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МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССЛЕДОВАНИЯ АВИАЦИОННОГО ПРОИСШЕСТВИЯ 

Вид авиационного происшествия Катастрофа 

Тип воздушного судна Вертолёт Ми-2 

Государственный регистрационный 

опознавательный знак 

RA-20815 

Владелец ООО «АвиаНиТа».  Имеется Договор 
купли–продажи и передаточный акт ВС 
от ООО «АвиаНиТа» частному лицу от 
24 мая 2011 г. Документы находятся на 
переоформлении в ФАВТ  с  02.06.2011 г. 
(входящий № 02/01/2011-966) 
 

Эксплуатант Отсутствует 

Авиационная администрация Южное МТУ ВТ ФАВТ 

Место происшествия 50 км северо-западнее аэропорта  

Краснодар; координаты: 45˚20΄30″ СШ, 

038˚41΄58″ ВД. 

Дата и время 22.06.2011 г.  около 13 ч 55 мин UTC, 

около 17 ч 55 мин местного времени (день) 
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Список  сокращений ,  используемых  в  настоящем  отчете  

АП − авиационное происшествие 

АРЗ − авиационный ремонтный завод 

АХР − авиационно – химические работы 

АМСГ − авиационная метеорологическая станция (гражданская) 

ВД − восточная долгота 

ВЛЭК − врачебно-лётная экспертная комиссия 

ВС − воздушное судно 

ВТ − воздушный транспорт 

ГА − гражданская авиация 

ГВПП − грунтовая взлётно – посадочная полоса 

ГСМ − горюче – смазочные материалы 

КВС − командир воздушного судна 

МАК − Межгосударственный авиационный комитет 

МДП − местный диспетчерский пункт 

МКВЦ − Международный координационно – вычислительный центр 

МТ − Министерство транспорта 

МТУ − межрегиональное территориальное управление (ВТ) 

НВ − несущий винт (вертолёта) 

НТЭРАТ ГА -93 − Наставление по технической эксплуатации и ремонту 

авиационной техники в гражданской авиации – 1993 г. 

ОВД − обслуживание воздушного движения 

ППР − после последнего ремонта (наработка) 

РВ − рулевой винт 

РДЦ − районный диспетчерский центр 

РКК − региональная квалификационная комиссия 

РП − руководитель полётов 

РЛЭ − Руководство по летной эксплуатации 

РФ − Российская Федерация 

СНЭ − с начала эксплуатации (наработка) 

СШ − северная широта 

ТО − техническое обслуживание 

УВД − управление воздушным движением 

UTC − скоординированное всемирное время 
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Общие  сведения  

22 июня 2011 г., около 13 ч 55 мин (здесь и далее время UTC), бывший пилот Второго 

Краснодарского объединённого авиаотряда (более 10 лет на пенсии), произвёл не 

санкционированный владельцем ВС вылет на вертолёте Ми-2 RA–20815 с посадочной 

площадки н.п. Андреевская Калининского р-на Краснодарского края. Пролетев 165 м, 

вертолёт потерял скорость, грубо приземлился на поле, опрокинулся на левый борт, 

разрушился и загорелся. Пилот погиб. Пассажиров и груза на борту вертолёта не было. 

Расследование авиационного происшествия проведено комиссией, назначенной 

приказом заместителя Председателя Межгосударственного авиационного комитета от              

23 июня 2011 г. № 17/539-Р. 

 Уведомления об авиационном происшествии были направлены в адреса  Росавиации 

Минтранса РФ, МАК.  

Предварительное следствие проводилось Краснодарским следственным отделом на 

транспорте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета 

Российской Федерации. 

 

Начало расследования: « 23 » июня 2011 г. 

Окончание расследования: « 29 » июля 2011 г 
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1. Фактическая  информация  

1.1. История  полёта  

Согласно Договору купли-продажи ВС № 1/АВ/24052011 и передаточному Акту ВС 

от 24 мая 2011 г, вертолёт Ми-2 RA–20815 ООО «АвиаНиТа» был продан физическому лицу. 

