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Список  сокращений ,  используемых  в  настоящем  отчете  

2П − второй пилот 

2САП − «Второе Свердловское авиапредприятие» 

АДП − аэродромный диспетчерский пункт 

АЗС − автомат защиты сети 

АиРЭО − авиационное и радиоэлектронное оборудование 

а/к − авиакомпания 

АМСГ − авиационная метеорологическая станция гражданская 

АМЦ − авиационный метеорологический центр 

АП − авиационное происшествие 

АПбЧЖ − авиационное происшествие без человеческих жертв 

АПСЦ − авиационный поисково-спасательный центр 

АСК − аварийно-спасательная команда 

АЭ − авиационная эскадрилья 

БСМП − бригада скорой медицинской помощи 

ВД − восточная долгота 

ВЛП − весенне-летний период 

ВС − воздушное судно 

ВНГО − высота нижней границы облаков 

ВПО − высшее профессиональное образование 

ВТ − воздушный транспорт 

ГА − гражданская авиация 

ГАН − Государственный авиационный надзор 

г/н − государственный номер 

ДАП − Департамент авиационной политики 

ДДО − дежурно-диспетчерский отдел 

ЕЦМК − Екатеринбургский центр медицины катастроф 

ЗАО − закрытое акционерное общество 

ИАС − инженерно-авиационная служба 

ИТП − инженерно-технический персонал 

ИБП − инспекция по безопасности полетов 

КВС − командир воздушного судна 

КДП − командно-диспетчерский пункт 
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к/н − карта-наряд 

КПК − курсы повышения квалификации 

КРАП − Комиссия по расследованию авиационных происшествий 

ЛАиД − летательные аппараты и двигатели 

ЛУ − летное училище 

ЛТУ − летно-техническое училище 

МАК − Межгосударственный авиационный комитет 

МДП − местный диспетчерский пункт 

МК − медицина катастроф 

МО − муниципальное образование 

МС-61 − магнитофон самолетный 

МР − микрорайон 

МТ − Министерство транспорта 

МТУ − межрегиональное территориальное управление 

НМО ГА-95 − Наставление по метеорологическому обеспечению 

гражданской авиации России издания 1995 года 

н.п. − населенный пункт 

ОАО − открытое акционерное общество 

ОГ − оперативная группа 

ОГПТУ − областное Государственное пожарно-техническое учреждение 

ООО − общество с ограниченной ответственностью 

ОВД − организация воздушного движения 

ОГ − оперативная группа 

ОЗП − осенне-зимний период 

ОЛР − организация летной работы 

ОТК − отдел технического контроля 

ОФПС − отдел федеральной противопожарной службы 

ОШ − оперативный штаб 

ПВП − правила визуальных полетов 

ПДП − пункт диспетчера посадки 

ПИО − полетно-информационное обслуживание 

ПЛГ − поддержание летной годности 

п.п. − посадочная площадка  
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ППОМ − Пермское производственное объединение «Машиностроитель»

ППП − правила полетов по приборам 

ППР  − после последнего ремонта  

ПСВС − поисково-спасательное воздушное судно 

ПСО − поисково-спасательная операция 

ПРАПИ-98 − Правила расследования авиационных происшествий и 

инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской 

Федерации издания 1998 года 

РВ − Радиовысотомер, рулевой винт, в зависимости от контекста 

РКЦПС − Региональный координационный центр поиска и спасания 

РЛЭ − Руководство по летной эксплуатации 

РО − Регламент технического обслуживания 

РОВД − районный отдел внутренних дел 

РПСБ − региональная поисково-спасательная база 

РПП − Руководство по производству полетов 

РПА − руководитель полетов аэродрома 

РТЭ − Руководство по технической эксплуатации 

РУ − региональное управление 

РФ − Российская Федерация 

САРПП-12 − система автоматической регистрации параметров полета 

СНЭ − с начала эксплуатации 

СПДГ − спасательная парашютная десантная группа 

СПУ − самолетное переговорное устройство 

СШ − северная широта 

ТКК − территориальная квалификационная комиссия 

ТО − техническое обслуживание 

ТО и Р − техническое обслуживание и ремонт 

ТУ − технические условия 

УВД − управление воздушным движением 

УГАН − Управление государственного авиационного надзора 

УЗГА − Уральский завод гражданской авиации 

УМТУ − Уральское межрегиональное территориальное управление 

УрРЦ − Уральский районный центр 
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УрУГА − Уральское управление гражданской авиации 

УрУТЦ − Уральский учебно-тренировочный центр 

УрФО − Уральский федеральный округ 

УТО − учебно-тренировочный отряд 

ФАВТ − Федеральное агентство воздушного транспорта 

ФАП − Федеральные авиационные правила 

ФАП-128 − Федеральные авиационные правила «Подготовка и 

выполнение полетов в гражданской авиации Российской 

Федерации» издания 2009г. 

ФАП-136/42/51 − Федеральные авиационные правила полетов в  воздушном 

пространстве РФ 

ФАС − Федеральная авиационная служба 

ФГОУ − Федеральное государственное образовательное учреждение 

ФКУ − Федеральное казенное учреждение 

ФСНСТ − Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

ФСС − фильтр-сигнализатор стружки 

ЭТД − эксплуатационно-техническая документация 

ЦГБ − центральна городская больница 

ШВЛП − школа высшей летной подготовки 

Набс − абсолютная высота (высота над уровнем моря, измеренная по 

барометрическому высотомеру) 

Нист − истинная высота (геометрическая высота над рельефом 

местности, измеренная по радиовысотомеру) 

Нотн − относительная высота (высота, отсчитанная от некоторого 

условного уровня) 

UTC − скоординированное всемирное время 
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Общие  сведения  

19.07.2011г., в 04:55 UTC1 (10:55 местного времени), в районе н.п. Кленовское 

Нижне-Сергинского района Свердловской области, днем, при значениях метеоусловий 

ниже установленных для ПВП, при подлете к месту начала авиационных работ по осмотру 

газопровода произошла катастрофа вертолета Ми-8Т RA-22387. 

Для расследования авиационного происшествия приказом заместителя 

Председателя Межгосударственного авиационного комитета - Председателя Комиссии по 

расследованию АП № 25/547-Р была назначена комиссия. 

Расследование начато – 19.07.2011. 

Расследование закончено – 08.11.2012. 

 

Предварительное следствие проводилось Свердловским следственным отделом на 

транспорте Уральского следственного управления на транспорте Следственного Комитета 

РФ. 

 
1 Далее приводится время UTC 
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1. Фактическая  информация  

1.1. История  полёта  

19 июля 2011 года экипаж вертолёта Ми-8Т RA-22387, принадлежащего на правах 

аренды ЗАО АК «Уктус», в составе: КВС, второго пилота и бортмеханика, а также 

пассажира - бортового оператора – представителя заказчика ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» был запланирован для выполнения поисково-съемочного полета в 

интересах заказчика по маршруту: аэродром Арамиль – п.п.Малый Исток – трасса 

газопровода (ТГП) – Катайск – Долматово – Песочное Каледино – Шадринск – Кызылбай 

– Шатрово – Каргаполье – Варгаши – Лукино – Курган – Мишкино – Шумиха – Щучье – 

Бродокалмак – Долго-Деревенское – Сысерть – аэродром Арамиль. Вылет планировался 

на 03:30. Однако в процессе предполетной подготовки, в 03:05, экипажем была получена 

информация от диспетчера АДП аэропорта «Уктус» о начале работ в зоне ограничений 

полетов (полигон Ертарский), поэтому был изменен маршрут полета: аэродром Арамиль – 

н.п.Ачит - ТГП –Красноуфимск – Октябрьское – Арти – Нижние Серьги – Полевской – 

Сысерть –аэродром Арамиль. 

Предполётная подготовка проводилась под руководством КВС и началась с 

прохождения экипажем медицинского контроля в медпункте аэропорта «Уктус». Осмотр 

провела фельдшер в период с 1:40 до 02:00. По состоянию здоровья экипаж был допущен 

к полётам без замечаний. 

КВС получил метеоинформацию следующими способами: 

- в 2:43 бланки прогнозов по зонам МДП Екатеринбург, Курган, Челябинск, 

подготовленные дежурным синоптиком АМЦ «Кольцово», фактическую погоду по 

аэродрому Арамиль, подготовленную техником-метеорологом АМСГ «Уктус»; 

- в 03:00 консультация по телефону дежурного синоптика АМЦ «Кольцово». 

В 03:59:37, по команде КВС, были запущены двигатели в последовательности 

правый-левый. Прогрев двигателей, проверка систем проводилась до 04:03:33 (около 04 

мин). В 4:10 КВС произвел взлет по самолетному. Взлет, выход из района аэродрома и 

полет до места начала работ проходили без отклонений. При подлете к месту начала работ 

метеоусловия стали ухудшаться. 

В ходе дальнейшего полета вертолет столкнулся с верхушками деревьев, что 

привело к необходимости выполнения вынужденной посадки, в процессе которой 

вертолет разрушился. 
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Рис.1. Внешний вид вертолета на месте АП. 

1.2. Телесные  повреждения   

Телесные повреждения Экипаж Пассажиры Прочие лица  

Со смертельным исходом 1 0 0 

Серьезные 2 0 0 

Незначительные/отсутствуют 0/0 1/0 0/0 

 

1.3. Повреждения  воздушного  судна  

ВС полностью разрушено. Пожара не было. 

