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Список сокращений, используемых в настоящем отч ёте  

Аи  истинный азимут 

АК  авиационная компания 

АЛТК  авиационный лётно-технический комплекс 

АО  акционерное общество 

АП  авиационное происшествие 

АРЗ  авиационный ремонтный завод 

АРМ  аварийный радиомаяк 

АСП  аварийно-спасательная подготовка 

АТ  авиационная техника 

АХР  авиационно-химические работы 

в. д.  восточная долгота 

ВЛП  весенне-летний период 

ВЛЭК  врачебно-лётная экспертная комиссия 

ВС  воздушное судно или Восточно-Сибирское (по контексту) 

г.  город (при названиях), год (при цифрах) 

г. т.  географическая точка 

ГА  гражданская авиация 

ГВС  гражданское воздушное судно 

ГКЦПС  Главный координационный центр поиска и спасания 

ГМС  гидрометеорологическая станция 

Д  дальность 

ДДС  дежурно-диспетчерская служба  

ДОСААФ  Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

ДПО  дополнительное профессиональное образование 

ЕС ОрВД  Единая система организации воздушного движения 

ЗЦ  зональный центр 

ИК  истинный курс 

ИОКБ  Иркутская областная клиническая больница 

КВР  капитально-восстановительный ремонт 

КВС  командир воздушного судна 

КОСПАС-САРСАТ  международная спутниковая поисково-спасательная система 

КПК  курсы повышения квалификации 
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КпоАиИСМКСиРПТ  Комиссия по анализу и обработке информационных средств, 

моделированию конфликтных ситуаций и разработке 

программных технологий 

КРАП  Комиссия по расследованию авиационных происшествий 

МАК  Межгосударственный авиационный комитет 

МАРЗ  Московский авиационный ремонтный завод 

МДП  местный диспетчерский пункт 

МК  магнитный курс 

МКВЦ  Международный координационно-вычислительный центр 

МТУ  межрегиональное территориальное управление  

н. п.  населённый пункт 

ОВД  обслуживание воздушного движения 

ОИБП  отдел инспекции по безопасности полётов 

ООО  общество с ограниченной ответственностью 

ОПЛГ  отдел поддержания лётной годности 

п.  пункт 

п. п.  посадочная площадка 

ПВП  правила визуальных полётов 

ПНР  Польская Народная Республика 

ППЛС  программа подготовки лётного состава 

ПСВС  поисково-спасательное воздушное судно 

ПСР  поисково-спасательные работы 

РКЦПС  региональный координационный центр поиска и спасания 

РЛЭ  руководство по лётной эксплуатации 

РОСТО  Российская оборонная спортивно-техническая организация 

РПП  руководство по производству полётов 

РПР  руководитель полётов района 

РПСБ  региональная поисково-спасательная база 

РФ  Российская Федерация 

РЦ  районный центр 

с. ш.  северная широта 

САХ  средняя аэродинамическая хорда 

СК  Следственный комитет 
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см.  смотри 

СНЭ  с начала эксплуатации  

СПДГ  спасательная парашютно-десантная группа 

СУ-Р  спусковое устройство 

ТО  техническое обслуживание 

УВД  управление воздушным движением 

УГАН НОТБ СФО  Управление государственного авиационного надзора и надзора 

за обеспечением транспортной безопасности по Сибирскому 

федеральному округу 

УИБП  управление инспекции по безопасности полётов 

УТЦ  учебно-тренировочный центр 

ФАП-128  Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение 

полётов в гражданской авиации РФ», утверждены приказом 

Минтранса России от 31.07.2009 № 128 

ФАП-136/42/51  Федеральные авиационные правила полётов в воздушном 

пространстве Российской Федерации, утверждены приказом 

Министра обороны РФ, Министерства транспорта РФ и 

Российского авиационно-космического агентства от 31.03.2002 

№ 136/42/51 

ФАП-147  Федеральные авиационные правила «Требования к членам 

экипажа воздушных судов, специалистам по техническому 

обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению 

полётов (полётным диспетчерам) гражданской авиации», 

утверждены приказом Минтранса России от 12.09.2008 № 147 

ФГАУ  федеральное государственное автономное учреждение 

ФКУ  федеральное казённое учреждение 

ФП ИВП  Федеральные правила использования воздушного пространства 

Российской Федерации, утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 

GAMET  формат представления зонального прогноза погоды для полётов 

на малых высотах 

GPS  глобальная система определения местоположения 

H  высота 
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Hабс  высота, определяемая относительно уровня моря, выбранного за 

начало отсчёта 

Hбез  безопасная высота полёта 

Hист  высота, определяемая от точки на земной (водной) поверхности, 

расположенной непосредственно под объектом измерения, до 

этого объекта 

Hп/п  высота контрольной точки посадочной площадки 

Hрел  абсолютная высота рельефа местности 

QNH  атмосферное давление, приведённое к среднему уровню моря по 

стандартной атмосфере 

SRTM  международный исследовательский проект по созданию 

цифровой модели высот земли с помощью радарной 

топографической съёмки её поверхности  

UTC  скоординированное всемирное время 

Vпр  приборная скорость полёта 

Vпут  путевая скорость полёта 

Vy  вертикальная скорость набора (снижения) 
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Общие сведения  

09.06.2019, в 16:24 местного времени (08:24 UTC1), днём, при выполнении АХР на 

участке лесного массива в горной местности в Тункинском районе Республики Бурятия 

произошло АП с самолётом Ан-2 RA-81519, находившимся в аренде у ООО Авиакомпания 

«Феникс». На борту находились два пилота. В результате АП пилоты получили телесные 

повреждения различной степени тяжести, ВС получило значительные повреждения. 

Пожара на месте АП не было. 

Информация об АП поступила в МАК 10.06.2019. 

Расследование АП проведено комиссией, назначенной приказом Председателя 

КРАП МАК от 10.06.2019 № 12/914-р. 

Расследование начато – 10.06.2019. 

Расследование закончено – 17.11.2020 

Предварительное следствие проводилось Иркутским следственным отделом на 

транспорте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ. 

                                                 
1 Далее по тексту, если не указано особо, используется время UTC (местное время соответствует UTC + 8 ч). 
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1.  Фактическая информация  

1.1.  История полёта  

ООО Авиакомпания «Феникс», согласно договору, заключённому с Забайкальской 

базой охраны лесов, проводила АХР в Тункинском районе Республики Бурятия по защите 

леса от сибирского шелкопряда. АХР выполнялись самолётами Ан-2 с п. п. Кырен. Для 

обработки лесных массивов применялся биопрепарат «лепидоцид». 

Полёты производились в горной местности в воздушном пространстве класса G. 

Подача планов полётов была организована через авиакомпанию. Метеоинформацию 

экипаж получал по сети Интернет. В день полётов фактическая погода соответствовала 

минимуму КВС и виду работ. 

В связи с отсутствием на п. п. Кырен медицинского работника, предполётный 

медицинский осмотр экипажа не проводился, что не противоречит требованиям ФАП-128. 

Примечание: ФАП-128: 

«8.10.1. При выполнении … авиационных работ и других полётов с 

аэродромов, где отсутствует медицинский работник, который имеет 

право проводить медицинский осмотр, а также с посадочных площадок 

предполётный медицинский осмотр не проводится, решение о допуске 

членов экипажа воздушного судна к полётам принимает КВС». 

09.06.2019 на самолёте Ан-2 RA-81519 до полёта, закончившегося АП, экипажем 

было выполнено два полёта на АХР. 

По информации от КВС, в 08:00 был выполнен третий вылет на АХР. Маршрут 

полёта к обрабатываемому участку не отличался от двух предыдущих. Полёт выполнялся 

на приборной скорости (Vпр.) 140 км/ч с закрылками, отклонёнными на 5º. 

История полёта приводится со слов КВС: «…На участке следования и при входе в 

Тункинское ущелье облачность и болтанка отсутствовали, других опасных метеоявлений 

также не наблюдалось. Параметры показаний режима работы двигателя 

соответствовали РЛЭ. 

После входа в ущелье, при следовании к участку обработки, воздушное судно 

внезапно попало в сильный стоковый нисходящий воздушный поток, что повлекло за собой 

перевод ВС из режима набора высоты в интенсивное неконтролируемое снижение. 

Для восстановления положения режим работы двигателя был увеличен до 

взлётного, закрылки выпущены на 20º, включена сельхозаппаратура для уменьшения 

полётного веса ВС. 

Предпринятые действия положительных результатов не дали, самолёт под 

влиянием нисходящего потока продолжал терять высоту и скорость, оказавшись на 

высоте ниже безопасной на удалении примерно 6 км от обрабатываемого участка. 
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Ввиду наличия препятствий, безопасный полёт по курсу следования, а также 

манёвр на обратный курс при дефиците высоты и скорости, характера местности и 

влияния потока были исключены. 

…было принято решение на отворот вправо на 90º от курса следования, в 

прилегающий к ущелью «рукав», с целью выхода из-под влияния нисходящего потока, 

восстановления параметров набора высоты, скорости и безопасного манёвра. 

Оценив обстановку после выполнения отворота, стало очевидным, что 

устраниться от влияния потока не удалось: при наличии взлётного режима скорость не 

росла, ширина местности при располагаемой высоте и скорости не могли обеспечить 

дальнейшего продолжения безопасного полёта. 

…руководствуясь пунктом 3.3. ФАП-128… было принято решение о совершении 

вынужденной посадки. 

…Посадка была произведена на скорости 85 км/ч. Перед приземлением было 

перекрыто бензопитание, выключено зажигание, закрылки довыпущены на 30º»2. 

