ашулук с 

перебазированием на аэродром Приволжский (Астрахань) 10 самолетов МиГ-31 и 

группы инженерно-технического состава, аэродромно-технического обеспечения 

и батальона связи и РТО. Все поставленные задачи учений выполнены с оценкой 

«хорошо». 

С 27 сентября по 16 октября 2010 года личный состав войсковой части 

40383 принял участие в сборах с молодым летным составом с перебазированием 

на аэродром Степь и выполнением практических пусков АУР по воздушным 

мишеням на полигоне Телемба. Поставленные задачи сборов выполнены с 

хорошим качеством. 

С 1 декабря 2010 года 6977 авиационная база переформирована в 

авиационную группу 6980-й авиационной базы 1 разряда (аэродром Шагол, г. 

Челябинск) 2-го Командования ВВС и ПВО (г. Екатеринбург) вновь 

сформированного Центрального военного округа (г. Екатеринбург) . Командиром 

авиационной группы назначен летчик 1-го класса полковник Мирзоев Нияз 

Мирзоевич. Аэродром базирования авиационной группы остался прежним – 

Большое Савино. 

В августе 2014 года личный состав полка показал высокие морально-

психологические качества в ходе участия в Стратегических командно-штабных 

учениях «Север-2014», проводимых под руководством Верховного 

главнокомандующего В.В. Путина с перебазированием авиационной техники и 

личного состава на аэродром Воркута (Советский). Летный состав успешно 

выполнил поставленные задачи над акваторией Северного ледовитого океана. 

В сентябре 2014 года полк принял участие в оперативно-стратегических 

учениях «Восток-2014». Боевые задачи выполнялись на аэродромах Хурба и 

Анадырь. Личный состав впервые был переброшен на огромное расстояние к 

побережью Тихого океана. 

Славные боевые традиции продолжаются. Свой священный долг – стоять на 

страже мирного неба Отечества, хранить родную землю – воины авиационного 

гарнизона «Сокол» выполняют свято. Сегодня именно они пишут новые страницы 

истории государства. В их надѐжных руках ключи от неба Урала. 
 

Командир войсковой части 69806-2 

полковник Н. Мирзоев 


