
ОТЧЕТ командира эскадрильи ЗАРИПОВА Р.С.
о работе в Эфиопии в период с 3 ноября 1984 года по 28 июля 1985 года

ЦЕЛЬ: обобщить опыт работы 12 экипажей 194 овтап на самолетах Ан-12БП в Эфиопии.
ЦК КПСС и Советское правительство поставили перед эскадрильей задачу по оказанию 

интернациональной помощи дружественному народу Эфиопии в период жестокой засухи и голода 1984 
года.

Перелеты 12-ти экипажей по маршруту Фергана-Карачи-Аден-Аддис-Абеба начались 3 ноября 
1984 года и закончились 8 ноября 1984г. Перелеты прошли в ПМУ на всех аэродромах. Наиболее 
трудными для экипажей оказались аэр. Карачи (из-за насыщенности воздушным движением) и аэр. 
Аддис-Абеба (Боле) из-за особенностей посадки на высокогорном аэродроме с превышением более 
2000м над уровнем моря.

Три командира экипажа (Поспелов, Новожилов, Закиров) психологически оказались не 
подготовлены к посадке ночью на высокогорный аэродром Аддис Абеба, выполнили посадки на 
повышенной истинной скорости, применили интенсивное торможение с перегревом колес.

5 ноября начались полеты на рекогносцировку аэродромов Ассаб-ГВПП, Асмара-БВПП, 
Мекелле-ГВПП, Дире-Дау-БВПП, Гамбэла-ГВПП, Дебре-Зейт-БВПП, Годе-БВПП, т.е. всего было 
облетано 8 аэродромов, из них три с ГВПП, четыре высокогорных. Из высокогорных наиболее сложным 
является Мекеле, из ГВПП - Гамбэла. На каждом аэродроме есть свои сложности, которые, естественно, 
надо учитывать.

С 6 ноября началось базирование эскадрильи на трех аэродромах: Аддис Абеба, Асмара, Ассаб, 
что считаю нежелательным с точки зрения управления полетами, экипажами, оценки наземной, 
воздушной и метеобстановки. Орнитологическая обстановка, на всех аэродромах очень сложная, птицы 
крупные.

В первый месяц были затруднения с радиообменом на английском языке из-за отсутствия 
навыков радиообмена у членов экипажей. Для контроля за перелетающими экипажами и управления 
был развернут КП «Сокол» и создана система воздушной и наземной связи с КВ и УКВ р/станциями. 
Вылет экипажей осуществляется только с разрешения КП.

В эскадрилье велась следующая документация:
1. График учета получения контрольных полетов на аэродромы Эфиопии. 
2. План мероприятий по безопасности полетов на месяц.
3. График учета проверок командиров кораблей в технике пилотирования.
4. График учета проверок ПКК.
5. График учета анализа записей МСРП-12
6. Таблица учета ошибок в технике пилотирования за месяц.
7. Плановая таблица полетов
8. Журнал учета подготовки к полетам
9. Меры безопасности на каждом аэродроме
10. Таблица учета проведения тренажей
11. Планы проведения занятий с летным составом 
12. Карточки тренажей по действиям в особых случаях полетов.

Постановка задачи и контроль готовности проводились регулярно с ведением записей в рабочих 
тетрадях командиров экипажей.

Полеты показали особенности разгрузки винтов на низменных и высокогорных аэродромах, 
особенности расчета скорости принятия решения V1.

В связи с возможностью столкновения с сепаратистами, самолеты всегда должны иметь 
оперативную заправку, ее определяет командир ВС. Полеты проводились в ПМУ преимущественно, 
заходы на посадку в основном визуальные, но с использованием всех имеющихся средств РСТО. 
Поэтому экипаж должен четко представлять положение своего самолета в воздухе.

При перевозках людей в массовом количестве загрузка достигала до 300 человек на один борт, 
что требует предельного внимания всех должностных лиц к выполнению этих перевозок.

В дальнейшем в приказном порядке более 150 человек не возили. 
Были случаи столкновения самолетов с птицами в нескольких экипажах. 
Так 24.11.84г. экипаж КВС Краснопольского продолжил взлет после отказа 1 СУ из-за 

столкновения с птицей. 
Самолет, пилотируемый КВС Заикиным, получил значительное повреждение крыла на посадке. 



