
В соответствии со Стандартами и Рекомендуемой практикой Международной организации гражданской 

авиации данный отчёт выпущен с единственной целью предотвращения авиационных происшествий. 
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вины или ответственности. 

Криминальные аспекты этого происшествия изложены в рамках отдельного уголовного дела. 
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Список сокращений, используемых в настоящем отчёте  

АМСГ  авиационная метеорологическая станция гражданская 

АП  авиационное происшествие 

АТБ  авиационно-техническая база 

АХР  авиационно-химические работы 

в. д.  восточная долгота 

ВВ  воздушный винт 

ВЛН  весенне-летняя навигация 

ВЛЭК  врачебно-лётная экспертная комиссия 

ВС  воздушное судно 

ВТ  воздушный транспорт 

ГА  гражданская авиация 

ГБУЗ  государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

ГОСТ  стандарт, принятый Межгосударственным советом по 

стандартизации, метрологии и сертификации Содружества 

независимых государств 

ИБП  инспекция по безопасности полётов 

КВС  командир воздушного судна 

ККЛУ ГА  Краснокутское лётное училище гражданской авиации 

КНТОР АП  Комиссия по научно-техническому обеспечению 

расследования авиационных происшествий 

КПП  курсы периодической подготовки 

КРАП  Комиссия по расследованию авиационных происшествий 

МАК  Межгосударственный авиационный комитет 

МДП  местный диспетчерский пункт 

МТУ  межрегиональное территориальное управление 

н. п.  населённый пункт 

ОВД  обслуживание воздушного движения 

ОВД МО  отдел внутренних дел муниципального образования 

ООО  общество с ограниченной ответственностью 

п. п.  посадочная площадка 

ПВП  правила визуальных полётов 

ППР  после последнего ремонта 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8,_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8,_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


 

Окончательный отчёт самолёт Ан-2 С/Х RA-33462 4 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

 

ПСЧ ФПС ГПС  пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы 

РЛЭ  руководство по лётной эксплуатации 

РТО  регламент технического обслуживания 

РФ  Российская Федерация 

с. ш.  северная широта 

САХ  средняя аэродинамическая хорда 

СНЭ  с начала эксплуатации 

СПУ  средний путевой угол 

ТО  техническое обслуживание 

УВД  управление воздушным движением 

ФАВТ  Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) 

ФАП-128  Федеральные авиационные правила «Подготовка и 

выполнение полётов в гражданской авиации РФ», утверждены 

приказом Минтранса России от 31.07.2009 № 128 

ФБУ  федеральное бюджетное учреждение 

ФГОУ СПО  федеральное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

ФГБОУ ВО УИ ГА  федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ульяновский институт 

гражданской авиации имени Главного маршала авиации 

Б. П. Бугаева» 

ФГУП  федеральное государственное унитарное предприятие 

GAMET  зональный прогноз погоды для полётов на малых высотах 

GPS  глобальная система определения местоположения 

UTC  скоординированное всемирное время 
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Общие сведения  

30 июня 2016 года, в 06:04 местного времени (03:04 UTC)
1
, днём, при выполнении 

авиационно-химических работ (обработка сельскохозяйственных полей) в районе 

н. п. Новопокровское Балашовского района Саратовской области произошла катастрофа 

самолёта Ан-2 С/Х RA-33462, принадлежащего ККЛУ ГА – филиалу ФГБОУ ВО УИ ГА
2
. 

В результате АП самолёт разрушился и сгорел, КВС и пассажир погибли. 

Информация об АП поступила в МАК в 03:45 30.06.2016. 

Расследование АП проведено комиссией, назначенной приказом Председателя 

КРАП МАК от 30.06.2016 № 29/785-р. 

Расследование начато – 30.06.2016. 

Расследование закончено – 27.06.2017. 

Доследственная проверка проводилась Южным следственным управлением на 

транспорте Следственного комитета РФ. 

                                                 
1
 Далее по тексту, если не указано особо, используется время UTC. 

2
 Далее по тексту – ККЛУ ГА. 
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1. Фактическая информация  

1.1. История полёта  

Между ФГБОУ ВО УИ ГА в лице директора ККЛУ ГА (Исполнитель) и ООО 

Авиационное предприятие «Регионавиа» (Заказчик) был заключён договор от 29.03.2016 

№ 112 на выполнение АХР самолётами Ан-2. Для выполнения условий договора в 

ККЛУ ГА был сформирован экипаж из КВС и второго пилота, выделен самолёт Ан-2 С/Х 

и авиатехник. На самолёте Ан-2 С/Х RA-33642 экипаж в составе КВС и второго пилота 

приступил к работе в конце апреля 2016 года. 

