
В соответствии со Стандартами и Рекомендуемой практикой Международной организации гражданской 

авиации данный отчет выпущен с единственной целью предотвращения авиационных происшествий. 

Расследование, проведенное в рамках настоящего отчета, не предполагает установления доли чьей-либо 

вины или ответственности. 

Криминальные аспекты этого происшествия изложены в рамках отдельного уголовного дела. 
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Данный промежуточный отчет (предварительная справка) выпущен до окончания 

расследования авиационного происшествия в соответствии с п. 7.4. Приложения 13 к 

Конвенции о международной гражданской авиации (ИКАО) и п. 2.4.12. Правил 

расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными 

судами в Российской Федерации. Промежуточный отчет содержит поступившую на данный 

момент в комиссию по расследованию авиационного происшествия (далее – комиссия) 

фактическую информацию, а также результаты законченных исследований. При 

поступлении дополнительной информации отчет может быть уточнен и дополнен.  

Комиссия анализирует техническое состояние воздушного судна, его 

сертификационную и техническую документацию, метеоданные, оценивает проведение 

поисково-спасательных работ; анализирует данные по подготовке членов летного экипажа 

и специалистов службы УВД, программы подготовки, а также их действия при 

возникновении и развитии особой ситуации. 

Представленная в промежуточном отчете информация является предварительной и 

может быть уточнена и дополнена по результатам исследований и изучения всех 

материалов. После окончания работ будет подготовлен окончательный отчет по 

результатам расследования авиационного происшествия. 
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Список сокращений, используемых в настоящем отчет е  

а/п  аэропорт 

Аи  азимут истинный 

АИП  Сборник аэронавигационной информации 

АКЦПС  авиационный координационный центр поиска и спасания 

АНИ  аэронавигационная информация 

АНПА  аэронавигационный паспорт аэродрома 

АО  акционерное общество 

АП  авиационное происшествие 

АСП  аварийно-спасательная подготовка 

АУЦ  авиационный учебный центр 

БМС  бортовая многофункциональная система 

БП  безопасность полетов 

в. д.  восточная долгота 

ВВАУШ  высшее военное авиационное училище штурманов 

взл.  взлет 

ВКК  высшая квалификационная комиссия 

ВЛП  весенне-летний период 

ВЛЭК  врачебно-летная экспертная комиссия 

ВНГО  высота нижней границы облачности 

ВО  высшее образование 

ВПП  взлетно-посадочная полоса 

врио  временно исполняющий обязанности 

ВС  воздушное судно 

ВСУ  вспомогательная силовая установка 

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

ГА  гражданская авиация 

ГВС  гражданское воздушное судно 

ГП  государственное предприятие 

ГУП  государственное унитарное предприятие 

Д  диспетчер/дальность (по контексту) 

ДВУГА  Дальневосточное управление гражданской авиации 

ДОСААФ  Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
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ДПО  дополнительное профессиональное образование 

ЗГД  заместитель генерального директора 

и. о.  исполняющий обязанности 

ИВПП  искусственная взлетно-посадочная полоса 

ИКАО  Международная организация гражданской авиации 

ИКМ  измеритель крутящего момента 

К по А и ОИСМКС

 и РПТ 

 Комиссия по анализу и обработке информационных средств, 

моделированию конфликтных ситуаций и разработке 

программных технологий 

КАП  Камчатское авиационное предприятие 

КВ  коротковолновая 

КВС  командир воздушного судна 

КДП  командно-диспетчерский пункт 

КК  Камчатский край 

КМАЭ ОБП  Комиссия мониторинга, анализа и экспертизы в области 

безопасности полетов 

КПК  курсы повышения квалификации 

КТА  контрольная точка аэродрома 

КТС  комплексный тренажер самолета 

ЛО  летный отряд 

МАК  Межгосударственный авиационный комитет 

МБ  Министерство безопасности 

МВЛ  местные воздушные линии 

МДП  местный диспетчерский пункт 

МКК  межрегиональная квалификационная комиссия 

МПУ  магнитный путевой угол 

МСРП  магнитная система регистрации режимов полета 

МСЧ  медико-санитарная часть 

МТ  Министерство транспорта 

МТУ  межрегиональное территориальное управление  

МФИ  многофункциональный индикатор 

МЧС  Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
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н. п.  населенный пункт 

НБ РАП И ГВС  Национальное бюро по расследованию АП и инцидентов с 

гражданскими ВС Украины 

НОУ  некоммерческое образовательное учреждение 

ОАЭ  объединенная авиационная эскадрилья 

ОВД  обслуживание воздушного движения 

ОЛР  организация летной работы 

ООО  общество с ограниченной ответственностью 

ОПРС  отдельная приводная радиостанция 

ОрВД  организация воздушного движения 

ОРЛ  организации летной работы 

ОТК  отдел технического контроля 

ПАО  публичное акционерное общество 

ПВ  пограничные войска 

ПВП  правила визуальных полетов 

ПДГ  парашютно-десантная группа 

ПЛГ  поддержание летной годности 

ПОД  пункт обязательного донесения 

пос.  посадка 

ППП  правила полетов по приборам  

ППР  после последнего ремонта 

ППС  подготовка пилотов самолетов 

ПСВС  поисково-спасательное воздушное судно 

ПСО  поисково-спасательное обеспечение 

ПСР  поисково-спасательные работы 

РЗГА  Ростовский завод гражданской авиации 

РЛЭ  руководство по летной эксплуатации 

РПИ  район полетной информации 

РПП  руководство по производству полетов 

РПСБ  региональная поисково-спасательная база 

РУ ФАС  региональное управление Федеральной авиационной службы 

РУД  рычаг управления двигателем 

РФ  Российская Федерация 
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РЦ  районный центр 

С и Д  самолет и двигатель 

с. ш.  северная широта 

САХ  средняя аэродинамическая хорда 

СК  Следственный комитет 

СКЭ  специалисты кабинного экипажа 

см.  смотри 

СНЭ  с начала эксплуатации  

СПбГУ  Санкт-Петербургский государственный университет 

СПДГ  спасательная парашютно-десантная группа 

СРПБЗ  система раннего предупреждения близости земли 

стр.  страница 

СУ  силовая установка 

СУПДП  служба управления производственной деятельностью предприятия 

ТКК  территориальная квалификационная комиссия 

ТМ  Тюменские моторостроители 

ТО  техническое обслуживание 

ТУ  технические условия 

УВД  управление воздушным движением 

УИ  Ульяновский институт  

УИБП  управление инспекции по безопасности полетов 

УКВ  ультракоротковолновая 

УТЦ  учебно-тренировочный центр 

ФГАУ  федеральное государственное автономное учреждение 

ФГОУ  федеральное государственное образовательное учреждение 

ФГУП  федеральное государственное унитарное предприятие 

ФКУ  федеральное казенное учреждение 

ФПС  Федеральная пограничная служба 

ФСБ  Федеральная служба безопасности 

ЦВЭЛК  центральная врачебно-летная экспертная комиссия 

ЦКБ  Центральная клиническая больница 

ЦП САП  Центр подготовки и сертификации авиационного персонала 

ЦПАП  центр подготовки авиационного персонала 
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Э  экипаж 

CRM  управление ресурсами экипажа (англ. Crew Resource Management) 

CVR  бортовой речевой регистратор (англ. Cockpit Voice Recorder) 

FDR  бортовой параметрический регистратор (англ. Flight Data Recorder) 

FL  эшелон полета (англ. Flight Level) 

GAMET  зональный прогноз погоды для полетов на малых высотах 

GPWS  система раннего предупреждения близости земли (англ. Ground 

Proximity Warning System) 

METAR  регулярная метеорологическая сводка погоды (по авиационному 

метеорологическому коду) 

QFE  атмосферное давление на уровне порога ВПП 

TAF  прогноз погоды по аэродрому (в метеорологическом коде) 

UTC  скоординированное всемирное время 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Crew_Resource_Management
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Общие сведения  

06.07.2021, в 14:50 местного времени (02:50 UTC)1, днем, в процессе выполнения 

захода на посадку на аэродром Палана (Камчатский край) произошло авиационное 

происшествие с самолетом Ан-26Б-100 RA-26085 АО «Камчатское авиационное 

предприятие». 

На борту самолета находились 6 членов экипажа (КВС – гражданин Республики 

Беларусь, остальные – граждане Российской Федерации) и 22 пассажира (все граждане 

Российской Федерации). В результате авиационного происшествия экипаж и пассажиры 

погибли, ВС полностью разрушено и частично уничтожено наземным пожаром. 

Информация об АП поступила в МАК в 09:25 06.07.2021. 

Расследование АП проводится комиссией, назначенной приказом Председателя 

Комиссии по расследованию авиационных происшествий МАК от 06.07.2021 № 15/987-р. 

В расследовании принимают участие представители Росавиации, авиакомпании 

АО «Камчатское авиационное предприятие» и др.  

Уведомление об АП было направлено в адрес НБ РАП И ГВС Украины – 

полномочный орган по расследованию АП государства разработчика и государства-

изготовителя ВС. Для участия в расследовании НБ РАП И ГВС был назначен 

уполномоченный представитель. 

Фрагменты самолета эвакуированы с места АП и переданы на ответственное 

хранение администрации а/п Палана.  

Расследование начато – 06.07.2021. 

В целях оказания помощи пострадавшим и семьям погибших, а также оказания 

содействия в ликвидации последствий катастрофы, распоряжением Председателя 

Правительства Российской Федерации от 6 июля 2021 г. № 1822-р была образована 

Правительственная комиссия под председательством Министра транспорта Российской 

Федерации. 

Предварительное следствие проводится Главным управлением по расследованию 

особо важных дел СК РФ. 

  

                                                            
1 Далее, если не указано особо, приводится время UTC, местное время соответствует UTC + 12 ч. 
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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

1. Фактическая информация  

1.1. История полета  

06.07.2021 экипаж АО «Камчатское авиационное предприятие» (АО «КАП») в 

составе: КВС, второго пилота, штурмана, бортмеханика, бортоператора и бортпроводника 

на самолете Ан-26Б-100 RA-26085 выполнял регулярный пассажирский рейс ДЕ 251 по 

маршруту: а/п Петропавловск-Камчатский (Елизово) (UHPР) – а/п Палана (UHPL). Из 

предыдущего рейса (из а/п Анадырь, UHMA) самолет прибыл накануне вечером по 

местному времени. Рейс выполнялся КВС, который выполнял и аварийный полет, 

остальные члены летного экипажа были другие. 

Вылет рейса ДЕ 251 был запланирован на 23:00 05.07.2021 (11:00 06.07.2021 по 

местному времени), но по метеоусловиям аэродрома назначения вылет был задержан. 

Решение о подготовке рейса к вылету было принято в 22:40 05.07.2021.  

Примечание: РПП АО «КАП», часть А-5, стр. А-5-4: 

«1. КВС, проанализировав метеорологическую, аэронавигационную 

обстановку, … за 1 час 15 мин. на ВС … Ан-26(Б)-100 … до планируемого 

времени вылета предварительно принимает решение о вылете (задержке 

рейса) и докладывает в СУПДП о своем решении»2. 

Экипаж прибыл в аэропорт примерно за 1 ч 30 мин до назначенного по расписанию 

времени вылета. После прибытия экипаж выполнил обязательные предполетные 

процедуры (медосмотр, брифинг и т. д.). 

В 00:32:36 06.07.2021 экипаж установил связь с диспетчером Петропавловск-Старт 

и запросил условия выхода, буксировку и запуск.  

В 00:32:50 диспетчер сообщил условия выхода: «26-0-85, Петропавловск-Старт, 

добрый день, вам разрешено согласно плану на Палану, ВПП 34 левая, вылет КУЛОД 4 

ДЕЛЬТА, первоначально набор эшелона 100, после взлета работать с Петропавловск-Круг 

119,4, выталкивание и запуск разрешаю».  

Согласно центровочному графику, взлетная масса и центровка ВС составляли 

24341 кг и 24.1 % САХ соответственно. 

Взлет самолета был выполнен в 00:56 (Рис. 1) с курсом 340°. Схема аварийного 

полета с «привязкой» пролета контрольных точек приведена на Рис. 2. 

                                                            
2 Здесь и далее, если не оговорено особо, в цитатах, выделенных курсивом, сохранена авторская редакция. 



 

Промежуточный отчет самолет Ан-26Б-100 RA-26085 11 

 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

 

Рис. 1. Момент взлета ВС Ан-26Б-100 RA-26085 (время на рисунке местное) 

 

Рис. 2. Схема аварийного полета 

Примерно через минуту после взлета экипаж установил связь с диспетчером Круга 

и доложил: «ПТР-Круг, 26-0-8-5, добрый день, взлёт произвёл, сию отменяю полёт по 

трем П, перешёл ПВП, ТИНЕН3 12-я». Диспетчер подтвердил переход на ПВП: «…в нули 

                                                            
3 Одна из контрольных точек маршрута (см. Рис. 2). 
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57 отмена по трем П, переход на ПВП …» – и дал указание о наборе эшелона 150 на 

ТИНЕН. Экипаж подтвердил данное указание. 

В 01:09:06 диспетчер Круга вышел на связь: «26-0-85, контроль по вторичному, 

продолжать набор эшелона 1-5-0, над ТИНЕН работать ПТР-Контроль 135,4, хорошего 

полёта, до свидания». В ответ экипаж доложил, что будет следовать на эшелоне 130, 

диспетчер подтвердил смену эшелона. 

Примерно в 01:11 экипаж занял эшелон 130 (3950 м). Полет на эшелоне выполнялся 

с включенным автопилотом по каналам тангажа и крена, на скорости4 330 – 340 км/ч. 

Времена пролета контрольных точек по маршруту полета приведены на Рис. 2. В 01:11:49 

экипаж установил связь с диспетчером Петропавловск-Контроль.  