Экипаж Новожилова менял винт 3 СУ, подозрение на пробоину в лопасти от снаряда с земли.
В связи с большим количеством иностранных самолетов возможны контакты личного состава с 

капиталистическими экипажами.
Борьба за улучшение орнитологической обстановки велась на всех уровнях с привлечением 

партийных работников Эфиопии.
Теоретическая подготовка летчиков проводились в форме лекции, семинаров, летучек. Занятия 

приводились лицами руководящего состава. 
3 январе проведена конференция по безопасности полетов. Особое внимание было обращено на 

дисциплину в воздухе. Это связано с тем, что планы полетов часто меняются, т.к. эфиопская сторона 
свои перевозки планирует плохо.

На рулении экипажи обязан соблюдать повышенную осмотрительность, этот вопрос настолько 
важен, что о нем нельзя забывать никогда и никому. Скорость руления должна быть минимальной! 
Были и обратные случаи, так 19.01.85г. эфиопский топливозаправщик наехал на винт 1 СУ.

Пои полете в облаках возможно очень сильное обледенение, поэтому по возможности надо 
избегать попадания в облака. Погода меняется очень быстро и неожиданно. Обледенение с дождем 
отмечалось у самой верхней кромки облаков на высоте 6000м.

10 марта 1985 года совершена грубая ПЛП по вине ИАС- на пробеге разрушился подшипник 
левого переднего колеса.

При базировании группы в Ассабе, экипажи заменялись через месяц, т.к. там сложные условия 
обслуживания и питания. Заправка топливом ограничена,

16 апреля 1985г. Иванов на разбеге допустил поломку самолета: причина - ошибка летчика 
эксплуатации ВПУ. В настоящее время самолет восстанавливается.

Для борьбы с камнями, которые на ГВПП портят обшивку самолета, на выступающие части 
наложены резиновые накладки.

Были случаи возвращения экипажей с маршрута по метеоусловиям.
При полетах РЛК с земли отсутствует, контроль МС осуществляется по VOR/DME и РСБН.
14 июня 1985 года группа в Ассабе не летала из-за плохого состояния ГВПП три дня. Перевозка 

грузов и пассажиров проводилась строго в соответствии с установленными приказами.
В течение мая-июля 1985 года все командиры экипажей проверены в полетах по дублирующим 

приборам и на имитацию отказа двигателя. В конце июля состоялись ночные полеты. 
Разведка погоды велась наиболее опытными экипажами.
9 январе 1985 года была ПЛП по недисциплинированности в экипаже

Краснопольского - вылет без разрешения. Таким образом совершено 5 ПЛП.
Для каждого аэродрома были разработаны меры безопасности, которые записаны в рабочих 

тетрадях членов экипажей и имеются на КП. 
В помощь эфиопским диспетчерам выделялся штатный РП или опытный летчик на других 

аэродромах.
ВЫВОД: Полеты в Эфиопии являются очень сложными из-за большого превышения над 

уровнем моря некоторых аэродромов, слабого оборудования аэродромов средствами РТО и РЛО, 
быстрой сменой метеорологических условий, больших температур на низменных аэродромах до 40 °С, 
неблагоприятное орнитологической обстановки, возможности противодействия со стороны 
сепаратистов на некоторых аэродромах.

В течение 9 месяцев экипажи эскадрильи справились с поставленной перед ними задачей. Было 
перевезено 17835 тонн грузов, 84735 пассажиров. Налет составил 4516 часов. За отчетный период 
средний налет на экипаж составил 370 часов.

Морально-психологическая обстановка в эскадрильи хорошая. Экипажи продолжают 
выполнение задач, поставленных вышестоящим командованием.

28 июля 1985 года                                                               Командир эскадрильи Р. 3арипов 



Утверждаю
КОМАНДИР 89 ОТАЭ Р.ЗАРИПОВ

"31 "марта 1989 года.

Отчет инженера-синоптика л-та Петренко 
«Особенности метеорологического и орнитологического обеспечения»

С июня до начала октября погода – СМУ. Ежедневно, по всей территории Эфиопии наблюдались 
грозовые явления с максимальным развитием в середине дня, с сильными ливневыми осадками, иногда 
с градом. С высоты 30 метров уходил на второй круг экипаж Зарипова Р.С. из-за попадания в ливневые 
осадки в Аддис Абебе. Экипаж Бикбаева Ш. в Дери-Дауа не мог срулить с ВПП после пробега из-за 
резкого ухудшения видимости в ливневых осадках до нескольких десятков метров.