1.4. Прочие  повреждения  

Повреждений объектов на земле нет. 

1.5. Сведения  о  личном  составе  

1.5.1. Данные  о  членах  летного  экипажа  

Должность Командир воздушного судна (вертолета) 

Пол Мужской 

Дата рождения 11.04.1971 г. 

Класс 2 
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Свидетельство пилота ГА II П № 008140 

Дата выдачи свидетельства 12.05.1997 г., выдано Уральским РУ ФАС России 

Срок действия свидетельства Действительно до 25.03.2012 г. 

Образование Сасовское ЛУ ГА, 1991г. 

Минимум погоды Допущен к полетам по минимуму погоды: 

ППП (день/ночь)-150/2000/25, 

ПВП(ночь)-450/4000/25, ПВП(день)- 150/2000/25 

Справка ВЛЭК № 0233039, выдана 25.03.2011г., действительна 

до 25.03.2012г. 

Общий налёт 7467 час. 

Налёт на Ми-8Т 7370 час. 

Налёт в качестве КВС на Ми-8Т 1295 час. 

Налёт за последний месяц 14 час. 55мин. 

Налет за последние 3 дня 2 час. 30 мин., 3 посадки 

Налёт в день происшествия 0 час. 47 мин. 

Общее рабочее время в день 

происшествия 

3 час. 00 мин. 

Перерывы в полётах в течение 

последнего года 

26.08.2010 г.-03.10.2010 г. - отпуск, 30.01.2011 г.-

10.03.2011 г. – отпуск. 

Дата последней проверки: 

- техники пилотирования  

 
 
- техники вертолётовождения 

 

19.10.2010 г., член ТКК Уральского МТУ ВТ 

ФАВТ пилот-инструктор-экзаменатор, командир 

эскадрильи, оценка «пять»  

17.08.2010 г., член ТКК Уральского МТУ ВТ 

ФАВТ пилот-инструктор-экзаменатор, командир 

эскадрильи, оценка «пять» 

Тренировка на тренажёре 02.06.2011 г. 

Допуск к полётам в ВЛП Приказ № 16 от 29.04.2011 г. 

Предполётная подготовка 19.07.2011г.  

Отдых экипажа 15 час, в домашних условиях 

Медконтроль перед вылетом 01:40 фельдшером аэропорта Уктус 

Авиационные происшествия и 

инциденты в прошлом 

Нет 
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Должность Второй пилот 

Пол Мужской 

Дата рождения 29.11.1966 г. 

Класс 3 

Свидетельство пилота ГА II П №008714  

Дата выдачи свидетельства 12 мая 1997г., выдано Уральским РУ ФАС России 

Срок действия свидетельства Действительно до 25.03.2012 г. 

Образование Уфимское высшее военное авиационное училище 

летчиков, 1992 г. 

Справка ВЛЭК № 0152316, выдана 11.04.2011г., действительна 

до 11.04.2012г. 

Общий налёт 6260 час. 

Налёт на Ми-8Т 6070 час. 

Налёт за последний месяц 52час.20 мин. 

Налет за последние 3 дня 2 час. 30 мин., 3 посадки 

Налёт в день происшествия 0 час. 47 мин. 

Общее рабочее время в день 

происшествия 

03 час. 00 мин 

Перерыв в полётах в течение 

последнего года 

нет  

Дата последней проверки: 

- техники пилотирования  
 

 
 
- техники вертолётовождения 

 

10.09.2010 г., член ТКК Уральского МТУ ВТ 

ФАВТ, зам. руководителя ДАП по ОЛР УГАН 

ФСНСТ по УрФО, оценка «пять» 

23.08.2010 г., член ТКК Уральского МТУ ВТ 

ФАВТ, зам. руководителя ДАП по ОЛР УГАН 

ФСНСТ по УрФО, оценка «пять» 

Тренировка на тренажёре 06.07.2011 г. 

Допуск к полётам в ВЛП Приказ № 17 от 06.05.2011 г.  

Предполётная подготовка 19.07.2011 г. под руководством КВС 

Отдых экипажа 15 час, в домашних условиях 

Медконтроль перед вылетом 01:42 фельдшером аэропорта Уктус 

Авиационные происшествия и АПбЧЖ 29.04.98 г., вертолет Ми-8Т RA-24494 из-
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инциденты в прошлом за нарушения КВС требований РЛЭ и 

«Инструкции по взаимодействию и технологии 

работы членов экипажа» 

 
 
Должность Бортмеханик 
Пол Мужской 

Дата рождения 12.02.1968 г. 

Класс 2 класс 

Свидетельство специалиста ГА III-БМ № 006317 

Дата выдачи свидетельства 07.01.2000, выдано ФАС России 

Срок действия Действительно до 25.03.2012 г. 

Образование Выборгское авиационно-техническое училище 

ГА, 1990 г. 

Справка ВЛЭК № 0233124, выдана 11.04.2011, действительна до 

11.04.2012 

Общий налёт 4950 час. 

Налёт на Ми-8Т 2125 час. 

Налёт за последний месяц 08 час. 25 мин. 

Налет за последние 3 дня 2 час. 10 мин., 2 посадки 

Налёт в день происшествия 0 час. 47 мин. 

Общее рабочее время в день 

происшествия 

03 час. 00 мин. 

Перерыв в полётах в течение 

последнего года 

08.04.2011 г.-11.06.2011 г., отпуск  

Дата последней проверки 

практической работы  

20.12.2010 г. 

Тренировка на тренажёре 14.07.2011 г. 

Допуск к полётам в ВЛП Приказ № 16 от 29.04.2011 г.  

Предполётная подготовка 19.07.2011 г. под руководством КВС 

Отдых экипажа 15час, в домашних условиях 

Медконтроль перед вылетом 02:00 фельдшером аэропорта Уктус 

Авиационные происшествия и 

инциденты в прошлом 

Нет 
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Предварительная подготовка проводилась в составе экипажа 19.05.2011 года под 

руководством заместителя командира АЭ по авиаработам с привлечением главного штурмана 

ЗАО «авиакомпании «Уктус», старшего бортмеханика-инструктора и командира 

авиационного отряда. 

Все члены экипажа имели достаточный опыт выполнения полётов в данном 

районе. 

Экипаж прошёл весь комплекс проверок и тренировок, предусмотренных 

документами, регламентирующими организацию лётной работы в ГА. 

На основании представленных документов, с точки зрения комиссии, 

профессиональная подготовка экипажа соответствовала выполняемому заданию. 

1.5.2. Данные  о  персонале  наземных  служб  

Руководитель полетов - 1959 года рождения, окончил Ульяновскую ШВЛП в 

1981г. Стаж работы в службе движения с 26.01.1981г., в должности руководителя 

полетов с 01.05.1992г. Первый класс диспетчера присвоен 25.08.2009г. 

Имеет допуски к работе на: 

- аэродромном диспетчерском пункте (АДП); 

- командно-диспетчерском пункте (КДП); 

- местном диспетчерском пункте (полетно-информационное обслуживание) (МДП 

(ПИО)); 

- пункте диспетчера посадки (ПДП). 

Прохождение специальной подготовки: 

- КПК РП ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации» 24.06.2011г. 

Проверка практических навыков на рабочем месте: 

- руководителя полетов – 14.04.2011г. 

- диспетчера МДП - 02.04.2011г. 

- диспетчера КДП - 07.07.2011г.  

- диспетчера ПДП - 14.04.2011г.  

- диспетчера АДП - 06.04.2011г.  

По заключению ВЛЭК годен к работе диспетчером УВД до 24.07.2011г. 

Нарушений не имел. 

Диспетчер КДП - 1965 года рождения, окончил курсы переподготовки 

диспетчеров в УТО-4 УрУГА в 1987 г. Стаж работы в службе движения с 25.07.1986г. 

Первый класс диспетчера присвоен 25.08.2009г. 
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Имеет допуски к работе на: 

- аэродромном диспетчерском пункте (АДП); 

- командно-диспетчерском пункте (КДП); 

- местном диспетчерском пункте (полетно-информационное обслуживание 

(МДП (ПИО)); 

- пункте диспетчера посадки (ПДП). 

Прохождение специальной подготовки: 

- КПК УрУТЦ 23.03.2011г. 

Проверка практических навыков на рабочем месте: 

- диспетчера МДП 28.03.2011г. 

- диспетчера КДП 12.05.2011г.  

- диспетчера ПДП 01.04.2011г.  

- диспетчера АДП 17.04.2011г.  

По заключению ВЛЭК годен к работе диспетчером УВД до 13.07.2013г. 

Нарушений не имел. 

Диспетчер МДП (ПИО) 1958 года рождения, окончила курсы при Рижском ЛТУ в 

1986 г. Стаж работы в службе движения с 01.04.1986 г. Первый класс диспетчера 

присвоен 19.04.1996 г. 

Имеет допуск к работе на: 

- аэродромном диспетчерском пункте - АДП; 

- местном диспетчерском пункте (полетно-информационное обслуживание) (МДП 

(ПИО)). 

Прохождение специальной подготовки: 

- КПК в Ур.УТЦ 25.01.2008г. 

Проверка на рабочем месте  

- АДП-21.03.2011г.  

- МДП (ПИО) 02.04.2011г. 

ВЛЭК не требуется. Нарушений не имела. 

