
АВИАЦИОННЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ И ИНЦИДЕНТЫ  

В IV-м КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА 

(по данным донесений, представленных филиалами ФГБУ «Авиаметтелеком 

Росгидромета» и ФГБУ УГМС) 

 

 В 2020 году в период с октября по декабрь включительно произошло 4 

авиационных события, связанных с метеорологическими факторами, дана также 

информация об отключениях метеооборудования 

 Представлены сведения по данным международного консультативно-

аналитического агентства «Безопасность полетов». 

             

Серьезных инцидентов - 1 (выкатывание). 

 

Инцидентов - 1 (посадка ниже эксплуатационного минимума аэродрома). 

 

АС без расследования - 2 (поражение атмосферным электричеством). 

 

Информация - 3 (обесточивание метеорологического оборудования). 

 

Октябрь 

 

Информация: 23.10.2020 в Хабаровском ЗАМЦ, в связи с отключением промышленного 

электроснабжения в период времени с 20.47 UTC до 21.30 UTC,  отсутствовали 

метеорологические данные с ИВПП2 МК234 (левая).  

При отключении промышленного электроснабжения в 20.17 UTC включился резервный 

бензиновый электрогенератор (в рамках нормативного срока), принадлежащий 

Дальневосточному филиалу ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета». Электрогенератор 

отработал 30 минут, затем вышел из строя, причину установить не удалось. 

В 21.30 UTC возобновились подача промышленного электроснабжения и поступление 

метеоданных с МК234 (левая). 

В настоящее время в филиале принимаются срочные меры по приобретению нового 

резервного электрогенератора. 

Общее время отсутствия метеоданных с МК234 (левая) составило 43 минуты. 

 

Информация: 23.10.2020 в 23.40 UTC в ходе строительных работ в районе ИВПП с 

МК192 аэродрома Южно-Сахалинска были одновременно повреждены основной и 

резервный кабели связи между метеорологическими датчиками и АМИС РФ АМЦ Южно-

Сахалинск. Линии связи для АМЦ Южно-Сахалинск Дальневосточного филиала ФГБУ 

«Авиаметтелеком Росгидромета» предоставляет на договорной основе АО «Аэропорт 

Южно-Сахалинск». 

В период времени с 23.40 UTC 23.10.2020 до 04.05 UTC 24.10.2020 с МК192 не поступали 

данные скорости и направления ветра, высоты облачности и видимости. 

После частичного восстановления кабеля в 04.05 UTC 24.10.2020 начали поступать 

данные с датчиков высоты облаков, скорости и направления ветра.  

В 04.30 UTC 24.10.2020 кабель полностью восстановлен, поступление метеоданных 

полностью возобновилось. 

Общее время отсутствия метеоданных составило 04 часа 50 минут. 

 

1. Серьезный инцидент: 29.10.2020 в 01.56 UTC (11.56 местного времени, 04.56 МСК) 

самолет DHC-6-400 RA-67284, принадлежащий АО «Авиакомпания «Аврора» и 

выполнявший регулярный внутренний рейс № ADL-SHU518 по маршруту: посадочная 
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площадка Кавалерово - Владивосток (Кневичи), в ходе пробега по ИВПП выкатился за 

ее пределы.  

Выписка из ежесуточной рассылки Росавиации за 29.10.2020: - «…Обстоятельства: после 

посадки в а/п Владивосток, во второй половине пробега ВПП 25l, произошло выкатывание 

ВС за пределы ВПП вправо с последующим возвратом на ВПП…».  

Сигнал «Тревога» не объявлялся. Прохождение метеоконсультации (получение 

метеодокументации) экипажем  перед вылетом в аэродромном метеорологическом органе 

АМЦ Артем Дальневосточного филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» (через 

диспетчера посадочной площадки Кавалерово).  

Прогноз погоды по аэродрому Владивосток (Кневичи) на срок с 290000 UTC до 292400 

UTC, действующий в период серьезного инцидента: 

- ветер 330-6 м/с, видимость 10 км, облачность значительная с высотой 750 м, временами в 

период с 290000 UTC до 291200 UTC ветер 340-14 м/с, облачность значительная кучево-

дождевая с высотой 750 м, изменение от  291200 UTC до 291500 UTC ветер 320-3 м/с. 

