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Список  сокращений ,  используемых  в  настоящем  отчете  

АРАС − аэродромно-районная автоматизированная система 
АРП − автоматический радиопеленгатор 
АТИС − служба автоматической передачи информации в районе 

аэродрома 
ВВАУЛ − высшее военное авиационное училище летчиков 
ВВС − Военно-воздушные силы 
ВД − восточная долгота 
ВКК − Высшая квалификационная комиссия 
ВЛЭК − врачебно-летная экспертная комиссия 
ВПП − взлетно-посадочная полоса 
ВРЛ − вторичный радиолокатор 
ВС − воздушное судно 
ВСУ − вспомогательная силовая установка 
ВТ − воздушный транспорт 
ГА − гражданская авиация 
ГАМЦ − Главный авиаметеорологический центр 
Гос НИИ − Государственный научно-исследовательский институт 
ГУ − Государственное учреждение 
гПА − Гектопаскаль 
ДПК − диспетчерский пункт контроля 
ДПП − диспетчерский пункт подхода 
ДПР − диспетчерский пункт руления 
ДПРМ − дальний приводной радиомаяк 
ДПУ − система оповещения 
ЗАО − закрытое акционерное общество 
ИБП − инспекция по безопасности полетов 
ИВП − использование воздушного пространства 
КВС − командир воздушного судна 
КЛО − командир летного отряда 
КПК − курсы повышения квалификации 
КПП − контрольно-проверочный полет 
ЛАЗ − линейный аппаратурный зал 
ЛО − летный отряд 
ЛПК − линия посадочного курса 
МВЛ − Международные воздушные линии 
МК − магнитный курс 
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МТ − Министерство транспорта 
МТУ ВТ − Межрегиональное территориальное Управление воздушного 

транспорта 
МЧС − Министерство  по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
НЛД − надзор за летной деятельностью 
нрзб. − неразборчиво 
НТОР АП − научно-техническое обеспечение расследования авиационных 

происшествий 
нцзр. − нецензурное выражение 
ОАО − открытое акционерное общество 
ОАЭ − Объединенные Арабские Эмираты 
ОВД − обслуживание воздушного движения  
ОВИ − огни высокой интенсивности 
ОМИ − огни малой интенсивности 
ОрВД − организация воздушного движения 
ОСП − оборудование системы посадки 
ПВО − противовоздушная оборона 
ПДП − пункт диспетчера посадки 
ППЛС − Программа подготовки летного состава 
ПРЛ − посадочный радиолокатор 
ПРЦ − передающий радиоцентр 
РД − рулежная дорожка 
РиС − служба радионавигации и связи 
РКК − региональная квалификационная комиссия 
РОЛР − Руководство по организации летной работы 
РПА − руководитель полетов аэродрома 
РТОП − радиотехническое обеспечение полетов 
РУП − Республиканское унитарное предприятие 
СДП − стартовый диспетчерский пункт 
СОК − средства объективного контроля 
СПУ − самолетное переговорное устройство 
ССО − светосигнальное оборудование 
СШ − северная широта 
США − Соединенные Штаты Америки 
ТВГ − точка входа в глиссаду 
ТО − техническое обслуживание 
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ТРЛК − трассовый радиолокатор 
УВД − управление воздушным движением 
ФАС − Федеральная авиационная служба 
ФГУП − Федеральное государственное унитарное предприятие 
ФСНСТ − Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
ЦКС − Центр коммуникации сообщений 
ЦР − Центральные районы 
ЭРТОС − эксплуатация электро-радиотехнического оборудования и связи 
ЭСТОП − эксплуатация электро-светотехнического обеспечения полетов 

ААIB 
− Бюро расследования авиационных происшествий 

Великобритании (Air Accidents Investigation Branch) 
B-RNAV − зональная навигация с применением SID и STAR (Basic area navigation)
ILS − инструментальная система посадки (Instrument landing system) 
METAR − регулярное сообщение о погоде для авиации (кодовая форма) 
MFD − многофункциональный дисплей (Multifunctional Flight Display) 
QFE − атмосферное давление на высоте аэродрома или на уровне порога ВПП
QNH − атмосферное давление, приведенное к уровню моря 
ND − навигационный прибор (Navigation Display) 
NTSB − Национальный комитет по безопасности на транспорте США 

(National Transportation Safety Board) 
PFD − основной пилотажный прибор (Primary Flight Display) 
RVSM − сокращенный минимум вертикального эшелонирования (Reduced 

vertical separation minima) 
SPECI − выборочное специальное сообщение о погоде для авиации 

(кодовая форма) 
TAF − прогноз погоды по аэродрому (кодовая форма) 
TAWS − система раннего предупреждения приближения земли (Terrain 

Awareness and Warning System) 
UTC − скоординированное всемирное время 
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Общие  сведения  

26.10.2009, в 19:32 UTC (21:32 местного времени)1, при выполнении чартерного 

рейса RLS-9607 по маршруту Москва (Внуково-3)-Минск (Минск-2), на этапе захода на 

посадку в аэропорт назначения, ночью, в инструментальных метеоусловиях, произошла 

катастрофа самолета BAe-125-800B RA-02807 авиакомпании «С-Эйр». На борту 

находились три члена экипажа указанной авиакомпании и два пассажира. Заход на 

посадку выполнялся дважды. При выполнении второго захода самолет снизился ниже 

установленной глиссады, столкнулся с лесным массивом и упал на землю в районе между 

дальним и ближним приводами. 

В результате авиационного происшествия все находившиеся на борту люди 

погибли, самолет получил значительные разрушения. На месте катастрофы возник пожар. 

Комиссия по расследованию авиационных происшествий Межгосударственного 

авиационного комитета была поставлена в известность об авиационном происшествии 

27.10.2009 в 06:00. 

Для расследования авиационного происшествия приказом заместителя 

Председателя Межгосударственного авиационного комитета-Председателя Комиссии по 

расследованию авиационных происшествий № 28/484-Р от 27.10.09 и изменением к нему 

№ 13/503-Р от 17.05.10 была назначена комиссия. 

В соответствии с Приложением 13 к Конвенции о Международной гражданской 

авиации уведомления об авиационном происшествии были направлены в NTSB, США – 

как государство-разработчик самолета, AAIB, Великобритания – как государство-

изготовитель самолета. 

В работе комиссии принимали участие представители Министерства транспорта и 

коммуникаций, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь, 202 Химмотологического центра горючего 

Вооруженных Сил Республики Беларусь, Национального аэропорта «Минск», 

Национальной авиакомпании «Белавиа», МТУ ВТ Центральных районов Росавиации, 

ФГУП ГосНИИ «Аэронавигация», авиакомпании «С-Эйр»; пилоты авиакомпаний 

«Аэрофлот-плюс» и «Полет», AAIB (Великобритания), BAE Systems Limited, NTSB 

(США), Hawker Beechcraft Corporation, Honeywell Aerospace, Бюро по расследованию 

авиационных происшествий Австрии. 

Предварительное следствие проводилось Белорусской транспортной прокуратурой. 

Расследование начато  – 27.10.2009. 

                                                 
 
1 Далее по тексту указано время  UTC. 
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Расследование закончено  – 03.07.2012 
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1. Фактическая  информация  

1.1. История  полёта  

26.10.2009 экипаж авиакомпании «С-Эйр» в составе КВС и второго пилота, на 

самолете BAe-125-800B RA-02807, выполнял чартерный рейс RLS-9607 по маршруту 

Москва (Внуково-3, UUWW) - Минск (Минск-2, UMMS). 

Кроме 2-х членов летного экипажа на борту находился 1 бортпроводник и  

2 пассажира, всего 5 человек, все граждане Российской Федерации. 

Коммерческая загрузка самолета (груз + пассажиры), согласно сводно-загрузочной 

ведомости, составляла 170кг. Перевозка пассажиров была оформлена авиабилетами. 

Центровочный график экипажем соответствующим службам аэропорта Внуково-3 не был 

представлен. Сводно-загрузочная ведомость была оформлена только в части 

коммерческой загрузки. Не указан вес снаряженного самолета и количество топлива на 

взлете, не определена предельно-допустимая коммерческая загрузка и фактическая 

взлетная масса. 

Багаж, груз и почта к перевозке не оформлялись и на борту ВС отсутствовали. 

Взлетная масса составляла ~ 11050кг, центровка – 20,7% САХ, что не выходило за 

установленные РЛЭ BAe-125-800B ограничения. Посадочная масса, по расчету, 

составляла ~ 10000кг, центровка – 20,0% САХ, что так же не выходило за установленные 

пределы. 

Предполетная подготовка экипажа была проведена своевременно и в соответствии 

с предусмотренной технологией работы. Предполетный медицинский контроль с 

получением допуска к полету экипаж прошел в здравпункте аэровокзального комплекса 

медико-санитарной части аэропорта Внуково 26 октября 2009 года (бортпроводник – в 

16:36, второй пилот – в 16:38 и КВС – в 16:40). Соответствующие записи имеются в 

журнале стартового контроля. 

Метеоконсультацию экипаж прошел в аэропорту Внуково. При этом КВС, в 16:52, 

был вручен под роспись бланк с метеорологической информацией. 

В качестве запасных были выбраны аэродромы Шереметьево (UUEE) и 

Домодедово (UUDD). В это же время был подан план полета. 

Метеоусловия не препятствовали выполнению задания. 

Самолет был дозаправлен необходимым для полета количеством топлива, 

обслужен инженерно-техническим составом. Замечаний по подготовке авиационной 

техники к полету у экипажа не было. 
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На основании имеющихся сведений о техническом состоянии ВС, 

аэронавигационной и метеорологической информации, данных о загрузке самолета и 

рабочего плана полета КВС принял обоснованное решение на вылет. 

Взлет был выполнен в 18:06. Набор высоты и полет до этапа захода на посадку в 

аэропорту Минск-2 проходил без замечаний со стороны службы движения. Заход на 

посадку выполнялся по схеме к 4-му развороту на ВПП-31, ночью, в инструментальных 

метеоусловиях, со значениями высоты нижней границы облачности, соответствующими 

минимуму CAT I ИКАО, при наличии бокового ветра. 

С первой попытки экипажу произвести посадку не удалось. Был выполнен 

повторный заход, при котором, несмотря на срабатывание предупреждающей 

сигнализации TAWS, очередной уход на второй круг (или уход на запасной аэродром) не 

был выполнен. Самолет продолжил снижение, столкнулся с лесным массивом и потерпел 

катастрофу в районе между дальним и ближним приводами.  

Все находившиеся на борту люди погибли. Самолет сгорел в возникшем после 

авиационного происшествия пожаре. 

1.2. Телесные  повреждения  

Телесные повреждения Экипаж Пассажиры Прочие лица  

Со смертельным исходом 3 2 0 

Серьезные 0 0 0 

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

1.3. Повреждения  воздушного  судна  

При осмотре места падения самолета, и с учетом последующих работ, 
выполненных в инженерно-технической подкомиссии, ее группах и группе кроков было 
установлено, что планер воздушного судна, силовая установка самолета и его системы 
значительно разрушились от столкновения с препятствиями (деревьями) и при ударе о 
землю при падении. Возникший пожар уничтожил значительную часть фюзеляжа, 
расположенного в нем оборудования, систем, агрегатов и компонентов. 

1.4. Прочие  повреждения  

В результате авиационного происшествия были повреждены деревья, находящиеся 
в лесном массиве. Ущерб, нанесенный Государственному лесохозяйственному 
учреждению «Смолевичский лесхоз» Минского государственного производственного 
лесохозяйственного объединения, составил 7790563 белорусских рубля (чуть более 2600 
долларов США). 
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1.5. Сведения  о  личном  составе  

1.5.1. Данные  о  членах  летного  экипажа  

Должность Командир воздушного судна 

Пол Мужской 

Дата рождения 02 января 1958 года 

Класс 1 класс линейного пилота ГА 

Образование Среднее специальное. Окончил в 1981 году 
Сасовское летное училище ГА. Незаконченное 
высшее. Обучался на 5 курсе Академии 
гражданской авиации. Переучивание на ВАе-
125-700 прошел 04.11.2007, на ВАе-125-800 – 
05.05 2009. 

Минимум погоды Допущен к полетам по минимуму погоды: 
посадка 60х550, взлет 200м. 

Общий налет 11926 часов 

Налет по типам:  

Ан-2 6190 часов, из них ночью – 17 часов  

Як-40 4925 часов, из них ночью – 1311 часов 

Ту-154 Учебно-тренировочный: 3 часа, из них 1 час 
ночью 

Налет на данном типе На ВС ВАе-125-700 – 645 часов 

 На ВС ВАе-125-800 – 166 часов 

Налет в качестве КВС 5953 часа 

Налет на самолете ВАе-125 в качестве КВС 423 часа 25 минут, из них ночью – 154 часа 45 минут

Свидетельство пилота ГА Ι П № 011621 выдано ВКК ФАС РФ 
28.02.2003. Срок действия до 16.03.2010. 

Медицинское заключение № ВК 0138957 выдано 16.03.2009. Срок 
действия до 16.03.2010. Полугодовой осмотр 
прошел 16.09.2009. Последнее медицинское 
освидетельствование проходил во ВЛЭК 
Медико-санитарной части Санкт-
Петербургского государственного 
университета гражданской авиации. По 
заключению ВЛЭК годен к летной работе 
линейным пилотом. 
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Дата последней проверки: 
-техники пилотирования 
 
- самолетовождения 

 
06.06.2009. Оценка «пять». Проверяющий: 
пилот-инструктор авиакомпании. 
09.03.2009. Оценка «пять». Проверяющий: 
пилот-инструктор авиакомпании. 

Тренировка на тренажере 07.05.2009. 

Перерывы в полетах в течение 

последнего года 

 

Очередной отпуск: 20.05-02.06.09 

Допуск к полетам в ОЗП Приказ по авиакомпании №58/2 от 23.10.2009. 

Налет за последние 3 месяца 128 часов 28 минут 

Налет за последний месяц 53 часа 15 минут 

Предварительная подготовка По маршруту Внуково-Минск-2 проведена 
КЛО и старшим штурманом ЛО 26.10.2009. 
Предыдущий полет в аэропорт Минск-2 был 
выполнен экипажем 14-15.09.2009 

Предполетная подготовка Перед вылетом рейса RLS-9607, 
самостоятельно в аэропорту Внуково (Москва) 

Принятие решения на вылет По системе «briefing» 

Отдых экипажа 25-26.10.2009 – 35 часов в домашних условиях 

Медицинский контроль перед вылетом 26.10.2009 в 16 часов 40 минут врачом 
стартового медпункта аэропорта Внуково. 
Отклонений в состоянии здоровья выявлено не 
было, допущен к полету 

Налет в день происшествия 01 час 20 минут 

Общее рабочее время в день 
происшествия 

 
03 часа 20 минут 

Авиационные происшествия и 
инциденты в прошлом 

 
Не имел 

КВС2 по имеющимся документам проходил переучивание на BAe-125-700 в 

Великобритании (GCAT Flight Academy UK Limited), имеется сертификат без номера и 

даты выдачи, но с печатью данной академии и подписью. В летном деле КВС нет приказа 

о направлении на переучивание. Указанный учебный центр не имел одобрения 

российских авиационных властей. 

                                                 
 
2 Здесь и далее термин «КВС», «командир» применяются для обозначения КВС даже в тот период времени, 
когда он был вторым пилотом. 
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По информации, предоставленной AAIB UK, тренажер BAe-125-700 этой академии 

на момент переучивания КВС не имел одобрения и от авиационных властей 

Великобритании. Переподготовка проводилась по программе центра с русскоязычным 

инструктором. Инструктор не являлся работником центра. Договор на переподготовку 

КВС авиакомпания представить не смогла. 

Примечание: Приглашение русскоязычного инструктора, вероятно, было связано с 

недостаточным знанием КВС английского языка и невозможностью 

усвоения материала на иностранном языке. 

В сертификате указан объем проведенной подготовки: 

• наземная подготовка (36 часов), результат экзамена – 88%; 

• неподвижный тренажер – 14 часов; 

• летный тренажер – 6 часов. 

КВС приступил к переучиванию 22.10.2007, наземная подготовка и подготовка на 

неподвижном тренажере были завершены 30 и 31.10.2007 соответственно.  

В документах по проведению наземной подготовки и подготовки на неподвижном 

тренажере отсутствуют замечания инструктора по усвоению материала слушателем, и нет 

рекомендаций по коррекции недостатков. 

При прохождении тренировки на летном тренажере, вероятно, наблюдались 

затруднения с усвоением программы. Количество часов относительно программы было 

увеличено в 2 раза (12 часов вместо 6, указанных в сертификате). Определить причину 

увеличения программы не представилось возможным, так как инструктор при 

оформлении заданий на тренировку не указал выявленные недостатки в подготовке 

слушателя. 

При прохождении проверки уровня полученных знаний в экзаменационном листе 

КВС имеются записи по ряду упражнений, которые не были выполнены с первой попытки 

(как это предусмотрено в бланке). К числу таких упражнений относились: работа с 

автопилотом и флайт-директором (фактическое количество попыток – 4), точный и 

неточный заход заходы на посадку до высоты принятия решения (DH) и минимальной 

высоты снижения (MDH) (фактическое количество попыток по каждому виду захода – 3), 

уход на второй круг в ручном режиме с высоты принятия решения при неработающем 

критическом двигателе (фактическое количество попыток – 3). Несмотря на это 

инструктором была сделана запись о прохождении экзамена, а также о хорошем прогрессе 

и результатах. 

Переучивание было закончено 04.11.2007. 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
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Приказом Генерального директора авиакомпании № 73 от 13.11.2007 КВС был 

допущен к полетам вторым пилотом самолета BAe-125-700B. На период ввода в строй 

был назначен пилот-инструктор. Фактически ввод в строй КВС в качестве второго пилота 

был начат еще 10.11.2007 с наземной подготовки (то есть до выхода приказа о допуске к 

полетам). 

Недостатки (слабые места) в подготовке пилота не были проанализированы 

командно-летным составом авиакомпании и, соответственно, не были учтены в процессе 

ввода в строй. 

Подготовка КВС к полетам проводилась на основании ППЛС ЗАО авиакомпании 

«С-Эйр» на ВС BAe-125-700/800В (далее – ППЛС), подготовленной в этой авиакомпании 

и утвержденной начальником Управления НЛД ФСНСТ. 

Примечание: Согласно п.10 раздела «Основные положения» ППЛС к прохождению 

программы допускается летный состав, имеющий действующее 

свидетельство пилота гражданской авиации РФ, успешно окончивший 

курс переподготовки на ВС BAe-125, любой модификации, при центре, 

имеющем сертификат (протокол признания) Полномочного 

государственного органа РФ на право подготовки летного состава - 

граждан России. 

Наземную подготовку КВС закончил 13.11.2007. Летная проверка была выполнена 

14.11.2007 пилотом-инструктором с оценкой «5». Тренажерную подготовку по Задаче 2, 

целью которой является отработка навыков по выполнению полета и взаимодействию в 

экипаже в обычных условиях и при возникновении особых ситуаций, КВС не проходил.  

В качестве данной подготовки ему был зачтен тренажер при переучивании в академии 

«GCAT Flight Academy UK Limited». 

Примечание: Согласно п. 12 раздела «Основные положения» ППЛС тренажерная 

подготовка (тренировка) проводится 1 раз в 6 месяцев, а также при 

подготовке по каждой программе, где требуется тренажерная 

подготовка и замене тренажем в кабине не подлежит. 

По вводу в строй (Раздел 2 «Тренировка второго пилота в производственных 

условиях в составе экипажа», Задача 1 «Летная подготовка в составе экипажа», 

Упражнение 1.1 «Тренировка второго пилота в производственных условиях с 

инструктором» ППЛС) КВС налетал 58 часов (по ППЛС не менее 50 часов), из них ночью 

21 час. Всего было выполнено  24 полета, из них ночью – 12 (по программе 16 полетов, 

ночью – 6). Ввод в строй был закончен 30.12.2007. Полеты выполнялись с пилотом-
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инструктором авиакомпании. Он же выполнил зачетный полет, что является отступлением 

от требований п. 6.1.2. РОЛР ГА – 87 и ППЛС. 

В задании на тренировку не отмечены самостоятельные взлеты и посадки, 

выполненные КВС, используемые системы захода на посадку и вид захода 

(автоматический, директорный и т.д.). 

Приказом №01 от 09.01.2008 КВС был допущен к выполнению полетов вторым 

пилотом на самолете BAe-125-700 в составе закрепленного экипажа. Состав экипажа не 

был указан. 

КВС приступил к полетам (Раздел 2 «Тренировка второго пилота в 

производственных условиях в составе экипажа», Задача 1 «Летная подготовка второго 

пилота в составе экипажа», Упражнение 1.3 «Тренировка второго пилота в 

производственных условиях в составе экипажа с правом взлета и посадки» ППЛС) вторым 

пилотом 17.01.2008. 

12.03.2008 пилот-инструктор авиакомпании выполнил с КВС контрольно-

проверочный полет, с общей оценкой «5» на допуск его к выполнению индивидуальной 

программы подготовки как командира на данном типе воздушного судна. К этому 

моменту налет КВС в качестве второго пилота самолета BAe-127-700 составил 67 часов 30 

минут (42 полета), из них 20 часов 45 минут (10 полетов) ночью. 

Следует отметить, что контрольно проверочный полет должен был выполняться не 

пилотом-инструктором авиакомпании, а лицом командно-летного состава, как это 

требовалось п. 6.1.2 РОЛР ГА – 87 и ППЛС. 