В 01:20:10 диспетчер Петропавловск-Контроль дал указание работать с диспетчером 

Мильково-Вышка. На связь с диспетчером Мильково-Вышка экипаж вышел в 01:20:49 и 

находился под его управлением до 01:32:50. 

Примечание: Запись полетной параметрической информации системой МСРП-12-96 

начинается примерно в 01:22, время записи составило ≈ 1 ч 28 мин. 

В 01:32:50 экипаж вышел на связь с диспетчером Петропавловск-Контроль и 

доложил пролет ПОД ГАКТА (см. Рис. 2) на эшелоне 130. Диспетчер подтвердил 

указанную информацию и дал указание сохранять эшелон 130. 

В 02:00 экипаж вышел на связь с диспетчером Петропавловск-Контроль и запросил 

фактическую погоду Паланы «за нули»5. На данный момент времени диспетчер еще не имел 

фактическую погоду за 02:00, поэтому передал информацию о погоде в Палане за 01:30: 

«0-85, погода Паланы время 01:30: ветер у земли 250° 7, видимость более 10, вблизи 

аэродрома туман, облачность незначительная на 300, сплошная на 810, температура +11, 

давление QFE 750 мм или 1009 гПа». Связь была неустойчивой, по просьбе экипажа 

диспетчер дважды зачитал информацию. Экипаж подтвердил получение. 

В 02:03:34 диспетчер Петропавловск-Контроль сам вышел на связь и передал погоду 

«за нули»: «… ветер 230 градусов, 6, видимость более 10, вблизи аэродрома туман, 

облачность незначительная на 300, сплошная на 720, температура + 10, давление QFE – 

757 мм или 1009 гПа». 

В 02:09:40 диспетчер Петропавловск-Контроль дал экипажу указание о переходе на 

работу с диспетчером Тигиль-Вышка. Связь с диспетчером Тигиль-Вышка была 

установлена в 02:09:47. 

                                                            
4 Здесь и далее приводится приборная скорость, зарегистрированная бортовым параметрическим самописцем. 
5 Имеется в виду за время 02:00. 
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В 02:13:51, еще до входа в зону ответственности диспетчера Палана-Вышка, экипаж 

установил с ней связь и запросил «условия». Диспетчер повторила сводку погоды за 02:00, 

которая была сообщена экипажу ранее диспетчером Петропавловск-Контроль. После 

получения информации экипаж еще раз утонил нижнюю границу сплошной облачности, на 

что получил подтверждение, что она составляет 720 м. Получив подтверждение, экипаж 

сообщил в эфир: «Понял, хорошо бы, если бы 750 было», – ответа диспетчера не 

последовало. 

Примечание: Согласно РПП авиакомпании, эксплуатационный минимум для посадки по 

ПВП на аэродроме Палана с обоими курсами составляет 750 х 5000 м.  

В 02:15:31 экипаж повторно вышел на связь с диспетчером Палана-Вышка и 

сообщил: «Вышка 0-85, МАНУБ рассчитываю на 70-м эшелоне пройти 10-ю минуту, 

прибытие 44-я, заход ПВП, ВПП-11». В ответ диспетчер еще раз зачитала экипажу сводку 

погоды и рекомендовала заход «ОПРС на ВПП 29». 

Далее в интервале времени 02:16:19 – 02:18 между экипажем и диспетчером 

состоялся следующий диалог: 

Э: «Понял, 26-0-85» 

Д: «26-0-85, до входа в зону» 

Э: «До входа в зону, нет сейчас такого захода ОПРС на 29» 

Д: «26-0-85, повторите последнее сообщение» 

Э: «Нет сейчас такого захода ОПРС на ВПП-29, придём на 114, в визуальном 

полёте» 

Э: «Палана-Вышка» 

Д: «26-0-85, приняла, заход ПВП, ВПП-11» 

Д: «26-0-85, отменили полёт по приборам, в 2:15, заход ПВП, ВПП-11» 

Э: «Пока ещё ничего не отменял, до входа в зону, 0-85» 

Д: «0-85-й, до входа в зону» 

В 02:20:21 экипаж доложил диспетчеру Тигиль-Вышка, что рассчитывает 

ПОД МАНУБ в 39 минуту на эшелоне 130. Диспетчер подтвердил данную информацию и 

дал указание доложить связь с Паланой над ПОД МАНУБ. Далее диспетчер уточнил, 

планирует ли экипаж снижение на ПОД МАНУБ, на что экипаж ответил отрицательно. 

В 02:26:36 экипаж вышел на связь с диспетчером Палана-Вышка и доложил: 

«Палана-Вышка 0-85, поправочка, МАНУБ рассчитываем проход на эшелоне 1-3-0, заход 

ВПП-29, NDB Альфа, визуальное маневрирование». Диспетчер подтвердила получение 

данной информации и сообщила экипажу погоду Паланы за 02:30: «… ветер 260 7 м/с, 

видимость более 10, несколько на 300, сплошная 720, вблизи туман, горы частично 
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закрыты, давление 7-5-7, температура 10 градусов». На запрос экипажа: «… Киев6 видно», 

– диспетчер ответила отрицательно. 

В 02:36:30 экипаж доложил диспетчеру Тигиль-Вышка о подходе к ПОД МАНУБ на 

эшелоне 130. Диспетчер сообщил прямой пеленг ВС (30°) и дал указания: сохранять 

130 эшелон и работать с диспетчером Палана-Вышка на частоте 128.0 МГц. 

На данном этапе экипаж не переключил частоту УКВ-радиосвязи и в 02:37:31 

ошибочно вышел на связь с диспетчером Тигиль-Вышка. Диспетчер поправил экипаж и еще 

раз сообщил частоту Паланы. 

В 02:37:51 экипаж вышел на связь с диспетчером Палана-Вышка и доложил: 

«Палана-Вышка, 26-0-8-5, МАНУБ, эшелон 1-3-0, информацию имею, 7-5-7, заход, подход 

ОПРС 114, заход 294». В 02:38:15 диспетчер Паланы-Вышка сообщила: «26-0-85, разрешаю 

заход ПВП, ВПП-29, ветер 260 градусов, 7 м/с». Траектории полета самолета от ПОД 

МАНУБ с наложением радиопереговоров представлена на Рис. 3. 

                                                            
6 Условное название горы, находящейся в створе ВПП-11 на удалении около 3.3 км от КДП. 
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Рис. 3. Траектория полета самолета Ан-26Б-100 RA-26085 за 06.07.2021 на заключительном этапе  
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В 02:39:10 экипаж сообщил: «Палана-Вышка, поправка, заход ВПП-29, NDB Альфа, 

визуальное маневрирование, сию расчётное начало снижения на привод 1200 м». Диспетчер 

разрешила снижение на привод и дала указание доложить высоту7 1200 м.  

В 02:39:40 экипаж приступил к снижению, для чего уменьшил режим работы 

двигателей (РУД с 59° до 30°), автопилот на данном этапе не отключался. Основные 

параметры полета самолета от начала снижения представлены на Рис. 4. 

Примечание: 1. Запись положения РУД правого двигателя недостоверна и поэтому не 

приводится. 

2. Физические значения параметров получены на основании тарировочных 

графиков датчиков, представленных авиакомпанией. Комиссия проводит 

проверку и уточнение представленных графиков. 

3. В записях значений давления в ИКМ левого и правого двигателей 

наблюдается существенная «вилка», величина которой переменна по 

режимам работы двигателей. Комиссия изучает данный вопрос, 

возможное объяснение будет представлено в Окончательном отчете. 

4. Физические значения параметров после последней калибровки записи и 

до момента АП (продолжительность около 5 секунд, на Рис. 4 данная зона 

выделена цветом) подлежат дополнительному уточнению. 

                                                            
7 Имеется в виду высота QFE (над уровнем аэродрома). 
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Рис. 4. Параметры аварийного полета, зарегистрированные параметрическим самописцем 
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Одновременно с началом снижения экипаж доложил: «Пролёт привода доложу, 

далее буду продолжать полёт по схеме как с курсом 114, после входа в зону визуального 

маневрирования, выполним заход на ВПП-29, курс 294». В 02:40:02 диспетчер приняла 

данную информацию: «26-0-85, информацию приняла, снижаться в море не рекомендую», 

– на что был получен ответ от экипажа: «Мы в море не снижаемся».  

В 02:40:39 диспетчер Паланы-Вышка передала экипажу данные по фактической 

погоде и состоянии полосы: «… эшелон перехода 80, давление 757, контрольная 

высота 2417, полоса сухая, коэффициент сцепления 0-6, по курсу посадки возможен 

перелёт птиц», – экипаж принял указанную информацию. 

В 02:42:54 штурман проинформировал диспетчера о достижении эшелона 80, 

установке давления аэродрома (QFE) 757 и о снижении на привод до 1200 м, диспетчер 

разрешила снижение.  

В 02:43:47 диспетчер попросила экипаж дать «нажатие», после чего 

проинформировала о пеленге самолета: «… прямой 210».  

В процессе снижения скорость возросла до 400 км/ч, в 02:43:51 экипаж уменьшил 

режим работы двигателей (РУД с 30° до 23°). 

В 02:44:40 экипаж сообщил диспетчеру Паланы-Вышка о пролете привода на высоте 

1200 м, фактическая высота ВС в данный момент была ≈ 1650 м. 

В 02:44:48 диспетчер дала указание работать по схеме 1 Альфа (Рис. 9) и доложить 

высоту 800 м. Экипаж подтвердил данную информацию.  

В 02:45:10 на высоте ≈ 1350 м и скорости 380…390 км/ч при нахождении на курсе 

25°…30° экипаж выключил автопилот и начал левый разворот на удалении ≈ 4 км после 

пролета ОПРС. Среднее значение угла крена в развороте составляло 12. Разворот длился 

около 50 с, после чего самолет был выведен на курс 290°…300°.  

В процессе разворота скорость самолета снижалась. В 02:45:46 экипаж увеличил 

режим работы двигателей (РУД с 23° до 29°), к моменту окончания разворота скорость 

составила 350 км/ч. 

В 02:46:06 штурман доложил диспетчеру о достижении высоты 800 м (фактическая 

высота практически соответствовала), после чего диспетчер проинформировала экипаж о 

пеленге самолета: «26-0-85, прямой 340». Штурман подтвердил полученную информацию 

и проинформировал о снижении до 600 м. 

В 02:46:30 экипаж увеличил режим работы двигателей (РУД с 29° до 36°). 
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В 02:47:29 на высоте8 600…650 м и скорости 340 км/ч экипаж начал спаренный 

(слитный) левый разворот со средним значением угла крена 17°. Примерно через полторы 

минуты самолет был выведен на курс 135°…140°, высота полета составляла 450…500 м, 

скорость – 340 км/ч. 

В 02:49:08 диспетчер запросила «нажатие» и информировала экипаж о пеленге 

самолета: «26-0-85, прямой 320». Штурман принял данную информацию и в 02:49:24 

сообщил удаление ВС от аэродрома 9 км. Это был последний радиоконтакт экипажа с 

диспетчером. 

В 02:49:28 экипаж увеличил режим работы двигателей (РУД с 36° до 44°). 

С 02:49:43 при постоянном режиме работы двигателей и примерно постоянной 

скорости (340 км/ч) происходило снижение ВС с высоты 400…450 м до ≈ 230…250 м. 

В 02:50:18 на скорости 340…350 км/ч с курсом 145°…150° ВС столкнулось со скалой. 

Превышение9 места АП около 200…250 м. За три секунды до столкновения экипаж начал 

выполнять правый доворот с креном до 6. Непосредственно перед столкновением сколь-

либо существенных управляющих действий в канале тангажа (отклонений руля высоты) не 

зарегистрировано. 

На всем протяжении захода на посадку разовых команд, свидетельствующих о 

выпуске шасси и закрылков, а также о срабатывании СРПБЗ не зарегистрировано. 

1.2. Телесные повреждения  

Телесные повреждения Экипаж Пассажиры Прочие лица 

Со смертельным исходом 6 22 0 

Серьезные 0 0 0 

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

1.3. Повреждения воздушного судна  

В результате АП самолет полностью разрушен и частично сгорел в наземном пожаре. 

1.4. Прочие повреждения  

Прочих повреждений нет. 

