
АВИАЦИОННЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ И ИНЦИДЕНТЫ В I-м КВАРТАЛЕ 2021 
ГОДА 

(по данным представленных донесений филиалов ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» 
и ФГБУ «УГМС») 

 
 В 2021 году в период с января по март включительно (I квартал) произошло 4 

авиационных события, в том числе при полетах в воздушном пространстве (ВП) класса «G» 
- 1, из них: 
 
            Инцидентов всего - 4, в том числе в ВП  класса «G» - 1: 
- посадка при погоде ниже эксплуатационного минимума аэродрома (или КВС) - 3, в том 
числе в ВП  класса «G» - 1; 
- поражение ВС статическим электричеством - 1. 
  
 Информации о сбоях в работе метеооборудования - 6. 
 

Январь 
 

Информация: 04.01.2021 г. в 11.58 UTC (14.58 МСК) на аэродроме Петрозаводск (Бесовец) 
произошло аварийное отключение от КРАМС-4 облакомера CL31, установленного на 
БПРМ 010, из-за обрыва линии связи снегоуборочной техникой при проведении работ по 
уборке снега дорожной организацией. 
В результате аварийного отключения облакомера была прекращена передача информации 
авиапользователям о высоте нижней границе облачности в зоне захода на посадку с 
МКпос010. Рабочий курс посадки был изменен на МКпос190.  
Линия связи облакомера CL31 была восстановлена совместно специалистами АМСГ 
«Петрозаводск» и БУ РК «Аэропорт «Петрозаводск» в 16.45 UTC.  
В период с 11.50 UTC до окончания регламента работы аэропорта (16.00 UTC) полеты на 
аэродроме Петрозаводск (Бесовец) не планировались и не выполнялись. На безопасность и 
регулярность полетов отсутствие метеоинформации из-за отключения CL31 с МКпос010  
не повлияло. Претензий от авиапользователей не поступало.  
По данному событию был составлен АКТ от 05.01.2021  
Так как вышеуказанные линии связи принадлежат БУ РК «Аэропорт «Петрозаводск» в 
адрес генерального директора направлено письмо о недопущении впредь подобных 
случаев. 
 
1. Инцидент: 16.01.2021 в 02.18 UTC (13.18 местного времени, 05.18 МСК) самолет  DHC-
8-201 № RA-67257, принадлежащий АО «АК «Аврора» и выполнявший рейс            № HZ 
9232  по маршруту: Ноглики - Южно-Сахалинск (Хомутово), произвел посадку ниже 
эксплуатационного минимума аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) - минимум 
60х800. Пострадавших нет. ВС не повреждено. Сигнал «Тревога» не объявлялся. 
Метеодокументация была предоставлена аэродромным метеорологическим органом АМСГ 
Ноглики.   
Прогноз погоды по аэродрому Южно-Сахалинск (Хомутово) на срок с 160000 UTC до 
160600 UTC, действующий в период инцидента: 
- ветер 360-7 м/с, порывы до 12 м/с, видимость 700 м, слабый ливневый снег, низовая 
метель, облачность значительная кучево-дождевая с высотой 360 м,  от 161300 UTC ветер 
360-5 м/с, видимость 10 км, облачность значительная кучево-дождевая с высотой 900 м.   
Фактическая погода на аэродроме Южно-Сахалинск (Хомутово) в период инцидента 
16.01.2021: 
- 02.00 UTC ветер  350-12 м/с, порывы до 17 м/с, видимость 600 м, минимальная видимость 
350 м на юг, видимость на ИВПП R (правая)01/400 м без изменения, низовая метель, 
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облачность значительная кучево-дождевая с высотой 840 м,  температура воздуха -12, 
температура точки росы -14, давление 1008 гПа, состояние ИВПП R(правая)01: сухой снег, 
покрыто 26-50 % ИВПП высотой 5 мм, коэффициент сцепление 0.5, прогноз на посадку: без 
изменений, группа RMK: горы закрыты, давление на уровне порога ИВПП (QFE) 755 мм 
рт. ст./1006 гПа; 
- 02.30 UTC ветер  350-12 м/с, порывы до 17 м/с, видимость 750 м, минимальная видимость 
400 м на юг, видимость на ИВПП R (правая)01/500 м с увеличением, низовая метель, 
облачность значительная кучево-дождевая с высотой 870 м,  температура воздуха -12, 
температура точки росы -14, давление 1008 гПа, состояние ИВПП R(правая)01: сухой снег, 
покрыто 26-50 % ИВПП высотой 5 мм, коэффициент сцепление 0.5, прогноз на посадку: без 
изменений, группа RMK: горы закрыты, давление на уровне порога ИВПП (QFE) 755 мм 
рт. ст./1006 гПа; 
Прогноз погоды по аэродрому Южно-Сахалинск (Хомутово), действующий в период 
инцидента, соответствовал фактической погоде (оправдался). 
Примечание:  
- для расследования данного инцидента была создана комиссия Дальневосточного МТУ ВТ 
Росавиации, в состав комиссии была включена начальник АМЦ Южно-Сахалинск 
Дальневосточного филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» Клепикова Е.Г.; 
 
