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Вид авиационного происшествия

Катастрофа

Тип воздушного судна

самолет L- 410 UVP-E20

Государственный и регистрационный

RA- 67042

опознавательные знаки
Собственник

ПАО «Государственная транспортная
лизинговая компания»

Эксплуатирующая организация

ООО «Аэросервис»

Авиационная администрация

Восточно-Сибирское МТУ Росавиации

Место происшествия

Россия, Иркутская область,
Казачинско-Ленский район, в 3,8 км севернее
п. п. Казачинск, координаты:
56°18′45.00″ с. ш., 107°35′03.90″ в. д.

Дата и время

12.09.2021, 22:51 местного времени
(14:51 UTC), ночь

В соответствии со Стандартами и Рекомендуемой практикой Международной организации гражданской
авиации данный отчет выпущен с единственной целью предотвращения авиационных происшествий.
Расследование, проведенное в рамках настоящего отчета, не предполагает установления доли чьей-либо
вины или ответственности.
Криминальные аспекты этого происшествия изложены в рамках отдельного уголовного дела.
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Данный промежуточный отчет (предварительная справка) выпущен до окончания
расследования авиационного происшествия в соответствии с п. 7.4. Приложения 13 к
Конвенции о Международной гражданской авиации (ИКАО) и п. 2.4.12. Правил
расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными
судами в Российской Федерации. Промежуточный отчет содержит поступившую на данный
момент в Комиссию по расследованию авиационного происшествия (далее – комиссия)
фактическую информацию, а также результаты законченных к настоящему моменту
исследований. При поступлении дополнительной информации отчет может быть уточнен и
дополнен.
В

лаборатории

МАК

проводится

работа

по

анализу

информации,

зарегистрированной бортовыми параметрическим и речевым регистраторами, проводятся
исследование систем GPS, EGPWS и автопилота.
Комиссия продолжает работу по сбору и анализу информации о подготовке экипажа
ВС и оценке их действий в аварийном полете, о технической эксплуатации воздушного
судна, работоспособности его систем, а также по оценке организации служб обеспечения
полета.
По окончании работ и после получения результатов исследований будет
подготовлен Окончательный отчет комиссии по результатам расследования.
Представленная в Промежуточном отчете информация является предварительной и
может быть уточнена и дополнена по результатам исследований.
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Список сокращени й, используемых в настоящем отч ете
2П



второй пилот

а/п



аэропорт

Ам



азимут магнитный

АМЦ



авиационный метеорологический центр

англ.



английский

АНИ



аэронавигационная информация

АНППП



аэронавигационный паспорт посадочной площадки

АО



акционерное общество

АП



авиационное происшествие

БЛУГА



Бугурусланское летное училище гражданской авиации
им. П. Ф. Еромасова

в. д.



восточная долгота

ВЗП



визуальный заход на посадку

ВЛЭК



врачебно-летная экспертная комиссия

ВМДП



вспомогательный местный диспетчерский пункт

ВПП



взлетно-посадочная полоса

ВС



воздушное судно

г.



город (при названиях), год (при цифрах)

ГА



гражданская авиация

ГБУЗ



государственное бюджетное учреждение здравоохранения

ГМС



гидрометеорологическая станция

ГТЛК



Государственная транспортная лизинговая компания

Д



диспетчер

И



информатор

ИАС



инженерно-авиационная служба

ИВП



использование воздушного пространства

ИВПП



искусственная взлетно-посадочная полоса

им.



имени

КВС



командир воздушного судна

ККЛУГА



Краснокутское летное училище гражданской авиации

КпоАиОИСМКСиР 

Комиссия по анализу и обработке информационных средств,

ПТ

моделированию конфликтных ситуаций и разработке
программных технологий

КРАП



Комиссия по расследованию авиационных происшествий
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КТА



контрольная точка аэродрома

МАК



Межгосударственный авиационный комитет

МВС



минимальная высота снижения

МК



магнитный курс

МКпос



магнитный курс посадки

МПУ



магнитный путевой угол

МСЧ



медико-санитарная часть

МТУ



межрегиональное территориальное управление

МУП



муниципальное унитарное предприятие

МЧС



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

н. в.



нецензурное выражение

нрзб



неразборчиво

ОВД



обслуживание воздушного движения

ОГБУЗ



областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения

ОЛС



отдел летных стандартов

ООО



общество с ограниченной ответственностью

ОПЛГ ГВС



отдел поддержания летной годности гражданских воздушных
судов

ОрВД



организация воздушного движения

п.



пункт

п. п.



посадочная площадка

ПАК



программно-аппаратный комплекс

ПАО



публичное акционерное общество

ПВП



правила визуальных полетов

ПДСА



производственно-диспетчерская служба аэропорта

ППЛС



программа подготовки летного состава

ППП



правила полетов по приборам

ППР



после последнего ремонта

РД



рулежная дорожка

РДЦ



районный диспетчерский центр

РИ



речевой информатор

РЛЭ



руководство по летной эксплуатации
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РПП



руководство по производству полетов

РТЭ



руководство по технической эксплуатации

с. ш.



северная широта

с/н



серийный номер

СиЛА



Сибирская Легкая Авиация

СК РФ



Следственный комитет Российской Федерации

СНЭ



с начала эксплуатации

СПбГУ ГА



Санкт-Петербургский государственный университет гражданской
авиации

ССО



система светосигнального оборудования

США



Соединенные Штаты Америки

ТО



техническое обслуживание

УВАУГА



Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации

УВД



управление воздушным движением

УГАН НОТБ



Управление государственного авиационного надзора и надзора за
обеспечением транспортной безопасности

УГМС



управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды

УЗГА



Уральский завод гражданской авиации

УИ ГА



Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного
маршала авиации Б. П. Бугаева

УИБП



Управление инспекции по безопасности полетов

УКВ



ультракоротковолновая

УНГ



угол наклона глиссады

ФАП-128



Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение
полетов в гражданской авиации Российской Федерации»,
утверждены приказом Минтранса России от 31.07.2009 № 128

ФГАУ ДПО



федеральное государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования

ФГБОУ ВО



федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

ФГБОУ ВПО



федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования

ФГБУ



федеральное государственное бюджетное учреждение
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федеральное государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

ФГУП



федеральное государственное унитарное предприятие

фт



фут (смотри ft)

Э



экипаж

AFM



летное руководство (англ. Airplane Flight Manual)

CVR



бортовой регистратор речевой информации (англ. Cockpit Voice
Recorder)

D



дальность

EGPWS



расширенная система предупреждения приближения земли (англ.
Enhanced Ground Proximity Warning System)

FDR



бортовой регистратор полетной информации (англ. Flight Data
Recorder)

FL



эшелон полета (англ. Flight Level)

ft



фут (единица измерения расстояния, англ. foot)

ft/min



футы в минуту (единица измерения скорости, англ. feet per minute)

GAMET



зональный прогноз погоды для полетов на малых высотах

GPS



глобальная система определения местоположения

Hист.



высота истинная

Нмвс



минимальная высота снижения

Ннго



высота нижней границы облаков

Нотн.



высота относительно торца ВПП

Lвид.



дальность видимости

METAR



регулярная авиационная сводка погоды (по авиационному
метеорологическому коду)

NOTAM



извещение, распространяемое средствами электросвязи и
содержащее информацию о введении в действие, состоянии или
изменении в аэронавигационном оборудовании, обслуживании,
процедурах или об опасности, своевременное знание которых
имеет важное значение для персонала, связанного с выполнением
полетов (англ. Notice To Airmen)

NTSB



Национальный комитет по безопасности на транспорте США
(англ. National Transportation Safety Board)

TAF



прогноз погоды по аэродрому

UTC



скоординированное всемирное время
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Общие сведения
12.09.2021

экипаж

самолета

L- 410

UVP-E20

RA- 67042

авиакомпании

ООО «Аэросервис» выполнял регулярный пассажирский рейс АЯ51 по маршруту:
а/п Иркутск – п. п. Казачинск. На борту находились 2 члена экипажа и 14 пассажиров.
В 22:511 местного времени (14:51 UTC)2, ночью, при третьем заходе на посадку на
п. п. Казачинск, на удалении 4 км севернее КТА произошло преждевременное снижение и
столкновение ВС с препятствиями (деревьями), расположенными на склоне холма на
абсолютной высоте около 400 м.
В результате АП воздушное судно полностью разрушено, пожара на земле не было.
Второй пилот и 3 пассажира погибли, КВС и 11 пассажиров получили травмы различной
степени тяжести.
Информация об АП поступила в МАК 12.09.2021 в 15:31.
Расследование АП проводится комиссией, назначенной приказом Председателя
КРАП МАК от 12.09.2021 № 22/994-р, в составе:
Расследование начато – 12.09.2021.
Расследование уголовного дела проводится Главным следственным управлением
СК РФ.