Диспетчер АДП 1946 года рождения, окончил курсы переподготовки диспетчеров 

в УТО-4 УрУГА 1974 г. Стаж работы в службе движения с 19.11.73 г. Первый класс 

диспетчера присвоен 27.02.1986 г. 

Имеет допуск к работе на: 

- аэродромном диспетчерском пункте - АДП. 

Прохождение специальной подготовки: 

- КПК в Ур.УТЦ 21.02.2011 г. 
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Проверка на рабочем месте: 

- АДП- 10.03.2011 г. 

ВЛЭК не требуется. 

Нарушений не имел. 

1.6. Сведения  о  воздушном  судне  

Тип ВС Вертолет Ми-8Т 

Государственный регистрационный 

опознавательный знак 

RA-22387 

Заводской  номер 7268 

Дата изготовления 05.09.1977 г. 

Изготовитель ВС Казанский вертолетный завод 

Свидетельство о государственной 

регистрации 

№ 3031, выдано ФСНСТ 15.07.2005 г. 

Сертификат летной годности № 2152100058, выдан Уральским  МТУ ВТ 

ФАВТ 18 июня 2010 г. Срок действия 

сертификата до 17 июня 2012 г.  

Удостоверение ГВС по шуму на 

местности 

№ 536/00 выдано УГНБП ГВС 06.05.2000 г., 

продлено Уральским МТУ ВТ ФАВТ до 

17.06.2012 г. 

Ресурсы и сроки службы: 

назначенный 

 

 

межремонтный 

 

На момент происшествия 26000 часов и 

35 лет, установлен бюллетенем 

№ М2674-БЭ-Г от 22.12.2009 г. 

На момент происшествия 2000 часов и 8 лет  

Наработка СНЭ 24050 часов, 42817 посадок 

Количество ремонтов 

Дата и место проведения последнего 

ремонта 

Наработка ППР 

15 

26.05.2010 г. ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг», 

г. Тюмень, Россия 

1055 часов, 1926 посадок 

Последнее периодическое ТО 14.07.2011 г. к/н № 3 Ф-14, при наработке 

ППР 1051 час, 1925 посадок. 

Последнее оперативное ТО 19.07.2011 г. к/н № 96 ОВ1+ОВ.  

На вертолете установлены двигатели ТВ2-117АГ и главный редуктор ВР-8А. 
 

 ТВ2-117АГ левый ТВ2-117АГ правый ВР-8А 
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Заводской номер С95311105 С97111062   СР87111018  

Выпущен заводом ППОМ ППОМ ППОМ 

Дата выпуска 27.08.1985 г. 10.03.1987 г. 02.02.1987 г. 

Дата установки на 

вертолет, кем 

01.06.2010 г. 
ОАО «2 САП» 

01.06.2010 г. 
ОАО «2 САП» 

01.06.2010 г. 
ОАО «2САП» 

Наработка СНЭ, час. 1931 4017 9827 

Кол-во ремонтов 2 2 6 

Завод последнего 

ремонта 

ОАО «УЗГА» ОАО «УЗГА» ОАО «УЗГА» 

Дата послед. рем-та 31.03.2010 г. 23.12.2009 г. 11.05.2010 г. 

Межремонтный 

ресурс. 

1500 1500 1500 

Наработка ППР, час 1049 1049 1049 

 
Наработка № 

п/п Наименование Заводской 
номер 

Дата 
выпуска 

Дата 
ремонта СНЭ ППР 

Остаток 
ресурса 

1 Втулка несущего 

винта  8-1930-000 С0184119 26.01.80  30.04.10 1053 1053 447 час. 

2. Автомат перекоса 

8-1950-000 Л8206067 28.06.88 22.03.10 5539 1053 447 час. 

2 Лопасть НВ  

8АТ-2710-000 
2ПС515042

/2536 14.12.05 - 2445* - 55 час. 

3 Лопасть НВ  

8АТ-2710-000 
2ПС515042

/2537 14.12.05 - 2445* - 55 час. 

4 Лопасть НВ  

8АТ-2710-000 
2ПС515042

/2538 14.12.05 - 2445* - 55 час. 

5 Лопасть НВ  

8АТ-2710-000 
2ПС515042

/2539 14.12.05 - 2445* - 55 час. 

6 Лопасть НВ  

8АТ-2710-000 
2ПС515042

/2540 14.12.05 - 2445* - 55 час. 

7 Хвостовой вал  

8А-1516-000 
Л4307124 31.07.84 25.10.10 13498 292 1502 час. 

8 Промежуточный 

редуктор 

8А-1515-000 

Л90412046 21.12.90 15.03.10 8645 1053 1947 час. 
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9 Хвостовой 

редуктор 

246-1517-000 

Л5309028 16.09.85 31.10.05 10616 742 2258 час. 

10 Рулевой винт  

8-3904-000 8060443 31.10.88 06.06.07 1543 754 246 час. 

11 Лопасти рулевого 

винта 8-3922-00 
УМБВ 
187205 12.09.05 - 1376 - 124 час. 

* в соответствии с Решением № 2.8.2.1-10/489 от 08.11.2010 г. указанным лопастям НВ 

индивидуально установлен назначенный ресурс 2500 часов в пределах назначенного срока 

службы 7 лет. 

Последнее периодическое ТО вертолета выполнено 14.07.2011 г. в ИАС ЗАО 

«Авиакомпания «Уктус» в объеме Ф-14 (1050 часов налета) в соответствии с требованиями 

ЭТД вертолета МИ-8 (РО, ТУ) при наработке вертолета 1051 час, 1925 посадок. 

После этого вертолет налетал 3 часа 27 минут и произвел 3 посадки. 

Последнее оперативное техническое обслуживание вертолета выполнено  

19.07.2011 г. ИТП ЗАО «Авиакомпания «Уктус» по форме ОВ1+ОВ, карта-наряд № 96. 

Остаток ресурсов и сроков службы обеспечивали выполнение полетного задания. 

В ЗАО «Авиакомпания «Уктус» (Сертификат соответствия № 2021110207 выдан 

10.06.2011 г., срок действия до 10.06.2013 г. аэропорт Уктус, г. Екатеринбург) имеется 

техническая база, вся необходимая документация, подготовленный инженерно-

технический состав, имеющий действующие Сертификаты для обеспечения качественного 

технического обслуживания вертолётов Ми-8Т, инструмент и оборудование для 

технического обслуживания в достаточном количестве. Средства измерения и 

контрольно-поверочная аппаратура проверены. Техническая литература по вертолету 

Ми-8Т имеется в достаточном количестве, изменения и дополнения вносятся 

своевременно, сверены 06.04.2011 г. 

Инженерно-технический персонал обучен, имеет соответствующие допуски для 

выполнения ТО и ремонта вертолета и двигателей. 

В данном и предыдущих полетах замечаний по работе авиационной техники не 

было. 

Таким образом, техническая эксплуатация вертолета и его систем, двигателей, 

главного редуктора, несущего и рулевого винтов осуществлялась в соответствии с 

требованиями руководящих документов. 
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1.7. Метеорологическая  информация  

С целью оценки влияния метеоусловий на возникновение и развитие аварийной 

ситуации комиссией были проанализированы фактические и прогнозируемые 

метеоусловия в районе полетов. 

Метеорологическое обеспечение полета вертолета Ми-8Т RA - 22387, вылетавшего 

19.07.11г. с аэродрома Арамиль (Уктус), проводилось дежурным техником-метеорологом 

АМСГ Уктус и дежурным синоптиком АМЦ Кольцово, осуществлявшим 

прогнозирование метеорологических условий погоды по квадратам (районам) 1-4 зоны 

ответственности МДП Екатеринбурга. 

19 июля 2011 года погода в квадратах 1-2 зоны МДП Екатеринбурга, где проходил 

маршрут полета, определялась ложбиной циклона и расположенным в ней теплым 

участком волны холодного фронта, который располагался по линии Янаул-Емаши-

Нижний Уфалей. По району полетов прогноз 03:00-09:00 в зоне МДП Екатеринбурга (1-4 

квадрат) ветер 20°, 4м/с, видимость 10км, редкие грозы, при грозе шквал 21м/с, видимость 

2000м, ливневой дождь, град, частая кучево-дождевая облачность с нижней границей 

600м, до верхней границы 11000м, умеренная турбулентность на высотах от 0 до 600м в 

период 03:00-05:00, в низинах туман. Минимальное давление по 1-2 квадратам (аэродром 

«Арамиль относится ко 2 квадрату, маршрут полета проходил по 1 квадрату зоны 

ответственности МДП) – 758 мм.рт.ст. 

В 00:40 дежурным синоптиком АМЦ Кольцово было составлено 

Предупреждение № 1 на 19 июля: «с 01:00-06:00 1-4 квадраты ожидаются фронтальные 

грозы с дождем, градом, шквал 21 м/с». 

Предупреждение № 1 было передано технику-метеорологу АМСГ Уктус, который 

довел его до диспетчера АДП Уктус и руководителя полетов аэродрома Арамиль 

(аэропорт Уктус) в 00:42 под роспись. 

КВС получил метеоинформацию следующими способами: 

- в 2:43 бланки прогнозов по зонам МДП Екатеринбург, Курган, Челябинск, 

подготовленные дежурным синоптиком АМЦ «Кольцово», фактическую погоду по 

аэродрому Арамиль, подготовленную техником-метеорологом АМСГ «Уктус»; 

- в 03:00 консультация по телефону от дежурного синоптика АМЦ Кольцово в ходе 

которой, по словам синоптика, предупреждение №1 было доведено до КВС. 