Выписка из Отчета по результатам расследования авиационного инцидента с самолетом 
DHC-8-201 № RA-67257 АО «Авиакомпания Аврора», произошедшего 16 января 2021 года: 
- «…1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
16.01.2021 экипаж под руководством командира воздушного судна (далее - КВС)… на 
самолете DHC-8-201 № RA-67257 АО «Авиакомпания Аврора» днем в сложных 
метеоусловиях выполнял нерегулярный пассажирский рейс HZ 9232 по маршруту: Ноглики 
- Южно-Сахалинск. На борту ВС находилось: 4 члена экипажа, 23 пассажира, 251 кг 
багажа. Посадка на аэродроме Южно-Сахалинск (Хомутово) произведена в 13.18 
местного времени (02.18 UTC) с нарушением установленного эксплуатационного 
минимума аэродрома по погодным условиям (минимум аэродрома 60х800). Дальность 
видимости на ВПП в момент посадки 325/900/700. Экипаж и пассажиры не пострадали. 
Воздушное судно повреждений не имеет… 
… 2.2 Метеорологическая информация 
Погода в районе аэродрома Южно-Сахалинск (Хомутово) с 00.00 UTC по 03.00 UTC 
16.01.2021, определялась влиянием северной периферией циклона с двумя близко 
расположенными фронтальными разделами. Циклон смещался через центральную часть 
Японского моря на остров Хоккайдо, с выходом на южные Курилы. В результате на 21.00 
UTC 15.01.2021, после выхода циклона на остров Хоккайдо и смещения фронтальных 
разделов, район аэродрома оказался под влиянием малоподвижного теплого фронта. На 
высотах над Охотским морем и прилежащими районами установились восточные потоки 
с распространением теплых и влажных воздушных масс с океана на континент, что 
привело к образованию многослойной облачности, усилению ветра и ухудшению 
видимости. 
Прогноз погоды по аэродрому Южно-Сахалинск (Хомутово) 16.01.2021 от 00.00 UTC до 
06.00 UTC 17.01.2021UT: ветер 360°-7 м/с, порывы  до 12  м/с,  видимость 700 м, сильный 
ливневый снег, метель, облачность разбросанная кучево- дождевая, нижняя граница 360 
метров. 
Фактическая погода на аэродроме Южно-Сахалинск (Хомутово) 16.01.2021: 
- 02.00 UTC ветер 350°-12 м/с, порывы до 17 м/с, видимость 600 м, видимость на ВПП: на 
юге  350 м на, на севере 400 м, метель, облачность разбросанная кучево- дождевая, нижняя 
граница 840 м, температура воздуха минус 12°С, температура точки росы минус 14°С, 
давление 1008 гПа, состояние ВПП 01: менее 50% покрыто свежевыпавшим снегом 5 мм, 
коэффициент сцепления 0.54, прогноз для посадки: без изменения, RMK: давление 755 мм 
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рт. ст./1006 гПа… 
…3. АНАЛИЗ 
…Предполётная подготовка экипажа и ВС была выполнена в полном объёме, в 
соответствии с требованиями РПП АО «Авиакомпания «Аврора». Фактическая погода и 
прогнозы на аэродроме назначения и запасных соответствовали правилам принятия 
решения на вылет… 
... Перед началом предпосадочной подготовки экипаж получил схему прибытия на ВПП 
01… и прослушал информацию ATIS «H» за 01.34 UTC: ветер у земли 010-10 м/с, порыв до 
15 м/с, видимость 500 м, дальность видимости в начале ВПП 550 м, в середине 1000 м, в 
конце ВПП 700 м, сильный ливневый снег, метель, облачность значительная кучево-
дождевая с высотой 630 м, горы закрыты. 
Погода соответствовала минимуму ILS ВПП 01. Экипаж подготовил кабину к посадке, 
КВС провел предпосадочный брифинг… 
…В процессе снижения в 01.43 UTC… была получена информация от диспетчера «Круг»: 
«За 43 минуты дальность видимости на полосе 550 м, 450 м, 2800 м, сильный ливневый 
снег, метель». Экипаж сообщил об остатке топлива на 3 часа 40 минут и о запасных 
аэродромах: Хабаровск и Ноглики, минимум САТ I. 
Далее, в процессе снижения в 01.47 UTC, получена следующая информация: «За 47 минут 
дальность видимости на полосе 250 м, 500 м, 800 м сильный ливневый снег, метель». В 
01.49 UTC диспетчер информирует: «За 50 минут ветер у земли 010 градусов 13 м/с, 
порывы до 18 м/с, дальность видимости на ВПП 450 м, 500 м, 2100 м сильный ливневый 
снег, метель» и в 01.55 UTC дает указание о переходе на связь с диспетчером ДП 
«Вышка»…  
…В  01.56 UTC от ДП «Вышка» экипажу поступила информация: «За 56-ю минуту RVR 
ВПП 01: 375 м, 600 м, 1100 м, метель». КВС принимает решение сохранять 600 метров и 
продолжать полет по схеме захода на посадку, для ожидания улучшения погоды. 
В процессе выполнения полета по схеме, находясь на удалении 5-6 км от торца ВПП 01, в 
01.58 UTC экипаж докладывает диспетчеру ДПК об устойчивом визуальном контакте с 
ВПП и ее огнями: «…сию полосу наблюдаю прекрасно и огни тоже». 
При подходе к предпосадочной прямой в 02.09 UTC диспетчер передал информацию: «За 
10 минут дальность видимости на ВПП 500 м, 650 м, 1100 м, метель». Экипаж отвечает: 
«… принял, спасибо, продолжаем заход, планируем посадку». Далее диспетчер сообщает: 
«… заход ИЛС разрешаю, ВПП 01…» и передает управление диспетчеру ДП «Вышка». 
Из содержания объяснительных экипажа следует, что в момент передачи информации 
диспетчером в радиоэфире присутствовали помехи и все члены экипажа ошибочно 
восприняли значение дальности видимости 500 м как 550 м. На записи радиообмена в 
период 02.10 - 02.13 UTC дважды зарегистрированы жалобы экипажа на помехи в эфире, 
в ответ на которые диспетчер дважды отвечает: «… слышу вас на 5»; «… никак нет, не 
слышу» (имеются в виду посторонние шумы). На записи CVR фоновые шумы 
присутствуют, но на качество передаваемой диспетчером информации, в указанный 
отрезок времени, влияния не оказывают. На записи четко прослушивается переданное 
диспетчером значение дальности видимости «500», что подтверждается содержанием 
расшифрованных записей радиообмена, проведенных двумя независимыми друг от друга 
специалистами: Сахалинского центра ОВД и АО «Авиакомпания «Аврора». 
Примечание: CVR записывает звуковое сообщение, транслированное в звуковые каналы 
членов экипажа и звуки в кабине. 
На записи четко прослушивается значение «500», следовательно, в таком виде оно 
прозвучало в гарнитуре членов экипажа. В данном случае речь может идти о 
невнимательности всех членов экипажа или о предоставлении ими недостоверной 
информации. Косвенным подтверждением об отсутствии помех, оказавших влияние на 
качество полученной от диспетчера информации, являются: отсутствие записи о 
неудовлетворительном качестве связи в бортовом журнале; отсутствие на записи CVR 
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повторного запроса экипажем сообщения диспетчера… 
…КВС продолжает заход на посадку после переданных диспетчером значений RVR 
дальности видимости ВПП 01 500 м, 650 м, 1100 м при эксплуатационном минимуме для  
посадки  550  м,  что  нарушает  требования п. 3.89 ФАП-128 «Подготовка и выполнение 
полетов в гражданской авиации Российской Федерации» и п. 7.3.1.10.2.(4) части А РПП 
АО «Авиакомпания «Аврора», которые гласят: «Если значение сообщенной 
метеорологической видимости или контрольной RVR ниже эксплуатационного минимума 
для посадки, заход на посадку по ППП не продолжается ниже установленной в документах 
аэронавигационной информации высоты начала конечного этапа захода на посадку». 
Экипаж в 02.10 UTC получает предупреждение от диспетчера: 
«… действует процедура ограниченной  видимости, проверьте  ваш минимум» 
на что экипаж отвечает «… минимум проверен…». 
На глиссаде в 02.13 UTC, при подходе к дальнему приводу SL, поступает информация от 
диспетчера: «За 13-ю минуту RVR ВПП 01: 325 м, 650 м, 1000 м, метель». КВС, имея 
устойчивый визуальный контакт с ВПП, продолжил заход, о чём доложил диспетчеру: 
«Аврора 9232, в глиссаде, полосу наблюдаю, к посадке готов». В 02.14 UTC диспетчер 
сообщает: «За  14-ю  минуту  RVR  ВПП 01: 500 м, 600 м и 1100 м, метель, ветер у земли 
010-12 м/с, порывы до 17 м, посадку разрешаю». 
КВС, имея устойчивый визуальный контакт с торцом ВПП 01 и её огнями, продолжил 
заход, о чём доложил в 02.16 UTC диспетчеру: «Аврора 9232, дальний прошли, видимость 
отличная, полосу прекрасно наблюдаю». 
Получив разрешение на посадку, экипаж продолжил заход и выполнил благополучную 
посадку в 02.18 UTC. Согласно фактическим метеоданным в момент посадки дальность 
видимости на ВПП составляла 325/900/700, облачность значительная кучево-дождевая с 
высотой 930 м… 
…В объяснительной КВС высказано предположение об ошибочности данных, выдаваемых 
приборами измерения видимости. При анализе данных дальности видимости RVR, в 
расследуемом случае, наблюдается колебание параметра дальности видимости на всех 
участках ВПП. Например, параметры на начальном участке ВПП изменяются в пределах 
300 ÷ 500 м ежеминутно… При выполнении анализа видеоматериалов видно, что 
видимость в районе ВПП ограничивает метель, которая распространяется намного выше 
высоты установки измерителей дальности видимости (высота установки измерителей 
дальности видимости на аэродроме 2 м). Из-за наличия порывов ветра снежный поток не 
однороден, что напрямую сказывается на показаниях измерителей дальности видимости. 
Требованиями ФАП-128 «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации 
Российской Федерации» не предусмотрено продолжение захода по ППП ниже 
установленной в документах аэронавигационной информации высоты начала конечного 
этапа захода на посадку если значение сообщенной метеорологической видимости или 
контрольной RVR ниже эксплуатационного минимума для посадки. Экипаж во всех случаях 
должен руководствоваться указанными требованиями. 
Выводы: 
- причиной авиационного инцидента явилось невыполнение КВС требований п. 3.89.    ФАП-
128, п. 7.3.1.10.2.(4) части А РПП АО «Авиакомпания «Аврора», выразившееся в 
продолжении захода на посадку после переданных диспетчером значений RVR дальности 
видимости на ВПП 01: 500 м, 650 м, 1100 м при эксплуатационном минимуме для посадки 
550 м; 
- причиной продолжения захода на посадку после переданных значений RVR ниже 
эксплуатационного минимума для посадки явилась невнимательность экипажа, 
воспринявшего значение переданной дальности видимости начального участка ВПП 01 
«500» метров как «550» метров. 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Причиной авиационного инцидента явилось нарушение установленного эксплуатационного 
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метеоминимума для посадки вследствие невыполнения КВС   требований   п.   3.89   ФАП-
128,   п.   7.3.1.10.2.(4)    части    А    РПП  АО «Авиакомпания «Аврора», из-за 
невнимательности всех членов экипажа ВС. 
Тип события: 
26 - полет при погоде ниже установленного минимума. 
Этап эксплуатации: 
65 - предпосадочная прямая. 
Факторы, обусловившие событие  
Фактор №1 
4014 - неправильное восприятие информации. 
Уточняющие характеристики фактора: 
520 - недостаточная концентрация внимания;  
521 -  невнимательность. 
Фактор №2 
40247 -  нарушение минимума погоды. 
Уточняющие характеристики фактора: 
755 - снежные передувы…». 
 