Примечание: ФАП-128: 

«3.3. КВС: 

…принимает окончательное решение… о вынужденной посадке в случае 

явной угрозы безопасности полёта воздушного судна в целях спасения 

жизни людей, предотвращения нанесения ущерба окружающей среде…». 

Маршрут полёта ВС, закончившегося АП, приведён на Рис. 1. 

 

Рис. 1. Маршрут полёта ВС, закончившегося АП 

                                                 
2 Здесь и далее, если не оговорено особо, в ответах организаций, объяснительных и других цитируемых 

документах, выделенных курсивом, сохранена авторская редакция. 
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После посадки КВС вручную привёл в действие находящийся на борту АРМ. 

В 08:43 системой КОСПАС-САРСАТ было зафиксировано срабатывание АРМ. 

Место вынужденной посадки расположено в горной труднодоступной местности и 

представляет собой склон горы, покрытый лесом с высотой деревьев до 20 м. 

Относительная высота горы, на склоне которой произошло АП, – 1498 м. Относительная 

высота места АП – 1416 м. 

Место АП находится на удалении 56 км в Аи = 54º от пункта вылета, на удалении 

113 км в Аи = 254º от аэродрома г. Иркутска и на удалении 319 км в Аи = 275º от аэродрома 

г. Улан-Удэ. Координаты места АП: 51º58.511′ с. ш., 102º48.955′ в. д. 

Географическое расположение места АП приведено на Рис. 2. 

 

Рис. 2. Географическое расположение места АП 

1.2.  Телесные повреждения  

Телесные повреждения Экипаж Пассажиры Прочие лица 

Со смертельным исходом 0 0 0 

Серьёзные 1 0 0 

Незначительные / отсутствуют 1 / 0 0 / 0 0 / 0 

1.3.  Повреждения воздушного судна  

В результате вынужденной посадки самолёт получил значительные повреждения. 

Пожара на ВС не было. 

1.4.  Прочие повреждения  

Повреждений, причинённых другим объектам, нет. 



 

Окончательный отчёт самолёт Ан-2 RA-81519 11 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

1.5.  Сведения о личном составе  

КВС 

Пол Мужской 

Возраст 51 год 

Образование  Высшее: Курский государственный 

педагогический университет в 1996 г. 

Среднее: Краснокутское лётное училище ГА в 

1991 г., специальность – пилот 

Свидетельство пилота Свидетельство коммерческого пилота № 0025174, 

выдано 21.12.2015 Южным МТУ Росавиации, 

квалификационные отметки – «cамолёт (airplane) 

AN2» 

Прохождение ВЛЭК Справка ВЛЭК серия ВТ № 060753, медицинское 

заключение 1 класса от 26.11.2018, выдано 

Волгоградским центром ОВД, действительно до 

26.11.2019 

Общий налёт 6921 ч 21 мин 

Освоенные типы  Ан-2, Cessna С-172 

Налёт на Ан-2 / в качестве КВС  6912 ч 51 мин / 4265 ч 

Минимум ПВП, 150 х 2000, 18 м/с 

Последняя проверка техники 

пилотирования и самолётовождения  

23.09.2018, шеф-пилотом ООО Авиакомпания 

«Феникс», самолёт Ан-2, оценка – «отлично», 

вывод: «может выполнять полёты на самолёте 

Ан-2 в качестве КВС по ранее присвоенному 

минимуму погоды. Квалификации коммерческого 

пилота ГА соответствует» 

Перерывы в полётах Нет 

Налёт за последний месяц 61 ч 50 мин 

Налёт за последние 3 суток, 

количество посадок 

13 ч 50 мин, 6 посадок 

Налёт в день происшествия 05 ч 55 мин, 2 посадки 

Рабочее время в день АП 12 ч 

Авиационные происшествия в 

прошлом 

Не имел 
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Отдых перед полётом Более 8 ч в благоустроенной гостинице 

Медицинский контроль перед 

вылетом 

Самоконтроль 

Второй пилот самолёта Ан-2 

Пол Мужской 

Возраст 45 лет 

Образование  Среднее: Сасовское имени Героя Советского 

Союза Тарана Г.А. лётное училище ГА в 1997 г., 

специальность – пилот 

Свидетельство пилота Свидетельство коммерческого пилота № 0031508, 

выдано 27.06.2016 Красноярским МТУ 

Росавиации, квалификационные отметки – 

«cамолёт (airplane) Ан-2/AN2 Co-pilot» 

Прохождение ВЛЭК Справка ВЛЭК серия ВТ № 060752, медицинское 

заключение 1 класса от 26.11.2018, выдано 

Волгоградским центром ОВД, действительно до 

26.11.2019, полугодовой медицинский осмотр 

пройден 29.05.2019 

Общий налёт 3561 ч 38 мин 

Освоенные типы  Ан-2 

Последняя проверка техники 

пилотирования и самолётовождения  

15.05.2019, пилотом-инструктором- 

экзаменатором (свидетельство коммерческого 

пилота № 0032538, выдано 12.05.2017 

Красноярским МТУ Росавиации), самолёт Ан-2, 

оценка – «четыре», вывод – «может выполнять 

полёты на самолёте Ан-2 в качестве второго 

пилота в закреплённом составе экипажа. 

Квалификации коммерческого пилота ГА 

соответствует» 

Перерывы в полётах Нет 

Налёт за последний месяц 60 ч 35 мин 

Налёт за последние 3 суток, 

количество посадок 

13 ч 50 мин, 6 посадок 

Налёт в день происшествия 05 ч 55 мин, 2 посадки 
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Рабочее время в день АП 12 ч 

Медицинский контроль перед 

вылетом 

Контроль КВС 

КВС работал в ООО Авиакомпания «Феникс» с 2017 г. 

В 2018 г. выполнение полётов завершил 23.09.2018, выполнение полётов на АХР 

завершил 19.09.2018. 

21.12.2018 КВС выполнял полёты на тренажёре самолёта Ан-2. 

В период с 09.01.2019 по 12.02.2019 проходил обучение на новый тип ВС Cessna  

С-172 с выполнением практических полётов. В период обучения пройдена программа 

подготовки по дисциплине «Возможности человека» (CRM Training). 

В период 11.03.2019 – 12.03.2019 КВС выполнял полёты на тренажёре самолёта 

Ан- 2. 

13.04.2019 прошёл лётную подготовку на допуск к полётам в ВЛП 2019 года. 

В мае 2019 года выполнял перегонку самолёта Ан-2 с АРЗ (г. Минеральные Воды) в  

г. Ачинск. 

04.06.2019 прошёл проверку в производственных условиях на АХР. 

Теоретическая подготовка к выполнению полётов в 2019 г. была пройдена. 

Комиссии были представлены следующие сведения: 

 19.01.2018 по 20.01.2018 прошёл подготовку по программе дополнительного 

профессионального образования повышения квалификации членов лётного экипажа по 

курсу «Перевозка опасных грузов воздушным транспортом», удостоверение № 160098 от 

20.01.2018 выдано ФГАУ ДПО «Северо-Кавказский УТЦ ГА»; 

 с 03.10.2018 по 10.10.2018 прошёл курс по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Наземная периодическая подготовка членов лётных 

экипажей ВС Ан-2», удостоверение № 161781 от 10.12.2018 выдано ФГАУ ДПО «Северо-

Кавказский УТЦ ГА»; 

 11.12.2018 проведена подготовка по утверждённой 01.02.2016 Росавиацией 

программе ежегодной аварийно-спасательной подготовки экипажей самолёта Ан-2 

«АСП- суша»; 

 с 12.12.2018 по 13.12.2018 прошёл подготовку по учебной программе 

повышения квалификации лётного состава ГА РФ по авиационной безопасности, 

удостоверение № 161814 от 13.12.2018 выдано ФГАУ ДПО «Северо-Кавказский УТЦ ГА»; 

 с 09.01.2019 по 12.02.2019 в период подготовки на ВС Cessna С-172 пройдена 

программа подготовки по дисциплине «Возможности человека» (CRM Training); 
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 11 - 12.03.2019 КВС выполнялись тренировки и проверки согласно ППЛС Ан-2 

ООО Авиакомпания «Феникс»; 

 18.09.2018, 21.12.2018 и в период 11.03.2019 – 12.03.2019 КВС выполнял полёты 

на тренажёре. 

Второй пилот самолёта Ан-2 работал в ООО Авиакомпания «Феникс» с 2015 г.  

В 2018 г. выполнение полётов завершил 21.09.2018, выполнение полётов на АХР 

завершил 15.09.2018. 

В период 20.12.2018 – 21.12.2018 выполнял полёты на тренажёре самолёта Ан- 2. 

13.04.2019 прошёл лётную подготовку в составе экипажа на допуск к полётам в ВЛП 

2019 года. 

15.05.2019 прошёл проверку техники пилотирования и навигации на подтверждение 

квалификации коммерческого пилота ГА. 

В мае 2019 года выполнял перегонку самолёта Ан-2 с АРЗ (г. Минеральные Воды) в 

г. Ачинск. 

04.06.2019 прошёл проверку в производственных условиях на АХР. 

Теоретическая подготовка к выполнению полётов в 2019 г. была пройдена. 

