
Инциденты
Без всяких преувеличений 40% всех авиационных инцидентов связаны с высокогорным 

аэродромом Мекеле и его грунтовой полосой, т.е. 2 АИ из 5 - это мекелинские, настолько это 
сложный горный аэродром, имеющий превышение 2250 метров над уровнем моря и непростую 

орнитологическую обстановку.
1984-1985, 1987г.г.

1. 24.11.84г. Мекеле, экипаж КВС Краснопольского С. продолжил взлет после отказа 1 СУ из-за 
столкновения с птицей. 

2. Самолет, пилотируемый КВС Заикиным Ю.Ф., получил значительное повреждение крыла на посадке. 
3. Экипаж Новожилова менял воздушный винт 3 СУ, подозрение на пробоину в лопасти от снаряда с 

земли при взлете с Мекеле.
4. 9 января 1985 года была ПЛП по недисциплинированности в экипаже Краснопольского - вылет без 

разрешения с КП.
5. 19.01.85г. эфиопский топливозаправщик наехал на винт 1 СУ нашего самолета.
6. 10 марта 1985 года (КВС Зарипов Р.С.) совершена грубая ПЛП по вине ИАС- в аэропорту Аддис 

Абеба на пробеге разрушился подшипник левого переднего колеса.
7. 16 апреля 1985г. КВС Иванов в аэропорту Дери-Дауа на разбеге допустил поломку самолета: причина 

- ошибка летчика в эксплуатации ВПУ.
8. 26 мая 1985г. КВС Краснопольский С. Мекеле. Продолженный взлет. Принудительное флюгирование 

ВВ 1 СУ при попадании птицы, падению давления ИКМ и кренению ВС влево. Посадка на другом 
аэродроме. 1 СУ заменена.

9. 14 июня 1985 года группа в Ассабе не летала из-за плохого состояния ГВПП три дня.
10. 13 сентября 1987г. КВС Кузьмин А.Ф. (майор, командир отряда). АН-12 № 11908. Аддис Абеба. 

Взлет. Взлетная масса – 58 тонн. Автоматическое выключение и флюгирование ВВ 4 СУ. Посадка на 
аэродроме взлета. Столкновение с мелкими птицами после отрыва на 28 секунде от начала разбега 
на скорости 260 км/час. СУ дальнейшей эксплуатации не подлежит по причине попадания птиц в 
проточную часть двигателя. Принадлежность ВС и экипажа - ОАО Скурова.

Инциденты в Эфиопии за апрель 1988 года
1. 3 апреля ОАО КВС Маткин О.А. – при взлете с Мекеле проколол колесо об острые камни. 
2. 7 апреля АН-12 746 повышенный рост температуры на 3-х двигателях.
3. 09.04.1988г. АН-12 № 760 КВС Иншаков В.И. 3-й полет. Аэр. МЕКЕЛЕ RW11, ширина полосы 25-30 

метров: самолет попал в сильные ливневые условия на выравнивании после уборки РУД до 00 

УПРТ, грубая посадка с перегрузкой 1,9 по записи на самописце К3-63. Введены обязательные 
доклады экипажам о состоянии погоды на аэродроме взлета, по маршруту и на посадке на КП 
«СОКОЛ».

4. 12 апреля КВС Леонов – разворот после взлета совпадает с уборкой шасси, в этом нет 
необходимости. (Закиров неделю сидел в Ассабе, т.к. шасси не убрались).

5. 15 апреля 1988. Ан-12 № 132. КВС Дегтярь. Время 15:51. Полет – 5-й. При выполнении взлета с 
аэродрома Мекеле на Дебре Зейт в момент поднятия передней ноги на скорости 180 км/ч произошло 
столкновение ВС с птицей в районе левого крыла между 1-м и 2-м двигателями. Удар пришелся на 
правую часть левого закрылка, образовалась пробоина размером 15х20см. Погода: ветер 110 град, 8 
м/с, обл 8 баллов, нго-1200м, вид- более 10км.

6. 16 апреля КВС Генералов – шт Злобин. АН-12 №240. На борту 200 пасажиров – солдат МО Эфиопии 
из Дебре Зейта. Снижение в облаках до (900) м на Мекеле и попытка сесть. Потом, когда 
прилетевший на 5 минут позже его командир отряда майор Жданов Б.Н. сказал в эфир буквально 
следующее: «Приказываю уходить на Асмару!» - был выполнен уход на Асмару.