                                                            
8 Здесь и далее в ряде случаев дается диапазон значений высот и других параметров, так как определить точное 

значение, в связи с особенностями записи МСРП-12-96 (запись «размыта»), не представляется возможным. 
9 Непосредственно на место столкновения ВС со скалой члены комиссии по расследованию и спасатели 

добраться не смогли из-за его труднодоступности. 
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1.5. Сведения о личном составе  

КВС 

Должность КВС Ан-26  

Пол Мужской 

Возраст 34 года 

Образование Первоначальная летная подготовка: Бобруйский 

аэроклуб ДОСААФ (г. Минск, Республика Беларусь) в 

2009 году; 

ФГБОУ «Ульяновский институт ГА имени Главного 

маршала авиации Б. П. Бугаева» в 2017 году, диплом 

№ 107305 0372440 от 02.06.2017, специальность 

«Эксплуатация воздушных судов и организация 

воздушного движения», квалификация – инженер 

Переподготовка на ВС Ан-26 Минский государственный высший авиационный 

колледж (г. Минск) по специальности «Курсы 

первоначальной подготовки пилотов воздушных судов 

Ан-24, Ан-26, Ан-30» 

Свидетельство пилота ГА Свидетельство линейного пилота № 0041384, выдано 

Камчатским МТУ Росавиации 27.10.2020, 

квалификационные отметки: «Самолет AN24/26/30» 

Медицинское заключение 20.10.2020, ВЛЭК МСЧ АО «Международный 

аэропорт Внуково», медицинское заключение I класса 

ВТ № 145485, срок действия до 20.10.2021 

Минимум погоды ППП взл. 400, пос. 60 х 800; ПВП 200 х 3000 

Общий налет 

Из них на: 

Ан-2 

Ан-26 / в качестве КВС 

3340 ч 52 мин 

 

355 ч 50 мин 

2885 ч 02 мин / 746 ч 27 мин 

Налет за последние 30 суток 69 ч 55 мин 

Налет за последние трое суток 

(72 часа) 

09 ч 25 мин  
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Налет в день происшествия 02 ч 12 мин10 

Общее рабочее время в день 

происшествия 

05 ч 20 мин 

Перерыв в полетах в течение 

последнего года 

Отпуска: 

с 05.09.2020 по 03.10.2020; 

с 19.10.2020 по 25.10.2020; 

с 29.04.2021 по 31.05.2021 

Дата последней проверки 

техники пилотирования и 

самолетовождения 

02.03.2021, пилот-инструктор-экзаменатор, командир 

ЛО АО «КАП», оценка «пять» 

АСП суша 19.04.2021 в ФГАУ ДПО «ЦП САП» (г. Обь) 

АСП вода 09.04.2021 в ФГАУ ДПО «ЦП САП» (г. Обь) 

Тренировка на тренажере КТС Ан-26, в период с 26.04.2021 по 27.04.2021, в 

ФГБОУ ВО УИ ГА (г. Ульяновск) 

КПК по специальности 19.04.2021 в ФГАУ ДПО «ЦП САП» (г. Обь) 

Допущен к полетам с 

использованием СРПБЗ 

(GPWS), МФИ, БМС-

индикатора  

23.01.2014 

КПК по действиям при 

срабатывании систем 

предупреждения о близости 

земли (СРПБЗ) 

19.04.2021 в ФГАУ ДПО «ЦП САП» (г. Обь) 

Тренажерная подготовка при 

срабатывании СРПБЗ 

27.04.2021 в ФГБОУ ВО УИ ГА (г. Ульяновск) 

Допуск к ВЛП 26.04.2021 

Подготовка по CRM Первоначальная подготовка – 12.04.2012 в ФГУП 

«Восточно-Сибирский УТЦ»; 

КПК – 22.04.2021 в ФГАУ ДПО «ЦП САП» (г. Обь) 

                                                            
10 Согласно объяснениям представителей руководящего и командно-летного состава АО «КАП», входивших 

в состав летной группы, полетное время членов экипажей воздушных судов в авиакомпании учитывается с 

момента запуска двигателей. Время, прошедшее от начала взлета до АП, составило 01 ч 58 мин. 
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Предварительная подготовка к 

полетам с использованием 

конкретных районов, 

маршрутов и аэродромов 

16.04.2021, в полном объеме в ЛО АО «КАП», под 

руководством ЗГД по ОЛР АО «КАП» 

Предполетная подготовка 05.07.2021, самостоятельно, в аэропорту 

Петропавловск-Камчатский (Елизово) 

Отдых экипажа Более 8 ч в домашних условиях (интервал времени 

между предыдущим прилетом и прохождением 

медосмотра на вылет составил 14 ч 15 мин) 

Медицинский осмотр перед 

вылетом 

Врачебный здравпункт аэровокзала 

АО «Международный аэропорт Петропавловск-

Камчатский (Елизово)», в 21:30 05.07.2021 

Авиационные происшествия и 

инциденты в прошлом 

Не имел 

КВС является гражданином Республики Беларусь. Первоначальную летную 

подготовку КВС получил в Бобруйском аэроклубе ДОСААФ (г. Минск, Республика 

Беларусь) в 2009 году. 

С 30.05.2011 по 01.07.2011 прошел обучение в Минском государственном высшем 

авиационном колледже (г. Минск, Республика Беларусь) по программе «Курсы 

переучивания пилотов ГА на пилотов самолета Ан-2». По окончании выдано свидетельство 

от 01.07.2011 № 1182781. 

Свидетельство пилота ГА серия П № 0000950 выдано ВКК Департамента по авиации 

Республики Беларусь 21.11.2011.  

После окончания колледжа КВС работал на авиапредприятиях ГА РФ в качестве 

второго пилота самолета Ан-2. 

В период с 26.11.2012 по 28.12.2012 прошел курсы повышения квалификации в 

Минском государственном высшем авиационном колледже по программе «Курсы 

первоначальной подготовки пилотов воздушных судов Ан-24, Ан-26, Ан-30» в объеме 

172 ч. По окончании выдано свидетельство № 1688713 от 02.12.2012. 

В период с 02.01.2013 по 06.02.2013 КВС прошел летное обучение на самолет Ан-26 

в ООО «ГЕНЕКС» (г. Минск, Республика Беларусь). Согласно акту об окончании летного 

обучения, налет в период обучения составил 0 ч 40 мин. 
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Согласно трудовому договору от 15.07.2013 № 93 и приказу директора ГУП КК 

«Камчатское авиационное предприятие»11 от 15.07.2013 № 821/Л, КВС принят на 

должность второго пилота в летный отряд эскадрильи самолетов ВС Ан-26. 

Приказом и. о. командира ЛО ГУП «КАП» от 20.08.2013 № 54 допущен к 

прохождению подготовки на ВС Ан-26 по задаче 2 раздела 1 Программы 1 ППС ГУП 

«КАП» в объеме варианта V. 

Программой 1 определен объем подготовки по шести вариантам в зависимости от 

текущего уровня профессиональной подготовки пилота и предыдущего опыта полетов. 

Вариант V подготовки к полетам в качестве командира ВС предусматривает прохождение 

Раздела 1 «Подготовка пилота к самостоятельным полетам в качестве второго пилота», 

Раздела 2 «Подготовка второго пилота к вводу в строй в качестве командира ВС» и 

Раздела 3 «Подготовка к полетам в качестве командира ВС» в полном объеме. 

Приказом командира ЛО ГУП «КАП» от 23.01.2014 № 05 допущен к 

самостоятельным производственным полетам на самолете Ан-26-100 в составе 

закрепленного экипажа в качестве второго пилота. 

Приказом командира ЛО ГУП «КАП» от 23.01.2014 № 06 допущен к полетам в 

качестве второго пилота на самолете Ан-26 с использованием СРПБЗ (GPWS), МФИ, 

БМС-индикатора, радиопередающего переговорного устройства, как прошедший 

подготовку по программе подготовки членов летных экипажей к полетам с использованием 

системы предупреждения о близости земли. 

Приказом и. о. командира ЛО ГУП «КАП» от 25.09.2014 № 119 допущен к полетам 

в качестве второго пилота в незакрепленном составе экипажа на самолете Ан-26, как 

прошедший подготовку по программе 1 раздела 1 задачи 4 Программы подготовки пилотов 

самолетов Ан-26 ГУП «КАП». 

ВКК Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь присвоен второй класс пилота ГА (протокол от 18.05.2017 № 13). 

                                                            
11 01.04.2002 Государственное унитарное Петропавловск-Камчатское авиапредприятие переименовано в 

Федеральное государственное унитарное Петропавловск-Камчатское авиационное предприятие (ФГУП 

КАП). Основание: свидетельство о государственной регистрации Елизовского районного муниципального 

образования от 01.04.2002 № 109/н. 

11.12.2012 Федеральное государственное унитарное Петропавловск-Камчатское авиационное предприятие 

переименовано в государственное унитарное предприятие Камчатского края «Камчатское авиационное 

предприятие» (ГУП КК «КАП»). Основание: распоряжение ГУП «КАП» от 11.12.2012 № 40. 

11.07.2014 государственное унитарное предприятие Камчатского края «Камчатское авиационное 

предприятие» (ГУП КК «КАП») преобразовано в открытое акционерное общество «Камчатское авиационное 

предприятие» (ОАО «КАП»). Основание: распоряжение Министерства имущественных и земельных 

отношений Камчатского края от 11.07.2014 № 361-р. 

10.12.2015 открытое акционерное общество «Камчатское авиационное предприятие» (ОАО «КАП») 

переименовано в акционерное общество «Камчатское авиационное предприятие» (АО «КАП»). Основание: 

приказ АО «КАП» от 10.12.2015 № 674. 
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Основание: представление МКК АО «Камчатское авиационное предприятие» с 

ходатайством о присвоении второго класса пилота ГА, протокол МКК от 19.10.2016 № 73. 

В 2017 году закончил обучение в ФГБОУ «Ульяновский институт ГА имени 

Главного маршала авиации Б. П. Бугаева» (по заочной форме обучения), специальность – 

«Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения», квалификация – 

инженер. По окончании выдан диплом специалиста № 107305 0372440 от 02.06.2017. 

В период с 02.04.2019 по 03.04.2019 прошел обучение в ФГАУ ДПО «ЦП САП» по 

программе «Повышения квалификации членов летных экипажей ВС Ан-24, Ан-26, 

Ан-26Б-100» по модулю 8 «Обеспечение авиационной безопасности» в объеме 10 часов. 

После окончания выдана справка от 03.04.2019 № 957. 

Приказом командира ЛО АО «КАП» от 22.04.2019 № 21 допущен к прохождению 

подготовки по разделу 3 «Подготовка к полетам в качестве командира ВС» Программы 1 

главы 2 части D-2 РПП АО «КАП» в качестве командира-стажера ВС Ан-26 по варианту V, 

как прошедший в полном объеме подготовку на самолете Ан-26 по Разделу 2 «Подготовка 

второго пилота к вводу в строй в качестве командира ВС» Программы 1 «Подготовка 

пилотов к самостоятельной работе» главы 2 «Программы подготовки пилотов самолетов 

Ан-26(Б)-100, Ан-28, Л-410УВП-Э, Л-410 УВП-Э20, Як-40(К) части D-2 «Подготовка 

авиационного персонала» РПП АО «КАП». 

Приказом врио ЗГД по ОЛР АО «КАП» от 23.08.2019 № 64 допущен к выполнению 

самостоятельных полетов в качестве командира ВС Ан-26 днем по ППП при минимуме 

погоды для взлета – видимость на ВПП 400 м; для посадки – ВНГО – 60 м, видимость на 

ВПП – 800 м; по ПВП – 200 х 3000 м в закрепленном экипаже (пунктом 2 приказа 

установлено ограничение: до прохождения подготовки по упражнениям 2 и 3 задачи 4 

раздела 3 Программы 1 главы 2 части D-2 РПП АО «КАП» полеты выполнять при 

метеорологических условиях на посадке – ВНГО не менее 80 м и/или видимости на ВПП 

не менее 1000 м), как прошедший в полном объеме подготовку на самолете Ан-26 на допуск 

к самостоятельным полетам в качестве командира ВС. 

Приказом генерального директора АО «КАП» от 06.09.2019 № 487/Л переведен на 

должность командира 2 класса ВС Ан-26 звена Ан-26 авиационной эскадрильи самолетов 

летного отряда. 

Приказом командира ЛО АО «КАП» от 21.10.2019 № 94 допущен к выполнению 

самостоятельных полетов в качестве командира ВС Ан-26 днем и ночью по ППП при 

минимуме погоды для взлета – видимость на ВПП – 400 м; для посадки – ВНГО – 80 м, 

видимость на ВПП – 1000 м; по ПВП – 200 х 3000 м. 
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Согласно приказам командира ЛО АО «КАП» от 01.11.2019 № 10, от 22.11.2019 

№ 109 и от 16.12.2019 № 115, за КВС закреплялись три разных состава экипажа. 

Приказом командира ЛО АО «КАП» от 25.12.2019 № 120 допущен к выполнению 

полетов на самолете Ан-26 в качестве КВС в незакрепленном составе экипажа, как 

прошедший в полном объеме летную подготовку на самолете Ан-26 по задаче 6 

«Подготовка к полетам в незакрепленном составе экипажа» раздела 3 Программы 1 части 

D-2 «Подготовка авиационного персонала» РПП АО «КАП». 

Приказом командира ЛО АО «КАП» от 20.01.2020 № 04 допущен к выполнению 

полетов и несению дежурства по ПСО, как прошедший подготовку по «Программе 

подготовки летного состава ВС Ан-26 к выполнению полетов и несению дежурства по 

ПСО». 

Решением Камчатского МТУ Росавиации от 27.10.2020 № 68 (в соответствии с 

воздушным законодательством РФ и на основании результатов рассмотрения заявления 

КВС) выдано свидетельство линейного пилота № 0041384 с квалификационной отметкой 

«Самолет Ан-26». 

Приказом командира ЛО АО «КАП» от 02.11.2020 № 90 допущен к выполнению 

визуальных заходов на посадку и заходов на посадку с применением визуального 

маневрирования по кругу (circle-to-land) на самолете Ан-26 в качестве КВС, как прошедший 

в полном объеме подготовку на самолете Ан-26 по задаче 8 «Подготовка командира ВС к 

выполнению визуальных заходов на посадку и заходов на посадку с применением 

визуального маневрирования по кругу (circle-to-land) раздела 3 Программы 1 главы 2 части 

D-2 РПП АО «КАП». 

Примечание: Наземная подготовка по программе ППС АО «КАП» Программа 1, раздел 3 

задача 8 Подготовка командира ВС к выполнению визуальных заходов на 

посадку с применением визуального маневрирования по кругу (circle-to-land) 

проведена 31.07.2019. 

Практическая подготовка в полете на ВС Ан-26 проведена 02.08.2019, 

05.08.2019, 06.03.2020 и 29.10.2020 пилотом-инструктором экзаменатором 

командиром ЛО АО «КАП». 

Тренировка на КТС Ан-26: реальный полет по маршруту и заход на посадку 

на горный аэродром проведена 06.10.2020. 