«Индивидуальная программа подготовки на ВС BAe-125-700В» (далее – ИПП), 

была утверждена начальником Управления НЛД ФСНСТ МТ РФ 01.02.2008. Указанным 

документом для допуска КВС к прохождению Программы №2 «Подготовка КВС к 

выполнению полетов по минимуму 1 категории» предусмотрен налет 50 часов. 

Примечание: По основной ППЛС, КВС, имеющий 1 класс пилота ГА и летавший на 

самолете 3 класса (в нашем случае Як-40), должен был налетать не 

менее 200 часов в качестве второго пилота и только после этого мог 

рассматриваться как кандидат на ввод в строй в качестве КВС на 

самолете типа BAe-125. 

Пункт 13 раздела «Основные положения» ППЛС предусматривает 

возможность индивидуальной программы ввода в строй, но только 

для пилотов, имеющих наивысшую квалификацию пилота-

инструктора. В рассматриваемом случае КВС такой квалификации не 

имел. 
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Следует отметить, что ИПП, предусматривающая сокращенную летную программу, 

была разработана для КВС практически сразу же с началом его самостоятельных полетов 

вторым пилотом. В письме от 24.01.2008 на имя начальника Управления НЛД ФСНСТ МТ 

РФ (через 7 дней после начала полетов в качестве второго пилота) указывается отличная 

техника пилотирования и хорошая личная подготовка КВС, несмотря на то, что пилот 

испытывал затруднения при прохождении программы переучивания на самолет BAe-125 и 

использовал двойную программу тренажерной подготовки. 

Общий налет по вводу в строй в качестве второго пилота составил 126 часов. 

Приказом по авиакомпании №12 от 19.03.2008 КВС был допущен к полетам КВС-

стажером. В пилотском свидетельстве была сделана соответствующая отметка. Был 

определен пилот-инструктор авиакомпании. 

С 17.03 по 18.03.2008 была проведена наземная подготовка (Программа №2, Задача 2 

ИПП). В летном деле КВС имеется заполненное задание на тренировку о прохождении 

Задачи 3, Программы №2 (тренажерная подготовка) 19 – 20.03.2008. Целью выполнения 

данной задачи является приобретение навыков по управлению самолетом с рабочего 

места командира воздушного судна, а также отработка техники пилотирования и 

взаимодействия с экипажем при особых случаях в полете. Фактически данная тренировка 

на тренажере не проводилась. Вместо нее была зачтена тренировка на тренажере в 

сентябре-ноябре 2007 года при переучивании на тип. Пункт 8 раздела «Общие указания» 

ИПП такой зачет не допускает. 

По имеющемуся оформленному заданию на тренировку аэродромная тренировка 

(Программа №2, Задача 4) необоснованно была заменена заходом с уходом 21.03.2008 в 

аэропорту Калининград и 22.03.2008 заходом с посадкой во Внуково. В задании на 

тренировку не указано время суток, когда выполнялся полет. 

Полеты в качестве КВС-стажера (Программа №2, Задача 5) выполнялись с 03.04.2008 

по 29.07.2008. Налет составил 123 часа 40 минут (по Программе 100 часов). Полеты 

выполнялись с двумя пилотами-инструкторами. В задании на тренировку в полетах в 

качестве КВС-стажера отсутствуют отметки о системах захода, о виде управления при 

заходе на посадку, не указаны метеоусловия. По окончании прохождения задачи был 

сделан вывод о допуске КВС к Задаче 7 (контрольно-проверочный полет), так как Задача 6 

(тренаж в кабине ВС по отработке действий в особых случаях полета) была выполнена 

11.08.2008. 

Контрольно-проверочный полет был выполнен 28.08.2008 главным государственным 

инспектором УНЛД ФСНСТ МТ РФ. Вывод: допустить к самостоятельным полетам в 
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качестве КВС на самолете BAe-125 при метеоминимуме: взлет видимость 200м, посадка 

60х800. 

При полетах в качестве КВС-стажера имелись данные о взлетах в условиях  

видимости и посадке при погоде 60х1000. 

В оформлении документов по результатам проверки были выявлены недостатки. 

Например, имеется расхождение во времени полетов, в летной книжке и в задании на 

тренировку указано 2 часа 45 минут, в листе результатов летной проверки – 2 часа 15 

минут; полеты выполнялись 28.08.2008, тем же числом подписан лист с результатами 

проверки, который выполнен на принтере с впечатыванием оценок, однако подпись 

инструктора в задании на тренировку датирована 29 августа. Каждый элемент полета 

выполнен только на «5», что может свидетельствовать или о недостаточной 

принципиальности экзаменатора или о безупречной технике пилотирования КВС, что 

вызывает сомнения, учитывая результаты переучивания. Не указаны метеоусловия, при 

которых производилась проверка. 

01.09.2008 был издан приказ №51 Генерального директора авиакомпании о допуске 

КВС к самостоятельным полетам на BAe-125-700 с закреплением второго пилота. Данный 

приказ был издан на основании протокола №439КО ВКК от 01.09.2008. 

05.09.2008 КВС выполнил 2 самостоятельных полета под контролем инструктора 

(Задача 8 ИПП). Кто находился на борту в качестве инструктора, в задании на тренировку 

не указано, оценки за полеты не проставлены. По результатам проверки был сделан вывод 

о допуске к прохождению Задачи 9 (самостоятельная тренировка КВС в трассовых 

полетах по минимуму 60х550, 60х800). 

Далее КВС приступил к выполнению самостоятельных полетов по метеоминимуму 1 

категории ИКАО. 

Комиссией были выполнены выборочные проверки соответствия фактических 

метеоусловий, в которых производились взлеты и заходы на посадку КВС, и сравнение их 

с записями в полетной документации. В результате было установлено следующее: 

• 13.05.2008 при посадке в аэропорту г. Пенза (UWPP) в 14:20 заход осуществлялся 

по системе ILS. Нижняя граница облачности составляла 80м, горизонтальная 

видимость – 4000м. (Записи взяты из задания на тренировку, выданного КВС 

19 марта 2008 года). Фактические измеренные параметры высоты нижней границы 

облачности и горизонтальной видимости за 14:00 и 15:00 на аэродроме составили 

999м и 10000м соответственно.  

• 01.07.2008 при посадке в аэропорту Пулково (ULLI) в 17:05 заход осуществлялся 

по системе ILS. Нижняя граница облачности составляла 70м, горизонтальная 
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видимость – 1800м. (Записи взяты из задания на тренировку, выданного КВС 

19 марта 2008 года). Фактические измеренные параметры высоты нижней границы 

облаков и горизонтальной видимости за 17:00 составили 630м и 7000м 

соответственно. 

• 03.07.2008 при взлете в аэропорту Внуково (UUWW) в 08:20 горизонтальная 

видимость, отмеченная в вышеуказанном задании на тренировку, составляла 400м. 

Фактические измеренные параметры горизонтальной видимости за 08:30 составили 

10000м. 

• 17.07.2008 при посадке в аэропорту Нижний Новгород (UWGG) в 18:10 заход 

осуществлялся по системе ILS. Нижняя граница облачности составляла 60м, 

горизонтальная видимость – 1000м. (Записи взяты из задания на тренировку, 

выданного КВС 19 марта 2008 года). Фактические измеренные параметры высоты 

нижней границы облаков и горизонтальной видимости за 18:00 составили 3000м и 

2100м соответственно, за 19:00 – 3000м и 1500м соответственно. 

• 27.07.08 при взлете в аэропорту г. Самары (UWWW) в 09:15 горизонтальная 

видимость, отмеченная в вышеуказанном задании на тренировку, составляла 350м. 

Фактические измеренные параметры высоты нижней границы облаков и 

горизонтальной видимости за 09:00  составили 999м и 10000м соответственно. 

• 25.09.08 при взлете в аэропорту Пулково (ULLI) в 17:05 горизонтальная видимость, 

отмеченная в вышеуказанном задании на тренировку, составляла 400м. 

Фактический измеренный параметр горизонтальной видимости за 17:00 составил 

10000м. 

• 15.10.2009 при посадке в аэропорту Сургут (USRR) в 08:45 заход осуществлялся по 

системе ILS. Нижняя граница облачности составляла 70м, горизонтальная 

видимость – 1200м. (Записи взяты из задания на полет №35/10, выданного КВС 

15-17.10.09). Фактические измеренные параметры за 08:30 составили: высота 

нижней границы облачности – 480м, горизонтальная видимость – 7000м. За 09:00 

высота нижней границы облачности – 400м, горизонтальная видимость – 7000м. 

• 23.10.2009 при посадке в аэропорту Внуково (UUWW) в 18:40 заход осуществлялся 

по системе ILS. Высота нижней границы облачности составляла 60м, 

горизонтальная видимость – 1100м. (Записи взяты из задания на полет №52/10, 

выданного КВС 23.10.2009). Фактические измеренные параметры высоты нижней 

границы облаков и горизонтальной видимости за 18:30 составили 90м, и 2500м 

соответственно, за 19:00 – 120м и 5000м соответственно. 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 



 
Окончательный отчет ВАе-125-800В RA-02807  18

• 24.10.2009 при посадке в аэропорту Пулково (ULLI) в 12:10 заход  . Высота нижней 

границы облачности составляла 120м, горизонтальная видимость – 3000м. (Записи 

взяты из задания на полет №54/10 от 24-25.10.09, выданного КВС). Фактические 

измеренные параметры высоты нижней границы облаков и горизонтальной 

видимости за 12:00 и 12:30 – 150м и 10000м соответственно.  

Примечание: Сведения о фактической погоде получены из Всемирного банка погоды. 

В летном деле имеется задание о прохождении периодической тренировки на 

тренажере 03.11.2008. Место проведения тренировки не указано. По имеющейся в задании 

информации тренировка проводилась с инструктором, выполнявшим переучивание КВС 

на тип BAe-125, однако подпись самого инструктора отсутствует. По результатам 

тренировки сделан вывод, о том, что тренируемый может выполнять полеты в должности 

второго пилота. Оценка возможностей выполнения полетов в качестве КВС отсутствует. 

По записям в летной книжке выявлено, что в феврале и апреле 2009 года КВС 

выполнял полеты на BAe-125 и Як-40, существенно отличающихся по компоновке 

кабины, индикации приборного оборудования, а также составу и технологии работы 

членов экипажа. 

В мае 2009 года КВС проходил подготовку в центре Emirates-CAE Flight Training в 

Дубаи на FFS Hawker 800. Подготовка проводилась КВС-инструктором по своей 

программе. По результатам подготовки был сделан вывод о том, что КВС может 

выполнять полеты на BAe-125 по ранее присвоенному минимуму. 

При этой тренировке КВС был ознакомлен с особенностями полетов на самолете 

BAe-125-800, который имеет дисплейный пилотажный комплекс, что требует специальной 

подготовки. 

Имеются замечания по ведению летной книжки: при проверках техники 

пилотирования не были указаны погодные условия, имелись завышенные записи по 

налету часов. 

 

Должность Второй пилот  

Пол Мужской 

Дата рождения 17 августа 1962 года 

Класс 2 класс линейного пилота ГА 

Образование Высшее. Окончил Армавирское высшее 

военное авиационное училище летчиков в 

1983. Переучивание на ВАе-700/800 прошел 

07.02.2007 
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Минимум погоды Допущен к полетам по минимуму погоды в 

составе экипажа: посадка 60х550, взлет 200м 

Общий налет 2356 часов 

Налет по типам:   

Л-29 110 часов (училище) 

МиГ-21 85 часов (училище) 

Миг-23 765 часов 

Су-27 520 часов 

Ту-154 34 часа 

Налет в качестве второго пилота на 

самолете типа ВАе-125 

ВАе-125-700 -- 800 часов; 

ВАе-125-800 -- 60 часов 

Свидетельство пилота ГА ΙΙ П № 014672 выдано 28.12.2006 РКК Санкт-

Петербургского Государственного 

Университета ФАС РФ. Срок действия до 

16.12.2009  

Медицинское заключение № 0144921 выдано 16.12.2008. Срок действия 

до 16.12.2009. Последнее медицинское 

освидетельствование проходил во ВЛЭК 

медико-санитарной части Центральной 

районной больницы г. Домодедово 16.12.2008. 

По заключению ВЛЭК годен к летной работе 

линейным пилотом 

Дата последней проверки: 

-техники пилотирования 

 

-техники самолетовождения 

 

18.09.2009. Оценка «пять». Проверяющий 

пилот-инструктор авиакомпании. 

18.09.2009. Оценка «пять». Проверяющий 

пилот-инструктор авиакомпании. 

Тренировка на тренажере 24.04.2009 

Перерывы в полетах в течение 

последнего года 

Отпуска не было. Принят на работу в 

авиакомпанию в мае 2009 года. 

Допуск к полетам в ОЗП Приказ по авиакомпании №58/1 от 23.10.2009 

Налет за последние 3 месяца 83 часа 20 минут 

Налет за последний месяц 17 часов 40 минут 

Отдых экипажа 25-26.10.2009 35 часов в домашних условиях 
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Предполетная подготовка В составе экипажа перед вылетом рейса  

RLS-9607 в аэропорту Внуково (Москва) 

Принятие решения на вылет По системе «briefing» 

Налет в день происшествия 01 час 20 минут 

Медицинский контроль перед вылетом 26.10.2009 в 16 часов 38 минут врачом 

стартового медицинского пункта аэропорта 

«Внуково». Отклонений в состоянии здоровья 

выявлено не было, допущен к полету 

Общее рабочее время в день 

происшествия 

03 часа 20 минут 

Авиационные происшествия и 

инциденты в прошлом 

Не имел 

 

Второй пилот после окончания Армавирского ВВАУЛ в 1983 году служил в армии. 

Службу окончил в 2004 году. 

В период с 07.11.2006 по 23.12.2006 проходил переучивание на самолет Ту-154 в 

летно-исследовательском методическом институте Санкт-Петербургского 

Государственного Университета гражданской авиации по программе переподготовки. 

Свидетельство №4321 от 28.12.2006. По результатам переучивания было сделано 

заключение о том, что он может быть допущен к прохождению программы ввода в строй 

согласно ППЛС ГА в качестве второго пилота ВС Ту-154М.  

В летной книжке имеется запись о проверке по результатам переучивания, налет 

1 час 20 мин. В этом же документе в разделе «Налет в учебных заведениях и на курсах 

переподготовки» указан налет на Ту-154 – 2 часа 50 минут. 

04.12.2006 второй пилот окончил первоначальный курс английского языка при 

Санкт-Петербургском Государственном Университете гражданской авиации и получил 

сертификат № ЯС-02932. 

28.12.2006 получил свидетельство линейного пилота ГА 3 класса. Второй класс 

был ему присвоен 22.05.2009 МТУ ВТ ЦР при налете на BAe-125 менее 1000 часов. 

Примечание: В соответствии с требованиями пункта 5.3.4 «Положения о 

классификации специалистов гражданской авиации СССР» № 44/И, 

утвержденного Министром ГА СССР 19 декабря 1988 года, второй 

класс линейного пилота мог быть присвоен кандидату 

удовлетворявшему прочим условиям и имеющему налет на ВС не менее 

1000 часов. 
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В феврале 2007 года по направлению авиакомпании «Джет-2000» прошел «русский 

курс» первоначального обучения на самолет BAe-125-800 в Дубаи (ОАЭ) в EMIRATES – 

CAE FLIGHT TRAINING Center. Курс состоял из: 

• 8 дней наземной подготовки; 

• 8 тренировочных сессий на тренажере (Full Flight Simulator); 

• изучения отличий от самолета типа Hawker 700 серии; 

• изучения особенностей выполнения полетов в условиях сокращенного минимума 

вертикального эшелонирования и использования зональной навигации  

(RVSM/BRNAV). 

В Сертификате, выданном на имя второго пилота, указано, что он прослушал  

(attended) курс первоначальной подготовки (Initial Course, Training Only). 

В обобщенной форме по результатам обучения (ECFT TRAINING SUMMARY 

FORM (INITIAL) указано, что уровень подготовки второго пилота не соответствовал 

установленным требованиям для прохождения данной программы, и, несмотря на то, что 

он обучение прошел, данное обучение не может служить основанием для его допуска к 

полетам без соответствующего одобрения национальной авиационной администрации. 

01.03.2007 был принят вторым пилотом в авиакомпанию «Джет-2000». 

После переучивания на BAe-125 в этой авиакомпании ввод в строй не проходил. В 

летном деле отсутствуют задания на тренировку. 01.06.2007 из авиакомпании уволился. 

04.07.2007 был принят на работу, на должность второго пилота самолета BAe-125 в 

авиакомпанию «С-Эйр». Согласно приказу Генерального директора авиакомпании № 48 

от 16.07.2007 приступил к вводу в строй. Перерыв после переучивания составил 4,5 

месяца (февраль – июль 2007 года). 

Подготовка второго пилота к полетам проводилась на основании «Программы 

подготовки летного состава ЗАО авиакомпания «С-Эйр» на ВС BAe-125-700/800В», 

утвержденной начальником Управления НЛД ФСНСТ МТ РФ. Этот документ уже 

указывался в части, касающейся подготовки КВС. 

Наземная подготовка (Раздел 1 «Ввод в строй второго пилота», Задача 1, 

Упражнения 1.1. – 1.6.) была проведена в период с 17.07.2007 по 20.07.2007. Прием 

зачетов 20.07.2007 продолжался 5 часов, результат в задании на тренировку не указан. 

Хотя тренировку на тренажере после перерыва в переучивании, а также по 

Задаче 2, Раздела 1, Программы №1 ППЛС второй пилот не проходил, он был допущен к 

летной тренировке (Раздел 2 «Тренировка второго пилота в производственных условиях в 

составе экипажа») по вводу в строй с пилотом-инструктором авиакомпании. 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 



 
Окончательный отчет ВАе-125-800В RA-02807  22

22.07.2007 приступил к полетам. Полеты по вводу в строй были закончены 

22.08.2007. Налет составил 54 часа (по программе не менее 50 часов). 

В задании на тренировку по учету полетов записано, что 11.08.2007 выполнен 

перелет Домодедово – Внуково (0 часов 20 минут), 12-14.08.2007 выполнен полет 

Внуково – Красноярск – Внуково. В то же время, в эти же дни, имеется задание на 

тренировку (ксерокопия) о прохождении тренажерной подготовки в GE Capital Aviation 

Training Limited (Великобритания). 

Контрольно-проверочные полеты были выполнены 24.08.2007 и 26.08.2007. 

Полеты выполнялись с пилотом-инструктором. По результатам контрольно-проверочных 

полетов был сделан вывод: допустить к выполнению полетав в качестве второго пилота с 

правом взлета и посадки. Приказа о допуске к полетам и составе экипажа в летном деле 

нет. 

В нарушение требований РПП ЗАО авиакомпании «С-Эйр» и РОЛР ГА-87, при 

тренировках по вводу в строй и выполнении контрольно-испытательных полетов в 

заданиях на тренировку отсутствуют данные о самостоятельных взлетах и посадках 

второго пилота, метеоусловиях, используемых системах захода на посадку и виде 

управления при заходе. 

09.10.2007 второй пилот закончил наземную подготовку для полетов на МВЛ. 

15.10.2007 приступил к выполнению производственных полетов на МВЛ с 

пилотом-инструктором. 

В соответствии с записью в летной книжке 31.10.2007 второй пилот был уволен из 

авиакомпании «С-Эйр», а на следующий день принят на работу в авиакомпанию 

«Аэростарз». 

Судя по заданию на тренировку, производственные полеты на МВЛ продолжались 

с тем же инструктором. 

Программа была закончена в феврале 2008 года с общей оценкой «хорошо» и 

выводом о допуске к КПП. Однако подпись должностного лица под этим выводом 

отсутствует. 

КПП был выполнен 04.03.2008, тем же пилотом – инструктором, с которым 

выполнялись производственные полеты. Оценка – «отлично», вывод: допустить к 

самостоятельным полетам в качестве пилота самолета BAe-125 по МВЛ. Подпись 

должностного лица, сделавшего вывод, снова отсутствует. Соответствующего приказа в 

летном деле нет. 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
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Заданий на тренировку по Разделу 2, Задача 1, Упражнение 3 «Тренировка второго 

пилота в производственных условиях в составе экипажа с правом взлета и посадки», учета 

налета часов в качестве второго пилота в летном деле нет. 

Информации об увольнении из авиакомпании «Аэростарз» в летной книжке нет. 

Последняя запись о налете в указанной авиакомпании датирована июнем 2008 года. 

В летном деле имеется задание на тренировку о допуске к полетам после перерыва 

в летной работе. Задание было выписано командиром ЛО компании «С-Эйр» 22.09.2008.  

В этом же документе 05.10.2008 сделан вывод о том, что после прохождения наземной 

подготовки и летной проверки в полном объеме с общей оценкой «5» второй пилот 

допущен к полетам на ВС BAe-125. Под выводом имеется подпись заместителя 

Генерального директора авиакомпании по организации летной работы. 

В летной книжке имеется запись от 21 октября 2008 года о повторном приеме 

второго пилота на работу в компанию «С-Эйр». 