Указанный вертолёт 27 мая 2011 г. был доставлен автотранспортом из Твери на посадочную 

площадку н.п. Андреевская Калининского района Краснодарского края в соответствии с 

Договором о предоставлении транспортно-экспедиционных услуг от 23 мая 2011 г. и Актом 

о выполнении услуг от 27 мая 2011 г. На указанной посадочной площадке, принадлежащей 

ООО «Андреевское», вертолёт находился на основании Договора аренды (места стоянки 

вертолёта) № 01/03 от 01 марта 2011 г. 

 В день АП, 22.06.2011, по показаниям супруга нового владельца вертолёта, на 

вертолёте находились бывший авиатехник ВВС и бывший пилот ГА. Они были приглашены 

для «выявления неисправных агрегатов и приборов со сличением их номеров» с 

формулярными. Эта информация нужна была владельцу для объективной оценки суммы 

предстоящего ремонта вертолёта на АРЗ. После ремонта и получения сертификата лётной 

годности планировалась сдача вертолёта в аренду. 

 В конце рабочего дня, по объяснению авиатехника и сторожа данной площадки, пилот 

самовольно запустил двигатели и произвёл взлёт. Пролетев 165 м, вертолёт потерял 

скорость, грубо приземлился на поле, опрокинулся на левый борт, разрушился и загорелся. 

Пилот погиб. По заявлению свидетелей, никто из них не видел момент взлёта и катастрофы 

вертолёта. 

АП произошло около 13 ч 55 мин. Место АП находится на поле созревающей 

пшеницы. Высота места АП относительно уровня моря равна 26 м. 

 

1.2. Телесные  повреждения   

Телесные повреждения Экипаж Пассажиры Прочие лица  

Со смертельным исходом 1 - - 

Серьезные - - - 

Незначительные/отсутствуют -/- -/- -/- 
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1.3. Повреждения  воздушного  судна  

В результате авиационного происшествия фюзеляж вертолёта и шасси были 

уничтожены пожаром, втулка НВ, главный редуктор и двигатели разрушены и были 

подвержены действию высоких температур, лопасти НВ и РВ разрушены, 

сельскохозяйственное оборудование, хвостовая и концевая балки повреждены. 

 

1.4. Прочие  повреждения  

Помимо вертолёта были повреждены посевы пшеницы на площади в виде круга 

диаметром около 15 м.  

 

1.5. Сведения  о  участнике  авиационного  происшествия  

Лицо управлявшее вертолётом Бывший КВС Ми-2 - пенсионер 

Пол Мужской 

Дата рождения 22.02.1954 

АП и инциденты в прошлом Имелись неоднократно (со слов бывших коллег) 

 

 Сведения о профессиональной подготовке лица, управлявшего вертолётом, 

отсутствуют. По показаниям свидетелей, пилот ранее работал во 2-м Краснодарском ОАО 

КВС Ми-2. За последние 10 лет сведения о лётной работе пилота, прохождении им РКК, 

ВЛЭК, КПК в Южном МТУ отсутствуют. 

 

1.6. Сведения  о  воздушном  судне  

Тип Вертолёт Ми-2 

Регистрационный номер RA - 20815 

Заводской номер 528019013 

Изготовитель «PZL – SWIDNIK»  (ПНР) 

Дата выпуска 25.02.1983 

Свидетельство о регистрации гражданского ВС № 7443 от 08.08.2007       

Сертификат лётной годности гражданского ВС Не имеет 

Ресурс назначенный  10500 ч  
Назначенный срок службы 27 лет (до 25.02.2010) 
Межремонтный  ресурс 1500 ч в течение 6 лет 

Налёт с начала эксплуатации 5889 ч 

Количество посадок Нет сведений 
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Количество ремонтов 5 

Ремонтный завод, дата последнего ремонта ЗАО «МАРЗ РОСТО», 03.03.2005 

Налёт после последнего ремонта 870 ч 

Количество посадок ППР  Нет сведений 

Последнее периодическое ТО  Работы через 10 дней хранения 

27.01.2010  карта-наряд № 99 

Последнее оперативное ТО Не выполнялось 

  