Приказом командира ЛО АО «КАП» от 03.11.2020 № 91 снято ранее введенное 

ограничение и допущен к выполнению самостоятельных полетов в качестве командира ВС 

Ан-26 днем и ночью по ППП при минимуме погоды для взлета – видимость на ВПП не 

менее 400 м; для посадки – ВНГО не менее 60 м, видимость на ВПП не менее 800 м; по ПВП 
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– 200 х 3000 м, как прошедший в полном объеме подготовку на самолете Ан-26 по 

упражнениям 2, 3 задачи 4 раздела 3 Программы 1 главы 2 части D-2 РПП АО «КАП». 

19.04.2020 в ФГАУ ДПО «ЦП САП» (г. Обь, сертификат АУЦ № 244 от 31.08.2017) 

прошел подготовку по «Программе повышения квалификации членов летных экипажей 

самолета Ан-24, Ан-26, Ан-26Б-100» по модулю 13 «Аварийно-спасательная подготовка 

(водная подготовка)» в объеме 8 часов. После окончания выдана справка от 09.04.2020 

№ 413. 

В период с 06.04.2021 по 07.04.2021 прошел подготовку в ФГАУ ДПО «ЦП 

САП» (г. Обь) по программе «Перевозка опасных грузов воздушным транспортом» 

(утверждена Росавиацией 07.09.2017) в объеме 16 академических часов. После окончания 

обучения выдано удостоверение от 07.04.2021 № 176-04. 

В период с 09.04.2021 по 19.04.2021 прошел подготовку в ФГАУ ДПО «ЦП 

САП» (г. Обь) по программе «Повышения квалификации членов летных экипажей самолета 

Ан-26» в объеме 59 академических часов. Программой предусмотрена теоретическая 

подготовка (экзамен) по знанию систем воздушного судна и умению определять его летные 

характеристики; к выполнению нормальных процедур выполнения полетов и к действиям 

в аварийных ситуациях; к выполнению полетов в особых условиях и условиях сдвига ветра; 

к выполнению маневров и действий при срабатывании систем предупреждения о близости 

земли; к выполнению полетов КВС с правого пилотского сиденья. После окончания 

обучения выдано удостоверение от 19.04.2021 № 146-02. 

Согласно заданию на тренировку № 142-02 от 19.04.2021 (выписано 

преподавателем-инструктором АСП), ежегодную подготовку по программе АСП прошел 

19.04.2021 в ФГАУ ДПО «ЦП САП» (г. Обь), общая оценка – «отлично».  

В период с 21.04.2021 по 22.04.2021 прошел подготовку в ФГБОУ ВО УИ ГА по 

программе «Повышения квалификации членов летных экипажей в области человеческого 

фактора» в объеме 16 академических часов. После окончания обучения выдано 

удостоверение от 22.04.2021 № 179-04. 

В период с 22.04.2021 по 27.04.2021 на КТС Ан-26 ФГБОУ ВО УИ ГА (г. Ульяновск) 

прошел теоретическую подготовку и тренировку к выполнению полетов в условиях сдвига 

ветра, к выполнению маневров и действий при срабатывании систем предупреждения о 

близости земли, прошел тренировку по сценарию обстановки реального полета, по выводу 

воздушного судна из сложного пространственного положения, предсрывных режимов, 

режима сваливания и тренировку на летном тренажере по отказам всех систем, не 

относящимся к аварийной ситуации, включая проверку. 
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Приказом командира ЛО АО «КАП» от 26.04.2021 № 20 допущен к выполнению 

полетов, в том числе и в горной местности, в ВЛП 2021 года, как летный состав и персонал 

СКЭ ЛО АО «КАП», прошедший подготовку в полном объеме. 

Второй пилот 

Должность Второй пилот ВС Ан-26 

Пол Мужской 

Возраст 27 лет 

Образование ФГБОУ «Ульяновский институт ГА имени Главного 

маршала авиации Б. П. Бугаева» в 2017 году, диплом 

специалиста № 107819 0027219 выдан 30.06.2017, 

специальность «Эксплуатация воздушных судов и 

организация воздушного движения», квалификация – 

инженер 

Переподготовка на ВС Ан-26 ФГАУ ДПО «ЦП САП» (г. Обь) в 2018 году 

Свидетельство пилота ГА Свидетельство коммерческого пилота № 0041231, 

выдано Камчатским МТУ Росавиации 24.10.2018, 

бессрочно, квалификационные отметки: «Самолет 

AN24/26/30 Сo-Pilot, DA 42 NG. Полеты по правилам 

полетов по приборам – самолет (instrument airplane)» 

Медицинское заключение 16.10.2020 ВЛЭК МСЧ АО «КАП», медицинское 

заключение I класса ВТ № 070564, срок действия до 

16.10.2021 

Общий налет 

Из них на: 

DA40NG 

DA42NG/ в качестве КВС 

Ан-26 

1253 ч 07 мин 

 

135 ч 15 мин 

26 ч 00 мин / 24 ч 15 мин 

1091 ч 52 мин 

Налет за последние 30 суток 58 ч 10 мин 

Налет за последние трое суток 

(72 часа) 

9 ч 25 мин 

Налет в день происшествия 02 ч 12 мин 

Общее рабочее время в день 

происшествия 

03 ч 12 мин 
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Перерыв в полетах в течение 

последнего года 

Отпуска: 

с 01.07.2020 по 02.08.2020; 

с 01.02 2021 по 01.03.2021; 

с 05.03.2021 по 04.04.2021 

Дата последней проверки 

техники пилотирования и 

самолетовождения 

29.06.2021 – 30.06.2021, пилот-инструктор экзаменатор 

АО «КАП», оценка «пять». 

АСП суша 18.02.2021 в ФГАУ ДПО «ЦП САП» (г. Обь) 

АСП вода 17.02.2021 в ФГАУ ДПО «ЦП САП» (г. Обь) 

Тренировка на тренажере КТС Ан-26, в период с 06.05.2021 по 07.05.2021, в 

ФГБОУ ВО УИ ГА (г. Ульяновск) 

КПК по специальности В период с 28.10.2019 по 02.11.2019 в Хабаровском 

филиале ФГБОУ ВО СПбГУ ГА 

КПК по действиям при 

срабатывании систем 

предупреждения о близости 

земли (СРПБЗ) 

В период с 05.11.2019 по 06.11.2019 в Хабаровском 

филиале ФГБОУ ВО СПбГУ ГА 

Тренажерная подготовка при 

срабатывании СРПБЗ 

07.05.2021, КТС Ан-26 ФГБОУ ВО УИ ГА 

(г. Ульяновск) 

Допуск к ВЛП 26.04.2021 

Подготовка по CRM 19.02.2021 в ФГАУ ДПО «ЦП САП» (г. Обь) 

Предварительная подготовка к 

полетам с использованием 

конкретных районов, 

маршрутов и аэродромов 

16.04.2021, в полном объеме в ЛО АО «КАП», под 

руководством ЗГД по ОЛР АО «КАП» 

Предполетная подготовка 05.07.2021, под руководством КВС, в аэропорту 

Петропавловск-Камчатский (Елизово) 

Отдых экипажа Более 8 часов в домашних условиях 

Медицинский осмотр перед 

вылетом 

Врачебный здравпункт аэровокзала АО 

«Международный аэропорт Петропавловск-

Камчатский (Елизово)», в 23:0012 05.07.2021 

Авиационные происшествия и 

инциденты в прошлом 

Не имел 

                                                            
12 Комиссия выясняет, почему второй пилот прошел медосмотр отдельно от остальных членов экипажа. 
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Второй пилот в 2017 году окончил ФГБОУ «Ульяновский институт ГА имени 

Главного маршала авиации Б. П. Бугаева» по специальности «Эксплуатация воздушных 

судов и организация воздушного движения» с присвоением квалификации «инженер». 

Диплом специалиста № 107819 0027219 выдан 30.06.2017. Общий налет за время обучения 

составил 161 ч 15 мин, освоенные типы: Diamond DA40NG (налет – 135 ч 15 мин), Diamond 

DA42NG (налет – 26 ч 00 мин / из них в качестве КВС 24 ч 15 мин). 

Согласно трудовому договору от 13.12.2017 № 59 и приказу генерального директора 

АО «КАП» от 12.12.2017 № 723/Л, принят на должность штурмана аэронавигационного 

обеспечения полетов группы аэронавигационного обеспечения полетов летного отряда. 

Приказом генерального директора АО «КАП» от 06.08.2018 № 452/Л переведен на 

должность второго пилота ВС Ан-26 3 класса звена Ан-26 эскадрильи самолетов летного 

отряда. 

В период с 18.06.2018 по 30.07.2018 прошел подготовку в ФГАУ ДПО «ЦП САП» 

(г. Обь) по программе «Летная эксплуатация летательного аппарата и двигателя, их 

функциональных систем членами летного экипажа самолета Ан-24 (Ан-26)» в объеме 

174 часов теоретической подготовки, 7 часов наземной подготовки, 10 часов тренажерной 

подготовки на КТС Ан-26. После окончания обучения выдано удостоверение от 30.07.2018 

№ 371-01. Согласно приложению к удостоверению от 30.07.2018 № 371-01, прошел, в том 

числе, подготовку и тренировку по управлению ресурсами кабины экипажа ВС в объеме 

8 академических часов. 

Решением Камчатского МТУ Росавиации от 24.10.2018 № 78 (в соответствии с 

воздушным законодательством РФ и на основании результатов рассмотрения заявления 

КВС) выдано свидетельство коммерческого пилота № 0041231 с квалификационной 

отметкой «самолет Ан-26 второй пилот». 

В период с 31.10.2018 по 08.11.2018 прошел обучение в Хабаровском филиале 

ФГБОУ ВО СПбГУ ГА по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации (ежегодной теоретической подготовки) членов летного экипажа самолетов 

Ан-24, Ан-26, Ан-30 в объеме 40 академических часов. После окончания обучения выдано 

удостоверение от 08.11.2018 № 46717. 

В период с 09.11.2018 по 10.11.2018 прошел обучение в Хабаровском филиале 

ФГБОУ ВО СПб ГУ ГА по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Подготовка членов летных экипажей к выполнению полетов с 

использованием бортовой системы раннего предупреждения близости земли – СРПБЗ, 

имеющей функцию оценки рельефа местности в направлении полета (GPWS)» в объеме 
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16 академических часов. После окончания обучения выдано удостоверение от 10.11.2018 

№ 46696. 

Приказом ЗГД по ОЛР АО «КАП» от 30.11.2018 № 97 допущен к прохождению 

подготовки на ВС Ан-26 по Разделу 1 Программы 1 ППС АО «КАП» в объеме варианта V 

(согласно общим указаниям к Программе 1, выпускники летных учебных заведений ГА 

проходят подготовку по данному варианту). 

Приказом ЗГД по ОЛР АО «КАП» от 27.12.2018 № 111 допущен к полетам для 

дальнейшего прохождения подготовки по Упражнению 2 Задачи 3 Раздела 1 Программы 1 

Главы 2 «Программы подготовки пилотов самолетов Ан-26Б-100, Ан-28, Л-410, 

Л-410УВП-Э20, Як-40 (К)» с закреплением пилота-инструктора. 

Приказом командира ЛО АО «КАП» от 27.02.2019 № 07 допущен к выполнению 

полетов на самолете Ан-26 в качестве второго пилота в закрепленном экипаже, как 

прошедший в полном объеме подготовку на самолете Ан-26 на допуск к самостоятельным 

полетам в качестве второго пилота по Задачам 1, 3, 4 Раздела 1 «Подготовка пилота к 

самостоятельным полетам в качестве второго пилота» Программы 1 «Подготовка пилотов 

к самостоятельной работе» Главы 2 «Программы подготовки пилотов самолетов 

Ан-26Б-100, Ан-28, Л-410, Л-410УВП-Э20, Як-40(К)» части D-2 «Подготовка авиационного 

персонала» РПП АО «КАП». 

Приказом командира ЛО АО «КАП» от 03.09.2019 № 67 допущен к выполнению 

полетов на самолете Ан-26 в качестве второго пилота в незакрепленном составе экипажа, 

как прошедший в полном объеме подготовку на самолета Ан-26 по Задаче 5 «подготовка 

второго пилота к полетам в незакрепленном составе экипажа» Раздела 1 «Подготовка 

пилота к самостоятельным полетам в качестве второго пилота» Программы 1 «Подготовка 

пилотов к самостоятельной работе» Главы 2 «Программы подготовки пилотов самолетов 

Ан-26Б-100, Ан-28, Л-410, Л-410УВП-Э20, Як-40(К)» части D-2 «Подготовка авиационного 

персонала» РПП АО «КАП». 

В период с 28.10.2019 по 02.11.2019 прошел обучение в Хабаровском филиале 

ФГБОУ ВО СПбГУ ГА по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации (ежегодной теоретической подготовки) членов летного экипажа самолетов 

Ан-24, Ан-26, Ан-30 в объеме 40 академических часов. После окончания обучения выдано 

удостоверение от 02.11.2019 № 53257. 

В период с 05.11.2019 по 06.11.2019 прошел обучение в Хабаровском филиале 

ФГБОУ ВО СПбГУ ГА по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Подготовка членов летных экипажей к выполнению полетов с 

использованием бортовой системы раннего предупреждения близости земли – СРПБЗ, 
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имеющей функцию оценки рельефа местности в направлении полета (GPWS)» в объеме 

16 академических часов. После окончания обучения выдано удостоверение от 06.11.2019 

№ 53223. 

Согласно заданию на тренировку от 01.04.2021 № 146-04 (выписано 

преподавателем-инструктором АСП), подготовку по программе АСП на этапе водной 

подготовки прошел 01.04.2021 в ФГАУ ДПО «ЦП САП» (г. Обь), общая оценка – «хорошо».  

В период с 06.04.2021 по 07.04.2021 прошел подготовку в ФГАУ ДПО «ЦП 

САП» (г. Обь) по программе «Повышения членов летных экипажей в области безопасности 

полетов» в объеме 16 часов. После окончания выдано удостоверение от 07.04.2021 

№ 178-04. 