7. 18 апреля 240 КВС Генералов. Самолет остался в Мекеле, отказ СТГ№4 на 2-й СУ с последующим 
разрушением СТГ, погорели провода, поврежден шланг флюгирования. 

8. 20 апреля 908 КВС Масленников В.В. (1974г.р. 1-й класс с 1976 года), посадка в Мекеле с nу=2,2. 
Масса посадочная – 55т. Потеря скорости на предпосадочном планировании из-за преждевременной 
уборки РУД внутренних двигателей за проходную защелку из-за боязни перелета. Дан контрольный 
полет с большим посадочным весом. 

9. 21 апреля. 404 КВС Жданов, полет с Мекеле при заходе в Дебре Зейт столкновение с птицей. Утром 
22.04.88 птицу обнаружили в правой части левого закрылка. 



10. 29 апреля АН-12 №132 КВС Масленников В.В. Аддис Абеба. После взлета и уборки шасси, не 
закрылись створки ниши основных стоек шасси. Экипаж выпустил шасси и выполнил посадку. 
Заклинивание в обжатом состоянии КВ ДП-702 сигнализации выпущенного положения шасси. Вина 
ст. б/т Арнаутова, не предъявившего на контроль операцию по подтяжке гайки крепления качалки.

11. 30 апреля КВС Генералов, плохой анализ метеоусловий и остатка топлива на борту ВС
12. ОАО КВС Фролов при взлете с Мекеле проколол колесо об острые камни.
13. ОАО КВС Кузьмин – попал в стаю мелких птиц при взлете с Аддис Абебы.
14. 09.04.1988г. Инцидент выявлен службой объективного контроля 89 отаэ при анализе материалов ОК 

по бортовому регистратору самописцу К3-63, после чего экипажу пришлось объяснять свои 
действия и ответить за них. Самолет АН-12 № 11760, производства 1964 года, налет после КВР – 
1778 часов, 200 часовые р/р работы выполнены на 1744 часу налета.

15. Аэр. МЕКЕЛЕ, ГВПП ширина полосы 25-30 метров. Минимум аэродрома: НГО – 900м, видимость - 
6000м. Состав экипажа: КВС Иншаков В.И. 1-й класс. 2п – Бондарь, штурман Меднов О.Н., шт-
инструктор Рыжов А., б/и Гончаров (устно доложил начальнику ИАС). 
Полетное задание: перевозка 120 пассажиров с аэр. Годе на аэродром Мекеле
Особенности выполнения п/з: заход с максимальным градиентом снижения на горном аэродроме с 
превышением 2225 метров в ПМУ днем. QNH-1024mb, ветер 1100 10 м/с RW11.
Обстоятельства: экипаж вошел в глиссаду с заданными параметрами на дальности 3000м, на 
удалении 2000м от торца порогa №11 самолет вошел в зону осадков. Экипаж попал в сильные 
ливневые осадки на скорости 250км/час на высоте 8 метров на выравнивании, видимость в осадках 
составила 50м, экипаж продолжил заход, приземление произошло на основные стойки шасси на 
удалении 500м от торца ВПП с суммарной перегрузкой 1,9 по записи на самописце К3-63. После 
пересчета вертикальная перегрузка скорретирована до приемлемой. В данном случае перегрузка 
меньше максимально допустимой 2,24 ед. для грубой посадки при посадочной массе 60 тонн, но 
подлежит специальному учету.
Причина: неправильная оценка резко меняющихся метеоусловий на посадке в горной местности, 
непринятие решения ни одного члена экипажа по уходу на 2-й круг.
Последствия: после посадки заменено одно колесо, осмотрены планер, СУ и шасси и проведены 
мероприятия ИАС согласно ЕРТО.

Инциденты за май 1988г.
1. 1 мая КВС Генералов сильная струя от винтов на заруливании, сдвинулась стремянка и столкнулась с 

В-727, повреждены закрылки на 900 быр. 
2. 12 мая АН-12 № 132 КВС Дегтярь – обнаружен вырыв на вертикальном оперенье в районе 

сервокомпенсатора триммера руля направления.
3. 16 мая КВС Воробьев АН-12 № 130 Асмара перегрузка на посадке 2,2 по К3-63
4. 30 мая КВС Чистых, АН-12 № 11908 (летал 28 мая 1988) 10 тонн груза. Масса посадочная – 57 тонн. 

nу=1,3. На пробеге в Мекеле днем в ПМУ произошло разрушение двух задних пневматиков правой 
стойки шасси. Пробиты крыло в районе центроплана и гондола отсека аккумуляторов, 
деформированы двузвенник стойки шасси, серьга подвески стойки шасси в убранном положении, 
трубопроводы.