20.06.2016 второй пилот покинул место работы. 

Примечание: Из объяснительной записки авиатехника экипажа: 

«…20 июня 2016 года второй пилот самовольно покинул экипаж 

самолёта без объяснения причин». 

С 20.06.2016 по 28.06.2016 КВС, в нарушение требований Главы 2 РЛЭ самолёта 

Ан-2, выполнял полёты на АХР без второго пилота. КВС не был подготовлен к АХР без 

второго пилота. 

Примечание: 1. РЛЭ самолёта Ан-2, Глава 2 Минимальный состав экипажа: 

«1. Транспортные, авиационно-химические и санитарные полёты: 

 командир самолёта; 

 второй пилот». 

2. Из ответа директора ККЛУ ГА от 16.06.2017 № 651.50:  

«В соответствии с положениями РЛЭ самолёта Ан-2 (Москва, 

Воздушный транспорт 1984 г., стр.9, раздел «Минимальный состав 

экипажа» п.1) при выполнении АХР экипаж состоит из: 

 командир самолёта; 

 второго пилота». 

22.06.2016 КВС самостоятельно принял решение перелететь на 

п. п. Новопокровское с авиатехником на борту. 

29.06.2016, по просьбе КВС, на п. п. Новопокровское прибыл знакомый КВС, 

бывший пилот Ан-2 (далее по тексту – пассажир). 

29.06.2016 и 30.06.2016 КВС и пассажир, по свидетельству очевидцев, употребляли 

спиртные напитки, в том числе и между полётами. 

30.06.2016 было выполнено пять полётов для обработки полей жидкими 

удобрениями в районе н. п. Новопокровское. По объяснению авиатехника, в первых трёх 

полётах и в пятом полёте на борту самолёта находились КВС и пассажир (на месте 
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второго пилота), в четвёртом полёте на борту самолёта находились КВС и авиатехник (на 

месте второго пилота). 

GPS-приёмник, принадлежавший КВС, был включён и зарегистрировал 5 полётов 

за 30.06.2016. 

На Рис. 1 – 4 представлены траектории четырёх полётов, выполненных в период 

времени с 00:56:22 по 02:38:00 30.06.2016 (стрелками указаны левые и правые развороты 

при полётах, в том числе на гонах). 

При выполнении АХР в период времени с 00:56:22 до 02:38:00 30.06.2016 солнце 

занимало следующее положение: 

 азимут солнца
3
: от 50° до 69°; 

 высота солнца над горизонтом: от минус 0.32° до плюс 13°; 

 курсовой угол солнца при выполнении АХР был менее 30°. 

Развороты при выполнении полётов на АХР выполнялись с нарушением 

положений п. 7.11. ФАП-128 и требований РЛЭ самолёта Ан-2: в условиях недостаточной 

освещённости, на высотах 20 – 40 м, с кренами до ≈ 40°, с посторонним лицом на борту. 

Примечание:  1. ФАП-128, п. 7.11: 

«При выполнении полётов с целью выполнения АХР запрещается: 

 обрабатывать участки, выполнять взлёты и посадки, если высота 

солнца над горизонтом менее 15°, а курсовой угол солнца менее 30°; 

 брать на борт воздушного судна лиц, не связанных с выполнением 

задания.  

2. РЛЭ самолёта Ан-2, Глава 7, п. 7. Выполнение полёта: 

 Развороты при выполнении АХР выполняются в горизонтальной 

плоскости на высоте не ниже 50 м над препятствиями в равнинной 

местности… 

3. РЛЭ самолёта Ан-2, Глава 7, п. 12. Выполнение полёта: 

 Предельно допустимый угол крена на развороте должен быть не 

более 30°. 

В 03:04:00 при выполнении пятого полёта самолёт столкнулся с земной 

поверхностью, разрушился и сгорел. КВС и пассажир погибли. 