Фактическая погода на аэродроме Владивосток (Кневичи) 29.10.2020: 

- 01.30 UTC ветер 320-7 м/с, порывы до 11 м/с, видимость 10 км, облачность несколько с 

высотой 900 м, температура воздуха +7, температура точки росы -9, давление QFE 765 мм 

рт. ст., QNH 1022 гПа, коэффициент сцепления 0.7, прогноз на посадку: без изменений.  

- 02.00 UTC ветер 340-7 м/с, порывы до 12 м/с, видимость 10 км, облачность несколько с 

высотой 900 м, температура воздуха +8, температура точки росы -9, давление QFE 765 мм 

рт. ст., QNH 1021 гПа, коэффициент сцепления 0.7, прогноз на посадку: без изменений. 

Предупреждение № 1 по аэродрому Владивосток (Кневичи) о сдвиге ветра на срок с 

290030 UTC до 201200 UTC, действующее в период серьезного инцидента: 

- сдвиг ветра  на ВПП25, ВПП07 прогнозируется. 

Предупреждение № 1 по аэродрому Владивосток (Кневичи) о сильном ветре на срок с 

290200 UTC до 201200 UTC: 

- скорость приземного ветра 10 м/с, максимум 15 м/с прогнозируется. 

Прогноз погоды по аэродрому Владивосток (Кневичи), действующий в период серьезного 

инцидента, соответствовал фактической погоде (оправдался). 

Примечание:  

- расследование данного серьезного инцидента проводило Дальневосточное МТУ ВТ 

Росавиации, в комиссию по расследованию представитель Росгидромета не включался 

(по запросу комиссии по расследованию АМЦ Артем была предоставлена информация о 

фактической погоде в период серьезного инцидента);  

- расследование не закончено. 

 

Ноябрь 

 

2. АС: 19.11.2020 в 14.05 UTC (17.05 МСК) самолет А-321 № VP-BTH, принадлежащий 

ПАО «Аэрофлот» и выполнявший регулярный коммерческий рейс № AFL(СУ)1125 по 

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

электричества. Со слов экипажа ВС установлено, что в процессе набора высоты после 

взлета из  аэропорта Сочи (Адлер) на эшелоне FL045 (1500 м) наблюдалась вспышка 

разряда атмосферного электричества и хлопок вблизи ВС. Сбоев в работе силовых 

установок, аэронавигационного и электрооборудования не зафиксировано, экипаж 

продолжил полѐт на аэродром назначения Москва (Шереметьево). В 16.14 UTC           

(19.14 МСК) посадка ВС произведена благополучно. Пострадавших нет. На 

послеполѐтном осмотре ВС были обнаружены следы от воздействия разряда 

атмосферного электричества на обтекателе РЛС. Сигнал «Тревога» не объявлялся. 

Метеоконсультацию (метеодокументацию) экипаж перед вылетом в аэродромном 

метеорологическом органе АМСГ Сочи Сочинского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком 

Росгидромета» не получал.  
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Синоптическая ситуация: район аэродрома Сочи находился под влиянием северо-

восточной периферии циклона в зоне малоподвижного холодного фронта с волнами.      

Прогноз погоды по аэродрому Сочи (Адлер) на срок с 191200 UTC до 201200 UTC,  

действующий в период АС: 

- ветер 100-7 м/с, порывы до 12 м/с,  видимость 10 км, облачность значительная с высотой 

480 м, значительная кучево-дождевая с высотой 900 м, временами в период с 191200 UTC 

до  192400 UTC ветер неустойчивый-8 м/с, порывы до 14 м/с, видимость 2500 м, слабый 

ливневый дождь, гроза, облачность значительная с высотой 330 м. 

Фактическая погода на аэродроме Сочи (Адлер) в период АС 19.11.2020: 

- 14.00 UTC ветер у земли 360-3 м/с, ветер на высоте круга (600 м) 130-15 м/с, видимость 

7000 м, слабый ливневый дождь, гроза на аэродроме, облачность сплошная кучево-

дождевая с высотой 1050 м, температура воздуха +7, температура точки росы +6, давление 

766 мм рт. ст./1021 гПа, в слое 200 м-земля умеренный сдвиг ветра с обоими курсами, в 

слое земля-3500 м умеренная турбулентность с обоими курсами, в слое 3000-3500 м 

умеренное обледенение, в облаках электризация, прогноз на посадку: без изменений. 