1
2

Время определено по данным записи FDR самолета L- 410 UVP-E20 RA- 67042.
Далее указывается время UTC, местное время соответствует UTC + 8 ч.
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12.09.2021, в 00:55, экипаж прошел предполетный медицинский контроль в
а/п Иркутск для выполнения работ с целью оказания срочной медицинской помощи.
Примечание:

ООО «Аэросервис» по договору с ГБУЗ «Иркутский областной центр
медицины катастроф» выполняет авиационные работы по оказанию
срочной медицинской помощи. Данный вид работ выполняется по
необходимости, в связи с чем организовано дежурство экипажей.

После прохождения предполетной подготовки был выполнен санитарный рейс по
маршруту: Иркутск – Киренск – Иркутск. Согласно записям, сделанным в задании на полет
№ 172/08, продолжительность полетной смены составила 06 часов 40 минут. После полета
экипажу было предоставлено время для отдыха в домашних условиях. Время отдыха
составило 3 ч 55 мин.
Примечание:

РПП ООО «Аэросервис», часть А, глава 2:
«15. Продолжительность полетной смены минимального состава
экипажа, разрешенного руководством по летной эксплуатации данного
типа воздушного судна, устанавливается работодателем в зависимости
от

базового

времени

явки

на

вылет

и

количества

посадок,

запланированных заданием на полет. При этом базовым временем
следует считать местное время аэропорта постоянного места работы
члена экипажа (далее – базовый аэропорт) или внебазового аэропорта,
если член экипажа находится во внебазовом аэропорту 48 часов и более.
16. Максимально допустимая продолжительность полетной смены члена
летного экипажа в течение суток (любые последовательные 24 часа) не
может превышать значений, указанных в приложениях N 1 – 4
Положения. Исключение составляют случаи, предусмотренные пунктом
39 настоящего Положения.
41. Максимально допустимая продолжительность полетной смены члена
летного экипажа не может превышать:
при выполнении авиационных работ – 12 часов…
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Приложение к Главе 2
Максимальная продолжительность полетных смен экипажей воздушных
судов четвертого класса с двумя членами летного экипажа при
выполнении транспортных полетов (в часах и минутах):
Время явки членов
экипажей на вылет

Количество посадок воздушного судна
1–4
5 – 10
10 и более

06:01 – 21:59

12:00

11:00

10:30

22:00 – 06:00

11:00

09:00

08:00

…»
Также на 12.09.2021 на самолете L- 410 UVP-E20 RA- 67042 ООО «Аэросервис»
планировался регулярный пассажирский рейс АЯ51 по маршруту: а/п Иркутск –
п. п. Казачинск – а/п Иркутск. По данным, предоставленным ФГУП «Государственная
корпорация по ОрВД», заявка на ИВП была подана 11.09.2021 от имени ООО
«Аэросервис».
Примерно в 12:20 экипаж прибыл в а/п Иркутск для выполнения рейса по
указанному маршруту. Повторный медицинский осмотр экипаж не проходил, что
противоречит п. 11.4 главы 11 части А РПП ООО «Аэросервис».
Примечание:

РПП ООО «Аэросервис», часть А, глава 11:
«11.4. ПРЕДПОЛЕТНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР.
Предполетный медицинский осмотр члены летного и кабинного экипажа
проходят перед началом полетов, но не ранее чем за 1 час до вылета.
Бортмеханикам, бортпроводникам, выполняющим специальные полеты,
разрешается проходить медицинский осмотр за 2,5 часа до вылета. При
задержке вылета, разделении полетной смены и перерыве на 6 часов и
более предполетный медицинский осмотр проводится повторно…».

По данным, предоставленным АМЦ Иркутск Иркутского филиала ФГБУ
«Авиаметтелеком

Росгидромета»,

экипаж

самостоятельно

ознакомился

с

метеорологической информации с использованием «Системы удаленного доступа к ПАК
«UniMAS» АМЦ Иркутск» в зале «Брифинг» ПДСА АО «Международный Аэропорт
Иркутск». Согласно журналу системы предполетной метеорологической подготовки
экипажей ВС, в 12:26 12.09.2021 был сформирован пакет полетной документации с
метеорологической информацией, включающий прогноз GAMET по маршруту полета,
сводки и прогноз погоды в кодах METAR и TAF по аэродромам Иркутск, Братск, Улан-Удэ.
Дополнительно за метеоконсультацией к дежурному синоптику АМЦ Иркутск
экипаж перед вылетом не обращался.
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Согласно данным GAMET, в районе п. п. Казачинск в период с 14:00 до 18:00
(расчетное время прибытия 14:40) прогнозировалась видимость у земли: локально 500 м,
туман в низинах. Подробно метеорологическая информация изложена в разделе 1.7.
настоящего отчета.
Следует отметить, что часть С РПП ООО «Аэросервис» не содержит данные о
метеоминимумах для захода на посадку в ночное время на п. п. Казачинск. В АНППП
Казачинск

метеоминимумы

для

захода

на

посадку составляют:

ВПП04/ВПП22

Ннго – 300 м, Lвид. – 4000 м.
В процессе предполетной подготовки экипажем было принято решение на вылет, в
качестве запасного аэродрома был выбран аэродром Усть-Кут.
Далее экипаж приступил к предполетному осмотру, заправке и загрузке ВС.
Согласно сводной загрузочной ведомости, общее количество топлива на борту
составило 1050 кг. Перед взлетом на борту находилось 14 пассажиров и 153 кг багажа.
Взлетная масса составляла 6575 кг, центровка 28 % САХ, что не выходило за ограничения,
установленные AFM L- 410 UVP-E20.
После выполнения предполетного брифинга обязанности в экипаже были
распределены следующим образом: пилотирующий пилот – слева, контролирующий пилот
и связь – справа.
В 12:52:36 экипаж запросил запуск двигателей: «Иркутск-Руление, 67042, добрый
вечер, на 42-й стоянке, на Казачинск, разрешите запуск»3.
После запуска и прогрева двигателей экипаж запросил выруливание на
предварительный старт: 12:57:22 Э: «67042, готовы занять исполни.... предварительный»,
– Д: «042, предварительный ВПП12 разрешаю, по РД 7,6», – Э: «По РД 7,6
предварительный ВПП12 занимаем, 042».
После занятия предварительного старта ВПП12 экипаж запросил разрешение на
выруливание на исполнительный старт: 13:02:37 Э: «Иркутск-Вышка, 67042, добрый вечер,
предварительный РД6», – Д: «67042, Иркутск-Вышка, добрый вечер, занимайте
исполнительный ВПП12», – Э: «Занимаем исполнительный ВПП12, 042».
В процессе руления экипажем были выполнены процедуры, предусмотренные
разделами AFM L- 410 UVP-E20: «На рулении» («Taxiing»), «Перед занятием
исполнительного старта» («Before line up»), «Перед взлетом» («Before take off»).

3

Здесь и далее, если не оговорено особо, в цитатах, выделенных курсивом, сохранена авторская редакция.
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В процессе занятия исполнительного старта ВПП12 экипаж получил разрешение на
взлет: 13:03:44 Д: «042, ветер 140 градусов 4 метра в секунду, ВПП12, взлет разрешаю,
счастливого пути», – Э: «ВПП12, взлетаем,042, спасибо».
На исполнительном старте КВС передал управление 2-му пилоту для выполнения
взлета: 13:03:54 КВС: «Че, будешь взлетать ночью?», – 2П: «Давай», – КВС: «Управление
передал», – 2П: «Принял справа».
В 13:05 экипаж выполнил взлет и приступил к набору высоты по схеме выхода
KA1D: 13:06:07 Э: «Иркутск-Круг, 67042, добрый вечер, КILO ALPHA 1 DELTA», –
Д: «67042, Иркутск-Круг, добрый вечер, опознаны, КILO АLРНА набирайте эшелон 70».
Полет по маршруту (Рис. 1) проходил на эшелоне FL110 с включенным
автопилотом.
п.п. Казачинск

-

а/п Иркутск

Рис. 1. Траектория полета самолета (по данным FDR FA2200)

В 14:17:25 КВС провел предпосадочный брифинг: «Внимание экипаж, проведем
предпосадочную подготовку, погода на аэродроме посадки соответствует, погода на
запасном аэродроме соответствует, заход на ВПП40… вернее на ВПП4 с курсом 40,
визуально, минимум двести на три, пилотирует слева, связь, контроль – справа.
Особенности захода на посадку без особенностей. С закрылками на 42. Порядок ухода на
второй круг: набор по прямой 350 м, далее правым разворотом с набором 500. Порядок
ухода на запасной аэродром по схеме. Контроль по карте перед снижением». 14:18:00 2П:
«Так, карта перед снижением: рассчитываем визуально курсом на 40, управление передним
колесом – педали, ножное, противоюзовое включено, пассажиры пристегнуты. Карта
выполнена».
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В 14:19:00 экипаж приступил к снижению: 2П: «Иркутск-Контроль, 67042, сию
расчет на снижение на эшелон 100 на точку ОТПОР».
В 14:22:54 экипаж уведомил диспетчера о переходе от полета по ППП на полет по
ПВП: Э: «67-0-42 вечер добрый, снижаюсь на Казачинск. Отменил ППП перешёл на ПВП,
посадку в Казачинске рассчитал в 14:45».
Примечание:

ФАП-128:
«3.33.1. Полет по ПВП на истинных высотах менее 300 м выполняется:
а) при видимости водной или земной поверхности, кроме случаев,
указанных в пункте 3.33.3 настоящих Правил;
б) вне облаков;
…
г) ночью, при видимости не менее 4000 м.
3.33.2. Полет по ПВП на истинных высотах 300 м и выше выполняется:
а) кроме случаев, указанных в пункте 3.33.3 настоящих Правил, при
видимости водной или земной поверхности;
б) расстояние по вертикали от воздушного судна до нижней границы
облаков не менее 150 м и расстояние по горизонтали до облаков не менее
1000 м;
…
г) ночью, при видимости не менее 4000 м.