04.12.2008 второй пилот сдал экстерном экзамен по английскому языку 

(радиообмен) в ОАО «Учебно-тренировочный центр-авиа-22 гражданской авиации» (ОАО 

«УТЦ–авиа-22»), оценка – 4, а 29.12.2008 уволился из авиакомпании «С-Эйр». Сведения о 

его приеме на работу в другую авиакомпанию отсутствуют. Однако в летной книжке 

отмечен налет за январь-май 2009 года в авиакомпании «Аэростарз». От этой компании 

22.01.2009 он прошел тестирование по английскому языку в учебном центре «S7 Training» 

(АНОО «АУЦ «АК «Сибирь»). Уровень знания общего английского языка (General 

English) был оценен по Шкале ИКАО в 2 балла (Elementary). 

В период с 20 по 24 апреля 2009 года он проходил периодическую подготовку на 

тренажере в Дубаи (ОАЭ в Emirates-CAE Flight Training Center). 

14.05.2009 второй пилот в третий раз был принят в авиакомпанию «С-Эйр», а днем 

ранее был выпущен приказ Генерального директора авиакомпании № 27/2 о его допуске к 

выполнению полетов в составе экипажа. 

В его летной книжке нет записи о допуске к полетам в осенне-зимний период 2009 

года. 

Из представленных материалов следует, что подготовка пилотов не 

соответствовала установленным требованиям. 

1.5.2. Данные  о  членах  кабинного  экипажа  

Должность Бортпроводник 

Пол Женский 

Дата рождения 23 августа 1986 года 
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Класс Бортпроводник ΙΙΙ класса ГА 

Свидетельство бортпроводника ГА ΙV БП № 018280, выдано 20.06.2005 ВКК 

ФАС РФ. Срок действия свидетельства до 

19.03.2010. 

Медицинскoе заключение Серия ВК № 0161170 от 19.03.2009. Срок 

действия до 19.03.2011. Последнее 

освидетельствование прошла во ВЛЭК 

Медико-санитарной части ОАО «Аэропорт 

Внуково» 19.03.2009. По заключению ВЛЭК 

годна к летной работе бортпроводником. 

Образование Среднее. Переучивание на BAe-125 прошла на 

курсах теоретической переподготовки в марте 

2009 года и на курсах повышения 

квалификации бортпроводников ВС, 

выполняющих международные полеты, в 

августе 2009 года. 

Общий налет 2409 часов 

Налет на данном типе 185 часов 

Налет за последний месяц 48 часов 10 минут 

Налет в день происшествия 01 час 20 минут 

Общее рабочее время в день 

происшествия 

 

03 часа 20 минут 

Перерывы в полетах в течение 

последнего года 

 

Отпуск с 08.04 по 17.04.2009 

Дата последней проверки практической 

работы 

12.09.2009 оценка «пять». Проверяющий 

начальник службы бортпроводников 

авиакомпании. 

Допуск к полетам в ОЗП Приказ по авиакомпании №58/1 от 23.10.2009 

Отдых экипажа Более 3 суток в домашних условиях 

Медицинский контроль перед вылетом 26.10.2009 в 16 часов 36 минут врачом 

стартового медпункта ОАО «Аэропорт 

Внуково». Отклонений в состоянии здоровья 

не было выявлено, к полету допущена. 

Авиационные происшествия и инциденты 

в прошлом 

 

Не имела 
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1.6. Сведения  о  воздушном  судне  

Тип ВС Самолет ВAe-125-800B 

Государственный регистрационный 

опознавательный знак 

RA-02807 

Заводской номер 258076 

Изготовитель и дата выпуска British Aerospace Public Limited Company, 

1986 год 

Свидетельство о государственной 

регистрации 

№ 4953, выдано 15.06.2008 

Сертификат летной годности 

гражданского воздушного судна 

№ 2021081469, выдан 15.12.2008. Срок 

действия до 12.12.2010. 

Сертификат типа ВС № СТ 25-ВАе 125-700/800 от 26.06.2006 

Назначенный ресурс 35000 посадок 

Межремонтный ресурс и срок службы Не установлен, эксплуатируется по 

техническому состоянию 

Налет с начала эксплуатации, количество 

посадок 

12751 час, 7979 посадок 

Количество ремонтов Ремонтов не имел 

Последнее периодическое техническое 

обслуживание 

Routine Inspection B (800 Hrs.)/Е (12 Mth.)/F 

(24 Mth.) было выполнено 14.05.2009 при 

наработке 12473 часа, 7853 посадки 

персоналом и на базе TAG Farnborough 

Engineering Ltd., Airport Hampshire, UK 

Последнее оперативное техническое 

обслуживание 

Предполетный осмотр и обеспечение вылета 

(Pre Flight Inspections), карта-наряд № 2609, 

было выполнено 26.10.2009 персоналом 

компании «С-ЭЙР» в аэропорту «Внуково-3» 

Взлетная и посадочная масса самолета и его центровка не выходили за пределы, 

установленные РЛЭ. 

Сведения по двигателям не приводятся, так как авиационное происшествие не 

связано с нарушением их работоспособности. 

Дозаправка ВС топливом перед последним вылетом производилась в аэропорту 

«Внуково-3» 26.10.2009, требование № 070733. С учетом остатка от предыдущего полета 

общее количество топлива на борту самолета составляло 3727кг (8200Lb). Тип топлива: 
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ТС-1. Количество топлива соответствовало заданию на полет, а качество – 

предъявляемым требованиям. 

В двигателях самолета используется синтетическое масло типа Mobil Jet Oil 254. В 

бортовом журнале самолета при его приемке экипажем после подготовки к вылету 

указано, что маслобаки силовой установки полны (FULL). При исследовании качества 

масла в лабораторных условиях был сделан вывод о том, что жидкость, представленная на 

исследование как «масло», является синтетическим маслом на основе сложных эфиров 

пентаэритрита и жирных кислот. Примесей посторонних нефтепродуктов не содержит. 

Его состав характерен для синтетических масел Б-3В, ЛЗ-240, Mobil Jet Oil и т.п. 

1.7. Метеорологическая  информация  

Метеорологическое обеспечение полета самолета ВАе-125-800В RA-02807 по 

маршруту Москва (Внуково) – Минск (Минск-2) обеспечивала дежурная смена филиала 

ГАМЦ  Внуково и дежурная смена службы метеообеспечения аэродрома Минск-2  

(ГУ «Республиканский авиаметеоцентр»). 

26.10.2009 синоптическую ситуацию в районе аэродрома Минск-2 определял 

теплый сектор циклона с центром над Скандинавским полуостровом и фронт окклюзии, 

который находился западнее Минска и оказывал влияние на погодные условия на 

аэродроме Минск-2. В зоне фронта наблюдалась сплошная низкая слоистообразная 

облачность, дымки и моросящие осадки. 

Учитывая вышеприведенную ситуацию, дежурным инженером-синоптиком  

ГУ «Республиканский авиаметеоцентр» аэродрома Минск-2 был составлен прогноз: 

UMMS  261645Z  2618/2718  18005MPS  1200  –RA  BR  OVC002   TEMPO 

2618/2708 0300 FG VV001 BECMG 2708/2710 22007MPS 4000 BR OVC005 

TEMPO 2710/2718 1200 RA BKN003= 

Прогноз погоды по аэродрому Минск-2 (UMMS) с 18:00 26.10.2009 до 18:00 

27.10.2009: ветер у земли 180˚-5м/c, видимость 1200м, слабый дождь, дымка, облачность 

сплошная, высота нижней границы облаков 60м, временами с 18:00 26.10.2009 до 08:00 

27.10.2009 видимость 300м, туман, вертикальная видимость 30м, становится с 08:00 

27.10.2009 до 10:00 27.10.2009 ветер у земли 220˚-7м/c, видимость 4000м, дымка, 

облачность сплошная, высота нижней границы облаков 150м, временами с 10:00 

27.10.2009 до 18:00 28.10.2009 видимость 1200м, дождь, облачность разорванная, высота 

нижней границы облаков 90м. 

Во время метеоподготовки в аэропорту Внуково КВС в 16:52 был вручен под 

роспись бланк с метеорологической информацией, в которую входили прогнозы сроком 
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действия с 18:00 26.10.2009 до 18:00 27.10.2009 в коде TAF и фактическая погода за 16:30 

в коде METAR по аэродрому посадки Минск-2, аэродрому вылета Внуково (UUWW) и 

запасным аэродромам Шереметьево (UUEE) и Домодедово (UUDD). 

По пункту посадки Минск-2 фактическая погода за 16:30: ветер 160˚-3 порывы 

6м/c, разброс по направлению от 120˚ до 210˚, видимость 2300м, слабая морось, дымка, 

облачность сплошная на 60м, температура +9˚С, точка росы +9˚С, давление 1017гПа, курс 

посадки 313, сцепление 0,6. Прогноз на посадку без изменений. 

Погода по аэродрому вылета Внуково за 16:30: ветер 170˚-4м/с, видимость 10км, 

облачность сплошная на 270м, температура +3˚С, точка росы +2˚С, давление 1023гПа, 

курс посадки 240, сцепление 0,7. Прогноз на посадку без изменений. 

Кроме бланка с метеоинформацией КВС были вручены прогностическая карта 

особых явлений погоды FL 100-459 за 26.10.2009 на 18:00 и карта прогноза ветра  и 

температуры по высотам выше 400гПа за 26.10.2009. 

Перед взлетом экипажу по каналу связи диспетчером была передана фактическая 

погода аэродрома Минск-2 за 18:00: ветер 160˚-3м/с, с разбросом по направлению от 120˚ 

до 210˚, видимость 2400м, слабая морось, дымка, облачность сплошная на 60м, 

температура +9˚С, точка росы +9˚С, давление 1017гПа, курс посадки 313, сцепление 0,6. 

Прогноз на посадку без изменений. 

По маршруту Москва-Минск ветер по высотам 8-10км был западного направления 

270-290˚ 80-90км/ч. 

На высоте полета по маршруту особых явлений погоды не прогнозировалось и не 

отмечалось. 

В 19:02 при входе в Минскую зону ОВД экипаж прослушал по ATИС информацию 

Фокстрот: «Минск-2 АТИС информация Фокстрот 18:30 заход ИЛС, ВПП-31 мокрая, 

сцепление 0,6, эшелон перехода 50, последние 765 метров ВПП закрыты, рабочая длина 

ВПП 2876, РД Альфа закрыта, ветер 160 градусов 3 порывы 6, круг 220 градусов 10, 

видимость 1900, дальность видимости на ВПП более 2000, морось, дымка, сплошная 60, 

температура 9, точка росы 9, QFE 744 миллиметра, 992 гектопаскаля, QNH 1017 

гектопаскалей, без существенных изменений, сообщите получение Гольф3». 

И в 19:04 на борт была передана информация Гольф: «Минск-2 АТИС информация 

Гольф 19:00 заход ИЛС, ВПП-31 мокрая, сцепление 0,6, эшелон перехода 50, последние 

765 метров ВПП закрыты, рабочая длина ВПП 2876, РД Альфа закрыта, ветер 170 

градусов 3 порывы 6, круг 220 градусов 10, видимость 2800, слабая морось, дымка, 
                                                 
 
3 По всей видимости, при зачитывании данного сообщения была допущена оговорка: было сказано «Гольф» 
вместо «Фокстрот». 
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сплошная 60, температура 9, точка росы 9, QFE 744 миллиметра, 992 гектопаскаля, QNH 

1016 гектопаскалей, без существенных изменений, сообщите получение Гольф». 

Информация о погоде неоднократно передавалась на борт. 

В 19:14 диспетчер старта сообщил экипажу: «У земли 170 градусов 4 метра». 

В 19:28 диспетчер круга сообщил экипажу: «Видимость 2500, нижняя 60». 

В 19:30 диспетчер старта сообщил экипажу: «Ветер 170 градусов 3 порывы 5». 

К моменту захода на посадку самолета ВАе-125-800В в районе аэродрома Минск-2 

синоптическая ситуация не изменилась: сохранялась дымка, моросящие осадки, низкая 

слоистообразная облачность с нижним краем в пределах 80-50м. 

Фактическая погода на аэродроме Минск-2 за 19:30: ветер 170˚-3м/с, с разбросом 

по направлению от 120˚ до 220˚, видимость 3500м, слабая морось, дымка, облачность 

сплошная на 60м, температура+9˚С, точка росы +9˚С, давление 1016гПа, курс посадки 

313, сцепление 0,6. Прогноз на посадку без изменений. 

В 19:38 после авиационного происшествия диспетчером круга метеонаблюдателю 

был передан сигнал «Тревога», после которого было произведено внеочередное 

наблюдение за погодой в полном объеме и в 19:41 была выпущена сводка SPECI: ветер 

180˚-3м/с, видимость 3400м, слабая морось, дымка, облачность сплошная высотой 50м, 

температура +9˚С, точка росы +9˚С, давление 1016гПа, курс посадки 313, сцепление 0,6. 

Прогноз на посадку без изменений. 

Фактическая погода на аэродроме и в районе аэродрома Минск-2 соответствовала 

прогнозируемой погоде. 

Метеорологическое обеспечение полета самолета ВАе-125-800В RA-02801 

соответствовало установленным требованиям. 

1.8. Средства  навигации ,  посадки  и  УВД  

Обслуживание воздушного движения в Минском узловом диспетчерском районе 

осуществляет служба движения Минского аэродромного диспетчерского центра 

государственного предприятия «Белаэронавигация». Сертифицирована Государственным 

комитетом по авиации Республики Беларусь в 2009 году. Сертификат соответствия  

№ ОВД 1 действителен до 10.11.12. 

Служба движения в своей деятельности руководствуется Воздушным Кодексом 

Республики Беларусь, Правилами использования воздушного пространства Республики 

Беларусь, Уставом предприятия, инструкциями, приказами и другими нормативными 

актами, регламентирующими деятельность службы движения. 
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Для выполнения возложенных задач по обслуживанию воздушного движения в 

Минском узловом диспетчерском районе организованы следующие диспетчерские пункты 

УВД: 

- ДПП; 

- ДПК; 

- СДП, совмещенный с ПДП; 

- ДПР. 

Диспетчерские пункты расположены в едином зале УВД Минского аэродромно-

диспетчерского центра, расположенном на «Вышке». Рабочие места диспетчеров УВД и 

руководителей полетов оснащены оборудованием и справочной документацией в 

соответствии с требованиями «Типовой документации службы воздушного движения 

гражданской авиации Республики Беларусь», утвержденной приказом директора 

Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики 

Беларусь № 301 от 19.08.2008 года. На рабочих местах диспетчеров ДПП, ДПК имеется 

световая и звуковая сигнализация работоспособности систем посадки (ИЛС и ОСП) с 

МКпос.=133˚/313˚, а также пульт управления и контроля работоспособности системы 

светосигнального оборудования на рабочих местах диспетчеров СДП, ДПР. 

Для контроля качества работы диспетчерского состава по средствам объективного 

контроля (СОК) используется цифровая система документирования речевой информации. 

Документирование радиолокационной информации осуществляется на аппаратуре АРАС 

управления воздушным движением «Синтез-АР2». Хранение материалов 

документирования речевой и радиолокационной информации обеспечивается в сроки, 

предусмотренные требованиями «Инструкции по организации и ведению в предприятиях 

ГА документирования объективной информации», утвержденной Председателем 

государственного комитета по авиации Республики Беларусь 08.04.1998. 

Руководящий и диспетчерский состав имеет специальную подготовку в объеме 

высших, средних учебных заведений, курсов по подготовке персонала ОВД. 

Профессиональная подготовка, допуск к работе, переподготовка и повышение 

квалификации специалистами ОВД соответствуют требованиям Авиационных правил 

«Профессиональная подготовка авиационного персонала по обслуживанию воздушного 

движения», утвержденного постановлением Государственного комитета по авиации 

Республики Беларусь 17.05.2006 №6. 

Тренировка и проверка практических навыков специалистов службы движения 

проводится на тренажерном модуле АРАС «Синтез-АР2». Прохождение КПК персоналом 
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ОВД осуществляется в Учебном центре подготовки авиационного персонала 

Департамента по авиации Республики Беларусь. 

Должностные инструкции руководящего состава и специалистов службы движения 

и Технологии работы диспетчеров диспетчерских пунктов разработаны в соответствии с 

требованиями Авиационных правил «Организация воздушного движения», утвержденных 

постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь  

от 12 июня 2009 года №56. 

Класс, используемый для проведения инструктажей и разборов работы дежурных 

смен и в качестве методического класса, оборудован в соответствии с требованиями 

нормативных документов. 

Взаимодействие службы движения и наземных служб аэропорта при выполнении 

работ на летном поле регламентируется «Технологией взаимодействия службы 

воздушного движения государственного предприятия «Белаэронавигация» с наземными 

службами, обеспечивающими полеты в Национальном аэропорту Минск», утвержденной 

Генеральным директором РУП «Национальный аэропорт Минск» 20.10.2009. Технология 

разработана в соответствии с требованиями Авиационных правил «Аэродромное 

обеспечение полетов на гражданских аэродромах гражданской авиации Республики 

Беларусь», Авиационных правил «Организация и выполнение полетов в гражданской 

авиации Республики Беларусь» и других нормативных документов гражданской авиации 

Республики Беларусь. 

Информационное обслуживание экипажей ВС производится с использованием 

радиовещательных передач ATIS на русском и английском языках. 

Аппаратура сигнализации занятости ВПП находится на рабочих местах 

диспетчерских пунктов ДПР, СДП, ДПК, ДПП и РПА в исправном состоянии. Управление 

аппаратурой осуществляется с рабочего места диспетчера СДП. 

Резервирование рабочих мест диспетчеров осуществляется в соответствии с 

«Инструкцией по резервированию оборудования системы АРАС УВД «Синтез-АР2», 

утвержденной заместителем генерального директора по ЭРТОС 20.05.2009. 

Оповещение аварийно-спасательных команд аэропорта, вышестоящих органов 

ОВД, органов ВВС и ПВО, а также других организаций организуется согласно 

разработанным схемам в соответствии с требованиями «Руководства по организации 

поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов в авиационных организациях 

Республики Беларусь». Оповещение аварийно-спасательной команды осуществляется с 

рабочих мест диспетчеров УВД и рабочего места руководителя полетов аэродрома, для 

чего используется система оповещения ДПУ «Орех». Взаимодействие при проведении 
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аварийно-спасательных работ организуется в соответствии с вышеназванным 

Руководством. 

1.8.1. Радиотехническое  обеспечение  полетов  (РТОП).  

Средства РТОП Государственного предприятия «Белаэронавигация». 

Эксплуатацию и техническое обслуживание средств радиотехнического 

обеспечения полетов государственного предприятия «Белаэронавигация» осуществляет 

база ЭРТОС. 

База ЭРТОС имеет сертификат соответствия в Системе сертификации в 

гражданской авиации Республики Беларусь №РТО1, выданный 10.11.2009 сроком 

действия до 10.11.2012. 

Имеющаяся на объектах базы ЭРТОС документация соответствует требованиям 

нормативных документов. Недостатков в документах, регламентирующих порядок 

радиотехнического обеспечения полетов, не выявлено. 

Весь инженерно-технический персонал базы ЭРТОС и, в частности, работники, 

дежурившие 26.10.2009, имеют достаточную профессиональную подготовку и большой 

практический опыт работы. Работники базы ЭРТОС регулярно проходят КПК, имеют 

допуски к самостоятельной работе. Допуск к самостоятельной работе осуществляется в 

соответствии с требованиями нормативных документов. 

Состояние радиотехнических средств на объектах базы ЭРТОС соответствует 

требованиям технической документации и нормативных документов. 

Перечень оборудования объектов базы ЭРТОС: 

1. Автоматизированная система управления воздушным движением АС УВД 

«Синтез-АР2». В систему входят: подсистема BY-PASS «МОРЛИ», АИС «Метеосервер», 

система точного времени СТВ «Тахион», автоматизированная система контроля качества 

радиолокационных станций АСК РЛС, система документирования и воспроизведения 

воздушной (радиолокационной и плановой) информации СДВИ, система диспетчерской 

голосовой связи ICS 200/60 Schmid. 

Объект оборудован аэродромно-районной автоматизированной системой 

управления воздушным движением АРАС УВД «Синтез-АР2», заводской номер №001, 

год выпуска 2003, дата ввода в эксплуатацию 10.10.2003. Удостоверение годности 

оборудования к эксплуатации №260. Срок действия удостоверения установлен до 

10.10.2013. На момент авиационного происшествия система была включена и 

функционировала нормально. Последнее техническое обслуживание было выполнено 

26.10.2009 в соответствии с технологическими картами регламента. 
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2. Обзорный радиолокатор ОРЛ-А. Имеет в своем составе в качестве источника 

радиолокационной информации ВРЛ «Корень-С», совмещенный с ПРЛ. Заводской номер 

№1910, год выпуска 1991, дата ввода в эксплуатацию – июнь 1997 года. Удостоверение 

годности оборудования к эксплуатации №55. Срок действия удостоверения установлен до 

12.05.2010. На момент авиационного происшествия ВРЛ «Корень-С» с ПРЛ был включен 

и функционировал нормально. Последнее техническое обслуживание было выполнено 

22.10.2009 в объеме ТО-5, 26.10.2009 – в объеме ТО-1 в соответствии с технологическими 

картами регламента. Летная проверка проведена 27-30.03.2007. 

3. ТРЛК имеет в своем составе в качестве источника радиолокационной 

информации ВРЛ «Малахит», совмещенный с ПРЛ. Заводской номер №121087, 1991 года 

выпуска, введен в эксплуатацию 15.11.1991. Удостоверение о годности оборудования к 

эксплуатации номер №1, срок действия удостоверения до 15.09.2010. На момент 

авиационного происшествия ВРЛ «Малахит» с ПРЛ был включен и функционировал 

нормально. Последнее техническое обслуживание было выполнено 20.10.2009 в объеме 

ТО-3, 26.10.2009 в объеме ТО-1 в соответствии с технологическими картами регламента. 