- 14.09 UTC ветер у земли 040-2 м/с, ветер на высоте круга (600 м) 130-15 м/с, видимость 

6000 м, слабый ливневый дождь, гроза на аэродроме, вблизи аэродрома смерч, облачность 

сплошная кучево-дождевая с высотой 1050 м, температура воздуха +7, температура точки 

росы +6, давление 766 мм рт. ст./1021 гПа, в слое 200 м-земля умеренный сдвиг ветра с 

обоими курсами, в слое земля-3500 м умеренная турбулентность с обоими курсами, в слое 

3000-3500 м умеренное обледенение, в облаках электризация, прогноз на посадку: без 

изменений.  

 Штормопредупреждение № 1 по аэродрому  Сочи (Адлер) на срок с 190600 UTC до 

191800 UTC:  

- гроза прогнозируется без изменения. 

SIGMET  № 9 по Ростовской зоне РПИ (по району аэродрома Сочи (Адлер) на срок с 

191100 UTC до 191500 UTC, действующий в период АС: 

- прогнозируется маскированная гроза до максимального эшелона FL 300 (9000 м), 

малоподвижная, без изменения. 

Данные МРЛ-5 Сочи за 13.57 UTC 19.11.2020: 

- на удалении 8-20 км от аэродрома и азимуте 153-198 градусов находилась гроза с 

высотою до 8000 м; 

- на удалении 36-44 км от аэродрома и азимуте 264-276 градусов находилась гроза с 

высотою до 7000 м;  

- на удалении 71 км от аэродрома и азимуте 291 градусов находилась гроза с высотою до 

6000 м. 

Прогноз погоды по аэродрому Сочи (Адлер), действующий в период АС, соответствовал 

фактической погоде (оправдался). 

Примечание: расследование не проводилось.  

 

Декабрь 

 

Информация: 10.12.2020 в 09.35 UTC (12.35 МСК) в ходе строительных работ, 

проводимых Йошкар-Олинским отделением Чебоксарского центра ОВД филиала 

«Аэронавигация Центральной Волги» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» на аэродроме 

Йошкар-Ола, произошел обрыв кабеля, по которому передаются данные от 

метеорологических датчиков (параметры ветра, видимость, ВНГО, температура и 

влажность воздуха) в центральное устройство АМИС РФ в АМСГ Йошкар-Ола.  

Регулярные сводки погоды в формате METAR по аэродрому Йошкар-Ола передавались в 

усеченном виде (количество и форма облачности, атмосферное давление, состояние 

ИВПП).  

Полеты на аэродроме Йошкар-Ола в период с 10.12 по 11.12.2020 не осуществлялись. 
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По сообщению начальника Йошкар-Олинского отделения Чебоксарского центра ОВД 

кабель будет восстановлен до конца светлого времени 11.12.2020. 

В настоящее время кабель и работа метеорологических датчиков восстановлены. 

 

3. Инцидент: 15.12.2020 в 16.25 UTC (19.25 МСК) самолет В-737-800 № VQ-BQS, 

принадлежащий ПАО «АК «ЮТэйр» и выполнявший рейс № UTA395 по маршруту: 

Москва (Внуково) - Владикавказ, произвел посадку ниже эксплуатационного минимума 

аэродрома Владикавказ - минимум 65х800. Пострадавших нет. ВС не повреждено. Сигнал 

«Тревога» не объявлялся. Сведения о прохождении метеоконсультации, получении 

метеодокументации экипажем  или представителем АК перед вылетом в аэродромном 

метеорологическом органе - ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета» (Внуково) отсутствуют.   

Прогноз погоды по аэродрому Владикавказ составлен 151100 UTC на срок с 151200 UTC 

до 152100 UTC, по которому экипаж принимал решение на вылет: 

- ветер 100-3 м/с, видимость 1100 м, дымка, облачность сплошная с высотой 90 м, 

временами в период с 151200 UTC до 151800 UTC ветер неустойчивый-1 м/с, видимость 

300 м, переохлажденный туман, облачность сплошная с высотой 60 м. 

Прогноз погоды по аэродрому Владикавказ составлен 151400 UTC на срок с 151500 UTC 

до 152400 UTC, действующий в период инцидента: 

- ветер неустойчивый-1 м/с, видимость 300 м, переохлажденный туман, облачность 

сплошная с высотой 30 м, временами в период с 151500 UTC до 152100 UTC видимость 

800 м, переохлажденный туман, облачность сплошная с высотой 60 м. 