Инциденты за июнь 1988 года
1. 1 июня ПЛП КВС Дегтярь Ан-12 № 132 а/п Аддис Абеба, этап полета: заход на посадку. день ПМУ, 

погода: ветер 1500 – 4 м/сек, МКпос=750 облачность 10 баллов на высоте 4500 метров, видимость 10 
км. Время 17:45 вечером, 5-й полет по маршруту Мекеле – Аддис Абеба. Основные стойки шасси 
вышли, не горела зеленая лампочка о постановке правой стойки шасси на замок выпущенного 
положения, основные створки не закрылись. По команде командира отаэ экипаж закрыл створки от 
ручного насоса и выполнил посадку с «дожатием» от левой гидросистемы. Действия экипажа и ГРП 
правильные. Причина: отказ концевого переключателя ДП-702 подкоса правой стойки шасси из-за 
сильной деформации корпуса КВ вследствие удара щебнем на взлете с ГВПП Мекеле.

2. 2 июня ПЛП: КВС Лукьянов М.Ю. 2-й класс. Штурман Ковалев А.П. - 3-й класс. АН-12 № 11404 - 
неграмотные действия по выбору эшелона полета 165 (5030м) и попадание в град при обходе мощно-
кучевой облачности на маршруте Асмара – Аддис Абеба. Обл 10 баллов, нго=4000м, видимость 6км. 
Побита краска на коках винтов и обтекателе антенны РБП-3. КВС и ПКК до написания реферата на 
тему «Полет АН-12 в условиях обледенения» отстранены от полета. Даны контрольные полеты.



3. 16.06.1988 КВС Дегтярь Г.А. (1959г.р. 1-й класс) АН-12 № 132 Прерванный взлет в Мекеле, попал в 
стаю внезапно появившихся голубей на разбеге перед отрывом, резко упали обороты 3 СУ. 
Принудительно экипаж зафлюгировал ВВ 3 СУ. Взлет прекращен. Следы птиц остались на 
маслорадиаторах 1 и 3 СУ, воздухозаборнике 3 СУ, закрылках. 

4. 18 июня в Дери-Дауа КВС Лукин - Зарипов. 878-й борт не поставили колодки под колеса после 
заруливания и самолет покатился на ТЗ-22, обошлось.

Инциденты за июль 1988г.
1. 12 июля 1988г. КВС Лукьянов при выруливании со стоянки в Аддис Абебе зацепил правой 

консолью крыла самолета автомат перекоса МИ-8мт
2. 30 июля 1988 КВС Лукин В.В. (1959г.г. 2-й класс) АН-12 №878. Второй полет по маршруту Мекеле 

– Аддис Абеба. МУ на Мекеле: дождь, слякоть на ВПП, грязь и лужи.
3. МУ на Боле: Обл. 10 баллов, нго=450м, видимость 6 км. При заходе на посадку на аэродроме Аддис 

Абеба после выпуска шасси и постановки их на замки выпущенного положения не закрылись 
створки шасси. Были закрыты с помощью ручного насоса. Причина: попадание грязи в систему 
управления створками шасси.
• 11 июля 1988г. Санитарка (Коростылев – старший Царьков) в Дебре Зейте наезд на Wolkswagen.
• 18 июля 1988г. 511 КВС Колупаев, самолет отстранен заместителем по ИАС от полета за 

невыполнение р/работ после 25, 50 часов налета. 
• 20 июля 1988г. Ночью поймали рядового Титаренко (замешаны Абдуллаев, Мирзалиев) при 

попытке продать консервы. Разбор инцидента с вором.
• 25 июля 1988г. ДТП: водитель Поволоцкий, старший Беклемешев, поцарапали Мерседес-Бенц, 

заплатили 175 быр.