Комиссии были представлены следующие сведения: 

 с 03.10.2018 по 10.10.2018 прошёл курс по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Наземная периодическая подготовка членов лётных 

экипажей ВС Ан-2», удостоверение № 161779 от 10.12.2018 выдано ФГАУ ДПО «Северо-

Кавказский УТЦ ГА»; 

 11.12.2018 проведена подготовка по утверждённой 01.02.2016 Росавиацией 

программе ежегодной аварийно-спасательной подготовки экипажей самолёта Ан-2 

«АСП - суша»; 

 с 12.12.2018 по 13.12.2018 прошёл подготовку по учебной программе 

повышения квалификации лётного состава ГА РФ по авиационной безопасности, 

удостоверение № 161815 от 13.12.2018 выдано ФГАУ ДПО «Северо-Кавказский УТЦ ГА»; 

 с 14.12.2018 по 15.12.2018 прошёл подготовку по программе дополнительного 

профессионального образования повышения квалификации членов лётного экипажа по 

курсу «Перевозка опасных грузов воздушным транспортом», удостоверение № 161853 от 

15.12.2018 выдано ФГАУ ДПО «Северо-Кавказский УТЦ ГА»; 

 с 23.01.2017 по 03.02.2017 в период прохождения дополнительной 

профессиональной программы «Повышение квалификации (КПК) пилотов ВС Ан-2» 

пройдена подготовка в области человеческого фактора (CRM) и возможностей человека. 
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Из представленных в комиссию документов следует, что уровень подготовки КВС и 

второго пилота требованиям, предъявляемым для выполнения производственных полётов 

на АХР, соответствовал. 

1.6.  Сведения о воздушном судне  

Тип и назначение Самолёт Ан-2, сельскохозяйственный 

Завод-изготовитель, дата выпуска PZL-MIELEC (ПНР), 13.06.1984 

Серийный номер 1Г20819 

Государственный и регистрационный 

опознавательные знаки 

RA-81519 

Свидетельство о регистрации 

гражданского воздушного судна 

№ 8262 от 21.07.2015 выдано УИБП 

Росавиации 

Собственник Частное лицо 

Сертификат лётной годности ГВС № 2072191946 от 08.04.2019 выдан 

Красноярским МТУ Росавиации, 

действителен до 06.10.2019 

Назначенный ресурс / срок службы 12000 ч / не установлен 

Межремонтный ресурс / срок службы 1500 ч / 7 лет 

Наработка ВС СНЭ 3720 ч 

Остаток назначенного ресурса 8280 ч 

Сведения о продлении назначенного 

ресурса / срока службы 

Бюллетень № 2-001-БЭ-Г от 28.10.2011 

Для самолётов Ан-2 С/Х – межремонтный 

срок службы и срок службы после 

выполнения контрольно-восстановительных 

работ (КВР) 7 лет в пределах межремонтного 

ресурса 

Количество ремонтов 4 

Дата и место последнего ремонта 29.01.2010, ЗАО «МАРЗ РОСТО»3 (КВР – 

06.10.2016, ООО АЛТК «РУСАВИА») 

Наработка ППР 867 ч 

Остаток межремонтного ресурса 633 ч 

Последнее периодическое ТО 17.03.2019 

Последнее оперативное ТО 09.06.2019 

                                                 
3 С 31.08.2016 переименовано в АО «МАРЗ ДОСААФ». 
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Двигатель 

Тип Поршневой, АШ-62 ИР, серия 16 

Изготовитель, дата выпуска PZL Kalisz (ПНР), 29.10.1986 

Заводской номер К1643693 

Дата установки на ВС 10.04.2018 

Назначенный ресурс 6000 ч 

Наработка СНЭ 3320 ч 

Остаток назначенного ресурса 2680 ч 

Количество ремонтов 5 

Дата и место последнего ремонта 16.02.2018, АО «МАРЗ ДОСААФ» 

Межремонтный ресурс 800 ч 

Наработка после последнего ремонта 221 ч 

Остаток межремонтного ресурса 579 ч 

Воздушный винт 

Тип АВ-2 

Изготовитель, дата выпуска АО «Гидроагрегат»4, 09.02.1983 

Заводской номер Н023320154 

Дата установки на ВС 16.04.2016 

Назначенный ресурс / срок службы 10000 ч / 40 лет 

Наработка СНЭ 635 ч 

Остаток назначенного ресурса 9365 ч / 4 года 

Количество ремонтов 1 

Дата и место последнего ремонта 14.10.2015, «АвиаЦентр-411» 

(г. Минеральные Воды) 

Межремонтный ресурс 1500 ч 

Наработка после последнего ремонта 635 ч 

Остаток межремонтного ресурса 865 ч 

По договору аренды от 01.03.2019 № 14 самолёт Ан-2 RA-81519 был арендован 

ООО Авиакомпания «Феникс» у частного лица. 

ТО самолёта выполнялось КВС и авиатехником ООО Авиакомпания «Феникс», 

имеющим свидетельство специалиста по технической эксплуатации и ремонту 

авиационной техники (серия R-I № 0010309, выдано 17.05.1998 Красноярским 

региональным управлением Федеральной авиационной службы России). 

                                                 
4 В 1983 г. – Павловский механический завод имени С. И. Кадышева. 
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Техническая и эксплуатационная документация ВС в наличии. Записи о 

выполненных на самолёте и его оборудовании работах, проведение регламентных работ и 

ремонтов самолёта и его оборудования, сведения о контрольных полётах и контроле 

состояния самолёта в процессе эксплуатации, об учёте работы самолёта и его оборудования, 

характере работ, проведённых в объёме периодического и оперативного ТО, в формуляре 

ВС имеются. 

Самолёт находился в исправном состоянии. Со стороны КВС и второго пилота 

претензий к работе АТ не было. 

09.06.2019 последнее оперативное ТО на самолёте Ан-2 RA-81519 перед третьим 

вылетом было выполнено авиатехником. Самолёт был дозаправлен авиатопливом (бензин 

AVGAZ 100LL) в количестве 500 л и была произведена заправка химического бака 

биопрепаратом в количестве 1000 кг. После дозаправки общее количество топлива в 

самолёте составляло 700 л (592 кг). 

По причине нахождения самолёта в труднодоступной местности комиссия 

обследование ВС на месте АП не проводила, топливо с ВС для проведения экспертизы не 

изымалось. 

Согласно представленным экипажем ВС расчётам, загрузка ВС и его центровка 

составляли: взлётная масса – 5250 кг, центровка – 25.0 % САХ. Представленные данные не 

выходили за пределы ограничений, указанных в РЛЭ самолёта Ан-2. 

Примечание: Глава 2 РЛЭ самолёта Ан-2: 

«Диапазон центровок самолёта 

1. Для всех вариантов самолётов на колёсном шасси: 

 предельная передняя центровка 17.2 % САХ; 

 предельно задняя центровка 33 % САХ. 

2. Рекомендуемый диапазон центровок самолёта на колёсном шасси от 23 

до 28 % САХ. 

Общие указания по загрузке самолёта 

1. Максимальная взлётная масса самолёта установлена: 

… 

 в сельскохозяйственном варианте 5250 кг. 

… 

4. В сельскохозяйственном варианте масса ядохимикатов не должна 

превышать 1500 кг». 

Образцы топлива для проведения экспертизы были взяты на п. п. Кырен: из 

топливной системы самолёта Ан-2 RA-40273 ООО «АК «Феникс», канистры со слитым 
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отстоем топлива с ВС RA-40273 перед полётами, а также из металлических бочек, в 

которых хранилось топливо, предназначенное для заправки самолётов ООО «АК «Феникс». 

1.7.  Метеорологическая информация  

Пункт взлёта (п. п. Кырен) и маршрут полёта ВС расположены в районе 

метеообеспечения 37А, вынужденная посадка ВС была произведена в районе 

метеообеспечения 7В Иркутского филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» 

(Рис. 3). 

 

Рис. 3. Метеорологическое обеспечение по участкам маршрута полёта 

На момент выполнения третьего полёта экипаж не имел действующего прогноза 

погоды. Срок действия предыдущего прогноза погоды закончился в 06:00. 

Комиссией был проведён сравнительный анализ прогнозов погоды по указанным 

районам метеообеспечения за период действия с 00:00 до 06:00 09.06.2019 и с 06:00 до 12:00 

09.06.2019, а также фактической погоды ГМС пункта взлёта (Кырен) и ближайших ГМС 

(Тунка и Дабады) по маршруту полёта и к месту АП. 

Выписка из прогноза погоды в формате GAMET по району 37А МДП Улан-Удэ для 

полётов ниже эшелона 150 сроком действия с 00:00 до 06:00 09.06.2019: 

Раздел I 

Облачность: изолированные кучево-дождевые с нижней границей 2300 м над 

средним уровнем моря. 

Закрытие гор: горы закрыты облаками. 
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Турбулентность: умеренная от поверхности земли до эшелона полёта 150. 

Раздел II: 

Ветер и температура: у поверхности земли: 330°– 06 м/с порывы 12 м/с, плюс 10 °С; 

на высоте 600 м: 330°– 05 м/с, плюс 11 °С; 

на высоте 1000 м: 330°– 05 м/с, плюс 12 °С; 

на высоте 1500 м: 330°– 05 м/с, плюс 14 °С; 

на высоте 2000 м: 320°– 07 м/с, плюс 10 °С; 

на высоте 3000 м: 300°– 10 м/с, плюс 02 °С; 

на высоте 4500 м: 300°– 15 м/с, минус 14 °С. 

Уровень замерзания: 3200 м над средним уровнем моря. 

Минимальное давление QNH: 1009 гПа/756 мм рт. ст. 

Вулканический пепел: отсутствует. 

Выписка из прогноза погоды в формате GAMET по району 7В МДП Иркутск для 

полётов ниже эшелона 150 сроком действия с 00:00 до 06:00 09.06.2019: 

Раздел I 

Опасные явления: изолированные грозы. 

Облачность: изолированные кучево-дождевые с нижней границей 2000 м над 

средним уровнем моря. 

Турбулентность: умеренная от поверхности земли до эшелона полёта 150. 