Фактическая погода на аэродроме Владикавказ в период инцидента 15.12.2020: 

- 16.00 UTC ветер-тихо, видимость 150 м, преобладающая видимость ИВППR9 550 м, 

переохлажденный туман,  вертикальная видимость 60 м, температура воздуха -4, 

температура точки росы -5, давление 1017 гПа, коэффициент сцепление 0.7, прогноз на 

посадку: без изменений, группа RMK: QBB 60 м, препятствия закрыты, давление QFE 719 

мм рт. ст./959 гПа; 

SPECI: 

- 16.23 UTC ветер у земли-тихо, видимость: рабочий курс ИВПП94 МДВ (MOR) - 150 м, 

RVR - 500 м; середина МДВ (MOR) - 100 м, RVR - 500 м; противоположный курс 

(ИВПП274) МДВ (MOR) - 150 м, RVR - 550 м, переохлажденный туман, вертикальная 

видимость 50 м, температура воздуха -4.4, температура точки росы -4.7, влажность 98 %, 

давление QFE 719 мм рт.ст., коэффициент сцепление 0.7, препятствия закрыты, прогноз на 

посадку: без изменений; 

SPECI: 

- 16.27 UTC ветер у земли-тихо, видимость: рабочий курс ИВПП94 МДВ (MOR) - 50 м, 

RVR - 275 м; середина МДВ (MOR) - 100 м, RVR - 500 м; противоположный курс 

(ИВПП274) МДВ (MOR) - 100 м, RVR - 450 м, переохлажденный туман, вертикальная 

видимость 50 м, температура воздуха -4.5, температура точки росы -4.8, влажность 98 %, 

давление QFE 719 мм рт.ст., коэффициент сцепление 0.7, препятствия закрыты, прогноз на 

посадку: без изменений; 

Фактическая погода: 
- 16.30 UTC ветер-тихо, видимость 150 м, минимальная видимость 100 м, преобладающая 

видимость ИВППR9 300 м, переохлажденный туман,  вертикальная видимость 60 м, 

температура воздуха -4, температура точки росы -5, давление 1016 гПа, коэффициент 

сцепление 0.7, прогноз на посадку: без изменений, группа RMK: QBB 60 м, препятствия 

закрыты, давление QFE 719 мм рт. ст./958 гПа; 

Прогнозы погоды по аэродрому Владикавказ,  по которому экипаж принимал решение на 

вылет и действующий в период АС, соответствовали фактической погоде (оправдались). 

Примечание:  

- расследование данного инцидента проводило Южного МТУ ВТ Росавиации, 

специалисты Росгидромета для расследования не привлекались (по запросу ИБП 
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аэропорта Владикавказ АМСГ Владикавказ была предоставлена информация о 

фактической погоде в период инцидента); 

- расследование не закончено. 

 

4. АС: 23.12.2020 в 06.56 UTC (09.56 МСК) самолет Б-737-800 № VQ-BUE, 

принадлежащий АО «АК «Россия» и выполнявший рейс № СДМ5501 по маршруту: 

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

электричества. В процессе снижения для захода на посадку в аэропорту Сочи (Адлер), на 

четвѐртом развороте на высоте круга (600 м) экипаж доложил о поражении электрическим 

разрядом в носовой обтекатель. Сбоев в работе силовых установок, аэронавигационного и 

электрооборудования экипаж не зафиксировал. КВС продолжил заход на посадку. 

Посадка произведена в 07.01 UTC  благополучно. Пострадавших нет. Сигнал «Тревога» не 

объявлялся. 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, вторичного холодного фронта, термической ложбины холодного 

воздуха.        

Прогноз погоды по аэродрому Сочи (Адлер) на срок с 230600 UTC до 240300 UTC,  

действующий в период АС: 

- ветер 040-3 м/с, порывы до 8 м/с,  видимость 10 км, облачность значительная кучево-

дождевая с высотой 900 м, значительная высококучевая с высотой 3000 м, временами в 

период с 230600 UTC до  231800 UTC ветер неустойчивый-7 м/с, порывы до 12 м/с, 

видимость 1500 м, гроза, ливневый дождь, снежная крупа.  