В 14:23:51 экипаж выполнил процедуры, предусмотренные разделом AFM
L- 410 UVP-E20 «После перехода на давление аэродрома» («Passing transition level»): 2П:
«Карта после перехода давление аэродрома. Давление 9-7-4 слева, справа установлено,
метры включены, слева 2-470, справа 2-470 … Так, слева ВПР 60, справа Круг, так
рулежная фары включены, карта выполнена».
В 14:29:23 экипаж установил связь с информатором п. п. Казачинск: 2П: «КазачинскВолна, 67042, добрый вечер». 14:29:32 И: «Борт 67-0-42, добрый вечер, как слышно?».
14:29:36 2П: «Слышим вас на четверку, прибытие рассчитали в 40 минут. Готовы
записать условия». 14:29:45 И: «Условия Казачинска: давление 9-7-5, ветер тихо,
температура 2 градуса. Как понял?». 14:29:54 Э «Давление 9-7-5, заходить рассчитываем
курсом 0-40».
В 14:32:56 экипаж отметил наличие тумана в районе п. п. Казачинск: КВС: «Только
тумана только не хватало». 14:32:58 2П: «Ну». 14:32:59 КВС: «Вот это вот он и есть».
В 14:33:24 на удалении около 19 км от торца ВПП04 экипаж выпустил шасси.
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В 14:35:00 самолет вышел на посадочную прямую на удалении около 12 км и высоте
относительно торца ВПП04 Нотн. = 850 м. В 14:35:19 информатор подтвердил наличие
тумана в районе п. п. Казачинск: И: «Принял, но я что-то вас еще не вижу, тут туманит
у нас».
Заход на посадку на ВПП04 выполнялся с использованием автопилота и GPS, что
подтверждается записями средств объективного контроля: 14:35:27 КВС: «Так, GO TO
поставь на торец». 14:35:32 2П: «Так. Kilo Zulu 0-4...». 14:35:36 КВС: «Себе поставь! На
своей GPS-ке, с ней работай!».
В 14:36:10 на удалении 8 км и истинной высоте Нист. = 500 м экипаж приступил к
снижению по глиссаде: КВС: «Ровно 8 километров, поехали потихонечку» (Рис. 2).

Рис. 2. Траектория захода на посадку и ухода на второй круг самолета (по данным FDR FA2200)

В процессе снижения экипажем не полностью были выполнены процедуры,
предусмотренные разделом AFM L- 410 UVP-E20 «На посадочной прямой» («Final approach
check list»), КВС не подал команду на выпуск закрылков на 18о, в результате чего заход на
посадку выполнялся с убранными закрылками.
Примечание:

AFM L- 410 UVP-E20, SECTION IV NORMAL PROCEDURES:
«FINAL APPROACH
For crosswind gusts up to 20 kts
Use crab technique for crosswind approach to the altitude of 100 ft AGL
approximately, transit to the sideslip technique after passing altitude
of 100 ft AGL.
Airspeed….........................................................max. 135 KIAS (250 km/hr IAS)
PCL....................................................................................................... fine pitch
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Reverse thrust red latch ......................................................................UNLOCK
Landing gear...........................................................DOWN and check LOCKED
Flaps ............................................................................................................ 18°
PEDAL CONTROL cell ............................................................... check light on
SEARCHLIGHTS LANDING/LANDING LIGHTS .......................................ON
Weather radar (if installed) ......................................................................STBY
Airspeed............................................................. min. 90 KIAS (167 km/hr IAS)
Heating ................................................................................................CLOSE»
100 ft (30 m) above DH (MDA):
Airspeed............................................................... min. 90 KIAS (167 km/hr IAS)
Autopilot (if installed) .........................................OFF or GO- AROUND at DH
At decision height (if decide to land):
Flaps ........................................................................................................... 42°
Airspeed ....................................................... VREF –2 - variable, determine it
from appropriate graph
in Section 5 of this AFM»
В 14:37:00 на удалении 4.5 км от торца ВПП04 высота составляла Нист. = 440 м.
В 14:37:23 2-й пилот уточнил по поводу закрылков: «18 будем?». КВС ответил:
«Пока да, пока землю не увидим устойчиво». Однако никто из членов экипажа не
удостоверился в фактическом положении закрылков.
В 14:37:31 удаление от торца ВПП04 составляло 2.5 км, высота истинная
Hист. = 300 м.
На удалении 500 м до торца ВПП04 истинная высота составляла Hист. = 200 м.
В 14:38:06 на истинной высоте Hист. = 100 м сработал речевой информатор: EGPWS:
«оnе hundred meters», – и КВС принял решение об уходе на второй круг: «Уходим на
второй».
В 14:38:14 информатор вышел на связь с экипажем: И: «Ты полосу-то видишь?».
14:38:15 КВС: «Нет». 14:38:18 КВС: «А, вон она справа». 14:38:19 2П: «Слева, нет, вон
слева». 14:38:20 КВС: «Ага, слева». Данный диалог свидетельствует о том, что видимость
в районе п. п. Казачинск была менее 1000 м, что ниже установленного в АНППП значения
метеоминимума.
Для ухода на второй круг экипаж отключил автопилот, увеличил режим работы
двигателей до номинального, занял высоту относительно торца ВПП04 Нотн. = 500 м и
выполнил спаренный левый разворот с выходом на курс, обратный посадочному
(МК = 220о).
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После выполнения процедуры прерванного захода КВС предпринял повторный
заход на посадку.
Примечание:

ФАП-128:
«3.33.4. КВС при полете по ПВП:
– избегает столкновения с видимыми объектами и объектами, о
которых получена информация от органов ОВД;
– принимает своевременное решение о возврате на аэродром вылета,
о полете на запасной аэродром или о переходе на полет по ППП при
ухудшении метеоусловий до значений ниже установленных;
– по запросу органа ОВД сообщает информацию о местонахождении
воздушного судна и условиях полета».

В процессе ухода на второй круг экипаж не убрал шасси и не выполнил процедуры,
предусмотренные разделом AFM L- 410 UVP-E20 «После ухода на второй круг» («Missed
approach checklist»).
Примечание:

MISSED APPROACH WITH BOTH ENGINES OPERATING:
«For a height above DH (MDH):
TCL ................................................................................... TAKE-OFF RATING
Climbing ............................................................................................ INITIATE
Landing gear ................................................................................................ UP
Airspeed .................................................................................... V2 18 + 5 KIAS
LANDING LIGHTS .................................................................................. OFF
After reaching a height of 400 ft (122 m):
Airspeed ...................................................................................... V2 0 + 3 KIAS
Flaps .............................................................................................................. 0°
Airspeed ...................................................................110 KIAS (205 km/h IAS)».

В 14:40 53 экипаж снова включил автопилот.
В 14:43:06 экипаж приступил к снижению до высоты Нотн. = 400 м и левому
развороту для выхода на посадочный курс, радиальное удаление в этот момент составляло
6 км.
В процессе снижения для повторного захода на посадку экипаж снова не выполнил
процедуры, предусмотренные разделом AFM L- 410 UVP-E20 «На посадочной прямой»
(«Final approach check list»). Конфигурация самолета была: шасси выпущены, закрылки
убраны, автопилот включен.
В 14:45:00 экипаж вышел на посадочный курс МК = 40о на удалении 3.2 км до торца
ВПП04 и снизился до высоты Нотн. = 300 м (Рис. 3).
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В 14:45:12 удаление от торца ВПП04 составляло 2.5 км, высота Нотн. = 300 м, на что
КВС заключил: «Не попадем», – 2-й пилот подтвердил: «Ну да».