Раздел II: 

Ветер и температура:  

у поверхности земли: 160°– 05 м/с, плюс 23 °С; 

на высоте 600 м: 160°– 05 м/с, плюс 23 °С; 

на высоте 1000 м: 220°– 05 м/с, плюс 19 °С; 

на высоте 1500 м: 270°– 05 м/с, плюс 15 °С; 

на высоте 2000 м: 270°– 08 м/с, плюс 10 °С; 

на высоте 3000 м: 280°– 10 м/с, плюс 03 °С; 

на высоте 4500 м: 300°– 15 м/с, минус 15 °С. 

Уровень замерзания: 3200 м над средним уровнем моря. 

Минимальное давление QNH: 1008 гПа/756 мм рт. ст. 

Вулканический пепел: отсутствует. 

Выписка из прогноза погоды в формате GAMET по району 37А для полётов ниже 

эшелона 150, выпущенного в 05:00 09.06.2019 с периодом действия с 06:00 до 12:00 

09.06.2019: 

Раздел I: 
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Опасные явления отсутствуют. Горы открыты. 

Облачность: изолированная кучево-дождевая с высотой нижней границы 2300 м от 

уровня моря. 

Турбулентность: умеренная в слое от поверхности земли до эшелона 150. 

Раздел II: 

Синоптическое положение: основные барические образования и фронтальные 

разделы отсутствуют. 

Ветер и температура по высотам: 

у поверхности земли: 160°– 6 м/с, порыв 12 м/с, плюс 24 ºС; 

на высоте 600 м: 220°– 5 м/с, плюс 20 ºС; 

на высоте 1000 м: 220°– 5 м/с, плюс 17 ºС; 

на высоте 1500 м: 220°– 5 м/с, плюс 15 ºС; 

на высоте 2000 м: 240°– 6 м/с, плюс 10 ºС; 

на высоте 3000 м: 260°– 8 м/с, плюс 2 ºС; 

на высоте 4500 м: 270°– 13 м/с, минус 14 ºС. 

Облачность: отсутствует. 

Уровень замерзания: 3200 м от уровня моря. 

Минимальное давление QNH: 1009 гПа/756 мм рт. ст. 

Вулканический пепел: отсутствует. 

Выписка из прогноза погоды в формате GAMET по району 7В для полётов ниже 

эшелона 150, выпущенного в 05:00 09.06.2019 с периодом действия с 06:00 до 12:00 

09.06.2019: 

Раздел I: 

Облачность: изолированная кучево-дождевая с высотой нижней границы 2000 м от 

уровня моря. 

Турбулентность: умеренная в слое от поверхности земли до эшелона 150. 

Раздел II: 

Синоптическое положение: основные барические образования и фронтальные 

разделы отсутствуют. 

Ветер и температура по высотам: 

у поверхности земли: неустойчивый – 01 м/с, плюс 25 ºС, 

на высоте 600 м: неустойчивый – 02 м/с, плюс 24 ºС, 

на высоте 1000 м: 140°– 04 м/с, плюс 20 ºС, 

на высоте 1500 м: 140°– 05 м/с, плюс 17 ºС, 

на высоте 2000 м: 280°– 07 м/с, плюс 13 ºС, 
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на высоте 3000 м: 270°– 08 м/с, плюс 4 ºС, 

на высоте 4500 м: 270°– 14 м/с, минус 13 ºС. 

Облачность: отсутствует. 

Уровень замерзания: 3500 м от уровня моря. 

Минимальное давление QNH: 1005 гПа/753 мм рт. ст. 

Вулканический пепел: отсутствует. 

Фактическая погода пункта взлёта и ближайших к месту АП 

гидрометеорологических станций. 

ГМС Кырен (пункт вылета/посадки ВС): 

21:00 08.06.2019: ветра нет, штиль, видимость более 10 км, ясно, температура 

воздуха плюс 7,5 ºС, относительная влажность воздуха 97%, атмосферное давление на 

уровне станции 924,0 гПа (693 мм рт. ст.), на уровне моря 1011,9 гПа (759 мм рт. ст.), 

явления погоды не наблюдались. 

24:00 08.06.2019: ветер северо-восточный (направление 47º) 1 м/с, максимальные 

порывы между сроками 21:00 и 24:00 – 2 м/с, видимость более 10 км, облачность 2 балла 

перистой формы, без осадков, температура воздуха плюс 14, 5 ºС, относительная влажность 

воздуха 73 %, атмосферное давление на уровне станции 924,4 гПа (693,5 мм рт. ст.), на 

уровне моря 1010,0 гПа (758 мм рт. ст.), явления погоды не наблюдались. 

03:00 09.06.2019: ветер восток-северо-восточный (направление 68º) 1 м/с, 

максимальные порывы между сроками 00:00 и 03:00 – 2 м/c, облачность 3 балла перистой 

формы, без осадков, температура воздуха плюс 21,8 оС, относительная влажность воздуха 

51 %, атмосферное давление на уровне станции 923,1 гПа (692,5 мм рт. ст.), на уровне моря 

1006,4 гПа (755 мм рт. ст.), явления погоды не наблюдались. 

09:00 09.06.2019: ветер 090º– 5 м/с, видимость более 10 км, облачность 2 балла с 

высотой нижней границы 1500 – 2000 м, температура плюс 28.6 ºС, явления погоды 

отсутствуют. 

ГМС Тунка (н. п. Тунка, 28 км от н. п. Кырен по маршруту полёта): 

21:00 08.06.2019: ветра нет, штиль, видимость 4 км, небольшая облачность (4 балла 

общей облачности, 1 балл облаков нижнего яруса – перистая и слоисто-кучевая формы 

облачности), без осадков, температура воздуха плюс 6,9 оС, относительная влажность 

воздуха 91 %, атмосферное давление на уровне станции 928,1 гПа (696 мм рт. ст.), на 

уровне моря 1012 гПа (759 мм рт. ст.), туман в окрестности станции, роса. 

24:00 08.06.2019: ветер северо-западный (направление 305º) 1 м/с, максимальные 

порывы между сроками 21:00 и 24:00 – 2 м/с, видимость более 10 км, небольшая облачность 

(4 балла общей облачности, из них 3 балла перистой формы и 1 балл высоко-кучевой 
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формы), без осадков, температура воздуха плюс 14,3 ºС, относительная влажность воздуха 

72 %, атмосферное давление на уровне станции 928,3 гПа (696 мм рт. ст.), на уровне моря 

1010,3 гПа (758 мм рт. ст.), роса. 

Туман в окрестности станции наблюдался с 20:00 до 23:30, роса с 21:00 до 01:20. 

03:00 09.06.2019: ветер западный (направление 260º) 1 м/с, максимальные порывы 

между сроками 00:00 и 03:00 – 3 м/с, видимость более 10 км, небольшая облачность (1 балл 

перистой формы), без осадков, температура воздуха плюс 21,6 ºС, относительная влажность 

воздуха 46 %, атмосферное давление на уровне станции 927 гПа (695 мм рт. ст.), на уровне 

моря 1006 гПа (755 мм рт. ст.), явления погоды не наблюдались. 

09:00 09.06.2019: ветер 080º– 5 м/с, видимость более 10 км, облачность 2 балла с 

высотой нижней границы 1000 – 1500 м, температура плюс 28.7 ºС, явления погоды 

отсутствуют. 

ГМС Дабады (Аи = 326º, Д = 16 км от места АП): 

12:00 09.06.2019: ветер северо-восточный 2 м/с, порыв 6 м/с, видимость 20 км, 

облачность верхняя 6 баллов, температура воздуха плюс 26.1 ºС, атмосферное давление 

на уровне станции 920,6 гПа (690.6 мм рт. ст.), явления погоды отсутствуют. 

По результатам анализа установлено, что действующий прогноз погоды от 

предыдущего существенно не изменился. По району полётов прогнозировалась умеренная 

турбулентность в слое от поверхности земли до эшелона 150. Погодные условия 

определялись влиянием размытого барического поля. Штормовых оповещений со станций 

«штормового кольца» не поступало. 

Со слов экипажа, на возникновение и развитие особой ситуации в полёте оказали 

влияние стоковые, нисходящие воздушные потоки. 

1.8.  Средства навигации, посадки и УВД  

Данные о средствах навигации, посадки и УВД не приводятся, так как их работа не 

оказала влияния на возникновение и развитие особой ситуации. 

1.9.  Средства связи  

Работа средств связи на возникновение особой ситуации и исход полёта не повлияла. 

1.10.  Данные об аэродроме  

Данные о посадочной площадке (аэродроме) не приводятся, поскольку АП 

произошло на маршруте полёта при следовании ВС в район выполнения АХР. 

1.11.  Бортовые самописцы  

Самолёт Ан-2 RA-81519 оборудован барографом, который с места АП не вывезен. 
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У КВС имелся приёмник системы спутниковой навигации Garmin GPSmap 78 (далее 

– GPS-приёмник), который по решению комиссии был направлен на исследования в 

КпоАиОИСМКСиРПТ МАК. Расшифрованные данные содержали запись об аварийном 

полёте. 

1.12.  Сведения о состоянии элементов воздушного судна  и об их 

расположении на месте происшествия  

В связи с тем, что место вынужденной посадки ВС находится в труднодоступной 

местности, осмотр ВС на месте вынужденной посадки комиссия не смогла произвести. 

Осмотр места АП производился с воздуха, с борта ВС. В ходе облёта места АП было 

установлено, что ВС расположено с МК= 200º на склоне горы среди деревьев хвойных 

пород. 

Вид самолёта на месте вынужденной посадки приведён на Рис. 4. 

 

Рис. 4. Вид самолёта на месте вынужденной посадки 

Состояние ВС оценивалось по фотографиям самолёта, переданным комиссии 

руководителем ФКУ «Иркутская РПСБ», проводившим эвакуацию экипажа ВС с места АП, 

и по информации, предоставленной руководителем группы СПДГ. 