2.G. Инцидент: 22.01.2021 в 07.01 UTC (16.01 местного времени, 10.01 МСК) вертолет    
Ми-171 RA-22444, принадлежащий АО «Авиакомпания «АЛРОСА» и выполнявший рейс 
№ ЯМ-9915 в воздушном пространстве класса «G» по маршруту: Мирный - посадочная 
площадка Карьер-2 - Мирный,  произвел посадку на аэродроме Мирный (Республика Саха 
(Якутия) ниже установленного метеорологического минимума РПП АК «АЛРОСА» 
для аэродрома Мирный  (эксплуатационный минимум аэродрома Мирный не определен - 
отсутствует). Пострадавших нет. ВС не повреждено. Сигнал «Тревога» не объявлялся. 
Метеоконсультацию экипаж  перед вылетом получил через диспетчера аэродрома Мирный, 
в аэродромный метеорологический орган АМСГ Мирный не обращались.   
Прогноз погоды по аэродрому Мирный составлен 220500 UTC на срок с 220600 UTC до 
230600 UTC, действующий в период инцидента: 
- ветер у земли неустойчивый-1 м/с, видимость 1000 м, дымка, нет существенной 
облачности, максимальная температура -46 прогнозируется на 220600 UTC, минимальная 
температура -50 прогнозируется на 221200 UTC, временами в период с 220600 UTC до 
220900 UTC, видимость 300 м, туман, вертикальная видимость 60 м.   
Фактическая погода на аэродроме Мирный в период инцидента 22.01.2021: 
- 07.00 UTC ветер у земли-тихо, видимость 600 м, туман, облачность несколько с высотой 
300 м, температура воздуха -46, температура точки росы -49, давление, приведенное к 
уровню моря по стандартной атмосфере 1018 гПа, состояние полосы R25/490335, прогноз 
на посадку: без изменений, давление на уровне ВПП 732 мм рт. ст./976 гПа.  Специальная 
сводка погоды по аэродрому Мирный 22.01.2021: 
- 07.11 UTC ветер у земли-тихо, видимость 800 м, туман, облачность несколько с высотой 
300 м, температура воздуха -46, температура точки росы -49, давление, приведенное к 
уровню моря по стандартной атмосфере 1018 гПа, состояние полосы R25/490335, прогноз 
на посадку: без изменений, давление на уровне ВПП 732 мм рт. ст./976 гПа. 
Прогноз погоды по аэродрому Мирный, действующий в период инцидента, соответствовал 
фактической погоде (оправдался). 
Примечание:  
- для расследования данного инцидента была создана комиссия Саха (Якутского) МТУ ВТ 
Росавиации, в состав комиссии специалисты Росгидромета не включались (по запросу ИБП 
АМСГ Мирный была предоставлена информация о погодных условиях в момент 
инцидента); 
- информация о посадке ниже минимума КВС поступила на АМСГ  Мирный 28.01.2021 в 
связи с запросом ИБП справки о погодных условиях в период инцидента. 
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Выписка из Отчета по результатам расследования авиационного события с вертолетом Ми-
171 № RA-22444 АО «Авиакомпания «АЛРОСА», произошедшего 22 января 2021 года: 
- «…1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
22.01.2021 в 16ч.02 мин. (07.02 UTC) вертолет Ми-171 RA-22444, эксплуатирующийся АО 
«Авиакомпания АЛРОСА» рейс ЯМ-9915 маршрут п/п Карьер 2 - а/д Мирный (перевозка 
вахтовых пассажиров) произвел посадку на а/д Мирный ниже установленного 
метеоминимума (ОСП 80x800; ПВП 100x1000 РПП АК «АЛРОСА» часть С). 
Погода: видимость 600, туман, незначительная на 300, Ксц - 035, ТНВ минус 46°С, точка 
росы минус 49°С, QFE- 732. 
Посадка благополучно. Экипаж и пассажиры не пострадали, ВС повреждений не имеет. 
На борту ВС находились 4 члена экипажа, 21 пассажира, 259 кг багажа. 
2. ФАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
2.1 Данные об экипаже 
Командир ВС… 
…Общий налет - 10650ч. Общий налет на данном типе ВС - 1328 ч. Общий налет в 
данной должности - 7497 ч. Общий налет на данном типе ВС как КВС - 1082 ч. 
Метеоминимум по ПВПд - 100/1000, ПВПн-450/4000, ППП-80/800 25м/с., взлет: Нобл-
30м, гор. видимость - 400 м, ветер 25м/с… 
…2.4 Метеорологическая информация 
Погода на момент принятия решения на посадку: 
METAR UERR 220630Z VRB01MPS 0900 FGFEW010 М45/М48 Q1018 
R25/490335 NOSIG RMK QFE 732/0976 
SPECI UERR 220637Z 00000MPS 0500 FG FEW010 М45/М48 Q1018 R25/490335 NOSIG RMK 
QFE 732/0976 
METAR UERR 220700Z 00000MPS 0600 FGFEW010 М46/М49 Q1018 R25/490335 NOSIG 
RMK QFE 732/0976 
TAF UERR 220200Z 2203/2303 VRB01MPS 1000 BR NSC TXM45/2205Z TNM50/2210Z TEMPO 
2203/2206 0500 FG VV002 
FARA51 UERR 220138 CCA 
UEEE GAMET COR VALID 220110\220600 UERR- 
UEEE YAKUTSK FIR\MIRNY 209BD 210CD 231BD 232 233ACD 250BD 
251 252-253AC 271A BLW FL100 
SECN I 
SFC VIS: 4000 M BR  
LCA 0300 M FG VAL VILLAGES  
SIG CLD: LCA BKN050Y200 M AGL VAL VILLAGES  
SENS II 
PSYS: RIDGE 
WIND\T: SFC LCA MS58 VAL 
0600 M VRB\03MPS MS43  
1500 М 220\07MPS MS37  
3000 М 250\09MPS MS37  
CLD: NIL 
FZLVL: NIL 
MNM QNH: 1018 HPA\763 MM HG  
VA: NIL… 
…3. АНАЛИЗ 
Ознакомившись с обстоятельствами события, объяснительными записками членов 
экипажа, пояснительной специалиста службы движения, а также изучив полетную и 
судовую документацию, данные средств объективного контроля, прогноз погоды, 
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фактической погоды на, а/д Мирный, основываясь на результатах проделанных работ, 
комиссия установила: 
22.01.21г. в 05ч.05 мин. (14.05 UTC) экипаж… на ВС Ми-171 RA-22444 выполнял рейс 9915 
по перевозке вахтовых рабочих по маршруту, а/д Мирный - п/п Карьер 2 - а/д Мирный. 
Предполетная подготовка проводилась под руководством КВС в полном объеме в а/п 
Мирный. Перед вылетом экипаж прошел метеорологическую консультацию, 
ознакомившись с фактической и прогнозируемой погодой и получил бланк АВ-5. 
Прогноз и фактическая погода по маршруту полета на п/п Карьер 2 соответствовали 
минимуму КВС (ПВПд -100/1000, ПВПн-450/4000, ППП- 80/800 25м/с) и не препятствовал 
выполнению задания. Опасные метеоусловия в районе авиационных работ не наблюдались 
и не прогнозировалось… 
… Полёт по маршруту прошел без замечаний, согласно нормативным документам, 
принятие решения на полёт соответствовал полетам ПВПд согласно прогнозам погоды. 
В 05.53 UTC (14.53 местного времени) была произведена посадка на п/п «Карьер 2». При 
принятии решения на вылет с п/п «Карьер 2» экипаж руководствовался прогнозом погоды 
по квадратам (маршруту полетов) и прогнозом а/д Мирный. 
TAF UERR 220200Z 2203/2303 VRB01MPS 1000 BR NSC TXM45/2205Z TNM50/2210Z TEMPO 
2203/2206 0500 FG VV002 
КВС принял решение для выполнения полетов по ПВПд - 100/1000 с переходом/заходом по 
ОСП, если погода не будет соответствовать ПВП, на ППП - 80/800 25м/с... 
…При входе в зону ответственности УВД «Мирный-район» экипажем была прослушана 
информация АТИС за 06.30 UTC: ветер у земли тихо, видимость 800, туман, облачность 
незначительная 300, температура -46°С, точка росы -49°С, QFE 732. После произошло 
изменение информации АТИС: «временные изменения, информация «Зулу». Ветер у земли 
неустойчивый 1, видимость 900 туман, облачность незначительная 300, температура -
45°С, QFE 732…»… Далее от диспетчера поступила информация: «22444 Мирный Вышка 
вам для информации за 37 минут видимость 500 метров туман». Экипаж доложил: «444 
принял следуем к вам пока. ПВП»… 
…В 06:50 UTC диспетчер сообщил экипажу: «22444 вам ещё раз для информации в Мирном 
видимость за 37 минут 500 метров, туман», на что КВС ответил: «Информацию имеем». 
Диспетчер уточнил у экипажа: «22 три четверки ваше решение?», на что был получен 
ответ: «Три четверки на 4-ом, Контрольный замер». Диспетчер уточнил у экипажа 
условия полета: «22 три четверки в каких условиях следуете?». 
Экипаж доложил: «ПВП идем»… 
…В 06:57 UTC экипаж: «Три четверки сию на удалении 4 км, северо-восточную часть ВПП 
наблюдаю, видимость более 10 км, разрешите заход ПВП в торец полосы на свободную 
часть полосы». В это время экипаж находился в зоне действия метеоусловий аэродрома 
Мирный, в соответствии с требованиями п. 29 Федеральных авиационных правил 
«Предоставление метеорологической информации для обеспечения полетов воздушных 
судов», утверждённых приказом Министерства транспорта РФ от 3 марта 2014 г. № 60 
(ФАП-60).  
Примечание: п.29 ФАП-60 гласит: 
«Информация о текущей погоде для местных регулярных и специальных сводок должна 
быть репрезентативной для условий на аэродроме (в радиусе 8 км от контрольной точки 
аэродрома (далее КТА)». 
Из объяснительных записок экипажа следует, что при пролете траверза торца ВПП 25 
на удалении 4 км, экипаж в нарушение п.3.33.1 и п.3.33.2 ФАП-128 перешел на 
пилотирование по ПВП, хотя должен был продолжать запрошенный инструментальный 
заход ОСП… 
…Экипаж принял решение на посадку: «22444 посадку на свободную часть полосы 
разрешили», в нарушение п.3.110 ФАП-128, т.к. видимость не соответствовала условиям 
посадки и п.3.90 ФАП-128.  
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Примечание: п. 3.90 ФАП-128 гласит: 
«КВС обязан прекратить снижение и выполнить прерванный заход на посадку (уйти на 
второй круг), если: 
впереди по траектории полета наблюдаются опасные метеорологические явления; 
получена информация, свидетельствующая о несоответствии состояния ВПП 
ограничениям летно-технических характеристик воздушного судна с учетом фактической 
погоды». 
Диспетчер: «три четверки для информации за 7-00 видимость 600 метров. Туман». 
Экипаж: «три четверки принял». 
КВС... необоснованно принял решение произвести посадку на видимую часть ВПП, в 
нарушение п. 3.110 ФАП-128, т.к. метеорологическая видимость на видимой части ВПП 
500 м, не соответствовала минимуму для посадки (ОСП 80x800; ПВП 100x1000). 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Авиационное событие с вертолётом Ми-171 RA-22444 АО «Авиакомпания AJIPOCA», в 
соответствии с п. 16 приложения 1 ПРАПИ-98 «Нарушение минимума погоды при взлете, 
посадке или полете по трассам MBJI (маршрутам)», классифицировать как авиационный 
инцидент. 
Причиной инцидента явилась посадка ВС Ми-171 RA-22444 на контролируемый аэродром 
ниже установленного минимума, в нарушение п. 3.110 ФАП-128. 
Сопутствующими причинами посадки явилось нарушение требований пунктов 3.31, 3.32, 
3.89, 3.90 ФАП 128. 
Тип события - полет при погоде хуже установленного минимума                              26 
Этап эксплуатации - приземление/приводнение 73 
Фактор, обусловивший событие № 1- неправильная оценка 
метеообстановки 40131 
Фактор, обусловивший событие № 2 - не уход на второй круг                                   40211 
Фактор, обусловивший событие № 3 - нарушение минимума погоды                        40247 
5. НЕДОСТАТКИ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
В аэропорту Мирный отсутствует оборудование для определения видимости на ВПП 
(RVR) в нескольких точках наблюдения (точке приземления, средней точке и дальнем конце 
ВПП), используемые в целях определения соблюдения установленных эксплуатационных 
минимумов…». 
 