 

                                                 
3
 Азимут солнца – угол, образуемый горизонтальной проекцией солнечного луча, достигшего заданной 

точки, и направлением на север от этой точки. Измеряется в горизонтальной плоскости от северного 

направления по часовой стрелке. 
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Рис. 1. Траектория первого полёта самолёта 
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Рис. 2. Траектория второго полёта самолёта 
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Рис. 3. Траектория третьего полёта самолёта 
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Рис. 4. Траектория четвёртого полёта самолёта 
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1.2. Телесные повреждения  

1.3. Повреждения воздушного судна  

В результате столкновения с землёй самолёт разрушился и сгорел. 

1.4. Прочие повреждения  

Повреждений, причинённых другим объектам, нет. 

1.5. Сведения о личном составе  

Должность КВС Ан-2 

Пол Мужской 

Дата рождения 28.09.1972 

Образование ККЛУ ГА, диплом серия УТ № 755809, выдан 

22.10.1996, квалификация: пилот гражданской 

авиации 

Свидетельство Свидетельство пилота коммерческой авиации 

№ 0005895, выдано Южным МТУ ВТ ФАВТ 

18.03.2015, квалификационная отметка: КВС 

самолёта Ан-2 

ВЛЭК ВЛЭК Волгоградского Центра ОВД филиала 

«Аэронавигация Юга» ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД», заключение РА № 212215 от 08.12.2015, 

действительно до 08.12.2016, диагноз: «Признан 

годным к лётной работе пилотом коммерческой 

авиации» 

Минимум погоды Допущен к полётам по ПВП: высота нижней 

границы облачности 150 м, видимость 2000 м, ветер 

18 м/с 

Общий налёт 4398 ч (весь на Ан-2) 

Налёт в качестве КВС Ан-2 2140 ч 

Налёт за последние 30 дней Не установлен 

Телесные повреждения Экипаж Пассажиры Прочие лица  

Со смертельным исходом 1 1 0 

Серьёзные 0 0 0 

Незначительные/отсутствуют 0/0 0/0 0/0 
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Налёт последние трое суток Не установлен 

Налёт в день АП по данным GPS-приёмника, зарегистрировавшего 5 

из 7 полётов, налёт составил 1 ч 07 мин 

Перерывы в полётах Нет 

Дата последней проверки техники 

пилотирования 

10.03.2016, лётный директор ООО Авиационное 

предприятие «Регионавиа», оценка: «готов» 

КПК пилотов Ан-2 С 12.01.2016 по 19.01.2016 в ККЛУ ГА, 

удостоверение № 2149 

Предварительная подготовка для 

выполнения полётов на АХР 

23.03.2016, под руководством командира лётного 

отряда ООО Авиационное предприятие 

«Регионавиа» 

Предполётная подготовка 30.06.2016, перед первым полётом, на 

п. п. Новопокровское, самостоятельно 

Тренировка на тренажёре 03.02.2016, ККЛУ ГА, инструктор тренажёра Ан-2, 

оценка: «хорошо» 

Подготовка к ВЛН 2016 Приказ директора ООО Авиационное предприятие 

«Регионавиа» от 30.03.2016 № 10 

Отдых (условия и 

продолжительность) 

На оперативной точке между полётами более 12 ч. 

По свидетельству опрошенных свидетелей, КВС 

употреблял спиртные напитки 

Предполётный медосмотр Самоконтроль (п. 8.10.1. ФАП-128) 

Авиационные происшествия и 

инциденты в прошлом 

Не имел 

Примечание: ФАП-128, п. 8.10.1: 

«При выполнении… полётов с аэродромов, где отсутствует медицинский 

работник, который имеет право проводить медицинский осмотр, а также 

с посадочных площадок предполётный медицинский осмотр не проводится, 

решение о допуске членов экипажа воздушного судна к полётам принимает 

КВС». 

КВС после окончания ККЛУ ГА в 1996 г. был принят на работу в ООО 

Авиационное предприятие «Регионавиа» на должность второго пилота самолётаАн-2. 

С 2012 г. работал в ООО Авиационное предприятие «Регионавиа» в качестве 

командира самолёта Ан-2. 
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Подготовка КВС на выполнение АХР проведена в ООО Авиационное предприятие 

«Регионавиа».  

01.04.2016 был уволен из ООО Авиационное предприятие «Регионавиа». 

