
АВИАЦИОННЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ И ИНЦИДЕНТЫ В III-м КВАРТАЛЕ  

2021 ГОДА, СВЯЗАННЫЕ С МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ 

(по данным представленных донесений филиалов ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» 

и ФГБУ «УГМС») 

 

 В 2021 году в период с июля по сентябрь включительно произошло 15 авиационных 

событий, в том числе при полетах в воздушном пространстве (ВП) класса «G» - 4, из них: 

            катастроф всего - 4 (погибло 42 человека), в том числе в ВП класса «G» - 2 (погибло 

10 человек); 

            аварий - 1, 

            авиационных инцидентов всего - 9 (попадание ВС в зону града и турбулентности - 

1, поражение ВС атмосферным электричеством - 3, посадка ниже минимума аэродрома - 4, 

боковая составляющая ветра - 1), в том числе в воздушном пространстве класса «G» - 2 

(боковая составляющая ветра - 1, посадка ниже минимума аэродрома - 1). 

             

 АС без расследования - 1 (посадка ниже минимума аэродрома). 

 

 Информация о сбоях в работе метеооборудования - 1. 

 

Июль 

 

1. Авиационный инцидент. 03.07.2021 в 15.10  UTC (20.10 местного, 18.10 МСК) самолет 

A-320 № VP-BOL, принадлежащий  АО «Авиакомпания «Сибирь»» и выполнявший рейс 
по маршруту: Челябинск (Баландино) - Москва (Домодедово), при выполнении взлета из 

аэропорта Челябинск (Баландино) и последующего набора высоты попал в условия 

турбулентности и зону града. Экипаж принял решение продолжить полет до аэропорта 

назначения, посадка в аэропорту Москва (Домодедово) благополучно. Экипаж и пассажиры 

не пострадали. На послеполетном осмотре в аэропорту Москва (Домодедово) было 

обнаружено повреждение носового обтекателя ВС  и растрескивание внешнего слоя 

лобовых стекол пилотов. Сигнал «Тревога не объявлялся. Метеоконсультацию 

(метеодокументацию) экипаж или представитель АК в аэродромном 

метеорологическом органе АМСГ Челябинск не получали. 

Синоптическая ситуация: на 15.00 UTC северная часть ложбины, зона малоподвижного 

холодного фронта волнами по линии Тобольск-Аргаяш-Магнитогорск. 

Прогноз погоды по аэродрому Челябинск (Баландино) на срок с 031500 UTC до 041500 

UTC,  действующий в период данного инцидента: 

- ветер 300-3 м/с, порывы до 8 м/с, видимость 10 км, облачность разбросанная кучево-

дождевая с высота 900 м, временами в период с 031500 UTC до 032400 UTC ветер          050-

3 м/с, порывы до 8 м/с, видимость 6000 м, гроза, град, слабый ливневый дождь, облачность 

значительная кучево-дождевая с высотой 480 м, временами в период с   040000 UTC до 

041500 UTC ветер 260-3 м/с, порывы до 8 м/с, видимость 10 км, облачность значительная с 

высотой 600 м.  

Фактическая погода на аэродроме Челябинск (Баландино) в период данного инцидента 

03.07.2021: 

- 15.00 UTC ветер 240-4 м/с, порывы до 9 м/с, видимость 6000 м, гроза, слабый ливневый 

дождь, облачность значительная кучево-дождевая с высотой 300 м, температура воздуха 

+23, температура точки росы +20, давление QNH 1001 гПа, курс посадки 090, коэффициент 

сцепления 0.5, прогноз на посадку: без изменений. 

Предупреждение № 1 по аэродрому Челябинск (Баландино) составлено 031152 UTC на 

срок с 031152 UTC до 032400 UTC, действующее в период данного инцидента 03.07.2021: 

скорость приземного ветра 5 м/с, максимум 18 м/с, гроза, град, шквал, прогнозируется. 
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Штормоповещения со станций штормового кольца, действующие в момент данного 

инцидента 03.07.2021:  

- в сроке 14.44-18.35 UTC Аргаяш (28548) гроза на станции; 

- в сроке 12.08-18.37 UTC Челябинск-город (28645) гроза на станции; 

- в сроке 12.54-18.21 UTC Бродокалмак (28549) гроза в окрестности; 

- в сроке 13.05-15.23 UTC Южноуральск (28745) гроза станции; 

- в сроке 14.38-15.45 UTC Миасс (28747) гроза станции. 

Прогноз погоды по аэродрому Челябинск (Баландино), действующий в период данного 

инцидента, соответствовал фактической погоде (оправдался). 

Примечание:  

- расследование данного инцидента проводило МТУ ВТ Центральных районов Росавиации, 

в состав комиссии по расследованию представители Росгидромета не включались (по 

запросу комиссии по расследованию Уральским филиалом ФГБУ «Авиаметтелеком 

Росгидромета» (АМСГ Челябинск) была предоставлена информация о прогнозируемых и 

фактических погодных условиях на аэродроме Челябинск (Баландино) в период инцидента); 

- расследование проводилось с участием филиала ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета 

«Домодедово»», Отчет о расследовании в Росгидромет не представлен.  

 

 
 

2. Катастрофа: 06.07.2021 в 02.50 UTC (14.50 местного времени, 05.50 МСК)  06.07.2021 

самолет Ан-26Б-100 № RA-26085, принадлежащий АО «Камчатское авиационное 

предприятие» и выполнявший регулярный рейс № ДЕ251 по маршруту: Петропавловск-

Камчатский (Елизово) - Палана, потерпел катастрофу в 5 км северо-западнее населенного 

пункта Палана Камчатского края (зона ответственности ВМДП Оссора, площадь № 8  

района прогнозирования АМЦ Елизово Камчатского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком 

Росгидромета»), при заходе ВС на посадку. Из аэропорта Петропавловск-Камчатский 

(Елизово) самолёт вылетел в 00.57 UTC (12.57 местного времени, 03.57 МСК). Прибытие в 

аэропорт Палана планировалось в 03.05 UTC (15.05 местного времени, 06.05 МСК). В 

процессе выполнения полета ВС пропало с экрана радара и с экипажем была потеряна связь 

за 10 минут до посадки, непосредственно перед манёвром при заходе на посадку. В 02.55 

UTC (14.55 местного времени, 05.55 МСК) в аэропорту Палана был объявлен сигнал 

«Тревога». В 09.06 UTC (21.06 местного времени, 12.06 МСК) обломки Ан-26 обнаружены 

с вертолета у берега в 3.2 км северо-западнее КТА аэродрома Палана. ВС врезалось в скалу 

сопки «Пятибратка», после чего обломки ВС упали в Охотское море. На борту ВС 
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находилось 28 человек - 6 членов экипажа и 22 пассажира, все погибли. ВС полностью 

разрушено, пожара не было. Других жертв и разрушений не земле нет.  

Устная метеоконсультация экипажем получена у синоптика АМЦ Елизово, полетная 

документация - посредством  ПО «МетАвиаБрифинг». 

Синоптическая ситуация: гребень. 

Прогноз погоды в формате GAMET по площади № 8 зоны ответственности ВМДП Оссора 

для эшелона полетов ниже FL160 составлен 052245 UTC на срок с 060000 UTC до 060600 

UTC, действующий в период АП: 

SECN I 

SFC VIS: видимость локально 1000 м, дымка вдоль побережья, в долинах (низинах).  

MT OBSC: горы закрыты по площади № 8.  

SIG CLD: облачность  значительная в слое 900-2500 м над средним уровнем моря, локально 

значительная в слое 100-600 м над средним уровнем моря вдоль побережья, в долинах (низинах), 
изолированная кучево-дождевая в слое 600-выше 3000 м над средним уровнем моря по площади № 

8. 

TURB: умеренная от земли до эшелона полета 160 (4800 м).   

SECN II 

P

S

Y

S

:

 

N

I

L

центры барических образований и фронты отсутствуют). 

WIND/T: ветер и температура воздуха по высотам: 

- 600 м 270-7 м/с, +14; 

- 1500 м 270-15 м/с, +6; 

- 3000 м 310-11 м/с, +2; 

- 4500 м 320-10 м/с, -6. 

CLD: NIL (облачность, не включенная в 1 раздел, отсутствует). 

FZLVL: нулевая изотерма на высоте 3300 м над средним уровнем моря. 

MNM QNH: 1005 гПа/753 мм рт. ст. 

VA: NIL (вулканический пепел отсутствует). 

Прогноз погоды по аэродрому Палана - входит в площадь № 8 района прогнозирования 

АМЦ Елизово (3.8 км севернее места АП),   составлен 052236 UTC на срок с 060000 UTC 

до 060600 UTC, действующий в период АП: 

- ветер 210-5 м/с, порывы до 15 м/с, видимость 10 км, облачность значительная кучево-

дождевая с высотой 900 м, временами в период с 060000 UTC до 060600 UTC видимость 

3100 м, слабый ливневый дождь, дымка, облачность значительная с высотой 180 м, 

сплошная кучево-дождевая с высотой 600 м.  

Фактическая погода на ближайшей к месту АП АМСГ Палана (3.8 км севернее места АП) 

в период АП 06.07.2021: 

U

T

C

ветер 250-7 м/с, видимость более 10 км, туман в окрестности, облачность несколько с 

высотой 300 м, сплошная с высотой 720 м, температура воздуха +10, Температура точки 

росы +8, давление 1011 гПа, состояние  ИВПП: чистая и сухая менее 10 % ИВПП, 

коэффициент сцепления 0.6, RMK: горы закрыты, давление на уровне порога ИВПП 757 мм 

рт. ст./1009  гПа;  

U

T

C

ветер 230-7 м/с, видимость более 10 км, облачность несколько с высотой      300 м, сплошная 

с высотой 660 м, температура воздуха +10, Температура точки росы +8, давление 1010 гПа, 

состояние  ИВПП: чистая и сухая менее 10 % ИВПП, коэффициент сцепления 0.6, RMK: 

горы закрыты, давление на уровне порога ИВПП 757 мм рт. ст./1009  гПа;  

Прогнозы погоды  в формате GAMET по площади № 8 зоны ответственности ВМДП Оссора 

и по аэродрому Палана, действующие в период АП, соответствовали фактической погоде 

(оправдались). 

 

 

Примечание:  

- для расследования данного АП была создана комиссия МАК с участием Камчатского МТУ 

ВТ Росавиации,  в состав комиссии представители Росгидромета не включались (по 
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официальному запросу комиссии по расследованию Камчатским филиалом ФГБУ 

«Авиаметтелеком Росгидромета» была предоставлена информация о прогнозируемых, 

фактических погодных условиях и аэросиноптический материал по площади № 8 района 

прогнозирования АМЦ Елизово);  

- расследование не закончено, на официальном сайте МАК размещен Промежуточный 

отчет (предварительная справка) о данном АП. 

 

3. Авария: 16.07.2021 в 09.11 UTC (16.11 местного времени, 12.11 МСК) самолет Ан-28 № 

RA-28728, принадлежащий ООО «СиЛА» (Сибирская Легкая авиация) и выполнявший рейс 

№ СЛ42 по маршруту: посадочная площадка Кедровый-Томск (Богашёво), потерпел 

аварию в Бакчарском районе Томской области (60 км восточнее населенного пункта 

Кедровый, 300 км северо-западнее КТА аэродрома Томск, зона ответственности ЦПИ 

Томск сектор 2, площадь № 6 района прогнозирования АМСГ Томск Западно-Сибирского 

филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»). В процессе набора высоты после взлета 

с посадочной площадки Кедровый произошел отказ двух двигателей. ВС совершило 

вынужденную посадку на площадку, подобранную с воздуха в болотистой местности. В 

конце пробега передняя стойка шасси зарылась в грунт и ВС совершило полный капот 

(перевернулось). На борту находилось 17 человек: 2 пилота и 15 пассажиров - не пострадали 

(у КВС перелом ноги, у одного пассажира сотрясение мозга). ВС имеет значительные 

повреждения. Пожара не было. Других пострадавших и разрушений на земле нет. Сигнал 

«Тревога» не объявлялся. Экипаж ВС в период предполетной подготовки на аэродроме 

Томск (Богашёво) получил 160635 UTC пакет метеорологической документации 

посредством ПО «МетАвиаБрифинг», за устной консультацией непосредственно в 

аэродромный метеорологический орган АМСГ Томск не обращался. 

Синоптическая ситуация: ложбина, вторичный холодный фронт смещается на северо-

восток со скоростью 30 км/ч по площадям 2, 8, 9. 

Прогноз погоды в формате GAMET по площадям №№ 1АВ-9 зоны ответственности ЦПИ 

Томск сектор 2 для эшелона полетов ниже FL100 на срок с 160600 UTC до 161200 UTC, 

действующий в период АП: 

SECN I 

SFC WIND: ветер у земли 220-7 м/с, порывы до 16 м/с по площадям №№ 2-9. 

SFC VIS: видимость у земли локально 3000 м, слабый ливневый дождь по площадям №№ 

1АВ-3АВ, 6, 8, 9. 