Примечание:  1. По показаниям второго пилота, который осуществлял брифинг, 

Предупреждение №1 на брифинге отсутствовало.  
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 2. Магнитофонная запись телефонных консультаций на АМСГ «Уктус» 

на момент АП не была предусмотрена. 

Согласно прогностической карте приземного поля Гидрометцентра России на 00:00 

и прогностической карте особых явлений (ниже 400ГПа) на 06:00 19.07.2011г. Главного 

авиаметеорогического центра, в районе Среднего Урала отмечалось влияние фронтальных 

разделов. Прогнозом предусматривалась видимость 2000м, облачность кучево-дождевая с 

высотой нижней границы 600м. Ближайшие к району АП метеорологические станции 

(Михайловск, Бисерть, Верхний Уфалей, Нязепетровск, Верхнее Дуброво) в период от 

03:00 до 06:00 фактически отмечали ВНГО от 600м и выше, видимость – от 4км и выше. 

Рассматриваемый район был под влиянием грозовой деятельности. Данные под индексом 

«Шторм» от наземных метеорологических станций:  

Михайловск –гроза 01:05 - 04:30; 

Бисерть – гроза 04:50 – 06:55; 

Верхний Уфалей – гроза 02:03 – 03:15; 

Верхний Уфалей – гроза 04:50 – 05:55; 

Нязепетровск – гроза 04:50 – 05:30; 

Верхнее Дуброво – гроза 03:40 – 04:55. 

По данным метеорологического локатора за 05:07 – 05:21 с азимутом 28  на 

удалении 55-140км от КТА «Кольцово» (район АП входит в эту область) наблюдалась 

кучево-дождевая облачность с умеренными ливневыми осадками смещением на восток со 

скоростью 30км/ч. 

Фактическая погода на аэродроме Арамиль 19.07.11 за 02:30: 

ветер у земли 050°, 3м/с, видимость более 10км; облачность значительная, нижняя 

граница не определена; температура воздуха 21°, температура точки росы 20°, давление 

QFЕ (давление на аэродроме) 740мм рт.ст.. Прогноз на посадку – временами гроза, дождь, 

облачность разбросанная с нижней границей 180м, значительная кучево-дождевая с 

нижней границей 600м; сцепление 0,5. 

Фактическая погода на аэродроме Арамиль 19.07.11 за 03:30 АТИС: «Погода 

Арамиль за 3:30. Ветер у земли 280°, 3м/с, круг 260°, 6м/с, видимость 6000м, дымка, 

облачность разбросанная 290м, значительная высотой 670м кучево-дождевая, 

значительная, средняя, температура +20°, точка росы +20°, влажность 99% давление 

740мм.рт.ст. или 987гПа. 

Примечание:  По показаниям экипажа ПСВС: «При полете по маршруту с повышением 

рельефа местности постоянно понижалась высота облачности с 

ухудшением видимости и очагами ливневого дождя. В результате 
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ухудшения метеоусловий с провисанием облачности до уровня земной 

поверхности и ухудшением полетной видимости менее 1км на удалении 

113 км от аэропорта Уктус, не долетая 25км до места происшествия, 

экипаж принял решение на возврат на аэродром вылета». 

1.8. Средства  навигации ,  посадки  и  УВД  

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

1.9. Средства  связи  

Средства связи в последнем полете были исправны и работоспособны. Однако, из-

за атмосферных помех связь экипаж-диспетчер могла быть неустойчивой. 

1.10. Данные  об  аэродроме  

Происшествие произошло вне аэродрома. 

1.11. Бортовые  самописцы  

Средства объективного контроля (аппаратура САРПП-12ДП и бортовой 

магнитофон МС-61) были исправны и работоспособны. Носители информации средств 

объективного контроля были своевременно обнаружены, изъяты с места АП и переданы в 

комиссию по расследованию. Зарегистрированная информация на носителях сохранилась. 

Результаты расшифровки использовались в работе комиссии.  

Кроме того, на вертолете находились переносные приемники спутниковой 

навигации Garmin GPSmap-196 и Garmin GPS-72. В меню приемника Garmin GPSmap-196 

не был включен режим «TRACK», поэтому информация о траектории полета в его памяти 

не сохранилась. В памяти приемника Garmin GPS-72 информация сохранилась и также 

была использована в работе комиссии. 
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Рис.2. Сигналограмма записи параметров полета вертолета, зарегистрированных 

системой САРПП-12ДП на конечном участке. 

1.12. Сведения  о  состоянии  элементов  воздушного  судна  и  об  их  

расположении  на  месте  происшествия  

Авиационное событие произошло на северном склоне холма высотой 416м в одном 

километре от н.п. Кленовское Нижне-Сергинского района Свердловской области. Место 

авиационного происшествия представляет собой площадку размером 100×120м 

вытянутую в широтном направлении со значительным уклоном вниз к северу. Площадка 

окружена лесным массивом с высотой деревьев 20 – 25м и кустарником высотой 2 – 3м.  

Исходя из траектории полета, зарегистрированной приемником спутниковой 

навигации GARMIN GPS-72, столкновение с верхушками деревьев произошло на 

удалении 365м юго-западнее места АП. Место столкновения находится на высоте 

примерно 400м над уровнем моря и в 65м восточнее верхушки холма. О столкновении с 

верхушками деревьев свидетельствует наличие в кабине и воздухозаборниках двигателей 

мелких веток и листьев. 

Место первого касания вертолета о поверхность площадки располагается на ее 

южной части. Исходя из расположения обломков вертолета, курс падения составляет 85 – 

90º. Первое касание вертолета о грунт представляет собой четыре следа от лопастей РВ. 

Здесь же расположен обломок лопасти РВ, застрявший в грунте. На расстоянии 8м по 
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осевой и 2м вправо от места первого касания имеется след касания поверхности правым 

колесом основного шасси длиной около 4 метров (за осевую линию принято направление 

от места первого касания поверхности площадки рулевым винтом по курсу полета при 

выполнении посадки (≈ 90º)). На расстоянии 12м от первого касания и 3м влево - след 

контакта левого колеса основного шасси с поверхностью. Возле него имелись куски 

обшивки вертолета и законцовка правой половины стабилизатора. На расстоянии 3м от 

данной точки располагались кусок хвостовой опоры и мелкие куски обшивки фюзеляжа. 

Далее, по ходу движения, мелкие куски обшивки и органического стекла. Далее - куски 

лопастей рулевого винта, часть хвостового вала с характерным скручиванием, на земле 

имелись следы от ударов лопастей несущего винта. В 10м слева от осевой линии лежало 

левое основное колесо шасси с подкосами. Узлы крепления подкосов к фюзеляжу 

вертолета были разрушены при ударе о землю. Фюзеляж вертолета находился на 

восточном краю площадки на расстоянии 85 метров от места первого касания 

поверхности земли. В 10м от фюзеляжа находилась концевая балка с хвостовым 

редуктором, втулкой рулевого винта. На втулке рулевого винта имелись все три комлевых 

части лопастей рулевого винта. Болты, гайки крепления лопастей рулевого винта к втулке 

видимых механических повреждений не имели, были затянуты и законтрены. Хвостовая 

балка находилась в 3м до передней части фюзеляжа вертолета по ходу движения. Отрыв 

хвостовой балки от фюзеляжа произошел между шпангоутами № 1 и № 2 в момент удара 

о землю, а концевой балки от хвостовой между шпангоутами № 3 и № 4 концевой балки. 

Возле хвостовой балки находилась передняя стойка шасси с колесами, узлы крепления 

подкосов были разрушены. В 5м к югу от хвостовой балки находилась сдвижная дверь.  

Фюзеляж вертолета лежал на левом боку в 1м от лесного массива, ориентирован 

носовой частью на юг. Болты крепления стыковочных шпангоутов фюзеляжа и хвостовой 

балки затянуты, законтрены. Все агрегаты АиРЭО находились на штатных местах, 

видимых повреждений не имели. 

Наземного пожара не было. 
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Рис. 3. Следы первого касания лопастями рулевого винта о землю. 

Красной стрелкой показана отломившаяся часть лопасти 
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Схема разброса обломков вертолета Ми-8Т RA-22387 на месте АП 
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1.13. Медицинские  сведения  и  краткие  результаты  патолого-

анатомических  исследований  

При судебно-химическом исследовании после АП в крови, моче, желчи из трупа 

КВС наличие этанола (этилового спирта) и наркотических веществ не обнаружено. 

Исследований на предмет обнаружения этанола (этилового спирта) в крови членов 

экипажа (второго пилота и бортмеханика) не проводилось. 

1.14. Данные  о  выживаемости  пассажиров ,  членов  экипажа  и  прочих  

лиц  при  авиационном  происшествии  

КВС в результате АП погиб. Причиной смерти явилась механическая травма 

головы с образованием открытого перелома костей черепа и повреждения серого вещества 

головного мозга от ударных воздействий выступающих частей кабины пилота. Остальные 

члены экипажа и представитель заказчика получили серьезные и незначительные 

повреждения (по заключению судмедэкспертов - повреждения легкой степени). Прочие 

лица не пострадали. 