Силовая установка: 

Тип ГТД-350 (левый) 

Заводской номер 481672006 

Дата выпуска, изготовитель 27.04.1987, сведения отсутствуют 

Назначенный ресурс сведения отсутствуют 

Межремонтный ресурс  сведения отсутствуют 

Наработка СНЭ 3089 ч 

Число ремонтов сведения отсутствуют 

Дата и место последнего ремонта сведения отсутствуют 

Наработка ППР 948 ч 

  

Тип ГТД-350 (правый) 

Заводской номер 481644082 

Дата выпуска, изготовитель 22.11.1984 г.  сведения отсутствуют 

Назначенный ресурс сведения отсутствуют 

Межремонтный ресурс  сведения отсутствуют 

Наработка СНЭ 2388 ч 

Число ремонтов сведения отсутствуют 

Дата и место последнего ремонта сведения отсутствуют 

Наработка ППР 955 ч 

  

Главный редуктор ВР - 2 

Заводской номер 684264089 

Дата выпуска 1987 

Наработка СНЭ 3437 ч 

Наработка ППР 994 ч 
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Примечание. По сообщению свидетелей, во время АП сгорели все формуляры и паспорта, 

находившиеся на борту (кроме формуляров вертолёта), поэтому данные о 

двигателях и главном редукторе приведены из Договора купли – продажи ВС 

№ 1/АВ/24052011 от 24 мая 2011 г. 

 

 Вертолёт не имел Сертификата лётной годности. Назначенный срок службы вертолёта 

истёк более года назад (25.02.2010). Согласно п. 2.2.2. НТЭРАТ ГА-93 вертолёт был 

технически не исправен. Вертолёт в плане полётов не стоял и к полёту никем не готовился.  

 За день до АП, 21 июня 2011 г, вертолёт был заправлен топливом в количестве          

100 литров для запуска и проверки систем вертолёта и сельскохозяйственного оборудования.  

 Был выполнен пробный запуск двигателей. Запуск производил пилот и контролировал 

работу систем в течение 3-5 мин. Было обнаружено отсутствие давления масла (при его 

нормальной температуре) в одном из двигателей и несколько неработающих форсунок 

сельскохозяйственного оборудования (для опробования заливалась вода). 

 

1.7. Метеорологическая  информация  

По заявлению владельца вертолёта, свидетелей и должностных лиц служб 

обеспечения полётов аэропорта Краснодар (Пашковский), полёты вертолёта Ми-2 RA – 

20815 на 22.06.2011 не планировались. В день АП пилот за метеорологической информацией 

на АМСГ Краснодар не обращался и на радиосвязь с диспетчером не выходил. 

Прогноз погоды по району Краснодарского МДП (включая район места АП) был 

составлен дежурным синоптиком АМСГ Краснодар 22 июня в 11 ч 00 мин на срок с 12 ч      

00 мин до 18 ч 00 мин  22 июня  2011 г.: 

«Полет в ложбине. Ветер и температура у земли 300º-06 порывы 11 м/с, + 26°С.  Ветер 

и температура по высотам:  на 100 м 300º-30 км/ч + 26 С; на 200 м 300º-30 км/ч, + 25 С; на     

300 м 300º-30 км/ч, + 24 С; на 400 м 300º-30 км/ч, + 23 С; на 500 м 300º-30 км/ч, + 22ºС; на  

1000 м 300º-40 км/ч, + 16ºС; на 1500 м 300º-40 км/ч, + 10ºС; на 2000 м 300º-50 км/ч,+ 05ºС; на 

3000 м 300º-50 км/ч -00ºС. Видимость 3000 м, гроза слабый ливневой дождь, облачность 

разбросанная слоистая верхняя граница 600 м, нижняя граница 200 м, редкая кучево-

дождевая верхняя граница 8000 м, нижняя граница 600 м, в кучево-дождевой облачности 

умеренное обледенение в слое 8000 м – 3000 м, умеренная турбулентность слое от 8000 м до 

600 м. Нулевая изотерма на 3000 м. Минимальное приведенное к уровню моря давление  

763 мм рт.ст.  
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Предупреждение № 4. Действительно с 12 ч 00 мин до 18 ч 00 мин  22 июня 2011года 

ожидается по району Краснодарского МДП (включая район места АП) гроза внутримассовая, 

смещение на юго-восток 30 км/час. Прогноз на посадку без изменения. 