SIGWX: редкие грозы по площадям №№ 8, 9. 

SIG CLD: облачность значительная в слое 200-600 м над уровнем земли по площадям   №№ 

1АВ, 2, 8, 9, локально значительная в слое 200-400 м над уровнем земли по площадям 1АВ, 

2, редкая кучево-дождевая в слое 600 м - верхняя граница выше 3000 м над уровнем земли. 

TURB: умеренная от земли до эшелона полета 100 (3000 м).   

SECN II 

PSYS: ложбина, вторичный холодный фронт смещается на северо-восток со скоростью   30 

км/ч по площадям №№ 2, 8, 9, без изменения. 

WIND/T: ветер у поверхности земли 160-5 м/с, порывы до 12 м/с, по площадям №№ 1АВ, 

ветер и температура воздуха по высотам: 

- 600 м 160-5 м/с, +10 по площадям №№ 1АВ, 220-15 м/с, +10 по площадям №№ 2-9;  

- 1500 м 160-5 м/с, +5 по площадям №№ 1АВ, 220-17 м/с, +5 по площадям №№ 2-9; 

- 3000 м 120-5 м/с, +1 по площадям №№ 1АВ, 220-20 м/с, -1 по площадям №№ 2-9. 

CLD: облачность (не включенная в SECN I) значительная слоистая в слое 300-600 м над 

уровнем земли по площадям №№ 3АВ-7АВ, значительная слоисто-кучевая в слое             600-

1400 м над уровнем земли. 

FZLVL: нулевая изотерма на высоте 2500 м над средним уровнем моря. 

MNM QNH: 1000 гПа/750 мм рт. ст. 

VA: NIL (вулканический пепел отсутствует). 
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Фактическая погода по данным кольцевой карты погоды на ближайшей к месту АП  ГМС 

Пудино (67 км западнее места АП) ГУ «Томский ЦГМС» ФГБУ «Западно-Сибирское 

УГМС» в период АП 16.07.2021:  

- 09.00 UTC ветер у земли юго-восточного направления 3 м/с, видимость более 10 км, 

облачность сплошная, в том числе кучево-дождевая с высотой 600 м, температура воздуха 

у земли +16.1, давление 1003.8 гПа. 

Прогноз погоды  в формате GAMET по площадям  №№ 1АВ-9 зоны ответственности ЦПИ 

Томск сектор 2, действующий в период АП, соответствовал фактической погоде 

(оправдался). 

Примечание:  

- для расследования данного АП была создана комиссия МАК с участием Западно-

Сибирского МТУ ВТ Росавиации,  в состав комиссии была включена начальник АМСГ Томск 

Западно-Сибирского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»       Пирогова О.Г.; 

- расследование не закончено, на официальном сайте МАК размещен Промежуточный 

отчет (предварительная справка) о данном АП. 

 

Выписка из ежесуточной рассылки Росавиации за 22.07.2021 (дополнительная 

информация): 

- «...Вылет по обратному маршруту (Кедровый - Томск) был произведен примерно в 08.50 

UTC… В 09.00.20 самолет был переведен в горизонтальный полет на высоте примерно 

3100 м по стандартному давлению, что меньше подписанного эшелона 110, который 

экипаж набирал по согласованию с диспетчером… 

…Через примерно 1 минуту горизонтального полета без роста приборной скорости с 

интервалом в три секунды произошло самовыключение сначала правого, а затем левого 

двигателей. 

На протяжении всего полета разовых команд о включении ПОС двигателей и планера, а 

также команды «обледенение» не зарегистрировано. 

После отказа двигателей самолет был переведен на снижение, приборная скорость 

выдерживалась в диапазоне 175-215 км/ч. В процессе снижения экипаж предпринял по три 

неудачных попытки запуска каждого из двигателей. 

Примерно в 09.11.20 экипаж произвел вынужденную посадку на заболоченную местность, 

при пробеге самолет скапотировал и остановился в перевернутом положении… 

…Дополнительная информация: по имеющейся информации, менее чем за  24 часа 

(примерно с 11.00 UTC 15.07.2021 до момента АП) экипаж  выполнил 10 полетов, включая 

аварийный, общей продолжительностью  более 12 часов 30 минут. Продолжительность 

отдыха после первых трех полетов 02 часа 45 минут.  

Оперативные рекомендации:  

1. Обстоятельства АП довести до летного  состава.           

2. Провести проверку соблюдения режима труда и отдыха  летного состава в 

авиакомпании «СиЛА» 3. С экипажами по типам ВС провести занятия по порядку 

выполнения полетов в условиях  прогнозируемого и фактического обледенения, обратив 

особое  внимание на порядок использования ПОС согласно РЛЭ. 4. С экипажами  по типам 

ВС провести занятия по порядку запуска отказавшего  двигателя в полете, а также по 

порядку выполнения вынужденной  посадки вне аэродрома…». 
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4. Авиационный инцидент: 17.07.2021 в 12.37 UTC (21.37 местного времени,             15.37 

МСК) самолет  DHC-8-300 № VP-BNS, принадлежащий АО «АК «Якутия» и выполнявший 

рейс № SYL444 по маршруту: Чокурдах - Якутск, произвел посадку ниже 

эксплуатационного минимума аэродрома Якутск - минимум 105х1500. Пострадавших 

нет. ВС не повреждено. Сигнал «Тревога» не объявлялся. Сведения о получении экипажем 

метеоконсультации (метеодокументации) перед вылетом отсутствуют.  

Синоптическая ситуация: размытое барическое поле, дым от пожаров. 

Прогноз погоды по аэродрому Якутск составлен 170800 UTC на срок с 170900 UTC до 

181500 UTC, действующий в период инцидента: 

- ветер у земли 290-6 м/с, порывы до 13 м/с, видимость 2400 м, дым, нет существенной 

облачности, температура воздуха максимальная +27 прогнозируется 170900 UTC, 

минимальная температура воздуха +15 прогнозируется 171800 UTC, временами в период с 

170900 UTC до 172300 UTC видимость 500 м, мгла, вертикальная видимость 120 м.  

Фактическая погода на аэродроме Якутск в период инцидента 17.07.2021: 

- 12.37 UTC (внеочередное наблюдение за погодными условиями по запросу диспетчера) 

ветер магнитный 290-4 м/с с МКп 023, 300-3 м/с с МКп 005, видимость МДВ: начало ИВПП 

600 м, дым; конец ИВПП 550 м дым; видимость на ИВПП 600 м, дым, вертикальная 

видимость 180 м, температура воздуха +21, температуры точки росы +7, давление 

приведенное к уровню моря по стандартной атмосфере 993 гПа, давление на уровне ИВПП 

745 мм рт. ст., коэффициент сцепления 0.7. 

Прогноз погоды по аэродрому Якутск, действующий в период инцидента, соответствовал 

фактической погоде (оправдался). 

Примечание: для расследования данного инцидента была создана комиссия Саха 

(Якутского) МТУ ВТ Росавиации, в состав комиссии представители Росгидромета не 

включались (по запросу комиссии ФГБУ «Якутское УГМС» была предоставлена 

информация о прогнозируемых и фактических погодных условиях в период инцидента). 

 

Выписка из Отчета по результатам расследования авиационного инцидента с самолетом 

DHC-8 Q-300 № VP-BNS на аэродроме Якутск 17.07.2021:  

- «…3. АНАЛИЗ 

17.07.2021 экипаж ВС DHC-8 Q-300… выполнял рейс № СЫЛ-444 по маршруту: Чокурдах-

Якутск. При принятии решения на вылет из а/п Чокурдах в а/п Якутск экипажем в 
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качестве запасного аэродрома был выбран а/п Чокурдах с рубежа ухода, т.к. а/п Маган не 

соответствовал по плотности грунта ВПП для данного типа ВС. Погода... и техническое 

состояние аэродромов назначения и запасного соответствовала решению КВС на вылет в 

соответствии с требованиями РПП авиакомпании, ФАП 128. 

Взлет ВС с аэродрома Чокурдах был произведен в 09.02 UTC... В 09.24.36 UTC диспетчером 

РЦ Якутск у экипажа запрошено расчетное время рубежа ухода на запасной аэродром. 

Экипаж доложил - расчетное время рубежа ухода 09.50 UTC. 

Из выписки радиообмена: 

09.24.26 UTC: пункт ДПП РП РЦ Якутск: «Прогноз погоды в аэропорту Якутск. 

Составлен в 08.00 UTC текущих суток на период с 17 числа 09.00 и до 18 числа 15.00 UTC: 

ветер 290 градусов, 6 метров, порывы 13 м/с, видимость 2400 метров, дым, без 

существенной облачности, максимальная температура воздуха +27 градусов 

прогнозируется в 09.00 UTC, минимальная 15 градусов - в 18.00 UTC, временами с 09.00 

UTC до 23.00 UTC 17 числа прогнозирует видимость 500 метров, мгла, вертикальная 

видимость120»; 

09.49.54 UTC: пункт ДПП РП РЦ Якутск: «Фактическая погода Якутска за 09.30 UTC: 

ветер 230 градусов, 3 метра в секунду, видимость 2100 метров, дым, нет существенной 

облачности, температура воздуха +24 градуса, QNH 1004 гПа, QFE 744 мм рт. ст, ВПП 

23 левая, коэффициент сцепления 07, прогноз на посадку (на 2 часа): без изменений». 

09.49 UTC: экипаж: «Приняли. Принимаем решение следовать на Якутск без запасного». 

В 11.51.54 UTC ЭВС по расчету приступил к снижению на аэродром Якутск. Далее, в 

процессе снижения с эшелона 80 к 4-му развороту 700 метров, в 12.04.01 UTC экипаж 

получил от диспетчера Якутск-круг сообщение: 

12.04.01 UTC: диспетчер: «Якутия 444, За 4 минуты (12.04 UTC) видимость ВПП 23 левая 

700 м., вертикальная видимость 180 м, ваше решение»; 

экипаж: «на 700 метров»; 

диспетчер: «Якутия 444, по схеме будете летать на 700 метров?»; 

экипаж: «так точно»; 

диспетчер: «Якутия 444, поняла, сохраняйте 700 метров по схеме». 

Экипаж продолжил снижение до высоты 700 метров и выполнял полет по схеме в течении 

35 минут. 

12.34.40 UTC: экипаж: «Якутск-Круг, Якутия-444, я так понял улучшения не будет?»; 

диспетчер: «Якутия 444, не прогнозируют улучшения»;  

экипаж: «приняли, еще круг с посадкой». 

В 12.38 UTC экипаж запросил и получил разрешение от диспетчера на снижение до      400 

м. 

В 12.43 UTC экипаж получил от диспетчера круг информацию за 44 минуты: «видимость 

ВПП 23 левая 650 м, разрешаю заход по приводам, ВПП 23 левая».  

После перехода на работу с диспетчером старта, экипаж получил информацию об 

удалении 13 км и разрешение на посадку на полосу 23 L. 

Далее экипаж продолжил заход на посадку и произвел благополучную посадку при погоде 

ниже минимума. 

В сложившейся ситуации КВС непреднамеренно нарушил п. 3.89 ФАП-128. (Если значение 

сообщенной метеорологической видимости или контрольной RVR ниже 

эксплуатационного минимума для посадки, заход на посадку на ППП не продолжается 

ниже установленной в документах аэронавигационной информации высоты начала 

конечного этапа захода на посадку), так как остаток топлива в баках не позволял 

выполнить полет до другого аэродрома и использовал свое право произвести посадку ниже 

минимума на основании ст. 58 Воздушного Кодекса РФ (права командира) и п. 1.7.4 РПП 

АК «Якутия» п.п. 8 «Выполнять посадку при погоде ниже установленного минимума в 

случаях, не позволяющих продолжать полет до другого аэродрома (недостаток топлива, 

состояние авиационной техники и др.)». 



8 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Авиационное событие с самолетом DHC-8 Q-300 № VP-BNS АО «Авиакомпании Якутия» 

в соответствии с п. 16 приложении 1 ПРАПИ-98 «Нарушение минимума погоды при 

взлете, посадке или по трассам MBЛ» классифицировать как авиационный инцидент. 

Причиной данного авиационного инцидента явились неоправдавшийся прогноз по 

аэродрому назначения Якутск, а также отсутствие запасных аэродромов в радиусе    500 

км от а/п Якутск. 

Аэродромы Маган (13 км) и Усть - Мая (315км), не допущены к приему ВС DHC-8 Q-300 в 

летнее время, хотя данный тип ВС эксплуатируется в АК «Якутия» с 2014 года. 

Решения для выполнения взлёта и следования с рубежа ухода на аэродром назначения 

экипажем приняты обоснованно...». 

 

5. АС: 19.07.2021 в 03.10 UTC (12.10 местного времени, 00.10 МСК) самолет В-737-800 № 

VQ-BIG, принадлежащий АО «АК «Якутия» и выполнявший рейс № SYL470 по маршруту: 

Мирный - Якутск, произвел посадку ниже эксплуатационного минимума аэродрома 

Якутск - минимум 105х1500. Пострадавших нет. ВС не повреждено. Сигнал «Тревога» 

объявлен в 03.10 UTC. Сведения о получении экипажем метеоконсультации 

(метеодокументации) перед вылетом отсутствуют.  