Рис. 3. Траектория второго и третьего захода на посадку самолета
(по данным FDR FA2200)

В 14:45:19 информатор вышел на связь: «Фонарь видишь?»4, – экипаж визуальный
контакт с ориентиром не установил: 14:45:21 Э: «Пока нет».
Только с удаления один километр и высоты Нотн. = 230 м экипажу удалось
установить визуальный контакт с наземными ориентирами. Экипаж продолжил заход, в
процессе которого вертикальная скорость снижения достигала 10 м/с (2000 ft/min).
К моменту прохода высоты Нотн. = 150 м (500 ft) положение и конфигурация
самолета не удовлетворяли критериям стабилизированного захода, описанным в главе 25
части А РПП ООО «Аэросервис».
Примечание:

РПП ООО «Аэросервис», часть А, глава 25:
«25.1.2. Стабилизированный заход должен быть обеспечен на глиссаде с
высоты не ниже 300 м (1000 ft) относительно порога ВПП при полете в
приборных метеорологических условиях или 150 м (500 ft) при полете в
визуальных метеорологических условиях, если иное не установлено в РЛЭ.
25.1.3. Самолёт считается стабилизированным для продолжения захода
на посадку если:
– конфигурация соответствует посадочной;

По объяснению информатор, он имел в виду бытовой налобный фонарь: 14:43:24 И: «Включу моргающий
фонарик, такой бликовый, который налобный, знаешь?»
4
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– отклонения от расчётных курса и глиссады не превышают предельно
допустимых, указанных на рисунке А.25.1.;
– для выдерживания траектории снижения требуются небольшие
корректирующие движения рулей управления и элеронов;
– режим работы двигателей не превышает номинального;
– фактическая приборная скорость захода на посадку не выходит за
пределы расчётного значения более чем на + 20 км/ч или - 10 км/ч (+ 10,
- 5 узлов);
– вертикальная скорость снижения не превышает 5 м/с, а если УНГ
конечного этапа захода на посадку более стандартного, то расчётной
скорости снижения + 1,5 м/с».
В результате интенсивного снижения FDR зарегистрировал разовые команды от
системы EGPWS уровня ALERT и WARNING.
По показаниям КВС, звуковая и световая сигнализации системы EGPWS не
срабатывали.
Примечание:

Из протокола опроса КВС:
«Вопрос: Срабатывала ли сигнализация EGPWS во время захода на
посадку? Если да, то когда и ваши действия?
Ответ: Сигнализация не срабатывала».

Анализ записи СVR показал, что в период времени 14:45:50 – 14:45:59
зафиксированы четыре слабо различимых сообщения речевого информатора системы
EGPWS: «SINKRATE», «PULL UP», «TERRAIN», «TOO LOW, FLAPS». На уровне общего
шума в пилотской кабине экипаж мог их не слышать.
Также на приборной панели экипажа имеется кнопка-световой сигнализатор «TERR
INHIBIT/ON». При помощи данной кнопки отключаются все визуальные и звуковые
предупреждения системы EGPWS. На экран выводится сообщение «Warnings Inhibited».
Экран

отображения

предотвращения

рельефа

выдачи

продолжает

ложных

работать.

предупреждений

Кнопка
при

предназначена

полетах

в

для

аэропортах,

отсутствующих в базе данных системы. Это могут быть частные аэропорты или аэропорты,
ВПП которых короче 2000 ft. Кроме того, может существовать ряд аэропортов,
предназначенных для полетов исключительно по ПВП, где отдельные выдающиеся
элементы рельефа находятся в непосредственной близости от ВПП, и переключатель
«TERR INHIBIT» может быть задействован при полетах в визуальных метеоусловиях.
Переключатель не следует использовать в стандартных условиях. Кроме того, AFM
L- 410 UVP-E20, дополнение No. 131R1, SECTION 2, рекомендует блокировать функции
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
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голосовых оповещений, предупреждений и сообщений, визуальные оповещения и
предупреждения кнопкой «TERR INHIBIT/ON» в случае подхода в пределах 15 морских
миль к аэродрому, которого нет в базе данных. Данные о п. п. Казачинск отсутствовали в
базах данных систем GPS и EGPWS.
Примечание:

AFM L- 410 UVP-E20, Supplement No. 131R1 SECTION 2:
«TAD/TCF functions should be manually inhibited by TERR INHIBIT switch
when within 15 NM and on approach to an airport that is not in the airport
database to avoid unwanted alerts. (Refer to Honeywell document P/N 0604326-000 for airports contained in the installed EGPWS terrain database)».

В интервале времени 14:45:49 – 14:46:00 экипаж принимал решение выполнить уход
на второй круг либо выполнить посадку:
14:45:49 2П: «50».
14:45:50 РИ Звуковой сигнал Pull up (сигнал слабо различим).
14:45:51 2П: «Уходи на (н. в.)»
14:45:52 КВС «Да, давай».
14:45:53 2П: «Да, нормально всё, уходим».
14:45:54 РИ Pull up (сигнал слабо различим).
14:45:55 КВС «Хотя, (нрзб)...»
14:45:56 2П: «Убрал».
14:45:56 КВС: «Можем, давай досадим».
14:45:57 РИ Too Low Flaps (сигнал слабо различим).
14:45:57 2П: «Не, не, не, (н. в.), (н. в.) просто».
14:45:59 КВС: «Ну, ладно».
14:45:59 РИ Too Low Flaps (сигнал слабо различим).
14:46:00 2П: «(н.в.), ещё разочек. Обратным курсом».
По данным, зарегистрированным FDR, уход на второй круг был выполнен с
истинной высоты Нист. = 7 м, экипаж отключил автопилот, перевел самолет в набор высоты
с вертикальной скоростью 700 ft/min, двигателям был установлен номинальный режим.
Шасси не убирались, процедуры, предусмотренные разделом AFM L- 410 UVP-E20 «После
ухода на второй круг» («Missed approach checklist»), экипаж не выполнил.
В процессе набора высоты экипаж принял решение выполнить заход на посадку на
ВПП22.
Третий заход на посадку выполнялся методом отворота на расчетный угол, с
последующим правым доворотом и выходом на посадочный курс ВПП22. Полет проходил
на высоте Нотн. = 450 м. После выхода на посадочный курс экипаж не выполнил процедуры
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
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раздела AFM L- 410 UVP-E20 «На посадочной прямой» («Final approach check list»).
Конфигурация самолета была: шасси выпущены, закрылки убраны, автопилот включен.
Заход на посадку на конечном участке выполнялся значительно правее
продолженной оси ВПП.
В 14:51:20 удаление от точки KZ225 составляло 4 км, высота Нотн. = 100 м.
В 14:51:36 высота составила Нотн. = 50 м, а удаление до точки KZ22 3.5 км. Экипаж
продолжал снижаться, визуальный контакт с ВПП и наземными ориентирами установлен
не был.
В 14:51:45 на высоте Нотн. ~ 60 м CVR зарегистрировал сообщение речевого
информатора: «Minimums. Minimums».
В 14:51:46 FDR зарегистрировал разовую команду от системы EGPWS уровня
WARNING, также зарегистрировано слабо различимое сообщение «TOO LOW FLAPS»
системы EGPWS.
В 14:51:47 FDR зарегистрировал действия экипажа по отклонению руля высоты для
увеличения угла тангажа.
В 14:51:48 ВС столкнулось с препятствиями на удалении 3,8 км с азимутом
Аист. = 16о от КТА п. п. Казачинск на высоте Нотн. = 50 м (абсолютная высота
Набс. = 420 м).
1.2.

Телесные повреждени я

Телесные повреждения

Экипаж

Пассажиры

Прочие лица

Со смертельным исходом

1

3

0

Серьезные

1

11

0

0/0

0/0

0/0

Незначительные/отсутствуют
1.3.

Повреждения воздушного судна
В результате АП самолет разрушен (Рис. 4).

5

Смотри также раздел 1.16.1.
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Рис. 4. Состояние самолета после АП

1.4.

Прочие повреждения
Прочие повреждения отсутствуют.

1.5.