Все члены экипажа в последнем полете были пристегнуты ремнями безопасности 

(за исключением представителя заказчика). Однако, перед АП бортмеханик отстегнулся 

перед выходом в грузовую кабину для оповещения представителя заказчика о 

планируемом возвращении на аэродром вылета. В процессе АП, вероятно, под действием 

больших инерционных нагрузок пряжка ремня безопасности КВС расстегнулась, о чем 

свидетельствуют характерные следы на кромках скобы пряжки, а также характерные 

повреждения на теле КВС, отмеченные при проведении судмедэкспертизы. 

1.15. Действия  аварийно-спасательных  и  пожарных  команд  

В соответствии с распоряжением Ространснадзора от 27.12.2010 г. № ГК-279-р 

(ФС), от ФКУ «Уральский АПСЦ» были затребованы сведения об организации и 

проведении поисковых и аварийно-спасательных работ по факту авиационного 

происшествия 19.07.2011г. с вертолетом Ми-8Т, по результатам анализа которых можно 

сделать следующие выводы: 

19.07.2011 г. в 04:58 РПА Арамиль получил сообщение от руководителей 

авиакомпании «Уктус» (полученное ими по мобильному телефону от бортмеханика 

вертолета) о катастрофе вертолета Ми-8Т, а также первичные данные об обстоятельствах 

происшествия. 

В 05:15 в РКЦПС поступило сообщение о катастрофе от РПА Арамиль. В 

соответствии с утвержденным порядком действий, начальник смены КЦПС объявил 
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сигнал «Тревога» поисково-спасательному ВС Ми-8Т, базирующемуся  в аэропорту 

«Уктус» и СПДГ Екатеринбургской РПСБ, базирующейся там же, доложил о 

произошедшем начальнику Уральского МТУ ВТ ФАВТ РФ. 

В соответствии с регламентом взаимодействия были оповещены Уральский 

региональный центр МЧС РФ, Главное управление МЧС РФ по Свердловской области, 

территориальное управление центра медицины катастроф Свердловской области, Главное 

управление МВД по Свердловской области. Согласно пункту 3.4. Положения об 

Управлении государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением 

транспортной безопасности по Уральскому федеральному округу Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта (утвержденного приказом Ространснадзора от 02.06.2011 

г. № АК-464 фс), Управление, в сфере авиационно-космического поиска и спасания, 

поискового, аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полетов, в том 

числе, осуществляет контроль (надзор) на поднадзорной территории за соблюдением 

требований по авиационно-космическому поиску и спасанию. 

19.07.2011г. в 05:35 в ДДО Управления поступила информация о падении 

вертолета Ми-8Т. В дальнейшем были установлены вид события, время, место 

происшествия, тип, государственный и регистрационный опознавательный знаки, 

принадлежность ВС, метеоусловия, количество членов экипажа и пассажиров, 

обстоятельства происшествия, принятые меры по обеспечению поиска и спасания и 

оказанию помощи. 

Руководство поисково-спасательной операцией, в соответствии с 

полномочиями, осуществлял начальник Уральского МТУ ВТ ФАВТ РФ. 

Через 29 минут с момента получения сигнала «Тревога», в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, в 05:44 ПСВС Ми-8 выполнило взлет с 

аэродрома Арамиль. В 06:14 KBC ПСВС Ми-8 доложил о понижении нижнего края 

облачности по маршруту полета и решении о возврате на аэродром вылета. 

В соответствии с имеющимся регламентом взаимодействия, на место падения 

вертолета прибыли: от Уральского регионального центра МЧС РФ и ГУ МЧС РФ по 

Свердловской области - 3 пожарные машины и 11 спасателей, время прибытия 06:09, 

от территориального управления центра медицины катастроф Свердловской области - 

2 медицинских автомобиля и 5 медработников, время прибытия 06:30 от ГУ МВД по 

Свердловской области - 4 автомобиля и 13 сотрудников. 

В 07:30 члены экипажа и пассажир (оператор) потерпевшего бедствие ВС 

доставлены в городскую больницу г. Бисерть. 

Окончание ПСО – 07:40. 
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Хронология действий спасательных служб выглядит следующим образом: 

05:30 19.07.2011 г. от старшего оперативного дежурного по УрРЦ поступила 

информация о падении вертолета Ми-8 бортовой номер 22387 в районе поселка 

Кленовское Нижне-Сергинского ГО. 

05:40 Для выяснения обстоятельств была создана оперативная группа в составе 3 

человек от 32 ОФПС, старший - зам. начальника 32 ОФПС. 

05:50 создана ОГ от 2 ОГПТУ, старший начальник ОП с. Кленовское. 

06:00 выехала ОГ от ГУ. 

06:05 выехала ОГ 32 ОФПС на место АП. 

06:10 выехала группа РОВД г.Бисерть. 

06:10 выехала группа Территориального центра медицины катастроф. 

06:10 выехала БСМП г. Нижние Серги. 

06:10 от администрации МР Нижне-Сергинского выехал заведующий отделом по 

охране окружающей среды. 

06:20 найден вертолет, номер борта RA-22387, с левой стороны автодороги, не 

доезжая 500 метров до села Кленовское. 

06:30 прибыла группа ПСС СО 5человек; 1 единица техники. 

06:37 прибыли сотрудники РОВД г.Бисерть к месту происшествия. 

06:43 экипаж трассовой медицины катастроф прибыл к месту происшествия. 

06:45 БСМП г. Нижние Серги прибыла к месту происшествия. 

06:50 ЕЦМК произвел госпитализацию пострадавших в больницу села Бисерть. 

07:20 ОГ ГУ прибыла к месту происшествия. 

08:45 прибыли представители транспортной прокуратуры (г. Красноуфимск). 

09:00 к месту происшествия выдвинулся автомобиль УАЗ-39095 г/н р253ру с 

охранниками в количестве 2-х человек от Авиапредприятия «Уктус» для организации 

охраны места падения вертолета до окончания работы комиссии по расследованию причин 

происшествия. 

10:00 двое пострадавших были доставлены в госпиталь ветеранов войн 

г. Екатеринбурга, и один пострадавший доставлен в ЦГБ №41 г. Екатеринбурга. 

Силы и средства: 

ОШ ГУ МЧС России по Свердловской области-6 человек. 

ОГ ГУ МЧС России по Свердловской области - 5 человек, 1 единица техники. 

ОГ 32 ОФПС-3 человека, 1 единица техники. 

РОВ Д г.Бисерть - 8  человек 2 единицы техники 

Территориальный центр МК - 3 человека, 1 единица техники. 
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БСМП-8 человек, 2 единицы техники 

ОГ ОГБПТУ № 2 - 3 человека, 1 единица техники 

Итого: 36 человек, 8 единиц техники, от МЧС России: 14 человек, 2 единицы 

техники 

Таким образом, по имеющимся данным можно сделать следующие выводы: 

дежурной сменой РКЦПС сигнал «Тревога» был объявлен немедленно после 

получения аварийного сообщения, своевременно были извещены соответствующие 

должностные лица, оповещены наземные аварийно-спасательные формирования, МВД РФ; 

руководителем ПСО были приняты своевременные решения, дежурной сменой 

РКЦПС организовано взаимодействие с привлеченными силами и средствами 

взаимодействующих организаций. 

В соответствии с вышеизложенным, можно заключить, что поисково-спасательная 

операция проведена в соответствии с нормативными документами, регламентирующими 

авиационно-космический поиск и спасание в Российской Федерации. 

1.16. Испытания  и  исследования  

Были произведены исследования качества топлива, масла и гидрожидкости в 

лаборатории ГСМ ОАО «Второе Свердловское авиапредприятие» (Сертификат 

соответствия №ФАВТ Ур А.05. 00189 от 10.11.2008г.). В результате исследований 

установлено, что характеристики указанных жидкостей соответствуют ТУ (ГОСТ). 

1.17. Информация  об  организациях  и  административной  деятельности ,  

имеющих  отношению  к  происшествию  

ЗАО «Авиакомпания «Уктус» имеет Сертификат эксплуатанта № 540 от 

14.12.2010 г., выданного зам. Руководителя ФАВТ МТ РФ, действителен до 14.12.2012 г. 

Эксплуатация ВС осуществляется на основании Договора аренды воздушного 

судна № 126/91/А от 16.12.2010 г. между собственником ВС (ОАО «Второе Свердловское 

авиапредприятие») и ЗАО «Авиакомпания «Уктус». 

ЗАО «Авиакомпания «Уктус» имеет: 

лицензию № ПП 0315 от 17.12.2010г. «на перевозку воздушным транспортом 

пассажиров»; 

лицензию № ПГ 0316 от 17.12.2010г. на «перевозку грузов», выданную УМТУ ВТ 
ФАВТ; 

сертификат эксплуатанта № АР-15-10-08, выданный УМТУ ВТ ФАВТ 14 декабря 

2010 г. со сроком действия до 14.12.2013 года на выполнение авиационных работ в 
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соответствии с условиями и ограничениями, содержащимися в спецификации настоящего 

сертификата; 

свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения № АОН 1511006 от 

10.05.2011г, выданного УМТУ ВТ ФАВТ. 

Полёты ВС ЗАО «Авиакомпания «Уктус» из аэропорта базирования «Уктус» 

обеспечиваются в соответствии с Договором № 65/86/АО «Возмездного оказания услуг по 

аэропортовому и наземному обслуживанию воздушных судов» от 01.01.2011г., 

заключённым с ОАО «Второе Свердловское авиапредприятие». 