Синоптическая ситуация: размытое барическое поле, дым от пожаров. 

Прогноз погоды по аэродрому Якутск составлен 190200 UTC на срок с 190300 UTC до 

200900 UTC, действующий в период инцидента: 

- ветер у земли 170-3 м/с, порывы до 8 м/с, видимость 1400 м, мгла, вертикальная видимость 

240 м, температура воздуха максимальная +28 прогнозируется 190700 UTC, минимальная 

температура воздуха +10 прогнозируется 191800 UTC, временами в период с 190300 UTC 

до 191500 UTC ветер переменный-8 м/с, видимость 300 м, мгла, вертикальная видимость 90 

м.  

Фактическая погода на аэродроме Якутск в период инцидента 19.07.2021: 

- 03.10 UTC (сигнал «Тревога») ветер магнитный 140-1 м/с с МКп23, 120-2 м/с с МКп05, 

видимость МДВ: начало ИВПП 1400 м, дым; конец ИВПП 1100 м дым; видимость на ИВПП 

1400 м, дым, без существенной облачности, температура воздуха +25, температуры точки 

росы +17, давление приведенное к уровню моря по стандартной атмосфере 997 гПа, 

давление на уровне ИВПП 748 мм рт. ст., коэффициент сцепления 0.7. 

Прогноз погоды по аэродрому Якутск, действующий в период инцидента, соответствовал 

фактической погоде (оправдался). 

Примечание: расследование данного инцидента не проводилось.  

 

6. Авиационный инцидент: 28.07.2021 ориентировочно в 02.25 UTC (11.25 местного 

времени, 05.25 МСК) частный самолет  STINSON 108-1  RA-1839G, выполнявший полет в 

воздушном пространстве класса «G» в интересах АОН по маршруту: посадочная площадка 

Хохлатская (Хабаровск) - Чита, в процессе  вынужденной посадки на 1698 км федеральной 

автодороги Хабаровск-Чита около населенного пункта при ж.д. станции Рачи Архаринского 

района Амурской области, сдуло на обочину порывом ветра (27 км юго-восточнее 

населенного пункта Архара, 362 км западнее КТА аэродрома Хабаровск (Новый), 356 км 

западнее КТА посадочной площадки Хохлатская, зона ответственности МДП Хабаровск-

сектор № 2, площадь № 12 района прогнозирования Хабаровского ЗАМЦ 

Дальневосточного филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»).  Со слов пилота в 

ходе выполнения полета ВС попало в грозовую облачность и из-за малого остатка топлива 

на борту КВС принял решение произвести вынужденную посадку на автомобильную 

трассу. В процессе приземления и пробега на скорости 20 - 30 км/ч порывом ветра самолет 

сбросило на обочину (со слов пилота). На борту находился один пилот - не пострадал. У ВС 

погнут воздушный винт, подломлена стойка шасси, имеется повреждение плоскости крыла 

(со слов пилота). Других жертв и повреждений на земле нет. Сигнал «Тревога» не 
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объявлялся. За получением метеоконсультации (метеодокументации) в ближайший 

аэродромный метеорологический орган Хабаровский ЗАМЦ пилот перед вылетом не 

обращался.   

Синоптическая ситуация: синоптическая обстановка у земли в районе АС была 

обусловлена малоградиентным полем пониженного давления, ближайший циклон, с 

давлением в центре 998.8 гПа, находился в районе населенного пункта Магдагачи; на 

высотах - юго-восточная часть барической ложбины, центр которой располагался над 

населенным пунктом Сковородино; над местом АС преобладали юго-западные потоки со 

средней скоростью ветра в приземном слое 5 - 7 м/с; система прежнего Арктического 

фронта во время АС у земли проходила холодным участком через район населённых 

пунктов Архара и Облучье, где находятся ближайшие к месту авиационного события 

гидрометеорологические станции Архара и Облучье.  

Прогноз погоды в формате GAMET по площади № 12 зоны ответственности РПИ 

Хабаровск (МДП Хабаровск-сектор 2) для эшелона полетов ниже FL150 на срок с 280000 

UTC до 280600 UTC, действующий в период инцидента: 

SECN I 

SFC VIS: видимость у земли локально 3000 м, слабый ливневый дождь. 

SIGWX: изолированные грозы. 

SIG CLD: облачность редкая кучево-дождевая в слое 1500 - выше 3000 м над средним 

уровнем моря. 

TURB: умеренная от земли до эшелона полета 150 (4500 м).   

SECN II 

PSYS: ложбина. 

WIND/T: ветер и температура воздуха по высотам: 

- 600 м 220-6 м/с, +22;  

- 1500 м 230-8 м/с, +20;  

- 3000 м 250-10 м/с, +10;  

- 4500 м 250-15 м/с, +3. 

CLD: облачность (не включенная в SECN I) разбросанная слоисто-кучевая в слое 700-1500 

м над средним уровнем моря, значительная высококучевая в слое 2400-3000 м над средним 

уровнем моря. 

FZLVL: нулевая изотерма выше 4500 м над средним уровнем моря. 

MNM QNH: 999 гПа/749 мм рт. ст. по площади № 12. 

VA: NIL (вулканический пепел отсутствует). 

Сообщение SIGMET № 6 для РПИ Хабаровск составлено ОМС Хабаровск 272327 UTC на 

срок с 272330 UTC до 280300 UTC, действующее в период инцидента 28.07.2021: 

- маскированные грозы прогнозируются к западу от линии с координатами 55 град.          19 

мин. с.ш., 129 град. 58 мин. в.д. - 54 град. 33 мин. с.ш., 140 град. 14 мин. в.д. - 51 град. 55 

мин. с.ш., 140 град. 56 мин. в.д. – 48 град. 31 мин. с.ш., 130 град. 43 мин в.д. РПИ Хабаровск, 

с вершинами кучево-дождевой облачности, достигающими FL 390 (11900 м), смещение на 

северо-восток со скоростью 20 км/ч, без изменения. 

Фактическая погода на ближайших к месту АП  ГМС Архара (27 км северо-западнее места 

АС) и ГМС Облучье (58 км юго-восточнее места АС) ФГБУ «Дальневосточное УГМС» в 

период инцидента 28.07.2021:  

- 00.00 UTC (Архара) приземный ветер 180-1 м/с, видимость 20 км, облачность 

разбросанная высоко-кучевая с высотой более 2500 м, сплошная перистая верхнего яруса, 

температура воздуха +26.3, температура точки росы +23.7, давление на станции 987.3 гПа, 

давление, приведённое к среднему уровню моря 1002.5 гПа; 

- 03.00 UTC (Архара) приземный ветер 130-1м/с, видимость 4000 м, ливневый дождь, 

облачность сплошная кучево-дождевая с высотой 600-1000 м, температура воздуха +24.5, 

температура точки росы +23.0, давление на станции 986.6 гПа, давление, приведённое к 
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среднему уровню моря 1001.9 гПа, между сроками наблюдений 00.00 UTC и 03.00 UTC 

отмечался ливневый дождь; 

- 00.00 UTC (Облучье) приземный ветер-тихо, видимость 20 км, облачность значительная 

кучево-дождевая с грозовым валом с высотой 600-1000 м, сплошная высоко-слоистая, 

температура воздуха +25.9, температура точки росы +22.9, давление на станции 973.0 гПа, 

давление, приведённое к среднему уровню моря 1002.5 гПа, между сроками наблюдений 

21.00 UTC и 00.00 UTC наблюдался туман; 

- 03.00 UTC (Облучье) приземный ветер 110-1 м/с, видимость 20 км, облачность 

значительная слоисто-кучевая с высотой 1000-1500 м, сплошная высоко-кучевая, 

температура воздуха +26.7, температура точки росы +22.1, давление на станции 972.6 гПа, 

давление, приведённое к среднему уровню моря 1002.1 гПа, между сроками наблюдений 

00.00 UTC и 03.00 UTC наблюдалась гроза с дождём. 

Штормсообщение: 

- 01.15 UTC (Облучье) гроза в окрестности станции, максимальная скорость ветра во время 

грозы     6 м/с, продолжительность явления составила 30 мин.; 

- 01.58 UTC (Архара) ухудшение видимости до 1000 м в ливневом дожде, 

продолжительность явления составила 1 ч. 27 мин. 

Прогноз погоды в формате GAMET по площади № 12 зоны ответственности РПИ 

Хабаровск (МДП Хабаровск-сектор 2), 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 ведущий 

синоптик ПО Дальневосточного филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» 

Шаревич О.Б. 

 

Выписка из Отчета по результатам расследования авиационного инцидента с воздушным 

судном STINSON 108-1RA-1839G произошедшего 28.07.2021 на маршруте: 

- «…3. АНАЛИЗ 

28 июля 2021 года КВС... на ВС Stinson 108-1RA-1839G выполнял полёт по маршруту: 

посадочная площадка «Хохлатская» (р-н г. Хабаровск) - посадочная площадка «Фрегат» 

(р-н н/п Ивановка Амурская область). Цель полёта: перегон воздушного судна АОН к месту 

базирования (г. Чита). Была проведена предварительная подготовка к полёту в части 

проработки и согласования маршрута перелёта. 

Предполётная подготовка самолёта была выполнена без замечаний. Взлётная масса ВС и 

центровка не выходили за установленные пределы. Запуск двигателей, руление на старт и 

взлёт не выявили никаких отклонений в работе систем самолёта. 

Взлёт произведён в 00.13 UTC 28.07.2021 (10.13 местного времени 28.07.2021). Полёт 

проходил в штатном режиме на протяжении более 2-х часов, после чего КВС визуально 

увидел кучево-дождевую облачность по маршруту полета с зонами ливневых осадков. 

Обойти её, со слов пилота, было невозможно. В обратном направлении тоже наблюдалась 

развивающаяся кучевая облачность. 

В 01.15 UTC специалистами ГМС Облучье было выпущено штормовое сообщение о 

возникновении грозы в окрестности станции, максимальная скорость ветра во время 

грозы 6 м/с, продолжительность явления составила 30 минут, а в 01.58 UTC 

специалистами ГМС Архара было выпущено штормовое сообщение об ухудшении 

видимости до 1000 м в ливневом дожде, продолжительность явления составила 1 час 27 

минут. 

В данных условиях пилотом было принято решение о производстве посадки на посадочную 

площадку «Архара», о чем было доложено диспетчеру «Хабаровск-Район» и указано 

предполагаемое время посадки, но из-за ливневых осадков и порывов ветра выполнить 

посадку на посадочной площадке не представилось возможным. ВС было направлено 

севернее площадки, к федеральной автотрассе Чита – Хабаровск, на которую и была 
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предпринята попытка посадки с целью переждать грозу. После выполнения трёх заходов 

на предполагаемый для посадки участок автодороги и уверенности в отсутствии 

автотранспорта вблизи него, была произведена посадка. Она была выполнена успешно, но 

в условиях ливневых осадков и усиления скорости ветра до 11-14 м/с самолет глиссировал 

и, при выполнении разворота для заруливания в зону парковки на автотрассе, ВС порывами 

ветра было выброшено с дороги на обочину, за пределы асфальтового покрытия. Попытка 

удержать самолет на мокрой земле и траве не увенчалась успехом. Самолёт скатился в 

кювет, в процессе чего были повреждены воздушный винт, стойки шасси, нижняя часть 

капота двигателя, левая законцовка крыла, левая дверь кабины. Пилот при этом не 

пострадал. В 02.33 пилот проинформировал диспетчера о посадке на посадочной площадке 

«Архара». Информацию об авиационном событии службе ОрВД пилот не передавал. 

Анализ данных, полученных с метеорологического спутника Himawari-8, позволяет 

сделать вывод, что при полёте на северо-запад в зоне холодного фронта в период      02.00 

UTC - 02.30 UTC 28 июля 2021 года воздушное судно STINSON оказалось в 

непосредственной близости от гряды кучево-дождевой облачности, смещающейся на 

северо-восток, высота верхней границы отдельных облаков составляла 9 - 11 км. Как 

правило, перед таким облачным массивом располагается фронт порывистости, 

создаются условия для нисходящего потока воздуха, что, в свою очередь, приводит к 

кратковременному усилению ветра у земли, сдвигу ветра и турбулентности, которые 

могли оказать влияние на исход полета и привести к данному авиационному событию. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

4.1. Данное авиационное событие классифицировать как авиационный инцидент согласно 

п. п. 1, 2, 31 Приложения 1 ПРАПИ- 98. 

4.2. Причиной авиационного инцидента явилось непреднамеренное попадание легкого ВС в 

условия грозовой деятельности и ливневых осадков, сопровождающихся порывистым 

ветром...». 