3. Инцидент: 26.01.2021 в 06.11 UTC (15.11 местного времени, 09.11 МСК) самолет Ил-76 
RA-76360, принадлежащий АО «АК «АЛРОСА» и выполнявший рейс № ЯМ-9921 по 
облету ВС по маршруту: Мирный - Мирный,  произвел посадку на аэродроме Мирный 
Республики Саха (Якутия) ниже эксплуатационного минимума аэродрома Мирный  
(минимум ILS 70x900). Пострадавших нет. ВС не повреждено. Сигнал «Тревога» не 
объявлялся. Метеоконсультацию экипаж  перед вылетом получил в аэродромном 
метеорологическом органе АМСГ Мирный.   
Прогноз погоды по аэродрому Мирный составлен 260200 UTC на срок с 260300 UTC до 
270300 UTC, по которому экипаж принимал решение на вылет: 
- ветер у земли неустойчивый-1 м/с, видимость 900 м, туман, нет существенной облачности, 
максимальная температура -42 прогнозируется на 261000 UTC, минимальная температура 
-47 прогнозируется на 262300 UTC, временами в период с 260300 UTC до 260800 UTC, 
видимость 400 м, туман, вертикальная видимость 60 м, постепенно от 260800 UTC до 
261000 UTC видимость 2000 м, дымка.  
Специальная сводка погоды по аэродрому Мирный в период инцидента 26.01.2021: 
- 06.03 UTC ветер у земли-тихо, видимость 600 м, туман, нет значимой для полетов 
облачности (облачность ниже 1500 м, кучево-дождевые и мощные кучевые облака 
отсутствуют), температура воздуха -39, температура точки росы -42, давление, приведенное 
к уровню моря по стандартной атмосфере 1033 гПа, состояние полосы R25/490337, прогноз 
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на посадку: временами видимость 300 м, туман, давление на уровне порога ВПП 743 мм рт. 
ст./991 гПа. 
Фактическая погода на аэродроме Мирный в период инцидента 26.01.2021: 
- 06.30 UTC ветер у земли-тихо, видимость 600 м, туман, нет значимой для полетов 
облачности (облачность ниже 1500 м, кучево-дождевые и мощные кучевые облака 
отсутствуют), температура воздуха -39, температура точки росы -42, давление, приведенное 
к уровню моря по стандартной атмосфере 1033 гПа, состояние полосы R25/490337, прогноз 
на посадку: временами видимость 300 м, туман, давление на уровне порога ВПП 743 мм рт. 
ст./991 гПа.  
Прогноз погоды по аэродрому Мирный, по которому экипаж принимал решение на вылет, 
соответствовал фактической погоде (оправдался). 
Примечание:  
- для расследования данного инцидента была создана комиссия Саха (Якутского) МТУ ВТ 
Росавиации, в состав комиссии специалисты Росгидромета не включались, за 
информацией о погодных условиях в период инцидента не обращались. 
 
Выписка из Отчета по результатам расследования авиационного события с ВС Ил-76ТД № 
RA-76360 АО «Авиакомпания «АЛРОСА», происшедшего 26 января 2021 года: 
- «…1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
26.01.2021 в 15ч.11мин. (06.11 UTC) ВС Ил-76ТД RA-76360, принадлежащий ООО «СКАЙ ТЕХНИК» 
(эксплуатант - АО «Авиакомпания АЛРОСА») рейс ЯМ-9921- облет после хранения, произвел 
посадку на а/д Мирный ниже установленного метеоминимума.  
Погода: видимость 600, Ксц - 037, ТНВ минус 39°С, QFE - 743. 
Посадка благополучно. Экипаж не пострадал, ВС повреждений не имеет. На борту ВС находились 
5 членов экипажа, 1 бортоператор. 
2. ФАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
2.1 Данные об экипаже 
Командир ВС... 
...Стаж летной работы - 22 года 
Общий налет - 3128 ч. 
Общий налет на данном типе ВС - 2843 ч. 
Общий налет на данном типе ВС в качестве КВС -1902 ч. 
Метеоминимум - ППП посадка - 60/550, взлет - 200 м... 
...2.4 Метеорологическая информация 
TAF UERR 260200Z 2603/2703 VRB01MPS 0900 FG NSC TXM42/2606Z TNM47/2623Z 
TEMPO 2603/2608 0400 FG VV002 BECMG 2608/2610 2000 BR= 
METAR UERR 260530Z 00000MPS 2000 BR NSC M39/M42 Q1033 R25/490337 NOSIG RMK 
QFE743/0991= 
SPECI UERR 260542Z 00000MPS 1500 BR NSC M39/M42 Q1033 R25/490337 TEMPO 0500 
FG RMK QFE 743/0991= 
SPECI UERR 260547Z 00000MPS 1000 BR NSC M39/M42 Q1033 R25/490337 TEMPO 0500 
FG RMK QFE 743/0991 = 
SPECI UERR 260555Z 00000MPS 0700 FG NSC M39/M42 Q1033 R25/490337 TEMPO 0300 
FG RMK QFE 743/0991= 
METAR UERR 260600Z 00000MPS 0700 FG NSC M39/M42 Q1033 R25/490337 TEMPO 0300 
FG RMK QFE 743/0991= 
SPECI UERR 260603Z 00000MPS 0600 FG NSC M39/M42 Q1033 R25/490337 TEMPO 0300 
FG RMK QFE 743/0991= 
METAR UERR 260630Z 00000MPS 0600 FG NSC M39/M42 Q1033 R25/490337 TEMPO 0300 
FG RMK QFE 743/0991=… 
...3. АНАЛИЗ 
Изучив обстоятельства события, объяснительные записки членов экипажа, полетную и 
судовую документацию, данные средств объективного контроля, выписки радиообмена 
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«диспетчер-экипаж», прогноз и фактическую погоду а/д Мирный, основываясь на 
результатах проделанных работ, комиссия установила: 
26.01.21 экипаж... на ВС Ил-76ТД RA- 76360 выполнял рейс ЯМ-9921, цель полета - облёт 
авиационной техники после хранения. 
Предполетная подготовка проводилась под руководством КВС в полном объеме в а/п 
Мирный. Перед вылетом экипаж прошел метеорологическую консультацию, 
ознакомившись с фактической и прогнозируемой погодой а/п Мирный. Экипаж 
обоснованно принял решение на полет и в 14 час 05 мин. (05.05 UTC) произвел взлет. 
Фактическая погода на момент взлета: видимость 2000 м, дымка. Прогнозом погоды 
предусматривалась видимость 900 м, туман, временные изменения (TEMPO) видимость 
400 м, туман. 
Взлет, выход из района аэродрома и набор высоты выполнены в штатном режиме...  
...В процессе снижения диспетчер «Якутск-Контроль» довел до экипажа информацию о 
снижении видимости на а\д Мирный до 1500 м и уточнил остаток топлива, который 
соответствовал 4 часам полета. Экипаж прослушал фактическую погоду а\д Мирный за 
05:42 UTC и 05:44 UTC, видимость соответствовала 1200 м... 
...05:59 (UTC) При выполнении полета на высоте круга КВС сообщил диспетчеру КДП о 
том, что он непрерывно наблюдал ВПП с удаления 15 км в районе четвёртого разворота. 
Диспетчер предложил экипажу провести контрольный замер видимости, на что экипаж 
согласился... 
...Примечание: 
- п. 3.89 ФАП-128 гласит: 
«Если значение сообщенной метеорологической видимости или контрольной RVR ниже 
эксплуатационного минимума для посадки, заход на посадку по ППП не продолжается 
ниже установленной в документах аэронавигационной информации высоты начала 
конечного этапа захода на посадку». 
- п.п. 8.2 и п.п. 8.3 пункта 8 «Заход на посадку» Раздела 8.3.2 «Выполнение полета» Части 
А-8 «Эксплуатационные требования и процедуры» РПП АО «Авиакомпания «АЛРОСА» 
гласят: 
«п.п. 8.2 Запрещается продолжение захода на посадку по ППП ниже установленной в 
документах аэронавигационной информации высоты входа в глиссаду если: 
• значение сообщенной метеорологической видимости или контрольной RVR ниже 
установленного эксплуатационного минимума. 
п.п. 8.3 Если значение сообщенной метеорологической видимости или контрольной RVR 
ниже эксплуатационного минимума для посадки, заход на посадку по ППП не 
продолжается ниже установленной в документах АНИ высоты начала конечного этапа 
захода на посадку». 
06:03 (UTC) Получив разрешение, экипаж выполнил полет по схеме а/д Мирный. Экипаж 
повторно запросил разрешение на выполнение захода с уходом, в нарушение п. 3.89 и        п. 
3.90 ФАП-128, мотивируя тем, что это предусматривается программой облета ВС. 
Диспетчер сообщает экипажу об ухудшении видимости до 600 метров... 
Примечание: 
п. 3.90 ФАП-128 гласит: 
«КВС обязан прекратить снижение и выполнить прерванный заход на посадку (уйти на 
второй круг), если: 
впереди по траектории полета наблюдаются опасные метеорологические явления; 
получена информация, свидетельствующая о несоответствии состояния ВПП 
ограничениям летно-технических характеристик воздушного судна с учетом фактической 
погоды»... 
...06:08 (UTC) КВС докладывал диспетчеру о том, что он видит полосу и просит 
произвести посадку, на что диспетчер разрешает произвести заход с уходом... 
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...06:09 (UTC) на удалении 6 км экипаж докладывает, что видит полосу и ориентиры и 
настойчиво просит разрешения произвести посадку (но не просит произвести выполнение 
контрольного замера видимости), на что диспетчер разрешает только заход с уходом... 
...В это время экипаж находился в зоне действия метеоусловий аэродрома Мирный, в 
соответствии с требованиями п. 29 Федеральных авиационных правил «Предоставление 
метеорологической информации для обеспечения полетов воздушных судов», 
утверждённых приказом Министерства транспорта РФ от 3 марта 2014 г. № 60 (ФАП-
60).  
Примечание: п. 29 ФАП-60 гласит: 
«Информация о текущей погоде для местных регулярных и специальных сводок должна быть 
репрезентативной для условий на аэродроме (в радиусе 8 км от контрольной точки аэродрома 
(далее КТА)»... 