 На посадочной площадке (месте АП) метеонаблюдения за погодой не проводятся. 

Фактическая погода на месте АП была определена путём интерполяции по данным ГМС 

Краснодар, Тимашевск, Кореновск и Славянск-на-Кубани, которые (приблизительно) 

равноудалены от места АП.  

По полученным данным, фактическая погода на месте и в момент АП была 

следующей: ветер у земли 300º - 5 м/с, горизонтальная видимость более 10 км, высота 

нижней границы облаков более 1000 м, температура воздуха + 25ºС. 

 Погода не препятствовала безопасному выполнению полётов.  

 

1.8. Средства  навигации ,  посадки  и  УВД  

 Данные о средствах навигации, посадки и УВД не приводятся, т. к. работа указанных 

средств не оказала влияния на возникновение и развитие аварийной ситуации. 

 

1.9. Средства  связи  

Данные о средствах связи не приводятся, т.к. вылет был самовольным и пилот на 

связь с диспетчером не выходил. 

1.10. Данные  об  аэродроме  

Посадочная площадка, с которой 22.06.2011 был произведён несанкционированный 

взлёт вертолёта Ми-2 RA – 20815, расположена в 2 км северо-западнее н.п. Андреевская 

Калининского района Краснодарского края и принадлежит сельскохозяйственному 

предприятию ООО «Андреевское». Данный вертолёт находился на ней согласно Договору 

аренды № 01/03 от 01 марта 2001 г. 

 Посадочная площадка ранее использовалась в качестве оперативного аэродрома для 

АХР. В настоящее время площадка находится в запущенном состоянии, ГВПП заросла 

травой и взлёты самолётов с неё не производятся. На площадке имеется склад ГСМ (две 

ёмкости с заправочной установкой), две вертолётные площадки и одна стоянка для самолёта 

Ан-2. Обозначение ГВПП, мест стоянок и состояние средств заправки требованиям 

гражданской авиации не cоответствует. Инструкция по выполнению полётов на площадке 

отсутствует, средств радиосвязи с ВС или диспетчером нет. Площадка охраняется. 

 Место АП находится на расстоянии 165 м от вертолётной стоянки с азимутом 140º и 

представляет собой ровное поле пшеницы с высотой колосьев до 80 см. 
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1.11. Бортовые  самописцы  

Штатно на вертолёте Ми-2 предусмотрен барограф АД-2. На месте АП барограф 

обнаружен не был. 

1.12. Сведения  о  состоянии  элементов  воздушного  судна  и  об  их  

расположении  на  месте  происшествия  

В результате АП фюзеляж вертолёта и шасси были уничтожены пожаром, втулка НВ, 

главный редуктор и двигатели разрушены и были подвержены действию высоких 

температур, лопасти НВ и РВ разрушены, сельскохозяйственное оборудование, хвостовая и 

концевая балки повреждены. Разброса элементов конструкции вертолёта не было.  

 Первая секция трансмиссии хвостового вала скручена. Разрушение вала трансмиссии 

хвостового вала произошло у кардана ведущего вала главного редуктора ВР-2 (см. рис. 1). 

 

 

 

Рис.1. Направление скручивания вала трансмиссии. 

 

 Левая основная штанга опрыскивания сельскохозяйственного оборудования вертолёта 

изогнута против вращения НВ, её законцовка повреждена от столкновения с земной 

поверхностью (см. рис. 2). Форсунки сельскохозяйственного оборудования остались 

чистыми, жидкость для опрыскивания растений не применялась. 

 Кожухи жаровых камер двигателей были повреждениям главными валами двигателей 

в момент разрушения вертолёта (см. рис. 3). 

Корпус главного 
редуктора 

Направление 
вращения 

Вал трансмиссии

К рулевому винту
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Рис. 2. Характер повреждения левой основной штанги опрыскивания. 