 

Август 

 

7. Авиационный инцидент: 11.08.2021 в 11.23 UTC (20.23 местного времени, 14.23 МСК) 

Ми-8Т № RA-24452, принадлежащий АО «АК «Полярные Авиалинии» и выполнявший 

санитарный рейс № ЯП-9931 в воздушном пространстве класса «G» по маршруту: Маган - 

Амга - Маган, произвел посадку ниже эксплуатационного минимума аэродрома Маган - 

минимум аэродрома ОСП 110х1200, минимум КВС 120х1200. Пострадавших нет. ВС не 

повреждено. Сигнал «Тревога» не объявлялся. За получением метеоконсультации 

(метеодокументации) перед вылетом экипаж или представитель АК в аэродромный 

метеорологический орган АМСГ Маган ФГБУ «Якутское УГМС» не обращались.  

Синоптическая ситуация: размытое барическое поле, дым от пожаров. 

Корректив к прогнозу погоды по аэродрому Маган составлен 111027 UTC на срок с 

111000 UTC до 111800 UTC, действующий в период инцидента: 

- ветер у земли 340-3 м/с, порывы до 8 м/с, видимость 800 м, мгла, вертикальная видимость 

120 м, временами в период с 111000 UTC до 111500 UTC ветер у земли переменный-10 м/с, 

видимость 1500 м, ливневый дождь, гроза, мгла, облачность редкая кучево-дождевая с 

высотой 900 м. 

Фактическая погода на аэродроме Маган в период инцидента 11.08.2021: 

- 11.23 UTC (по запросу внеочередное наблюдение) ветер-тихо, видимость 800 м, мгла, 

вертикальная видимость 150 м, температура воздуха +23, температуры точки росы +13, 

давление QNH 1016 гПа, прогноз на посадку: без изменений, RMK: QBB 150 м, давление 

QFE 745 мм рт. ст. 

Корректив к прогнозу погоды по аэродрому Маган, действующий в период инцидента, 

соответствовал фактической погоде (оправдался). 
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Примечание: для расследования данного инцидента была создана комиссия Саха 

(Якутского) МТУ ВТ Росавиации, в состав комиссии представители Росгидромета не 

включались (по запросу комиссии ФГБУ «Якутское УГМС» была предоставлена 

информация о прогнозируемых и фактических погодных условиях в период инцидента). 

 

Выписка из Отчета по результатам расследования авиационного события (посадка ниже 

минимума) с вертолётом Ми-8Т № RA-24452 АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии», 

произошедшего 11.08.2021 в аэропорту Маган: 

- «...3. АНАЛИЗ 

11 августа 2021 года экипажем... по заявке № 1418 ГКУ РС(Я) «Республиканский Центр 

медицины катастроф» выполнялся рейс № ЯП 9931 по срочному санзаданию по перевозке 

больного с диагнозом инфаркт миокарда из населённого пункта Амга в г. Якутск на 

посадочную площадку РЦМК. 

Метеорологическая и аэронавигационная информация, полученная экипажем в ходе 

предполётной подготовки, не препятствовала принятию решения на вылет и выполнению 

полёта. 

Взлёт вертолёта с аэродрома Маган произведён в 09.06 UTC. До н. п. Амга полёт прошёл 

в штатном режиме. Посадка в 10.06 UTC. Стоянка в Амге при эвакуации тяжелобольного 

пациента составила всего 7 минут. 

Взлёт из Амги произведён в 10.13 UTC. Через 20 минут полёта КВС, получив от диспетчера 

информацию о видимости в Якутске 1000 метров, принял решение следовать не на 

площадку РЦМК, а прямо на Маган. Также диспетчер сообщил: «452 в Магане за 30 мин. 

видимость 800 м, начало полосы 800 м, середина 800 м, конец 1000 м, вертикальная 

видимость 170 м, мгла, в Якутске 900 метров за 33 минуты». Началось ухудшение 

видимости в Якутске и в Магане из-за дыма от лесных пожаров. Исходя из сложившейся 

ситуации и оценив риски, КВС... принимает решение выполнить немедленную посадку на 

аэродроме Маган при фактической видимости на ВПП 800/800/1000 м при установленном 

минимуме ОСП 110/1200 м (личный минимум КВС - ППП 120/1200 м). 

Данное решение принималось на основании п.п.1 п.1 статьи 58 Воздушного кодекса РФ и 

п. 1.4 ФАП-128.  

Примечание: 

- «...Статья 58 Воздушного кодекса РФ. Права командира воздушного судна: 

 1. Командир воздушного судна имеет право: 

1) принимать окончательные решения о взлете, полете и посадке воздушного судна, а также о 

прекращении полета и возвращении на аэродром или о вынужденной посадке в случае явной угрозы 

безопасности полета воздушного судна в целях спасения жизни людей, предотвращения 

нанесения ущерба окружающей среде. Такие решения могут быть приняты с отступлением от 

плана полета, указаний соответствующего органа единой системы организации воздушного 

движения и задания на полет, с обязательным уведомлением соответствующего органа 

обслуживания воздушного движения (управления полетами) и по возможности в соответствии с 

установленными правилами полетов...». 

П. 1.4 ФАП-128 гласит: 

- «...1.4. В случаях, когда это необходимо для предотвращения авиационных происшествий, 

преступлений, гибели и нанесения вреда здоровью людей, разрешается допускать отступления 

от требований настоящих Правил...».  

Примечание:  

- «... П. 8.15 ФАП-128 гласит: 

«При возникновении обстоятельств, делающих невозможным прием, выпуск воздушных судов, 

главный оператор аэродрома незамедлительно передает информацию об этом органу ОВД 

аэродрома для передачи в адрес органов ЕС ОрВД и экипажам прибывающих воздушных судов. 
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Окончательное решение о посадке принимает КВС. При этом службы обеспечения полетов 

принимают все возможные меры для обеспечения безопасности при посадке...». 

Заход на посадку выполнен на ВПП 23 по ОСП при фактической погоде ниже минимума. 

При снижении по глиссаде КВС был готов к немедленному уходу на второй круг в случае 

выхода параметров полёта за допустимые пределы, а также при не установлении 

визуального контакта с наземными ориентирами при подходе к ВПР. 

На ВПР командиром ВС был установлен надёжный контакт с огнями подхода, торца и 

боковыми огнями ВПП и принято решение на продолжение захода на посадку. Посадка 

выполнена благополучно, о чём свидетельствует анализ полёта по результатам 

обработки полётной информации. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комиссия по расследованию авиационного события с вертолётом Ми-8Т № RA-24452 АО 

«Авиакомпания «Полярные авиалинии» пришла к выводу не классифицировать данное 

событие как авиационный инцидент, т.к. посадка при метеорологических условиях ниже 

установленного минимума на аэродроме Маган обусловлена развитием особой ситуации, 

связанной с необходимостью срочной госпитализации тяжелобольного пациента, а 

также резким ухудшением видимости из-за дыма от лесных пожаров и в соответствии с 

п.п.1 п.1 статьи 58 Воздушного кодекса РФ, п. 1.4, 8.15 ФАП- 128...». 

 

8. Авиационный инцидент: 11.08.2021 в 16.37 UTC (01.37 местного времени 12.08.2021, 

21.37 МСК 12.08.2021) самолет Ан-24 № RA-47694, принадлежащий АО «Авиакомпания 

АЛРОСА» и выполнявший рейс № RKA9444 по маршруту: Чокурдах - Якутск, произвел 

посадку ниже эксплуатационного минимума аэродрома Якутск - минимум 105х1500. 

Пострадавших нет. ВС не повреждено. Сигнал «Тревога» не объявлялся. Сведения о 

получении экипажем метеоконсультации (метеодокументации) перед вылетом 

отсутствуют.  

Синоптическая ситуация: размытое барическое поле, дым от пожаров. 

Прогноз погоды по аэродрому Якутск составлен 111400 UTC на срок с 111500 UTC до 

122100 UTC, действующий в период инцидента: 

- ветер у земли 350-3 м/с, порывы до 8 м/с, видимость 700 м, мгла, облачность редкая 

кучево-дождевая с высотой 900 м, значительная с высотой 3000 м, температура воздуха 

максимальная +27 прогнозируется к 120600 UTC, минимальная температура воздуха +14 

прогнозируется к 111800 UTC, временами в период с 111800 UTC до 120900 UTC , ветер у 

земли переменный-14 м/с, видимость 300 м, ливневый дождь, гроза, мгла, вертикальная 

видимость 90 м. 

Фактическая погода на аэродроме Якутск в период инцидента 11.08.2021: 

- 16.37 UTC (по запросу внеочередное наблюдение) ветер магнитный 360-2 м/с с МКп23, 

360-2 м/с с МКп05, видимость МДВ: начало ИВПП 1400 м, дым; конец ИВПП 1700 м дым; 

видимость на ИВПП 600 м, дым, облачность сплошная среднего, верхнего ярусов, 

температура воздуха +16, температуры точки росы +14, давление на аэродроме 750 мм рт. 

ст./1012 гПа, коэффициент сцепления 0.7, прогноз на посадку: без изменений. 

Прогноз погоды по аэродрому Якутск, действующий в период инцидента, соответствовал 

фактической погоде (оправдался). 

Примечание: для расследования данного инцидента была создана комиссия Саха 

(Якутского) МТУ ВТ Росавиации, в состав комиссии представители Росгидромета не 

включались (по запросу комиссии ФГБУ «Якутское УГМС» была предоставлена 

информация о прогнозируемых и фактических погодных условиях в период инцидента); 

 

Выписка из Отчета по результатам расследования авиационного события (посадка ниже 

минимума) с ВС Ан-24РВ RA-47694 АО «Авиакомпания «АЛРОСА», происшедшего 

11.08.2021 в аэропорту Якутск: 

- «...3. АНАЛИЗ 
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Изучив обстоятельства события, объяснительные записки членов экипажа, полетную и 

судовую документацию, данные средств объективного контроля, прогноз погоды, 

фактической погоды на а/д Якутск, основываясь на результатах проделанных работ, 

комиссия установила: 

11.08.21г. экипаж в составе: КВС Ивахнов С.М., 2П Развозжаев Е.И., Б/м Новопашин И.В. 

на ВС Ан-24РВ RA-47694 выполнял рейс ДРУ-9444, цель полета — заказной рейс по 

маршруту Чокурдax-Якутск. 

Предполетная подготовка в, а/п Чокурдах. проводилась под руководством КВС в полном 

объеме согласно РЛЭ и технологии работы экипажа без замечаний. Перед вылетом 

экипаж получил метеорологическую консультацию, ознакомился с фактической и 

прогнозируемой погодой, а/п Якутск. Экипаж обоснованно принял решение на полет и в 22 

час 10 мин. (13.10 UTC) произвел взлет. Фактическая погода, а/д Якутск на момент 

взлета: видимость 1700м, дымка. Прогнозом погоды предусматривалась видимость 2100 

м, дым; временные изменения (TEMPO) видимость 500 м. 

Взлет, выход из района аэродрома и набор высоты выполнены в штатном режиме. Полет 

проходил на эшелоне FL 180. При подлете к, а/д Якутск фактическая погода согласно 

сводке, METAR за 16час.00 мин. UTC (ветер 350/1 ИВПП 23, видимость 1300 дым, QFE-

750). Экипаж провел предпосадочную подготовку и запросил снижение. 

16.13 UTC диспетчер подхода доложил о значениях видимости на ИВПП 1500 метров, 

дым. 

Из объяснительной КВС следует, получив значения видимости 1500 метров продолжил 

заход на посадку. 

16.30 UTC в процессе выполнения 4-го разворота перед входом в глиссаду на высоте 400 

диспетчер круга довел до экипажа информацию о снижении видимости на ИВПП, а/д 

Якутск до 1400м, экипаж доложил: «Мирный 9444 сию полосу наблюдаем, продолжаем 

заход». 

Исходя из наличия визуального контакта с ВПП и её ориентирами, КВС запросил снижение 

и разрешение на производство посадки в нарушение п. 3.89 ФАП-128 Примечание: п. 3.89 

ФЛП-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». 

В 16 час.31 мин. диспетчер «Якутск Старт» сделал запрос экипажу: «Мирный 9444, 

подскажите ваш минимум». Экипаж доложил «105 на 1500» (часть С «Сборник 

эксплуатационных минимумов» «Мирный» РПП АК «АЛРОСА») и продолжил заход. 

Из объяснительной КВС Ивахнова С.М. следует, решение об продолжении захода на 

посадку, было принято так как самолет находился в посадочной конфигурации, ВПП он 

наблюдал, и диспетчер старта разрешил выполнить посадку. 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». 

16.40(UTC) На ВПР КВС в нарушение п.3.90 ФАП-128 было принято решение о 

производстве посадки. Экипаж произвел благополучную посадку на, а/д Якутск. ВС, 

пассажиры и экипаж не пострадали. Видимость на момент посадки составляла 1400м 

дым. 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; 
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получена информация, свидетельствующая о несоответствии состояния ВПП 

ограничениям летно-технических характеристик воздушного судна с учетом фактической 

погоды». 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Авиационное событие с самолетом Ан-24 № 47694 АО «Авиакомпания АЛРОСА», в 

соответствии с п. 16 приложения 1 ПРАПИ-98 «Нарушение эксплуатационного 

минимума», классифицировать как авиационный инцидент. 