Аэропорт «Уктус» является аэропортом регионального значения  и принадлежит 

ОАО «Второе Свердловское авиапредприятие».  

Регулярные пассажирские авиарейсы по расписанию из аэропорта не выполняются; 

аэропорт обслуживает только чартерные пассажирские рейсы и полёты по обслуживанию 

отраслей хозяйства. 

Полёты ВС ЗАО «Авиакомпания «Уктус» в интересах заказчика — ООО 

Авиапредприятие «Газпром - авиа» осуществляются в соответствии с Договором № 74/АР 

«На выполнение авиационного обслуживания» от 01.01.2011г. 

Члены экипажей ВС авиакомпании, воздушные суда и третьи лица застрахованы в 

страховой компании «РОСНО». 

1.18. Дополнительная  информация  

1.18.1. В связи с тем, что на руководство экипажем (в том числе скорость принятия 

решения) влияют психофизиологические качества КВС, в этом разделе приводятся 

следующие выписки из документов ВЛЭК аэропорта «Кольцово»: 

Примечание: Из выписки ВЛЭК аэропорта «Кольцово» при выдвижении на 

должность КВС от 14.12.2007г. 

«Психофизиологический статус – эмоционально адекватен, 

уравновешен, флегматичен по характеру, имел положительную 

установку к продолжению летной деятельности, психологических и 

неврологических изменений неврологом не обнаружено. 

Отрицательной динамики не отмечалось… 

…«Заключение: 

Сума баллов – 13, соответствует уровню когнитивных функций 

«ниже среднего». Не рекомендован для выдвижения на должность 

КВС»... 
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После отпуска было проведено повторное психофизиологическое обследование. 

Примечание: Из выписки ВЛЭК аэропорта «Кольцово» КВС при выдвижении 

на должность КВС от 16.01.2008г 

…«Заключение: 

Сумма баллов – 17, что соответствует среднему уровню 

когнитивных функций. …Был рекомендован на выдвижение на 

должность КВС»... 

 
1.18.2. Согласно п. 8.3.6 НМО ГА-85 на прогностических картах особых явлений 

погоды для низких уровней и других формах полетной документации, содержащих 

прогноз метеоусловий по маршруту (району) полетов по ПВП, высота нижней границы 

облачности дается от поверхности земли.  

НМО ГА-95 и ФАП-128 не содержат определений равнинной, холмистой и горной 

местности. В то же время, данные определения содержатся в ФАП-136/42/51, которые 

определяют, что "местность холмистая - местность с пересеченным рельефом и 

относительными превышениями рельефа от 200 м до 500 м в радиусе 25 км" если при этом 

высота самого рельефа не превышает 1000 м над уровнем моря. 

Комиссия по расследованию обратилась в ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета" 

для получения разъяснений от какой абсолютной высоты даются значения высоты нижней 

границы облаков, если в районе работ превышения составляют от 200 до 600 метров над 

уровнем моря. 

В своем ответе от 28.09.2012 №АМТК-01/21-2260 ФГБУ «Авиаметтелеком 

Росгидромета» на примере зоны ответственности Уфимского МДП ("расположена в 

равнинно-холмистой … и горной местности"), прогностическое обеспечение которой 

осуществляет АМСГ Уфа, отмечает, что "при составлении прогнозов по равнинной2 

местности синоптик учитывает все препятствия по абсолютной высоте, т.к. полеты могут 

осуществляться по всему району без строго установленных маршрутов, чтобы при 

выполнении полетов экипаж не смог бы встретиться с метеоусловиями хуже минимума в 

той точке квадрата, где местность наиболее возвышена, и поэтому высота нижней 

границы облаков указывается относительно высокого превышения в этом районе. … На 

всех АМСГ (АМЦ) синоптики дают подробную информацию с учетом горной, холмистой 

и равнинной местности".  

Исходя из данного ответа, Комиссия заключает, что в прогнозах от 19.07.2011 от 

03:00 до 09:00 по 1-2 квадрату зоны ответственности Екатеринбургского МДП (равнинно-
 

2 А значит и по холмистой. 
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холмистая местность), прогнозируемая нижняя граница кучево-дождевой облачности 600 

метров в месте максимального превышения рельефа (592 м) должна была быть высотой 

1192 метра над уровнем моря. 

Таким образом, прогноз высоты нижней границы облаков в месте столкновения 

вертолета с вершиной холма в районе н.п. Кленовское, закрытого облачностью на высоте 

около 400 метров, значительно отличался от фактического значения ВНГО (т.е. прогноз не 

оправдался). 

Также в письме ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» отмечается, что 

устаревшие и некачественно отработанные документы по метеообеспечению не 

способствуют обеспечению безопасности полетов. Еще в 2003 году было подготовлено 

новое НМО ГА, далее были подготовлены ФАП "Метеорологическое обеспечение 

гражданской авиации", однако данные документы до сих пор не внедрены. 

1.18.3. В материалах дела имеется Акт проверки аутентичности компонентов 

вертолета от 2010 года, в котором нет претензий к каким-либо комплектующим вертолета. 

Письмо ГосНИИ ГА о неаутентичности авиагоризонтов, которые были установлены на 

вертолете Ми-8Т RA-22387, было получено как ответ на запрос председателя комиссии по 

расследованию от ФГУП ГосНИИ ГА 27.01.2012 г., то есть после окончания полевого 

этапа расследования. Ответ ГосНИИ ГА в свою очередь основан на ответе ОАО 

«Уральский приборостроительный завод», согласно которому ранее представленный 

ответ (об аутентичности указанных приборов) был ошибочным. По данному факту было 

проведено служебное расследование и материалы переданы в следственные органы. На 

основании постановления следователя по особо важным делам Уральского следственного 

управления на транспорте Следственного Комитета РФ выше указанные авиагоризонты 

АГБ-3К прошли техническую экспертизу, в результате которой экспертами было сделано 

заключение о том, что приборы № 0604272 и 0604287 технически исправны, 

а, следовательно, их работа не повлияла на исход полета. 

 

1.19. Новые  методы ,  которые  были  использованы  при  расследовании  

Новые методы не применялись. 
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2. Анализ  

Согласно заданию предполагалось выполнение поисково-съемочного полета по 

ПВП. 

В соответствии с РПП авиакомпании «…при принятии решения на вылет по 

условиям ПВП КВС принимает решение на вылет на основании: 

- готовности экипажа к выполнению полета; 

- готовности ВС к полету; 

- анализа метеообстановки; 

- информации о состоянии аэродромов вылета, назначения и запасных, о 

воздушной обстановке и обеспечении полетов… 

…Экипажи ВС обеспечиваются метеорологической информацией, 

соответствующей времени, высоте и географической протяженности маршрута (района) 

полета, перед вылетом и во время полета…». 

Пункт 6.4.(3), определяющий метеорогические условия, позволяющие принять 

решение на вылет по ПВП, предусматривает, что «по маршруту полета или району 

авиационных работ отсутствуют или не прогнозируются опасные метеоявления, обход 

которых невозможен, прогнозируемые видимость и ВНГО не ниже минимума командира 

ВС и не ниже предусмотренного для полетов по ПВП». Данный пункт не конкретизирует 

опасные метеоявления, обход которых возможен. 

В то же время, пункт 6.4.(4), определяющий перечень опасных метеоявлений, 

фактических и прогнозируемых, не позволяющих принимать решение на вылет, содержит 

информацию, что к подобным явлением на маршруте полета относятся, в том числе гроза 

и град. 

Таким образом, указанные два пункта РПП содержат определенные противоречия, 

например в части, можно ли принимать решение на вылет если по маршруту полета 

(району работ) прогнозируется гроза и/или град, обход которых возможен. 

Комиссией установлено, что в 0:42 диспетчер аэродрома Арамиль получил от 

техника-метеоролога под роспись Предупреждение №1 о прогнозировании по району 

полета фронтальных гроз с дождем, градом и шквалом. Согласно НМО ГА-95 (п.п. 8.1.5, 

8.1.6, 8.2) данная информация выкладывается на стенде, где проводится предполетная 

штурманская и метеорологическая подготовка (брифинг). По показаниям второго пилота, 

который присутствовал на брифинге и расписался в получении метеорологической 

информации, Предупреждение №1 на брифинге отсутствовало. 



 
Окончательный отчет вертолет Ми-8Т RA-22387  

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

34
По информации синоптика АМЦ "Кольцово", содержание Предупреждения №1 

было доведено до КВС при получении им телефонной консультации перед вылетом. В 

Комиссии по расследованию отсутствует объективная информация о содержании 

телефонной консультации. 

Таким образом, в связи с тем, что КВС в результате АП погиб, Комиссии не 

представилось возможным однозначно установить получение КВС указанного 

Предупреждения №1. 

Если информация о фронтальной грозе была КВС получена, то решение на вылет 

было принято неправильно (в противном случае решение КВС на вылет было 

обоснованным). 

Согласно заданию и положениям РПП авиакомпании полет должен был 

выполняться на высотах не ниже безопасных для конкретных участков маршрута. 

В соответствии с РПП авиакомпании «безопасная высота полета по ППП, ПВП 

устанавливается в зависимости от рельефа местности и высоты искусственных 

препятствий на ней, скорости полета воздушного судна, применяемых правил и района 

полета с учетом допусков в точности пилотирования и навигации, погрешностей 

высотомеров в измерении высот, возможных вертикальных отклонений от траектории 

полета в условиях турбулентности атмосферы и орнитологической обстановки. 