Фактическая погода на аэродроме Сочи (Адлер) в период АС 23.01.2020: 

- 06.30 UTC ветер у земли 040-3 м/с, порывы до 7 м/с, ветер на высоте круга (600 м)   170-

7 м/с, видимость 10 км, облачность разбросанная кучево-дождевая с высотой 1500 м,  

температура воздуха +3, температура точки росы +1, давление 763 мм рт. ст./1018 гПа, 

QNH 1020 гПа, в слое 200 м-земля умеренный сдвиг ветра с обоими курсами, в облаках и 

осадках электризация, сильные ливневые и грозовые очаги в районе аэродрома, прогноз 

на посадку: без изменений; 

- 07.00 UTC ветер у земли 020-3 м/с, ветер на высоте круга (600 м) 170-7 м/с, видимость 10 

км, облачность разбросанная кучево-дождевая с высотой 1500 м,  температура воздуха +3, 

температура точки росы +1, давление 764 мм рт. ст./1018 гПа, QNH 1020 гПа, в слое 200 

м-земля умеренный сдвиг ветра с обоими курсами, в облаках и осадках электризация, 

грозовые очаги в районе аэродрома, прогноз на посадку: временами слабый ливневый 

дождь, гроза, облачность значительная.  

Штормопредупреждение № 1 по аэродрому  Сочи (Адлер) на срок с 220900 UTC до 

230900 UTC, действующее в период АС:  

- гроза прогнозируется без изменения. 

SIGMET  № 5 по Ростовской зоне РПИ (по району аэродрома Сочи (Адлер) на срок с 

230630 UTC до 230900 UTC, действующий в период АС: 

- маскированные грозы до высоты эшелона FL 310 (9300 м), малоподвижные, без 

изменения. 

По данным МРЛ-5 Сочи 23.12.2020:  

- 06.27 UTC грозовой очаг в азимуте 250-293 градуса на удалении от аэродрома   28-54 км,  

верхняя граница облачности 7 км; сильный ливневой очаг в азимуте 210-225 градусов, 

удаление 26-34 км, верхняя граница облачности 5 км. 

Информация со станций штормового кольца не поступала. 

Прогноз погоды по аэродрому Сочи (Адлер), действующий в период АС, соответствовал 

фактической погоде (оправдался). 

Примечание: расследование не проводилось. 
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Обзор за IV-й квартал 2020 года                                                                                                                                                     

подготовил ведущий инженер-инспектор                                                                    

отдела АМО Бледнов А.А. 

 

 

 

АП и ИНЦИДЕНТЫ ПО ДАННЫМ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНСУЛЬТАТИВНО-

АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА «БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ»  

(В память о погибших в авиакатастрофах обязуемся честно и беспристрастно 

говорить здесь о безопасности полетов, чтобы не допускать самоуспокоенности и 

высокомерия в авиации) 

ОКТЯБРЬ 

Статистика 

По данным Всемирного фонда безопасности полетов, в мире с января по октябрь 2020 

года произошло 8 авиационных происшествий, погибло 315 человек. 

Средний показатель за пять лет: с января по октябрь произошло 11 авиационных 

происшествий, в которых погибло 305 человек. 

Статистика представлена только по многодвигательным гражданским воздушным 

судам, сертифицированным на перевозку 14-ти и более пассажиров. 

 

Потери, связанные с погодными условиями.  

2 октября. Парагвай. Столкновение самолёта с опорой телефонной связи. 

 

Одномоторный самолѐт Cessna A-188B-300 AGtruck, регистрационные знаки ZP-BSL, 

принадлежащий компании сельхозавиации Aero Agrícola Paraguaya SA, выполнял ранним 

утром полѐт по обработке химикатами сельскохозяйственных угодий в округе General 

Delgado в департаменте Itapúa, расположенном на крайнем юге страны вблизи границы с 

Аргентиной. На борту воздушного судна находился только пилот, гражданин Бразилии, в 

возрасте 33-х лет. В это утро в некоторых местах района, где проходил полѐт и обработка 

полей, наблюдался туман с ограниченной видимостью. Несмотря на опасные 

метеоусловия, пилот продолжал обработку полей с воздуха. Около 07:30 местного 

времени при выполнении разворота на малой высоте из-за плохой видимости, по 

сообщению местной полиции, воздушное судно задело крылом высотную опору линии 

телефонной связи и, пытаясь аварийно посадить самолѐт, пилот не справился с 

управлением. Воздушное судно, перевернувшись, упало на землю в небольшом лесном 

массиве кабиной вниз. Пилот получил смертельные травмы на месте. Самолѐт 

восстановлению не подлежит. 