В период с 01.04.2021 по 19.04.2021 прошел подготовку в ФГАУ ДПО «ЦП 

САП» (г. Обь) по программе «Повышения квалификации членов летных экипажей самолета 

Ан-26» в объеме 67 академических часов. Программой предусмотрена теоретическая 

подготовка (экзамен) по знанию систем воздушного судна и умению определять его летные 

характеристики; к выполнению нормальных процедур выполнения полетов и к действиям 

в аварийных ситуациях; к выполнению полетов в особых условиях и условиях сдвига ветра; 

к выполнению маневров и действий при срабатывании систем предупреждения о близости 

земли. После окончания обучения выдано удостоверение № 146-04 от 19.04.2021. 

Согласно приложению к удостоверению от 19.04.2021 № 146-04, прошел подготовку 

по программе «Перевозка опасных грузов воздушным транспортом» (10 категория ИКАО) 

в объеме 16 академических часов. 

Согласно заданию на тренировку от 19.04.2021 № 146-04 (выписано 

преподавателем-инструктором АСП), ежегодную подготовку по программе АСП прошел 

19.04.2021 в ФГАУ ДПО «ЦП САП» (г. Обь), общая оценка – «хорошо».  

Приказом командира ЛО АО «КАП» от 26.04.2021 № 20 допущен к выполнению 

полетов, в том числе и в горной местности, в ВЛП 2021 года, как летный состав и персонал 

СКЭ ЛО АО «КАП», прошедший подготовку в полном объеме. 

В период с 06.05.2021 по 07.05.2021 на КТС Ан-26 ФГБОУ ВО УИ ГА (г. Ульяновск) 

КВС прошел теоретическую подготовку и тренировку к выполнению полетов в условиях 

сдвига ветра, к выполнению маневров и действий при срабатывании систем 

предупреждения о близости земли, прошел тренировку по сценарию обстановки реального 

полета, по выводу воздушного судна из сложного пространственного положения, 

предсрывных режимов, режима сваливания и тренировку на летном тренажере по отказам 

всех систем, не относящимся к аварийной ситуации, включая проверку. 
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Штурман 

Должность Штурман воздушного судна Ан-26 

Пол Мужской 

Возраст 49 лет  

Образование Луганское ВВАУШ в 1993 году по специальности 

штурманская тактическая авиации, квалификация – 

штурман-инженер 

Переподготовка на ВС Ан-26 ФГАУ ДПО «ЦП САП» (г. Обь) в 2018 году 

Свидетельство штурмана ГА Свидетельство штурмана № 0041230, выдано 

Камчатским МТУ Росавиации 11.10.2018, бессрочно, 

квалификационные отметки: «самолет AN24/26/30/» 

Медицинское заключение 09.12.2020 ВЛЭК МСЧ АО «КАП», медицинское 

заключение I класса ВТ № 119811, срок действия до 

09.12.2021 

Общий налет 

Из них на: 

Бе-12 

Ан-72 

Ан-26 

2090 ч 59 мин 

 

51 ч 00 мин 

777 ч 09 мин 

1262 ч 50 мин 

Налет за последние 30 суток 51 ч 05 мин 

Налет за последние трое суток 

(72 часа) 

9 ч 25 мин 

Налет в день происшествия 02 ч 12 мин 

Общее рабочее время в день 

происшествия 

05 ч 20 мин 

Перерыв в полетах в течение 

последнего года 

Отпуск: 

с 15.01.2021 по 15.02.2021 

Дата последней проверки 

техники самолетовождения 

02.10.2020, старшим штурманом АО «КАП», оценка 

«четыре» 

АСП суша 30.11.2020 в ФГАУ ДПО «ЦП САП» (г. Обь) 

АСП вода 24.11.2020 в ФГАУ ДПО «ЦП САП» (г. Обь) 

Тренировка на тренажере КТС Ан-26, 27.04.2021, в ФГБОУ ВО УИ ГА 

(г. Ульяновск) 
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КПК по специальности В период с 26.10.2019 по 31.10.2019 в Хабаровском 

филиале ФГБОУ ВО СПбГУ ГА 

Допущен к полетам с 

использованием СРПБЗ 

(GPWS), МФИ, БМС-

индикатора 

11.04.2019 

КПК по действиям при 

срабатывании систем 

предупреждения о близости 

земли (СРПБЗ) 

В период с 11.11.2020 по 21.11.2020 в Хабаровском 

филиале ФГБОУ ВО СПб ГУ ГА 

Тренажерная подготовка при 

срабатывании СРПБЗ 

КТС Ан-26, 27.04.2021, в ФГБОУ ВО УИ ГА 

(г. Ульяновск) 

Допуск к ВЛП 26.04.2021 

Подготовка по CRM 04.03.2019 в ФГАУ ДПО «ЦП САП» (г. Обь) 

Предварительная подготовка к 

полетам с использованием 

конкретных районов, 

маршрутов и аэродромов 

16.04.2021, в полном объеме в ЛО АО «КАП», под 

руководством ЗГД по ОЛР АО «КАП» 

Предполетная подготовка 05.07.2021, под руководством КВС, в аэропорту 

Петропавловск-Камчатский (Елизово) 

Отдых экипажа более 8 часов в домашних условиях 

Медицинский осмотр перед 

вылетом 

врачебный здравпункт аэровокзала АО 

«Международный аэропорт Петропавловск-

Камчатский (Елизово)», в 21:40 05.07.2021 

Авиационные происшествия и 

инциденты в прошлом 

Не имел 

После окончания Луганского ВВАУШ, в период с 1993 года по 2004, штурман 

проходил службу в авиации ПВ МБ РФ, ПВ ФПС РФ и ПВ ФСБ РФ на летных должностях.  

Информация о летной деятельности в период с 2004 года по 15.01.2018 в комиссию 

не представлена. 

Согласно трудовому договору от 11.01.2018 № 1 и приказу генерального директора 

АО «КАП» от 11.01.2018 № 10/Л, принят на должность штурмана ВС Ан-26 звена Ан-26 

эскадрильи самолетов летного отряда АО «КАП». 
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В период с 17.01.2018 по 01.02.2018 прошел обучение в Хабаровском филиале 

ФГБОУ ВО СПбГУ ГА по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Подготовка членов летного экипажа других видов авиации к выполнению 

полетов на ВС ГА» в объеме 110 академических часов теоретической подготовки. После 

окончания обучения выдано удостоверение от 01.02.2018 № 40524. 

В период с 18.06.2018 по 27.07.2018 прошел подготовку в ФГАУ ДПО «ЦП САП» 

(г. Обь) по программе «Летная эксплуатация летательного аппарата и двигателя, их 

функциональных систем членами летного экипажа самолета Ан-24 (Ан-26)», Модуль № 4 

– Подготовка штурманов на самолет Ан-26, в объеме 176 часов теоретической подготовки, 

7 часов наземной подготовки, 12 ч 35 мин тренажерной подготовки на КТС Ан-26. После 

окончания обучения выдано удостоверение от 27.07.2018 № 372-01. 

Согласно справке об обучении от 04.03.2019 № 676, 02.03.2019 прошел подготовку 

в ФГАУ ДПО «ЦП САП» (г. Обь) по «Программе повышения квалификации членов летных 

экипажей самолета Ан-24, Ан-26, Ан-26Б-100», Модуль 7 – Управление ресурсами кабины 

экипажа ВС (CRM), в объеме 8 академических часов, общая оценка «зачет». 

Приказом командира ЛО АО «КАП» от 11.04.2019 № 17 допущен к самостоятельной 

работе в качестве штурмана самолета Ан-26, как прошедший в полном объеме подготовку 

на самолете Ан-26 по задаче 4 Раздела 1 «Ввод в строй штурмана Ан-26Б-100» Программы 1 

«Подготовка штурмана Ан-26Б-100» Главы 3 «Программы подготовки штурманов» Части 

D-3 «Подготовка авиационного персонала» РПП АО «КАП». 

Согласно справке об обучении от 06.12.2019 № 1857, с 05.12.2019 по 06.12.2019 

прошел подготовку в ФГАУ ДПО «ЦП САП» (г. Обь) по «Программе повышения 

квалификации членов летных экипажей самолета Ан-24. Ан-26, Ан-26Б-100», Модуль 8 – 

Обеспечение авиационной безопасности, в объеме 10 академических часов, общая оценка 

«зачет». 

Приказом командира ЛО АО «КАП» от 25.02.2020 № 15 допущен к выполнению 

полетов и несению дежурства по ПСО в качестве штурмана ВС Ан-26 с правом сброса 

вымпела, груза и десантирования ПДГ, как прошедший программу подготовки летного 

состава ВС Ан-26 к выполнению полетов по проведению поиска и спасания. 

В период с 26.10.2020 по 31.10.2020 прошел обучение в Хабаровском филиале 

ФГБОУ ВО СПбГУ ГА по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации (ежегодной теоретической подготовке) членов летного экипажа самолетов 

Ан-24, Ан-26, Ан-30 в объеме 40 академических часов. После окончания обучения выдано 

удостоверение от 31.10.2020 № 57957. 
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В период с 11.11.2020 по 12.11.2020 прошел обучение в Хабаровском филиале 

ФГБОУ ВО СПбГУ ГА по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Подготовка членов летных экипажей к выполнению полетов с 

использованием бортовой системы раннего предупреждения близости земли – СРПБЗ, 

имеющей функцию оценки рельефа местности в направлении полета (GPWS)» в объеме 

16 академических часов. После окончания обучения выдано удостоверение от 12.11.2020 

№ 58247. 

В период с 19.11.2020 по 20.11.2020 прошел подготовку в ФГАУ ДПО «ЦП 

САП» (г. Обь) по программе «Перевозка опасных грузов воздушным транспортом» 

(10 категория ИКАО) (утверждена Росавиацией 07.09.2017) в объеме 16 академических 

часов. После окончания обучения выдано удостоверение от 20.11.2020 № 437-12. 

Согласно справке об обучении от 24.11.2020 № 967, 24.11.2020 прошел подготовку 

в ФГАУ ДПО «ЦП САП» (г. Обь) по «Программе повышения квалификации членов летных 

экипажей самолета Ан-24. Ан-26, Ан-26Б-100», Модуль 13 – Аварийно-спасательная 

подготовка (водная подготовка), в объеме 8 академических часов, общая оценка «отлично». 

Согласно справке об обучении от 30.11.2020 № 952, 30.11.2020 прошел подготовку 

в ФГАУ ДПО «ЦП САП» (г. Обь) по «Программе повышения квалификации членов летных 

экипажей самолета Ан-24, Ан-26, Ан-26Б-100», Модуль 12 – Ежегодная аварийно-

спасательная подготовка ВС Ан-26, в объеме 8 академических часов, общая оценка 

«отлично». 

Приказом командира ЛО АО «КАП» от 26.04.2021 № 20 допущен к выполнению 

полетов, в том числе и в горной местности, в ВЛП 2021 года, как летный состав и персонал 

СКЭ ЛО АО «КАП», прошедший подготовку в полном объеме. 

В период с 22.04.2021 по 27.04.2021 под руководством инструктора-экзаменатора 

тренажера прошел теоретическую подготовку и тренировку на КТС Ан-26 ФГБОУ ВО УИ 

ГА (г. Ульяновск). 

Бортмеханик ВС 

Должность Бортовой механик ВС Ан-26 

Пол Мужской 

Возраст 65 лет 

Образование Киевский институт инженеров ГА в 1979 году, 

квалификация – инженер-механик по эксплуатации 

С и Д 
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Переподготовка на ВС Ан-26 Дальневосточный ЦПАП (г. Хабаровск) в 1995 году, 

специальность – бортмеханик самолета Ан-26  

Свидетельство бортмеханика 

ГА 

Свидетельство бортмеханика БМ № 000421 выдано 

Камчатским РУ ФАС РФ 23.10.1997, 

квалификационные отметки: «Самолет Ан-26Б-100, 

Як-40К» 

Медицинское заключение 18.12.2020 ВЛЭК МСЧ АО «КАП», медицинское 

заключение I класса ВТ № 119816, срок действия до 

18.12.2021 

Общий налет 

Из них на: 

Як-40 

Ан-26 

9449 ч 00 мин 

 

2452 ч 00 мин 

6837 ч 00 мин 

Налет за последние 30 суток 59 ч 06 мин 

Налет за последние трое суток 

(72 часа) 

2 ч 00 мин 

Налет в день происшествия 02 ч 12 мин 

Общее рабочее время в день 

происшествия 

05 ч 20 мин 

Перерыв в полетах в течение 

последнего года 

Отпуска: 

с 10.09.2020 по 25.10.2020; 

с 18.01.2021 по 07.03.2021 

Дата последней проверки 

профессиональных навыков 

24.11.2020, ВС Ан-26Б-100, старший бортмеханик ЛО 

АО «КАП», оценка «пять» 

АСП суша 20.04.2021 в ФГАУ ДПО «ЦП САП» (г. Обь) 

АСП вода 09.04.2020 в ФГАУ ДПО «ЦП САП» (г. Обь) 

Тренировка на тренажере КТС Ан-26 18.05.2021 в ФГБОУ ВО СПбГУ ГА 

(г. Хабаровск) 

КПК по специальности 20.04.2021 в ФГАУ ДПО «ЦП САП» (г. Обь) 

Допуск к ВЛП 26.04.2021 

Подготовка по CRM 03.04.2021 в ФГАУ ДПО «ЦП САП» (г. Обь) 
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Предварительная подготовка к 

полетам с использованием 

конкретных районов, 

маршрутов и аэродромов 

16.04.2021, в полном объеме в ЛО АО «КАП», под 

руководством ЗГД по ОЛР АО «КАП» 

Предполетная подготовка 05.07.2021, под руководством КВС, в аэропорту 

Петропавловск-Камчатский (Елизово) 

Отдых экипажа Более 8 часов в домашних условиях 

Медицинский осмотр перед 

вылетом 

Врачебный здравпункт аэровокзала АО 

«Международный аэропорт Петропавловск-

Камчатский (Елизово)», 21:32 05.07.2021 

Авиационные происшествия и 

инциденты в прошлом 

Не имел 

По окончании Киевского института инженеров ГА бортмеханик начал трудовую 

деятельность (с 10.04.1979) в аэропорту Петропавловск-2 Камчатского производственного 

объединения ДВУГА в должности инженера ОТК цеха № 2. 