Летная проверка проведена 12.08.2009. 

4. Группа «Аления». Имеет в своем составе в качестве источников 

радиолокационной информации два вторичных моноимпульсных радиолокатора SIR-M: 

«Витебск» и «Узда». Вторичный моноимпульсный радиолокатор SIR-M «Витебск», 

заводской номер №F3034, 1998 года выпуска, введен в эксплуатацию 27.12.2000. 

Удостоверение о годности оборудования к эксплуатации №135. Срок действия 

удостоверения установлен до 31.12.2010. На момент авиационного происшествия SIR-M 

«Витебск» был включен и функционировал нормально. Последнее техническое 

обслуживание было выполнено 22.10.2009 в объеме ТО-3 в соответствии с 

технологическими картами регламента. Летная проверка проведена 09.11.2005. 

Вторичный моноимпульсный радиолокатор «Узда», заводской номер №F3033, год 

выпуска 1998, дата ввода в эксплуатацию 27.12.2000. Удостоверение о годности 

оборудования к эксплуатации №134. Срок действия удостоверения установлен до 

31.12.2010. На момент авиационного происшествия SIR-M «Узда» был включен и 

функционировал нормально. Последнее техническое обслуживание было выполнено 

10.11.2009 в объеме ТО-3 в соответствии с технологическими картами регламента. Летная 

проверка проведена 9.11.2005. 

5. ЛАЗ имеет в составе приемный радиоцентр и аварийные радиостанции. 

6. ПРЦ имеет в своем составе многоканальные передатчики типа SU250A фирмы 

R&S (Германия), год выпуска 2001, дата ввода в эксплуатацию 10.12.2001. Срок действия 
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удостоверения о годности оборудования к эксплуатации установлен до 10.12.2011. На 

момент авиационного происшествия ПРЦ был включен и функционировал нормально. 

Последнее обслуживание было выполнено 08.10.2009 в объеме ТО-3, 29.10.2009 в объеме 

ТО-1 в соответствии с технологическими картами регламента. 

7. ЦКС имеет оборудование ЦКС «Поток». 

СОК: многоканальная система регистрации аудиоинформации «Stealth line», год 

выпуска 2008, дата ввода в эксплуатацию 05.03.2009, установлен на объекте ЛАЗ. Речевая 

информация хранится в накопителе на жестком магнитном диске (винчестере), срок 

хранения информации не менее 30 суток. Последнее техническое обслуживание было 

выполнено 27.10.2009 в объеме ТО-5 в соответствии с технологическими картами 

регламента. На момент авиационного происшествия система аудиоинформации «Stealth 

line» была включена и функционировала нормально. 

Источником радиопеленгационной информации является АРП-95. 

Техническая эксплуатация средств РТОП и связи осуществлялась инженерно-

техническим персоналом в соответствии с установленными требованиями и 

эксплуатационно-технической документацией заводов-изготовителей оборудования. 

Вышеуказанное оборудование объектов РТОП было в работе и функционировало 

нормально. До момента авиационного происшествия отказов вышеперечисленного 

оборудования не было. 

Техническое обслуживание оборудования объектов выполнялось в соответствии с 

графиками технического обслуживания и ремонта средств РТОП и связи, утвержденными 

заместителем генерального директора по ЭРТОС. 

Все средства РТОП базы ЭРТОС на момент авиационного происшествия были 

работоспособны, отклонений технических характеристик от норм технической, 

эксплуатационной и нормативной документации не зафиксировано. 

Средства РТОП РУП «Национальный аэропорт Минск». 

Эксплуатацию и техническое обслуживание средств РТОП (системы посадки) на 

аэродроме «Минск-2» осуществляет служба радионавигации и связи (РиС) РУП 

«Национальный аэропорт Минск». 

Документация, имеющаяся на объектах системы посадки с МК-313, соответствует 

требованиям нормативных документов. Недостатков в документах, регламентирующих 

порядок радиотехнического обеспечения полетов, не выявлено. 

Весь инженерно-технический персонал службы радионавигации и связи и, в 

частности, работники, дежурившие 26.10.2009, имеют достаточную профессиональную 
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подготовку и большой практический опыт работы. Работники службы регулярно проходят 

КПК, имеют допуски к самостоятельной работе. 

Состояние радиотехнических средств на объектах системы посадки с МК-313 

соответствует требованиям технической документации и нормативных документов. 

Перечень объектов РТОП и связи службы РиС: 

1. Пульт управления посадочными системами (ПУПС). 

2. Дальняя приводная радиостанция с маркерным радиомаяком для направления 

посадки с МК-313 (ДПРМ-313). Имеет в своем составе приводной радиомаяк АРМ-150М, 

заводской номер №5, год выпуска 2001, дата ввода в эксплуатацию 15.03.2002. 

Удостоверение о годности оборудования к эксплуатации на приводной радиомаяк №211 

выдано 31.01.2002. Срок действия удостоверения установлен до 31.12.2017. Последнее 

техническое обслуживание было выполнено 23.10.2009 в объеме ТО-3 в соответствии с 

технологическими картами регламента. Последняя летная проверка проводилась 

01.08.2009 по годовой программе в соответствии с Авиационными правилами 

«Организация и проведение наземных и летных проверок наземных средств 

радиотехнического обеспечения полетов, авиационной электросвязи и систем 

светосигнального оборудования аэродромов гражданской авиации Республики Беларусь». 

Маркерный радиомаяк МРМ-97-1, заводской номер №3, год выпуска 2001, дата 

ввода в эксплуатацию 15.03.2002. Удостоверение о годности оборудования к 

эксплуатации на маркерный радиомаяк №214 выдано 31.01.2002. Срок действия 

удостоверения установлен до 31.12.2017. Последнее техническое обслуживание было 

выполнено 23.10.2009 в объеме ТО-3 в соответствии с технологическими картами 

регламента. Последняя летная проверка проводилась 25.06.2009 по годовой программе. 

3. Дальняя приводная радиостанция с маркерным радиомаяком для направления 

посадки с МК-133 (ДПРМ-133). (Более подробные сведения не приводятся, так как не 

имеют отношения к авиационному происшествию). 

4. Ближняя приводная радиостанция с маркерным радиомаяком для направления 

посадки с МК-313 (БПРМ-313). Имеет в своем составе приводной радиомаяк АРМ-150М, 

заводской номер №2, год выпуска 2001, дата ввода в эксплуатацию 15.03.2002. 

Удостоверение о годности оборудования к эксплуатации на приводной радиомаяк №212 

выдано 31.01.2002. Срок действия удостоверения установлен до 31.12.2017. Последнее 

техническое обслуживание было выполнено 24.10.2009 в объеме ТО-3 в соответствии с 

технологическими картами регламента. Последняя летная проверка проводилась 

01.08.2009 по годовой программе в соответствии с Авиационными правилами 

«Организация и проведение наземных и летных проверок наземных средств 
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радиотехнического обеспечения полетов, авиационной электросвязи и систем 

светосигнального оборудования аэродромов гражданской авиации Республики Беларусь». 

Маркерный радиомаяк МРМ-97-1, заводской номер №2, год выпуска 2001, дата 

ввода в эксплуатацию 15.03.2002. Удостоверение о годности оборудования к 

эксплуатации на маркерный радиомаяк №213 выдано 31.01.2002. Срок действия 

удостоверения установлен до 31.12.2017. Последнее техническое обслуживание было 

выполнено 24.10.2009 в объеме ТО-3 в соответствии с технологическими картами 

регламента. Последняя летная проверка проводилась 25.06.2009 по годовой программе. 

5. Ближняя приводная радиостанция с маркерным радиомаяком для направления 

посадки с МК-133 (БПРМ-133). (Более подробные сведения не приводятся, так как не 

имеют отношения к авиационному происшествию). 

6. Курсовой радиомаяк КРМ-313. Входит в состав системы посадки СП-90. 

7. Глиссадный радиомаяк ГРМ-313. Входит в состав системы посадки СП-90. 

Направление посадки с МК-313 имеет II категорию ICAO. Система посадки СП-90, 

заводской номер №0646, год выпуска 2007, дата ввода в эксплуатацию 17.07.2007. 

Удостоверение о годности оборудования к эксплуатации №301 на радиомаячную систему 

СП-90 выдано 12.07.2007. Срок действия удостоверения установлен до 12.07.2022. На 

момент авиационного происшествия система посадки была включена и функционировала 

нормально (смотри разделы 1.16.5, 1.16.6 и 1.18). 

8. Курсовой радиомаяк КРМ-133. 

9. Глиссадный радиомаяк ГРМ-133. 

Техническая эксплуатация объектов системы посадки осуществлялась в 

соответствии с требованиями нормативных документов и эксплуатационно-технической 

документацией заводов-изготовителей. 

Вышеуказанные объекты системы посадки были в работе и функционировали 

нормально с момента включения направления посадки с МК-313 26.10.2009 и до момента 

авиационного происшествия. С 25.06.2009 до момента авиационного происшествия 

отказов КРМ, ГРМ системы посадки с МК-313 не было. За весь период эксплуатации с 

момента ввода зафиксировано 3 неисправности, которые не осложнили работу 

диспетчерского состава и не повлияли на безопасность воздушного движения, учитывая 

своевременное включение резервных средств. 

Техническое обслуживание выполнялось в соответствии с графиками технического 

обслуживания и ремонта РТОП, утвержденными генеральным директором РУП 

«Национальный аэропорт Минск». 
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С 25.06.2009 по 26.10.2009 в журнале отзывов летного состава о работе средств 

РТОП замечания отсутствуют. 

Все средства РТОП на момент авиационного происшествия были работоспособны, 

отклонений технических характеристик от норм технической, эксплуатационной и 

нормативной документации не зафиксировано. 

1.8.2. Светосигнальное  оборудование  (ССО).  

Светосигнальное оборудование типа ОВИ-IIIА с осевыми огнями установлено на 

аэродроме Минск-2 с магнитным курсом посадки МК-313 и ОВИ-I с МК-133 в 2000 году. 

Светосигнальное оборудование с МК-313 обеспечивает II категорию ИКАО,  

с МК-133 – ОМИ. 

Состав оборудования и его размещение соответствует установленным 

требованиям. Подробная информация изложена в АИП «Сборник аэронавигационной 

информации Российской Федерации и стран Содружества Независимых Государств». 

Летная проверка проводилась 23-25.06.2009. Замечаний от экипажей с момента 

последней летной проверки не поступало. 

26.10.2009 ССО с МК-313 было включено диспетчером старта на 2 кнопку, режим 

«Посадка», так как метеорологическая дальность видимости превышала 1,5км, и было 

ночное время суток, что соответствовало требованиям Приложения №3 «Инструкции о 

порядке использования системы светосигнального оборудования летным и диспетчерским 

составом на аэродроме Минск-2». 

Светосигнальное оборудование работало исправно. Отключений не было. 

1.9. Средства  связи  

Для ведения двухсторонней радиосвязи использовались УКВ-радиостанции. Связь 

велась на русском языке. Устойчивая двухсторонняя радиосвязь обеспечивалась в ходе 

всего полета. 

В то же время, необходимо отметить, что слышимость информации АТИС по 

имеющейся на бортовом магнитофоне записи была низкой. 

1.10. Данные  об  аэродроме  

Данные об аэродроме не приводятся – происшествие произошло вне его пределов. 

На момент авиационного происшествия в начале ВПП 13 проводились работы, 

порог ВПП с МК-133 был смещен на 765 м. Общая длина ВПП составляла 2876 м. 

Стандартная схема прибытия (STAR) и схема инструментального захода на 

посадку приведены на рисунках ниже. 
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Рисунок 1 
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Рисунок 2 

1.11. Бортовые  самописцы  

Параметрический самописец 

На самолете был установлен защищенный бортовой самописец записи параметров 

полета (FDR) фирмы Lockheed, модель L-209/PV1584A PLESSEY, с записью на 

магнитную ленту, рассчитанный на сохранение информации в течение последних 25 часов 

полета. В результате авиационного происшествия и наземного пожара носитель 

информации спекся и восстановлению не подлежал. 
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Звуковой регистратор 

На самолете был установлен звуковой регистратор CVR A – 100 №59378. 

Магнитный носитель этого регистратора из-за воздействия высокой температуры после 

наземного пожара деформировался. Считывание имевшейся на носителе звуковой 

информации было выполнено специалистами бюро расследования Великобритании 

(AAIB). Выписка переговоров экипажа была подготовлена специалистами КНТОР АП 

МАК. Идентификация голосов абонентов выполнялась представителями авиакомпании 

«С-Эйр». Полученные сведения использовались в работе комиссии. 

1.12. Сведения  о  состоянии  элементов  воздушного  судна  и  об  их  

расположении  на  месте  происшествия  

Аэродром Минск-2 (Рисунок 3) расположен в 37км восточнее г. Минск. 

Абсолютная высота аэродрома 204,2 м. Магнитное склонение +6,09˚. 

Местность в южном и юго-восточном секторах аэродрома до удаления 10км от 

него равнинная, с максимальными значениями абсолютной высоты рельефа 222-227м на 

дальности 2,5-3,6км и 225-228м на дальности 4,2-5,5км от юго-восточного порога ВПП-31. 

 
Рисунок 3 Аэродром Минск-2 

На удалении от 5,5 до 4,3км и от 3,6 до 2,3км от ВПП-31, по посадочному курсу, 

расположены два участка преимущественно хвойного леса (Рисунок 4). Высота деревьев 

(ель, реже береза, ольха) 25-30м, толщиной 0,4-0,6м. Имеются отдельные деревья высотой 

более 30м и толщиной 0,6-0,8м. 
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Рисунок 4 Участки леса по курсу захода 

Первое столкновение самолета с верхушками крон деревьев высотой около 25-30м 

произошло на расстоянии 2980м от ВПП-31 с азимутом 135,35˚ и на расстоянии 378м от 

основного места падения самолета. На двух деревьях высотой около 25-30м отсутствовали 

верхушки (Рисунок 5). Верхушки длиной до 1м находились на земле на расстоянии от 5 до 

15м от поврежденных деревьев, располагались по направлению к месту падения самолета 

и имели следы свежего среза. По толщине срез был в пределах 1,5-2см. Фрагментов 

конструкции самолета в этом районе обнаружено не было. 

 

Рисунок 5 Сбитые верхушки елей 

Далее, по мере приближения к основному месту падения самолета, вплоть до 

удаления 85м от него, все верхушки крон деревьев высотой 25м были сбиты в полосе 
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шириной 15-20м. Длина сбитых верхушек, по мере приближения к месту падения 

самолета, увеличивалась. 

Первые фрагменты самолета (осколки пластика белого цвета размерами  

2-3х3-4см) были обнаружены на расстоянии 2940м от ВПП-31 с азимутом 135,50˚ и на 

расстоянии 338м от места основного падения самолета. 

На расстоянии 2890м от ВПП-31 с азимутом 136˚ и на расстоянии 288м от 

основного места падения ВС находился фрагмент радиопрозрачного обтекателя локатора. 

Длина сбитых верхушек в данном месте 2-3м, с толщиной в срезе 4-5см. 

По мере приближения к основному месту падения самолета количество мелких 

фрагментов от воздушного судна увеличивалось. На удалении 2800м от ВПП-31 с 

азимутом 136,29˚ и на расстоянии 198м от основного места падения самолета были 

обнаружены первые металлические фрагменты конструкции самолета размером  

2-3х4-5см. Длина сбитых верхушек в данном месте 3-5м, толщина до 10-12см. 

Характер повреждений, их высота над рельефом местности, направление, а также 

наличие полосы поврежденных деревьев шириной 15-20м, сопоставимой с размахом 

крыльев самолета (15,6м), свидетельствуют о том, что с удаления 2980м (за 378м до 

основного места падения самолета) до удаления 2687м от ВПП-31 (85м до основного 

места падения самолета) траектория движения самолета была близка к горизонтальному 

полету, либо с незначительным снижением, и проходила на высоте от 25 до 22м над 

рельефом местности. 

На расстоянии 2687м от ВПП-31 с азимутом 137,24˚ и на расстоянии 85м от 

основного места падения самолета произошло столкновение воздушного судна с деревом 

(ель), толщиной у основания 80см (Рисунок 6). 

 
Рисунок 6 Ствол дерева диаметром 80см 

С учетом длины оставшейся части ели и ее толщины в верхней точке (30см), 

высота ели до столкновения была в пределах 30-35м. 
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В результате удара началось разрушение конструкции планера самолета. 

Характер повреждений ели, наличие рядом неповрежденных деревьев на 

расстоянии, не превышающем величины размаха крыльев, оставшаяся нижняя, 

неповрежденная часть ели длиной 20м, свидетельствуют о том, что столкновение с ней 

самолета произошло в диапазоне высот от 20 до 35м. 

Непосредственно за сломанной елью, по направлению к основному месту падения 

самолета, находился обломок ее ствола с характерными следами удара и на расстоянии 

25м – концевая часть левой половины стабилизатора. Рядом с обломком был обнаружен 

фрагмент обогреваемого стекла кабины пилотов, а также большое количество 

обломанных еловых веток длиной 0,5-1,5м, расположенных фронтально по направлению 

движения самолета, с шириной покрытия земной поверхности по фронту 20м. 

На расстоянии 12м от двадцатиметрового остатка ели, в направлении основного 

места падения самолета, расположены два лиственных дерева высотой около 25м. Деревья 

находятся на расстоянии 6м друг от друга, их кроны не повреждены. После указанных 

деревьев ширина поврежденного леса вновь увеличивается и вплоть до основного места 

падения самолета становится похожей на просеку шириной 10-12м (Рисунок 7). 

 
Рисунок 7 Просека на месте падения самолета 
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С ее началом, на расстоянии 30м до основного места падения самолета, по 

направлению его движения, находятся фрагменты крыла, законцовка киля, а затем, по 

мере приближения к месту падения, большое количество мелких фрагментов планера 

самолета. 

Характер повреждений, нанесенных конструкцией самолета деревьям, 

свидетельствует о резком наклоне траектории его движения вниз, сразу после 

столкновения с елью на удалении 85м от основного места падения. 

Высота поврежденных деревьев (25м), расстояние от ели до встречи самолета с 

земной поверхностью (85м) и резкий характер изменения высоты остатков поврежденных 

деревьев (начиная с 20м и до 1-1,5м) свидетельствуют о том, что после столкновения с 

елью с началом разрушения планера самолета траектория движения воздушного судна 

резко наклонилась вниз с разворотом по крену до величины не менее 60˚ и углов 

пикирования от 5-10˚ в первой трети траектории, до 20˚ к моменту столкновения с землей. 

При этом средний угол наклона траектории составлял 15˚ (Рисунок 8). 

 
Рисунок 8 Схема вертикального разреза траектории полета самолета 

При падении продолжалось разрушение конструкции самолета вследствие 

неоднократных столкновений с деревьями толщиной 20-50см, с последующим ударом о 

земную поверхность. 

При ударе о землю самолет опрокинулся вперед на спину, полностью разрушился и 

частично сгорел. 
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Место падения самолета (Рисунок 9) находилось в лесном массиве на удалении 

Д=2602м с азимутом Аз=137,77˚ от ВПП-31 аэродрома Минск-2. 

 
Рисунок 9 Общий вид зоны основного падения 

Фрагменты самолета были разбросаны в лесу на площади каплевидной формы с 

радиусом капли 75-80м и ее длиной для металлических фрагментов 260м, а для 

пластиковых – 400м от основания капли. 

Основная зона оставшихся, в том числе крупных фрагментов самолета, находилась 

на площади 20х30м овальной формы, в направлении длинной стороной овала влево от 

посадочного курса на 15˚ (Рисунок 10). 

Отдельные фрагменты самолета: двигатель, пассажирское кресло, генератор были 

отброшены на расстояние до 60м от основного места падения самолета. 

На месте столкновения самолета с землей были обнаружены винтовые пары 

подъемников закрылков, у которых количество выдвинутых витков соответствовало 

выпущенному положению закрылков на 25˚, а также щиток воздушного тормоза в 

промежуточном положении. 

04.11.2009 на вертолете Ка-26 был произведен облет места происшествия. Сверху 

не было обнаружено других крупных фрагментов конструкции самолета, кроме 

описанных выше. 

Первоначальное столкновение самолета с верхушками деревьев произошло в 

горизонтальной плоскости с небольшим правым креном. 
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Рисунок 10 Схема кроков авиационного происшествия 

Подробнее расположение обломков на местности изложено в отчете группы 

кроков. 

1.13. Медицинские  сведения  и  краткие  результаты  

патологоанатомических  исследований  

В ходе предварительного следствия были проведены судебно-медицинские 

экспертизы останков погибших членов экипажа и пассажиров. Копии заключений были 

переданы в комиссию по расследованию катастрофы. Работы выполнялись в Отделе 

общих экспертиз Управления по Минской области Главного Управления по г. Минску и 

Минской области Государственной службы медицинских судебных экспертиз. 

По заключениям экспертов повреждения, полученные членами экипажа и 

бортпроводником, образовались в результате авиационного происшествия, практически 

одномоментно, непосредственно перед смертью, состоят с ней в прямой причинной связи 

и имеют признаки тяжких телесных повреждений. 