 

Более 200 инцидентов с коммерческими воздушными судами произошло в октябре 2020 

года. 

Post scriptum 

Уважаемые читатели «Индикатора безопасности полѐтов», в нашем разделе мы очень 

часто используем термин «Поиск и спасание». Всего два слова, но включающие в себя 
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целый комплекс мероприятий. В связи с этим вспомним определения этих двух терминов 

из Приложения 12 к «Конвенции о международной гражданской авиации» (Чикагская 

конвенция). Итак, поиск - операция, координируемая, как правило, координационным или 

вспомогательным центром поиска и спасания, при которой используются имеющийся 

персонал и средства для определения местоположения лиц, терпящих бедствие. А 

спасание - операция с целью спасения лиц, терпящих бедствие, оказания им первой 

медицинской помощи или иной помощи и доставки их в безопасное место. Вроде всѐ так 

просто, но что за этим всем стоит? 

За этим стоит колоссальная работа, часто в сложных географических, 

метеорологических и прочих условиях. Работа многих людей с применением 

дорогостоящей техники. В сводках МЧС Российской Федерации всегда даются данные о 

количестве задействованных в поисково-спасательных операциях людей и техники. 

Работы ведутся порой по нескольку дней, а то и больше. В коммерческой авиации здесь 

вопросов почти нет, а вот вопрос: а все ли авиационные организации, особенно те 

авиаклубы или просто частные лица, использующие воздушные суда авиации общего 

назначения, и которые должны нести ответственность за безопасность полѐтов, 

понимают, во сколько обойдѐтся поиск и спасание в случаях, когда, не дай Бог, 

произойдѐт авиационное происшествие. И кто будет оплачивать тот труд и средства, 

потраченные на это сложнейшее и важное мероприятие? А ведь, если вдуматься, то 

основную финансовую нагрузку несут все налогоплательщики. А сколько, как мы видим, 

случаев безответственного, а иногда и безалаберного отношения к организации и 

выполнению полѐтов в авиации общего назначения. Конечно, никакие деньги не вернут 

жизни людей, но в наше такое непростое время, наверное, стоит подумать и об этом. 

Летний период в северном полушарии, как правило, увеличивает число потерь, особенно в 

результате авиационных происшествий с воздушными судами авиации общего 

назначения. Почему-то многие пилоты-любители забывают необходимые требования к 

безопасности полѐтов, то ли так расслабляет погода, то ли время отпусков так 

расслабляющее действует на некоторых авиаторов. И здесь, наверное, лучше бы 

спросить специалистов-психологов, а чем они могут это объяснить? А может это 

просто случайное совпадение? Но, очевидно, что число человеческих потерь в летние 

месяцы несколько возрастает. 

 

НОЯБРЬ 

Статистика 

По данным Всемирного фонда безопасности полетов, в мире с января по ноябрь 2020 года 

произошло 8 авиационных происшествий, погибло 315 человек. 

Средний показатель за пять лет: с января по ноябрь произошло 12 авиационных 

происшествий, в которых погибло 337 человек. 

Статистика представлена только по многодвигательным гражданским воздушным 

судам, сертифицированным на перевозку 14-ти и более пассажиров. 
 

Потери, связанные с погодными условиями.  

1 ноября. США. Катастрофа самолёта при выполнении захода на посадку. 

 

Двухмоторный самолѐт Grumman American GA-7 Cougar, регистрационные знаки 

N791GA, принадлежащий компании Cougar Air JV LLC, выполнял вечерний полѐт по 

маршруту из регионального аэропорта Burlington Alamance в штате Северная Каролина в 

аэропорт Chautauqua County-Jamestown в штате Нью-Йорк. На борту воздушного судна 

находились 3 человека. На финальной стадии полѐта пилот выполнял инструментальный 

заход на посадку на взлѐтно-посадочную полосу 25 аэропорта назначения. Расчѐтное 
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время прибытия в аэропорт Chautauqua County-Jamestown было 17:48 местного времени. 