В период с 05.01.1989 по 27.03.1989 прошел обучение на курсах переучивания при 

Бугурусланском летном училище ГА по специальности бортмеханик самолета Як-40. После 

окончания обучения выдано свидетельство от 27.03.1989 № 67. 

Приказом директора Петропавловск-Камчатского авиапредприятия от 20.11.1991 

№ 1197/Л принят на должность бортмеханика 3 класса самолета Як-40 летного отряда. 

В период с 13.06.1995 по 11.07.1995 прошел обучение на курсах переучивания на 

самолет Ан-26 в Дальневосточном ЦПАП (г. Хабаровск) по специальности «бортмеханик 

самолета Ан-26». После окончания обучения выдано свидетельство от 11.07.1995 № 1878. 

Приказом директора Петропавловск-Камчатского авиапредприятия от 24.07.1996 

№ 440/Л переведен на должность бортового механика 3 класса ВС Ан-26 звена самолетов 

Ан-26 отдельной авиационной эскадрильи самолетов Як-40. 

Приказом командира ОАЭ Камчатского объединенного авиационного отряда 

ДВУГА от 04.11.1996 № 32 допущен к самостоятельным производственным полетам в 

составе экипажа бортоператором самолета Ан-26. 

Приказом командира ОАЭ Камчатского объединенного авиационного отряда 

ДВУГА от 08.05.1997 № 19 допущен к самостоятельным производственным полетам в 

составе экипажа бортмехаником самолета Ан-26. 

В период с 1991 по 2021 год авиапредприятие периодически проходило 

реорганизацию. Согласно записям из трудовой книжки за этот период, периодически 
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исполнял обязанности бортмеханика, бортоператора ВС Як-40 и Ан-26. На момент АП 

занимал должность бортового механика ВС Ан-26 эскадрильи самолетов звена Ан-26 

летного отряда АО «КАП». 

03.04.2016 прошел обучение в ФГАУ ДПО «ЦП САП» (г. Обь) по программе 

«СРПБЗ» в объеме 6 академических часов. После окончания обучения выдано 

свидетельство от 03.04.2016 № АБ-22733. 

Приказом командира ЛО АО «КАП» от 20.01.2020 № 04 допущен к выполнению 

полетов и несению дежурства по ПСО. 

Согласно справке об обучении от 09.04.2020 № 426, 09.04.2020 прошел подготовку 

в ФГАУ ДПО «ЦП САП» (г. Обь) по «Программе повышения квалификации членов летных 

экипажей самолета Ан-24, Ан-26, Ан-26Б-100», Модуль 13 – Аварийно-спасательная 

подготовка (водная подготовка), в объеме 8 академических часов, общая оценка «зачет». 

Согласно справке об обучении от 23.04.2020 № 465, 23.04.2020 и 25.04.2020 прошел 

подготовку в ФГАУ ДПО «ЦП САП» (г. Обь) по «Программе повышения квалификации 

членов летных экипажей самолета Ан-24, Ан-26, Ан-26Б-100», Модуль 8 – Обеспечение 

авиационной безопасности, в объеме 8 академических часов, общая оценка «зачет». 

В период с 02.04.2021 по 03.04.2021 прошел подготовку в ФГАУ ДПО «ЦП 

САП» (г. Обь) по программе «Повышения квалификации членов летных экипажей в 

области человеческого фактора» в объеме 16 академических часов. После окончания 

обучения выдано удостоверение от 05.04.2021 № 175-04. 

В период с 09.04.2021 по 20.04.2021 прошел подготовку в ФГАУ ДПО «ЦП 

САП» (г. Обь) по программе «Программе повышения квалификации членов летных 

экипажей самолета Ан-26» в объеме 54 академических часов. После окончания обучения 

выдано удостоверение от 20.04.2021 № 147-02. 

Согласно приложению к удостоверению от 20.04.2021 № 147-02, прошел подготовку 

в ФГАУ ДПО «ЦП САП» (г. Обь) по дисциплине «Перевозка опасных грузов воздушным 

транспортом» (10 категория ИКАО) в объеме 16 академических часов. 

Согласно заданию на тренировку от 20.04.2021 № 147-02 (выписано 

преподавателем-инструктором АСП), ежегодную подготовку по программе АСП прошел 

20.04.2021 в ФГАУ ДПО «ЦП САП» (г. Обь), общая оценка – «отлично».  

Приказом командира ЛО АО «КАП» от 26.04.2021 № 20 допущен к выполнению 

полетов, в том числе и в горной местности, в ВЛП 2021 года, как летный состав и персонал 

СКЭ ЛО АО «КАП», прошедший подготовку в полном объеме. 
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В период с 14.05.2021 по 18.05.2021 под руководством инструктора-экзаменатора 

тренажера прошел теоретическую подготовку и тренировку на КТС Ан-26 в Хабаровском 

филиале ФГБОУ ВО СПбГУ ГА. 

Данные о персонале ОВД 

Должность Диспетчер УВД 3 класса13 

Пол Женский 

Возраст 24 года  

Образование ФГБОУ ВО СПбГУ ГА в 2020 году, 

специальность – «Эксплуатация воздушных 

судов и организация воздушного движения», 

квалификация – «инженер» 

Время работы в должности С 20.03.2021 

Свидетельство сотрудника по 

обеспечению полетов 

Свидетельство диспетчера УВД СД № 0102443, 

выдано 18.02.2021, срок действия до 18.02.2022 

Квалификация Диспетчер аэродрома, 3 класс диспетчера УВД 

присвоен 18.02.2021 ТКК Дальневосточного 

МТУ Росавиации, решение от 18.02.2021 

протокол № 2 

Медицинское заключение 07.02.2020, ЦВЛЭК ГА ЦКБ ГА, медицинское 

заключение III класса ВТ № 136133, срок 

действия до 07.02.2024 

Проверка теоретических знаний и 

практических навыков 

14.05.2021 

Согласно трудовому договору от 01.09.2020 № 49 и приказу директора филиала 

«Камчатаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 01.09.2020 № 1080/Л, 

принята на должность диспетчера-стажера в Паланское отделение ОВД (службы 

движения). 

Приказом директора филиала «Камчатаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД» от 16.03.2021 № 290/Л переведена на должность диспетчера УВД Паланского 

отделения ОВД (службы движения). 

Приказом директора филиала «Камчатаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД» от 23.03.2021 № 129 допущена к стажировке на рабочем месте диспетчера КДП 

МВЛ Палана с 29.03.2021 по 26.04.2021. 

                                                            
13 В ходе аварийного полета осуществляла непосредственное УВД. 
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Приказом директора филиала «Камчатаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД» от 27.04.2021 № 219 допущена к самостоятельной работе на рабочем месте КДП 

МВЛ Палана на основании результатов прохождения стажировки, теоретической и 

практической проверок. 

Должность Диспетчер службы движения Паланского 

отделения ОВД14 

Пол Мужской 

Возраст 39 лет  

Образование ФГОУ среднего профессионального образования 

«Красноярский авиационный технический 

колледж гражданской авиации» в 2009 году, 

специальность – «Управление движением 

воздушного транспорта», квалификация – 

«диспетчер» 

Время работы в должности С 18.01.2010 

Свидетельство сотрудника по 

обеспечению полетов 

Свидетельство диспетчера УВД СД № 0011969, 

выдано 22.04.2010, срок действия до 25.07.2021 

Квалификация Диспетчер службы движения, осуществляющий 

непосредственное управление движением ВС, 

2 класс диспетчера УВД присвоен 16.03.2017 

ТКК Дальневосточного МТУ Росавиации, 

решение от 16.03.2017 протокол № 13 

Медицинское заключение 28.10.2019, ВЛЭК АО «КАП», медицинское 

заключение III класса ВТ № 070847, срок 

действия до 28.10.2023 

Проверка теоретических знаний и 

практических навыков 

17.08.2020  

Согласно трудовому договору от 15.01.2010 № 6 и приказу директора филиала 

«Камчатаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 18.01.2010 № 20/Л, принят на 

должность диспетчера службы движения, осуществляющего непосредственное управление 

движением воздушных судов, в Паланское отделение ОВД (службы движения). 

                                                            
14 В ходе аварийного полета осуществлял обязанности подменного диспетчера УВД. 
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Приказом директора филиала «Камчатаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по 

ОрВД» от 26.04.2010 № 101 допущен к самостоятельной работе на рабочем месте КДП 

МВЛ Палана, как прошедший теоретическую подготовку, практическую стажировку и 

проверку практических навыков. 

В период с 20.11.2018 по 03.12.2018 в НОУ ДПО «Институт аэронавигации» 

(г. Хабаровск) (сертификат АУЦ № 281 от 20.09.2017) прошел повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Организация 

воздушного движения (для диспетчеров УВД)» в объеме 72 ч. Удостоверение № 033265, 

дата выдачи 03.12.2018.  

В период с 25.03.2019 по 12.04.2019 в НОУ ДПО «Институт аэронавигации» 

(г. Хабаровск) прошел повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Организация воздушного движения (подготовка 

старших диспетчеров, диспетчеров-инструкторов, диспетчеров-инструкторов 

тренажеров)» в объеме 120 ч. Удостоверение № 035952, дата выдачи 15.04.2019. 

1.6. Сведения о воздушном судне  

 

Рис. 5. Самолет Ан-26Б-100 RA-26085 до АП 

Тип ВС Самолет Ан-26Б-100 

Изготовитель Киевское авиационное производственное 

объединение (г. Киев, Украина) 

Дата выпуска 30.07.1982 

Заводской номер 12310 



 

Промежуточный отчет самолет Ан-26Б-100 RA-26085 42 

 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Государственный и регистрационный 

опознавательные знаки 

RA-26085 

Свидетельство о государственной 

регистрации 

№ 7392 от 15.02.2016, выдано УИБП 

Росавиации 

Собственник АО «Камчатское авиационное предприятие» 

(свидетельство о государственной 

регистрации прав на воздушное судно 

АА № 009811, выдано Росавиацией 

26.01.2016) 

Сертификат летной годности № 2052140081 от 18.09.2019, выдан 

Камчатским МТУ Росавиации, срок действия 

до 30.08.2021 

Назначенный ресурс и срок службы 30000 летных часов, 16000 полетов, 

39 лет 1 месяц 

Наработка СНЭ 21492 ч 59 мин, 10498 полетов 

Остаток назначенного ресурса и срока 

службы 

8507 ч 01 мин, 5502 полета, 1 месяц 24 дня 

Последний ремонт 31.08.2012, ГП «Завод 410 ГА» (г. Киев, 

Украина) 

Межремонтный ресурс и срок службы 6000 летных часов, 4000 полетов, 9 лет 

Наработка ППР 4067 ч, 1629 полетов 

Остаток межремонтного ресурса и срока 

службы 

1933 ч, 2371 полет, 1 месяц 25 дней 

Последнее периодическое ТО 29.06.2021, по форме «Ф-8» (карта-наряд от 

29.06.2021 № 2500), специалистами по ТО ВС 

АО «КАП» 

Последнее оперативное ТО 06.07.2021 при вылете из аэропорта 

Петропавловск-Камчатский (Елизово), по 

форме «А1ОВ» (карта-наряд от 06.07.2021 

№ 3098), специалистами по ТО ВС 

АО «КАП» 

На самолете были установлены двигатели АИ-24ВТ производства АО «Мотор 

Сич» (г. Запорожье, Украина) и ВСУ РУ19А-300 производства ПАО «ТМ» (г. Тюмень). 
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Двигатели СУ № 1 СУ № 2 ВСУ 

Тип АИ-24ВТ АИ-24ВТ РУ19А-300 

Заводской номер Н-4833ВТ075 Н-4813ВТ057 Р215620 

Дата выпуска 07.09.1983 05.08.1981 29.02.1992 

Назначенный ресурс и 

срок службы 
15000 ч, срок службы не установлен 

4500 ч, срок 

службы не 

установлен 

Наработка СНЭ 4993 ч 56 мин 14704 ч 49 мин 1360 ч 18 мин 

Остаток назначенного 

ресурса 
10006 ч 04 мин 295 ч 11 мин 3139 ч 42 мин 

Количество ремонтов 2 4 0 

Последний ремонт 
12.04.2019, ОАО 

«РЗГА № 412» 

25.07.2016, ОАО 

«РЗГА № 412» 
– 

Межремонтный ресурс 

и срок службы 
3000 ч, 7 лет 

1500 ч, до 

25.12.2021 

Наработка ППР 1170 ч 40 мин 2634 ч 58 мин – 

Остаток 

межремонтного ресурса 

и срока службы 

1829 ч 20 мин, 

4 года 9 месяцев 

6 дней  

365 ч 02 мин, 

2 года 19 дней 

139 ч 42 мин, 

5 месяцев 

19 дней 

С 24.12.2013 ВС эксплуатировалось АО «Камчатское авиационное предприятие». 

Техническое обслуживание самолета 

В соответствии с Сертификатом организации по техническому обслуживанию от 

16.10.2017 № 285-17-131, выданным Росавиацией, АО «Камчатское авиационное 

предприятие» допущено к выполнению оперативного и периодического технического 

обслуживания самолетов Ан-26Б-100. 