 

 Корпус главного редуктора, выполненный из магниевых сплавов, сгорел, шестерни 

редуктора рассыпались, а главный вал редуктора оказался в положении втулкой НВ вниз (см. 

рис. 3). Обнаружить признаки отказа главного редуктора ВР-2 комиссии не представилось 

возможным из-за его полного уничтожения в возникшем после АП пожаре. 

 

 
Рис. 3. Повреждённые главными валами кожухи жаровых камер двигателей. 

Левая штанга 
опрыскивания 

Главные валы  
двигателей

Повреждённые 
кожухи жаровых 
камер 
д й



 
Окончательный отчет Ми-2 RA-20815  

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

12
 

 Лопасть рулевого винта повреждена при перемещении по земной поверхности при 

невращающемся рулевом винте (см. рис. 4). 

 
Рис.4. Характер повреждения лопасти РВ. Следы перемещения хвостовой балки и лопасти НВ. 

 

 После АП вертолёт остановился в направлении с магнитным курсом 160º. 

 

1.13. Медицинские  сведения  и  краткие  результаты  патолого-

анатомических  исследований  

По вызову свидетелей на место АП прибыла машина скорой медицинской помощи. 

Согласно контрольному талону № 314 погибший был «обслужен скорой помощью» в 18 ч 40 

мин. Фельдшером скорой помощи была зафиксирована «биологическая смерть в результате 

падения вертолёта Ми-2». 

След от излома  
лопасти 

Земля в изломе лопасти 

Следы движения 
лопасти по земле 
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 Согласно Акту судебно - медицинского освидетельствования трупа № 343 от 

19.07.2011 г, выданному Краснодарским бюро судебно-медицинской экспертизы 

Тимашевское отделение, причиной смерти пилота стали «термические ожоги с обугливанием 

головы, туловища и конечностей». В пробах крови, взятых у погибшего после авиационного 

происшествия, признаков употребления пилотом алкоголя не выявлено. 

 

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

при  авиационном  происшествии  

 После авиационного происшествия пилот был обнаружен на рабочем месте КВС. 

Установить, был ли он привязан ремнями безопасности комиссии не представилось 

возможным, т.к. привязные ремни были уничтожены пожаром. 

 

1.15. Действия  аварийно-спасательных  и  пожарных  команд  

 РП службы движения Кубанского центра ОВД (аэропорта Краснодар) информацию о 

катастрофе вертолёта Ми-2 RA-20815 получил от РП РДЦ в 15 ч  00 мин. Информацию об 

АП РП РДЦ получил по каналам МЧС. После запроса информации о вертолёте Ми-2 RA-

20815 у диспетчера МДП оказалось, что данный вертолёт в плане не стоял и пилот 

радиосвязь с диспетчером не вёл. Далее РП передал информацию о катастрофе вертолёта в 

адреса, предусмотренные Табелем сообщений. Сигнал «Тревога» не подавался. 

 Сообщение об АП и пожаре поступило в пожарную часть № 170 отряда Федеральной 

противопожарной службы по Краснодарскому краю №15 от сторожа посадочной площадки в 

18 ч 19 мин. Через 1 мин пожарный расчёт выехал к весту АП и в 18 ч 26 мин приступил к 

тушению горящего вертолёта. Через 3 мин пожар был локализован и в 18 ч 36 мин 

ликвидирован. В тушении пожара принимал участие 1 пожарный расчёт (3 человека). 

 На вертолёте 16.07.2007 был установлен аварийный радиомаяк АРМ – 406, который 

был зарегистрирован в МКВЦ системы КОСПАС-САРСАТ 14.08.2007.  

 После АП обнаружено, что антенна радиомаяка с места её штатного нахождения 

демонтирована, а на месте крепления установлена заглушка. Установить, кем и когда радиомаяк 

был демонтирован, комиссии не представилось возможным. 

 

1.16. Испытания  и  исследования  

Испытания и исследования авиационной техники не проводились.  

