Последующее донесение об АП с автожиром АГРО-001 RA-0128А
Дата, время события (местное и UTC): 20.09.13, 16 ч 40 мин
(12 ч 40 мин UTC) (по представленным данным)
Государство, место события: РФ, Краснодарский край, северо-западная
окраина г. Краснодара
Вид события: Авария
Тип ВС: ЕЭВС автожир АГРО-001
Регистрационный
номер
ВС:
RA-0128А,
идентификационный
номер
ЕЭВС.03.2175
Свидетельство о государственной регистрации: Выдано 30.04.13 ФАВТ МТ РФ
Собственник: Частное лицо
Сведения
о
ВС:
Изготовитель
Производсственно-техническая
база
самодеятельного авиационного клуба «Икар» г. Ессентуки, 22.12.09,
удостоверение летной годности ВС к полетам (Сертификат) не выдавалось,
наработка ВС СНЭ 1 ч 35 мин (по представленным данным), назначенный
ресурс/срок службы – по состоянию, ремонтов не имел, последнее
периодическое ТО 09.03.13 ООО «ЛТЦ «ЭЛИЦ СЛА», последнее оперативное
ТО 20.09.13
Двигатель: SUBARU EJ-18, заводской № 118711, изготовлен 18.07.05,
наработка СНЭ 6 ч 32 мин (по представленным данным), ремонтов не имел,
межремонтный ресурс/срок службы 3000 ч/15 лет
Воздушный винт: U 1750/100, заводской № 5651, 5687, 5688, установка на
ВС 10.01.12, ремонтов не имел
Сведения о КВС: Пол мужской, общий налет 6221 ч 05 мин (Як-18, Ан-24,
Ан-26, автожир), налет на автожирах 77 ч 50 мин, налет на автожирах в
кач. КВС 74 ч 35 мин, налет за последний месяц 3 ч 45 мин
Характер задания: Перегонка ВС
Маршрут полета: Полет по маршруту: станица Новотиторовская Динского
района Краснодарского края - г, Крымск Краснодарского края
Последний пункт вылета: 4 км южнее станицы Новотиторовская
Намеченный пункт посадки: ПП хутора Вещевый, Крымского района
Краснодарского края
Число членов экипажа/пасс.: 1/1 (РФ)
Травмировано: 0/0
Последствия происшествия, в том числе для окружающих объектов:
Окружающим объектам урон не нанесен
Метеоусловия: Прогноз погоды по 5 зоне метеообеспечения МДП Краснодар
на 20.09.13 с 12 ч 00 мин до 18 ч 00 мин. Погода определяется холодным
фронтом, который на середину срока будет проходить через ПриморскоАхтарск-Славянск-Новороссийск
и
смещаться,
на
северо-восток
со
скоростью 40 км/ч. Ветер у поверхности земли неустойчивый 02 м/с,
температура плюс 24º С, при грозе неустойчивый 7 м/с, порывы 12 м/с.
Ветер и температура по высотам: на 100 м - 200º-30 км/ч +23º С;
на 200 м - 210º-30 км/ч +22º С; на 300 м - 220º-30 км/ч +21º С.
Видимость 2000 м, гроза, ливневой дождь, умеренная турбулентность вне
облаков в слое от земли до 450 м, облачность редкая кучево-дождевая
верхняя граница 9000 м нижняя граница 450 м, высота нулевой изотермы
3000 м, минимальное приведенное к уровню моря
давление по 5 зоне
метеообеспечение 756 мм рт.ст. Предупреждение № 7 действительно с
12 ч 00 мин до 18 ч 00 мин 20.09.13 по 5 зоне метеообеспечения МДП
Краснодар ожидается гроза фронтальная со смещением на северо-восток со
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скоростью 40 км/ч, умеренная турбулентность вне облаков в слое от
земли до 450 м
Фактическая погода на аэродроме «Центральный» (4,5 км от места АП):
12 ч 00 мин: Ветер 280º, 04 м/с, видимость 10 км, облачность 8 баллов
кучевой на 1000 м, температура +20º С, влажность 78%
13 ч 00 мин: Ветер 270º, 03 м/с, видимость 10 км, облачность 9 баллов
кучевой на 1000 м, температура +21º С, влажность 65%
Обстоятельства события: По предварительной информации, при выполнении
перегонки на северо-западной окраине г. Краснодара ВС столкнулось с
земной поверхностью.
Степень повреждения ВС: При столкновении с земной поверхностью ВС
разрушилось
Сведения о состоянии бортовых самописцев: Конструкцией ВС не
предусмотрена
установка
устройств,
записывающих
речевую
и
параметрическую информацию
Физическая характеристика района места события: Северо-западная
окраина г. Краснодара. Строительная площадка микрорайона «Немецкая
деревня». Местность равнинная с лесопосадками и превышением над
уровнем моря около 20 м
Комиссия продолжает работу.
Комиссия по расследованию АП Межгосударственного авиационного комитета
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