Руководство по организации технического обслуживания АО «Камчатское 

авиационное предприятие» утверждено генеральным директором АО «Камчатское 

авиационное предприятие» 01.06.2017. 

Руководство по деятельности организации по техническому обслуживанию 

АО «Камчатское авиационное предприятие» одобрено Управлением поддержания летной 

годности воздушных судов Росавиации 17.10.2017 и утверждено генеральным директором 

АО «Камчатское авиационное предприятие» 15.05.2017. 
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Техническое обслуживание самолета выполнялось на основании Регламента 

технического обслуживания самолетов Ан-24, Ан-26, утвержденного Управлением надзора 

ПЛГ ГВС МТ РФ 22.12.2006. 

Особенности приборного оборудования самолета, представляющие интерес 

Самолет был оборудован аппаратурой спутниковой навигации БМС-индикатор и 

СРПБЗ. Данное оборудование введено в эксплуатацию на ВС 17.02.2014, имеется 

соответствующее дополнение к РЛЭ ВС. 

БМС-индикатор предназначен для планирования полетов и выполнения 

маршрутных функций на всех этапах полета при использовании его в качестве бортового 

оборудования спутниковой навигации. БМС-индикатор взаимодействует с СРПБЗ для 

выдачи информации экипажу о рельефе местности в направлении полета с учетом 

наземных препятствий. СРПБЗ обеспечивает предупреждение экипажа о возникновении 

таких условий полета, развитие которых может привести к столкновению с подстилающей 

поверхностью, а также с искусственными препятствиями. 

1.7. Метеорологическая информация  

05-06 июля 2021 года западное побережье Камчатского полуострова и район 

аэродрома Палана находились под влиянием барического гребня, ось которого проходила 

вдоль побережья через район аэродрома. 

Во время подготовки к вылету 05.07.2021 экипажу на брифинге аэропорта Елизово 

был сформирован и предоставлен пакет документации, куда входила следующая 

метеорологическая информация: бланк с фактической погодой в коде METAR и прогнозами 

в коде TAF по аэродрому вылета Петропавловск-Камчатский (Елизово), аэродрому посадки 

Палана, запасным аэродромам Тигиль, Мильково, Тиличики, прогностическая карта ветра 

и температуры для FL180-500 на 00:00 06.07.2021, карта прогноз особых явлений погоды 

SIGWX FL100-250 на 00:00 06.07.2021, прогнозы в формате GAMET по районам РПИ 

Петропавловск-Камчатский от 00:00 до 06:00 06.07.2021.  

Прогноз погоды в коде TAF по аэродрому Палана составлен 05.07.2021 в 22:36, срок 

действия 06.07.2021 от 00:00 до 06:00: ветер у земли 210°– 05 м/с порывы 15 м/с, видимость 

более 10 км, облачность значительная кучево-дождевая на 900 м, временами с 00:00 до 

06:00 06.07.2021 видимость 3100 м, слабый ливневой дождь, дымка, облачность 

значительная на 180 м, сплошная кучево-дождевая на 600 м. 

Прогноз погоды в формате GAMET по району 8 РПИ Петропавловск-Камчатский 

(аэродром Палана находится в 8 районе). Прогноз составлен и передан 05.07.2021 в 22:45 

действителен от 00:00 до 06:00 06.07.2021. 
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Раздел I: 

Видимость: локально видимость 1000 м, дымка вдоль побережья, в долинах 

(низинах) 

Закрытие гор: район 8 

Облачность: значительная 900/2500 м над уровнем моря. Локально значительная 

100/600 м над уровнем моря вдоль побережья, в долинах (низинах). Изолированные кучево-

дождевые 400/3000 м над уровнем моря в районе 8. 

Турбулентность: умеренная от земли до эшелона полета 160. 

Раздел II: 

Центры барических образований и фронты: не имеется. 

Ветер и температура на высотах:  

 600 м – 270º– 7 м/с, плюс14 ºС; 

 1500 м – 270º– 15 м/с, плюс 06 ºС; 

 3000 м – 310º– 11 м/с, минус 02 °С; 

 4500 м – 320º– 10 м/с, минус 06 ºС. 

Облачность (не включенная в 1 раздел): отсутствует  

Уровень замерзания: 3300 м над уровнем моря 

Минимальное значение давления, приведенное к уровню моря по стандартной 

атмосфере, 1005 гПа/753 мм рт. ст. 

Данные фактической погоды аэродрома Палана 05.07.2021 за: 

 21:00: ветер 110°– 02 м/с, видимость 10 км, облачность значительная нижняя 

граница на 200 м, сплошная с нижней границей на 570 м, температура воздуха +10 °С; 

 21:30: ветер 200°– 03 м/с, видимость 10 км, облачность разбросанная нижняя 

граница на 340 м, сплошная с нижней границей на 720 м, температура воздуха +10 °С; 

 22:00: ветер 240°– 03 м/с, видимость 10 км, облачность несколько нижняя граница 

на 300 м, сплошная с нижней границей на 900 м, температура воздуха +10 °С; 

 22:30: ветер 230°– 04 м/с, видимость 10 км, облачность сплошная с нижней 

границей на 990 м, температура воздуха +11 °С; 

 23:00: ветер 250°– 05 м/с, видимость 10 км, облачность сплошная с нижней 

границей на 1020 м, температура воздуха +11 °С; 

 23:30: ветер 250°– 06 м/с, видимость 10 км, облачность сплошная с нижней 

границей на 990 м, температура воздуха +11 °С. 
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Данные фактической погоды аэродрома Палана 06.07.2021 за: 

 00:00: ветер 240°– 06 м/с, видимость 10 км, облачность сплошная с нижней 

границей на 810 м, температура воздуха 11 °С; 

 00:30: ветер 250°– 08 м/с, видимость 10 км, туман в окрестности аэродрома, 

облачность сплошная с нижней границей на 810 м, температура воздуха +11 °С; 

 01:00: ветер 240°– 07 м/с, видимость 10 км, туман в окрестности аэродрома, 

облачность несколько с нижней границей на 300 м, сплошная с нижней границей на 810 м, 

температура воздуха +11 °С; 

 01:30: ветер 250°– 07 м/с, видимость 10 км, туман в окрестности аэродрома, 

облачность несколько с нижней границей на 300 м, сплошная с нижней границей на 810 м, 

температура воздуха +10 °С; 

 02:00: ветер 230°– 06 м/с, видимость 10 км, туман в окрестности аэродрома, 

облачность несколько с нижней границей на 300 м, сплошная с нижней границей на 720 м, 

температура воздуха +10 °С, температура точки росы + 08 °С, давление 1011 гПа, состояние 

ВПП: чистая и сухая, коэффициент сцепления 06, горы закрыты, давление на ВПП 

757 мм рт. ст. / 1009 гПа; 

 02:30: ветер 250°– 07 м/с, видимость 10 км, туман в окрестности аэродрома, 

облачность несколько с нижней границей на 300 м, сплошная с нижней границей на 720 м, 

температура воздуха +10°С, температура точки росы + 08°С, давление 1011 гПа, состояние 

ВПП: чистая и сухая, коэффициент сцепления 06, горы закрыты, давление на ВПП 

757 мм рт. ст. / 1009 гПа; 

 03:00: ветер 230°– 07 м/с, видимость 10 км, облачность несколько с нижней 

границей на 300 м, сплошная с нижней границей на 660 м, температура воздуха +10 °С, 

температура точки росы + 08 °С, давление 1010 гПа, состояние ВПП: чистая и сухая, 

коэффициент сцепления 06, горы закрыты, давление на ВПП 757 мм рт. ст. / 1009 гПа. 

В 02:14:04 и 02:15:55 от диспетчера аэродрома Палана экипаж получал 

метеорологическую информацию, содержащую данные местной метеорологической 

сводки. В 02:27:20 диспетчер передал информацию, содержащую данные местной 

метеорологической сводки за 02:30: «… погода Паланы за 02:30 ветер 260° - 7 м/с, 

видимость более 10 км, несколько на 300, сплошная 720, вблизи туман, горы частично 

закрыты, давление 757, температура 10 градусов».  

В 03:00 техником-метеорологом был получен и зафиксирован в журнале АВ-6 

сигнал «Тревога». 
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1.8. Средства навигации, посадки и УВД  

Схема размещения радиотехнического оборудования на аэродроме Палана 

приведена на Рис. 6. Аэродром оборудован: 

 ОПРС – АРМ 150М, заводской номер 65, дата ввода в эксплуатацию 23.12.2009. 

Дата последней летной проверки 11.12.2009. Последнее техобслуживание по форме ТО-С 

27.05.2021; 

 радиопеленгатором АРП- 80К, заводской номер 162, дата ввода в эксплуатацию 

23.12.2009. Дата последней летной проверки 18.11.2020. Последнее техобслуживание по 

форме ТО-С от 17.05.2021. 

 

Рис. 6. Схема размещения радиотехнического оборудования на аэродроме Палана 

06.07.2021 все комплекты радиотехнических средств на аэродроме Палана 

находились в исправном состоянии, отвечали требованиям эксплуатационно-технической 

документации, были обеспечены резервом питания. 

1.9. Средства связи  

Диспетчерский пункт (МДП) Палана оборудован: 
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 радиостанцией «Фазан-19 Р5» заводской номер 10109044, дата выпуска – 

28.01.2009. Акт приемки ввода в эксплуатацию от 14.12.2009; 

 радиостанцией «Фазан-19 Р50» заводской номер 10917282, дата выпуска – 

25.10.2017. Акт приемки ввода в эксплуатацию от 19.06.2018; 

 радиостанцией «Фазан-19 Р50» заводской номер 11017290, дата выпуска – 

26.10.2017. Акт приемки ввода в эксплуатацию от 19.06.2018; 

 радиостанцией «Фазан-19 Р50» заводской номер 11017325, дата выпуска – 

31.10.2017. Акт приемки ввода в эксплуатацию от 19.06.2018. 

На ВС Ан-26Б-100 RA-26085 были установлены: 

 две УКВ радиостанции «Баклан-5»; 

 одна КВ радиостанция «Микрон»; 

 аварийная радиостанция Р-855УМ. 

Разрешение № 03863 на использование бортовых радиостанций выдано 23.07.2013 

Росавиацией. 

Переговоры «Экипаж – Диспетчер УВД» зафиксированы, расшифрованы и 

используются в работе комиссии по расследованию. 

1.10.  Данные об аэродроме  

Аэродром Палана относится к аэродромам класса «Д», является гражданским 

аэродромом. Находится на удалении около 4 км западнее н. п. Палана. Координаты КТА: 

59º04′56″ с. ш., 159º53′28″ в. д., абсолютная высота КТА – 19 м. Район аэродрома в 

вертикальной плоскости от 0 до 900 м ограничен кругом радиусом 20 км от КТА. 

Превышение (абсолютная высота аэродрома) – + 25 м. Магнитное склонение – минус 7°. 

Номер часового пояса 11 (Тм = UTC+ 12 ч). 

Вид разрешенных полетов − ППП/ПВП. 

Типы ВС, для которых открыт аэродром: Ан-2, Ан-28(38), Л-410, Як-40, Ан-26, 

Ми-8, Ми-2, DHC-8-300, Ка-27, Ка-32. 

Регламент работы аэропорта: понедельник – пятница 21:00 – 06:00, суббота, 

воскресенье не работает (вне регламента используется для обслуживания вертолетов, 

выполняющих полеты по ПСО). 

Указатель (индекс) местоположения аэродрома в Российской Федерации: аэродром 

Палана – УХПЛ. 

Аэродром оборудован бетонной ИВПП с МПУ 111° / 291° (соответственно порог 

11 / 29), размер ИВПП 1440 х 28 м (Рис. 7). ИВПП имеет стандартную дневную маркировку. 
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Рис. 7. Схема аэродрома Палана из АИП России 
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Аэродром относится к категории горных. В районе аэродрома имеются 

максимальные превышения от уровня ИВПП: 699 м на северо-востоке, 676 м на юго-

востоке. Южнее аэродрома расположена гора Пятибратка высотой 484 м. 

Аэродром не оборудован системами посадки. Для построения схем заходов на 

посадку используется ОПРС (Рис. 8 – Рис. 13). Также имеются карты стандартного 

прибытия по ПВП на обе ВПП. 

Согласно п. 17. «Минимумы аэродрома» АНПА Палана, эксплуатационные 

минимумы аэродрома устанавливаются эксплуатантом (авиакомпанией) на основании 

методов, изложенных в РПП. 

Согласно п. 1. радела 3.1. главы 3. ч. С РПП АО «КАП», на аэродроме установлены 

следующие метеорологические минимумы: 

№ ВПП Категория ВС 
Минимум 

взлета 

Минимум посадки 

ОПРС ПВП 

11 
А, Б, 

вертолёты 
350 х 3000 400 х 3000 750 х 5000 

29 
А, Б, 

вертолёты 
350 х 3000 700 х 5000 750 х 5000 

29 
Визуальное маневрирование по 

предписанной линии пути 
450 х 5000 
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Рис. 8. Стандартный маршрут прибытия по приборам (АИП России) 
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Рис. 9. Стандартный маршрут захода на посадку по приборам (АИП России) 
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Рис. 10. Схемы прибытия и захода на посадку по приборам, находившиеся на борту ВС 

 

Рис. 11. Карты стандартного прибытия по приборам (из АНПА Палана) 
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Рис. 12. Схема захода на посадку по приборам ВПП 29 (из АНПА Палана) 
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Рис. 13. Карта захода на посадку по приборам (визуальное маневрирование по предписанной линии 

пути) ВПП 29 (из АНПА Палана) 
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1.11.  Бортовые самописцы  

На самолете Ан-26Б-100 RA-26085 были установлены регистраторы полетной 

параметрической информации К3-63 и МСРП-12-96 и речевой регистратор МС-61.  