В утренние часы на аэродромах Асмара, Мекеле часто наблюдались сильные туманы, из-за чего 
имели место задержки с вылетами на 1,5-2 часа. 

Из-за отсутствия информации о фактической погоде, в метеобюро аэропорта Боле, имелись случаи 
возврата самолетов на аэродром базирования по метеоусловиям, ввиду сильного тумана на аэродроме 
Асмара. Из-за неправильного анализа погоды экипажами имелись случаи захода в грозовую 
деятельность и попадания самолетов в град. 

В сезон ливней и дождей негерметичность кабин самолетов явилась источником многих 
неприятностей:

-порча парашютов;
-коррозия окантовок аварийных люков;
-попадание влаги за приборные доски летчиков и радиста.
С начала октября по март, включительно, погода – ПМУ. Однако из-за неодинакового прогрева 

подстилающей поверхности в горной местности, наблюдались сильные ветры северо-восточного 
направления 15 м/сек, до 20-25 м/сек в порывах. А на равнинной местности в безветрии при очень 
высоких температурах образуются многочисленные смерчи-торнадо.

Орнитологическая обстановка сложная. Полеты хищников до высоты 2000 метров, стай голубей и 
воробьев до 200 метров. 

Из-за сложной орнитологической обстановки в районах аэродромов всегда существует опасность 
столкновения с птицами. Имели место случаи сильного повреждения обшивки фюзеляжа, крыла 
/закрылки/, вывода из строя двигателей /сильные забоины на лопатках ВНА и РК компрессора/, 
маслорадиаторов.

Штурманская служба
отчет ст. штурмана Рыжова А.В.

В период с 1 апреля 1988г. по 15 марта 1989г. ШС в своей практической деятельности 
руководствовалась требованиями руководящих документов: ОПП, НШС, НПП, директивами и 
указаниями старших начальников и командиров, рекомендациями ИКАО.

В начальный период подготовки к полетам отаэ столкнулась с определенными трудностями. 
Большую помощь в обеспечении штурманов картами и справочными данными оказал штурманский 
состав объединенного авиаотряда (ОАО - в/ч п/п 14111 – командир Скуров В.В.) во главе со штурманом 
отряда Александром Хмаренко. 

С первого дня отаэ приступила к работе, все опытные экипажи приступили к полетам на все 
аэродромы самостоятельно. 

Была выявлена слабая подготовка к полетам по МВЛ и знание метеокодов ТАФ и МЕТАР 
молодых экипажей КВС Лукьянова и Генералова. Причина – дефицит времени при подготовке этих 
экипажей в СССР. В последствии эти экипажи, после сдачи зачетов и выполнения контрольных полетов 
на все аэродромы Эфиопии приступили к самостоятельной работе.

За весь период работы в Эфиопии ЛП и ПЛП к ним по вине ШС не было, но было выявлено три 
ошибки.

Экипаж КВС Генералова С.В. (шт. Злобин) не вышел на аэродром Мекеле в результате 
усложнившейся метеообстановки, призвел посадку на аэродроме Асмара.

В экипаже КВС Масленникова А.В. (шт. Мыценко) при заходе на посадку на аэродроме Годе 
давление было рассчитано с ошибкой.



Экипаж КВС Воробьева П.Л. из-за личной недисциплинированности шт. Троцко В. вышел на 
аэродром Шелабо с ошибкой по направлению. Благодаря действиям инструктора ошибка была 
своевременно исправлена.

В экипаже КВС Лукьянова (шт. Ковалев) была зафиксирована ПЛП – попадание в опасные 
метеоусловия из-за личной недисциплинированности экипажа.

К концу срока пребывания в командировке увеличилось число отказов ПНО, что говорит о 
нехватке запчастей. Так на самолете 11760 уже вторично выходит из строя КС-6г. надо отметить, что 
этот самолет после регламентных работ в СССР пришел сюда со множеством неисправностей. 