Инциденты за август 1988г.
1. 1.08.1988 Аддис Абеба, АН-12 № 746, КВС Зарипов, после посадки в конце пробега при проверке 

системы ИКМ при уборке РУД 2СУ до 00 по УПРТ двигатель отказал, произошло автоматическое 
флюгирование ВВ 2СУ. 

2. 2.08.1988 Мекеле. Ан-12 № 908. КВС Чистых. Взлет. Столкновение с птицей, остатки которой 
попали внутрь двигателя. СУ начала разрушаться через несколько дней – появились куски металла.

3. 4 августа 1988 Мекеле ОАО? Ан-12 № 513 зафлюгировался ВВ СУ на посадке на пробеге, брызги от 
лужи попали в двигатель.

4. 4.08.1988 АН-12 № 908. КВС Чистых. Попадание птицы в 1 и 2 СУ, двигатель заменен позже. 6 
августа 1988 №908 – замена ВВ, металл.

5. 11.08.1988 АН-12 № 760 КВС Иншаков (1955г.р. 1-й класс). Второй полет с Дебре Зейта. Взлет. 
Разрушение дюралевого штуцера на цилиндре открытия и закрытия створок передней ноги шасси, 
обрыв трубопровода Г-системы в нише передней ноги. 96 пассажиров. Рапорт на имя ГВС о 
поощрении экипажа. 
Подробные обстоятельства: при взлете с аэродрома Дебре Зейт после команды КВС «шасси убрать» 
на скорости 260 км/час ст. б/т доложил «шасси убраны, створки открыты, уменьшается количество 
гидросмеси в правом гидробаке». По команде КВС шасси выпущены вначале от правой 
гидросистемы – вышла и стала на замок левая основная нога. По команде КВС шасси довыпущено 
от левой гидросистемы. При этом створки не закрылись. Гидросмесь из левого и правого гидробака 
ушла полностью до нуля. Давление в правой гидросистеме – ноль. Экипаж в полете определил 
точное место обрыва штуцера в системе открытия и закрытия створок шасси, выкрутил 
разрушенный штуцер, заглушил. 
Произвел закрытие основных створок шасси, используя подачу топлива в правую гидросистему и 
ручной насос. Передняя створка закрыта с помощью аварийного бортового багра.
Классификация: конструктивно-производственный дефект (КПД). Штуцер заменен на стальной.

6. 11.08.1988 Мекеле АН-12 № 515. КВС Масленников. Прерванный взлет. На разбеге столкновение с 
птицей. Зафлюгирован ВВ 1СУ. 

7. 30.08.1988 Бахар-Дар. АН-12 № 878. КВС Лукин. Заход на посадку. Правая стойка шасси не стала 
полностью на замок выпущенного положения. Сигнальная красная лампочка не горит. Причина: при 
взлете с Мекеле грязь с ГВПП попала в систему выпуска и уборки шасси. 



Инциденты за сентябрь 1988г.
1. 2.09.1988 КВС Иншаков. Влетел в град с пассажирами.
2. 26.09.1988 КВС Чистых. АН-12 № 908. Отказ бортового локатора РБП-3.

Инциденты за декабрь 1988г.
7.12.1988 Мекеле МКпос=2910 . Заход с максимальным градиентом снижения. День ПМУ. АН-12 

№ 878 КВС Маркарян – Зарипов. Н=(1200), скорость -350км/час, Д=12км на заходе в Мекеле 
принудительное флюгирование ВВ 4 СУ по забросу всех параметров работы СУ после перевода РУД с 
00 до 180 УПРТ. Причина: отказ КТА-5ф.

Инциденты за 1989г.
1. 24.01.1989 Асмара. АН-12 № 760 КВС Маркарян. День ПМУ. Выход на посадочную прямую на 

удалении 3 км с креном 30-350 – нарушение схемы захода.
2. 4.02.1989 АН-12 № 404 КВС Чистых. Неравномерная выработка топлива из 6-х групп топливных 

баков до загорания красной лампочки «Остаток 450кг». Переход на ручное управление выработкой 
топлива. Неисправность автоматики.

3. 4.02.1989 Асмара. АН-12 № 760 КВС Маркарян. Отказ КС-6г, основного и запасного ГА-1п. 
Отсутствие переменного тока 36в – 400Гц. Неисправность 3-х позиционного переключателя 
трансформатора ПТ-1500.

Материалы предоставлены ветераном полка 
гв.подполковником Зариповым Р.С.