При судебно-медицинской экспертизе трупов КВС и второго пилота были 

выявлены следы воздействия пламени (термические ожоги), а у бортпроводника труп 

находился в состоянии выраженного обугливания, что, по мнению экспертной комиссии, 

возникло в момент и после наступления смерти и не состоит с ней в причинной связи. 

При судебно-химической экспертизе крови от трупов членов экипажа и 

бортпроводника этиловый спирт не обнаружен. 
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При судебно-химическом исследовании крови и внутренних органов от указанных 

трупов наркотических и других токсических веществ, которые бы свидетельствовали о 

наличии наркотического или токсического опьянения, не позволявшего совершать 

самостоятельные действия, не обнаружено. 

Аналогичные выводы были сделаны и по пассажирам. 

Оба пилота имели действующие заключения ВЛЭК с общим выводом: годен к 

летной работе линейным пилотом. 

В то же время, при судебно-гистологическом исследовании ткани сердца 

командира ВС выявлены следующие патологические изменения: "стенозирующий 

(суживающий) на ½ (на 50 %) атеросклероз коронарной артерии; мелкоочаговый 

периваскулярный и межмышечный склероз, липоматоз, миокардиодистрофия". Подобные 

морфологические изменения в сердечной мышце свидетельствуют о наличии у КВС 

ишемической болезни сердца. Следует отметить, что при прохождении ВЛЭК (16.03.09) у 

него не обнаружено никакой патологии со стороны сердца. В ходе ВЛЭК был поставлен 

диагноз: «атеросклероз сосудов головного мозга, доклиническая стадия». 

При судебно-гистологическом исследовании ткани сердца второго пилота из трупа 

Снимщикова С.П. были выявлены следующие патологические изменения: 

«стенозирующий (суживающий) на 1/3 (на 33%) атеросклероз в стадии атероматоза 

(распада) с кальцинозом, мелкоочаговый кардиосклероз», которые также характерны для 

ишемической болезни сердца:. И также как у КВС, при прохождении последней ВЛЭК 

(16.12.08) не было обнаружено никакой патологии со стороны сердца. Следует отметить, 

что по результатам психологического тестирования у второго пилота ранее были 

выявлены основные тенденции, способствующие возникновению психосоматических 

заболеваний, связанных, в основном, с сердечнососудистой системой. 

1.14. Данные  о  выживаемости  пассажиров ,  членов  экипажа  и  прочих  

лиц  при  авиационном  происшествии  

В результате авиационного происшествия все находившиеся на борту самолета 

люди погибли вследствие получения ими травм несовместимых с жизнью. Особенностей 

конструкции самолета, которые могли бы повлиять на аспекты выживаемости, не 

выявлено. 

1.15. Действия  аварийно-спасательных  и  пожарных  команд  

Сбор аварийно-спасательной команды аэропорта после объявления сигнала тревоги 

был произведен в назначенном месте. Формирование наземной поисково-спасательной 

группы и ее убытие на поиск места падения самолета соответствовало установленным 
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нормативам и требованиям аварийного плана, введенного в действие приказом 

Генерального директора РУП «Национальный аэропорт Минск» от 04.03.2009 №38. 

Прибывшими по дополнительному вызову подразделениями МЧС место падения 

самолета было обнаружено в 20:47 в лесном массиве рядом с деревней Пятилетка 

Смолевичского района Минской области. 

Пожар, возникший на месте катастрофы, был ликвидирован действиями пожарных 

расчетов. 

От Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в проведении 

поисковых, аварийно-спасательных и других работ было задействовано 34 единицы 

специальной техники, 102 человека личного состава. Из общего количества были 

представлены 10 автоцистерн, 2 автомобиля порошкового тушения, 1 автомобиль 

воздушно-пенного тушения, 1 автомобиль рукавный, 1 пожарная насосная станция. 

1.16. Испытания  и  исследования  

1.16.1. Анализ  проб  ГСМ  

На месте авиационного происшествия был произведен отбор проб авиационного 

топлива и масла. Пробы топлива удалось получить с левого двигателя, а масла - из его 

масляного бака. В соответствии с постановлением о назначении экспертизы, вынесенным 

следователем-криминалистом Белорусской транспортной прокуратуры, работы были 

выполнены специалистами Государственного экспертно-криминалистического центра 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь и 202 Химмотологического центра 

горючего Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

В результате исследований было установлено, что жидкость, представленная как 

«ТС-1», по измеренным показателям соответствует ГОСТ 10227-86 на топливо марки 

«ТС-1» высшего сорта и является реактивным топливом. Примесей посторонних 

нефтепродуктов не содержит. Согласно копии паспорта качества №160 механические 

примеси и вода отсутствуют. Жидкость, представленная на исследование как «масло», 

является синтетическим маслом на основе сложных эфиров пентаэритрита и жирных 

кислот (Б-3В, Л3-240, Mobil Jet Oil и т.п.). Примесей посторонних нефтепродуктов не 

содержит. 

1.16.2. Математическое  моделирование  работы  TAWS 

Моделирование работы системы TAWS типа Sandel ST3400A, установленной на 

данном самолете, было проведено специалистами фирмы Sandel Avionics Ink по просьбе 

комиссии через NTSB (США).  

В результате исследований было установлено, что система работала в штатном 

режиме, в соответствии с заданными алгоритмами. 
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1.16.3. Результаты  независимой  экспертной  летной  оценки  действий  

экипажа  самолета  BAe-125-800В  при  заходе  на  посадку  в  

аэропорту  Минск-2 26.10.2009 

В ходе работы Комиссии для проведения независимой летной оценки 

обстоятельств аварийного полета и действий членов экипажа был приглашен пилот-

инструктор, имеющий опыт полетов на самолетах типа BAe-125-700(800).  

Существо сделанной оценки представляется важным для понимания процессов, 

происходивших в экипаже, поэтому ее текст представлен далее практически полностью 

без изменения авторского стиля и содержания: 

«По представленной информации в виде траектории полета самолета  

BAe-125-800 в горизонтальной и вертикальной плоскостях по проводке радиолокатора,  

а также расшифровке речевого самописца с наложением внешней связи с диспетчером и 

внутрикабинных переговоров на траекторию с отметками времени, можно отметить 

следующее: 

на прослушивании нет предпосадочного брифинга, хотя, скорее всего, он 

проводился (или до снижения или до взлета из Внуково, что допускается при 

непродолжительных полетах), потому что понятны роли пилотов на заходе: КВС ведет 

связь, второй пилот – пилотирует самолет. 

Экипаж снижался на посадку в ночных условиях на аэропорт Минск-2 по простой 

схеме к 4-му развороту на ВПП 31 с погодными условиями 2800х60 с боковым ветром 

слева 4 м/сек, что являлось предельным значением по высоте нижней границы 

облачности, однако общая ситуация, учитывая класс и оборудование аэродрома, в том 

числе светосигнального оборудования ВПП, что важно при заходе в темное время, не 

представляла собой сверхзадачи для экипажа, подготовленного по минимуму Ι категории 

ИКАО, а также самого самолета BAe-125-800, оборудованного для полетов по II 

категории ИКАО. 

Так же заходу сопутствовала общая спокойная обстановка – незагруженное 

движение, на связи один борт, спокойная коммуникация в эфире, отсутствие 

ограничительных пеленгов, препятствий и т.д. 

Однако дальнейшие события при выполнении и первого и второго заходов сильно 

диссонируют с кажущейся простотой ситуации. 

Так, явно предвосхищая события, на удалении 23км и боковом удалении около 8км, 

экипаж, с разрешения диспетчера переходит на связь со «стартом» и начинает 4-ый 

разворот, в процессе его еще на удалении 22км и боковом удалении 3,5км получает 

разрешение на посадку и подтверждает получение разрешения. 
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Изначально большое боковое удаление ≈ 3км на дальности более 20км не является 

критическим и даже позволяет более «мягко» с малым креном вписаться в зону 

курсового маяка, но экипаж доводит разворот до курса 300˚ с одновременным занятием 

Нкр=600м (высота круга). 

Складывается впечатление, что экипаж отождествил свое место по боку как на 

посадочном курсе (находясь фактически правее 2,5км), иначе бы он оставил какой-то 

угол выхода на курс, и продолжает готовиться к посадке. 

Несоответствие кажущегося положения на посадочном курсе и показаниями на 

PFD и MFD каждого из пилотов уже начинало беспокоить экипаж, судя по всему, из-за 

этого был отключен автопилот (ошибочное представление многих о том, что в ручном 

режиме оперативнее устраняются уклонения). 

Из переговоров между пилотами напрашивается вывод, что каждый из них видел 

на своих экранах разную индикацию, и каждый имел свое представление о положении 

самолета относительно посадочного курса. 

Сомнения обоих пилотов стали сопровождаться дискуссией о положении стрелок 

и неопределенностью о том, какой комплект работает достоверно. 

Более 2-х минут на дистанции почти 10км самолет продолжал смещаться вправо 

от посадочного увеличивая боковое уклонение до 3км. 

Допускаю, что экипаж плохо знал индикацию на MFD и PFD (кроме того, как 

станет ясно на втором заходе, частота ILS слева была выставлена на обратный курс) 

каждый видел свою картинку, перекрестный контроль на разговорах не чувствуется. 

Дистанция до входа в глиссаду еще позволяла исправить уклонение, однако 

неопределенность положения не позволяла делать маневр в нужную сторону. Это видно 

по тому, что самолет сохраняет высоту 600м, курс≈300˚ и смещается вправо от 

бокового ветра. 

Коммуникация пилотов от неуверенности оценки положения становится 

непрофессиональной («…желтенькая, зелененькая, за розовенькой бежишь…»). 

Растерянность от неуверенности ощущается во фразах: «Вот и получается, что у тебя 

туда стрелки показывают, а у меня сюда…». 

После выпуска шасси и к подходу к глиссаде КВС уже оценивает заход как: 

«хреновый» тем не менее, докладывает о готовности к посадке и еще раз получает 

разрешение на посадку. 

Вход в глиссаду экипаж оценил правильно по дистанции, но видимо все внимание 

экипажа ушло на боковой канал и самолет продолжает идти до ДПРМ без снижения. 
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У пилотирующего второго пилота индикация курсового маяка была желтой из-за 

большого бокового уклонения, а у КВС из-за того, что комплект был настроен на другую 

частоту. 

Каждый пытался «понять» и «поймать» свой курс, полагая, что впереди еще 

много времени (оцениваются треугольники на индикации и их цвет) судя по всему 

глиссадные. Над ДПРМ (на высоте круга) КВС еще раз констатирует, что «ни фига не 

получается с заходом…» и продолжают полет без снижения судя по всему не 

представляя положения относительно курса и глиссады. 

К фактической дальности около 3км начинают запоздалое снижение, думая, что 

еще находятся до ДПРМ и только с подачи диспетчера происходит реальная оценка 

непосадочного положения. КВС берет управление на себя и уходит на второй круг. 

Но это всегда является мобилизирующим событием и всегда КВС и экипаж четко 

определяет для себя «Что делать?». Вариантов два: - еще заход или уход на запасной. 

В данном случае КВС принимает решение о повторном заходе. Решение 

нормальное. Погода не критичная. Топлива более чем достаточно и на зону ожидания и 

на несколько заходов и на уход на любой запасной. 

Во время ухода и после обстановка в кабине даже чересчур спокойная. 

Происходит обмен с диспетчером о работе ILS. Однако в экипаже сомнения о 

работе бортового оборудования приоритетны перед претензиями к работе ILS и КВС 

резюмирует наличие разных показаний на комплектах и отдает предпочтение для захода 

с левого комплекта, предлагая разобраться после посадки. 

Второй заход по траектории выполнения подобен первому с таким же выходом 

правее посадочного ≈ 3км. 

На удалении ≈ 17км КВС снова выражает сомнение в точности захода, но уже из-

за ILS. Идет уже более активная связь с диспетчером об удалении, боковом отклонении и 

о подходе к глиссаде. 

При совместной активной позиции диспетчера и экипажа самолет практически 

точно был выведен на посадочный курс и подошел к ТВГ с выпущенным шасси, со 

своевременным докладом о готовности к посадке и разрешением на посадку. 

Только на дальности 12км КВС еще раз однозначно определил, что глиссада «не 

работает», а на дальности 9км прошла догадка о правильности установки частоты ILS. 

Уже в условиях дефицита времени КВС понимает, что частота выставлена неверно, 

требует переустановить ее и даже рекомендует установить ее через «Tune», что на 

самом деле более удобно. 
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Однако, уже сильно отвлекаясь на работу с оборудованием, контролем за 

индикацией, вера в правильность которой сильно подорвана, начинает давать сбои в 

контроле за положением самолета. Начинается уклонение вправо и КВС, как мне 

кажется, желая наконец, быстрее установить контакт с землей увеличивает 

вертикальную скорость. 

Над ДПРМ самолет был правее 500м и имел тенденцию к выходу на курс, а на 

удалении менее 3км уже на курсе, что подтвердил диспетчер. 

Финальная часть полета, т.е. более 25сек проходила под звуковой информацией 

GPWS «Terrain!» и «Pull up!» и агрессивным преждевременным снижением для 

желаемого выхода из облачности и, скорее всего, дальнейшего выхода на бреющий полет 

для завершения посадки. 

Приоритетно, на мой взгляд, на финал полета сложились следующие факторы: 

- плохое знание индикации PFD и MFD, значение символов, их цвет; 

- небольшой опыт инструментальных полетов в реальных условиях на этой индикации; 

- непринятие никаких мер по исправлению уклонений, ошибок; 

- применение ошибочной практики установления частот ILS на комплектах для двух курсов; 

- отсутствие взаимоперекрестного контроля пилотов; 

- пассивная роль второго пилота для недопущения преждевременного снижения». 

1.16.4. Инструментальный  анализ  речи  членов  экипажа  

С целью объективизации психофизиологического состояния пилотов в аварийном 

полете проводились инструментальные исследования речи членов экипажа, в частности, 

исследовалась частота основного тона голоса. Как показывает практика, эта 

характеристика речи человека достаточно информативно отражает динамику нервно-

психического напряжения пилотов в процессе выполнения полета. Исследования частоты 

основного тона голоса проводились по специально разработанной программе, которая 

используется в Межгосударственном авиационном комитете для анализа речи в случаях 

расследования авиационных происшествий и инцидентов. При оценке результатов 

исследования использовались статистические данные, полученные экспериментальным 

путем и подтвержденные опытом практического применения. Выделяют пять уровней 

психо-эмоционального напряжения: 

- состояние оперативного покоя (исходное состояние, принимаемое за 100%); 

- рабочий уровень напряжения (превышает исходный на 25-30%); 

- уровень мобилизации психофизиологических резервов человека (превышает 

исходный на 30-70%); 
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- высокая степень напряжения (превышает исходный уровень на 70-100%); 

- наивысшее состояние напряжения, или дистресс (превышает рабочий уровень 

напряжения на 100 и более процентов). 

Исследования частоты основного тона голоса КВС показали, что в течение 

последнего получаса аварийного полета уровень его психо-эмоционального состояния 

соответствовал высокой степени напряжения, а временами – состоянию дистресса  

(Рисунок 11), что свидетельствует о существенном снижении резервных психофизических 

возможностей человека (что находит подтверждение и в пониженной концентрации 

гликогена в ткани печени и скелетной мышцы) и неизбежно оказывает деструктивное 

влияние на качество летной деятельности вследствие ригидности мышления, резкого 

сужения объема внимания, склонности к «стоп-реакциям» и пр. Все это сопровождается 

фрагментацией и деформацией образа восприятия полетной ситуации с невозможностью 

ее интегральной объективной оценки, в том числе, в части осознания реальной угрозы 

опасности для жизни. 

Что касается психо-эмоционального состояния второго пилота, то в последние 

полчаса аварийного полета динамика его претерпевала характерные изменения. Так, в 

период времени 19:10:48-19:17:05, в процессе пилотирования им ВС у него наблюдается 

рост психо-эмоционального напряжения (Рисунок 12), несколько выходящий за пределы 

уровня мобилизации резервов психики, а к моменту времени 19:17:48, резко 

возрастающий и достигающий своего пика на уровне дистресса. Далее психо-

эмоциональное напряжение у второго пилота постепенно снижается и в осложнившейся 

полетной ситуации начинает соответствовать уровню мобилизации резервов психики. Это 

могло свидетельствовать о том, что второй пилот волевым усилием подавил в себе 

негативные эмоции, касающиеся его отношений с КВС, полностью подчинился ему, 

исполняя его команды и не проявляя никакой личной инициативы. «Симптомами» 

подавления эмоций могут служить показатели содержания гликогена в скелетной мышце 

и миокарде у второго пилота, существенно отличные (в сторону увеличения) от 

аналогичных показателей у КВС. 
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Рисунок 11 

 
 
 

 
Рисунок 12 
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1.16.5.  Облет  радиотехнических  средств  аэродрома  Минск-2 

16.11.2009 самолетом-лабораторией была выполнена летная проверка РТС 

аэродрома Минск-2 в объеме, соответствующем годовой. Замечаний по работе РТС не 

было. 

1.16.6. Анализ  соответствия  работы  ILS в  аэропорту  Минск-2 

международным  требованиям ,  выполненный  специалистами  

ФГУП  ГосНИИ  «Аэронавигация» 

Для решения этой задачи ФГУП ГосНИИ «Аэронавигация» были представлены 

документы базы ЭРТОС аэропорта Минск-2, содержащие результаты летных испытаний 

(облетов системы) курсо-глиссадной системы ILS, результаты технического контроля 

системы, технического обслуживания, а также все имеющиеся в распоряжении комиссии 

данные самописцев по трем типам самолетов, осуществлявших заход и посадку 26-

27.10.2010 в аэропорту Минск-2. 

Заключение специалистов института по представленным материалам можно свести 

к тому, что для решения этой задачи приемлемы только летные проверки по специальным 

программам. Данные же летной проверки СП-90 от 25.06.2009 свидетельствуют о 

соответствии выходных характеристик системы требованиям Приложения 10 ИКАО для 

радиомаячной системы 2-й категории. 

1.17. Информация  об  организациях  и  административной  

деятельности ,  имеющих  отношению  к  происшествию  

Авиакомпания «С-ЭЙР» 

Полное наименование: закрытое акционерное общество Авиакомпания «С-ЭЙР». 

Сокращенное наименование: ЗАО Авиакомпания «С-ЭЙР». 

Аэропорт базирования: Москва (Внуково). 

Компания имела Сертификат эксплуатанта №107, выданный Федеральным 

агентством воздушного транспорта Министерства транспорта РФ. Сертификат имел срок 

действия до 09.07.2011. 

После катастрофы Сертификат эксплуатанта был аннулирован распоряжением 

Руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта 

Российской Федерации от 18.11.2009 № ГЛ-238-р. 

Контроль деятельности авиакомпании осуществляло Межрегиональное 

территориальное управление воздушного транспорта Центральных районов Росавиации. 
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1.18. Дополнительная  информация  

1.18.1. Исходная  информация  

Дополнительно к информации, используемой на полевом этапе расследования 

(распечатки данных радиолокационного комплекса, позволивших восстановить 

траекторию потерпевшего АП самолета, переговоры экипажа с диспетчерами аэропорта 

Минск-2), были получены и использованы следующие материалы: 

• Внутрикабинные переговоры членов экипажа самолета по данным  бортового 

магнитофона. Объём информации о переговорах составляет около 30 минут:  

с момента входа самолета в зону ответственности диспетчера подхода аэропорта 

Минск-2 (19:02:47) и до момента столкновения самолета (19:32:20). 

• Записи бортовых регистраторов параметров полета самолетов В-737-500, CRJ-100 

и F-70, выполнявших посадки в аэропорту Минк-2 26.10.2009 (т.е. в день 

катастрофы) и в ближайшие дни. 

Примечания: Информация с бортового самописца параметров полета  

самолета BAe-125-800, потерпевшего АП, не сохранились из-за 

воздействия высоких тепловых воздействий при пожаре, 

возникшего после удара самолета о землю. 

Приемник спутниковой навигации Garmin GPSMAP 296 не 

зафиксировал параметры движения самолета из-за отключенного 

режима TrackLog (функция записи пройденного пути). 

При первичном описании траектории движения самолета BAe-125-800B RA-02807, 

полученном по данным радиолокационного комплекса аэропорта Минск-2 и переговорам 

экипаж-диспетчер, возникли проблемы по анализу траектории полета. Уже тогда 

отмечалось, что: 

• траектории захода на посадку самолета ВАе-125-800 по курсу в обоих 

случаях имели существенные отклонения от установленной схемы; 

• пилот самолета F-70, заходившего на посадку в аэропорту Минск-2 через 

1час 10 минут после авиационного происшествия (рейс AUA 689), сообщил 

диспетчеру посадки, что нет сигнала курсового маяка. В результате пилот 

самолета F-70, не снижаясь по глиссаде, ушел на 2-й круг и произвел 

посадку со 2-го захода. По записи самописца на F-70 было установлено, что 

сигнал курсового маяка присутствовал и в 1-м и во 2-м заходах, и 

воспринимался бортовой системой F-70.  
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Исходя из того, что по самолету BAe-125-800B RA-02807 отсутствовали данные 

самописцев, где регистрируется сигнал курсового маяка, специалистами КНТОР АП МАК 

был выполнен анализ величины и формы этого сигнала, зарегистрированного 

самописцами других самолетов. 

Кроме того, по просьбе комиссии, в ГосНИИ «Аэронавигация» был проведен 

анализ соответствия ILS (СП-90), установленной в аэропорту Минск-2, международным 

требованиям (раздел 1.16.6). 