Сведения о личном составе

1.5.1. КВС
Пол

Мужской

Возраст

34 года

Образование

Среднее, диплом СБ6239523, ФГОУ СПО БЛУГА,
28.12.2007, специальность - «Летная эксплуатация
летательных аппаратов», квалификация - «Пилот
гражданской авиации»;
высшее, диплом 107819 0001024, ФГБОУ ВПО
СПбГУ ГА, 2014 г., специальность - «Летная
эксплуатация ВС», квалификация - «Инженер»

Свидетельство

Линейного пилота № 0089951, выдано 27.05.2020
Восточно-Сибирским МТУ Росавиации,
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квалификационные отметки: «Самолет (airplane)
L- 410 UVP-E20»
Медицинское заключение

I класс, ВТ № 62022, выдано 14.01.2021 МСЧ ВЛЭК
АО «Международный Аэропорт Иркутск», срок
действия до 14.01.2022

Метеоминимум

ППП 60 х 800; ПВП 200 х 3000

Налет:
– общий

5623 ч

– на самолете L- 410

5606 ч

– за последний месяц

46 ч 10 мин

– за последние трое суток

12 ч 50 мин

– в день происшествия

примерно 7 ч

Перерывы в полетах за

Не имел

последний год
Дата последней

11.02.2021, вывод: «Квалификации линейный пилот

квалификационной проверки

ГА соответствует. Может выполнять полеты в
качестве КВС самолета L- 410 UVP-E20 при
метеоминимуме: ППП 60 х 800 м, взлет 400 м, ПВП
200 х 3000 м»

Подготовка по действиям при

09.04.2021, ФГАУ ДПО «Уральский учебно-

срабатывании системы

тренировочный центр гражданской авиации»

предупреждения о близости
земли EGPWS
Предполетная подготовка

12.09.2021

Предполетный отдых

В домашних условиях более 12 ч

Рабочее время (до момента АП)

09 ч 05 мин

Авиационные происшествия и

Нет

инциденты в прошлом
Согласно записям в летной книжке, после окончания ФГОУ СПО БЛУГА КВС был
принят 21.01.2008 в то же летное училище на должность пилота-инструктора самолета
Ан-2.
В период с сентября 2009 г. по май 2011 г. данные о налете в летной книжке
отсутствуют.
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07.02.2011 был принят на работу во ФГУП «Международный аэропорт «Оренбург»
на должность 2-го пилота самолета Ан-2.
В период с января по февраль 2013 г. прошел первоначальную подготовку по
программе «Переподготовка членов летных экипажей на ВС L- 410 УВП-Е20» в Сасовском
летном училище ГА - филиале ФГБОУ ВПО УВАУГА. С мая 2013 г. по июль 2018 г.
выполнял полеты в качестве 2-го пилота самолета L- 410 в ФГУП «Международный
аэропорт «Оренбург».
22.08.2018 был принят на должность 2-го пилота самолета L- 410 UVP-E20 в
ООО «СиЛА».
16.12.2019 был принят на должность 2-го пилота самолета L- 410 UVP-E20 в
ООО «Аэросервис».
В период с 24.06.2019 по 28.06.2019 прошел подготовку по программе «Подготовка
вторых пилотов-кандидатов на должность КВС» в ФГАУ ДПО «Уральский учебнотренировочный центр ГА».
После прохождения программы ввода в строй, 27.05.2020 был переведен на
должность КВС самолета L- 410 UVP-E20 ООО «Аэросервис».
09.06.2020 приказом генерального директора ООО «Аэросервис» № 79 «Допущен к
полетам с подбором на заранее подготовленные площадки по минимуму ПВП:
200 х 3000 м».
28.01.2021

прошел

проверку

техники

пилотирования

согласно

РПП

ООО «Аэросервис» ППЛС, Раздел 2, задача 3, на допуск к выполнению полетов при
метеоминимуме 60 х 800 м, взлет 400 м; общая оценка «Отлично».
15.02.2021

прошел

проверку

техники

пилотирования

согласно

РПП

ООО «Аэросервис» ППЛС, Раздел 2, задача 7, упражнение 3, на допуск к выполнению
заходов на посадку с применением визуального маневрирования по кругу (circle-to-land);
общая оценка «Отлично».
04.06.2021 прошел проверку техники пилотирования и умения действовать в
аварийной обстановке согласно п. 5.95. ФАП-128, управление ресурсами кабины экипажа –
без замечаний, общая оценка «пять».
Подготовку по действиям при срабатывании системы предупреждения о близости
земли EGPWS КВС проходил регулярно в объеме ежегодных КПК по типу ВС и
периодической тренажерной подготовки.
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1.5.2. Второй пилот
Пол

Мужской

Возраст

39 лет

Образование

Среднее, диплом 107305 002587, Краснокутское летное
училище гражданской авиации имени заслуженного
пилота СССР Васина И. Ф. - филиал ФГБОУ ВО УИ ГА,
25.10.2016, специальность - «Летная эксплуатация
летательных аппаратов», квалификация - «Пилот»

Свидетельство

Коммерческого пилота № 0086533, выдано 30.08.2018
Приволжским МТУ Росавиации

Медицинское заключение

I класс, ВТ№ 162092, выдано 08.02.2021 МСЧ ВЛЭК АО
«Международный Аэропорт Иркутск», срок действия до
08.02.2022

Налет:
– общий

1385 ч 50 мин

– на самолете L- 410

693 ч 15 мин

– за последний месяц

36 ч 25 мин

– за последние трое суток

данные уточняются

– в день происшествия

примерно 07 ч 00 мин

Перерывы в полетах за

Не имел

последний год
Дата последней

30.09.2020, вывод: «Квалификации коммерческий пилот

квалификационной проверки

ГА соответствует. Может продолжать полеты
2 пилотом ВС L- 410 UVP-E20 с правом взлета и
посадки в качестве КВС под наблюдением».

Подготовка по действиям

02.02.2021, ФГАУ ДПО «Центр подготовки и

при срабатывании системы

сертификации авиационного персонала»

предупреждения о близости
земли EGPWS
Предполетная подготовка

12.09.2021

Предполетный отдых

В домашних условиях более 12 ч

Рабочее время (до момента

09 ч 05 мин

АП)
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Не имел

и инциденты в прошлом
Согласно записям в летной книжке, 2-й пилот после окончания ККЛУГА 17.01.2018
был принят в то же летное училище на должность пилота-инструктора самолета Cessna
C-172S.
15.10.2019 был принят на работу в ФГУП «Международный аэропорт «Оренбург»
на должность 2-го пилота самолета L- 410.
20.08.2020 был принят на должность 2-го пилота самолета L- 410 UVP-E20 в
ООО «Аэросервис».
11.06.2021 прошел проверку техники пилотирования и умения действовать в
аварийной обстановке согласно п. 5.95. ФАП-128, управление ресурсами кабины экипажа –
без замечаний, общая оценка «Четыре».
Подготовку по действиям при срабатывании системы предупреждения о близости
земли EGPWS 2-й пилот проходил регулярно в объеме ежегодных КПК по типу ВС и
периодической тренажерной подготовки.
Согласно справке, представленной ООО «Аэросервис», за период 2020 – 2021 годы
экипаж выполнял полеты на п. п. Казачинск: КВС – 39 раз, 2-й пилот – 23 раза.
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1.6.

Сведения о воздушном судне

Рис. 5. Самолет L- 410 UVP-E20 RA- 67042 до АП

Планер ВС
Тип ВС

L- 410 UVP-E20

Изготовитель, дата выпуска

Aircraft Industries a.s. (Чехия), 24.10.2014

Серийный номер

2916

Собственник ВС

ПАО «ГТЛК»

Государство регистрации

Российская Федерация

Государственный и регистрационный

RA- 67042

опознавательные знаки
Свидетельство о регистрации ВС

№ 7695, выдано 21.11.2014 УИБП Росавиации

Сертификат летной годности

№ 202221003, выдан 10.02.2021 ВосточноСибирским МТУ Росавиации, срок действия –
до отработки назначенного ресурса
20000 летных часов, 20000 полетов

Назначенный ресурс и срок службы

20000 летных часов, 20000 полетов

Наработка СНЭ

5480 ч 56 мин, 3632 посадок
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Межремонтный ресурс и срок службы

Разработчиком не установлены

Последнее периодическое ТО

Работы по форме Ф-2+Тип 3, карта-наряд
№ 2114 от 26.08.2021, выполнены ИАС
ООО «Аэросервис» в а/п Чита

Последнее оперативное ТО

Работы по форме А, карта-наряд № 2194 от
12.09.2021, выполнены ИАС ООО «СиЛА» в
а/п Иркутск

Двигатель № 1
Тип, заводской номер

GE H-80-200, 133004

Изготовитель, дата

GE Aviation, 02.09.2013

Назначенный ресурс и срок службы

Разработчиком не установлены

Наработка СНЭ / ППР

4258 ч 30 мин / 658 ч 30 мин

Количество ремонтов

1

Дата и место последнего ремонта

30.09.2020, АО УЗГА

Межремонтный ресурс и срок службы

4000 ч, 6600 эквивалентных циклов

Двигатель № 2
Тип, заводской номер

GE H-80-200, 134010

Изготовитель, дата

GE Aviation, 04.11.2013

Назначенный ресурс и срок службы

Разработчиком не установлен

Наработка СНЭ / ППР

4258 ч 30 мин / 658 ч 30 мин

Количество ремонтов

1

Дата и место последнего ремонта

30.09.2020, АО УЗГА

Межремонтный ресурс и срок службы

4000 ч, 6600 эквивалентных циклов

Воздушный винт №1
Тип, заводской номер

AV-725-1-E-C-F(W)/CFR230-433, 130024

Изготовитель, дата

Avia Propeller, 09.09.2013

Дата установки на ВС

28.12.2020

Назначенный ресурс и срок службы

Разработчиком не установлены

Наработка СНЭ

4250 ч 32 мин

Количество ремонтов, дата, место

1, 17.10.2019, Avia Propeller

Межремонтный ресурс и срок службы

3600 ч, 6 лет

Наработка ППР

1459 ч 05 мин
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Воздушный винт №2
Тип, заводской номер