Причиной инцидента явилось нарушение КВС требований п.3.89 и 3.90 ФАП-128, РПП АО 

«Авиакомпания «АЛРОСА» часть А-8 п.8.3.2(8) «Необходимые условия для начала и 

продолжения захода на посадку по приборам» и произвел посадку при передаваемых 

метеоусловиях ниже эксплуатационного минимума...». 

 

9. Катастрофа: 11.08.2021 в 21.46 UTC (09.46 местного времени 12.08.2021, 00.46 МСК 

12.08.2021) - точное время АП уточняется, вертолет Ми-8 № RA-24744, принадлежащий 

ООО АК «Витязь-Аэро» и выполнявший полет в воздушном пространстве класса «G» по 

маршруту: посадочная площадка Николаевка-2 - вулкан Ксудач - озеро Курильское, 

потерпел катастрофу в 800 м от западного берега озера Курильское Усть-Большерецкого 

района Камчатского края (35 км восточнее КТА аэродрома Озерная, зона ответственности 

МДП Петропавловск-Камчатский (запад), площадь № 2 района прогнозирования АМЦ 

Елизово Камчатского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»). При заходе на 

геоточку для посадки в районе кордона «Озерный» в условиях ограниченной видимости 

(туман) ВС рухнуло в озеро и затонуло на глубине более 100 м. На борту находилось 16 

человек (3 члена экипажа и 13 пассажиров). 8 человек погибло, в том числе 1 член экипажа, 

8 - спасены. ВС разрушено и затонуло на глубине 110 м. Других жертв и разрушений нет. 

Сигнал «Тревога» был объявлен, но в АМЦ Елизово не поступал.  

Метеорологическая консультация (документация) предоставлена дежурным синоптиком 

АМЦ Елизово в виде бланка «Бюллетень погоды для пилота» по электронной почте. 

Синоптическая ситуация: малоградиентное  поле пониженного давления. 

Корректив к прогнозу погоды в формате GAMET по площади № 2 (с учетом извержения 

вулкана Корымский) зоны ответственности МДП Петропавловск-Камчатский (запад) для 

эшелона полетов ниже FL160 составлен 111812 UTC на срок с 111820 UTC до 112400 UTC, 

действующий в период АП: 

SECN I 

SFC VIS: видимость локально 700 м, туман вдоль побережья и в долинах (низинах).  

SIGWX: VA (вулканический пепел). 

MT OBSC: горы закрыты по площади № 2.  

SIG CLD: облачность  значительная в слое 1000-2000 м над средним уровнем моря, локально 

значительная в слое 100-600 м над средним уровнем моря вдоль побережья и в долинах (низинах), 
изолированная кучево-дождевая в слое 600-выше 3000 м над средним уровнем моря по площади № 

2. 

TURB: умеренная от земли до эшелона полета 160 (4800 м).  

SIGMET APPLICABLE: WV 16 (сообщение SIGMET № 16 о вулканическом пепле).  

SECN II 

P

S

Y

S

:

 

N

I

L

центры барических образований и фронты отсутствуют). 

WIND/T: ветер и температура воздуха по высотам: 

- 600 м 110-2 м/с, +11; 

- 1500 м 060-8 м/с, +6; 

- 3000 м 070-10 м/с, -1; 

- 4500 м 080-12 м/с, -10. 

CLD: облачность разбросанная слоисто-кучевая в слое 1000-2000 м над средним уровнем 

моря. 

FZLVL: нулевая изотерма на высоте 2800 м над средним уровнем моря. 

MNM QNH: 1014 гПа/760 мм рт. ст. 
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VA: (вулканический пепел) вулкан Корымский. 

Прогноз погоды по аэродрому Озерная - входит в площадь № 2 района прогнозирования 

АМЦ Елизово, составлен 111937 UTC на срок с 112100 UTC до 120300 UTC, действующий 

в период АП: 

- ветер 100-3 м/с, порывы до 12 м/с, видимость 10 км, облачность значительная кучево-

дождевая с высотой 600 м, временами в период с 112100 UTC до 120300 UTC видимость 

1000 м, дымка, вертикальная видимость 150 м. 

Фактическая погода на ближайшей к месту АП АМСГ Озерная (35 км западнее места АП) 

в период АП 11.08.2021: 

U

T

C

ветер 100-2 м/с, видимость 800 м, туман, вертикальная видимость 90 м, температура воздуха 

+9, температура точки росы +9, давление 1013 гПа, состояние  ИВПП: R11 - чистая,  сухая 

менее 10% ВПП, эффективность торможения хорошая,  коэффициент сцепления 0.5, R29 - 

чистая,  сухая менее 10% ВПП, эффективность торможения хорошая, коэффициент 

сцепления 0.5, RMK: QBB 90 (высота нижней границы облачности, измеренная 

инструментально, при ее значении ниже минимума аэродрома) горы закрыты, давление на 

уровне порога ИВПП 760 мм рт. ст./1013  гПа;  

U

T

C

ветер 090-1 м/с, видимость 3000 м, дымка, облачность значительная с высотой 120 м, 

температура воздуха +10, Температура точки росы +9, давление 1013 гПа, состояние  

ИВПП: R11 - чистая,  сухая менее 10% ВПП, эффективность торможения хорошая,  

коэффициент сцепления 0.5, R29 - чистая,  сухая менее 10% ВПП, эффективность 

торможения хорошая, коэффициент сцепления 0.5, RMK: QBB 120 (высота нижней границы 

облачности, измеренная инструментально, при ее значении ниже минимума аэродрома) 

горы закрыты, давление на уровне порога ИВПП 760 мм рт. ст./1013  гПа;  

U

T

C

ветер-штиль,  видимость более 10 км, облачность несколько с высотой 150 м, температура 

воздуха +12,  температура  точки росы +11,  давление  1013 гПа,  состояние  ИВПП: R11 - 

чистая,  сухая менее 10% ВПП, эффективность торможения хорошая коэффициент 

сцепления 0.5,  R29 - чистая,  сухая менее 10% ВПП, эффективность торможения хорошая, 

коэффициент сцепления 0.5,  горы закрыты, давление на уровне порога ВПП 760 мм рт. ст. 

/1013  гПа.  

Прогнозы погоды  в формате GAMET по площади № 2 зоны ответственности МДП 

Петропавловск-Камчатский (запад) и по аэродрому Озерная, действующие в период АП, 

соответствовали фактической погоде (оправдались). 

Примечание:  

- для расследования данного АП была создана комиссия МАК с участием Камчатского МТУ 

ВТ Росавиации,  в состав комиссии была включена и.о. начальника АМЦ Елизово 

Камчатского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» Астапчик Е.С.;  

- расследование не закончено. 

 

Информация: 13.08.2021 г. в 13.37 UTC (16.37 МСК) в АМСГ-IV Анапа Северо-

Кавказского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» (далее - АМСГ) произошел 

скачок электроэнергии, в результате чего в 13.45 UTC отключились все приборы на ОПН. 

В ходя выяснения причины отключения было установлено, что в подвале Высокого КДП, 

где находятся ИБП гарантированного электропитания, произошло возгорание из-за 

попадания сточных вод в ходе ливневых осадков. В соответствии с Инструкцией «Порядок 

действий дежурного персонала при возникновении нештатных ситуаций» дежурный 

техник-метеоролог доложила РП, инженеру ЭТСИ АМСГ и оперативному дежурному ИТО 

РАМЦ об отсутствии метеоданных. 

Начальник АМСГ находилась на рабочем месте и в соответствии с п. 1.7 Инструкции 

«Порядок действий дежурного персонала при возникновении нештатных ситуаций» 

пыталась незамедлительно сообщить о случившемся руководству Северо-Кавказского 

филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета», но в связи с крайне нестабильной работой 
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сотовой связи и интернета из-за чрезвычайной ситуации (ввиду сильных ливневых осадков 

в г. Анапе был введен режим ЧС), сообщить удалось только на следующий день 14.08.2021. 

В связи с данной ситуацией и из-за размытия федеральной и местной трасс в нескольких 

местах (дороги были перекрыты), инженеры ЭТСИ (один из них находящийся в отпуске) 

добирались до аэропорта Анапа в течение 5 часов. 

В период времени с 13.45 до 14.04 UTC дежурной сменой в режиме телефонной 

консультации с инженером ЭТСИ производилось подключение КРАМС-4 к бытовой 

розетке негарантированного электропитания, находящейся в коридоре третьего этажа КДП. 

В 14.04 UTC, после подключения КРАМС-4 к бытовой розетке, дежурный техник-

метеоролог перезагрузила компьютер ЦУ КРАМС-4 и с 14.04. до 17.22 UTC КРАМС-4 

работала от бытовой розетки, но временами происходили скачки напряжения, из-за чего не 

все метеоданные от датчиков поступали на ОПН АМСГ. 

С 17.22 UTC дежурным техником-метеорологом и прибывшими на работу инженерами 

ЭТСИ были протестированы все метеодатчики. Отсутствовали показания датчиков высоты 

нижней границы облачности на БПРМ с МКп215. При доставке инженеров ЭТСИ на БПРМ 

с МКп215 было установлено, что корпуса датчиков (основного и резервного) ДВО-2 на 1/3 

находятся под водой. Произвести процедуры по сушке датчиков и отводу воды на месте не 

представилось возможным. Было принято решение отключить датчики от ЦУ    КРАМС-4 

и после полной просушки провести их подключение, тестирование на проверку 

работоспособности и настройку. 

С 17.22 UTC 13.08.2021 наблюдения за погодными условиями на аэродроме Анапа 

осуществляются в штатном режиме по первой категории гарантированного 

электроснабжения, за исключением данных о высоте нижней границы облачности с 

МКп215 (в местных сводках отсутствуют данные о высоте нижней границы облачности с 

МКп215). 

16.08.2021 по данному событию была составлена служебная записка о нештатной ситуации.  

17.08.2021 в 06.32 UTC после просушки был подключен к ЦУ КРАМС-4, проверен на 

работоспособность и протестирован основной датчик высоты нижней границы облачности  

ДВО-2 на БПРМ с МКп215. 

 

10. Авиационный инцидент: 15.08.2021 в 20.32 UTC (05.32 местного времени 16.08.2021, 

23.32 МСК) самолет Боинг 737-800 № VQ-BMP, принадлежащий АК «Якутия» (ПАО) и 

выполнявший рейс № СЫЛ-4740 по маршруту: Москва (Внуково) - Якутск,  произвел 

посадку на запасном аэродроме Мирный Республики Саха (Якутия) ниже 

эксплуатационного минимума аэродрома Мирный  (минимум ILS 70x900) из-за 

неблагоприятных погодных условий в аэропорту назначения Якутск. Посадка в аэропорту 

Мирный произведена благополучно. Пострадавших нет. ВС не повреждено. Сигнал 

«Тревога» был объявлен дважды: в 20.11 UTC и в 20.25 UTC. Метеоконсультацию 

(метеодокументацию) экипаж или представитель АК перед вылетом получил в ФГБУ 

«ГАМЦ Росгидромета» (Внуково).   

Синоптическая ситуация: район аэродрома Мирный  находился под воздействием фронта 

окклюзии, в 10.54 UTC прошла гроза с ливневым дождем, в следствие охлаждения земной 

поверхности  образовался радиационный туман. 

Прогноз погоды по аэродрому Мирный составлен 151700 UTC на срок с 151800 UTC до 

161800 UTC, действующий в период инцидента: 

- ветер у земли 120-3 м/с, видимость 1000 м, слабый ливневый дождь, дымка, облачность 

значительная  с высотой 90 м, облачность значительная кучево-дождевая с высотой 450 м, 

временами в период с 151800 UTC до 160100 UTC  видимость 400 м, туман, мгла, 

вертикальная видимость 60 м, устойчивые изменения в прогнозе с 160300 UTC ветер у 

земли 250-3 м/с, порывы до 8 м/с, видимость 3000 м,  мгла, облачность разбросанная с 

высотой 210 м, облачность значительная кучево- дождевая с высотой 600 м.  

Фактическая погода на аэродроме Мирный в период инцидента 15.08.2021: 
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- 20.11 UTC (первый сигнал «Тревога») ветер у земли 060-4 м/с, видимость 300 м, туман, 

вертикальная видимость 60 м, температура воздуха +12, температура точки росы +12, 

давление, приведенное к уровню моря по стандартной атмосфере 1006 гПа, состояние 

полосы R25/290350, прогноз на посадку: без изменений, RMK: давление на уровне порога 

ИВПП 724 мм рт. ст./965 гПа;  

- 20.25 UTC (второй сигнал «Тревога») ветер у земли 090-4 м/с, видимость 300 м, туман, 

вертикальная видимость 60 м, температура воздуха +12, температура точки росы +12, 

давление, приведенное к уровню моря по стандартной атмосфере 1006 гПа, состояние 

полосы R25/290350, прогноз на посадку: без изменений, RMK: давление на уровне порога 

ИВПП 724 мм рт. ст./965 гПа;  

-20.30 UTC ветер у земли 090-4 м/с, видимость 300 м, туман, вертикальная видимость     60 

м, температура воздуха +12, температура точки росы +12, давление приведенное к уровню 

моря по стандартной атмосфере 1006 гПа, состояние полосы R25/190155, прогноз на 

посадку: без изменений, RMK: давление на уровне порога ИВПП                                   724 

мм рт. ст./965 гПа. 