 



 
Окончательный отчет Ми-2 RA-20815  

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

14
 

1.17. Информация  об  организациях  и  административной  деятельности ,  

имеющих  отношению  к  происшествию  

 В соответствии с записью в Свидетельстве о регистрации гражданского ВС № 7443, 

выданного ФСНСТ Минтранса РФ 08.08.2008 г., собственником вертолёта Ми-2 RA - 20815 

является ООО «АвиаНиТа». Имеется Договор купли–продажи и передаточный акт ВС от 

ООО «АвиаНиТа» частному лицу от 24 мая 2011 г. Документы находятся на 

переоформлении в ФАВТ  с  02.06.2011 г. (входящий № 02/01/2011-966). 

 Сертификат лётной годности у вертолёта Ми-2 RA – 20815 отсутствует, назначенный 

срок службы вертолёта истёк 25.02.2010.  

Эксплуатанта у вертолёта нет. По заявлению владельца, после ремонта вертолёта на 

АРЗ и получения Сертификата лётной годности, вертолёт планировался сдаваться в аренду. 

Контроль за деятельностью структур гражданской авиации на территории где 

произошло АП осуществляет Южное МТУ ВТ ФАВТ. 

 

1.18. Дополнительная  информация  

Дополнительная информация отсутствует. 

 

1.19. Новые  методы ,  которые  были  использованы  при  расследовании  

Новые методы при расследовании не применялись. 
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2. Анализ  

По заявлению свидетелей, после доставки вертолёта на площадку, на него были 

установлены лопасти, сельскохозяйственное оборудование для опрыскивания, шасси. 

Соконусность лопастей после их установки не проверялась.  

Работы выполняли: авиатехник – военный пенсионер, в армии летавший 

бортмехаником на вертолётах Ми-6 и Ми-26, конструкцию и эксплуатацию вертолёта Ми-2 

ранее не изучал; пилот гражданской авиации – пенсионер, ранее (более 10 лет) работавший 

во 2 Краснодарском объединённом авиаотряде командиром вертолёта Ми-2 и другие лица, 

находившиеся на площадке.  

 В день АП, 22 июня 2011 г, по просьбе владельца вертолёта, пилот и авиатехник 

проводили на вертолёте сверку и «выявление неисправных агрегатов и приборов со 

сличением их номеров» с формулярными. Эта информация нужна была владельцу для 

объективной оценки суммы предстоящего ремонта вертолёта на АРЗ.  

 В конце рабочего дня, по объяснению авиатехника и сторожа данной площадки, пилот 

самовольно запустил двигатели и произвёл взлёт. Разрешение на выполнение полёта 

владелец пилоту не давал. Пролетев 165 м, вертолёт потерял скорость, грубо приземлился на 

поле, опрокинулся на левый борт, разрушился и загорелся. Пилот погиб. По заявлению 

свидетелей, никто из них не видел момент взлёта и катастрофы вертолёта. 

 При осмотре на месте АП разрушенных фрагментов, агрегатов и частей вертолёта, 

главного редуктора и двигателей было обнаружено скручивание и разрушение вала 

трансмиссии, передающего крутящий момент от главного редуктора к рулевому винту. 

Характер скручивания и контрольная линия (скручивания) на вале трансмиссии указывают 

на то, что торможение вращению трансмиссии происходило от главного редуктора, а 

скручивание и разрушение вала трансмиссии произошло от инерционных сил вращения 

рулевого винта (см. рис. 1). Комиссия установила, что разрушение вала трансмиссии 

произошло в полёте. В результате этого вертолёт потерял путевую управляемость и начал 

вращаться влево (против часовой стрелки при взгляде сверху). Свободный конец 

разрушенного вала трансмиссии, продолжавший какое-то время вращение от инерционных 

сил вращения рулевого винта, стал ударяться об фюзеляж и хвостовую балку вертолёта, 

издавая громкий характерный звук. Этот звук один из очевидцев определил как «грохот». 

 Вертолёт начал вращаться находясь над пшеничным полем с высотой колосьев до     

80 см и на высоте выше уровня колосьев, о чём свидетельствует отсутствие характерных 

повреждений лопастей рулевого винта и его законцовок (см.рис. 5). 
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Рис. 5. Законцовки лопастей не повреждены. Перед АП лопасти не касались колосьев. 