Примечание:  Из ответа директора ККЛУ ГА от 16.06.2017 № 652.50 на запрос 

комиссии: 

 «КВС подготовку к АХР проходил в ООО Авиационное предприятие 

«Регионавиа». После заключения договора между ККЛУ ГА и 

ООО Авиационное предприятие «Регионавиа» директором училища был 

издан приказ о формировании экипажей для выполнения авиационных 

работ. Предварительная подготовка экипажа проведена 23.03.2016 

командиром лётного отряда». 

02.04.2016 приказом № 79 КВС был принят в ККЛУ ГА на должность КВС 

самолёта Ан-2.  

1.6. Сведения о воздушном судне  

 

Рис. 5. Внешний вид самолёта Ан-2 

Тип ВС Самолёт Ан-2 С/Х 

Изготовитель ВС, дата выпуска «PZL-MIELEC» (Польша), 10.12.1987 

Заводской номер 1Г22812 

Государственный и регистрационный 

опознавательные знаки 

RA-33462 

Свидетельство о регистрации № 1745, выдано Управлением инспекции по 

безопасности полётов ФАВТ 17.03.2010 
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Сертификат лётной годности 

гражданского ВС 

№ 2102152204, выдан Приволжским МТУ 

ВТ ФАВТ 02.11.2015, срок действия до 

30.10.2017, до наработки СНЭ 12000 ч 

Назначенный ресурс и срок службы  12000 ч, срок службы не установлен 

Наработка СНЭ на 23.03.2016 3370 ч 

Остаток назначенного ресурса 8630 ч 

Межремонтный ресурс, срок службы 2000 ч, 5 лет с продлением до 7 лет 

Число ремонтов 3 

Дата и место последнего ремонта 09.10.2013, ООО «АВИАСПЕКТР» 

(г. Минеральные Воды) 

Наработка ППР на 23.03.2016 510 ч 

Остаток межремонтного ресурса, 

срока службы 

1489 ч, 2 года 8 месяцев 21 день  

Дата последнего периодического ТО По форме Ф-1 в АТБККЛУ ГА (карта-наряд от 

23.03.2016 № 7/03) при наработке: СНЭ – 

3370 ч, ППР – 510 ч. Свидетельство о 

выполнении ТО от 24.03.2016 № 447 

Самолёт был выпущен в сельскохозяйственном варианте. На самолёте была 

установлена аппаратура для опрыскивания растений жидкими удобрениями. Внутри 

грузовой кабины находился бак ёмкостью 1200 л, в который заливалось удобрение. В 

нижней части крыла располагались штанги с форсунками для распыления жидких 

удобрений. На левом штурвале КВС был расположен переключатель для включения и 

выключения насоса подачи жидкого удобрения на форсунки распылителя. 

Сведения по двигателю и ВВ не приводятся, так как причина АП с их работой не 

связана. 

Периодические ТО самолёта, двигателя и ВВ производились в сроки, 

установленные РТО самолёта Ан-2. 

Оперативное ТО самолёта на п. п. Новопокровское выполнял авиатехник. 

Авиатехник окончил в 2009 г. ФГОУСПО «Кирсановский авиационный 

технический колледж ГА» по специальности «Техническая эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей», имеет диплом от 26.06.2009 № 90 БА 0604687. 
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Авиатехник имеет свидетельство специалиста по техническому обслуживанию ВС 

№ 0007108, выданное Приволжским МТУ Росавиации (приказ от 05.04.2013 № 24), 

бессрочное. 

30.06.2016 авиатехником была выполнена предполётная подготовка и работы по 

обеспечению вылета самолёта (карта-наряд № 764), проведено опробование двигателя. 

Замечаний по работе двигателя и систем самолёта не было. 

Проверка эксплуатационно-технической документации и анализ выполнения 

правил эксплуатации, технического обслуживания и ремонта самолёта показали, что на 

момент АП самолёт, его двигатель и ВВ имели остаток ресурса и сроки службы, 

достаточные для выполнения полёта. 

ТО самолёта проводилось в соответствии с РТО самолёта Ан-2. 

Комиссия по расследованию установила, что до столкновения самолёта с земной 

поверхностью его системы и двигатель были исправны и работоспособны.  

1.7. Метеорологическая информация  

30.06.2016 погода районов зоны ответственности Саратовского МДП, в которую 

входит п. п. Новопокровское, определялась барическим гребнем антициклона. 