Прогноз погоды по аэродрому Мирный, действовавший 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, за информацией о погодных условиях в период инцидента не обращались. 

 

Выписка из Отчета по результатам расследования авиационного события, произошедшего 

15.08.2021 с самолетом Boeing 737-800 № VQ-BMP в аэропорту Мирный: 

- «…3. АНАЛИЗ 

15 августа 2021 года экипаж АО «Авиакомпания «Якутия»»… выполнял рейс                   № 

СЫЛ 4740 по маршруту: Внуково-Якутск на ВС Boeing 737-800 № VQ-BMP.  

Метеорологическая и аэронавигационная информация, полученная экипажем в ходе 

предполетной подготовки, не препятствовала принятию решения на вылет и выполнению 

полета.  

Взлет ВС с аэродрома Внуково произведен в 13.05 UTC 15.08.2021. Полет прошел в 

штатном режиме. При входе в зону РЦ ЕС ОрВД Якутск экипаж получил информацию о 

том, что на основном аэродроме Якутск произошло ухудшение погоды, а также на 

запасном аэродроме Мирный произошли существенные изменения погоды в худшую 

сторону:  

Якутск 18.00 UTC - направление ветра у земли-тихо, видимость - 200 м, дальность 

видимости на ВПП - R23L 700 м с тенденцией к уменьшению, туман, вертикальная 

видимость 180 м, температура воздуха +15, температура точки росы +15, давление 1008 

гПа, прогноз на посадку: без изменений;  

Мирный 18.00 UTC - направление ветра у земли-70, скорость 4 м/с, видимость - 700 м, 

вертикальная видимость 90 м, температура воздуха +12, температура точки росы +12, 

давление 1006 гПа, прогноз на посадку: без изменений.  

После снижения до FL100 диспетчер передал экипажу информацию о погоде, 

несоответствующей посадочному минимуму аэропорта Якутск, КВС принял решение 

следовать на запасной аэродром Мирный. В 20.30 UTC при погоде ниже минимума посадка 

благополучно.  

Мирный 20.30 UTC - направление ветра у земли 80, скорость 4 м/с, видимость - 300 м, 

R25/350, туман, вертикальная видимость 60 м, температура воздуха +12, температура 

точки росы +12, давление 1006 гПа, прогноз на посадку: без изменений.  

КВС… проанализировал личный предельный минимум для выполнения посадки по CAT II 

ICAO - 30/300 м, оценил риск выполнения посадки при погоде ниже минимума на запасном 

аэродроме Мирный, так как остаток топлива в баках не позволял выполнить полет до 

другого аэродрома и использовал свое право произвести посадку ниже минимума на 
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основании ст. 58 Воздушного Кодекса РФ (Права командира) и п. 1.7.4 РПП АК Якутия  п. 

8 «Выполнять посадку при погоде ниже установленного минимума в случаях, не 

позволяющих продолжать полет до другого аэродрома (недостаток топлива, состояние 

авиационной техники и др.)».  

Остаток топлива на ВС после посадки не менее расчетного (1500 кг).  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Комиссия по расследованию авиационного события с ВС Boeing 737-800 № VQ-BMP       АО 

«Авиакомпания «Якутия» пришла к выводу, что данное авиационное событие с самолетом 

Boeing 737-800 рег. номер VQ-BMP АО «Авиакомпании «Якутия», в соответствии с п. 16 

Приложения 1 ПРАПИ-98 «Нарушение минимума погоды при взлете, посадке или по 

трассам МВЛ», следует классифицировать как авиационный инцидент.  

Причиной данного инцидента явились неоправдавшиеся прогнозы погоды по аэродрому 

назначения Якутск и запасному аэродрому Мирный…».  

 

Сентябрь 

 

11. Катастрофа: 12.09.2021 в 14.47 UTC (22.47 местного времени, 17.47 МСК)  самолет  L-

410 UVP-E20 № RA-67042, принадлежащий ПАО «Государственная транспортная 

лизинговая компания» (эксплуатант - ООО «Аэросервис») и выполнявший регулярный 

пассажирский рейс № АЯ-51 по маршруту: Иркутск - посадочная площадка Казачинск - 

Иркутск, потерпел катастрофу в 4 км севернее КТА посадочной площадки Казачинск 

Казачинско-Ленский района Иркутской области (зона ответственности ВМДП Усть-Кут 

РПИ Иркутск, площадь № 25А района прогнозирования АМСГ Киренск Иркутского 

филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»).  

На борту находилось 16 человек: два пилота и 14 пассажиров - погибло 4 человека, в том 

числе один пилот, травмировано 12 человек. ВС полностью разрушено. Пожара не было. 

Других жертв и разрушений на земле нет. Сигнал «Тревога» не объявлялся. 
Метеоконсультацию с получением полетной метеодокументации ЭВС проходил 

самостоятельно в зале «Брифинг» ПДСА АО «Международный Аэропорт Иркутск»  с 

использованием «Системы удаленного доступа к ПАК «UniMAS» АМЦ Иркутск». За 

устной метеоконсультацией в аэродромный метеорологический орган АМЦ Иркутск ЭВС 

не обращался. 

Синоптическая ситуация: основные барические образования и фронтальные разделы 

отсутствуют. 

Прогноз погоды в формате GAMET по площадям №№ 22, 23, 24A, 24B, 25A, 25B  зоны 

ответственности  ВМДП Усть-Кут РПИ Иркутск для эшелона полетов ниже FL100 

составлен 121100 UTC на срок с 121200 UTC до 121800 UTC, действующий в период АП: 

SECN I 

SFC VIS: в период времени с 1400 UTC до 1800 UTC локально видимость 500 м, туман в 

низинах.  

SIG CLD: облачность редкая кучево-дождевая в слое 450 м-выше 3000 м (выше 4500 м в 

горной местности) по площадям №№ 23, 25A, 25B  над уровнем земли, редкая кучево-

дождевая в слое 1500 м-выше 3000 м (выше 4500 м в горной местности)  над средним 

уровнем моря по площадям №№ 22, 24A, 24B, локально значительная в слое 50-150 м над 

уровнем земли в долинах (низинах) и над реками. 

TURB: умеренная от земли до эшелона полета 100 по площадям №№ 22, 24A, 24B.   

SECN II 

PSYS: NIL (основные барические образования и фронтальные разделы отсутствуют). 

WIND/T: ветер и температура воздуха у поверхности земли 180-3 м/с, +8; по высотам: 

- 600 м неустойчивый-5 м/с, +8; 

- 1000 м неустойчивый-6 м/с, +5; 

- 1500 м 270-6 м/с, +2; 
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- 2000 м 270-6 м/с, -0; 

- 3000 м 270-6 м/с, -4. 

CLD: в период времени с 14.00 UTC до 18.00 UTC локально облачность разбросанная 

слоистая в  слое 100-300 м над уровнем земли по площадям №№ 23, 25A, 25B, в период 

времени с 14.00 UTC до 18.00 UTC локально облачность разбросанная слоистая в  слое 

1000-1500 м над средним уровнем моря по площадям №№ 22, 24A, 24B. 

FZLVL: уровень замерзания на высоте 2000 м над средним уровнем моря. 

MNM QNH: 1014 гПа/760 мм рт. ст. по всем указанным площадям. 

VA: NIL (вулканический пепел отсутствует). 

Фактическая погода на ближайшей к месту АП ГМС Казачинск  (4.5 км южнее места АП) в 

период АП 12.09.2021: 

U

T

C

ветер у земли-штиль, видимость не определена, облачности нет, температура воздуха +2.6, 

температура точки росы +23, давление, приведенное к среднему уровню моря 1018.5 гПа.  

Прогноз погоды  в формате GAMET по площадям №№ 1-6 зоны ответственности РПИ 

Ханты-Мансийск, действующий в период АП, соответствовал фактической погоде 

(оправдался). 

Примечание:  

- для расследования данного АП была создана комиссия МАК с участием Восточно-

Сибирского МТУ ВТ Росавиации,  в состав комиссии была включена начальник АМЦ 

Иркутск Иркутского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» Обухова М.Н. 

- расследование не закончено. 

 

Выписка из последующего донесения МАК - ежесуточная рассылка Росавиации об АС за 

21.09.2021 (дополнительная информация) об АП в 4 км севернее КТА посадочной 

площадки Казачинск Казачинско-Ленский района Иркутской области с самолетом L-410 

UVP-E20 № RA-67042, произошедшего 12 сентября 2021 года: 

- «…МЕТЕОУСЛОВИЯ 

На посадочной площадке Казачинск имеется гидрометеорологическая станция 

«Казачинское», принадлежащая ФГБУ «Иркутское УГМС», которая из-за отсутствия 

ориентиров не определяет значения видимости в ночное время… 

…ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  

По предварительной информации, при подлете к посадочной площадке Казачинск экипаж 

отмечал наличие тумана.  

Посадочная площадка радиотехническими средствами не оборудована, схем захода на 

посадку по приборам не имеет, сертифицированного ССО нет, полеты выполняются 

только по ПВП. Экипаж выполнил два захода на посадку с МК=40° с последующими 

уходами на второй круг. Оба захода на посадку выполнялись с включенным автопилотом, 

с выпущенными шасси и убранными закрылками. Первый уход на второй круг был выполнен 

с истинной высоты ~130 м, второй - менее 10 м…  

При втором заходе на посадку… звуковым самописцем предупреждения предварительно 

не зафиксированы. При выполнении уходов на второй круг автопилот отключался, 

конфигурация самолета не менялась.  

После набора высоты около 400 м над уровнем ВПП третий заход на посадку выполнялся 

с МК=220° с включенным автопилотом, выпущенными шасси и убранными закрылками. 

Экипаж контролировал положение самолета по удалению и высоте, на удалении 3.5 км 

высота по докладу составляла 50 м.  

В 14.51.49 UTC самолет столкнулся с препятствиями (деревьями), отклонение от 

посадочного курса вправо составило ~1100 м. Примерно за 4 с до столкновения… звуковым 

самописцем предупреждения предварительно не зафиксированы. За секунду до 

столкновения зафиксированы действия экипажа по переводу самолета в набор высоты…  

…ФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА МЕСТА СОБЫТИЯ 



21 

район места АП представляет собой холмистую местность, покрытую смешанными 

лесами. Абсолютное превышение рельефа в месте АП составляет 400 м. В зоне, где 

выполнялся заход на посадку, присутствуют: искусственное (мачта с абсолютной 

высотой 578 м) и естественные препятствия (холмы с абсолютным превышением до  533 

м, покрытые деревьями высотой до 30 м)…». 

 

12. Катастрофа: 16.09.2021 около 14.00 UTC (19.00 местного времени, 17.00 МСК)  ЕЭВС 

самолет «Белый Лебедь» (самолет-амфибия) № RA-1815G, принадлежащий частному лицу 

и выполнявший полет в целях АОН в воздушном пространстве класса «G» по маршруту: 

Шумпавлинское озеро четвертое - озеро Глубокое, потерпел катастрофу вблизи озера 

Глубокое в 69 км юго-восточнее КТА аэродрома Советский Ханты-Мансийского 

автономного округа (зона ответственности РПИ Ханты-Мансийск, площадь № 2 района 

прогнозирования АМЦ Ханты-Мансийск филиала Севера Сибири             ФГБУ 

«Авиаметтелеком Росгидромета»).  

На борту находилось 2 человека: пилот и пассажир - оба погибли. ВС разрушено. Других 

жертв и разрушений на земле нет. Сигнал «Тревога» не объявлялся. Метеоинформацию 

(метеодокументацию) пилот перед вылетом в аэродромных метеорологических органах 

АМЦ Ханты-Мансийск, АМСГ Советский, Урай не получал. 

Синоптическая ситуация: циклон со смещением в северо-восточном направлении со 

скоростью 20 км/ч, без изменения интенсивности. 

Прогноз погоды в формате GAMET по площадям №№ 1-6 зоны ответственности РПИ 

Ханты-Мансийск для эшелона полетов ниже FL100 составлен 161042 UTC на срок с 161200 

UTC до 161800 UTC, действующий в период АП: 

SECN I 

SFC VIS: видимость 3000 м, слабый ливневый дождь, дымка, локально в долинах (низинах) 

и над реками видимость 500 м, туман.  

SIG CLD: облачность значительная в слое 150-300 м над уровнем земли, редкая кучево-

дождевая в слое 300 м-выше 3000 м (выше 4500 м в горной местности) над уровнем земли, 

локально значительная в слое 50-150 м над уровнем земли в долинах (низинах) и над 

реками. 

TURB: умеренная от земли до эшелона полета 100.   

SECN II 

PSYS: циклон со смещением в северо-восточном направлении со скоростью 20 км/ч, без 

изменения интенсивности. 