AV-725-1-E-C-F(W)/CFR230-433, 140029

Изготовитель, дата

Avia Propeller, 14.10.2014

Дата установки на ВС

26.04.2021

Назначенный ресурс и срок службы

Разработчиком не установлены

Наработка СНЭ

4118 ч 02 мин

Количество ремонтов, дата, место

1, 23.03.2021, Avia Propeller

Межремонтный ресурс и срок службы

3600 ч, 6 лет

Наработка ППР

520 ч 30 мин

21.11.2014 ПАО «ГТЛК» по договору лизинга № ДЛ0542-001-К/2014 передало
самолет L- 410 UVP-E20 RA- 67042 в ООО «Аэросервис», где он эксплуатировался до
момента АП.
Техническое обслуживание самолета выполнялось ИАС ООО «Аэросервис» в
соответствии с действующим РТЭ для самолета L- 410 UVP-E20.
ООО «Аэросервис» имеет действующий сертификат организации по техническому
обслуживанию № 285-16-158, выданный Росавиацией 14.11.2016.
10.02.2021 Восточно-Сибирским МТУ Росавиации был выдан сертификат летной
годности № 2022210003, сроком действия до отработки назначенного ресурса:
20000 летных часов, 20000 полетов.
Последнее периодическое техническое обслуживание выполнено 26.08.2021 по
форме ТО Ф-2+Тип 3, карта-наряд № 2114 ООО «Аэросервис». В период с 26.08.2021 по
12.09.2021 ВС выполнило 34 посадки, наработка составила 63 часа 25 минут.
Последнее оперативное техническое обслуживание выполнено 12.09.2021 в
а/п Иркутск ИАС ООО «СиЛА» по форме ТО А, карта-наряд № 2194.
Последняя заправка топливом производилась в а/п Иркутск, было дозаправлено
822 кг керосина ТС-1. Общая сумма заправки составила 1050 кг.
В период с 21.07.2020 по 18.01.2021 самолет проходил техническое обслуживание в
АО УЗГА по форме Ф4 + ПТО1(R1) + КС R1 («тяжелая» форма ТО). После контрольного
облета после ТО в протоколе от 19.01.2021 экипажем было зафиксировано замечание:
«Неустойчивая работа автопилота. Не выдерживает вертикальную скорость. Нет
захвата высоты… Заключение: Требуется повторный облет после устранения
неисправности». При повторном облете дефект снова проявился, но потом самоустранился.
При третьем облете дефект не проявлялся.
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Метеорологическая информация
Место АП расположено в районе полетной информации Иркутск (ВМДП Усть-Кут,

зона № 25А).
Прогноз GAMET, выпущенный АМЦ Иркутск 12.09.2021 в 11:00, с периодом
действия с 12:00 до 18:00 12.09.2021 по районам метеорологического обеспечения полетов
№ 22, 23, 24А, 24В, 25А, 25В ниже эшелона FL100:
Видимость у земли: в период с 14:00 до 18:00 локально 500 м, туман в низинах.
Облачность: редкая кучево-дождевая с высотой нижней границы 450 м, верхней
границы выше 3000 м над уровнем земли.
Обледенение: умеренное в облаках.
Барические системы: основные барические образования и фронтальные разделы
отсутствуют.
Ветер и температура:
у поверхности земли 180°– 3 м/с, плюс 8 °С;
на высоте 600 м переменный – 5 м/с, плюс 8 °С;
на высоте 1000 м переменный – 6 м/с, плюс 5 °С;
на высоте 1500 м 270°– 6 м/с, плюс 2 °С;
на высоте 2000 м 270°– 6 м/с, минус 0 °С;
на высоте 3000 м 270°– 6 м/с, минус 4 °С.
Облачность: в период с 14:00 до 18:00 локально разбросанная слоистая с высотой
нижней границы 100 м, верхней границы 300 м над уровнем земли по районам 23, 25А, 25В.
Уровень замерзания: 2000 м над средним уровнем моря.
Минимальное значение давления, приведенное к уровню моря по стандартной
атмосфере: 1014 гПа/760 мм рт. ст.
Фактическая погода по данным автоматических измерений за 15:00:
 на АМСГ Усть-Кут (AUTO МЕТАR) (120 км северо-западнее места АП): ветер
190°– 3 м/с, видимость более 10 км, облачности нет, температура воздуха плюс 8 °С,
температура точки росы минус 0 °С, давление QNH 1014 гПа;
 на АМСГ Киренск (AUTO МЕТАR) (160 км севернее места АП): ветер тихо,
видимость 100 м, высота нижней границы облаков 50 м, температура воздуха плюс 4 °С,
температура точки росы плюс 4 °С, давление QNH 1016 гПа.
На п. п. Казачинск имеется ГМС «Казачинское» ФГБУ «Иркутское УГМС», которая
из-за отсутствия ориентиров не определяет значения видимости в ночное время. По данным
ГМС «Казачинское» фактическая погода за 15:00:
Ветер у земли – тихо.
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Видимость – не определена.
Облачность – отсутствует.
Температура воздуха – плюс 2.6 °С.
Температура точки росы – плюс 2.3 °С.
Давление, приведенное к среднему уровню моря – 1018.5 гПа.
В АМЦ Иркутск 12.09.2021 в период с 12:00 до 18:00 поступила следующая
штормовая информация с ближайших от места АП гидрометеорологических станций ФГБУ
«Иркутское УГМС»:
 ГМС Киренск за 15:20 ухудшение видимости из-за дымки, видимость 2 км;
 ГМС Киренск за 16:46 ухудшение видимости из-за дымки, видимость 1 км;
 ГМС Казачинское 17:27 ухудшение видимости из-за тумана, видимость 500 м
(при этом, как указывалось выше, на данной ГМС ориентиры для определения видимости
в ночное время отсутствуют);
 ГМС Киренск за 17:43 ухудшение видимости из-за тумана, видимость 500 м.
1.8.

Средства навигации, посадки и УВД
Наземные средства навигации и посадки на п. п. Казачинск отсутствуют.

1.9.

Средства связи
ВC L- 410 UVP-E20 RA- 67042 было оборудовано радиостанциями GNS 430W и

KHF 1050. При выполнении полета 12.09.2021 экипаж имел возможность вести радиосвязь.
Посадочная площадка Казачинск оснащена УКВ-радиостанцией. Согласно АНППП,
частота для связи 133.0 МГц, позывной «Волна».
В процессе выполнения полета, захода на посадку и на момент АП средства связи
работали в штатном режиме.
1.10. Данные о посадочной площадке
Посадочная площадка «Казачинск» расположена в 0.9 км северо-западнее села
Казачинское Казачинско-Ленского района Иркутской области. Координаты КТА:
56°16′46.8″ с. ш., 107°34′02.5″ в. д., превышение (абсолютная высота) – 357 м/1171 ft.
На посадочной площадке имеется ИВПП размером 1600 х 35 м, МКпос = 40о/220о
(Рис. 6).
ИВПП

оборудована

светосигнальной

системой

«Поляна»,

изготовитель

ООО «Вельтпласт» (Рис. 7). Данная система не сертифицирована для использования в
гражданской авиации, интенсивность огней не определена, используется только для
маркировки ВПП и РД в ночное время.
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Рис. 6. Схема посадочной площадки Казачинск
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Рис. 7. Схема расположения светосигнального оборудования на п. п. Казачинск

Радиотехническими средствами и системами для выполнения заходов на посадку
п. п. Казачинск не оборудована.
Воздушное пространство в районе посадочной площадки относится к классу G.
Орган ОВД на площадке отсутствует. Согласно АНППП, утвержденного
директором МУП «Посадочная площадка Казачинск» и зарегистрированного в ЗС МТУ
Росавиации 28.05.2020, ответственность за соблюдение правил и порядка взлетов, посадок
и стоянки несет командир ВС (пилот). Передачу экипажам условий захода на посадку
осуществляет информатор по радиостанции (частота 133.0 МГц, позывной «Волна»).
Посадочная площадка принимает самолеты категории А и вертолеты.
Согласно

АНППП,

на

площадке

установлены

метеоминимумы:

ПВП днем - Ннго – 300 м Lвид. – 2000 м, ПВП ночью - Ннго – 300 м Lвид. – 4000 м.
Собственник площадки – МУП «Посадочная площадка Казачинск».
1.11. Бортовые самописцы
На месте АП были обнаружены бортовой параметрический (FA2200) и речевой
(FA2100) самописцы.
Считывание и обработка информации с бортовых самописцев проводились в
лаборатории МАК. В результате обработки зарегистрированных данных установлено, что
звуковая и параметрическая информация о полете самолета L- 410 UVP-E20 RA- 67042
12.09.2021 имеется.
По данным расшифровки полетной информации построены графики параметров
полета (Рис. 8), траектория движения ВС (Рис. 9) и составлена выписка радиопереговоров
экипажа, которые были использованы для анализа полета.
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Рис. 8. Параметры полета самолета при заходе на посадку на п. п. Казачинск 12.09.2021
(по данным FDR FA2200)
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Рис. 9. Траектория полета самолета 12.09.2021 при заходе на посадку на п. п. Казачинск
(по данным FDR FA2200)

1.12. Сведения

о

состоянии

элементов

воздушного

судна

и

их

расположении на месте происшествия
Место АП расположено на удалении 3.8 км севернее п. п. Казачинск (Рис. 10).
Местность в районе АП холмистая, покрыта смешанными лесами. Абсолютное
превышение рельефа в месте АП составляет 400 м. В зоне, где выполнялся заход на посадку,
присутствуют искусственные и естественные препятствия (мачта абсолютной высотой
578 м, холмы с абсолютным превышением до 533 м, покрытые деревьями высотой до 30 м).