1.18.2. Анализ  работы  системы  ILS (СП-90) 

Нормативные требования к сигналу курсового радиомаяка. 

Поскольку сигналы, излучаемые антенной КРМ, должны восприниматься 

бортовыми системами всех самолетов, они должны соответствовать единым 

международным требованиям, которые изложены в Приложении 10 к Конвенции о 

международной гражданской авиации. Ниже приведены эти требования в части, 

касающейся только курсового сигнала, т.к. целью исследования являлось рассмотрение 

движения самолетов именно по курсу в процессе захода на посадку. 

Пункт 3.1.3.7.4 Главы 3 «Технические требования, предъявляемые к 

радионавигационным средствам» Приложения 10 к Конвенции о международной 

гражданской авиации гласит: «РГМ (разность глубины модуляции) возрастает в основном 

по линейному закону в виде функции углового смещения относительно передней линии 

курса (где РГМ равно 0) до такого угла по обеим сторонам от передней линии курса, где 

РГМ равна 0,180. От этого угла до угла ±10° РГМ составляет не менее 0,180. От ±10° до 

±35° РГМ составляет не менее 0,155. Там, где требуется обеспечить зону действия за 

пределами сектора ±35°, РГМ в этой зоне, за исключением заднего сектора курса, 

составляет не менее 0,155. 

Примечания: 1.Линейность изменения РГМ в виде функции углового 

смещения имеет особенно важное значение вблизи линии курса. 

2.Уровень захвата курсового радиомаяка автоматическими 

системами управления полетом должен быть установлен на 

значение 0,175 РГМ или менее с тем, чтобы предотвратить 

ложные захваты курсового радиомаяка». 

Согласно пункту 3.1.3.7.1 вышеуказанного документа: «Номинальная 

чувствительность к смещению в пределах полусектора в опорной точке ILS составляет 

0,00145 РГМ/м (0,00044 РГМ/фут)» (Рисунок 13). Данное требование в применении к 

размерам ВПП аэропорта Минск-2 и расположению курсового радиомаяка ILS означает, 
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что номинальный сектор курса должен быть равным ~2,6º (по ~1,3º вправо и влево от 

линии посадочного курса). 

Примечания: 1.Длина ВПП в а/п Минск-2 составляет 3641м, что 

соответствует коду 4 согласно Приложения 14 ИКАО 

«Аэродромы», том 1, таблица 1-1. 

2.Курсовой радиомаяк расположен на удалении 1040м за 

выходным торцом ВПП 31. 

3.Номинальная ширина сектора курса КРМ на аэродроме 

Минск-2 в градусах рассчитывалась при линейной его ширине 

700футов (210м) в опорной точке ILS (на срезе входного торца 

ВПП 31), как это указано в п.3.1.3.7.1. Приложения 10. 
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Рисунок 13 Разность глубин модуляции и чувствительность к смещению в соответствии с 
Приложением 10 ИКАО 

Указанные требования отражены на Рисунке 14, где угол бокового уклонения (В) 

исчисляется от передней линии курса, а вершины углов находятся в точке расположения 

антенны курсового маяка (КРМ). 
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Рисунок 14 

1.18.3. Анализ  сигнала  курсового  радиомаяка  (КРМ) по  записи  

самописцев  самолетов ,  заходивших  на  посадку  в  аэропорту  

Минск-2 

Судить о работе КРМ и характеристиках создаваемой в пространстве линий курса и 

глиссады можно по характеру сигналов разности глубины модуляции по курсу и глиссаде 

(РГМ), которые воспринимаются бортовой аппаратурой самолетов, и по которым 
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бортовая автоматическая система осуществляет заход самолета на посадку. Эти сигналы 

регистрируются бортовым самописцем заходящего на посадку самолета в функции 

времени. 

Сигнал КРМ воспринимается бортовой аппаратурой самолета в зоне подхода и 

захода на посадку. Уровень принимаемого сигнала зависит от местонахождения самолета 

(углового отклонения относительно линии курса), и величины РГМ, создаваемой 

антенной курсового маяка в той же точке пространства.  

Для выполнения анализа важно знать, и как можно с большей точностью, 

траекторию движения заходящего на посадку самолета. 

Для оценки точности координат траекторий полетов самолетов были рассмотрены 

следующие заходы самолетов на посадку в аэропорту Минск-2 за 26.10.2009г, 

расположенные в хронологическом порядке (время UTC): 

• В-737, посадка в 17:48; 

• ВАе-125, 1-й заход в 19:19 (проход над БПРМ); 

• ВАе-125, 2-й заход (результат – катастрофа) в  19:32 (район БПРМ); 

• CRJ-100, посадка №2 в 10:12, посадка №4 в 13:44, посадка №6 в 20:27; 

посадка №8 в 10:21 за 27.10.2009г; 

• F-70, 1-й заход в 20:41 – 20:44, 2-й заход в 20:51 – 20:56. 

Для всех самолетов, кроме ВАе-125, исходные данные о траекториях самолетов 

были получены из двух источников: данные радиолокационной станции (РЛС) аэропорта 

Минск-2 и данные бортовых самописцев. Траекторные данные в самописце 

зафиксированы в виде географических координат, полученных от бортовых 

инерциальных систем навигации. Такие системы при длительном полете самолета 

накапливают ошибки и нуждаются в систематической корректировке данных места 

расположения самолета по каким-либо опорным сигналам. Информацию для коррекции 

бортовая аппаратура может получать от GPS-приёмника, или, в условиях ближней 

навигации, от радиомаяка VOR. Аэропорт Минск-2 оснащен таким радиомаяком, который 

установлен вблизи ВПП. 

Были построены траектории вышеуказанных заходов самолетов на посадку по 

данным и РЛС и бортовых самописцев. 

Сравнительный анализ этих траекторий показал: 

Для самолета F-70 траектории по двум заходам, полученные от РЛС и по данным 

бортовых самописцев, имеют расхождение между собой более чем на 1000м (по боковому 

отклонению), что в пересчете в угол бокового уклонения соответствует величине более 3º. 

Данные РЛС более правильно представляют траекторию движения самолета. Это 
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подтверждается тем, что в момент пересечения самолетом линии посадочного кура, когда 

боковое уклонение самолета равнялось 0, курсовой сигнал ILS также был равен 0. 

Такое различие траекторий между данными РЛС и самописца, наиболее вероятно, 

обусловлено ошибкой исчисления координат бортовыми инерциальными системами 

навигации из-за несвоевременной коррекции бортового навигационного вычислителя по 

сигналам VOR или GPS. 

Для самолета В-737 расхождение координат траекторий достигает величины 400м. 

Данные РЛС точнее описывают траекторию полета самолета: в момент пересечения линии 

посадочного курса сигнал курса ILS также равен 0. 

Для самолета CRJ-100 траектории заходов по данным РЛС и самописца весьма 

близки, а по характеру изменений координат траектории в малых диапазонах (в пределах 

± 150м по дальности и боковому уклонению и величин РГМ в пределах ±0,04), 

предпочтительнее оказывается траектория, полученная по данным самописца. 

Подробнее траектории и их анализ представлены в Отчете по результатам 

исследования обстоятельств катастрофы с самолетом BAe-125-800, происшедшей 

26.10.2009г в районе аэродрома Минск-2 (Республика Беларусь), утвержденном 

Председателем КНТОР АП МАК 26.01.2011 и приложенном к материалам расследования. 

На основании анализа был сделан вывод о том, что траектория захода на посадку 

самолета BAe-125-800B RA-02807, построенная по данным радиолокационного контроля, 

может быть использована для дальнейшего анализа.  

1.18.4. Форма  сигналов  ILS по  данным  самописцев  

На самописце сигналы ILS по курсу и глиссаде (в принятой в гражданской авиации 

РФ терминологии эти сигналы называются «отклонение от равносигнальной зоны» – «Ек» 

и «Ег»), воспринимаемые бортовыми системами, регистрируются в функции времени. Для 

перевода сигнала «Ек» в функцию угла бокового уклонения все точки установленной 

траектории были пересчитаны в угловое отклонение от передней линии курса (или от 

равносигнальной зоны) также в функции времени. Далее, исключив время, были 

построены графики сигналов ILS в функции углов отклонения. 

Сигнал ILS выражен в единицах излучения, аналогично тому, как он представлен в 

требованиях Приложения 10 ИКАО. Однако он может быть выражен в единицах 

восприятия бортовой аппаратурой: в микроамперах (мкА), вольтах (V); а также в 

единицах (DOT) (т.е. в «точках», изображенных на пилотажных приборах). 

Тождественные соотношения этих единиц измерения для курсового сигнала следующие: 

1 РГМ (или DDM) ≡ 12,903 DOT (точек); 
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1 DOT (или 1 точка на приборе) ≡ 0,0775 РГМ (DDM) ≡ 75мкА ≡ 0,075V; 

Сигналы курсового маяка системы ILS, зафиксированные на самописце самолета 

CRJ-100 при выполнении 4-х посадок в аэропорту Минск-2, приведены в единицах РГМ и 

DOT (точках) в функции углового отклонения от передней линии посадочного курса 

(Рисунок 15). Выявлено, что сигналы характеризующие работу курсового маяка во всех 

4-х полетах, выполненных 26 и 27 октября 2009 года с посадкой в аэропорту Минск, 

имеют полную сходимость. 

 

Рисунок 15 

При этом все зафиксированные сигналы имеют следующие характеристики: 

1. При подходе самолета к аэродрому Минск-2, начиная с угла отклонения 20° 

(далее не рассматривалось) и до 6…6,5° сигнал курса составляет величину ~0,175РГМ (в 

среднем, не считая флуктуации сигнала). 
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2. Начиная с углового отклонения 6° сигнал КРМ увеличивается и достигает 

максимального значения ~0,4РГМ при угле отклонения  около 4°. С угла ~2,3° начинается 

линейная зона сигнала с уменьшением РГМ до 0. 

3. В средней части линейной зоны сигнала ИЛС расположен сектор курса 

(определяемый величинами от -0,155РГМ до +0,155РГМ), который  по данному 

исследованию для самолета CRJ-100 составил величину 2,2° (от 0,8° до -1,4°). Это 

несколько меньше, чем требуется по критерию чувствительности (0,00145РГМ/м), 

который  предусматривает, что  ширина сектора  курса для аэропорта Минск-2 должна 

быть 2,6°. 

4. На участке полета с боковым отклонением 20…6° градусов сигнал КРМ имеет 

флуктуации в пределах 0,165…0,19 РГМ (или 2,13…2,45 DOT-«точек»). Согласно 

«Техническим требованиям, предъявляемым к радионавигационным средствам» 

(Приложения 10 к Конвенции ИКАО), «…уровень захвата курсового радиомаяка 

автоматическими бортовыми системами управления полетом должен быть установлен на 

значении 0,175 РГМ или менее.». Таким образом, если бортовая система настроена на 

максимальный уровень захвата 0,175РГМ, и если на этом этапе пилот включит режим 

«Approach» (готовность к захвату сигналов КРМ и ГРМ), то на этом участке полета 

(20…6°), из-за имеющихся флуктуаций курсового сигнала в указанных пределах, 

автоматический вывод самолета на посадочный курс может быть затруднен. 

В рассмотренных 4-х полетах захват сигнала КРМ происходил в моменты, когда 

самолет уже находился в линейной зоне уменьшения курсового сигнала, при следующих 

угловых уклонениях В: 

полет 2…В = 0,8 °; 

полет 4…В = 1,7°; 

полет 6…В = 1,6°; 

полет 8…В = -0,9°. 

Все 4 захода на посадку были выполнены благополучно, без каких либо видимых 

отклонений от линии посадочного курса и глиссады. 

Самолет B-737 осуществлял подход в зону аэродрома справа от линии посадочного 

курса. Был выполнен один заход.  
Сигнал КРМ (Рисунок 16) в зоне боковых уклонений 30…6° воспринимался 

бортовой аппаратурой устойчиво, без существенных флуктуаций. Уровень сигнала КРМ 

составлял 0,180. Реальный сектор курса в этом полете составил 2,6° (от +1,2° до -1,4°). 
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Рисунок 16 

В качестве особенности данного захода можно отметить: 

- подход к линии посадочного курса производился под углом ~70°; 

- нажатие кнопки «Approach» было произведено пилотом при угловом уклонении 

самолета 1,8°, т.е. за 300м до пересечения линии посадочного курса на удалении ~12км. 

Захват сигнала КРМ, т.е. отключение режима автопилота HDG SEL и соответственно 

включение режима «LOCActive», произошло при боковом уклонении 0,3°.  

Указанные обстоятельства привели к тому, что автоматическая бортовая система 

реализовала траекторию с существенным «перерегулированием». Самолет пересек линию 

посадочного курса справа на удалении 11,5км от порога ВПП. Далее, в развороте с креном 

до 30°,  самолет уклонился влево более чем на 0,8км (угловое уклонение составило 3°), 

затем вторично пересек линию курса (слева), уклонился вправо на 0,3км, и только при 

следующем  S-образном маневре занял положение «на курсе». 
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Самолет F-70 осуществлял подход к аэродрому Минск-2 справа от линии 

посадочного курса. При первом заходе пилот оценил ситуацию как отсутствие сигнала 

КРМ, и, не снижаясь по глиссаде, ушел на 2-й круг. Повторный заход был выполнен без 

замечаний (Рисунок 17). 

 

Рисунок 17 

Особенности воспринятого бортовой аппаратурой сигнала КРМ (Рисунок 18) 

следующие: 

1. При угловых отклонениях 35° … 8° средний уровень сигнала КРМ составляет 

0,175РГМ с флуктуациями в пределах 0,17…0,18РГМ; 

2. В зоне угловых уклонений 6…8° зарегистрированный сигнал курсового маяка в 

обоих заходах имеет флуктуации (колебания) в пределах 0,156 до 0,195 РГМ. При таких 

колебаниях воспринимаемого сигнала, и при условии, что уровень захвата бортовой 

системы составлял 0,175 РГМ, автоматический выход на посадочный курс из данного 

сектора может быть затруднен. 
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3. Максимум курсового сигнала составляет 0,32РГМ, выражен в виде двух вершин, 

расположенных при угловых отклонениях 6° и 3,3°. 

4. Половина сектора курса составляет 1,7°. 

 

Рисунок 18 
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По записи самописца на F-70 установлено, что сигналы КРМ и ГРМ 

присутствовали в 1-м и во 2-м заходах, и воспринимались бортовой системой F-70. 

При первом заходе на посадку включение режима «LocArm» (готовность к захвату 

курса) пилот произвел в 20:42:18 при угловом уклонении самолета ~11°. 

Здесь необходимо отметить тот факт, что до и после времени 20:42:18 изменения 

значений сигнала КРМ происходили в виде колебательного процесса и находились, в том 

числе, в области рекомендуемого уровня захвата бортовой системой самолета (0,175 РГМ 

и менее). В колебательном процессе этого сигнала имеются короткие квазилинейные 

участки по 1,5…2сек, на которых темп изменения сигнала практически совпадает с 

обычным темпом его изменения в линейной зоне сектора курса. 

На одном из таких участков, в 20:43:08.8, при угловом положении самолета 7,5° и 

при величине сигнала КРМ равной 0,190 РГМ, произошел захват сигнала КРМ бортовой 

автоматической системой управления и переключение режима автопилота из режима 

«LocArm» в режим «LoсActive». Следует отметить, что захват должен был происходить 

при нормативном уровне сигнала (настройки бортовой системы) 0,175 РГМ и менее, т.е. 

уровень настройки бортовой аппаратуры самолета F-70 был завышен. 

Самолет в этот момент находился на удалении 17,8 км от порога ВПП с боковым 

уклонением 3 км (угловое отклонение 7,5°) и приближался к ЛПК под углом 35°. В 

промежуток времени 20:43:08,6 … 20:43:10,6 (2 сек) значение сигнала КРМ уменьшалось 

с величины 0,195 РГМ (2,51DOT) до значения 0,156 РГМ (2,01DOT). 

После захвата сигнала КРМ бортовая автоматическая система управления полетом 

стала управлять самолетом в соответствии с поступающим на борт сигналом КРМ. 

Колебательный характер сигнала КРМ продолжался ~10сек. 

В течение этого времени на самописце зарегистрировано 4-5 его знакопеременных 

изменений. В соответствии с этими колебаниями сигнала КРМ зафиксированы 

соответствующие отклонения элерона от - 1° до +3° (вверх и вниз) и колебания самолета 

по крену с преимущественным развитием левого крена до -9° (-1.2, +1.2, -3.6, -1.5, -9) за 

12сек. 

После завершения флуктуационных колебаний сигнал КРМ за 5…6сек увеличился 

с 0,2 до 0,31РГМ (с 2,6 до 4DOT), при этом элерон занял практически постоянное 

значение ~ -1°, т.е. на этом участке бортовая система не воспринимала возрастающий 

сигнал КРМ. Под воздействием этого положения элерона самолет в течение ~10 сек, 

вышел из левого крена в горизонт, после чего пилот изменил режим автопилота на 

«Heading Select» (режим заданного курса). Всего режим «LOCActive» находился во 
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включенном состоянии в течение 20сек (с 20:43:08,8 до 20:43:28). В 20:43:54 пилот 

доложил диспетчеру, что «нет сигнала курсового маяка». 

В дальнейшем самолет выдерживал курс в соответствии с задатчиком курса в 

режиме «Heading Select», а пилот не стал снижаться по глиссаде. 

При повторном заходе на посадку режим «LocArm» был включен  пилотом в 

20:53:38 при угловом уклонении самолета 2,2°. Захват сигнала курса (режим 

«LOCActive») произошел при угловом уклонении 1,4° и заход на посадку по сигналам 

курса и глиссады был завершен благополучно. 

Примечание: В ходе анализа полетов указанных самолетов было 

просмотрено около 50 заходов на посадку в различных 

аэропортах. Заход самолета F-70, при котором 

автоматический захват сигнала КРМ произошел при угловом 

уклонении 7,5°, был единственным. Во всех остальных полетах 

захват сигнала курса  происходил при нахождении самолета 

только в линейной зоне изменения курсового сигнала, т.е. 

практически в зоне  сектора курса ~±1,5°. 

При этом включение режима «LocArm» (готовность к захвату) 

производилось пилотами либо при нахождении самолетов в 

непосредственной близости к зоне сектора курса ±2°, либо при 

угловом  уклонении 4…5°, когда сигнал КРМ составлял 

максимальную величину 3…4РГМ, т.е. был существенно выше 

установленного уровня сигнала для захвата бортовой системой 

(0,175РГМ и менее). 

Из вышесказанного следует, что форма и характер принимаемого сигнала КРМ 

существенно зависит от установленной на борту самолета аппаратуры и ее настройки. 

Наиболее вероятно, первый неудачный заход на посадку самолета F-70 был связан с 

несвоевременным захватом курсового сигнала ИЛС при угловом уклонении самолета 7,5°. 

Причиной этого явилось наличие флуктуаций в сигнале КРМ, принимаемом бортовой 

аппаратурой, в пределах 0,156 до 0,195 РГМ в зоне угловых уклонений 6…8°, а также 

повышенный уровень захвата (0,190 РГМ) бортовой аппаратуры самолета по сравнению с 

его нормативным значением (0,175 РГМ и менее). 
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2. Анализ  

Взлет, полет по маршруту, снижение и вход в зону аэродрома проходили без 

особенностей. Замечаний со стороны службы управления воздушным движением не было.  

Для анализа действий пилотов и движения самолета BAе-125-800B RA-02807 в 

процессе захода на посадку, по данным радиолокационной информации, полученной со 

средств объективного контроля службы движения аэропорта Минск-2, были построены 

траектории обоих заходов на посадку. Переговоры экипажа между собой и с 

диспетчерской службой аэропорта были синхронизированы с траекториями заходов 

(Рисунок 19, Рисунок 20, Рисунок 21). 

Прибытие в район аэродрома осуществлялось через точку BERIS (Рисунок 1). 

Из-за отсутствия записи бортового параметрического самописца однозначно 

установить управляющие действия экипажа и режимы работы системы управления 

полетом в автоматическом и директорном режимах не представилось возможным.  

Следует также отметить, что из-за манеры пилотов изъясняться между собой, 

краткости многих фраз, полностью понять и интерпретировать некоторые высказывания в 

переговорах не удалось. 

Имеющаяся запись бортового магнитофона (длина около 30 минут) начинается в 

19:02:47, когда самолет находился в режиме снижения с эшелона. Таким образом, 

невозможно установить, выполнял ли экипаж предпосадочную подготовку и карту 

контрольных проверок перед началом снижения с эшелона, в том числе выполнялся ли 

контроль установленных частот ILS.  

Частота ILS с курсом посадки 313° в аэропорту Минск-2, с которым планировалось 

производить посадку, составляет 109.7 мГц (Рисунок 2). 

Анализ записи бортового магнитофона позволяет утверждать, что при выполнении 

обоих заходов на посадку частота ILS у КВС была настроена на 108.9 мГц, что 

соответствует частоте для курса 060° в аэропорту Внуково, откуда вылетал самолет, а 

также частоте ILS с курсом посадки 133° в аэропорту назначения Минск-2. Как будет 

показано ниже, первые сомнения относительно установленной частоты системы посадки 

появились у КВС только при выполнении второго захода, примерно за полторы минуты 

до катастрофы. Установить по имеющейся информации, какая частота была фактически 

настроена у второго пилота, не представилось возможным. 