 

06:09:57 (UTC) на удалении 3 км экипаж докладывает, что видит полосу, ориентиры и 
своё решение на производство посадки, на что диспетчер даёт разрешение... 
...Примечание: 
п. 5.4.12 ФАП 293 гласит: 
«Окончательное решение о производстве посадки принимает командир воздушного судна. 
Диспетчерское разрешение на посадку не является принуждением к ее совершению». 
Посадка произведена при метеоусловиях: тихо, видимость 600, Ксц - 037, Тв минус 39°С, 
QFE - 743, что ниже метеоминимума, оговорённого в Части С «Сборник 
эксплуатационных минимумов» Мирный (ILS 70x900). 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Авиационное событие с самолетом Ил-76ТД RA-76360 АО «Авиакомпания АЛРОСА», в 
соответствии с п. 16 приложения 1 ПРАПИ-98 «Нарушение минимума погоды при взлете, 
посадке или полете по трассам МВЛ (маршрутам)», классифицировать как авиационный 
инцидент. 
Причиной авиационного инцидента явилось сознательное решение КВС начать снижение, 
и произвести посадку при метеорологических условиях ниже эксплуатационного 
минимума, в нарушение требований п.3.89 и 3.90 ФАП-128 и п.п.8.2 и п.п.8.3 пункта 8 
«Заход на посадку» Раздела 8.3.2 «Выполнение полета» Части А-8 «Эксплуатационные 
требования и процедуры» РПП АО «Авиакомпания «АЛРОСА». 
 

Тип события - полет при погоде хуже установленного 
минимума 

26 

Этап эксплуатации   - приземление/приводнение 73 
Фактор, обусловивший событие №1 - неправильная оценка метеообстановки 40131 

Фактор, обусловивший событие №2   - непонимание команд, инструкций 40145 

Уточняющие характеристики 
человеческого фактора 

- недостаточный уровень знаний 
документов 

501 

Фактор, обусловивший событие №3 - не уход на второй круг 40211 

Уточняющие характеристики 
человеческого фактора 

- халатность 531 

Фактор, обусловивший событие №4 - нарушение минимума погоды 40247 

 
Февраль 
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4. Инцидент: 08.02.2021 в 14.20 UTC (21.20 местного времени, 17.20 МСК) самолет        А-
320N № VQ-BTO, принадлежащий АО «Авиакомпания «Сибирь» и выполнявший рейс № 
SBI 2507 по маршруту: Москва (Домодедово) - Новосибирск (Толмачево), был поражен 
разрядом атмосферного электричества. В процессе снижения для захода на посадку в 
аэропорту Новосибирск (Толмачево) экипаж услышал хлопок (подозрение на разряд 
статического электричества). Параметры работы двигателей, электрооборудования и 
навигационного оборудования не изменились. Экипаж продолжил заход на посадку и  в 
14.30 UTC благополучно произвел посадку. Пострадавших нет. Сигнал «Тревога» не 
объявлялся. Поиском следов воздействия статического электричества на ВС и оценкой 
степени повреждения ВС занималось ИТП ООО ''С7 Инжиниринг''. Сведения о 
прохождении метеоконсультации, получении метеодокументации экипажем  или 
представителем АК перед вылетом в аэродромном метеорологическом органе - филиале 
ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета «Домодедово» отсутствуют.  
Синоптическая ситуация: ложбина, зона холодного фронта полярной системы.  
Прогноз погоды по аэродрому Новосибирск (Толмачево) на срок с 0801200 UTC до 091200 
UTC,  действующий в период инцидента: 
- ветер 190-11 м/с, порывы до 18 м/с,  преобладающая видимость 3000 м, ливневый снег, 
низовая метель, облачность значительная с высотой 180 м, значительная кучево-дождевая 
с высотой 480 м, временами в период с 081200 UTC до  081600 UTC ветер 200-15 м/с, 
порывы до 25 м/с, преобладающая видимость 350 м, сильный ливневый снег, низовая 
метель, облачность значительная с высотой 30 м, значительная кучево-дождевая с высотой 
300 м,  от 081600 UTC ветер 230-9 м/с, порывы до 18 м/с, преобладающая видимость 8000 
м, слабый ливневый снег, поземок, облачность значительная кучево-дождевая с высотой 
480 м,  временами в период с 081600 UTC до 090600 UTC преобладающая видимость 3000 
м, слабый ливневый снег, облачность значительная кучево-дождевая с высотой 300 м,  
временами в период с 090900 UTC до  091200 UTC ветер 220-5 м/с, порывы до 10 м/с. 
Фактическая погода на аэродроме Новосибирск (Толмачево) в период инцидента 
08.02.2021: 
- 14.20 UTC ветер 210-11 м/с, порывы до 16 м/с, видимость более 10 км, слабый снег, 
облачность значительная слоисто-дождевая с высотой 990 м, температура воздуха +0.3, 
температура точки росы -1, давление 989 гПа, коэффициент сцепления: на ИВПП 07/25 - 
0.37, на ИВПП 16/34 - 0.30, прогноз на посадку: без изменений.  
Предупреждение № 2 по аэродрому  Новосибирск (Толмачево) составлено 080642 UTC на 
срок с 080645 UTC до 081500 UTC:  
- скорость приземного ветра 13 м/с, максимум - 25 м/с прогнозируется. 
Предупреждение № 3 по аэродрому  Новосибирск (Толмачево) составлено 081136 UTC на 
срок с 081200 UTC до 081600 UTC: 
- умеренный снег прогнозируется без изменений. 
Предупреждение № 6 по аэродрому  Новосибирск (Толмачево) составлено 081402 UTC на 
срок с 081403 UTC до 081800 UTC: 
- температура минус 0 градусов прогнозируется.  
SIGMET  № 1 по району аэродрома Новосибирск (Толмачево)  на срок с 081420 UTC до 
081820 UTC, действующий в период инцидента: 
- сильная турбулентность от поверхности земли до эшелона FL150 прогнозируется. 
Прогноз погоды по аэродрому Новосибирск (Толмачево), действующий в период 
инцидента, соответствовал фактической погоде (оправдался). 
Примечание:  
- о данном инциденте стало известно 11.02.2021 после запроса о предоставлении 
метеоинформации в комиссию по расследованию;  
- расследование данного инцидента проводило Западно-Сибирское МТУ ВТ Росавиации, в 
состав комиссии по расследованию представители Росгидромета не включались (по 
запросу комиссии по расследованию Западно-Сибирским филиалом ФГБУ 
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«Авиаметтелеком Росгидромета» была предоставлена информация о прогнозируемых и 
фактических погодных условиях в период инцидента). 
 