На самолетах №№ 11760, 11240, 11814 были произведены девиационные работы.
Все вновь прибывающие экипажи по плану ввода в строй сдают зачеты, получают контрольные 

полеты и после этого приступают к самостоятельной работе.
При убытии в СССР для восстановления навыков все экипажи получают контрольные полеты 

ночью.
Штурманская подготовка экипажей ведется согласно расписания командирской учебы, правда не 

всегда в установленные сроки, но это обусловлено объективными причинами.
ШО тесно связано с обеспечением безопасности полетов. От качества ШП л/с зависит и уровень 

безопасности полетов. Свои задачи ШС видит в выполнении следующих мероприятий:
• Качественная подготовка и разработка документов, схем, маршрутов полетов, мер безопасности;
• Подготовка и контроль л/с по правилам полетов ИКАО;
• Поддержание ПНО в исправном состоянии.

При организации и выполнении полетов в Эфиопии необходимо учитывать ряд факторов, которые 
оказывают существенное влияние на ШО:

• Территория Эфиопии преимущественно (около 70%) состоит из горных хребтов, отдельных 
горных массивов со средним превышением 3500м и малоориентирной местности.

Наличие высоких вершин на значительной части территории Эфиопии накладывает своеобразный 
отпечаток на процесс подготовки и выполнения полетов.
При разработке мер безопасности необходимо учитывать и руководствоваться требованиями ОПП и 
методическим пособием «Штурманское обеспечение полетов в горной местности».
По всем маршрутам и ВТ рассчитаны безопасные эшелоны в полосе +- 25км от оси маршрута. При 
подготовке экипажей к полетам постоянное внимание обращается на знание эшелонов безопасных 
высот, препятствий по маршруту и в районе аэродромов.
Наличие горных хребтов и массивов в значительной мерер влияет на работу и дальность действия РТС. 
Это было учтено при разработке новой «Инструкции по организации полетов над территорией 
Эфиопии» и рассчитана «Схема радиотехнических полей» в зависимости от высоты полета и углов 
закрытия.

Особенности навигации в Эфиопии
1) В основном аэродромная сеть находится в ведомстве Министерства транспорта и связи, но есть 

аэродромы, принадлежащие и другим ведомствам. Например, аэродром Шелабо – министерству 
геологии, аэродромы Дебри-Зейт, Годе, Бахар-Дар военному министерству и др.

По своему расположению аэродромы Эфиопии можно разделить на высокогорные и равнинные с 
высокой температурой.

Аэродромы Аддис Абеба, Мекеле, Асмара, Шире, Дебри-Зейт, Дери-Дауа, Бахар-Дар – 
высокогорные аэродромы. Ассаб, Халеб, Гамбела, Келуб, Годе, Шилабо, Кэбри-Дэхар, Массау 
располагаются в районах с небольшими превышениями (в среднем 500м) и высокими температурами.

В соответствии с АИП Эфиопия аэродромы Аддис-Абеба, Асмара, Ассаб, Дире-Дауа, Массауа 
относятся к международным. При разработке схем захода на посадку были учтены большие 
превышения и высокие температуры, влияющие на истинную скорость полета. Эти же факторы 
необходимо учитывать при расчете длины разбега, посадочной дистанции и в соответствии с этим 
планировать загрузку самолета.

Отсутствие РЛК. Обращается особое внимание экипажей на строгое и четкое соблюдение режима 
полетов. УВД ДС ФИР осуществляется путем сравнения расчетного времени прохода ПОД и 
эшелонами полета. Поэтому минимальный интервал движения самолетов должен быть 10 мин, а при 
расхождении фактического времени прохода ПОД более 3-х мин, немедленно произвести перерасчет и 
доложить ДС ФИР. Расчетные времена ПОД и прибытия на аэродром посадки давать ДС ФИР сразу 
после выполнения маневра отхода на маршрут. Аналогичный данные давать РП на КП отаэ.



При подготовке и выполнении полетов на аэродромы Мекеле, Годе, Кэбре-Дэхар, Ассаб экипажи 
предупреждаются о плохом руководстве на этих аэрордромах. Здесь могут дать неправильное давление, 
ветер, высоту нижней границы облаков. На аэродромах Шире, Гамбэла, Шилабо, Кэбре-Дахар РП 
вообще отсутствует, поэтому на этих аэродромах необходимо выполнить контрольные проходы над 
точкой для определения ветра и давления.

