
Зарипов Рустам Саматович 
 

Зарипов Рустам Саматович, татарин, родился 21.09.1949 г. в гор. Менделеевск, 
Татарстан, в семье Баянова Самата Валеевича и Зариповой Масгуды Салиховны.  

С 1956 по 1966г.г. учился в средней школе № 3 и № 1 гор. Менделеевск.  
С 1964 по 1966г.г. член сборной команды «Химик» Менделеевска по хоккею с мячом.  
В июле 1966 г. Елабужским РВК направлен для сдачи экзаменов в Балашовское ВВАУЛ. 
С 1966г. по 1970г. - курсант Балашовского ВВАУЛ.  
С 1970 по 1989г.г. служил в 194-м гв. овтап ВТА ВВС (в/ч 15474 ТуркВО г. Фергана) на 

должностях: помощник командира корабля до 1974 г., командир корабля до 1976 г., 
командир отряда до 1977 г., заместитель командира эскадрильи до 1980 г. С 1980 г. по 1983 г. 
- слушатель ВВА им. Ю.А. Гагарина. С 1983г. - командир эскадрильи в/ч 15474, с 1985 г. по 
июль 1989 г.  - заместитель командира 194 гв.авиаполка. 

С июля 1989 г. - командир 111-го отдельного транспортного авиационного полка 73-й ВА 
ВВС (в/ч 23229 г. Ташкент ТуркВО), с мая 1991 г. по апрель 1992 г. - заместитель начальника 

отдела транспортных самолетов и вертолетов - старший инспектор-летчик 73-й ВА ВВС СССР (в/ч 92495). 
 Образование - высшее военное. Военный летчик 1-го класса, линейный пилот ГА 1-го класса.  
Общий налет - 10000 часов. Летный стаж - 37 лет. Летал с 1968 г. по декабрь 2005г.  на самолетах Л-29, АН-24, АН-12, 

ИЛ-76, АН-124 и ИЛ-62м. 
Имеет допуск к руководству полетами самолетов и вертолетов в боевых порядках до полка включительно. 
Даты присвоения званий: лейтенант – 1970 г., старший лейтенант – 1972 г., капитан – 1975 г., майор – 1978 г., 

подполковник – 1982 г.  
Участник боевых действий в Афганистане (до 8 декабря 1991 г.) 
Принимал участие в борьбе с беспорядками и террористическими проявлениями в 1989 г. в Фергане и в 1990 г. в городах 

Ташкент, Душанбе и Андижан. 
Продолжительное время работал за границей в качестве КВС (224 ЛО). 
С ноября 1984г. по июль 1985г. служил командиром эскадрильи отдельного авиационного отряда в Эфиопии (в/ч п/п 

14111), с ноября 1985 г. по август 1986 г. и с февраля 1987 по август 1987 г. - командиром полка самолетов и вертолетов (в/ч 
п/п 14111), с апреля 1988 г. по апрель 1989 г. - командиром отдельной транспортной эскадрильи (в/ч п/п 32852). 

Награжден орденом Красной Звезды (указ от 21.02.85г.), Грамотой Президиума Верховного Совета СССР «Воину-
интернационалисту» (указ от 28 декабря 1988г.), медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» 
(указом от 15.05.1988г.).  

В 1990г. награжден нагрудным знаком «Отличник погранвойск» II степени. 
Уволен из рядов ВС в апреле 1992 г. по организационно-штатным мероприятиям.  
После увольнения из рядов ВС работал пилотом в авиакомпаниях: Волга-Днепр, ИЛАВИА, Аэростарз, Prezidential Fligt, 

КАПО им. С.П.Горбунова. 
С апреля 1992г. по ноябрь 1997г. работал в авиакомпании «Волга-Днепр» гор. Ульяновск линейным пилотом на 

международных рейсах на должностях командир ВС АН-12 и ИЛ-76, второй пилот АН-124. Имеет допуск к полетам по 
трекам. 

Бывал в США (27.12.1996 г.), в Англии (27.02.1997 г.), в Судане в Хартуме (с 1 января 2005 г. по декабрь 2005 г. 
пилотом президентского ИЛ-62м  в  а/к “Prezidential Fligt”). 

С апреля 1998г. до декабря 2005г работал в Казанском АПО им. С.П. Горбунова на должности заместителя командира 
летного отряда по ОЛР, командира ВС на самолетах АН-12, ИЛ-76 и ИЛ-62м.  

С 06 февраля 2006 года начальник службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов ОАО «КАПО им. 
С.П.Горбунова». 

Принимает активное участие в ветеранском движении города Казани. 
Увлечения: большой теннис, военная история Татарстана. В 2009 году издал книгу по древней военной истории 

Татарстана «СУВАР неизвестная битва Волжской Булгарии» о победе осенью 1223 года народов, проживавших на 
территории Татарстана над войском Чингиз хана под руководством Субэдэя. 

Жена, Зарипова (Абдуллина) Раиса Галиевна, 1954г. рождения, уроженка Ташкентской обл., татарка, работает 
библиотекарем в ТИСБИ, проживает со мной. 

Сын, Зарипов Дамир, 1977 г.рождения, уроженец гор. Фергана, работает и живет в г. Казань, дочь Эльвина. 
Сын, Зарипов Тимур, 1982 г. рождения, уроженец  пос. Монино Московской обл., окончил 4 факультет (ТКиИ) КГТУ 

им.А.Н.Туполева (КАИ), работает и проживает в Казани. Инженер СОК ЛИС КАПО. Женат.  
Проживает в г.Казани. 