Выписка из Отчета по результатам расследования авиационного инцидента с 
САМОЛЕТОМ A-320N VQ-BTO ОАО «Авиакомпания «Сибирь», происшедшего     08 
февраля 2021 года: 
- «…1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
08.02.2021, при выполнении регулярного пассажирского рейса SBI-2507 по маршруту: 
Москва (Домодедово) - Новосибирск (Толмачево) на ВС A-320N VQ-BTO, 
эксплуатирующимся в АО «Авиакомпания «Сибирь», на послеполетном осмотре 
обнаружены следы воздействия атмосферного электричества. Посадка в 14:30 (здесь и 
далее по тексту время UTC) в аэропорту назначения Новосибирск (Толмачево) 
благополучно. На борту находилось 164 пассажира и 7 членов экипажа. Никто из 
пассажиров и членов экипажа не пострадал. 
2. Фактическая информация 
... 2.4. Метеорологическая информация 
Прогноз погоды по аэродрому Новосибирск (Толмачево) с 09:00 UTC 08.02.2021 до 09:00 
UTC 09.02.2021: 
- направление приземного ветра 160 градусов, скорость ветра 09 м/с, порывы до 18 м/с, 
преобладающая видимость 600 м, сильные ливневые осадки в виде снега, низовая метель, 
облачность значительная с высотой нижней границы 150 м, облачность кучево-дождевая 
с высотой нижней границы 300 м. 
Фактическая погода на аэродроме Новосибирск (Толмачево) в 14:08 UTC 08.02.2021: 
- направление приземного ветра 230 градусов, скорость ветра 12 м/с, порывы до 20 м/с, 
преобладающая видимость 7000 м, слабые осадки в виде снега, облачность сплошная с 
высотой нижней границы 990 м, температура воздуха 0.0°С, температура точки росы -
1.0°С, атмосферное давление QFE 732 мм рт. ст./0976 гПа, атмосферное давление    QNH 
0989 гПа, сцепление на ИВПП 07/25 - 0.37, сцепление на ИВПП 16/34 - 0.30, прогноз на 
посадку «без изменений»... 
...3. АНАЛИЗ 
08.02.2021 экипаж... выполнял рейс SBI-2507 по маршруту: Москва (Домодедово) - 
Новосибирск (Толмачево) на ВС A-320N VQ-BTO, эксплуатирующемся АО «Авиакомпания 
«Сибирь». Предполетный осмотр ВС и подготовка экипажа в аэропорту Москва 
(Домодедово) были проведены в полном объеме, без замечаний и соответствовали 
требованиям РПП АО «Авиакомпания «Сибирь». 
В соответствие данным метеорологической информации перед вылетом из аэропорта 
Москва (Домодедово) опасные метеоявления в аэропорту вылета, по маршруту полета и 
на аэродроме назначения отсутствовали, что подтверждается имеющейся в 
распоряжении комиссии метеодокументацией (сводками погоды, картой метеоявлений). 
Согласно пояснительным запискам членов экипажа, полет по маршруту выполнялся на 
расчетных эшелонах вне зон с опасными метеоявлениями, признаки электризации 
отсутствовали. На протяжении всего полета никаких признаков воздействия на ВС 
атмосферного электричества и каких-либо особенностей при выполнении рейса экипаж 
не отмечал. По данным метеорологической информации полет на протяжении всего 
маршрута проходил в простых метеорологических условиях. Фактическая и 
прогнозируемая ко времени прилета погода позволяла выполнить заход на посадку. При 
подходе к аэродрому назначения Новосибирск (Толмачево) была принята информация 
АТИС и с диспетчером ОВД был согласован маршрут стандартного прибытия… 
Метеоусловия характеризовалась сильным порывистым ветром, прогнозируемым сдвигом 
ветра, наличием умеренной болтанки и обледенения в облаках, пониженным 
коэффициентом сцепления на ВПП, кучево- дождевой облачностью, слабыми ливневыми 
осадками в виде снега и дождя при температуре наружного воздуха 0°С. Снижение с 
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эшелона было начато по расчету экипажа и проходило вне кучево-дождевой облачности 
и зон с осадками. Для наблюдения за метеообстановкой использовались оба комплекта 
метеолокаторов с выводом индикации на навигационные дисплеи КВС и ВП. В течение 
всего полета отклонений в работе систем ВС не наблюдалось, что подтверждается 
материалами расшифровки СОК. В процессе снижения на высоте 1000 метров…, на курсе 
140° экипаж зафиксировал разряд атмосферного электричества впереди справа 
относительно ВС. Признаков электризации не наблюдалось, отклонений в работе 
пилотажного, навигационного и радиооборудования не было, сообщений и предупреждений 
от служб ОрВД не поступало. Параметры работы двигателей и электросистем были в 
норме. Экипажем было принято решение на продолжение захода на посадку. Дальнейшее 
снижение и посадка в аэропорту Новосибирск (Толмачево) выполнены штатно. 
После заруливания ВС на место стоянки, при проведении послеполетного осмотра 
экипажем ВС были обнаружены точечные следы воздействия атмосферного 
электричества на ВС в районе носовой части фюзеляжа и на законцовке левого полукрыла. 
Стекатели статического электричества повреждены не были. 
Сделана запись в TLB: «SUSPECT STATIC DISCHARGE» (подозрение на попадание в зону 
воздействия статического электричества). Экипаж доложил в ИКЦ и ЦУП АО 
«Авиакомпания «Сибирь». Комиссия считает действия экипажа ВС правильными и 
соответствующими требованиям РПП АО «Авиакомпания «Сибирь»... 
...Изучив Технический Акт и оценив характер повреждений, комиссия пришла к выводу, что 
причиной данного авиационного события явилось воздействие на ВС атмосферного 
электричества при снижении и заходе на посадку в районе Новосибирского аэроузла из-за 
повышенной электрической активности атмосферы. 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
4.1. Данное авиационное событие является инцидентом согласно п. 16 Приложения 1 

ПРАПИ-98. 
4.2. Причиной данного авиационного инцидента явилось воздействие на ВС атмосферного 

электричества из-за повышенной электрической активности атмосферы. 
4.3 Авиационное событие отнести к следующей группе факторов:  
Тип события: 
82 - электрический разряд на ВС  
Этап эксплуатации:  
6 - заход на посадку  
Фактор, обусловивший событие: 
А2040 - атмосферная электрическая активность  
Уточняющие характеристики фактора:  
665 - электрический разряд...». 
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Информация: 25.02.2021 г. ориентировочно в 23.38 UTC (02.38 МСК) на аэродроме Псков  
произошло отключение метеооборудования, установленного на МКп-189 (датчики ветра, 
видимости, температуры и влажности воздуха), в результате перенапряжения в питающей 
сети гарантирующего поставщика энергоснабжения. 
Дежурный техник-метеоролог довел данную информацию до РП аэродрома Псков, 
синоптика МДП АМЦ Пулково, начальника АМСГ Псков и инженера по ЭГМПОиС, и 
действовал в соответствии с руководящими документами, перейдя на визуальные 
наблюдения, кроме наблюдений за видимостью по причине отсутствия ночных ориентиров 
видимости на аэродроме Псков. 
Погода на аэродроме Псков в период отключения метеооборудования была хорошая 
(CAVOK), полетов не было. Данные визуальных наблюдений передавалась на 
диспетчерские пункты УВД, кроме видимости. 
Инженер по ЭГМПОиС незамедлительно выехал к месту установки метеооборудования с 
МКп-189 и подключил приборы к электропитанию. Причина отключения - срабатывание 
автомата защиты при скачке напряжения в питающей городской электросети. 
В 01.11 UTC (04.11 МСК) 26.02.2021 электропитание метеооборудования с МКп-189 было 
полностью восстановлено, метеоприборы работают штатно, наблюдения производятся в 
автоматическом режиме. Данные наблюдений за видимостью отсутствовали в течение 30 
минут. 
Претензий по метеообеспечению со стороны авиапользователей не поступало, 
регулярность полетов не нарушалась. 
 
Информация: 26.02.2021 г. в 23.29 UTC (09.29 местного времени 27.02.2021, 02.29 МСК 
27.02.2021) произошло отключение от энергообеспечения ОПН АМСГ Хурба, вызванное 
повреждением кабеля электроснабжения объекта ТП-2 (трансформаторная подстанция), 
принадлежащего аэропорту Комсомольск-на-Амуре (Хурба). Аэропорт не имеет резервной 
ДЭС. Был выпущен НОТАМ. 



16 

В момент отключения электроэнергии на аэродроме производились полеты ВС МО РФ 
(аэродром Комсомольск-на-Амуре (Хурба) является аэродромом совместного 
базирования). По просьбе командира войсковой части аэронавигация временно включила 
реверсное электропитание с ТП-4 на ТП-2, поэтому с 05.00 UTC до 12.00 UTC была 
возобновлена подача электроэнергии на ОПН АМСГ Хурба, проведение наблюдений и 
включение групп метеоэлементов в сводки погоды осуществлялись в полном объеме. 
После завершения полетов МО РФ аэронавигация отключила реверсное электропитание с 
ТП-4 на ТП-2. Температура окружающего воздуха в помещении ОПН АМСГ Хурба 
понизилась до отрицательных значений. Поэтому было принято решение о переводе 
техника-метеоролога в здание КДП, где была возможность организовать производство 
метеонаблюдений, используя оборудование метеостанции МО РФ, с целью сохранения 
климатического ряда метеонаблюдений АМСГ Хурба. 
Энергоснабжение полностью восстановлено в 21.46 UTC 28.02.2021 (07.46 местного 
времени 01.03.2021, 00.46 МСК 01.03.2021), после принятия решения аэронавигацией 
подключить реверсное электропитание с ТП-4 на ТП-2 до устранения повреждения 
питающего кабеля. 
После прогрева в течение 2 часов помещения ОПН АМСГ Хурба до положительной 
температуры окружающего воздуха было возобновлено метеообеспечение пользователей 
согласно Инструкции по метеообеспечению полетов на аэродроме Комсомольск-на-Амуре 
(Хурба). 
 
Информация: 28.02.2021 г. в 13.30 UTC (16.30 МСК) в аэропорту Екатеринбург (Кольцово) 
произошел сбой гарантированного и не гарантированного электропитания    из-за аварии на 
Новосвердловской ТЭЦ, что привело к  скачку напряжения в нескольких районах г. 
Екатеринбурга, включая аэропорт. 
В результате скачка напряжения на гарантированном электровходе в АМЦ Кольцово не 
сработала защита АВР, произошел отказ блока управления ИБП электропитания ПАК 
«Митра». Время поиска неисправности и ее устранения составило 45 минут. 
Метеоинформация (METAR, TAF) с аэродромов  Уральского филиала ФГБУ 
«Авиаметтелеком Росгидромета» в БАМД отправлена в 14.15 UTC и в 14.30 UTC 
соответственно. 
Данное событие на регулярность выполнения рейсов/полетов и работу аэропортов не 
повлияло, метеоинформация по аэропорту Екатеринбург (Кольцово) поступала в ЕЦ ОВД 
непрерывно.   
 