WIND/T: ветер и температура воздуха у поверхности земли 040-5 м/с, порывы до 14 м/с, +6; 

по высотам: 

- 600 м 150-10 м/с, +5; 

- 1500 м 180-10 м/с, +2; 

- 3000 м 190-12 м/с, -4. 

CLD: облачность сплошная высокослоистая в слое 2000-3000 м над уровнем земли. 

FZLVL: уровень замерзания на высоте 1800 м над средним уровнем моря. 

MNM QNH: 995 гПа/746 мм рт. ст. по площадям №№ 1-3, 5, 6, 999 гПа/749 мм рт. ст. по 

площади № 4. 

VA: NIL (вулканический пепел отсутствует). 

Фактическая погода на ближайшей к месту АП АМСГ Советский (69 км северо-западнее 

места АП) в период АП 16.09.2021: 

U

T

C

ветер 040-3 м/с, видимость более 10 км, слабый дождь, облачность сплошная с высотой 240 

м, температура воздуха +7, температура точки росы +7, давление Q996 гПа, коэффициент 

с

ц

е

п

л

е

Фактическая погода на аэродроме Урай (84 км юго-юго-восточнее места АП) в период АП 
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- 14.00  UTC  ветер-штиль,  видимость более 10 км, облачность разбросанная с высотой  

1380 м, температура воздуха +8, температура точки росы +7, давление 995 гПа, 

коэффициент сцепления 0.60-полоса правая 36, RMK: QFE741 мм рт. ст. 

Прогноз погоды  в формате GAMET по площадям №№ 1-6 зоны ответственности РПИ 

Ханты-Мансийск, действующий в период АП, соответствовал фактической погоде 

(оправдался). 

Примечание:  

- для расследования данного АП была создана комиссия МАК с участием Тюменского МТУ 

ВТ Росавиации,  в состав комиссии представители Росгидромета не включались (по 

официальному запросу комиссии по расследованию филиалом Севера Сибири ФГБУ 

«Авиаметтелеком Росгидромета» была предоставлена информация о прогнозируемых, 

фактических погодных условиях и аэросиноптический материал по площадям №№ 1-6  

района прогнозирования АМЦ Ханты-Мансийск);  

- расследование не закончено. 

 

Выписка из последующего донесения МАК - ежесуточная рассылка Росавиации об АС за 

27.09.2021 (дополнительная информация) об АП в районе озера Глубокое с ЕЭВС 

самолетом  «Белый Лебедь» (самолет-амфибия) № RA-1815G, произошедшего 16 сентября 

2021 года: 

- «…ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

Со слов свидетелей 16.09.2021 в период 07.20 мин - 19.00 местного времени                 (02.20 

- 14.00 UTC) КВС выполнил два полета: первый с озера Глубокое… на озеро Шумпавлинское 

четвертое…, второй полет с озера Шумпавлинское четвертое на озеро Глубокое. Около 

18.20 местного времени выполнил первый заход на посадку на озеро Глубокое, но по 

неизвестной причине ушел на второй круг (предположительно из-за наличия очагов 

приземного тумана над водной поверхностью озера). При выходе на посадочный курс во 

втором заходе на посадку поверхность озера была полностью закрыта туманом и КВС 

выполнил только проход над его акваторией. Направление дальнейшего полета неизвестно. 

ВС было обнаружено 18.09.2021 местным жителем. Место АП:… 4 км от посадочной 

площадки на берегу озера Глубокое…». 

 

13. Авиационный инцидент: 25.09.2021 в 05.30 UTC (08.30 МСК) самолет А-320            № 

VP-BOG, принадлежащий АО «АК «Сибирь»»  и выполнявший рейс № СБИ 2041 по 

маршруту: Москва (Домодедово) - Сочи (Адлер), был поражен разрядом атмосферного 

электричества в районе аэродрома Сочи на этапе снижения для производства посадки. 

Пострадавших нет. Сигнал «Тревога» не объявлялся. На послеполётном осмотре были 

выявлены следы воздействия атмосферного электричества. Сведения о прохождении 

метеоконсультации, получении метеодокументации экипажем  или представителем АК 

перед вылетом в аэродромном метеорологическом органе - филиале ФГБУ «ГАМЦ 

Росгидромета «Домодедово»» отсутствуют.  

Синоптическая ситуация: район аэродрома Сочи находился под влиянием барической 

ложбины у земли - зона влияния холодного фронта.      

Прогноз погоды по аэродрому Сочи на срок с 250300 UTC до 260300 UTC,  действующий 

в период инцидента: 

- ветер 140-4 м/с, порывы до 9 м/с, видимость 6000 м, облачность значительная с высотой 

300 м, значительная кучево-дождевая с высотой 600 м, сплошная с высотой 3000 м, 

временами в период с 250300 UTC до 251500 UTC ветер неустойчивый-10 м/с, порывы до 

18 м/с, видимость 1000 м, гроза ливневый дождь, шквал,  облачность значительная с 

высотой 180 м, значительная кучево-дождевая  с высотой 600 м.  

Фактическая погода на аэродроме Сочи в период инцидента 25.09.2021: 

- 05.30 UTC ветер у поверхности земли 070-6 м/с, ветер на высоте круга 150-15 м/с, 

видимость 9000 м, гроза вблизи, слабый ливневый дождь, облачность незначительная с 
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высотой 480 м, сплошная кучево-дождевая с высотой 1200 м, температура воздуха +13, 

температура точки росы +11, давление 758 мм рт. ст./1011 гПа, QNH 1013 гПа, умеренный 

сдвиг ветра в слое 200 м-земля с обоими курсами, прогноз на посадку: временами ветер 

неустойчивый-10 м/с, порывы до 18 м/с, видимость 500 м, гроза, сильный ливневый дождь, 

шквал, облачность значительная с высотой 150 м, значительная кучево-дождевая с высотой 

900 м.  

Предупреждение № 1 по аэродрому Сочи на срок с 241800 UTC до 250600 UTC, 

действующее в период инцидента:  

- гроза прогнозируется, тенденция к усилению. 

SIGMET № 2 по району аэродрома Сочи на срок с 250330 UTC до 250630 UTC, 

действующий в период инцидента: 

- маскированные грозы, град прогнозируются до эшелона FL350 (10500 м) смещением на 

ВСВ со скоростью 30 км/ч, тенденция к усилению. 

Информация со станций штормового кольца 25.09.2021:  

- 04.00 UTC МС Джубга: гроза на станции.  

Данные ДМРЛ Ахун 25.09.2021:  

- 05.20 UTC грозовой очаг азимут 240-331, удаление 26-143 км, верхняя граница облачности 

10 км; грозовой очаг азимут 090-172, удаление 17-59, верхняя граница облачности 7 км. 

Прогноз погоды по аэродрому Сочи, действующий в период инцидента, соответствовал 

фактической погоде (оправдался). 

Примечание: расследование данного инцидента проводило Южное МТУ ВТ Росавиации, в 

состав комиссии по расследованию представители Росгидромета не включались (по 

запросу комиссии по расследованию Сочинским филиалом ФГБУ «Авиаметтелеком 

Росгидромета» была предоставлена информация о прогнозируемых и фактических 

погодных условиях в период инцидента). 

 

Выписка из Отчета по результатам расследования авиационного инцидента с воздушным 

судном А-320-214 VP-BOG АО «Авиакомпания «Сибирь», произошедшего 25.09.2021 в 

аэропорту Сочи (Адлер): 

- «…1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

25.09.2021 на ВС А-320-214 VP-BOG АО «Авиакомпания «Сибирь» выполнялся регулярный 

пассажирский рейс S7-2041 по маршруту Москва (Домодедово) - Сочи (Адлер). 

В процессе захода на посадку произошло попадание в ВС разряда атмосферного 

электричества. Посадка в аэропорту назначения выполнена благополучно в 05:30 (здесь и 

далее время UTC). На послеполетном осмотре самолета, экипажем обнаружены следы 

воздействия атмосферного электричества на ВС. На борту находилось 2/4 членов 

экипажа и 137 пассажиров. Экипаж и пассажиры не пострадали… 

…3. АНАЛИЗ 

25.09.2021… предварительная подготовка экипажа к полету проведена своевременно и в 

полном объеме, предполетный отдых экипажа перед началом летной смены 

соответствовал установленным требованиям. Метеорологические и аэронавигационные 

условия по маршруту, основному и запасным аэродромам не препятствовали выполнению 

данного полета. Предполетная подготовка ВС к вылету в аэропорту Домодедово была 

проведена экипажем в полном объеме, замечаний по техническому состоянию ВС не было. 

Решение на выполнение полета принято КВС обоснованно. 

Взлет ВС в аэропорту Домодедово был произведен в 03.26 UTC. Взлет, набор высоты и 

полет по маршруту проходили штатно, экипаж опасных метеоусловий не наблюдал. 

В 04.58 UTC экипаж приступил к снижению. Перед снижением экипаж включил бортовой 

метеолокатор, который оставался включенным до посадки. 

При заходе на посадку функции пилотирующего пилота выполнял КВС (PF), 

контролирующие действия выполнял второй пилот (PM). Из объяснительных членов 

экипажа следует, что заход на посадку в аэропорту Сочи происходил при наличии в зоне 
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подхода грозовых очагов, которые, по данным бортового метеолокатора, располагались 

на расстоянии более 20 миль левее маршрута полета, что подтверждается данными 

наземного метеолокатора. Признаков электризации экипаж не наблюдал. По объяснениям 

членов экипажа на удалении 35 миль от аэропорта и высоте 9000 футов самолет попал в 

разряд атмосферного электричества. Отклонений в работе двигателей, навигационного 

оборудования и других систем ВС экипаж не зафиксировал. Расшифровка средств 

объективного контроля также подтвердила отсутствие отклонений в работе систем 

ВС. Экипаж принял решение продолжить заход и в 05.30 UTC благополучно выполнил 

посадку. При проведении послеполетного осмотра экипажем самолета были обнаружены 

точечные следы воздействия атмосферного электричества на ВС…  

…О произошедшем экипаж доложил в ИКЦ и ЦУП АО «Авиакомпания «Сибирь»». 

Комиссия считает действия экипажа ВС правильными и соответствующими 

требованиям РПП АО «Авиакомпания «Сибирь»». 

Инженерно-техническим персоналом в аэропорту Сочи проведена инспекция ВС после 

поражения разрядом атмосферного электричества. По результатам осмотра 

обнаружено повреждение на левой внешней законцовке руля высоты и множественные 

прогары заклепок на фюзеляже… 

…Изучив технический акт и оценив характер повреждений, комиссия пришла к выводу, 

что причиной данного авиационного инцидента явилось воздействие на ВС атмосферного 

электричества при заходе на посадку в аэропорту Сочи, из-за повышенной электрической 

активности атмосферы. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Причиной авиационного инцидента с ВС А-320-214 № VP-BOG АО «Авиакомпания 

«Сибирь»», произошедшего 25.09.2021 при заходе на посадку в аэропорту Сочи (Адлер), 

явилось воздействие на ВС разряда атмосферного электричества из-за повышенной 

электрической активности атмосферы...». 

 

14. Авиационный инцидент: 25.09.2021 в 05.51 UTC (08.51 МСК) самолет А-330            № 

VQBQY, принадлежащий ПАО «Аэрофлот»  и выполнявший рейс № АFL-1592 по 

маршруту: Москва (Шереметьево) - Сочи (Адлер), был поражен разрядом атмосферного 

электричества в районе аэродрома Сочи на высоте 8000 футов (2438 м) на этапе снижения 

для производства посадки. При обходе грозовой деятельности по БРЛ экипаж услышал 

хлопок без явных признаков поражения ВС разрядом атмосферного электричества. 

Параметры работы двигателей и систем без отклонений. Пострадавших нет. Сигнал 

«Тревога» не объявлялся. На послеполётном осмотре обнаружено повреждение элерона 

левой плоскости крыла. Сведения о прохождении метеоконсультации, получении 

метеодокументации экипажем  или представителем АК перед вылетом в аэродромном 

метеорологическом органе - филиале ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета «Шереметьево»» 

отсутствуют.  

Синоптическая ситуация: район аэродрома Сочи находился под влиянием барической 

ложбины у земли - зона влияния холодного фронта.      

Прогноз погоды по аэродрому Сочи на срок с 250300 UTC до 260300 UTC,  действующий 

в период инцидента: 

- ветер 140-4 м/с, порывы до 9 м/с, видимость 6000 м, облачность значительная с высотой 

300 м, значительная кучево-дождевая с высотой 600 м, сплошная с высотой 3000 м, 

временами в период с 250300 UTC до 251500 UTC ветер неустойчивый-10 м/с, порывы до 

18 м/с, видимость 1000 м, гроза ливневый дождь, шквал,  облачность значительная с 

высотой 180 м, значительная кучево-дождевая  с высотой 600 м.  