По имеющимся в распоряжении комиссии фотографиям установлено, что в 

результате столкновения ВС с деревьями во время посадки на лес фюзеляж самолёта 

существенно повреждён. По информации, предоставленной экипажем ВС и спасателями, 

также установлено, что ёмкость, в которой находился биопрепарат «лепидоцид», сорвана с 

места крепления, находившаяся в ней жидкость разлита. Утечки топлива не отмечалось. 

Вид самолёта после аварийной посадки приведён на Рис. 5. 
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Рис. 5. Вид самолёта после аварийной посадки 

1.13.  Медицинские сведения и краткие результаты патолого-

анатомических  исследований  

Обследование экипажа ВС на предмет употребления алкоголя не проводилось. 

После АП экипаж с телесными повреждениями различной степени тяжести 

находился на стационарном лечении в отделении травматологии ОГБУЗ ИОКБ. 

1.14.  Данные о выживаемости пассажиров, членов экипажа и прочих лиц 

при авиационном происшествии  

В полёте члены экипажа находились на своих рабочих местах и были пристёгнуты 

ремнями безопасности.  

Особенностей конструкции ВС, повлиявших на тяжесть последствий, не выявлено. 

1.15.  Действия  аварийно-спасательных и пожарных команд  

09.06.2019, в 08:43, системой КОСПАС-САРСАТ зафиксировано получение 

аварийного сигнала от АРМ- 406 ВС Ан-2 RA-62254 ООО «Авиакомпания «Феникс» в 

г. т. 51º59′ с. ш., 102º44′ в. д. В 08:55 информация о срабатывании АРМ была передана в 

ГКЦПС и ДДС Ространснадзора, а в 08:59 – в РКЦПС. 
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В 09:01 начальником смены РКЦПС информация о срабатывании по системе 

КОСПАС-САРСАТ доведена диспетчеру Новосибирского ЗЦ ЕС ОрВД, на запрос о плане 

полёта ВС Ан-2 RA-62254 был получен ответ, что в плане полётов его нет.  

В 09:05 диспетчером РКЦПС через директора ООО «Авиакомпания «Феникс» было 

установлено, что данное ВС находится на базовом аэродроме на стоянке. 

В 09:21 в РКЦПС поступило сообщение о повторном срабатывании АРМ в 09:02 в 

г. т. 51º59′ с. ш., 102º50′ в. д. 

В 10:04 в РКЦПС поступило сообщение от директора ООО «АК «Феникс», что 

сработавший АРМ-406 установлен на Ан-2 RA-81519, который выполняет работы в 

Республике Бурятия. 

В 10:06 начальник смены РКЦПС довёл информацию о срабатывании АРМ до РПР 

Иркутского РЦ и получил в ответ информацию, что два Ан-2 (RA-81519 и RA-40273) под 

управлением МДП Улан-Удэ работают по АХР. 

В 10:10 для установления связи с экипажем Ан-2 RA-81519 и выполнения поиска в 

район срабатывания АРМ был перенацелен самолёт Ан-2 RA- 40273. 

В 10:15 РКЦПС через органы ОВД (управления полётами) объявлен сигнал 

«ГОТОВНОСТЬ» экипажу ПСВС Ми-8Т RA-24131 на аэродроме г. Иркутск (АО 

«АК «Ангара») и СПДГ ФКУ «Иркутская РПСБ». 

В 10:27 дежурный экипаж ПСВС Ми-8Т RA-24131 и СПДГ ФКУ «Иркутская РПСБ» 

на аэродроме г. Иркутск «ГОТОВНОСТЬ» заняли. 

В 10:31 начальником смены РКЦПС дана команда РПР Иркутского РЦ на вылет 

ПСВС Ми-8Т RA-24131 с СПДГ в количестве 3 человек. Экипажу поставлена задача на 

выполнение радиотехнического и визуального поиска самолёта Ан-2 RA-81519 в районе 

г. т. 51º59′ с. ш., 102º50′ в. д. и доведена информация о работе самолёта Ан-2 RA- 40273. 

В 10:48 экипаж ПСВС Ми-8Т RA-24131 с группой СПДГ произвёл взлёт с аэродрома 

г. Иркутска, в 11:18 прибыл в район поиска. 

В 11:59 экипаж ПСВС Ми-8Т RA-24131 доложил об обнаружении места АП. 

В 12:11 экипаж ПСВС выполнил посадку на ближайшую подобранную площадку в 

4 км от места АП, была произведена выгрузка одного спасателя со спасательным 

имуществом и в 12:20 с двумя спасателями на борту экипаж выполнил взлёт с площадки к 

месту АП. В 12:40 произведено десантирование двух спасателей на СУ-Р в 300 м от места 

аварийной посадки самолёта Ан-2 RA-81519, а в 12:54 экипаж выполнил посадку ПСВС на 

площадку в 4 км от места АП и произвёл загрузку третьего спасателя со спасательным 

имуществом. 
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В 13:10 экипаж ПСВС произвёл десантирование третьего спасателя со спасательным 

имуществом к месту АП и в 13:24 выполнил посадку ПСВС на подобранную площадку в 

4 км от места АП для ожидания доклада от СПДГ о готовности к эвакуации экипажа 

самолёта Ан-2 RA-81519. 

В 13:51 экипаж ПСВС Ми-8Т RA-24131 произвёл взлёт с площадки к месту АП. По 

причине отсутствия пригодной посадочной площадки в районе АП эвакуация экипажа 

самолёта Ан-2 не производилась. В 14:10 экипаж ПСВС доложил, что из-за наступления 

темноты возвращается на аэродром Иркутск, спасатели остались для подготовки 

эвакуационной площадки, потерпевшим бедствие оказана первая помощь. 

В 14:37 вертолёт Ми-8Т RA-24131 произвёл посадку на аэродроме г. Иркутска. 

10.06.2019, в 01:00, старший группы СПДГ доложил о готовности площадки для 

эвакуации потерпевших бедствие с места аварии самолёта Ан-2. 

В 01:07 начальником смены РКЦПС дана команда РПР Иркутского РЦ на вылет 

ПСВС Ми-8Т RA-22875 без СПДГ к месту АП. В 01:37 экипаж ПСВС произвёл взлёт с 

аэродрома г. Иркутска. В 02:24 экипаж ПСВС Ми-8Т RA-22875 из-за ограниченных 

размеров подготовленной посадочной площадки с режима висения произвёл загрузку 

одного потерпевшего бедствие члена экипажа и выполнил перелёт на площадку в 4 км от 

места АП для ожидания расширения эвакуационной площадки. 

В 03:54 экипаж ПСВС Ми-8Т RA-22875 выполнил взлёт к месту АП, в 04:05 с 

режима висения произвёл загрузку второго потерпевшего бедствие члена экипажа и группы 

СПДГ в количестве 3 человек со спасательным имуществом. 

В 04:44 ПСВС Ми-8Т RA-22875 с СПДГ Иркутской РПСБ и экипажем потерпевшего 

бедствие самолёта Ан-2 RA-81519 на борту произвёл посадку на аэродроме г. Иркутска. В 

дальнейшем пострадавшие были доставлены автомобилем скорой помощи в ИОКБ. 

Состояние экипажа после вынужденной посадки ВС на лес: КВС передвигался 

самостоятельно, второй пилот находился в пилотской кабине со сломанной ногой. 

Эвакуация второго пилота проводилась через верхнюю часть фонаря кабины, так как 

химический бак был сорван с места крепления и перекрыл проход в салон ВС. 

К проведению поисково-спасательных работ были привлечены: 

 самолёт Ан-2 RA- 40273 ООО «АК «Феникс»; 

 вертолёт Ми-8Т RA-24131 АО «АК «Ангара»; 

 вертолёт Ми-8Т RA-22875 АО «АК «Ангара»; 

 СПДГ ФКУ «Иркутская РПСБ». 

Действия аварийно-спасательных команд не повлияли на тяжесть последствий АП. 
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1.16.  Испытания и исследования  

1.16.1. Исследования GPS-приёмника  

В КпоАиИСМКСиРПТ МАК (далее – лаборатория МАК) считывание информации с 

портативного приёмника спутниковой навигации Garmin GPSmap 78 производилось при 

помощи штатного программного обеспечения фирмы Garmin MapSource. Считанная 

информация содержала записи за период с 07.06.2019 по 09.06.2019, в том числе 

траекторную информацию о полёте, окончившимся АП. 

Специалистами лаборатории МАК по зафиксированным GPS-приёмником 

координатам (широта и долгота), относительной высоте полёта ВС и времени их записи 

(координаты фиксируются с интервалом Δt = 3…6 с) был выполнен расчёт параметров 

полётов. Построены траектории и графики изменения зарегистрированных и расчётных 

параметров полётов. 

Примечание: 1. Далее по тексту под высотой понимается значение истиной высоты, 

рассчитанное как разница между зарегистрированной высотой GPS и 

высотой рельефа, определённой по базе данных SRTM. 

2. Портативные приёмники Garmin GPS производят регистрацию 

четырёх параметров: время UTC, высота, долгота и широта. Значения 

параметров полёта (истинная высота полёта, путевая скорость, 

путевой угол, угол крена и другие) рассчитываются в процессе обработки 

информации GPS. 

В день АП все полёты экипажем выполнялись по одному маршруту. 

Первый полёт длился с 20:45 по 22:49 08.06.2019, продолжительность полёта 

составила два часа четыре минуты. 

Во втором полёте GPS-приёмник был включён приблизительно через 24 минуты 

после взлёта ВС, зафиксированное время полёта составило один час пятьдесят восемь 

минут, с 23:20 08.06.2019 по 01:18 09.06.2019. 

В третьем полёте, завершившимся АП, GPS-приёмник был включён, согласно 

расчётам, приблизительно через 13 минут после взлёта. По расчётам, продолжительность 

полёта составила тридцать четыре минуты, с 07:50 по 08:24. 