На аэродромах Дэбре-Зейт, Асмара, Бахар-Дар во время полетов ИА очень усложняется воздушная 
обстановка и от экипажей требуется повышенное внимание.

2) территория Эфиопии крайне слабо обеспечена средствами навигации. ШВРС расположенные в 
крупных центрах работают неустойчиво и имеют ограниченное время работы. ОПРС работают только 
по заходу. Время работы и расположение РТС можно найти в АИР Эфиопия. В целях навигации 
дополнительно можно использовать VOR/DME Джибути, Харгейда. При выходе в район аэродромов 
Кэбре-Дэхар и Шелабо использовать РСБН Годе. При выходе на Шире - VOR/DME и РСБН Асмара.

РТО осуществляется только на аэродромах Асмара, Аддис Абеба, Дери-Дауа, Дебри-Зейт, Бахар-
Дар. На аэродроме Годе имеется БПРМ и РСБН, но работу этих средств необходимо предварительно 
заказывать через аэродром Дебри-Зейт, т.к. аэродром Годе является для него запасным. На Асмара и 
Бахар-Дар РСБН работает практически только при полетах ИА. На аэродромах Ассаб, Шилабо, Кэбри-
Дэхар, Шире, Гамбэла, Халеб, Мекеле РТС практически отсутствуют. Заходы на эти аэродромы 
осуществляются визуально, минимумы этих аэродроиов достаточно высокие. Поэтому основным 
средством навигации является система НАС1- Б1-28.

3) климатические особенности ярко выражены двумя периодами: сухой сезон (октябрь-март) и 
сезон больших дождей (май-июнь-июль-сентябрь-октябрь). Сезон малых дождей: март-апрель-май по 
своим характеристикам можно отнести к сезону БД.

В сухой сезон (октябрь-март) полеты осуществляются в ПМУ, видимость более 10 км, средняя 
температура +25 на высокогорных аэродромах, на равнинных +35.. опасных явлений нет, ветер 
преимущественно восточный до 40-60 км/час.

Сезон больших дождей (май-июнь-июль-сентябрь-октябрь) характеризуется образованием мощной 
тропической облачности, отдельных мощно-кучевых облаков почти над всей территорией. Обильное 
выпадение осадков в виде дождя и града. Основная интенсивность образования кучевой и кучево-
дождевой облачности приходится на послеобеденное время.

Мощные фронтальные образования обходятся согласно ОПП. 
Отдельные, замаскированные в высоко-слоистых облаках, мощно-кучевые облака очень трудно 

определить в РБП-3, т.к. неоднородная поверхность гор способствует из маскировке, а иногда 
небольшая по размеру, но обладающая большой энергией облако на фоне гор вообще не 
просматривается. 

Поэтому при полете в облаках для обнаружения засветок рекомендовано экипажам использовать 
высотное кольцо РБП-3, хотя этот режим на малых эшелонах тоже мало эффективен.

По возможности полет выполнять на эшелонах FL 230-260, а перевозку людей осуществлять в 
утренние часы. При невозможности обхода опасных явлений – вернуться на аэродром вылета или 
запасный аэродром. Загрузку на аэродроме рассчитывать таким образом, чтоб запас топлива позволял 
уйти на запасный аэродром, исходя из обстановки.

Прогноз погоды и фактическую обстановку по маршруту и на аэродромах можно получить только 
в Аддис-Абебе, Асмаре и Дире-Дауа. Эта информация как правило приходит с большим запозданием и 
не всегда соответствует действительности. Поэтому у нас уже есть большой опыт по обмену 
информацией с самолетами, находящимися в воздухе и через КП отаэ. Эта информация наиболее точна 
и достоверна. Поэтому вылет разрешается только после разрешения КП отаэ.

При заходе на посадку штурман корабля зачитывает схему захода и МБВ. При построении схем 
заходов на посадку при достижении установленного минимума аэродрома и отсутствии визуального 
контакта с землей – заход прекратить, уйти на аэродром вылета или запасной аэродром. 