Прогноз в формате GAMET для района полётов по секторам зоны ответственности 

Саратовского МДП №№ 1–8 (АП произошло в секторе 6) на период действия с 00:00 до 

06:00 30.06.2016 составлен АМСГ Самара для полётов ниже эшелона 100: 

Раздел I. Опасные явления погоды отсутствуют. 

Раздел II. Барическая система: гребень высокого давления. 

Ветер и температура у поверхности земли: неустойчивый – 01 м/с, Т плюс 18 °С. 

Ветер и температура на высотах: 

на 0100 м: 180°– 02 м/с, плюс 17 °С; 

на 0300 м: 140°– 03 м/с, плюс 16 °С; 

на 0500 м: 090°– 03 м/с, плюс 15 °С; 

на 1000 м: 340°– 06 м/с, плюс 14 °С. 

Облачность: отсутствует. 

Минимальное давление по стандартной атмосфере QNH: 1012 гПа/759 мм рт. ст. 

Фактическая погода по данным наблюдений на ближайшей к месту АП 

метеостанции Балашов (в 30 км к северо-востоку от места АП) 30.06.2016: ветер у земли 

110°– 03 м/с, вид 50 км, облачность 6 октантов, средняя, нижняя граница 2500 м, 

температура воздуха плюс 18.8 °С, температура точки росы плюс 9.6 °С, давление, 

приведённое к уровню моря, 1012.7 гПа. Метеорологические условия на момент АП не 

препятствовали выполнению полётов. 
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1.8. Средства навигации, посадки и УВД  

Работа средств навигации, посадки и УВД с причиной АП не связана. 

1.9. Средства связи  

Работа средств связи с причиной АП не связана. 

1.10. Данные о посадочной площадке  

Происшествие произошло вне посадочной площадки. 

1.11. Бортовые самописцы  

В соответствии с эксплуатационно-технической документацией на самолёте Ан-2 

установлен барограф АД-2. На месте АП барограф не был обнаружен, наиболее вероятно, 

уничтожен пожаром.  

1.12. Сведения о состоянии элементов воздушного судна и об их 

расположении на месте происшествия  

Место АП представляет собой пахотное поле, окружённое лесополосой с высотой 

деревьев 10 – 12 м. Самолёт столкнулся с земной поверхностью в точке с координатами: 

51°34'18'' с. ш. и 43°39'48'' в. д. Обломки конструкции и фрагменты сгоревшего фюзеляжа 

самолёта расположены компактно на удалении ≈ 45 м от места первого касания самолёта 

(Рис. 6 и Рис. 7). 

 

Рис. 6. Самолёт на месте АП 

В ходе осмотра места АП установлено, что самолёт первоначально задел землю 

правыми консолями нижнего и верхнего крыльев, затем правой стойкой шасси и одной 
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лопастью ВВ, после чего произошёл разворот самолёта вправо на 180°, отрыв двигателя и 

разрушение конструкции самолёта с возникновением пожара. 

Рис. 7. Кроки места катастрофы самолёта (не в масштабе) 
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1.13. Медицинские сведения и краткие результаты патолого-

анатомических исследований  

Судебно-медицинское исследование тел КВС и пассажира проведено в отделении 

ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения 

Оренбургской области. В результате проведённого исследования установлено, что смерть 

пилота и пассажира произошла от травм, несовместимых с жизнью, полученных при 

столкновении самолёта с землёй.  

При судебно-химическом исследовании у КВС установлена средняя степень 

алкогольного опьянения (обнаружен этиловый спирт в крови в количестве 2.3 г/л, в моче – 

2.5 г/л) и лёгкая степень алкогольного опьянения у пассажира (обнаружен этиловый спирт 

в крови в количестве 1.5 г/л, в моче – 1.7 г/л). В крови и моче у КВС и пассажира следов 

наркотических и психотропных веществ не обнаружено. 

1.14. Данные о выживаемости пассажиров, членов экипажа и прочих 

лиц при авиационном происшествии  

Во время АП КВС находился на левом кресле, пассажир – на правом. Установить, 

были ли они пристёгнуты привязными ремнями, не представилось возможным. 

В результате столкновения самолёта с земной поверхностью КВС и пассажир получили 

травмы, несовместимые с жизнью. Особенностей конструкции воздушного судна, 

повлиявших на тяжесть последствий, не выявлено. 