Траектории полётов приведены на Рис. 6 (зелёная линия – траектория первого 

полёта, жёлтая – второго полёта и красная – третьего полёта). 
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Рис. 6. Траектории выполненных полётов 

Траектории и графики изменения зарегистрированных и расчётных параметров 

первого и третьего полётов приведены в разделе 2 (Анализ). 

Второй полёт при проведении анализа не рассматривался по причине отсутствия в 

GPS-приёмнике необходимой для сравнения информации (GPS-приёмник был включён 

незадолго до подхода к участку выполнения «гонов», информация об этапе полёта ВС от 

п. п. Кырен до места АП отсутствует). 

1.16.2. Исследование качества образцов ГСМ 

Экспертно-криминалистическим центром МВД по Республике Бурятия были 

проведены исследования образцов нефтепродуктов, отобранных из: топливной системы 

самолёта Ан-2 RA-40273, канистры со слитым отстоем топлива с ВС RA-40273 и 

металлических бочек, из которых производилась заправка самолётов на п. п. Кырен. 

Результаты исследований показали, что представленные на исследование жидкости по 

своему составу соответствуют авиационному бензину. 

В представленных жидкостях механических примесей и автомобильного бензина не 

обнаружено. 

1.17.  Информация  об организациях и административной деятельности, 

имеющих отношение  к происшествию  

Собственник ВС – частное лицо, индивидуальный предприниматель, свидетельство 

о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя серия 24 № 004275558. Свидетельство о регистрации ГВС № 8262 выдано 

УИБП Росавиации 21.07.2015. ВС передано в аренду ООО Авиакомпания «Феникс» по 

договору аренды воздушного судна без экипажа от 01.03.2019 № 14. Юридический адрес и 

почтовый адрес собственника ВС: 662153, Красноярский край, г. Ачинск, улица 

Красноярская, дом 15. 
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Эксплуатант – ООО Авиакомпания «Феникс», согласно спецификации сертификата 

эксплуатанта № АР-07-15-021, выданного 19.11.2018 (действителен до 19.11.2021), 

выполняемые виды авиационных работ: лесоавиационные работы, воздушные съёмки, 

работы с целью оказания медицинской помощи, поиск и спасание, авиационно-химические 

работы; применяемые типы ВС – самолёты Ан-2. Юридический адрес ООО Авиакомпания 

«Феникс»: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, улица Кирова, дом 112, корпус 1, 

помещение 126н. 

Заказчик работ – автономное учреждение Республики Бурятия «Забайкальская база 

авиационной охраны лесов». Контракт на выполнение АХР с ООО Авиакомпания 

«Феникс» № Ф.2019.291839 заключён в соответствии с протоколом подведения итогов 

электронного аукциона № 1002500003319000014 -2-1 от 21.05.2019. Юридический адрес 

заказчика работ: 740045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, улица Шевченко, 130. 

Государственный контроль (надзор) за исполнением юридическими лицами, их 

руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями 

и их уполномоченными представителями требований, установленных международными 

договорами Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

области гражданской авиации, осуществляет УГАН НОТБ СФО Ространснадзора. 

1.18.  Дополнительная  информация  

На самолёте Ан-2 RA-81519 был установлен АРМ-406АС1, заводской номер 

7529959096 (ID № 0029188) с идентификатором A22C41C810001F5. Включение АРМ 

экипаж произвёл в ручном режиме после вынужденной посадки, погрешность в переданных 

АРМ координатах относительно места АП составила 1410 м. 

Сигнал «ГОТОВНОСТЬ» экипажу ПСВС Ми-8Т RA-24131 АО «АК «Ангара» и 

СПДГ ФКУ «Иркутская РПСБ» был объявлен через 1 ч 06 мин после получения первого 

сообщения о срабатывании по системе КОСПАС-САРСАТ. 

Задержка в объявлении сигнала «ГОТОВНОСТЬ» дежурным силам вызвана тем, что 

системой КОСПАС-САРСАТ по 15-значному шестнадцатеричному идентификатору 

A22C41C810001F5 сработавший радиомаяк был распознан как АРМ-406П. Данный АРМ в 

базе данных МКВЦ КОСПАС был зарегистрирован за самолётом Ан-2 RA-62254, который 

в это время находился в г. Ачинске, на базовом аэродроме эксплуатанта (ООО АК 

«ФЕНИКС»). 

Причина – ошибка ООО АК «ФЕНИКС» при подаче сведений для регистрации АРМ. 

Ранее, при расследовании АП с самолётом Ан-2 RA-33036 ООО АК «ФЕНИКС», 

произошедшего 26.08.2017 в Красноярском крае в 75 км северо-западнее н. п. Енисейска, 
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также было выявлено нарушение, связанное с эксплуатацией АРМ5. 

1.19.  Новые методы, которые были использованы при расследовании  

Новые методы при расследовании АП не применялись. 

                                                 
5 См. https://mak-iac.org/rassledovaniya/an-2-ra-33036-26-08-2017. 
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2.  Анализ  

Анализ обстоятельств АП с самолётом Ан-2 RA-81519 был проведён на основании 

сведений, полученных от КВС и второго пилота, результатов дешифрирования записей 

портативного приёмника спутниковой навигации Garmin GPSmap 78 и других материалов, 

полученных в ходе расследования. 

В ходе проведения расследования комиссия установила: 

 полёты на самолёте выполнялись экипажем, закреплённым приказом по авиакомпании; 

 КВС и второй пилот к выполнению полётов на АХР были подготовлены (см. 

раздел 1.5); 

 авиационная техника была исправна (см. раздел 1.6); 

 погодные условия соответствовали выполнению АХР (см. раздел 1.7). 

Район обработки лесных массивов находился в горной местности, в 55 км 

северо - восточнее п. п. Кырен. Рельеф местности пересечённый, в районе полётов имеются 

горы с абсолютными высотами более 2000 м. Полётная карта экипажа с нанесённым 

маршрутом к району выполнения АХР приведена на Рис. 7. 

 

Рис. 7. Карта района полётов с обозначенными районом АХР и маршрутом полёта 
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В день АП все полёты к обрабатываемому участку экипаж выполнял по одному и 

тому же маршруту: от п. п. Кырен полёт в направлении н. п. Тунка, далее в направлении 

горного ущелья, где протекает р. Цаган-Угун, затем до долины р. Бильчир и далее вдоль 

долины р. Бильчир через перевал высотой 1480 м к району проведения АХР. 

Перед каждым вылетом загрузка ВС составляла 1000 кг биопрепарата. Взлётная 

масса и центровка самолёта (5250 кг и 25.0 % САХ соответственно) не выходили за пределы 

ограничений, указанных в РЛЭ (см. раздел 1.6). 

По информации, представленной экипажем, третий вылет на АХР был произведён в 

08:00, что примерно соответствует времени взлёта (07:50), определённому по результатам 

дешифрирования информации с GPS-приёмника. Первая точка, зафиксированная 

GPS-приёмником после его включения в третьем полёте, соответствовала времени 08:03:02. 

Самолёт в этот момент находился на высоте GPS6 ≈960 м в районе н. п. Тунка, на 

расстоянии 27.5 км от п. п. Кырен (Рис. 8). Траектория третьего полёта на Рис. 9 

 

Рис. 8. Параметры третьего полёта 

                                                 
6 Высота относительно поверхности математической модели земли, определенной единой мировой системой 

отсчета WGS84. 
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Рис. 9. Траектория третьего полёта 

Согласно объяснительным экипажа, полёт выполнялся на Vпр =140 км/ч с 

закрылками, выпущенными на 5 градусов. 

Примечание: Глава 7 РЛЭ самолёта Ан-2 «Особенности эксплуатации самолёта в 

сельскохозяйственном варианте»: 

«Выполнение полёта 

9. … 

Закрылки устанавливаются на угол 5 градусов после взлёта самолёта на 

высоте не ниже 50 метров». 

После н. п. Тунка ИК самолёта выдерживался в диапазоне от 84° до 64°, Vпут
7 ВС на 

этом этапе полёта была в диапазоне 110 - 130 км/ч. Учитывая фактическую погоду ГМС 

Кырен и Тунка (см. раздел 1.7), можно сделать вывод, что полёт самолёта на данном этапе 

маршрута выполнялся против ветра, т. к. его Vпут была меньше Vпр приблизительно на 

20 км/ч. 

До ≈8:11:30 полёт выполнялся с набором высоты. Максимальная высота GPS на 

данном этапе составила ≈1220 м. При подходе к долине р. Цаган-Угун набор высоты 

прекратился, в течение ≈3.5 минут самолёт следовал примерно на постоянной высоте и 

скорости. 

Примерно с 08:15 экипаж стал плавно доворачивать влево для входа в долину 

р. Цаган-Угун. На данном этапе путевая скорость возросла до ≈150 км/ч, одновременно был 

возобновлён набор высоты. Максимальная высота полёта на данном этапе составила 

≈1280 м. Учитывая одновременное увеличение высоты и путевой скорости полёта, с учётом 

                                                 
7 Здесь и далее указана расчётная средняя путевая скорость по данным GPS-приёмника. 
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имеющейся информации о направлении и силе ветра, комиссия предполагает, что на 

данном этапе у самолёта имелся определенный запас мощности силовой установки. 

С ≈08:17 самолёт перешёл в плавное снижение. При полёте по горному ущелью, где 

протекает р. Цаган-Угун, ИК самолёта выдерживался примерно 10°. На снижении Vпут 

возросла до ≈165 км/ч. На основании объяснительных экипажа можно предположить, что 

снижение самолёта на данном этапе экипажем замечено не было. Минимальная высота 

полёта составила ≈1215 м. 