Установленные истинные безопасные высоты полетов по ППП и ПВП. 
 

Безопасная высота полета (истин.), 
метров. Скорость полета (истин.), км/ч. 

По ППП по ПВП 
В зоне взлета и посадки. 

300 и менее (по кругу). 300 100 
Более 300 (по кругу). 300 200 

В районе подхода, по ВТ, МВЛ и установленным маршрутам. 

В равнинной и холмистой местности и над 
водным пространством: 

- 300 и менее, 
- более 300.  

 
 

300 
300 

 
 

100 
200 

В горной местности (горы 2000 метров и 
менее). 600 300 

В горной местности (горы выше 2000 
метров). 600 600 

 
… Местность холмистая - местность с пересеченным рельефом и относительными 

превышениями рельефа от 200 до 500 метров в радиусе 25 километров…» 
Т.е., для холмистой местности, в которой происходил полет, Нист. (в 

соответствии с РПП) составляет 100м. 
Перед каждым полетом по ПВП рассчитывается: 
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• Безопасная высота полета по маршруту (району авиационных работ) ниже 

нижнего эшелона: 

Нбез.прив.=Нист.+Нпреп.- ΔНt, где 

Нпреп. – абсолютная высота наивысшей точки рельефа с учетом естественных 
препятствий на ней. Высота исскуственных препятсивий учитывается в Нпреп при 
скоростях более 300км/ч…» 

 

Комиссия установила, что экипаж произвел расчет безопасных высот для 

маршрута, указанного в задании на полет. Однако впоследствии маршрут был изменен. 

Расчет безопасных высот для нового маршрута не производился.  

По расчетам Комиссии минимальная безопасная высота полета на участке 

маршрута, где произошло авиационное происшествие, составляет ~700м (максимальная 

высота подлежащего учету препятствия 592м). 

Перед взлетом вертолет был технически исправен. Также Комиссия не выявила 

признаков отказа авиационной техники до столкновения вертолета с препятствиями. 

Перед взлетом обязанности в экипаже были распределены следующим образом: 

активное пилотирование осуществлял КВС, контроль и связь – второй пилот. В 04:09 

экипаж выполнил контрольное висение с последующим приземлением. В 04:10 КВС 

произвел взлет по-самолетному. Взлет и выход из района аэродрома проходили без 

отклонений от установленных правил. 

Анализ радиообмена показал, что вскоре после взлета управление вертолетом было 

передано второму пилоту. 

Анализ высоты полета (Рис. 4), зафиксированной GPS, показал, что фактически 

полет проходил с огибанием рельефа местности, на средних истинных высотах 100-150м. 
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Рис. 4. Профиль последнего полета вертолета с огибанием рельефа местности 

В момент времени 04:23:34 КВС вышел на связь с диспетчером МДП 

Екатеринбурга и доложил: «22387, Крылатовский на безопасной, на Арти следуем, 

Красноуфимск – район Красноуфимска, далее по трубе будем работать. Прибытие на 

точку Арти 05:10». 

Примечание:  КВС ошибочно передавал диспетчеру маршрут полета. Анализ 

записей бортового магнитофона МС-61 и данных, 

зарегистрированных GPS, показал, что полет проходил по 

направлению к н.п. Ачит. Соответственно следующий пункт 

обязательного донесения должен был быть н.п. Ачит, а не 

н.п. Арти, как докладывал КВС. Наиболее вероятно, он просто 

перепутал созвучные названия, тем более, что н.п. Арти входил в 

маршрут полета (при этом второй пилот не поправил ошибку 

командира). 

Диспетчер МДП Екатеринбурга ответил: «22387, приведенное давление 758, на 

безопасной, прибытие в район Арти доложите в 5:10». Диспетчер МДП также не заметил 

ошибки КВС. 
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Особая ситуация начала складываться примерно в момент времени 04:45:19,6, что 

следует из переговоров членов экипажа. 

Примечание: Из переговоров экипажа: 

…04:45:19,6, КВС: «что-то тут прижимать стало, да?»...; 

…04:49:36,9, КВС: «слышал, щелкнуло?»…; 

…04:51:13:1, КВС: «тут, вон, вообще до земли»...; 

…04:51:23,0, КВС: «тут еще дождик или чего. Вот тут грозушка, 

наверное?»…; 

…04:51:27,2, 2П: «пока не видно, чтоб гроза была» … 

Спокойный тон обсуждения свидетельствует о том, что экипаж не рассматривал 

ситуацию как критическую. 

Следует отметить, что активное управление вертолетом продолжал вести второй 

пилот. 

Как следует из дальнейших внутрикабинных переговоров, метеорологическая 

обстановка продолжала ухудшаться. 

Примечание: Из переговоров экипажа: 

…04:51:31,2, КВС: «просто тут потемнее чего-то»… 

 

Далее КВС принял решение на обход опасного метеоявления: 

Примечание: Из переговоров экипажа: 

…04:52:17,2, КВС: «ты влево, чуть-чуть режим добавь»… 

…04:52:22,2, КВС: «вправо, вправо давай»… 

 

Второй пилот выполнил разворот вправо с курса примерно 285º на курс 300-310º. 

Траектория полета, зарегистрированная приемником спутниковой навигации 

GARMIN GPS-72, в разных масштабах приведена на рисунках 5, 6, 7а, 7б. 
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Рис. 5. Траектория полета вертолета. 

 
Рис. 6. Проекция траектории полета вертолета на поверхность земли. 
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а) 

 
б) 

Рис. 7. Проекция траектории полета вертолета на конечном участке, представленная в 

различных масштабах (а, б). 

 

Примечание: Из переговоров экипажа: 

…04:52:58,0, КВС: «100 метров, давай повыше чуть-чуть»… 

…04:53:10,0, КВС: «Гоше скажи, если чего, там хуже, мы обратно, 

если чего вернемся»… 
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Примечание: «Гоша» - в просторечии экипажа – имя представителя заказчика. 

 

Тем самым КВС подтвердил, что истинная высота полета (запас высоты над 

препятствием) в данный момент составляла не менее 100м. 

Исходя из внутрикабинных переговоров, можно заключить, что КВС рассматривал 

возможность возврата на аэродром вылета в случае дальнейшего ухудшения 

метеорологической обстановки. 

В соответствии с п. 3.33.4 ФАП-128: «…КВС принимает своевременное решение о 

возврате на аэродром вылета, о полете на запасной аэродром или на переход на полет по 

ППП…». В соответствии с п. 3.109 ФАП-128: «При встрече в полете с условиями погоды 

ниже минимума и опасными метеорологическими явлениями командиру вертолета 

разрешается произвести посадку вертолета на площадку, подобранную с воздуха. О 

своих действиях КВС, информирует орган ОВД при наличии с ним связи». 

Дальнейшее развитие ситуации происходило следующим образом: 

Примечание: Из переговоров экипажа: 

…4:53:20,7 КВС «Гоша, тут везде грозы сплошняком, до земли 

это»... 
…4:53:34,4: КВС «Чего он слышит, сказать бы ему»… 

 

После этого, бортмеханик покинул свое рабочее место, чтобы информировать 

представителя заказчика, поскольку тот не находился на постоянной связи с экипажем по 

СПУ, о возможном возвращении на аэродром вылета в случае дальнейшего ухудшения 

метеоусловий. 

В момент времени 04:54:28,2 на МС-61 зарегистрирован сигнал «Опасная высота» 

от РВ (60м). Через 2,4с регистрируется посторонний шум (очевидно от столкновения с 

препятствием – верхушками деревьев). 

После столкновения с верхушками деревьев, в результате которого произошло 

разрушение остекления кабины, и преодоления верхней точки склона холма, КВС, 

наиболее вероятно, увидел в разрыве облачности площадку и принял решение о 

производстве вынужденной посадки. В процессе выполнения посадки, при развороте и 

энергичном гашении скорости, вертолет коснулся земли рулевым винтом. В дальнейшем, 

после нескольких поочередных касаний правой и левой стойкой основного шасси о 

землю, вертолет опрокинулся на левый борт и разрушился. 
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В результате АП КВС погиб, остальные члены экипажа и представитель заказчика 

получили травмы разной степени тяжести. Прочие лица не пострадали. Вертолет 

разрушен. 

Погода в месте и во время АП со слов очевидца, находившегося непосредственно 

на площадке, характеризовалась наличием дождя и грозы. Вершина холма была закрыта. 

Кроме того, экипаж ПСВС, вылетевший на место АП в 05:44, также отмечает 

ухудшение погоды: «При полете по маршруту с повышением рельефа местности 

постоянно понижалась высота облачности с ухудшением видимости и очагами ливневого 

дождя. В результате ухудшения метеоусловий с провисанием облачности до уровня 

земной поверхности и ухудшением полетной видимости менее 1км на удалении 113 км от 

аэропорта Уктус, не долетая 25км до места происшествия, экипаж принял решение на 

возврат на аэродром вылета». 

Прогноз по видимости в условиях грозы (2км) и ВНГО (600м) не оправдался, что 

следует из переговоров экипажа, показаний очевидца и экипажа ПСВС. 