Заход солнца в этих широтах и в этот день был 16:48, таким образом заход на посадку 

выполнялся после захода солнца и именно это, по мнению экспертов, явилось решением 

пилота выполнять заход на посадку по IAP (Instrument Approach Procedure). Погодные 

условия в этот вечер в районе аэропорта назначения характеризовались ветром 270 

градусов скоростью 19 узлов (9,8 метров) в секунду с порывами до 15,4 метров) в секунду, 

видимость около 1,6 км, в снежных осадках, температура воздуха: – 1С. Позднее пилоты, 

приземлившиеся в аэропорту Chautauqua County-Jamestown, докладывали о сильной 

турбулентности при выполнении посадки. В 17:47 состоялся последний контакт пилота со 

службой управления воздушным движением аэропорта. Связь с воздушным судном 

пропала. Самолѐт в аэропорт назначения так и не прибыл. Начавшиеся поиски были 

осложнены тѐмным временем суток и погодными условиями. Обломки самолѐта были 

найдены лишь на следующее утро. Спасти находившихся на борту людей не было 

возможности. По мнению специалистов, погодные условия могли быть одной из 

вероятных причин авиационного происшествия, расследование которого проводят 

эксперты Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США. 

 

16 ноября. США. Катастрофа самолёта в горной местности. 
 

Частный одномоторный самолѐт Cessna 150L, регистрационные знаки N18666, выполнял 

вечерний полѐт по маршруту из аэропорта Salem-McNary Field в штате Орегон в один из 

аэропортов штата Юта с промежуточной посадкой на отдых в аэропорту Troutdale в штате 

Орегон. На борту воздушного судна находились 2 человека: отец в возрасте 44 года и сын 

в возрасте 19 лет. Оба имели лицензии пилота. Кто пилотировал самолѐт на этом участке 

маршрута не уточняется. Вылет был произведѐн в 17:10 местного времени. В этот вечер 

самолѐт в аэропорт Troutdale не прибыл. Начавшиеся поиски были осложнены сложным 

рельефом гористой местности покрытой лесом и метеорологическими условиями. В этот 

вечер наблюдался в горах туман и низкая облачность. В поисковой операции участвовали 

несколько самолѐтов Национальной гвардии штата Орегон и, а также беспилотники. 

Обломки воздушного судна были обнаружены лишь на следующий день в районе под 

названием Fish Creek Национального лесного массива Mt Hood в департаменте Clackamas 

к востоку от населѐнных пунктов Colton и Estacada в штате Орегон. Воздушное судно 

было сильно повреждено, а оба и отец и сын, находившиеся на борту, получили 

смертельные травмы. Авиационное происшествие произошло около 18:24 местного 

времени. По мнению властей штата Орегон основной версией происшествия 

рассматриваются продолжение визуального полета в инструментальных метеоусловиях. 

 

Более 200 инцидентов с коммерческими воздушными судами произошло в ноябре 2020 

года. 

 

Post scriptum 

 

Мы много пишем и говорим об авиационных происшествия, но часто ли мы задумываемся 

об их цене, а цена выражается не только в деньгах, а прежде всего в жизни людей. Но 

живѐм мы во времена, когда всѐ оценивается и выражается в суммах денег, увы. И даже 

жизни людей, спросите об этом у страховых компаний, как бы это кощунственно не 

звучало. В то же время забывать о том, что каждое авиационное происшествие это – 

потери, конечно нельзя. Не будем сейчас говорить о цене людской жизни, говорить об 

этом язык не поворачивается. Этот год был особенный по весьма грустной причине – 

пандемия COVID-19, и, как Вы все знаете, количество коммерческих полѐтов, 

сократилось до самой низкой отметки за всю современную историю перевозок по воздуху 

пассажиров. Тем не менее, авиация общего назначения продолжала полѐты практически 
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без ограничений. И вот в США фонд ScienceDirect, занимающийся естественными 

науками и инжинирингом в 2013 году произвѐл подсчѐт того, во что обходиться 

авиационное происшествие авиации общего назначения в США. Приведѐнные ниже 

цифры, как говорят проводившие исследование специалисты, озвучены с учѐтом 

большого количества полѐтов авиации общего назначения в стране, включая прямые и 

косвенные последствия, выраженные в долларах США за год в среднем. Так вот, вкратце, 

они оценили ежегодные прямые потери в 1 миллиард 640 миллионов USD, не включая 

человеческие и косвенные потери, а с человеческими и косвенными потерями эта сумма 

выросла до 4 миллиардов 640 миллионов долларов в год. Деталей подсчѐта не озвучено. 

Как говорят сами исследователи фонда, конечно, эти цифры весьма приблизительны. 

Кощунственно это или нет решать каждому из нас, но всѐ-таки, следует вдуматься. 

 

Информация получена на сайте: «https://aviasafety.ru» 