 Вращаясь, вертолёт потерял поступательную скорость и приземлился на шасси со 

значительной перегрузкой, в результате чего была разрушена левая пирамида шасси. 

Вертолёт, при этом, не опрокинулся и продолжал вращение (возможно с переменными 

кренами), о чём можно судить по скошенным основными штангами опрыскивания стеблям 

колосьев на площади, имеющей форму круга, в диаметре около 15 м (см. рис. 6). 

 
Рис.6. Круг, выкошенный с/х штангой при вращении вертолёта. 

Законцовка  
лопасти 
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 В какой-то момент вращения, при левом крене, произошло касание земной 

поверхности левой основной штангой опрыскивания, после чего произошло дальнейшее 

кренение вертолёта и его опрокидывание на главный редуктор (вверх колёсами). Об этом 

можно судить по направлению изгиба и характеру повреждения конца левой основной 

штанги опрыскивания (см. рис. 2).  

 В момент опрокидывания вертолёта только две лопасти несущего винта коснулись 

земной поверхности, что, с учётом характера их повреждения (законцовки повреждены, но 

остались на лопасти), свидетельствует о сниженных оборотах несущего винта. Двигатели 

вертолёта работали до момента его разрушения, о чём можно судить по характерным 

повреждениям жаровых камер двигателей их главными валами, разъеденившимися с 

главным редуктором в момент разрушения вертолёта (см. рис. 3).  

 После разрушения вертолёта, одна из лопастей несущего винта вместе с хвостовой 

балкой, продолжая вращение, переместились по земной поверхности на угол около 30°, 

прижав к земле нескошенные в центре площади колосья пшеницы (см. рис. 4). 

 При перемещении хвостовой балки по земле была сломана одна из лопастей не 

вращающегося рулевого винта, о чём можно судить по наличию земли в месте излома 

лопасти и следа оставленного этой лопастью на земле (см. рис. 4).  

 После опрокидывания на левый борт вертолёт разрушился, загорелся и был 

уничтожен пожаром (кроме хвостовой балки с РВ и одной лопасти НВ; см. рис. 4). Пилот 

погиб. 
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3. Заключение  

 Причиной авиационного происшествия с вертолётом Ми-2 RA-20815, наиболее 

вероятно, стала неисправность главного редуктора, следствием чего стало скручивание и 

разрушение вала трансмиссии рулевого винта в полёте, последовавшее за этим 

неуправляемое вращение вертолёта, его опрокидывание, разрушение и возгорание. 

 Определить характер неисправности главного редуктора комиссии не представилось 

возможным из-за его полного уничтожения в возникшем после авиационного происшествия 

пожаре. 
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4. Недостатки ,  выявленные  в  ходе  расследования  

 Лица, причастные к АП с гражданским ВС вертолётом Ми-2 RA-20815, не являются 

специалистами гражданской авиации, у них не было лицензий и допусков к обслуживанию и 

эксплуатации авиационной техники и, конкретно, к обслуживанию и эксплуатации вертолёта Ми-2. 

Предъявить к ним требования нормативных документов гражданской авиации не 

представляется возможным. 
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5. Рекомендации по повышению безопасности полетов 

 5.1. Информацию об АП с вертолётом Ми-2 RA – 20815 довести до персонала АОН. 

 

 5.2. В МТУ ВТ ФАВТ, совместно с транспортной прокуратурой и органами исполнительной 

власти на местах, разработать мероприятия по исключению эксплуатации ВС, не 

имеющих Сертификата лётной годности. 

 

5.3. Рассмотреть вопрос о закреплении за инспекторским составом МТУ ВТ ФАВТ 

воздушных судов авиации общего назначения для ответственного инспектирования 

работы экипажей закреплённых ВС. 

 

5.4. Рассмотреть вопрос об автоматическом прекращении действия Свидетельства о 

регистрации воздушных судов при отсутствии у них Сертификата лётной годности в 

течение длительного периода времени. 
 


