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Информация
по безопасности полетов № 13

В дополнение к Информации по безопасности полетов № 12 от 08.09.2017
И сх-20543/02 У правление инспекции по безопасности полетов направляет
информ ацию об авиационны х событиях с воздуш ными судами А О Н (далее - ВС
АОН), характеризую щ ихся принятием реш ений, граничащ их с безрассудством.
Несмотря на принимаемые меры продолж аю т иметь место случаи авиационных
происш ествий
при
вы полнении
не
предусмотренны х
эксплуатационной
докум ентацией воздуш ного судна фигур (элем ентов) высш его и слож ного пилотажа.
На официальном сайте М еж государственного авиационного комитета опубликован
пром еж уточны й отчет по результатам расследования авиационного происш ествия с
сам олетом Ан-2 RA-35171 частного лица, произош едш его 02.09.2017 на аэродроме
Черное (г. Балаш иха, М осковская область) и связанного с вы полнением фигуры
слож ного пилотажа при проведении праздничного массового мероприятия при
скоплении больш ого количества лю дей. С рок действия сертиф иката летной годности
закончился в 2012 году. Экипаж ВС не соответствует требованиям воздуш ного
законодательства для управления ВС данного типа.
08.10.2017 в районе н.п. П ятигорский (С тавропольский край) произош ла
катастроф а ЕЭВС самолета КВ-52 (на базе Як-52) RA -1765G , принадлеж ащ его
частном у лицу. П олет выполнялся без связи и уведомления органов обслуж ивания
воздуш ного движ ения. По предварительной информации, по показаниям очевидцев,
в процессе вы полнения фигур слож ного пилотаж а (м аневрирование на предельно
малой вы соте по выводу самолета из пикирования) самолет столкнулся с землей с
углом пикирования около 20°. П илот (занимал место в кабине инструктора, общ ий
налет 1610 часов, на данном типе ВС - 280 часов) и пассажир (занимал место КВС,
свидетельство пилота не имел) погибли.
28.10.2017 в районе п. П ричтовский, (Республика А ды гея) при выполнении
полета дельталета «Эльф» R A -1063G произош ло его падение. П илот 1961 года
рож дения и пассаж ир (ж енщ ина 1996 года рож дения) погибли. П олет вы полнялся без

связи и уведомления органов ОВД. Д ействую щ его сертиф иката летной годности
ЕЭВС не имел. Срок действия свидетельства пилота у КВС закончился в 2012.
Кроме того, продолж аю тся авиационны е происш ествия с воздуш ны ми судами,
не прош едш ими предусмотренны е воздуш ны м законодательством Российской
Ф едерации обязательны е процедуры государственной регистрации воздуш ных
судов, сертиф икации их летной годности, аттестации авиационного персонала и
страхования видов ответственности.
26.09.2017
в районе н.п. Татарское (К остромская область) после взлёта самолёта
неустановленной
конструкции, без
государственного
и
регистрационного
опознавательны х знаков произош ло столкновение с водной поверхностью реки
Кешка. ВС разруш илось, пилот 1956 года рож дения погиб.
02.10.2017
в акватории реки Волга в районе г. Самары соверш ил ж есткую
посадку сам олет Л а-5, пилот не пострадал.
26.10.2017, по информации М ЧС Саратовской области, в районе поселка Дубки
при взлете на поле потерпел аварию самодельны й аппарат, на борту которого
находились 2 человека 54 и 75 лет.
П острадавш ий
54- летний муж чина с
различны м и травмами доставлен в лечебное учреж дение г. Саратова.
Во всех случаях план полета и уведом ления по использованию воздуш ного
пространства в оперативных органах ЕС О рВД отсутствовали.
На оф ициальном сайте М еж государственного авиационного комитета
опубликована информация, полученная от Бюро по расследованию происш ествий и
инцидентов на транспорте Л атвийской республики (ТАИВ), проводивш его
расследование авиационного происш ествия с ЕЭВС планером А С 4-Д У RA-0423A.
С огласно данной информации, непосредственной причиной
авиационного
происш ествия явилась ош ибка пилота в процессе выполнения взлета: отцепление
(отсоединение) буксировочной лебедки до достиж ения требуемой скорости
горизонтального
полета,
что
противоречит
требованиям
РЛЭ
планера.
С пособствую щ ими факторами явились недостатки в практической подготовке
пилота и недостаточны е знания пилота об особенностях полета на планере. Полет
выполнялся при отсутствии опыта полетов на планере и без лицензии.

В целях обеспечения прием лемого уровня безопасности полётов и защ иты лиц
и имущ ества от ущ ерба п р е д л а г а ю :
Руководителям (начальникам) территориальны х органов Росавиации:
1. Д овести настоящ ую информацию до руководителей организаций
граж данской авиации, эксплуатирую щ их легкие и сверхлегкие воздуш ны е суда,
старш их авиационны х начальников посадочных площ адок, эксплуатантов и частных
владельцев ВС АОН, руководителей авиационны х учебных центров, центров по
сертиф икации ЕЭВС.
2. Рекомендовать руководителям организаций граж данской авиации,
эксплуатирую щ их легкие и сверхлегкие воздуш ны е суда, авиационны х учебных
центров, центров по сертиф икации ЕЭВС, эксплуатантам, имею щ им сертиф икат на
право вы полнения авиационны х работ, частным владельцам ВС АОН:
2.1.
изучить с членами летны х экипажей пром еж уточны й отчет по результатам
расследования авиационного происш ествия с самолетом А н-2 RA-35171 частного

лица, произош едш его 02.09.2017 на аэродроме Черное (г. Балаш иха, М осковская
область);
2.2.
изучить с членами летных экипаж ей инф орм ацию о результатах
расследования авиационного происш ествия с автож иром Танго-2 RA-0542A,
происш едш его 25.08.2016 в Великобритании при проведении чемпионата мира 2016
года по спорту сверхлегкой авиации, проведенного Д епартаментом
по
расследованию авиационны х происш ествий В еликобритании (размещ ена на
оф ициальном сайте М еж государственного авиационного комитета);
2.3 изучить с членами летны х экипаж ей окончательны й отчет по результатам
расследования катастрофы планера А С4-Д У RA -0423A , происш едш ей 04.05.2016 в
районе аэродрома Адажи (Л атвийская Республика), размещ енный на официальном
сайте Бю ро по расследованию происш ествий и инцидентов на транспорте
Л атвийской
республики
http://w w w .taiib.gov.lv/uploads/
D augavpils(G riva)% 204% 2005% 2016_N Z% 20(m ajas% 201apa).pdf
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