Март 
 
Информация: 05.03.2021 г. в период с 04.48 UTC до 05.19 UTC (07.48 МСК - 08.19 МСК) 
в АМСГ Чебоксары Верхне-Волжского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»  
не поступала метеорологическая информация от компьютеров центрального устройства 
АМИС РФ (основного и резервного).  
Данный сбой был вызван переключением в трансформаторе (ФИДЕР500 на ФИДЕР200) 
работниками службы ЭСТОП аэропорта Чебоксары, в связи с чем произошел сильный 
скачок напряжения. Установленный в АМСГ Чебоксары ИБП 1500W для АМИС РФ не 
сгладил пиковый скачок напряжения, в результате чего принудительно и некорректно 
перезапустились оба компьютера (основной и резервный) ЦУ АМИС РФ. После 
перезапуска ОС WINDOWS10 проверяла и восстанавливала системные файлы. В 05.19 UTC 
АМИС РФ заработала в штатном режиме.  
Аэропорт Чебоксары начинает работать в 05.00 UTC. Руководитель полетов дал телеграмму 
(НОТАМ) о закрытии аэропорта в связи с отсутствием метеоданных. После восстановления 
АМИС РФ в 05.20 UTC аэропорт вновь открылся для производства полетов. Нарушений 
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регулярности полетов за указанное время не произошло. Замечаний и претензий от 
пользователей метеоинформацией не поступало.  
 
Информация: 16.03.2021 в период с 12.05 UTC до 01.00 UTC 17.03.2021 (12.05 МСК 
16.03.2021 - 01.00 МСК 17.03.2021) на аэродроме Хабаровск (Новый) отсутствовали данные 
параметров ветра и видимости на ИВПП-1 с МКп-054 правая по причине отсутствия 
электроснабжения указанного метеооборудования. Обесточивание было вызвано 
неисправностью на трансформаторной подстанции, принадлежащей аэропорту Хабаровск 
(Новый). В период отключения метеооборудования с МКп-054 правая полеты 
производились с МКп-234. 
 
Информация: 24.03.2021 в 07.30 UTC (10.30 МСК) на аэродроме Петрозаводск (Бесовец) 
произошло аварийное отключение датчика видимости FD-12 (заводской № Н28501, дата 
изготовления 17.07.2012), установленного с курсом МКп010 (нерабочий). 
Исходя из синоптической обстановки полеты на аэродроме Петрозаводск (Бесовец) 
осуществлялись с рабочим курсом МКп190. 
Видимость с МКп010 определялась визуально по имеющимся ориентирам видимости, 
согласно прилагаемой к «Инструкции по метеорологическому обеспечению полетов на 
аэродроме Петрозаводск (Бесовец)» схемы ориентиров видимости.  
В связи с тем, что отказавший датчик видимости FD-12 установлен на нерабочем курсе (в 
данном случае) и в качестве резерва использовалось визуальное определение дальности 
видимости с МКп010, то отказ указанного датчика влияния на регулярность полетов на 
аэродроме Петрозаводск (Бесовец) не оказал.  
В ходе ремонтных мероприятий работоспособность указанного датчика восстановлена в 
11.00 UTC (14.00 МСК) 27.03.2021. 
В период с 27.03 по 28.03.2021 данный датчик находился в режиме тестовых испытаний и 
с 00.00 UTC 29.03.2021 возобновилась его работа в оперативном режиме. Наблюдения за 
видимостью производятся в автоматическом режиме.  
Претензий к метеообеспечению в период визуальных наблюдений за дальностью 
видимости с МКп010 от пользователей не поступало. 

 
АП и ИНЦИДЕНТЫ ПО ДАННЫМ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНСУЛЬТАТИВНО-

АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА «БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ» 

(В память о погибших в авиакатастрофах обязуемся честно и беспристрастно 
говорить здесь о безопасности полетов, чтобы не допускать самоуспокоенности и 

высокомерия в авиации) 

ЯНВАРЬ 

СТАТИСТИКА 

По данным Всемирного фонда безопасности полетов, в мире в январе 2021 года 
произошло 1 авиационное происшествие, погибло 62 человека. 

Средний показатель за пять лет: в январе произошло 1 авиационное происшествие, 
в котором погиб 37 человек. 

Статистика представлена только по многодвигательным гражданским 
воздушным судам, сертифицированным на перевозку 14-ти и более пассажиров. 

 
ПОТЕРИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОГОДНЫМИ УСЛОВИЯМИ.  

1 января. Канада. Полёт в тёмное время суток закончился трагедией. 



18 

Вертолёт Robinson R44, регистрационные знаки уточняются, выполнял полёт в вечернее 
время первого дня нового года. На борту находилась семья из 4-х человек: родители и двое 
детей. Полёт выполнялся в воздушном пространстве северной части провинции Альберта. 
Около 20:50 местного времени был получен аварийный сигнал радиомаяка воздушного 
судна. Местоположение было определено в департаменте Birch Hill, примерно в 100 
километрах к северо-востоку от города Grand Prairie. Первыми на место происшествия 
прибыли расчёты пожарников. Обломки воздушного судна были расположены на поле, 
однако спасти находившихся на борту людей уже не представлялось возможности. 
Расследование проводится специалистами Совета по безопасности на транспорте (Transport 
Safety Board – TSB) Канады. 
METAR CYQU 020500Z 03004KT 25SM BKN120 OVC200 M07/M07 A2920 
RMK AC6CI2 SLP930= 
METAR CYQU 020400Z 05007KT 25SM FEW080 BKN120 OVC200 M06/M07 A2922 
RMK AC1AC6CI1 PRESFR SLP935= 
 
9 января. Индонезия. Падение лайнера в море. 
 
Рейсовый пассажирский самолёт Boeing 737-524 (WL), регистрационные знаки PK-CLC, 
авиакомпании Sriwijaya Air, выполнял дневной полёт по маршруту из столичного 
международного аэропорта Jakarta-Soekarno-Hatta в аэропорт Pontianak на острове Борнео. 
Маршрут полёта пролегал над водами Яванского моря. На борту воздушного судна 
находились 56 пассажиров и 6 членов экипажа. Этот борт в этот день прилетел в аэропорт 
Jakarta-Soekarno-Hatta из аэропорта Pangkal Pinang, совершив посадку в 12:11 местного 
времени (05:11 UTC - далее указано время UTC). Вылет в аэропорт Pontianak должен был 
состояться в 06:40. Однако погодные условия, характеризующиеся сильными ливневыми 
дождями и низкой облачностью из-за проходящей вблизи аэропорта грозы, не позволили 
осуществить взлёт по расписанию. Добро на руление на ВПП 25R было получено экипажем 
лишь в 07:18, а в 07:35 было получено разрешение на взлёт. Благополучно взлетев, 
воздушное судно с набором высоты сделало разворот вправо, и экипаж получил разрешение 
на продолжение набора до высоты 8800 метров. Однако, достигнув высоты около 3300 
метров, воздушное судно по показаниям службы УВД стало резко терять высоту и в 07:40 
находилось на высоте 1400 футов (425 м), удалившись от точки начала снижения (падения) 
всего на 3 км. Вертикальная скорость составила 26,300 футов в минуту (133 м/с). Последние 
данные о местоположении самолёта были получены в 07:40, когда воздушное судно 
находилось в 19 километрах от аэропорта вылета над Яванским морем в 7 километрах от 
берега. Местные жители, находившиеся на лодках в примерном районе исчезновения 
самолета, сообщили полиции, что слышали два взрыва, после чего обнаружили плавающие 
в воде обломки. Погодные условия в районе были сложными: шел дождь. В ходе 
спасательной операции, начавшейся сразу после получения информации об исчезновении 
самолёта, были обнаружены дайверами отдельные фрагменты самолёта на глубине около 
23 метров.  
Погодные условия в районе и в момент происшествия были следующими: 
WIII 090700Z 30007KT 4000 VCTS RA FEW016CB OVC018 25/24 Q1007 NOSIG 
WIII 090730Z 30006KT 5000 -RA FEW017CB OVC018 25/24 Q1006 NOSIG 
WIII 090800Z 28008KT 4000 -RA BKN016 OVC018 26/24 Q1006 NOSIG 
 
13 января. США. И вновь падение самолёта на жилые постройки. 
 
Одномоторный самолёт Beechcraft F33A Bonanza, регистрационные знаки N266DC, 
принадлежащий компании Inviro-Tec Air LLC, совершал утренний полёт по маршруту из 
аэропорта Greenville Downtown в аэропорт Columbia-Owens Field города Columbia в штате 
Южная Каролина. На борту воздушного судна находился только пилот. Взлёт был 

https://i1.wp.com/aviasafety.ru/wp-content/uploads/2021/02/ibp-2021-01-08.jpg?ssl=1
https://i1.wp.com/aviasafety.ru/wp-content/uploads/2021/02/ibp-2021-01-08.jpg?ssl=1
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благополучно произведён в 10:00 местного времени. Погода по маршруту в этот день 
характеризовалась плохой видимостью, а при приближении к аэропорту назначения в 
приземном слое наблюдался туман с видимостью местами менее 500 метров, а местами и 
ниже. Тем не менее пилот принял решение на посадку в аэропорт Columbia-Owens Field. 
Аэропорт Columbia-Owens Field обслуживал только авиацию общего назначения и был 
окружен жилыми кварталами частных малоэтажных домов. Около 10:40, а по показаниям 
местных пожарных около 10:30, поступило сообщение о пожаре в одном из домов в 
пригороде Columbia под названием Rosewood, расположенном на расстоянии около 
полутора километров от аэропорта. По сообщению местной полиции, пожар случился по 
причине падения самолёта на жилой дом. Жительница дома была экстренно эвакуирована 
и не получила никаких ранений. Однако пилот воздушного судна получил смертельные 
ранения в результате сильного удара и пожара. Воздушное судно полностью разрушено. 
Расследование авиационного происшествия проводят специалисты Национального совета 
по безопасности на транспорте (NTSB) США. Одной из основных причин авиационного 
происшествия на сегодняшний момент рассматриваются сложные погодные условия и 
решение пилота продолжать заход на посадку. 
 