4) основной способ получения аэронавигационной информации для отаэ является АИП Эфиопия и 
НОТАМ, приходящие к нему, а также информация от прилетающих экипажей из СССР. Остальную 
информацию можно получить в управлении Эфиориан Аир Лайнс, но отношение к нам с их стороны 
очень недоброжелательное.

Управление полетами осуществляется по QNH и QNE. Но управление на уровне от Нэш. пер. до 
посадки и от взлета до Н пер. ведется с нарушением терминологии, установленной правилами ИКАО, что 
может привести к столкновению ВС в воздухе. Устная договоренность между штурманской службой 
отаэ и ДС УВД Эфиопии по этому вопросу пока результатов не дала.



Штурманская подготовка к перелетам в СССР и обратно проводилась с хорошим качеством, о чем 
говорит отсутствие замечаний к экипажам-перегонщикам. Но это не ставится в заслугу штурману 
отряда, т.к. подготовкой экипажей и контролем экипажей к перелету кроме штурмана аэ и пом. шт. аэ 
никто не занимался.

За весь период лучшими штурманами были Шемятин Г.И. и Меднов В.А.

Отчет РП Филипцова В.
В первые месяцы работы дежурные на вспомогательном КП «Полоса» на аэродроме Боле 

допускалик радиостанциям лиц, не связанных с РП. Р/станции на КП «Сокол» и группа РП совместно с 
метеогруппой работали с большой нагрузкой до 12 часов в сутки и не имели резерва, в последующем 
резерв на КВ и УКВ р/станции был создан. Имеется резервный источник электропитания – бензиновый 
генератор на 220 вольт. РП своевременно выдавал экипажам фактическую погоду и резкое изменение 
метеоусловий. 

Сложная погода наступает с апреля по сентябрь, отдельные случаи СМУ наблюдаются и в сухое 
время года.

Плановая таблица полетов нарушалась из-за позднего изменения плана в первые месяцы. 
Поступает много указаний со стороны офиса ГВС. Без согласования с Козием, Зариповым, Сабировым 
изменения в плановую таблицу не вносились. 

Не выполнено большое количество рейсов (115) по причинам:
1. отсутствие загрузки самолетов или поздняя загрузка – 45 рейсов
2. по метеоусловиям – 32 рейса (30%)
3. отсутствие топлива – 25 рейсов
4. неисправность ВС – 11 рейсов (10%)
5. болезнь членов экипажей – 2 рейса
6. медленные загрузки в аэропортах Дебре-Зейт и Асмара
7. по состоянию бортинженера борт № 11515 не летал два дня

Отчет начальника связи отаэ гв. капитана Игоря Караваева
В отаэ организованы КВ и УКВ радиосети:
1. Воздушная р/сеть командира отаэ, в ее состав входят: р/ст КП отаэ, р/ст командира авиагруппы 
ИИКозия, р/ст «Полоса» аэр. Боле, бортовые р/станции, р/ст ЗКП отаэ на Р-809М, Р-619-1, Р-863.
2. Воздушная р/сеть оперативного управления самолетами и между самолетами отаэ а частоте 127,0 
Мгц, в ее состав входят: р/ст КП отаэ, р/ст «Полоса» аэр. Боле, бортовые р/станции.
3. Воздушная КВ р/сеть в режимах ОМ и А1(ТЛГ), в ее состав входят: р/ст КП отаэ, р/ст ЗКП отаэ, 
бортовые р/ст на Р-130м, Ангара, Р-856М. Периодичность выхода на связь для бортов – ежечасно.
4. Наземная УКВ р/сеть в составе р/ст дежурного по городку «010» и р/ст ДСЧ на аэродроме.
5. Наземная КВ р/сеть вызова дежурного подразделения в случае нападения на городок в составе р/ст 
узла связи ГВС «Карат», р/ст дежурного по городку «Полоса-10»
6. Внутренняя проводная р\сеть в городке с жилыми домиками, дежурным по городку, КПП, клубом с 
испольщованием коммутатора П-193, ТА-57.
7. Городской телефон в городке № 188614. Укомплектованность воздушными радистами 98%, 
коэффициент исправности техники связи – 96%.

Секретарь комитета ВЛКСМ отаэ лейтенант Петренко: 
«В честь 70-й годовщина ВЛКСМ награждены юбилейными знаками ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть» 
13 комсомольцев отаэ».

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