Траектория полета в ходе первого захода на посадку представлена на Рисунке 19. 
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Рисунок 19 
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Полет в зоне ответственности диспетчера Подхода 

В зоне ответственности диспетчера Подхода самолет находился до 19:09:43. 

В 19:02:47 диспетчер Подхода вышел на связь с экипажем, сообщил о заходе по 

системе ILS на полосу 31 и дал разрешение снижаться к четвертому развороту. Экипаж 

принял информацию.  

В 19:03:13 на борту прослушали информацию АТИС за 19:00, при этом КВС сделал 

акцент на изменении ветра: «…ветер только стал 170 3/6 » и в 19:04:01 доложил 

диспетчеру: «RLS 9607, информацию Гольф прослушал». Диспетчер подтвердил принятие 

доклада. Больше информацию АТИС экипаж не прослушивал. 

Следует отметить, что, по имеющейся на бортовом магнитофоне записи, 

слышимость информации АТИС была низкой и, возможно, экипаж не воспринял 

отдельные фрагменты метеорологической информации, например, что на высоте круга 

скорость ветра составляет 10 м/с с направлением 220°. Неучет бокового ветра (93° к оси 

ВПП), в дальнейшем, просматривается практически на всех этапах полета. 

Первый заход выполнял второй пилот, КВС вел радиосвязь и осуществлял 

контролирующее пилотирование. Это подтверждается выпиской переговоров экипажа и 

прямыми высказываниями: в 19:05:25 КВС: «А ты же заходишь?» и далее: «Я тебе не 

буду мешать». 

В 19:09:43 диспетчер подхода перевел экипаж на работу с диспетчером круга. 

Полет в зоне  ответственности диспетчера Круга 

В зоне ответственности диспетчера Круга самолет находился 4,5 минуты.  

В 19:10:06 экипаж вышел на связь с диспетчером Круга: «Минск Круг, RLS 9607 

вечер добрый от экипажа, снижаюсь 60 эшелон, заход директорный, давление 9-9-2, 

информация Гольф». Диспетчер ответил: «RLS 9607, Минск-2 круг, добрый вечер заход по 

курсо-глиссадной разрешаю, ВПП-31 QFE=9-9-2 миллибара, снижайтесь 600 метров к 

четвертому». КВС подтвердил получение информации и разрешение на снижение к 

четвертому развороту. 

Начиная с 19:10:41,5, в течение ~6 секунд, в кабине звучал сигнал отключения 

автопилота. Причина отключения была расценена экипажем как случайное, 

непреднамеренное действие второго пилота. В 19:10:44 КВС: «Чего, Сережа?», ответ 

второго пилота: «Значит, я зацепил наверно». В дальнейшем, на записи бортового 

магнитофона зарегистрирован еще один сигнал отключения автопилота, то есть после 

данного случайного отключения автопилот был снова включен. 

На самолете был установлен один автопилот и две системы управления полетом 

(для левого и правого пилотов), режимы работы которых определяют, в том числе, 
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отображение директорных стрелок (V-bars) на PFD. По умолчанию автопилот получает 

информацию от системы управления полетом левого летчика. Для переключения на 

систему управления полетом правого летчика необходимо нажать кнопку "AP XFR" на 

пульте управления автопилотом. Исходя из распределения обязанностей (активное 

управление справа), данная кнопка должна была быть нажата.  

Согласно РЛЭ, при отключении автопилота мигает соответствующая световая 

сигнализация, сопровождаемая звуковым сигналом. При штатном отключении автопилота 

(кнопкой быстрого отключения на штурвале или кнопкой включения режима "Уход"), 

работа сигнализация продолжается около 1.5 секунд, после чего автоматически 

прекращается. В рассматриваемом случае работа сигнализации продолжалась около 

6 секунд, что соответствует случаю автоматического отключения автопилота или ручного 

отключения при помощи рычага включения/выключения ("AP") на панели управления 

автопилотом. Учитывая, что рычаг "AP" находится практически рядом с кнопкой 

"AP XFR" со стороны второго пилота, а также комментарий второго пилота о том, что это 

он непреднамеренно выключил автопилот, можно предположить, что именно в данный 

момент времени второй пилот пытался подключить автопилот к своей системе управления 

полетом, при этом произошло непреднамеренное отключение автопилота. 

В соответствии с логикой работы, после включения автопилота он по умолчанию 

подключается к левой системе управления полетом. Однозначно установить, произвел ли 

экипаж переключение на правую систему управления полетом, по имеющейся 

информации не представляется возможным. Однако характер выполнения автоматических 

маневров в ходе дальнейшего полета позволяет предположить, что автопилот был 

подключен к системе управления второго пилота. 

В 19:10:56 второй пилот дал команду на установку давления аэродрома: «Так, 9-9-2 

ставим». В 19:11:02 КВС: «9-9-2», в 19:11:03 второй пилот: «9-9-2 установлено». 

В 19:12:04 КВС доложил диспетчеру Круга: «RLS 9607, на эшелоне перехода 50, 

давление 992 установил, снижаюсь 2000, 600 метров». Диспетчер подтвердил получение 

информации. 

В 19:13:51 экипаж сообщил диспетчеру службы движения о занятии высоты круга, 

который подтвердил получение доклада и перевел экипаж на работу с диспетчером старта, 

проинформировав о высоте нижней границы облачности. В 19:13:56 Диспетчер: «RLS 

9607, понял, на четвертом, работайте со стартом 118,3, нижняя 60 метров». 

В 19:14:26 второй пилот доложил: «Approach включен». Фраза 2-го пилота 

«Approach включен», наиболее вероятно, означала, что он включил режим работы системы 
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управления «Approach» (режим готовности бортовых систем к захвату сигналов КРМ и 

ГРМ системы ILS) на своей панели управления. 

В этот момент времени КВС устанавливал связь с диспетчером старта. 

Комментариев КВС относительно включения режима "Approach" не последовало.  

Стандартный заход на посадку с включенным автопилотом по сигналам курсо-

глиссадной системы должен выполняться следующим образом: 

- установить частоту ILS и посадочный курс на том комплекте, который подключен 

к автопилоту; 

- в режиме выдерживания заданного курса установить направление полета под 

желаемым углом к линии посадочного курса (~30°) и включить режим "Approach"; 

- далее следить за приборами и убедиться по поступающей информации в том, что 

при подходе самолета к линии посадочного курса (ЛПК) произошел захват сигнала КРМ 

системы ILS. Захват сигнала КРМ бортовая система должна произвести при уровне 

сигнала КРМ равным 0,175 РГМ и менее, т.е. при приближении к линейному сектору 

курса или при вхождении в него. Момент захвата сигнала КРМ определяется пилотом по 

смене цвета индикации «Loс» на PFD с белой на зеленую. Индикация «GS» (глиссада) на 

том же приборе становится белого цвета, что свидетельствует о готовности бортовой 

системы к приему сигнала ГРМ. 

При директорном заходе на посадку роль исполнительного механизма автопилота 

выполняет пилотирующий пилот. Система управления полетом, после захвата сигнала 

КРМ, производит соответствующие расчеты и отклоняет директорные стрелки (V-bars) на 

PFD в требуемом направлении. Пилот, руководствуясь директорными стрелками, 

отклоняет органы управления (элероны), вводит самолет в соответствующий крен и 

выводит на линию посадочного курса. 

С момента захвата сигнала КРМ и в процессе выполнения разворота на линию 

посадочного курса указатели (индексы) положения самолета по курсу (на PFD и ND) 

перемещаются от точки 2 к центру. Это дает представление пилоту о правильности 

выполняемого маневра, о степени приближения к ЛПК и о возникающих отклонениях от 

ЛПК в процессе приближения к ВПП. 

При подходе к точке входа в глиссаду, бортовая аппаратура должна захватить 

сигнал ГРМ. Это определяется по смене цвета индикации «GS» на PFD с белой на 

зеленую. Указатели (индексы) положения самолета относительно глиссады 

сигнализируют о положении самолета, при этом директорные стрелки определяют 

требуемое направление движения в вертикальной плоскости для выхода на глиссаду. 
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Полет в зоне ответственности диспетчера Старта 

Связь с диспетчером Старта продолжалась до момента ухода самолета на 2-й круг. 

В 19:14:32 КВС вышел на связь с диспетчером Старта: «Минск старт, RLS 9607, 

добрый вечер на рубеже 600, тридцать первая полоса». В 19:14:41 диспетчер Старта 

разрешил посадку: «RLS 9607, Минск старт, добрый вечер, у земли 170 градусов 4 метра, 

посадку 3-1 разрешаю». КВС подтвердил, что информация принята. 

К этому моменту времени самолет двигался под управлением автопилота (наиболее 

вероятно, при работе системы управления полетом в режиме горизонтальной навигации) 

под углом примерно 80° к посадочному курсу и подходил к точке начала четвертого 

разворота, обозначенной на схеме стандартного маршрута прибытия (STAR). После 

получения разрешения на посадку, примерно в данной точке был начат четвертый 

разворот. 

Учитывая угловое уклонение самолета от линии посадочного курса (около 7°), 

даже при правильной настройке частоты ILS и подключении системы управления полетом 

правого летчика к автопилоту, данный разворот не мог был быть инициирован 

автопилотом с целью захвата курсового маяка, так как самолет находился слишком далеко 

от равносигнальной зоны. Наиболее вероятно, что четвертый разворот был выполнен 

вторым пилотом в режиме выхода на заданный курс. С учетом фактического ветра на 

высоте круга (10 м/с слева) и направления дальнейшего движения самолета (путевой угол 

~320º) можно утверждать, что самолет был выведен из разворота на посадочный курс 

313°, находясь при этом правее продолженной осевой линии ВПП на 2.7 километра. 

Следует отметить, что при втором заходе на посадку, когда пилотирование осуществлял 

КВС в штурвальном режиме, четвертый разворот был начат и выполнен аналогичным 

образом, с выходом практически на тот же курс и в ту же самую точку. Это означает, что в 

обоих случаях у экипажа имелся один и тот же ориентир, который служил критерием 

окончания разворота. 

Следует также отметить, что на данном этапе экипаж не предпринимал попыток 

установить направление полета, обеспечивающее подход к равносигнальной зоне 

курсового маяка (для захвата его сигнала) с углом ~30°. 

После завершения 4-го разворота полетная ситуация стала существенно отличаться 

от стандартной. Двигаясь с указанным путевым углом, самолет стал увеличивать боковое 

(и угловое) отклонение от линии посадочного курса. Полет в этом направлении 

продолжался ~1мин, с удаления 20 км до удаления 14 км, боковое отклонение возросло до 

3 км, а угловое уклонение - до 9,5°, то есть захвата сигнала КРМ для автоматического 

вывода самолета на посадочный курс произойти не могло. В то же время, при правильной 
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настройке частоты ILS у второго пилота, указатель (индекс) положения по курсу (планка 

положения) должен был находиться на левом упоре, сигнализируя, что самолет находится 

значительно правее курса. 

На этом участке полета были выпущены шасси, о чем свидетельствуют переговоры 

экипажа: в 19:15:12 – второй пилот: «Шасси»; в 19:15:17 – КВС: «Три зеленые горят». 

КВС, вероятно, представлял, что должен произойти захват сигнала курсового маяка 

и информация о положении самолета на обоих дисплеях должна отображаться одинаково. 

Фактически, информация на дисплеях была разной, и в 19:15:21, примерно через 

20 секунд после завершения 4-го разворота, КВС обратил внимание второго пилота: «Вот 

и получается, что у тебя сюда стрелки показывают, а у меня сюда (нцзр) V-bar (нцзр)». 

КВС пытался разобраться в ситуации, через 8 секунд он сообщил: «Поставил 313». 

Очевидно, что при отсутствии настройки частоты ILS, данное действие не могло 

разрешить проблему индикации директорных стрелок. 

В 19:15:29,3 диспетчер проинформировал экипаж: «RLS-9607, правее курса где-то 

километра 3-4». КВС, который выяснял со вторым пилотом причину разной индикации 

директорных стрелок, не понял сообщения диспетчера и попросил повторить 

информацию. Диспетчер в 19:15:38 повторил: «Правее курса идете, километра 3». КВС 

ответил: «Понял» и дал команды второму пилоту в 19:15:42: «на GPS-ку, Серега, 

равняйся»4 и в 19:15:46: «Заходи по курсу на руках». Очевидно, второй пилот приступил к 

выполнению этой команды, так как в 19:15:46,1 в кабине прозвучала сигнализация 

отключения автопилота. Ее длительность свидетельствует, что, наиболее вероятно, 

автопилот был отключен кнопкой на штурвале. 

В 19:15:50 КВС дал команду: «Курс 297 градусов». Второй пилот подтвердил: 

«Ясно». Наиболее вероятно, что данный курс был определен КВС по GPS. Фактически 

полет самолета проходил с путевым углом ~285°, что обеспечивало пересечение 

продолженной осевой линии ВПП на удалении около 7 км от торца с углом подхода ~30º. 

На данном этапе полета, из-за пробелов в профессиональной подготовке и неуверенности в 

правильности оценки положения самолета, коммуникация пилотов становится 

непрофессиональной. Используются такие фразы как: «…вот она туда заходила по этой по 

зеленой…», «…ты за розовенькой бежишь…», «…у меня вот эта желтенькая сработала 

или, или не сработала нет…», «…треугольничка у тебя нет, у меня есть…» и т.д., 

которые, наиболее вероятно, относятся к различным индексам и указателям на PFD и ND. 

                                                 
 
4 На месте АП был найден нештатный GPS Garmin GPSMAP 296. 
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В 19:15:56 КВС сделал вывод: «Ну те (нцзр) надо было сразу заходить с этого 

комплекта (нцзр)». Вероятно, отсутствие захвата сигнала курса он связал с 

неисправностью комплекта системы управления полетом правого пилота. Следует 

отметить, что комиссия не выявила каких-либо подтверждений неработоспособности 

системы управления полетом в предыдущих и аварийном полетах. Опыт расследования 

авиационных происшествий (катастрофы А-320 EK-32009 03.05.2006 в районе Сочи и 

B-737 VP-BKO 14.09.2008 в Перми) показывает, что, при недостаточном знании 

принципов и алгоритмов работы автоматических систем управления полетом, экипажи 

приписывают непонятное им поведение данных систем мнимым отказам и 

неисправностям. Как отмечалось в разделе 1.5, при переучивании на тип КВС имел 

серьезные проблемы с освоением автопилота и флайт-директора.  

Траверз ТВГ (11,2 км от торца ВПП) самолет прошел на боковом уклонении 1,8 км 

(угловом уклонении 6,8º) от линии посадочного курса. 

В 19:16:36 КВС, вероятно ориентируясь по удалению от ВПП или по индикации на 

приборах второго пилота, доложил диспетчеру: «RLS 9607, вошел в глиссаду, шасси 

выпущены, готов к посадке». Доклад не соответствовал действительности, т.к. самолет не 

находился на линии посадочного курса, снижение по глиссаде экипаж не начинал. В 

19:16:40 диспетчер ответил: «9607, сию удаление 11 правее курса, посадку 31 разрешаю». 

КВС подтвердил получение разрешения. 

В 19:16:51 КВС дал оценку ситуации: «Да, хреновый,  конечно (нцзр) такой заход 

(нцзр). На ку… вот сейчас, сию, на глиссаде». В указанный момент времени самолет 

находился в зоне действия сигнала ГРМ в горизонтальной плоскости (сектор ±8°), и 

поэтому на приборах второго пилота могла индицироваться соответствующая 

информация о положении самолета относительно глиссады. 

Тем не менее, при движении самолета от ТВГ до ДПРМ высота полета оставалась 

постоянной (600 м), при этом КВС и второй пилот продолжали обсуждать показания 

приборов, не начиная снижения по глиссаде. Анализ записи бортового магнитофона 

показывает, что индикация на приборах КВС и второго пилота отличалась, и экипаж 

практически потерялся в различных показаниях приборов, не понимая причины 

происходящего. 

К 19:17:30 самолет практически подошел к продолженной оси ВПП и диспетчер 

проинформировал: «9607, на курсе», на что КВС ответил в 19:17:31: «9607, понял», после 

чего самолет стал опять уклоняться вправо. 

Перед пролетом траверза ДПРМ, выполнявший активное пилотирование второй 

пилот, обратился к КВС: «Так, наверное, снижаться будем?» и в 19:18:13 дал ему 
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команду: «Удаление запроси». Этот и последующие, в ходе повторного захода на посадку, 

запросы экипажа об удалении свидетельствуют об их неуверенности в правильности 

определения местоположения самолета. Экипаж мог самостоятельно контролировать 

положение самолета по удалению при помощи штатных средств: система управления 

полетом и VOR/DME, а также по нештатной GPS. 

После запроса КВС об удалении был получен ответ диспетчера: «Сию дальний, 

какая у вас высота?». Таким образом, в этот момент удаление от ВПП составляло 4 км. 

Здесь КВС правильно оценил создавшуюся ситуацию: «Да, ни фига не получается, 

Серега, у нас с этим заходом (нцзр)». 

Тем не менее, в 19:18:22 началось снижение самолета с вертикальной скоростью 

6…8 м/с. Выполнение посадки при текущем положении самолета было практически 

невозможно. После очередного сообщения диспетчера, что удаление составляет 3 км 

(высота в этот момент составляла 430 м вместо требуемой 175 м по глиссаде), КВС 

принял вынужденное решение: «Фары, ладно, (нцзр) с ними, Серега, (нцзр) фары (не 

нужны)», что можно расценить, как отказ от дальнейшей попытки произвести посадку. 

Однако согласился с действиями второго пилота по снижению: «Ну, держи вертикальную 

так». Возможно, КВС хотел снизиться для визуальной оценки погодных условий. 

Снижение было продолжено. После сообщения диспетчера в 19:18:53: «Ближний» 

(т.е. самолет был на удалении ~ 1 км, требуемая высота полета по глиссаде 65 м, 

фактически высота полета в этот момент составляла ~390 м), экипаж продолжал снижение 

еще в течение ~20 сек. В 19:18:59 второй пилот обращает внимание командира на 

положение самолета: «Высоко, Сань», и КВС берет управление самолетом на себя, подав 

команду: «Серега, взял управление». Второй пилот повторно обращает внимание КВС на 

высоту полета в 19:19:01: «Так высоко!». КВС дублирует команду о взятии управления на 

себя, после чего второй пилот передает управление самолетом. Второй пилот в 19:19:03: 

«Отдал, отдал!». 

В 19:19:12,5 сработало двойное звуковое сообщение системы TAWS типа «Pull 

up». Самолет при этом находился на высоте около 260 м. В этой ситуации КВС принял 

окончательное и правильное решение о повторном заходе и в 19:19:17 сообщил второму 

члену экипажа о принятом решении: «На второй круг, Серега, уходим». Дал команду по 

установке взлетного режима, закрылков в положение 15º и сообщил об уходе на второй 

круг диспетчеру. Минимальная высота полета в процессе ухода составила 110 м. 
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Уход на 2-й круг и полет до 3-го разворота 

В 19:19:25 диспетчер подтвердил получение информации, дал команду экипажу на 

занятие высоты 600 м по давлению 992 гПа и перевел его на частоту круга. Второй пилот 

подтвердил получение информации и установил связь с диспетчером круга. 

В процессе ухода на второй круг были выполнены набор высоты до 600 м, первый 

и далее 2-й развороты. 

При наборе высоты круга, в 19:20:24, диспетчер запросил: «9607, как у вас система 

работала?». Второй пилот предложил вариант ответа: «Не очень, не очень устойчиво, 

да?», но диспетчеру в 19:20:30 ответил КВС: «В общем работала нормально». 

Впоследствии, при движении самолета к 3-му развороту, в 19:24:58, КВС так объяснил 

второму пилоту свой ответ: «….Заработал у нас (нрзб), фиг его знает, я тебе говорил на 

…. Серега, щас сядем разберемся, потому что у меня вот одни показания, у тебя другие, 

поэтому я говорю надо садиться с левого этого комплекта». Невнятность этого 

объяснения говорит о том, что КВС не понимал причин неудачного захода. 

Поскольку экипаж не смог установить причину возникших несоответствий в 

показаниях приборов, грамотным решением был бы доклад об этом диспетчеру и уход на 

запасной аэродром, поскольку выбор другой системы захода на посадку (например, 

VOR/DME) был невозможен по метеоусловиям. Данного решения экипаж не принял. 

После выполнения 2-го разворота экипаж вначале взял курс на привод согласно 

установленной схеме. Однако после команды диспетчера в 19:23:12: «RLS 9607, берите 

курс обратный посадочному», взял направление в район 3-го разворота. Фактически 

самолет двигался в направлении ~125º (т.е. уходил влево от требуемого курса 133°), что 

свидетельствует о том, что и на данном этапе экипаж не учитывал снос самолета от 

бокового ветра, скорость которого была около 10м/с (справа). Траектория второго захода 

на посадку представлена на рисунке ниже. 
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Рисунок 20 
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2-й заход на посадку  

При следовании к 3-му развороту, на траверзе ТВГ, КВС запросил диспетчера о 

боковом удалении 19:25:49: «Сию боковое сколько наше?». В 19:25:52 диспетчер ответил: 

«Радиальное 13 километров, боковое секундочку, боковое 7 и 8». КВС подтвердил 

принятие информации. 

Начиная с этого момента, диспетчер круга, а затем и старта, систематически 

сообщали экипажу удаление самолета и его боковое уклонение.  

В 19:26:15 диспетчер круга поинтересовался: «RLS 9607, у Вас нормально на борту 

там все?» и в 19:26:19 получил ответ второго пилота: «Да, нормально, 9607». 