Фактическая погода на аэродроме Сочи в период инцидента 25.09.2021: 

- 05.51 UTC ветер у поверхности земли 070-5 м/с, порывы до 8 м/с, ветер на высоте круга 

150-15 м/с, видимость 10 км, слабый ливневый дождь, облачность незначительная с 

высотой 480 м, сплошная кучево-дождевая с высотой 1200 м, температура воздуха +13, 
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температура точки росы +11, давление 758 мм рт. ст./1011 гПа, QNH 1013 гПа, умеренный 

сдвиг ветра в слое 200 м-земля с обоими курсами, умеренное обледенение в облаках в слое 

2000 м - 6000 м, прогноз на посадку: временами ветер неустойчивый-10 м/с, порывы до 18 

м/с, видимость 500 м, гроза, сильный ливневый дождь, шквал, облачность значительная с 

высотой 150 м, значительная кучево-дождевая с высотой 900 м.  

Предупреждение № 1 по аэродрому Сочи на срок с 241800 UTC до 250600 UTC, 

действующее в период инцидента:  

- гроза прогнозируется, тенденция к усилению. 

SIGMET  № 2 по району аэродрома Сочи на срок с 250330 UTC до 250630 UTC, 

действующий в период инцидента: 

- маскированные грозы, град прогнозируются до эшелона FL350 (10500 м) смещением на 

ВСВ со скоростью 30 км/ч, тенденция к усилению. 

Информация со станций штормового кольца 25.09.2021: 

- 05.38 UTC МС Туапсе: ливневый дождь, видимость 2000 м.  

Данные ДМРЛ Ахун 25.09.2021:  

- 05.50 UTC грозовой очаг азимут 237-004, удаление 24-127 км, верхняя граница облачности 

10 км; грозовой очаг азимут 116-147, удаление 46-65 км, верхняя граница облачности 10 км; 

градовый очаг азимут 282-290, удаление 33-38, верхняя граница облачности 8 км. 

Прогноз погоды по аэродрому Сочи, действующий в период инцидента, соответствовал 

фактической погоде (оправдался). 

Примечание: расследование данного инцидента проводило Южное МТУ ВТ Росавиации, в 

состав комиссии по расследованию был включен инженер-синоптик АМСГ Сочи 

Сочинского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» Зимняков А.В. 

 

Выписка из Отчета по результатам расследования авиационного инцидента с ВС А-330   № 

VQ-BQY ПАО «Аэрофлот», произошедшего 25.09.2021 в районе                             аэропорта 

Сочи (Адлер): 

- «…2. ФАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ… 

…2.10. Другая информация 

Ввиду ожидаемого приближения холодного фронта к Сочи, утром и днём 25.09.2021 

следовало ожидать ухудшения погоды в аэропорту Сочи. На холодном фронте 

прогнозировалась гроза. Ожидаемые синоптические условия и погода в аэропорту Сочи 

днём 25.09.2021 могли привести к поражению самолётов электрическими разрядами в 

облаках и осадках особенно в смешанной и твёрдой фазе. В данном случае конвективная 

облачность находилась в стадии максимального развития. На водяных каплях и снеге 

может накапливаться электрический заряд и, естественно можно предположить, что 

при приближении к такой облачной системе, смог произойти разряд атмосферного 

электричества между самолётом и облаком.  Метеостанция Джубга, расположенная в 

150 км северо-западнее аэродрома Сочи, в 04.00 UTC отмечала грозу на станции. 

Окончание грозы в 06.07 UTC.  

Осенне-зимний период в зоне УВД Сочи характеризуется наличием условий для 

электризации ВС и возникновения разрядов статического электричества на самолёте. 

Подавляющее большинство случаев поражений ВС электрическими разрядами приходится 

на период декабрь-февраль. Почти во всех случаях облачным системам, где были отмечены 

поражения, не были присущи черты грозовой облачности, т.е. это были размытые кучево-

дождевые облака или облака слоисто-дождевых форм.  Вертикальная протяженность 

облачности при этом нередко не превышает 3000 м или несколько меньше. Структура 

облачности смешанная, т.е. они состоят из капель переохлажденного дождя, снега, 

мокрого снега.  Наибольшее заряжение самолёта электрическим зарядом происходит в 

интервале температур от 0 до –15 градусов, температура воздуха на уровне поражения 

в интервале от –5 до +5 градусов. Наибольшее количество случаев поражения ВС 

разрядами отмечается на высотах 1000-3000 м. Минимальная высота, на которой 
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зарегистрирован случай поражения ВС в районе аэродрома Сочи - 300 м, максимальная - 

3300 м. Статистический суточный ход числа поражений в зоне УВД Сочи связан, скорее 

всего, с интенсивностью движения. В ранние утренние часы число поражений 

незначительно, возрастает к 10 часам, имеет максимум в послеполуденные и вечерние 

часы и минимум ночью. Следует учитывать возможность «провоцирования» молнии 

самолетом. В этом смысле всегда опасны полёты рядом с облаками в начальной стадии 

их разрушения, а также вблизи облачности с не очень большой электрической 

активностью. 

Процессы возникновения электрических зон в облаках и осадках и поражение в них 

самолетов электрическими разрядами остаются пока недостаточно изученными… 

… 3. АНАЛИЗ 

25.09.2021 на ВС А-330 № VQ-BQY ПАО «Аэрофлот»   выполнялся регулярный 

пассажирский рейс AFL-1592 по маршруту Москва (Шереметьево) - Сочи. 

Согласно представленным документам самолет был исправным и имел достаточный 

ресурс. На ВС было выполнено необходимое оперативное и периодическое техническое 

обслуживание. Замечаний при техническом обслуживании ВС, а также после 

предполетного осмотра и подготовки ВС к рейсу экипажем не зафиксировано. 

Предварительная и предполётная подготовка лётного экипажа проведена в 

соответствии с установленными требованиями. Нормы продолжительности 

предполётного отдыха и рабочего времени экипажа ВС соблюдены. 

Перед вылетом экипаж получил полную метеорологическую информацию и документацию. 

В Сочи прогнозировалась и наблюдалась грозовая деятельность.  

Взлет был произведен в аэропорту Москва (Шереметьево)… Активное пилотирование 

осуществлял КВС. Полет до пункта назначения а/п Сочи проходил в штатном режиме.  

В соответствии с пояснительными записками членов лётного экипажа ВС, в процессе 

снижения для захода на посадку в а/п Сочи на высоте 8000 футов и скорости 220 узлов, 

при обходе грозовой деятельности по бортовому метеолокатору, экипаж услышал хлопок 

без явных признаков поражения ВС. Замечания по работе двигателей и систем ВС в полёте 

экипажем не зафиксированы. Посадка в а/п Сочи произведена штатно.  

На послеполётном осмотре ВС ИТП зафиксированы следы воздействий атмосферного 

электричества на левом внешнем элероне, на передней кромке обшивки левого предкрылка 

№ 7, на панели № 4 левого полукрыла в районе переднего и заднего лонжеронов, на задней 

кромке правой законцовки крыла… 

...Действия экипажа соответствовали требованиям РПП (В) гл.13. п.5 «Рекомендации 

экипажу после поражения ВС разрядом атмосферного электричества». Действия 

экипажа правильные. Ошибок и отклонений от стандартных процедур, имевших 

тенденцию к возникновению и развитию расследуемого авиационного события, со стороны 

экипажа не выявлено. 

Обход грозовой деятельности экипаж выполнял на безопасном расстоянии в 

соответствии с требованиями РПП(А) п. 8.3.9.2 и п. 8.3.9.4, используя метеорологический 

локатор в соответствии с рекомендациями FCTM А330. 

Согласно суточной информации Управления Инспекции по БП ФАВТ, 25.09.2021 при заходе 

на посадку в а/п Сочи три ВС получили повреждения в результате воздействия 

атмосферного электричества. 

Статистика распределения количества поражений ВС разрядами атмосферного 

электричества в ПАО «Аэрофлот» по годам указана в ниже приведенной диаграмме: 
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Представленная статистика показывает, что, несмотря на усилия, предпринимаемые в 

данной области СУБП, авиационные события, связанные  

с поражением ВС атмосферным электричеством, продолжают происходить  

в периоды сезонной грозовой активности. 

В соответствии с главой 10 «Анализ грозовой деятельности» методического пособия 

«Расследование авиационных происшествий и инцидентов, связанных с 

метеорологическими факторами», повреждения, полученные ВС в расследуемом 

авиационном событии, характеризуются как слабые повреждения.  

На основании представленных документов комиссия пришла к выводу, что поражение ВС 

А330 № VQ-BQY атмосферным электричеством произошло в процессе снижении при 

заходе на посадку в а/п Сочи, без оказания влияния на параметры работы двигателей и 

систем ВС. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Причиной авиационного инцидента с ВС А330 № VQ-BQY ПАО «Аэрофлот» 

произошедшего 25.09.2021 при выполнении регулярного пассажирского рейса                    № 

AFL-1592 по маршруту: Москва (Шереметьево) - Сочи, явилось поражение ВС разрядом 

атмосферного электричества  в процессе снижения для захода на посадку на ВПП - 06 в 

а/п Сочи, приведшее к повреждениям на левом внешнем элероне, на передней кромке 

обшивки левого предкрылка № 7, на панели № 4 левого полукрыла в районе переднего и 

заднего лонжеронов, на задней кромке правой законцовки крыла…». 

 

15. Авиационный инцидент: 25.09.2021 в 06.28 UTC (09.28 МСК) самолет Б-737-800     № 

VQBLP, принадлежащий ПАО «АК «ЮТэйр»»  и выполнявший рейс № UTA 511 по 

маршруту: Сургут - Сочи (Адлер), был поражен разрядом атмосферного электричества 

в районе аэродрома Сочи на этапе снижения для производства посадки. Пострадавших нет. 

Сигнал «Тревога» не объявлялся. На послеполётном осмотре обнаружено следы 

оплавления передней створки шасси, оплавление правой плоскости стабилизатора. 

Сведения о прохождении метеоконсультации, получении метеодокументации экипажем  

или представителем АК перед вылетом в аэродромном метеорологическом органе  АМСГ 

Сургут отсутствуют.  

Синоптическая ситуация: район аэродрома Сочи находился под влиянием барической 

ложбины у земли - зона влияния холодного фронта.      

Прогноз погоды по аэродрому Сочи на срок с 250600 UTC до 260600 UTC,  действующий 

в период инцидента: 

- ветер 120-4 м/с, порывы до 9 м/с, видимость 6000 м, слабый ливневый дождь, облачность 

значительная с высотой 300 м, значительная кучево-дождевая с высотой 600 м, сплошная с 

высотой 3000 м, временами в период с 250600 UTC до 251500 UTC ветер неустойчивый-10 

м/с, порывы до 18 м/с, видимость 1000 м, гроза, ливневый дождь, шквал,  облачность 

значительная с высотой 180 м, значительная кучево-дождевая  с высотой 600 м.  
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Фактическая погода на аэродроме Сочи в период инцидента 25.09.2021: 

- 06.28 UTC ветер у поверхности земли 050-4 м/с, ветер на высоте круга 150-15 м/с, 

видимость 10 км, слабый ливневый дождь, облачность сплошная кучево-дождевая с 

высотой 1500 м, температура воздуха +13, температура точки росы +11, давление 758 мм 

рт. ст./1011 гПа, QNH 1012 гПа, умеренный сдвиг ветра в слое 200 м-земля с обоими 

курсами, умеренное обледенение в облаках в слое 2000 м - 6000 м, прогноз на посадку: 

временами ветер неустойчивый-10 м/с, порывы до 18 м/с, видимость 500 м, гроза, сильный 

ливневый дождь, шквал, облачность значительная с высотой 150 м, значительная кучево-

дождевая с высотой 900 м.  

Предупреждение № 1 по аэродрому Сочи на срок с 250600 UTC до 251800 UTC, 

действующее в период инцидента:  

- гроза прогнозируется, тенденция к усилению. 

SIGMET  № 5 по району аэродрома Сочи на срок с 250630 UTC до 251030 UTC, 

действующий в период инцидента: 

- маскированные грозы, град прогнозируются до эшелона FL350 (10500 м) смещением на 

ВСВ со скоростью 30 км/ч, тенденция к усилению. 

Информация со станций штормового кольца отсутствует.  

Данные ДМРЛ Ахун 25.09.2021:  

- 06.20 UTC грозовой очаг азимут 180-360-090, удаление 0-105 км, верхняя граница 

облачности 11 км; градовый очаг азимут 260-270, удаление 24-38, верхняя граница 

облачности 8 км. 

Прогноз погоды по аэродрому Сочи, действующий в период инцидента, соответствовал 

фактической погоде (оправдался). 

Примечание:  

- расследование данного инцидента проводило Южное МТУ ВТ Росавиации, в состав 

комиссии по расследованию представители Росгидромета не включались (по запросу 

комиссии по расследованию Сочинским филиалом ФГБУ «Авиаметтелеком 

Росгидромета» была предоставлена информация о прогнозируемых и фактических 

погодных условиях в период инцидента); 

- расследование не закончено. 

 

                                                                                       Информация подготовлена ведущим           

                                                                                       инженером-инспектором отдела АМО  

                                                                                       Бледновым А.А.  