1.15. Действия аварийно-спасательных и пожарных команд  

В 06:29 местного времени
4
 30.06.2016 диспетчер ПСЧ ФПС ГПС № 25 г. Балашова 

получил сообщение от дежурного ОВД МО «Балашовский» о том, что на окраине 

н. п. Новопокровское упал самолёт Ан-2, пожар потушен. 

В 06:30 к месту АП был направлен командир отделения пожарно-постовой службы 

№ 72 ПСЧ ФПС ГПС № 25. По прибытии на место АП им было установлено, что 

фрагменты сгоревшего самолёта находятся на поле в 3 км восточнее н. п. Новопокровское. 

На месте АП среди фрагментов конструкции самолёта находились тела двух погибших. 

1.16. Испытания и исследования  

1.16.1. Исследование топлива  

Исследование образцов топлива, отобранных из топливного бака самолёта на месте 

АП и ёмкостей на п. п. Новопокровское, проводилось в лаборатории ФБУ Тамбовская 

лаборатория судебной экспертизы. 

Заключение эксперта от 11.08.2016 № 2881/5-1: 

                                                 
4
 В разделе 1.15 указано местное время. 
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«Фактический состав изъятой топливной жидкости из бака ВС и из пяти бочек, 

обнаруженных около взлётно-посадочной полосы и представленных для исследования, 

соответствует автомобильному бензину марки АИ-95. В представленных образцах 

бензина посторонних примесей не имеется. 

Фактический состав масла из бочки, обнаруженной около взлётно-посадочной 

полосы, соответствует составу масла, произведённому по ГОСТ». 

1.16.2. Исследования GPS -приёмника  

Найденный на месте АП GPS-приёмник Garmin GPSmap 276C № 16537302 был 

отправлен комиссией на исследование в КНТОР АП МАК. 

Специалисты КНТОР АП МАК по зафиксированным GPS-приёмником 

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

(координаты фиксируются с интервалом Δt = 2 – 4 с) выполнили расчёт параметров 

полёта (расчётная истинная высота, расчётный средний путевой угол, расчётная средняя 

путевая скорость) и построили траектории и графики изменения зарегистрированных и 

расчётных параметров полёта. Траектория и параметры пяти последних полётов самолета 

за 30.06.2016 приведены на Рис. 1– 4, 9 и 10. 

1.17. Информация об организациях и административной деятельности, 

имеющих отношению к происшествию  

Эксплуатантом самолёта являлся ККЛУ ГА. Имеет сертификат № АР 10-10-01 на 

выполнение авиационных работ, выданный 07.06.2016 Приволжским МТУ ВТ ФАВТ и 

действительный до 07.06.2019. Почтовый адрес: 413231, РФ, Саратовская область, 

г. Красный Кут, улица Авиационная, дом 49. 

Контроль (надзор) за исполнением требований субъектами надзора в сфере ГА 

осуществляет Управление государственного авиационного надзора и надзора за 

обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому округу Ространснадзора. 

1.18. Дополнительная информация  

Дополнительная информация отсутствует. 

1.19. Новые методы, которые были использованы при расследовании  

Новые методы при расследовании не использовались. 
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2. Анализ  

Описание траекторий четырёх зафиксированных полётов за 30.06.2016, 

предшествующих аварийному полёту, представлено в разделе 1.1. 

Перед пятым вылетом заправка самолёта автомобильным бензином марки АИ-95 

составляла ≈ 400 л (305 кг), заправка химического бака самолёта жидкими удобрениями 

составляла ≈1000 л (1000 кг), взлётная масса самолёта составляла ≈ 5135 кг и не 

превышала максимальную взлётную массу 5250 кг, установленную РЛЭ самолёта Ан-2 

для АХР. Центровка самолёта 24.6% САХ не выходила за пределы, установленные РЛЭ 

самолёта Ан-2 (17.2–33% САХ).  

Траектория аварийного полёта самолёта Ан-2 представлена на Рис. 8. 

Перед выполнением аварийного полёта в кабине ВС на месте второго пилота 

находился пассажир (из объяснения авиатехника самолёта). Из-за отсутствия средств 

объективного контроля (магнитофона, видеорегистратора), кто управлял самолётом, 

определить нельзя. 