В 19:26:56 диспетчер проинформировал экипаж о положении самолета и дал 

команду на выполнение третьего разворота: «RLS 9607, радиальное 20 километров, 

боковое 9 километров, выполняйте третий». Второй пилот подтвердил принятие 

информации и получение команды. 

Перед 3-м разворотом КВС в очередной раз пожаловался: «Эти V-бар уходят куда-

то. Они только путают, (нцзр) на (нцзр)», то есть проблема с индикацией положения 

самолета оставалась. 

На этапе полета от 3-го разворота к 4-му были выпущены закрылки на 15º и шасси. 

В 19:28:13 второй пилот доложил диспетчеру круга: «RLS 9607, выполняем 

четвертый 600». Диспетчер в 19:28:17 ответил: «RLS 9607, боковое 4 километра, 

подходите к четвертому, видимость 2500, нижняя 60, на четвертом со стартом 118,3». 

Второй пилот подтвердил получение информации и перешел на частоту диспетчера старта 

в 19:28:32: «Минск старт, RLS 9607 выполняем четвертый 600». 

Как уже указывалось выше, четвертый разворот, на этот раз в штурвальном режиме 

управления, был выполнен практически идентично (место начала разворота, курс выхода 

из разворота и т.д.) данному маневру при первом заходе в автоматическом режиме. 

После завершения 4-го разворота движение самолета в течение 40 сек, до удаления 

18 км, происходило с путевым углом ~ 325º (в среднем), то есть, как и в первом заходе, с 

увеличением бокового уклонения вправо (из-за неучета ветра слева). 

В 19:28:42 диспетчер Старта, приняв доклад экипажа, передал на борт: «RLS 9607, 

Минск старт, добрый, удаление 20 правее курса» и в 19:28:54 уточнил: «Правее 

3 километра». Второй пилот подтвердил получение и первого и второго сообщения. 

На удалении 18 км, после подсказки диспетчера о положении воздушного судна, 

был произведен доворот самолета влево на угол ~30…35º, т.е. к линии посадочного курса, 

при этом КВС в 19:29:09 произнес: «Чего она, (нцзр), так хватает на (нцзр)» и в 29:13:15 

добавил: «Ну, вот у меня ILS, он врет елки-палки». 
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В этот момент самолет имел угловое уклонение 8,7º. Из реплик КВС следует, что 

как и при первом заходе, при положении самолета примерно в том же месте, индикация на 

приборах не удовлетворяла КВС, и поэтому он расценил эту ситуацию так, что и его 

комплект бортового навигационного оборудования неисправен. 

В 19:29:32 второй пилот проинформировал диспетчера: «RLS 9607 600». Диспетчер 

принял информацию и в 19:29:36 передал экипажу сведения о положении самолета: «RLS 

9607, понял удаление сию 15 правее 2 километра». Второй пилот подтвердил принятие 

информации и попросил диспетчера подсказать, когда удаление будет 12 километров. 

Диспетчер обещал выполнить просьбу. 

В 19:30:15 диспетчер передал на борт: «Удаление 13 подходите к курсу». Второй 

пилот в 19:30:19 ответил: «Я Вас понял, выполняю посадочный, RLS 9607». В 19:30:23 

диспетчер проинформировал экипаж: «Удаление 12500, подходите к глиссаде». На что 

второй пилот в 19:30:27 ответил: «Я Вас понял, RLS 9607, шасси выпущены, к посадке 

готов». 

Таким образом, самолет вышел на линию посадочного курса на удалении 12км в 

основном по систематическим подсказкам диспетчера о местоположении самолета. После 

доклада от экипажа о готовности к посадке диспетчер передал на борт сведения о погоде и 

дал разрешение на посадку: «RLS 9607, ветер 170˚ 3 порыв 5, посадку 31 разрешаю, на 

курсе». 

На данном этапе полета, при фактическом местоположении самолета и при 

правильной настройке бортового оборудования, должен был производиться уверенный 

прием сигналов курсового и глиссадного маяков (Рисунок 21). 
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Рисунок 21 
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Однако в 19:30:30,4 КВС констатировал: «А у меня глиссада не работает, 108 и 9, 

Серега?». В этот момент КВС впервые за все время полета засомневался в правильности 

выставленной частоты ILS. 

В последующие 45 сек КВС 4 раза обращался ко второму пилоту о проверке 

частоты ILS: 

• в 19:30:37: «Частоту проверь 108 и 9?»; 

• в 19:30:41: «108 и 9 ILS?»; 

• в 19:31:00: «109 и 7?»; 

• в 19:31:13: «Через Tune, через Tune, он вот здесь вот, набери 109 и 7». 

Эти слова КВС однозначно свидетельствуют о том, что до этого момента 

выставленная частота ILS на левом комплекте не соответствовала требуемой частоте для 

работы с этой системой в аэропорту Минск-2 (109,7 МГц) с курсом посадки Мк=313º. 

В последующем от второго пилота не поступило никаких сообщений об установке 

частоты ILS. 

В 19:30:57 диспетчер проинформировал экипаж: «10 километров, правее курса». 

Экипаж, занятый выяснением значения частоты ILS, не подтвердил получение сведений. 

КВС, не имея необходимой приборной информации для инструментального захода 

на посадку, при полете вне видимости наземных ориентиров и линии горизонта, 

пилотировал самолет следующим образом: 

• по курсу – после выхода на линию посадочного курса на удалении 

12…11 км, снова с уклонением вправо под углом 8…12º (вероятно, 

вследствие неучета воздействия бокового ветра); 

• в вертикальной плоскости - после информации диспетчера «10 километров, 

правее курса» (т.е. с запаздыванием на 1,2 км от ТВГ) перевел самолет в 

снижение, находясь выше глиссады. Для того чтобы «догнать» глиссаду, 

установил вертикальную скорость до 8 м/с. 

В 19:31:19 диспетчер сообщил экипажу новые сведения: «Удаление 7 правее». КВС 

в 19:31:22 ответил: «Понял». 

На удалении ~6,5км, при высоте полета 350 м (относительно уровня ВПП) и при 

вертикальной скорости снижения ~6 м/с, второй пилот в 19:31:36,4 сообщил командиру: 

«Выше глиссады». Практически с этого же момента бортовая система стала выдавать 

речевую информацию, предупреждающую об опасной скорости сближения с землей: 

• вначале в 19:31:36,8-19:31:40,2 «Caution terrain, Caution terrain» (Внимание 

земля); 

• затем в 19:31:41,3-19:31:43,0 «Terrain, terrain» (Земля, земля); 
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• затем в 19:31:43,6-19:31:46,0 «Pull up, Pull up» (Тяни вверх). 

Последние 2 информации звучали непрерывно в течение 35 сек (поочередно по 

2…3 сек). Несмотря на это, перед ДПРМ вертикальная скорость снижения была увеличена 

до ~8 м/с. По мнению Комиссии, данные действия свидетельствуют о попытке перехода 

КВС на визуальный полет для производства посадки визуально. 

В 19:31:56, до пролета ДПРМ, КВС решил уточнить у второго пилота: «25 

закрылки, да?». Ответ второго пилота: «20, 20, 15, 25», показывает, что он находился 

совершенно «не в образе полета». 

Самолет прошел ДПРМ близко к установленной высоте 210 м, но с вертикальной 

скоростью 8 м/с, что вдвое больше требуемой для снижения по глиссаде, т.е. самолет 

пересек глиссаду сверху вниз и ушел под глиссаду. При пролете привода диспетчер 

проинформировал экипаж: «Дальний, правее метров 500». В кабине в это время звучала 

информация системы TAWS: «Pull up, Pull up», на фоне которой второй пилот в 19:32:05 

подтвердил принятие информации диспетчера. 

В 19:32:10 диспетчер вышел на связь с экипажем и сообщил: «Удаление (нрзб) 

подходите к курсу». Ответа не последовало. 

На высоте 100 м КВС начал уменьшать вертикальную скорость снижения и еще 

доворачивать самолет влево, приближая его к линии посадочного курса под углом ~25º. 

Однако вывод самолета из снижения не был энергичным. Темп уменьшения 

вертикальной скорости был невысоким, т.е. возможности управления самолетом по 

скорейшему выводу из снижения не были использованы в полной мере. Данный маневр 

следует считать не прекращением снижения для ликвидации опасного сближения с 

землей, как того требовала звуковая сигнализация, а продолжением снижения, но только с 

меньшей вертикальной скоростью для установления визуального контакта с землей. 

Отсчет высоты полета вторым пилотом не производился. Информации о 

достижении высоты принятия решения и решения КВС о выполнении посадки или уходе 

на второй круг на записи бортового магнитофона нет.  

В 19:32:20, на высоте ~30м, при вертикальной скорости снижения около 1…2 м/с 

началось столкновение самолета с деревьями, практически на линии посадочного курса, 

при её пересечении справа налево под углом ~25º. Столкновение с землей произошло на 

удалении 2600 м от ВПП. 

В процессе работы комиссии не было выявлено каких-либо отказов и 

неисправностей авиационной техники, которые могли оказать влияние на возникновение 

и развитие катастрофической ситуации. 
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Курсо-глиссадная система посадки в аэропорту Минск - 2 работала в соответствии 

с действующими нормами. Подтверждением этому служат исследования заходов на 

посадку других самолетов в день происшествия, результаты облета системы СП-90 в 

рамках проверки по годовой программе, а также заключение ФГУП ГосНИИ 

«Аэронавигация» о работе КРМ-313 в указанном аэропорту. 

Ошибочные действия экипажа были обусловлены существенными недостатками 

при переучивании на данный тип самолета и при вводе в строй. Подробно данные 

недостатки указаны в разделе 1.5. Следует отметить, что налет обоих пилотов на самолете 

BAe-125-800B был значительно меньше, чем на BAe-125-700. Первое из указанных 

воздушных судов имеет дисплейный пилотажный комплекс, что требует специальной 

подготовки. 

В ходе выполнения заходов на посадку в экипаже практически полностью 

отсутствовало взаимодействие и взаимный контроль. По мнению Комиссии, причинами 

этого, помимо общего невысокого уровня подготовки членов экипажа, явился ряд 

психологических моментов. 

На основании анализа внутрикабинных переговоров можно отметить целый ряд 

негативных аспектов, которые касаются поведения членов экипажа при выполнении 

захода на посадку. Для понимания данных аспектов необходимо обратиться к оценке 

психофизиологического состояния членов экипажа, выполненной опытными 

авиационными специалистами-психологами. 

Анализ материалов психологического тестирования КВС показал, что в стрессовых 

ситуациях для него свойственны выраженные проявления вегетативных реакций, 

повышенная нервозность, склонность к сужению сознания и блокировке активности, что 

делает практически невозможной эффективную работу в условиях жесткого дефицита 

времени для принятия решений. Указанное находит подтверждение в результатах 

судебно-медицинских и психолингвистических исследований. 

С целью оценки возможного наличия стресса анализировались данные судебно-

биохимического исследования концентрации гликогена в ткани печени, в сердечной и 

скелетной мышце. По результатам этих исследований можно говорить, что командир ВС, 

имея наименьший резерв гликогена в печени (6724 мг%) из всех лиц, находившихся на 

борту ВС, на заключительном этапе полета находился в состоянии сильного 

эмоционального стресса, возможно с пониженной двигательной активностью (вялостью), 

поскольку у него отмечается также и наименьший показатель содержания гликогена в 

скелетной мышце (174 мг%), что в равной степени сопровождается снижением 
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мыслительной и речевой активности. Эти результаты подтверждаются и 

инструментальным анализом параметров речи КВС (раздел 1.16.4). 

Психолингвистический анализ речи КВС показал, что после выполнения 4-го 

разворота в ходе второго захода, при выражении недоверия к имеющейся приборной 

информации, в ряде фраз у КВС наблюдаются нарушения артикуляции. Возможно, в этот 

период времени у него могло проявиться функциональное расстройство мозгового 

кровообращения по типу ишемии (раздел 1.13). При имевшейся у командира ВС 

патологии со стороны центральной нервной системы («атеросклероз сосудов головного 

мозга») и хронической ишемической болезни сердца с выраженным коронаросклерозом 

(раздел 1.13), такого рода расстройство мозгового кровообращения могло возникнуть в 

результате ситуационного повышения артериального давления на фоне длительно 

испытываемого состояния высокой психо-эмоциональной напряженности. Для подобного 

рода функциональных патологий головного мозга характерны: нарушение восприятия 

реальной ситуации, критичности мышления, координации движений, сужение объема 

внимания и т.д., то есть временное снижение уровня работоспособности. 

Именно данными обстоятельствами, наиболее вероятно, объясняется устойчивое 

решение КВС, даже несмотря на длительное звучание предупреждения TAWS типа Pull Up, 

во что бы то ни стало выйти на визуальный полет в ходе второго захода на посадку, тогда 

как при первом заходе им было принято грамотное решение об уходе на второй круг. 

Анализ материалов психологического тестирования второго пилота показал, что у 

него, в случае определенной неудачи (не смог выполнить заход на посадку), могут 

проявиться раздражительность и выраженная обидчивость, которые, в свою очередь, 

могут привести к самоустранению от дальнейшей активной деятельности с полным 

переложением ответственности на других. Как и в случае с КВС, данный вывод 

психологов находит свое подтверждение в имеющейся объективной информации. 

Количественное содержание гликогена в ткани печени (11948 мг%) второго пилота 

позволяет утверждать, что, в отличие от командира ВС, к моменту гибели он не находился 

в состоянии относительно длительного эмоционального стресса. Учитывая резко 

отличный от командира ВС показатель содержания гликогена в скелетной мышце 

(489 мг%), он, возможно, волевым усилием подавлял негативные эмоции, хотя и 

отстранился от деятельности, что подтверждается его речевым поведением, выразившемся 

в немногословности и сдавленности речи, особенно на заключительном этапе полета. Это 

же подтверждается и инструментальным анализом параметров речи второго пилота 

(раздел 1.16.4). 
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Наиболее вероятно, что после неудачного захода на посадку и фактического 

отстранения от управления самолетом командиром ВС, у второго пилота имело место 

накопление негативных эмоций (обиды). Это привело к самоустранению его от активных 

действий и перекладыванию всей ответственности за исход полета на командира ВС. 

Следует отметить, что, передав управление второму пилоту и пообещав, что не будет 

мешать ему, КВС систематически вмешивался в управление, допуская раздраженные 

комментарии с многочисленными нецензурными выражениями. 

На заключительном этапе полета, в силу отмеченных выше причин и 

обстоятельств, несмотря на длительное срабатывание сигнализации опасного сближения 

воздушного судна с землей (TAWS), второй пилот не предпринял никаких действий по 

вмешательству в пилотирование и предотвращению назревающей катастрофической 

ситуации, осуществляя лишь радиосвязь с диспетчером. 
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3. Заключение  

Причиной катастрофы самолета BAe-125-800B RA-02807 при выполнении захода 

на посадку по радиомаячной системе (ILS), ночью, в метеоусловиях, соответствующих 

CAT I ИКАО, явилось непринятие экипажем своевременного решения по уходу на второй 

круг или запасной аэродром, снижение вне видимости наземных ориентиров ниже высоты 

принятия решения с целью перехода на визуальный полет, а также отсутствие должной 

реакции и требуемых действий при неоднократном срабатывании сигнализации системы 

раннего предупреждения приближения земли (TAWS), что привело к столкновению 

самолета с препятствиями (лесной массив) и землей в управляемом полете (CFIT), его 

разрушению и гибели находившихся на борту людей. 

Способствующими факторами явились: 

- недостатки в переучивании на тип и в подготовке экипажа к полетам, особенно в 

части использования автоматических и директорных режимов полета; 

- ошибочные действия командира экипажа, приведшие к выполнению захода на 

посадку с неправильно установленной частотой ILS на левом комплекте; 

- недостаточный уровень подготовки командира ВС к заходам на посадку в 

метеоусловиях, соответствующих CAT I ИКАО. Значения метеоусловий, при 

которых подтверждался метеоминимум, в большинстве случаев были 

фальсифицированы; 

- неудовлетворительное взаимодействие в экипаже и управление ресурсами (CRM) 

со стороны КВС; 

- неудовлетворительный контроль за уровнем подготовки экипажа со стороны 

руководства авиакомпании и недостаточный уровень организации летной работы в 

авиакомпании, выявленный комиссией Росавиации только после авиационного 

происшествия; 

 - психологические особенности пилотов, неучтенные при формировании экипажа 

и, возможно, снижение работоспособности командира ВС в стрессовой ситуации 

из-за наличия у него хронической ишемической болезни сердца с выраженным 

коронаросклерозом, которая не была выявлена при прохождении ВЛЭК. 
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4. Другие  недостатки ,  выявленные  в  ходе  расследования  

4.1. При оформлении пассажирских авиабилетов не были указаны номера посадочных 

мест. 

4.2. Центровочный график экипажем ВС соответствующей службе аэропорта  

Внуково-3 представлен не был. 

4.3. Сводно-загрузочная ведомость была оформлена только в части коммерческой 

загрузки. Не указаны вес снаряженного ВС и количество топлива на взлете.  

Не определена предельно-допустимая коммерческая загрузка и фактическая взлетная 

масса ВС. 

4.4. При изучении содержания и оформления формуляров ВС, двигателей, ВСУ, 

Руководства по технической эксплуатации самолета, бортового журнала, сводки 

состояния ВС (Aircraft Status Report) на 27.10.2009, Руководства по организации 

технического обслуживания авиакомпании «С-Эйр», перечня минимального 

оборудования (MEL), программы технического обслуживания самолета  

BAe-125-800B и производственно-технической документации было выявлено, что: 

• Работы по выполнению сервисных бюллетеней (SB), Директив летной годности 

(AD), доработок и модификаций выполнялись в сертифицированных технических 

центрах. При этом в разделе Modification and Repair Record стр. 21, п.п.54-62 по 

выполнению модификаций и сервисных бюллетеней не указана дата их 

выполнения, что делает затруднительным их учет в текущем статусе SB ВС. 

Работы выполнялись в техническом центре «Aero-Dienst» (Nurnberg). 

• В бортовом журнале (Аircraft Log Book#3) имеются записи о заменах самолетных 

агрегатов, но при этом причина или основание для их замены не всегда 

указываются. 

• В картах-нарядах на оперативное техническое обслуживание имеются подписи 

инженерно-технического персонала о выполнении стандартных работ по 

обслуживанию самолетных систем «Minor Inspection». Записи о выполнении 

дополнительных работ по сервису самолетных систем и изделий (дозаправка 

кислородной системы, гидросистемы, подзарядка колес азотом, силовой установки 

маслом) отсутствуют. Подразумевается, что подпись за обслуживание систем 

свидетельствует о выполнении и этих работ, что не соответствует требованиям 

п.2.9.5 Руководства по организации технического обслуживания авиакомпании. 

• Периодичность и вид работ по техническому обслуживанию данного ВС и 

двигателей, указанные в п. 3.7.6. Руководства по организации технического 

обслуживания авиакомпании, не соответствует видам и периодичности 
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технического обслуживания по действующей Программе технического 

обслуживания от 16.07.2008. Причина несоответствия в том, что своевременно не 

внесены изменения, произошедшие в Программе технического обслуживания 

(ревизия 14, декабрь 2008 года) по периодичности выполнения работ по указанной 

программе в часть 3 Руководства. 

• В Руководстве по организации технического обслуживания авиакомпании не 

содержится описания процедуры по сопровождению статусов AD и SB по ВС и 

двигателям и порядке их выполнения, хотя ответственность за это несет владелец 

или оператор. 

Перечисленные недостатки в техническом обслуживании носят процедурный 

характер и непосредственного отношения к расследуемому событию не имеют. 

К нарушениям правил эксплуатации ВС данного типа можно также отнести то, что 

из предоставленных документов не удалось определить, выполнены ли сервисные 

бюллетени для данного конкретного самолета SB 25-3823 (01.01.2008) и SB 323746 

(07.01.2007), имеющие класс «Mandatory» (обязательные). 
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5. Рекомендации  по  повышению  безопасности  полетов   

5.1. Авиационным властям России 5. 

5.1.1. С летным составом авиакомпаний провести специальные разборы по изучению 

обстоятельств и причин данного авиационного происшествия. В ходе разборов 

использовать материалы расследования других авиационных происшествий со схожими 

обстоятельствами, происшедших в 2010 и 2011 годах. 

5.1.2. При подготовке летного состава в авиакомпаниях постоянно использовать 

разработки Всемирного фонда безопасности полетов по предотвращению случаев 

столкновения ВС с землей в управляемом полете (CFIT), а также Руководства по 

сокращению количества авиационных происшествий при заходе на посадку и посадке. 

5.1.3. Потребовать от служб организации перевозок: 

5.1.3.1. Заполнять все части сводно-загрузочной ведомости. 

5.1.3.2. При оформлении авиабилетов для полетов рейсами «бизнес авиации» 

указывать номера посадочных мест. 

5.1.3.3. Требовать от экипажей, выполняющих рейсы «бизнес авиации», 

предоставления оформленного центровочного графика соответствующей службе 

аэропорта вылета. 

5.1.4. Провести комплекс мероприятий по улучшению качества работы ВЛЭК с учетом 

рекомендаций, разработанных комиссией по расследованию катастрофы самолета Як-42 

RA-42434 в аэропорту Ярославля. 

 

 
 
5 Авиационным администрациям других государств-участников Соглашения рассмотреть применимость 
этих рекомендаций с учетом фактического состояния дел в государствах. 
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