Рис. 10. Район места АП
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Точка первого касания (дерево высотой 30 м) находится на абсолютной высоте 420 м
(Рис. 11 и Рис. 12). Столкновение с деревом произошло нижней частью фюзеляжа,
практически без крена, с МПУ = 210о. После столкновения ВС, разрушаясь, переместилось
примерно на 100 м в направлении вершины холма и остановилось. Разброс обломков ВС в
зоне размером 100 х 25 м.

Координаты места АП
56° 18′45.00″ с. ш., 107°35′03.90″ в. д.

Рис. 11. Кроки места АП

Рис. 12. Фотография места АП
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По маршруту следования ВС до места первого касания каких-либо обломков не
обнаружено.
1.13. Медицинские

сведения

и

краткие

результаты

патолого-

анатомических исследований
КВС и 2-й пилот имели действующие медицинские сертификаты.
Судебно-медицинская экспертиза проводится Главным следственным управлением
СК РФ. Результаты будут приведены в Окончательном отчете.
1.14. Данные о выживаемости пассажиров, членов экипажа и прочих лиц
при авиационном происшествии
В результате столкновения ВС с препятствием и земной поверхностью 2-й пилот и 3
пассажира погибли. КВС и 11 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.
Анализ выживаемости будет приведен в Окончательном отчете.
1.15. Действия аварийно-спасательных и пожарных команд
Самолет L- 410 UVP-E20 RA- 67042 был оборудован двумя аварийными маяками:
АРМ-406АС1, заводской номер 7522810558 и ARTEX С406-2, заводской номер 210-04142.
По данным ФГУП «Морсвязьспутник», аварийный сигнал от маяка АРМ-406АС1
зарегистрирован в 15:19 12.09.2021, координаты не определены; аварийный сигнал от маяка
ARTEX С406-2 зарегистрирован в 16:16 12.09.2021, координаты 56°17.2' с. ш., 107°35.6' в. д.
(2.9 км южнее места АП).
Хронология и анализ проведения аварийно-спасательных работ будут даны в
Окончательном отчете.
1.16. Испытания и исследования
В

лаборатории

МАК

проводятся

работы

по

анализу

информации,

зарегистрированной бортовыми параметрическим и речевым регистраторами. Совместно
со

специалистами

NTSB,

Honeywell

и

Aircraft

Industries

проводится

анализ

работоспособности систем GPS, EGPWS и автопилота.
1.16.1.

Исследование приемников GPS Garmin GNS-430W

На месте АП были обнаружены два приемника GPS Garmin GNS-430W,
установленных на приборной панели КВС и 2-го пилота. В результате исследований,
проведенных в лаборатории МАК, были получены данные о пользовательских точках и
планах полета, сохранившиеся в энергонезависимой памяти приемников. Анализ
зарегистрированной информации показал:
1. В приемнике, установленном на приборной панели КВС, маршрут Иркутск –
п. п. Казачинск – Иркутск состоит из следующих точек: UIII (Иркутск) – KA – LUMIG –
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OTPOR – CFKZ04 – FAKZ04 – KZ04 (торец ВПП04 п. п. Казачинск) – KZ22 (торец ВПП22
п. п. Казачинск) – UITK (КТА п. п. Казачинск) – OTPOR – LUMIG – BILEN – NH – UIII
(Иркутск).
Зарегистрированные пользовательские точки были нанесены на карту, в результате
чего было установлено, что положение точек не соответствует фактическим координатам
торцов и КТА п. п. Казачинск (Рис. 13, а). Точка KZ22, на которую, по показаниям КВС,
осуществлялась навигация и соответствующая торцу ВПП22, расположена на удалении
410 м от торца ВПП22 и правее продолженной оси ВПП на 260 м. Координаты точки UITK,
соответствующей КТА, также отличаются от фактических.
2. В приемнике, установленном на приборной панели 2-го пилота, маршрут Иркутск
– п. п. Казачинск – Иркутск состоит из следующих точек: UIII (Иркутск) – KA – LUMIG –
OTPOR – CFKZ04 – FAKZ04 – KZ04 (торец ВПП04 п. п. Казачинск) – UITK (КТА
п. п. Казачинск) – OTPOR – LUMIG – BILEN – NH – UIII (Иркутск).
Точка KZ22, соответствующая торцу ВПП22, в приемнике GPS 2-го пилота
отсутствует. Координаты торца ВПП04 (KZ04) и КТА (UITK) также отличаются от
фактических (Рис. 13, б).
3. Данные о координатах торцов ВПП и КТА, опубликованные в АНПП Казачинск,
соответствуют фактическим (Рис. 13, в).
По объяснениям КВС, в процессе третьего захода на посадку (на ВПП22) в его
приемнике GPS была выбрана пользовательская точка KZ22, на которую осуществлялась
навигация. Поскольку точка KZ22 смещена вправо на 280 м относительно оси ВПП22, то
весь заход на посадку на конечном участке выполнялся правее продолженной оси ВПП.
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Рис. 13. Сравнение точек торцов ВПП п. п. Казачинск, сохраненных в приемниках GPS
Garmin GNS-430W КВС и 2-го пилота с координатами торцов ВПП и КТА АНПП
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1.17. Информация об организациях и административной деятельности,
имеющих отношение к происшествию
ВС L- 410 UVP-E20 RA- 67062 принадлежит ПАО «ГТЛК», свидетельство о
регистрации № 7695, выдано 21.11.2014 УИБП Росавиации.
Эксплуатация

ВС

осуществлялась

на

основании

договора

лизинга

№ ДЛ0542-001-К/2014, эксплуатант – ООО «Аэросервис», юридический адрес:
Забайкальский край, г. Чита, улица Звездная, 20А, офис 1.
ООО «Аэросервис» имеет действующие сертификаты эксплуатанта на право
осуществлять коммерческие воздушные перевозки (№ 561, выдан 27.04.2016 Росавиацией
бессрочно) и авиационные работы (№ 02-10-1, выдан 27.05.2019 Восточно-Сибирским МТУ
Росавиации сроком действия до 27.05.2022). ВС L- 410 UVP-E20 RA- 67062 внесено в
операционные спецификации этих сертификатов.
Собственником и оператором п. п. Казачинск является МУП «Посадочная площадка
Казачинск», юридический адрес: 666511, Иркутская область, Казачинско-Ленский район,
село Казачинское, улица Ленина, 2А.
Контроль (надзор) за исполнением требований субъектами надзора в сфере ГА
осуществляет УГАН НОТБ по Сибирскому федеральному округу Ространснадзора, адрес:
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, дом 44.
1.18. Дополнительная информация
РПП ООО «Аэросервис», часть А, глава 28:
«28.4. ВИЗУАЛЬНЫЕ ЗАХОДЫ НА ПОСАДКУ
28.4.1. Условия визуального захода на посадку.
1) Визуальный заход на посадку – продолжение захода на посадку по приборам, когда
часть схемы или вся схема захода на посадку по приборам не завершена и дальнейший заход
осуществляется при визуальном контакте с ВПП и/или ее ориентирами. Визуальный заход
на посадку может предусматривать выполнение полета по кругу над аэродромом перед
посадкой. Термин «визуальный заход на посадку» соответствует применяемому в
международной практике термину «Visual approach». «Circle-to-land» является одной из
разновидностей визуального захода.
2) Для обеспечения безопасного визуального захода на посадку на аэродроме
устанавливается зона визуального маневрирования (рисунок 28-1.), в пределах которой
учитываются препятствия при расчете минимальных высот снижения и минимумов ВЗП.
Зона визуального маневрирования ограничивается дугами, проведенными от центра порога
каждой ВПП аэродрома, которая может быть использована для посадки ВС данной
категории, соединенных касательными к этим дугам.
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Рисунок 28-1. Зона визуального маневрирования
Радиус этих дуг и максимальные приборные скорости визуального маневрирования
устанавливаются в соответствии с категорией ВС (табл. 28-2).
КатегорияВС
А
В
С
D