Примечание: Со слов КВС: «…На участке следования и при входе в Тункинское ущелье 

облачность и болтанка отсутствовали, других опасных метеоявлений 

также не наблюдалось. Параметры показаний режима работы 

двигателя соответствовали РЛЭ». 

Примерно в 08:19 экипаж начал выполнять левый разворот для входа в долину 

р. Бильчир. В процессе разворота был возобновлён набор высоты, скорость начала 

уменьшаться. 

Разворот был завершён примерно в 08:20, полёт выполнялся по долине р. Бильчир с 

ИК 300-315°. 

В 08:23:00 GPS-приёмник зафиксировал крайнюю траекторную точку аварийного 

полёта. Параметры полёта ВС в этот момент времени были следующие: высота GPS 

составляла 1385 м, Vу набора - около 1 м/с, Vпут составляла 150 км/ч, ИК - 320°, удаление 

до вершины перевала составляло 1150 м. Величина превышения перевала над высотой 

полёта самолёта составляла 95 м. При текущих значениях путевой и вертикальной 

скоростей полёта к моменту достижения перевала самолёт не успевал набрать безопасную 

высоту для его пролёта. Также текущее местоположение и высота полёта не обеспечивали 

безопасное выполнение разворота на обратный курс. Экипаж принял решение сначала об 

отвороте вправо, в «боковой» рукав, а затем - о производстве вынужденной посадки. 

В ходе расследования комиссией был проведён сравнительный анализ параметров 

первого полёта (Рис. 10) и параметров третьего полёта (Рис. 8). 
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Рис. 10. Параметры первого полёта 

Для удобства сравнения каждый полёт был условно разделён на три этапа. Первый 

этап – полёты над «равнинным» участком местности (первый: 20:50:14 – 21:00:15, третий: 

08:03:02 – 08:09:53), второй этап – полёты над пересечённой местностью с повышающимся 

рельефом – до подхода к горной гряде (первый: 21:00:15 – 21:06:29, третий: 08:09:53 – 

08:18:26), третий участок – полёты над горным участком маршрута, вдоль горных ущелий 

и долин рек (первый: 21:06:29 – 21:10:47, третий: 08:18:26 – 08:23:00). 

Сравнение параметров движения ВС от н. п. Тунка в первом и третьем полётах 

(параметры третьего полёта даны красным цветом) приведено на Рис. 11. Синхронизация 

выполнена по пролету н. п. Тунка. 
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Рис. 11. Соотношение параметров движения ВС в первом и третьем (красный цвет) полётах 

После взлёта с п. п. Кырен (Hп/п = 754 м)8 до н. п. Тунка полёт проходил над 

относительно ровной подстилающей поверхностью (Hрел
9 составляет от 720 до 750 м). К 

сравнению, в первом полёте пролёт н. п. Тунка был выполнен на высоте GPS ≈1150 м, что 

примерно на 200 м превышало высоту пролёта н. п. Тунка в третьем полёте, при этом 

скорость в первом полёте также была больше. В первом полёте экипаж выдерживал 

практически постоянную вертикальную скорость примерно 0,7 м/с, в третьем – изменение 

вертикальной скорости носило колебательный характер со средним значением примерно 

0,3 м/с. 

Фрагменты траекторий первого и третьего полётов от н. п. Тунка приведены на 

Рис. 12, где траектория первого полёта обозначена зелёным цветом, траектория третьего 

полёта обозначена красным цветом. Из сравнения видно, что высота GPS в первом полёте 

была значительно выше, чем высота GPS в третьем.  

                                                 
8 Высота контрольной точки посадочной площадки взята из аэронавигационного паспорта посадочной 

площадки. 
9 Здесь и далее указана высота рельефа, определённая по базе данных SRTM. 



 

Окончательный отчёт самолёт Ан-2 RA-81519 37 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Рис. 12. Траектории первого (зелёная линия) и третьего (красная линия) полётов 

Сравнивая маршрут полёта на полётной карте экипажа (Рис. 7) с параметрами 

(Рис. 11) и траекториями полётов (Рис. 12), можно также заключить, что первый полёт 

выполнялся по заранее выбранному маршруту, с запасом высоты над препятствиями на 

горном участке не менее 100 м, а третий полёт выполнялся над горными ущельями правее 

маршрута и значительно ниже. 

Для выяснения причины отличия градиента набора и высот в первом и третьем 

полётах был проведён анализ метеоусловий, при которых выполнялись вылеты, и 

проанализирован график зависимости располагаемой вертикальной скорости от 

температуры воздуха из РЛЭ самолёта Ан- 2 (Рис. 13). 

Примечание: Согласно РЛЭ самолёта Ан-2, Глава 7 «Особенности эксплуатации 

самолёта в сельскохозяйственном варианте» – установка 

сельскохозяйственной аппаратуры ухудшает лётные характеристики 

самолёта по сравнению с самолётом в пассажирском (грузовом) 

варианте. Максимальная скороподъёмность уменьшается на 1,0 – 

1,2 м/с, фактическая величина в зависимости от условий определяется 

по графику. 
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Рис. 13. График зависимости вертикальной скорости от температуры воздуха для положения 

закрылков 30 

Все взлёты выполнялись с одинаковой взлётной массой ВС (5250 кг). Перед первым 

взлётом в 20:45 UTC (04:45 по местному времени) температура наружного воздуха была 

плюс 7.5ºС (температура наружного воздуха ГМС Кырен за 05:00 местного времени), а 

перед третьим взлётом в 07:50 UTC (15:50 по местному времени) температура наружного 

воздуха была примерно плюс 29ºС (температура наружного воздуха ГМС Кырен за 17:00 

местного времени была плюс 28.6ºС). 

Из рисунка видно, что при изменении температуры воздуха от плюс 7,5 ºС до 

плюс 29 ºС располагаемая вертикальная скорость уменьшается примерно на 0,5 м/с. В 

распоряжении комиссии нет аналогичных данных для положения закрылков 5, при 

котором фактически выполнялись полёты. Однако, полученные из имеющегося графика 

значения хорошо согласуются с разницей в вертикальной скорости набора в первом и 

третьем полётах. Таким образом, наиболее вероятно, уменьшение градиента набора высоты 

в третьем полёте было обусловлено значительным увеличением температуры наружного 

воздуха. 

В то же время, анализ параметров третьего полёта показывает, что у самолёта, 

наиболее вероятно, существовал определенный запас мощности для набора требуемой для 

безопасного полёта в горной местности высоты, который мог быть выполнен заранее, над 

«равнинным» участком местности. 

Примечание: ФАП-136/42/51: 
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«184. В случае, если после взлёта невозможно выполнить набор 

безопасной высоты (эшелона) полёта до установленного рубежа, набор 

высоты производится над аэродромом по установленной схеме». 

В третьем полёте линия пути ВС проходила по ущелью р. Цаган-Угун. Вершины гор 

справа и слева от линии пути ВС превышали высоту полета (согласно геоинформационной 

системе Google Earth, Hрел соответствовала: 1300 м справа и 1800 м слева). 

В первом полёте высота GPS вдоль ущелья р. Цаган-Угун соответствовала ≈1500 м 

и полёт продолжался с набором высоты. Линия пути ВС проходила над горами слева от 

ущелья, Hист полёта была не менее 200 м. Высота полёта позволяла экипажу выполнить (в 

случае необходимости) безопасный разворот вправо. Линии пути и соотношение высоты 

GPS первого полёта (зелёная линия) и высоты GPS третьего полёта (красная линия) 

приведены на Рис. 14. 

 

Рис. 14. Соотношение высот в первом (зелёная линия) и третьем (красная линия) полёта 

После входа в долину р. Бильчир, по объяснениям экипажа, ВС попало под действие 

нисходящего воздушного потока (Рис. 1). Комиссия проанализировала данное объяснение. 

На этапе маршрута от п. п. Кырен до горного массива полёт проходил над 

относительно ровной подстилающей поверхностью, где на ВС воздействовал только 

долинный ветер. 

При подлёте к горному участку маршрута, помимо долинного ветра, стало 

сказываться влияние основного воздушного потока западного направления, перетекавшего 

через горный хребет, что могло создавать нисходящий воздушный поток на подветренной 

стороне горного склона Рис. 15. 
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Рис. 15. Направления потоков воздуха 

Примечание: Практическая аэродинамика самолёта Ан-2, Шифрин М. Н. 

Издательство «Транспорт», 1972 г. 

«Факторы, влияющие на характеристики подъёма самолёта 

Влияние ветра. При воздействии на самолёт горизонтального порыва 

ветра изменяется величина путевой скорости и угла подъёма: 

попутный ветер – путевая скорость увеличивается, угол подъёма 

уменьшается; 

встречный ветер – путевая скорость уменьшается, угол подъёма 

увеличивается. 

При воздействии на самолёт вертикального потока изменяются все 

характеристики подъёма самолёта, так как при этом изменяется угол 

атаки самолёта. 

Учитывая влияние ветра на подъём самолёта, набор заданной высоты в 

горных районах следует производить против ветра, с тем чтобы до 

встречи с препятствиями набрать заданную высоту». 

На сравнительном графике параметров движения ВС в первом и третьем полётах 

видно, что на данном участке маршрута в первом полёте высота GPS на 200 – 300 м 

превышала высоту GPS в третьем полёте и изменения высоты в первом полёте были 

значительно более плавными. ВС следовало с постоянным набором высоты, а пересечение 

перевала было выполнено на высоте примерно 1625 м. Таким образом, выполняя первый 

полёт экипаж исключил возможность попадания ВС под воздействие нисходящих 

воздушных потоков, которые могли образовываться на подветренной стороне горных 

склонов. 
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Примечание: ФАП-136/42/51: 

«XXXVI. Полёты в условиях горной местности 

… 

182. При пересечении горного хребта командир воздушного судна обязан 

учитывать наличие восходящих и нисходящих воздушных потоков. 