В 02:59:12 экипаж выполнил взлёт с п. п. Новопокровское с СПУ ≈ 315°, 

практически сразу начал правый разворот с креном ≈18° с набором высоты на скорости 

≈110 км/ч и направился к полю, которое предстояло обработать. Дальнейший полёт в 

течение ≈ 50 с выполнялся на высоте 35 – 40 м с путевой скоростью 125 – 135 км/ч. 

В 03:00:50 экипаж выполнил левый разворот с креном до 30° на высоте ≈ 30 м и 

скорости ≈135 км/ч с одновременным снижением для захода на гон, что не 

соответствовало требованиям п. 7. раздела Выполнение полёта Главы 7 Особенности 

эксплуатации самолёта в сельскохозяйственном варианте РЛЭ самолёта Ан-2. 

Примечание: РЛЭ самолёта Ан-2, Глава 7, Раздел Выполнение полёта: 

«п. 7. Развороты при выполнении АХР выполняются в горизонтальной 

плоскости на высоте не ниже 50 м над препятствиями в равнинной 

местности … на скорости полёта не менее 155 км/ч». 

Первый гон экипаж выполнил со СПУ 290 – 295° на скорости 150 – 160 км/ч и 

высоте 5 – 10 м. 

В 03:02:07 экипаж на высоте около 20 м приступил к правому развороту с креном 

≈ 30°, скорость при этом уменьшилась до ≈110 км/ч для следующего захода на гон. При 

этом были нарушены пункты 7, 11, 13 раздела «Выполнение полёта» Главы 7 РЛЭ 

самолёта Ан-2. 
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Рис. 8. Траектория пятого аварийного полёта самолёта 
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Примечание: РЛЭ самолёта Ан-2, Глава 7, Раздел Выполнение полёта: 

1. «п. 7. Развороты при выполнении АХР выполняются в горизонтальной 

плоскости на высоте не ниже 50 м над препятствиями в равнинной 

местности… 

2. «п. 11. Скорость по прибору при наборе высоты должна быть не менее 

140 км/ч». 

3. «п. 13. Разворот на 180° при загонном способе обработки… 

Рекомендуется выполнять полёты с левым
5
 разворотом». 

В 03:02:30 самолёт, находясь в развороте, начал снижаться для захода на гон. 

Второй гон экипаж выполнил со СПУ ≈115° на скорости ≈145 км/ч на 

высоте ≈10 м. 

В 03:03:49, после обработки участка, экипаж выполнил набор высоты со скоростью 

≈140 км/ч и начал правый разворот с креном до 40°, что не соответствует требованиям 

п. 12. Главы 7 РЛЭ самолёта Ан-2. 

Примечание: РЛЭ самолёта Ан-2, Глава 7, Раздел Выполнение полёта: 

«п. 12. …Предельно допустимый угол крена на развороте должен быть 

не более 30°, …». 

В 03:04:00 запись полётной информации GPS-приёмником прекратилась на 

снижении, когда самолёт находился в правом развороте с креном до 40° и путевой 

скоростью ≈ 130 км/ч на удалении ≈ 30 м от места первого касания крыльями о землю. 

В 03:04:01 произошло столкновение самолёта с земной поверхностью с креном 

примерно 40°. На земле имеются два следа, расстояние между которыми составляет 

примерно 2.5 м. Эти следы могли быть оставлены только правыми консолями нижнего и 

верхнего крыльев (Рис. 9). В последующем произошло приземление самолёта на правую 

стойку шасси и касание земли лопастями воздушного винта. После отрыва стойки шасси и 

одной лопасти воздушного винта самолёт продвинулся вперёд примерно на 40 м, в 

процессе движения развернулся вправо вокруг вертикальной оси примерно на 180°. После 

остановки возник пожар. 

 

                                                 
5
 Левый разворот предпочтителен, так как штатное место КВС на ВС находится слева, и КВС удобнее 

контролировать разворот ВС влево.  
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Рис. 9. Общий вид места АП самолёта Ан-2 С/Х RA-33462 

Для анализа полёта самолёта Ан-2 по данным GPS-приёмника были построены 

графики изменения параметров полёта (Рис.  10). Расчётная траектория полёта самолёта 

после прекращения записи полётной информации до места АП, построенная комиссией, 

показана на Рис.11 пунктиром. 

До начала выполнения разворота (Рис.11) условия естественной освещённости не 

противоречили требованиям, установленным в п. 7.11. ФАП-128: 

 азимут солнца – 74°; 

 высота солнца над горизонтом – плюс 17°; 

 курсовой угол солнца слева – 40°. 