На месте АП (в воде) 09.07.2021 был найден шаровой защищенный контейнер с 

лентопротяжным механизмом системы регистрации МСРП-12-96 (Рис. 14). Речевой 

регистратор и К3-63 не найдены. 

 

Рис. 14. Шаровой контейнер с лентопротяжным механизмом параметрического регистратора 

В г. Петропавловске-Камчатском 11.07.2021 комиссией были выполнены работы по 

осмотру состоянию контейнера, его вскрытию и изъятию носителя информации (магнитной 

ленты) (Рис. 15). Внутри контейнера были обнаружены следы влаги. Состояние магнитной 

ленты удовлетворительное (Рис. 16). Лента изъята, упакована к коробку и отправлена в 

Москву в лабораторию МАК для считывания и расшифровки. 
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Рис. 15. Вскрытие контейнера с лентопротяжным механизмом 

 

Рис. 16. Магнитная лента параметрического регистратора МСРП-12-96 

В лаборатории МАК выполнены считывание и расшифровка информации. Анализ 

показал, что на магнитной ленте имеется информация о полете самолета Ан-26Б-100 

RA-26085 по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана (этап полета на эшелоне, 

снижение и маневрирование в зоне аэродрома Палана до столкновения со скалой). 

Качество зарегистрированной информации – удовлетворительное, за исключением 

отсутствия регистрации положения РУД правого двигателя и отсутствия участка записи в 
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течение примерно 10 минут вблизи реверса на нижней кассете из-за разрушения 

магнитного слоя ленты. Запись на данной части ленты относится к этапу полета на 

эшелоне. 

 

Рис. 17. Разрушение магнитного слоя ленты вблизи реверса 

Примечание: Вывод об удовлетворительном качестве записи сделан применительно к 

техническим характеристикам системы МСРП-12-96. В то же время, по 

сравнению с современными бортовыми регистраторами качество записи 

МСРП-12-96, в том числе в части точности определения физических 

значений параметров, недостаточно. Стандартом 6.3.1.2 «Технология 

регистрации» Части 1 Приложения 6 ИКАО установлено, что «FDR … не 

используют механическую запись на фольгу, регистрацию методом 

частотной модуляции (ЧМ), запись на фотопленку или на магнитную 

ленту». В АИП России, в разделе GEN 1.7, опубликовано различие с 

указанным Стандартом ИКАО, а также со Стандартом 6.3.2.2 того же 

документа: «CVR … не используют запись на магнитную ленту или 

проволоку15».  

Результаты расшифровки полетной информации используются для установления 

причин авиационного происшествия. 

1.12.  Сведения о состоянии элементов воздушного судна и об их 

расположении на месте происшествия  

Место АП расположено на удалении около 3.8 км в истинном азимуте 312° от КТА 

аэродрома Палана. За место АП принято место столкновения ВС со скалой береговой черты 

Охотского моря (залив Шелихова). Превышение места АП – около 250 м, магнитное 

склонение – минус 7º. Координаты места АП: 59º06′19.56ʺ с. ш., 159°50′30.47ʺ в. д. 

Географическое положение места АП показано на Рис. 18. 

                                                            
15 Бортовой речевой регистратор МС-61 осуществляет запись на проволоку. 
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Рис. 18. Географическое расположение места АП 

Местность в районе АП горная. Склоны гор покрыты густой растительностью 

(смешанный лес с высотой деревьев до 10 м). 

В период отлива 08.07.2021 комиссией выполнен осмотр прибрежной полосы в 

районе места АП. В период прилива уровень воды может подниматься до 9 м (Рис. 19). 

 

Рис. 19. Вид места АП 
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На момент осмотра фрагменты конструкции ВС располагались на берегу как 

показано на кроках места АП (Рис. 20). 

 

Рис. 20. Кроки места АП 

 

Таблица 1 к крокам места АП16 
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16 Расстояния и азимуты приводятся по проекции соответствующих точек на горизонтальную плоскость. 

В таблице приведена информация только о тех фрагментах ВС, доступ к которым был у членов комиссии. 

Часть фрагментов, включая второй двигатель и оба воздушных винта, после столкновения и разрушения ВС 

«перелетели» на другую сторону скалы, в место, доступ к которому членов комиссии был невозможен из-за 

его труднодоступности. В распоряжении комиссии имеются фотоматериалы этих фрагментов, сделанные 

спасателями, однако их координаты не фиксировались. 
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1.13.  Медицинские сведения и краткие результаты пат алого-

анатомических исследований  

Медицинские и патолого-анатомические исследования не завершены, результаты 

будут представлены в Окончательном отчете. 

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

при авиационном происшествии  

Будут представлены в Окончательном отчете. 

1.15.  Действия аварийно -спасательных команд  

В 03:17 06.07.2021 от руководителя полетов РЦ Петропавловск-Камчатский 

дежурной сменой Дальневосточного АКЦПС получена телеграмма АФТН о невыходе на 

радиосвязь ВС Ан-26Б-100 RA-26085. Немедленно дежурной сменой АКЦПС объявлена 

«Готовность» ПСВС Ан-26 и Ми-8 на аэродроме Петропавловск-Камчатский, в 03:26 

объявлена «Готовность» ПСВС Ан-26 и Ми-8 на аэродроме Магадан. 

В 03:50 решением начальника Дальневосточного МТУ Росавиации к поиску 

привлечено ВС Ми-8 RA-25388 с аэродрома Оссора. 

В 04:03 с аэродрома Петропавловск-Камчатский в район аэродрома Палана на 

радиотехнический поиск произвел взлет самолет Ан-26 RA-26039. Начало ПСР. 

В 04:03 с аэродрома Оссора в район аэродрома Палана на поиск произвел взлет 

вертолет Ми-8 RA-25388. 
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В 04:40 с аэродрома Петропавловск-Камчатский в район аэродрома Палана на поиск 

произвел взлет вертолет Ми-8 RA-22916. 

В 04:55 с аэродрома Козыревск в район аэродрома Палана на поиск произвел взлет 

вертолет Ми-8 RA-24216. 

В 05:20 с аэродрома Тилички в район аэродрома Палана на поиск произвел взлет 

вертолет Ми-8 RA-22617. 

В 05:45 с аэродрома Петропавловск-Камчатский произвел взлет вертолет Ми-8 

RF-31352. Доставка 14 спасателей МЧС. 

В 06:21 вертолет Ми-8 RA-25388 произвел посадку на аэродром Палана. Поиск 

результатов не дал. 

В 06:40 с аэродрома Петропавловск-Камчатский в район аэродрома Палана на 

радиотехнический поиск произвел взлет самолет Ил-38 RF-27282. 

В 07:15 вертолет Ми-8 RA-22916 произвел посадку на аэродром Тигиль для 

дозаправки. 

В 07:20 объявлена отмена сигнала «Готовность» ПСВС Ан-26 и Ми-8 на аэродроме 

Магадан. 

В 07:25 вертолет Ми-8 RA-24216 произвел посадку на аэродром Палана. Поиск 

результатов не дал. 

В 07:39 самолет Ан-26 RA-26039 произвел посадку на аэродром Петропавловск-

Камчатский. Поиск результатов не дал. 

В 07:44 вертолет Ми-8 RA-22916 произвел взлет с аэродрома Тигиль на аэродром 

Палана. 

В 08:04 вертолет Ми-8 RA-24216 произвел взлет с аэродрома Палана на аэродром 

Козыревск. Возвращение на базу. 

В 08:23 вертолет Ми-8 RA-22916 произвел посадку на аэродром Палана. Поиск 

результатов не дал. 

В 08:53 вертолет Ми-8 RF-31352 произвел посадку на аэродром Палана.  

В 09:10 КВС вертолета Ми-8 RA-22617 обнаружил фрагмент хвостового оперения. 

Местность гористая, труднопроходимая. Возможностей для спуска спасателей на СУ-Р17 

нет. 

В 09:44 вертолет Ми-8 RA-24216 произвел посадку на аэродром Козыревск. 

В 09:45 вертолет Ми-8 RA-22617 произвел посадку на аэродроме Палана для посадки 

на борт дополнительно спасателей ФКУ «Камчатская РПСБ». 

                                                            
17 Спусковое устройство роликовое. 
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В 10:00 вертолет Ми-8 RA-22617 произвел взлет с аэродрома Палана. В точке 

обнаружения обломков условий для десантирования парашютным способом и спуска 

спасателей на СУ-Р нет. 

В 10:10 вертолет Ми-8 RA-22617 произвел посадку на аэродром Палана. 

В 12:00 Ил-38 RF-27282 произвел посадку на аэродроме Петропавловск-Камчатский. 

В 21:59 вертолет Ми-8 RA-22617 произвел взлет с аэродрома Палана с СПДГ в 

составе 6 человек. 

В 22:13 вертолет Ми-8 RA-22617 с СПДГ произвел посадку на площадку, 

подобранную с воздуха в районе места АП. 

В 01:25 07.07.2021 вертолет Ми-8 RA-22617 произвел взлет с площадки, 

подобранной с воздуха в районе места АП. 

В 01:35 вертолет Ми-8 RA-22617 с СПДГ на борту произвел посадку на аэродроме 

Палана. 

В 05:10 вертолет Ми-8 RA-22617 с СПДГ на борту произвел взлет с аэродрома 

Палана к месту АП. 

В 05:19 вертолет Ми-8 RA-22617 с СПДГ на борту произвел посадку на аэродроме 

Палана без высадки СПДГ на месте АП. 

В 21:38 вертолет Ми-8 RA-22617 с СПДГ на борту произвел взлет с аэродрома 

Палана на аэродром Тилички. 

В 22:29 вертолет Ми-8 RA-22916 с СПДГ на борту произвел взлет с аэродрома 

Палана на аэродром Петропавловск-Камчатский. 

В 22:32 вертолет Ми-8 RA-22617 с СПДГ на борту произвел посадку на аэродроме 

Тилички. 

В 01:52 08.07.2021 вертолет Ми-8 RA-22916 с СПДГ на борту произвел посадку на 

аэродроме Петропавловск-Камчатский. 

В 01:55 окончание ПСР. 

1.16.  Испытания и исследования  

Для проведения исследований отобраны пробы топлива из заправочной емкости на 

аэродроме Петропавловск-Камчатский (Елизово). Результаты исследований будут даны в 

Окончательном отчете. 

Комиссия планирует исследования вариометров мембранных ВАР-30МК, 

демонтированных с ВС (см. раздел 1.18. настоящего отчета).  

Комиссией проводится анализ порядка выполнения заходов на посадку на аэродром 

Палана КВС и другими экипажами АО «КАП» в предыдущие дни.  
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Комиссией изучается возможность проведения математического моделирования 

полета на базе разработчика самолета с целью оценки соответствия характеристик самолета 

в аварийном полете характеристикам самолета-типа, а также возможного влияния внешних 

возмущений. 

Комиссией изучается возможность проведения моделирования работы аппаратуры 

спутниковой навигации БМС-индикатора и СРПБЗ на базе их разработчика. 

1.17.  Информация об организациях и административной деятельности, 

имеющих отношение к происшествию  

Будет дана в Окончательном отчете. 

1.18.  Дополнительная информация  

05.07.2021, при выполнении на ВС оперативного технического обслуживания по 

форме «ВСА2ОС» после прилета из аэропорта Анадырь, произведена замена двух 

вариометров мембранных (карта-наряд от 05.07.2021 № 3082/1). Замена выполнена на 

основании записи в бортовом журнале о дефекте, замеченном экипажем в этом полете: 

«показания вариометров в горизонтальном полете: у КВС - 2,8 м/с подъем, у второго 

пилота – 2 м/с подъем». 
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2. Рекомендации по повышению безопасности полетов 18 

2.1. Информацию об АП довести до авиационного персонала ГА. 

2.2. С летным экипажами и специалистами службы УВД повторно изучить материалы 

расследования катастрофы самолета Ан-28 RA-28715, происшедшей 12.09.2012 в районе 

аэродрома Палана, оценить степень реализации рекомендаций по безопасности полетов, 

при необходимости принять соответствующие меры. 

2.3. С летным составом изучить вопросы, связанные с особенностями схем захода на 

посадку на аэродромы, расположенные в горной местности, в том числе с применением 

процедуры визуального маневрирования (маневр "circle-to-land"), выдерживанием 

минимальных безопасных высот в районе аэродрома, критериями принятия решения о 

выполнении прерванного захода на посадку (ухода на второй круг). 

2.4. Рассмотреть целесообразность введения положений Стандартов 6.3.1.2 и 6.3.2.2 

Части 1 Приложения 6 ИКАО в национальное воздушное законодательство. 

2.5. Со специалистами службы УВД провести занятия по действиям в случае 

обнаружения значительных отклонений ВС от схемы захода. 

2.6. Администрации аэропорта Палана19 привести АНПА Палана в соответствие с АНИ, 

опубликованной в АИП России. 

2.7. Руководству АО «КАП»20: 

 провести разовую проверку (гонку) двигателей самолетов типа Ан-26 с оценкой 

соответствия параметров на всех режимах требованиям ТУ и записью в формуляры; 

 провести разовую проверку состояния магнитной ленты, а также качества и 

достоверности записи аварийных параметрических самописцев на парке ВС Ан-26 

авиакомпании с сохранением результатов расшифровок. 

                                                            
18 Согласно Приложению 13 «Расследование авиационных происшествий и инцидентов» к Конвенции ИКАО, 

разработка рекомендаций «ни при каких обстоятельствах не ставит своей целью определение вины или 

установление ответственности за авиационное происшествие или инцидент». 
19 Руководителям других аэропортов проанализировать применимость данной рекомендации с учетом 

фактического положения дел. 
20 Руководителям других авиакомпаний проанализировать применимость данной рекомендации с учетом 

фактического положения дел. 
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