Классификационная
скорость при ВЗП, км/ч
менее 169
169 – 223
224 – 260
261 – 306

Максимальная скорость Минимальный радиус (R)
полета при ВЗП, км/ч
от порога ВПП, км
185
3,12
250
4,90
335
7,85
380
9,79

3) В зоне визуального маневрирования высота нижней границы облачности,
определяемая по формуле:
Ннго = Нмвс + 100 м.
4) Минимальная высота снижения – Нмвс (МDA/H) в зоне визуального
маневрирования и дальность видимости на ВПП публикуются в сборниках АНИ Российской
Федерации в колонке «Визуальный заход на посадку» и фирмы Jeppesen в колонке "CIRCLETO-LAND", при этом устанавливаются не менее установленной в РЛЭ. Для ВС Л-410 УВП
Е-20 минимум ВЗП: 150 × 3000м.
28.4.2. Выполнение визуального захода на посадку.
1) Выполнение визуального захода на посадку предусматривает:


полет по приборам по любой из схем инструментального захода
опубликованных в сборниках АНИ или векторение до визуального контакта с
ВПП и ее ориентирами;



установление визуального контакта с ВПП и ее ориентирами;



получение разрешения на визуальный заход;



установление промежуточной, а затем и посадочной конфигурации ВС;



визуальное маневрирование ВС для выхода в створ ВПП.

2) Визуальное маневрирование осуществляется таким образом, чтобы на высоте
не ниже 100 метров (300 фт) ВС с выпущенным шасси и механизацией в посадочном
положении ВС выполнило разворот на посадочный курс. С этой высоты обеспечивается
стабилизированный заход, предусмотренный Главой 25 Части А РПП ООО «Аэросервис».
Минимальная высота снижения для визуального захода на посадку отсчитывается от
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превышения КТА аэродрома. Видимость соответствует термину метеорологической
дальности видимости на ВПП (VIS).
Если при выполнении визуального захода до высоты 100 м (300 фт) воздушное судно
не стабилизировано, экипаж обязан приступить к выполнению процедуры прерванного
захода на посадку (ухода на второй круг).
При установлении надежного визуального контакта с ВПП или с ее ориентирами
до МВС командир ВС докладывает органу ОВД: «Полосу вижу» и получает разрешение на
визуальный заход. До начала разворота в направлении ВПП необходимо выпустить
закрылки в посадочное положение, установить скорость для захода на посадку + 10 км/ч
и выполнить карту контрольных проверок. Разворот на посадочный курс следует
выполнять со снижением с вертикальной скоростью, не превышающей 5 м/сек
(1000 фт/мин). Рекомендуемый крен при развороте на посадочный курс 20°, но не более
30°. На высотах менее 100 м (300 фт) углы крена не должны превышать 15°.
При довороте на посадочный курс экипаж докладывает органу ОВД о готовности
к посадке и получает разрешение на посадку.
Уход на второй круг при выполнении визуального захода на посадку выполняется с
любой точки визуального захода с выходом на установленную схему ухода на второй круг
по ППП. Для этого командир ВС должен выполнить разворот с набором высоты по
направлению к ВПП посадки…
28.5.3. Распределение обязанностей между членами экипажа при визуальном
заходе на посадку.
Командир ВС:
 принимает решение на выполнение визуального захода на посадку;
 пилотирует ВС на всех этапах визуального захода на посадку;
 ведет визуальную и радио осмотрительность;
 на установленных рубежах дает команды на выпуск шасси, механизации крыла,

на выполнение контроля по карте контрольных проверок;
 прекращает визуальный заход на посадку при потере визуального контакта,

сообщает об этом экипажу и органу ОВД и выполняет манёвр по уходу на
второй круг.
Второй пилот:
 контролирует по навигационным средствам текущее место ВС и правильность

построения схемы и профиля ВЗП;
 непрерывно следит за выдерживанием высоты, скорости и положения самолёта

относительно ВПП;
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 выполняет контролирующее пилотирование ВС по приборам, обращая особое

внимание

на

выдерживание

установленных

скорости,

углов

крена

и

предотвращение снижения ниже MDА/H при отсутствии визуального контакта
с ВПП или её ориентирами;
 ведет визуальную и радио осмотрительность;
 при правом круге ВЗП информирует командира ВС о расположении ВПП и точке

начала спаренного разворота;
 информирует КВС о необходимости увеличения или уменьшения крена для

выхода на посадочный курс;
 -выполняет операции по управлению системами самолёта в соответствии с

требованиями РЛЭ и Инструкции по взаимодействию и технологии работы
членов экипажа.
28.5.4. Заход на посадку с визуального круга «Circle-to-land».
Схема визуального круга «Circle-to-land» выполняется в том случае, если посадка с
основным курсом (оборудованным системой захода на посадку) невозможна, например, изза превышения скорости ветра.
В отличие от схемы визуального захода Visual approach, схема визуального круга
Circle-to-land, как правило, структурирована (рис. 28-3).
1 этап – заход выполняется с основным, не рабочим курсом по имеющейся системе
захода на посадку. На посадочной прямой (для обратного курса) выпускаются шасси и
механизация

в

промежуточное

положение.

Воздушное

судно

снижается

по

курсоглиссадной системе (либо иной системе захода) до высоты не менее МВС
(минимальной высоты снижения), определенной для визуального круга – например 300 м,
после чего ВС переводится в режим горизонтального полёта.
2 этап – в горизонтальном полёте выполняется отворот с креном 25º на угол 45º к
обратно посадочному курсу, ВС следует 30 секунд по прямой и вновь выполняется доворот
на курс, обратный посадочному и следует параллельно оси ВПП. На данном этапе экипаж
должен установить надежный визуальный контакт с ВПП и/или ее ориентирами. На
траверзе рабочего торца ВПП экипаж довыпускает механизацию в посадочное положение
и пускает секундомер. По истечению 30 секунд после прохождения траверза рабочего
торца, выполняется разворот на посадочный курс с креном 25º.
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Рисунок 28-3 Схема визуального круга «Circle-to-land».
3 этап – после выхода на посадочную прямую, экипаж приступает к снижению по
глиссаде и выполнению посадки.
Инициатива на выполнение визуального захода на посадку может принадлежать
как экипажу ВС, так и органу ОВД.
Схема визуального круга выполняется обычно как единственно возможная схема
захода с курсом посадки, не оборудованном системой захода. Решение экипажа о
возможности выполнения визуального захода либо визуального круга должно быть
сформировано в процессе предпосадочной подготовки с учетом анализа воздушной
обстановки на аэродроме и при фактических метеоусловиях, не хуже установленного для
этого аэродрома минимума для визуального захода на посадку.
При потере визуального контакта с ВПП и/или ее ориентирами при выполнении
визуального захода на посадку, уход на второй круг является важным и практически
единственным условием обеспечения безопасности полёта.
Уход на второй круг должен выполняться по схеме ухода по приборам,
установленной для данного направления ВПП, либо в случае визуального круга – по схеме
инструментального захода (курсом противоположным тому, с которым планировался
заход по схеме визуального круга).
Необходимость ухода на второй круг может возникнуть на разных этапах
визуального маневрирования, поэтому пилотирующий пилот должен иметь четкое
представление о положении самолета относительно ВПП в каждый момент времени
визуального маневрирования и быть готовым выполнить уход на второй круг».
1.19. Новые методы, которые были использованы при расследовании
Новые методы при расследовании не использовались.
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2.

Рекомендации по повышению безопасности по летов

2.1.

Довести до сведения авиационного персонала информацию о ходе расследования

авиационного происшествия.
2.2.

С летным составом провести дополнительные занятия по:
 особенностям выполнения полетов и заходов на посадку по ПВП в ночное время,

обратив особое внимание на контроль местоположения ВС;
 порядку ухода на второй круг при нестабилизированном заходе на посадку;
 порядку ухода на запасной аэродром;
 порядку использования EGPWS/TAWS.
2.3.

Провести оценку приемлемости риска выполнения рейсов по перевозке пассажиров

в ночное время на посадочные площадки, не оборудованные радиотехническими
средствами, сертифицированной ССО и не имеющие схем захода на посадку по приборам.
2.4.

Провести разовые проверки GPS-приемников на предмет правильности введения

координат точек, заданных пользователем.
2.5.

Рассмотреть целесообразность издания методических материалов, разъясняющих

порядок выполнения визуального захода на посадку и визуального маневрирования
(маневра «Circle-to-land»), обратив особое внимание на их отличия и обоснованность
выбора в зависимости от условий на аэродроме посадки.
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