183. Выполнение полёта по ПВП в ущельях и горных долинах разрешается 

при условии, что наличие препятствий не потребует от экипажа 

воздушного судна выполнения манёвра с большими значениями крена и 

тангажа, увеличения тяги двигателя (двигателей) до номинальной». 

Таким образом, из сравнения первого и третьего полётов можно сделать вывод, что 

существенный дефицит высоты в третьем полёте стал основополагающим фактором в 

развитии особой ситуации, приведшей к АП. Возможное влияние нисходящих воздушных 

потоков могло лишь дополнительно осложнить ситуацию, так как вплоть до прекращения 

записи GPS самолёт мог поддерживать положительную вертикальную скорость. 

Кроме того, по фотографиям приборов, сделанным спасателями на месте АП 

10.06.2019 (Рис. 16), комиссией было установлено, что в третьем полёте экипаж, наиболее 

вероятно, не выставлял QNH района полётов на барометрических высотомерах, то есть не 

мог контролировать выдерживание безопасной высоты полёта по барометрическому 

высотомеру. 

 

а) показания высотомера, установленного 

на левой приборной панели 

 

б) показания высотомера, установленного 

на правой приборной панели 

Рис. 16. Показания высотомеров, установленных на ВС 

Превышение места вынужденной посадки составляет 1416 м. Превышение 

п/п Кырен составляет 754 м. Показания левого высотомера соответствуют ≈730 м, 

показания правого высотомера соответствуют ≈ 680 м. Таким образом, наиболее вероятно, 

на высотомерах было установлено давление, близкое к давлению посадочной площадки. 
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Примечание: 1. ФАП-136/42/51: 

«V. Определение, выдерживание и изменение высоты (эшелона) полёта. 

Правила установки высотомеров 

… 

19. Высота (эшелон) полёта определяется и выдерживается экипажем 

по барометрическому высотомеру с учётом поправок … 

21. Определение и выдерживание высоты (эшелона) полёта 

производится: 

… 

б) по приведённому давлению по стандартной атмосфере – на 

аэродромах, открытых для международных полётов, и горных (по запросу 

экипажа); 

в) по минимальному давлению, приведённому к уровню моря, при полётах 

на высотах ниже нижнего (безопасного) эшелона (эшелона перехода)…». 

Кроме того, комиссией было выявлено несоответствие сведений, полученных от 

экипажа, данным с GPS-приёмника (п. 1.16.1). Была произведена проверка соблюдения 

экипажем продолжительности полётной смены при выполнении АХР, установленной 

приказом Минтранса РФ от 21 ноября 2005 г. N 139. 

Согласно листу хронометража выполнения полётов, предоставленного экипажем 

ВС, первый вылет на АХР 09.06.2019 экипаж выполнил в период 01:45-03:55 UTC (09:45-

11:55 местного времени), второй вылет в период 05:00-07:30 UTC (13:00-15:30 местного 

времени), а третий вылет в 08:00 UTC (16:00 местного времени). 

По данным с GPS-приёмника, первый вылет на АХР был выполнен в 20:45 UTC 

08.06.2019 (04:45 местного времени 09.06.2019), второй полёт завершился в 01:18 UTC 

(09:18 местного времени), а третий вылет был произведён в 07:50 UTC (15:50 местного 

времени). 

Примечание: 1. Приказ Минтранса РФ от 21.11.2005 №139. 

В п. 9. приказа дано понятие «полётная смена» – это «период рабочего 

времени с начала времени предполётной подготовки до завершения 

послеполётных работ». 

п. 10. «Продолжительность времени предполётной подготовки и 

послеполётных работ устанавливается в РПП с учётом 

технологического графика подготовки конкретного типа воздушного 

судна к вылету и по прилёту». 

2. РПП авиакомпании «Феникс». 
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Часть I, Глава 8 «Ограничения полётного и рабочего времени» 

п. 8.2.3. «Максимально допустимая продолжительность полётной 

смены члена экипажа не может превышать: 

- при выполнении авиационно-химических работ – 10 часов». 

п. 8.3.2. «Минимальная продолжительность времени предполётной 

подготовки и послеполётных работ установлена Эксплуатантом с 

учётом технологического графика подготовки конкретного типа ВС к 

вылету и по прилёту и составляет: 

- минимальная продолжительность предполётной подготовки – 1 час; 

- минимальная продолжительность послеполётного разбора – 30 

минут». 

п. 5.1.14. «Авиационные работы (АХР) рекомендуется выполнять рано 

утром до появления восходящих потоков воздуха в усиления ветра и 

вечером с момента уменьшения или прекращения указанных явлений. 

…Полёты по обработке участков в горной местности разрешается 

начинать с восходом солнца. Полёты после захода солнца вo всех случаях 

запрещаются»10. 

п. 5.3.22. «…Для отдыха лётных экипажей устанавливается перерыв: 

- через каждые 1,5 ч налёта или 10-12 посадок на 15 мин, входящий в 

рабочее время; 

- после 4 ч налёта или 25-30 посадок - на 1,5 ч; 

Перерыв на 1,5 часа может быть совмещен с обедом экипажа, а 

перерыв 15 минут - с заправкой ВС топливом». 

Учитывая расхождения в информации, комиссия при расследовании 

руководствовалась временем, зафиксированным GPS-приёмником. 

Первый полёт на АХР был выполнен в период с 20:45 по 22:49 UTC. Учитывая 

время, необходимое на выполнение предполётной подготовки (не менее 1 часа), было 

установлено, что полётная смена экипажа началась в 19:45. Второй вылет выполнялся в 

период с 23:20 по 01:18, перерыв между первым и вторым вылетами составил 30 минут. 

Таким образом, установленные нормы налёта и отдыха в первых двух полётах соблюдались. 

Третий вылет был выполнен в 07:50. Перерыв между вторым и третьим полётами 

составил более шести часов. 

В соответствии с п. 48 «Положения об особенностях режима рабочего времени и 

                                                 
10 Сохранена авторская редакция. 
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времени отдыха членов экипажей воздушных судов гражданской авиации Российской 

Федерации» (утверждён приказом Минтранса РФ от 21.11.2005 № 139), при выполнении 

АХР члену экипажа с его согласия полётная смена может быть разделена на части с 

продолжительностью перерыва между двумя частями не менее двух часов. Время перерыва 

между двумя частями полётной смены в рабочее время не включается. Общая 

продолжительность полётной смены, разделённой на части, не должна превышать 

продолжительности полётной смены члена лётного экипажа при выполнении АХР – 

10 часов. 

С учётом применения положений о полётной смене, разделённой на части, 

установленные нормы превышены не были. В то же время, с учетом раннего начала работ 

(03:45 местного времени – время начала предполётной подготовки) и на момент АП у 

экипажа могла накопиться операционная усталость, способствовавшая пропуску операций 

и невнимательности при выполнении аварийного полёта. 
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3.  Заключение  

Наиболее вероятно, причиной АП с самолётом Ан-2 RA-81519 стало выполнение 

экипажем полёта по маршруту в горной местности к району проведения АХР на высоте, не 

обеспечивающей его безопасность, что не позволило пересечь горный перевал, привело к 

необходимости выполнения вынужденной посадки и повреждению самолёта. 

Способствующими факторами, наиболее вероятно, явились: 

 неучёт экипажем значительного повышения температуры наружного воздуха 

в течение лётного дня; 

 пропуск операции по установке на барометрическом высотомере давления 

QNH района и отсутствие инструментального контроля за высотой полёта; 

 нисходящие воздушные потоки на подветренной стороне горного склона; 

 операционная усталость, приведшая к ослаблению внимания и снижению 

уровня ситуационной осведомленности.  
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4.  Недостатки, выявленные в ходе расследования  

Проведённый анализ регламентирующих документов по выполнению АХР в горной 

местности (РПП авиакомпании, ФАП-128, РЛЭ самолёта) показал, что ни в одном 

документе не сказано о необходимости указания в полётном задании безопасных высот при 

осуществлении полёта к обрабатываемым участкам, находящимся на больших расстояниях. 

В наставлении по штурманской службе НШС-86 (документ утратил силу) были 

чётко прописаны процедуры подготовки к таким полётам. 



 

Окончательный отчёт самолёт Ан-2 RA-81519 47 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

5.  Рекомендации по повышению безопасности полётов  

Авиационным властям России11 

5.1. Довести до сведения авиационного персонала результаты расследования АП с 

самолётом Ан-2 RA-81519. 

5.2. Рассмотреть целесообразность дополнения ФАП-128 (правил подготовки и 

выполнения АХР) необходимостью расчёта и указания в полётном задании безопасных 

высот при осуществлении полёта к обрабатываемым участкам, находящимся на 

значительных расстояниях от места взлёта, особенно в горной местности. 

ООО Авиакомпании «Феникс» 

5.3. Повысить контроль за соблюдение экипажами ВС, выполняющими АХР с 

внебазовых аэродромов (посадочных площадок), режима труда и отдыха. 

5.4. С лётным составом авиакомпании повторно изучить порядок анализа метеоусловий 

перед принятием решения на вылет, а также правила полётов в горной местности при 

выполнении авиационных работ. 

5.5. Провести проверку данных АРМ, указанных в заявках, поданных при регистрации 

АРМ в МКВЦ системы КОСПАС-САРСАТ ФГУП «МОРСВЯЗЬСПУТНИК». 

 

                                                 
11 Авиационным администрациям других государств-участников Соглашения рассмотреть применимость 

этих рекомендаций с учётом фактического состояния дел в государствах. 
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