14 января. Туркменистан. Столкновение вертолёта с опорой линии электропередач. 
 
Вертолёт AgustaWestland 109 (тип вертолёта уточняется) Государственной пограничной 
службы (ГСП) Туркменистана (Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy), выполнял плановый 
воздушный патрульный полёт вдоль границы государства с Ираном. На борту воздушного 
судна находились 3 человека, все военнослужащие Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy. 
Полёт проходил в вечернеее время примерно в сорока километрах к востоку от столицы 
страны города Ашхабад. В последние дни в этом районе наблюдался местами туман, 
типичный для этого времени года. Полёт выполнялся на малой высоте. В какой-то момент 
вертолёт несущей лопастью винта задел опору линии электропередач, потерял управление 
и рухнул на землю. Инфомация об этом авиационном происшествии в местных средствах 
массовой информации отсутствует, и некоторые детали могут быть противоречивы. Так, 
например, столкновение произошло, по информации неофициальных источников, не с 
опорой линии электорпередач, а опорой вышки радиотрансляции. А также, по утверждению 
некоторых источников, просивших не разглашать их имён, вертолёт принадлежал эскорту 
по охране Президента страны, который накануне посетил район города Aнау, центр Ак-
Бугдайского этрапа. Но информация о трёх погибших в этом авиационном происшествии 
сомнению не подвергается. Воздушное судно полностью разрушено. 
 

БОЛЕЕ 180 ИНЦИДЕНТОВ С КОММЕРЧЕСКИМИ ВОЗДУШНЫМИ СУДАМИ 
ПРОИЗОШЛО В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА. 

POST SCRIPTUM 
 
Увы, как и прошлый год, 2021 начался с трагедии. В прошлом году, как Вы помните, 8 
января пассажирский самолёт Boeing 737-8KV (WL), регистрационные знаки UR-PSR, 
Международных авиалиний Украины (МАУ), выполнял регулярный пассажирский рейс из 
Тегерана в Киев. На борту воздушного судна находились 167 пассажиров и 9 членов 
экипажа. Через 7 минут после взлёта воздушное судно было сбито. 11 января генеральный 
штаб ВС Ирана признал, что самолет был сбит по ошибке. Глава МИД Ирана Мохаммад 
Джавад Зариф заявил, что причиной трагедии стала “человеческая ошибка”, допущенная 
в кризисный период из-за “авантюризма” США. В нынешнем году 9 января, практически 
через год, произошла трагедия в Индонезии: Самолет Boeing 737-500 индонезийской 
авиакомпании Sriwijaya исчез с экранов локаторов вскоре после взлета с международного 
аэродрома Джакарты. На борту находилось 56 пассажиров и 6 членов экипажа. Службы 
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поиска и спасания приступили к работам незамедлительно: самолет исчез над 
поверхностью моря на удалении около 11 м.м. (ок. 20 км) к северу от аэродрома вылета. 
Министерство транспорта Индонезии подтвердило факт падения самолета в море через 
4 минуты после взлета. 
Две трагедии с коммерческими воздушными судами с разницей в 1 год, таков трагический 
итог начала 2020 и 2121 годов. И это при том, что, по данным ИКАО, из-за пандемии 
COVID-19 произошло невиданное после второй мировой войны падение мирового объёма 
пассажирских перевозок. 

 
К большому сожалению, неблагоприятную картину мы опять наблюдаем в авиации общего 
назначения и государственной авиации. Особенно это касается полётов частных 
воздушных судов, но и не только. Жаль, что принципы управления безопасностью полётов 
в этих видах авиации внедряются медленно или не внедряются вовсе, что, в конечном 
итоге, и приводит к трагедиям. 
 

ШАГИ К  БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Опубликовано Заявление о политике ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в области 
обеспечения безопасности полетов 

 
По сообщению ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», с 24 декабря 2020 года введена в 
действие новая редакция «Заявления о политике Федерального государственного 
унитарного предприятия «Государственная корпорация по организации воздушного 
движения в Российской Федерации» в области обеспечения безопасности полетов». 
Этот документ отражает отношение руководства Предприятия к безопасности полетов и к 
популяризации позитивной культуры ее обеспечения. 
При этом отмечается, что безопасность полетов являлась и является наивысшим 
приоритетом деятельности ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Главной задачей 
национального провайдера аэронавигационного обслуживания является обеспечение 
государственных требований к безопасности полетов, этому подчинена деятельность всех 
его подразделений и всего персонала. Полный текст заявления за подписью генерального 
директора Игоря Моисеенко размещен на внешнем сайте ГК ОрВД в 
разделе «Приоритеты». 
 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

https://gkovd.ru/about/priorities/
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СТАТИСТИКА 

Средний показатель за пять лет: в феврале произошло 2 авиационных 
происшествий, в которых погибло 70 человек. 

Статистика представлена по многодвигательным гражданским воздушным 
судам, сертифицированным на перевозку 14-ти и более пассажиров. 

 
ПОТЕРИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОГОДНЫМИ УСЛОВИЯМИ.  

2 февраля. США. Крушение вертолёта Национальной гвардии штата Айдахо. 

Вертолёт Sikorsky UH-60 Black Hawk Национальной гвардии штата Айдахо выполнял 
вечерний плановый учебно-тренировочный полёт в районе известного природного парка 
Lucky Peak, расположенного к востоку от города Boise, столицы штата. На борту 
воздушного судна находились 3 пилота Национальной гвардии. Около 19:45 местного 
времени связь с вертолётом пропала. Около 20:00 был получен сигнал от аварийного 
радиомаяка, и сразу началась операция по поиску и спасанию, в которой были 
задействованы и воздушные, и наземные подразделения. В это время метеоусловия 
характеризовались обильным снегопадом, что наряду с тёмным временем суток 
значительно осложнило поиски пропавшего вертолёта. Лишь в 00:15 уже следующего дня 
обломки вертолёта были обнаружены спасателями. Однако помочь людям, находившимся 
на борту, уже не было возможности. Все они получили смертельные ранения в результате 
столкновения воздушного судна с землёй. Воздушное судно полностью разрушено. 
Причины авиационного происшествия выясняются. 

9 февраля. Россия. Авиационное происшествие без человеческих жертв. 
 
Военно-транспортный самолёт Ан-12 БК, регистрационные знаки 09, воздушно-
космических сил Российской Федерации совершал полёт по маршруту из аэропорта 
Хабаровск в аэропорт «Буревестник», расположенный на острове Итуруп, в гряде 
Курильских островов. О количестве человек, находившихся на борту, информация 
отсутствует. Около 03:35 московского времени при выполнении посадки в аэропорту 
назначения по информации ряда СМИ самолёт зацепился за бруствер в условиях плохой 
видимости (на острове бушевала метель). Как отмечают некоторые СМИ, «самолёт сел 
левее ВПП в условиях снежного бурана и порывистого ветра». В результате произошел 
подлом носовой и левой стоек шасси”, – сообщили в пресс-службе Восточного военного 
округа (ВВО). Там подчеркнули, что в результате произошедшего никто не пострадал. 
“Самолет значительных повреждений не получил”, – добавили в ВВО. Комиссия 
Восточного военного округа работает на месте и устанавливает причины 
произошедшего. Военный аэродром находится на острове Итуруп Курильской гряды, 
военный городок – село Горное. Расположен в южной части бухты Касатка на высоте 
порядка 16-18 м выше уровня моря. Аэродром Буревестник способен принимать самолеты 
Ан-12, Ан-24, Ан-26 и другие. 
 
9 февраля. Франция. Столкновение вертолёта с горой в Альпах. 
 
Вертолёт Bell 206B JetRanger III, регистрационные знаки F-HUBA, компании Courchevel 
Heli Services, выполнял полёт во второй половине дня, вылетев из аэропорта Куршевель в 
Савойских Альпах. На борту воздушного судна находились 5 человек, включая пилота, 
который был владельцем вертолёта. Вылет, по сообщению властей, состоялся в 15:41 
местного времени. По сообщению местных СМИ, вертолёт выполнял прогулочный полёт с 
отдыхающими на горнолыжном курорте гражданами Великобритании. Пролетая вблизи 
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горы Mont Charvet, неподалёку от Куршевеля, на высоте 1900 метров воздушное судно 
столкнулось со склоном горы и загорелось. 2 человека из 5-ти находившихся на борту 
получили смертельные ранения на месте крушения. Трёх остальных, включая пилота, 
удалось спасти и доставить в больницы в состоянии различной степени тяжести. 
Авиационное происшествие произошло около 17:20 местного времени на глазах одного 
свидетеля, который и сообщил полиции о трагедии. Детально о погодных условиях не 
сообщается, однако на снимках, сделанных спасателями, видно, что к вечеру в горах 
наблюдалась метель. Расследование авиационного происшествия проводят специалисты 
Бюро по расследованию и анализу авиационных происшествий в гражданской авиации 
Франции (Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la Sécurité de l’Aviation civile – BEA). 
 

БОЛЕЕ 200 ИНЦИДЕНТОВ С КОММЕРЧЕСКИМИ ВОЗДУШНЫМИ СУДАМИ 
ПРОИЗОШЛО В ФЕВРАЛЕ 2021 ГОДА. 
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