Из объяснительной авиатехника самолёта установлено, что замечаний по работе 

материальной части самолёта от КВС не поступало. 

КВС с пассажиром перед полётом и между полётами употребляли спиртные 

напитки, что могло повлиять на самочувствие и действия КВС и пассажира (по результату 

судебно-химической экспертизы от 26.07.2016 в крови и моче КВС и пассажира 

обнаружен этиловый спирт, количество которого соответствует средней и легкой степени 

опьянения соответственно). 
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Рис. 10. Параметры аварийного полёта 30.06.2016 самолёта Ан-2 С/Х RA-33462 
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Рис. 11. Конечный этап аварийного полёта 30.06.2016 (не в масштабе) 
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Примечание: Из Инструкции о порядке медицинского освидетельствования для 

установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения в 

учреждениях Комитета здравоохранения г. Москвы, утверждённой 

приказом Правительства г. Москвы от 26.06.1997 № 340: «При средней 

степени алкогольного опьянения отмечаются изменения психической 

деятельности: неправильная оценка ситуации, заторможенность или 

возбуждение…». 

В четырёх полётах, предшествующих аварийному полёту, из 12 заходов на гон 10 

были выполнены левым разворотом в соответствии с рекомендациями п. 13 раздела 

Выполнение полёта Главы 7 РЛЭ самолёта Ан-2. 

Примечание: При правых разворотах ухудшается обзор закабинного пространства 

(передней правой полусферы) с рабочего места КВС из-за 

расположенного впереди двигателя. 

Следует отметить, что в аварийном полёте первый заход на гон был выполнен 

левым разворотом, два последующих, в том числе аварийный, – правым разворотом. Это 

может свидетельствовать о возможной передаче управления КВС пассажиру (бывшему 

пилоту Ан-2). 

Контроль со стороны командно-лётного состава ККЛУ ГА при выполнении работ 

АХР на оперативных точках в течение апреля–июня 2016 года не проводился. 

Сигнальщики в день АП отсутствовали. 
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3. Заключение 

Катастрофа самолёта Ан-2 С/Х RA-33462 произошла при выполнении полёта на 

АХР, наиболее вероятно, из-за ошибки в технике пилотирования, выразившейся в 

непреднамеренном снижении при выполнении разворота на гон, что привело к 

столкновению самолёта с земной поверхностью в управляемом полёте. 

Авиационному происшествию, наиболее вероятно, способствовали: 

 отсутствие у КВС подготовки к полётам на АХР без второго пилота; 

 выполнение КВС полётов с пассажиром на месте второго пилота; 

 наличие алкоголя в организме КВС и пассажира; 

 возможная передача КВС управления самолётом пассажиру, бывшему пилоту 

Ан-2; 

 нарушения требований РЛЭ самолёта Ан-2 и ФАП-128 по выдерживанию 

высоты, кренов на разворотах и скорости полёта при выполнении АХР; 

 отсутствие системы контроля со стороны руководящего состава ККЛУ ГА за 

выполнением полётов на АХР на оперативных точках. 

 

 

 

 



 

Окончательный отчёт самолёт Ан-2 С/Х RA-33462 29 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

4. Другие недостатки, выявленные в ходе расследования  

Отсутствие сигнальщиков могло способствовать ухудшению ориентирования при 

выполнении АХР. 
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5. Рекомендации по повышению безопасности полётов  

Авиационным властям России
6
 

5.1. Обстоятельства и причины катастрофы самолёта Ан-2 RA-33462 довести до 

лётного состава, выполняющего полёты на самолётах Ан-2 и на АХР. 

5.2. Рассмотреть целесообразность разработки и внедрения в ГА РФ единого 

нормативного правового акта, регламентирующего деятельность эксплуатантов на АХР. 

Эксплуатантам АОН, выполняющим полёты на АХР 

5.3. Усилить контроль за подбором экипажей и организовать постоянный контроль за 

их работой вне базового аэродрома. 

5.4. В качестве дополнительного источника информации для анализа выполнения 

полётных заданий использовать материалы расшифровок GPS-приёмников. 

 

 

                                                 
6
 Авиационным администрациям других государств-участников Соглашения рассмотреть применимость 

рекомендаций с учетом фактического положения дел в государствах. 