Таким образом, после изменения курса полета вертолета для обхода опасных 

метеоявлений, экипаж решения о возврате на аэродром вылета вовремя не принял. 

Возможность производства вынужденной посадки не рассматривал. Переход на ППП, 

наиболее вероятно, был в данной ситуации невозможен из-за наличия грозовой 

деятельности. При ухудшении метеоусловий ниже минимума КВС (150х2000м), экипаж 

продолжал полет на высоте (~400-450м) менее безопасной (~700м) для данного участка 

маршрута. 
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3. Заключение  

Причиной авиационного происшествия с вертолетом Ми-8Т RA-22387 явилось 

непринятие экипажем своевременного решения о прекращении выполнения полетного 

задания, возврате на аэродром вылета или производстве вынужденной посадки на 

площадку, подобранную с воздуха, при попадании в метеоусловия, не обеспечивающие 

полета по ПВП, что привело к соударению вертолета с верхушками деревьев и 

необходимости производства вынужденной посадки на неподготовленную площадку, в 

результате которой КВС погиб, а вертолет получил значительные повреждения. 

Метеопрогноз не оправдался в части высоты нижней границы облаков и горизонтальной 

видимости при выпадении ливневых осадков из грозовой облачности, 

предусматривавшейся прогнозом. 

Способствующим фактором явилось выполнение экипажем полета на высоте ниже 

безопасной. 
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4. Недостатки ,  выявленные  в  ходе  расследования  

4.1. При предполетной подготовке экипаж не выполнил перерасчет безопасных 

высот по новому маршруту полета. 

4.2. РПП авиакомпании не исключает неоднозначного толкования опасных 

метеоявлений, которые необходимо учитывать при принятии решения на вылет. 

4.3. Экипаж при попадании в метеоусловия, не обеспечивающие дальнейшего 

пилотирования по ПВП (низкая облачность и опасные метеорологические явления), не 

принял решение на прекращение выполнения задания. 

4.4. Неукомплектованность штата сотрудников отдела организации авиаперевозок 

аэропорта Уктус (в день происшествия работал только один человек: начальник смены, 

исполняющий одновременно 4 функции: кассира, регистрацию пассажиров, 

сопровождение пассажиров на посадку к месту стоянки ВС, оформление и доставку 

сводно-загрузочной ведомости). 

4.5. Отсутствие контроля за посадкой пассажира в вертолёт со стороны службы 

авиационной безопасности. * 

4.6. Отсутствие на момент авиационного происшествия магнитофонной записи 

телефононных метеоконсультаций на АМСГ «Уктус».* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

*Указанные недостатки устранены в ходе расследования 
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5. Рекомендации  по  повышению  безопасности  полетов  

5.1. Авиационным властям России 

5.1.1. Провести на специальных разборах с летным составом изучение 

обстоятельств и причин АП. 

5.1.2. Совместно с Росгидрометом выйти с инициативой о первоочередном 

внедрении ФАП "Метеорологическое обеспечение гражданской авиации", предусмотрев в 

нем четкий порядок прогнозирования в зависимости от классификации рельефа местности 

в районе авиационных работ. 

 

5.2. Руководителям авиакомпаний 

 При проведении подготовки к ВЛП и ОЗП обратить особое внимание летного 

состава на порядок расчета и выдерживания безопасных высот полета и на действия 

экипажа при попадании в метеоусловия хуже установленных минимумов. 

 

5.3. Руководству авиакомпании Уктус 

Доработать РПП для исключения неоднозначного толкования опасных 

метеоявлений, которые необходимо учитывать при принятии решения на вылет. 
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Особые мнения членов комиссии по расследованию катастрофы вертолета 

Ми-8Т RA-22387 ЗАО «Авиакомпания «Уктус». 

Особое мнение № 1 члена комиссии по расследованию – начальника 

инспекции по безопасности полетов Уральского МТУ ВТ Росавиации. 

Изучив предоставленный Вами Окончательный отчет по расследованию 

авиационного происшествия (катастрофы) с вертолетом Ми-8Т RA-22387 

ЗАО «Авиакомпания «Уктус» и проведя анализ утвержденного отчета летной 

подкомиссии, выражаю несогласие с трактовкой Заключения в части, касающейся 

причины авиационного происшествия: «Причиной авиационного происшествия с 

вертолетом Ми-8Т RA-22387 явилось непринятие экипажем своевременного решения о 

прекращении выполнения полетного задания, возврате на аэродром вылета...» (далее 

по тексту Заключения). 

Из материалов расследования следует, что экипаж принял решение на 

прекращение полетного задания и возврат на аэродром вылета, но действуя в условиях 

дефицита времени и попадания в зону нулевой видимости физически не успел набрать 

безопасную высоту для полета по ППП и окончательно выполнить разворот на обратный 

курс. 

Предлагаю изложить Заключение в следующем контексте: «Причиной 

авиационного происшествия с вертолетом МИ-8Т RA-22387 явилось запоздалое решение 

командира экипажа о прекращении выполнения полетного задания, возврате на 

аэродром вылета или производстве вынужденной посадки на площадку, подобранную с 

воздуха, при попадании в метеоусловия, не обеспечивающие полета по ПВП, что привело 

к соударению вертолета с верхушками деревьев и необходимости производства 

вынужденной посадки на неподготовленную площадку, в результате которой КВС погиб, 

а вертолет получил значительные повреждения. 

Причиной попадания в метеоусловия, не обеспечивающие полета по ПВП, 

послужил не оправдавшийся метеопрогноз в части высоты нижней границы облаков и 

горизонтальной видимости при выпадении ливневых осадков из фронтальной грозовой 

облачности». 
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Особое мнение № 2 членов комиссии по расследованию – начальника отдела 

сертификации и летных стандартов Уральского МТУ ВТ Росавиации и командира 

АЭ ЗАО «Авиакомпания «Уктус».  

1. В п. 1.7. «Метеорологическая информация» второй пилот принимает участие в 

брифинге, а не осуществляет его, но даже если Предупреждение № 1 по телефону было 

доведено до КВС, то его формулировка как «ожидаются фронтальные грозы с дождем, 

градом, шквал 21 м/с» не препятствовала принятию решения на вылет в равниной и 

холмистой местности. 

2. В п. 2. «Анализ» указаны противоречия пунктов РПП ЗАО «Авиакомпания 

«Уктус» при принятии решения на вылет (РПП авиационных видов работ, Часть А, 

Глава 6 «Стандартные эксплуатационные процедуры», п.6.4. «Принятие решения на вылет 

и выбор запасных аэродромов», подпункты 3 и 4). Однако, указанный в п.6.4 (4) перечень 

опасных метеоявлений, фактических и прогнозируемых, не позволяющих принимать 

решение на вылет командиру ВС, учитывается в контексте с п.6.4 (3), определяющем 

метеорологические условия при принятии решения на вылет при полетах по ПВП, если 

«по маршруту полета или району авиационных работ отсутствуют или не прогнозируются 

опасные метеоявления, обход которых невозможен». При этом отдельные грозовые очаги 

с градом обойти можно, за исключением фронтальной грозы, при встрече с которой 

необходимо возвратиться на аэродром (площадку) вылета или произвести посадку на 

подобранную с воздуха площадку для пережидания грозы с уведомлением органа ОВД. В 

п.6.4 (4) при этом указано, что «при наличии и прогнозировании фронтальных гроз по 

маршруту полета, проходящему в горной местности, командиру ВС принимать решение 

на вылет по ПВП ниже нижнего эшелона запрещается». В данных условиях, даже имея 

информацию Предупреждения № 1 об ожидании фронтальной грозы, КВС имел право 

принять решение на вылет. 

3. В заключительной части анализа авиационного происшествия делается вывод, 

что «При ухудшении метеоусловий ниже минимума КВС (150х2000 м), экипаж продолжал 

полет на высоте (~400-450 м) менее безопасной (~700 м) для данного участка маршрута». 

Однако при этом в материалах указывается, что экипаж выдерживал безопасную высоту 

не ниже 100 метров, что подтверждено и расшифровкой звукового носителя МС-61, 

сигнализатор «опасной высоты» на радиовысотомере был установлен и сработал в полете 

один раз непосредственно перед столкновением с препятствиями. 

Согласно Приложению 2 Международной организации гражданской авиации 

(ICAO) «Правила полетов»: 
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п. 3.1.20.1. «Полеты воздушных судов в воздушном пространстве ОВД класса G 

ниже действительной высоты 300 метров предусматривают самостоятельную навигацию 

по наземным ориентирам с выдерживанием безопасных интервалов между воздушными 

судами и препятствиями», 

п. 3.1.20.2. «Командир воздушного судна при полетах в воздушном пространстве 

ОВД класса G ниже действительной высоты 300 метров несет ответственность за: 

- выполнения правил полетов по ПВП; 

- выдерживание безопасных высот; 

- принятие решения о выполнении взлета или посадки при фактических 

метеорологических условиях, состоянии взлетно-посадочной полосы (площадки) и других 

известных ему факторах, которые влияют на безопасность полетов; 

- обход на безопасном расстоянии препятствий, запретных зон, зон ограничения 

полетов, временно зарезервированного воздушного пространства, зон выполнения 

специальных полетов, зон выполнения испытательных полетов, полигонов и других зон. 

Опасных для осуществления безопасного полета воздушного судна; 

- выдерживания установленных интервалов между воздушными судами». 

Таким образом, безопасный интервал с препятствиями экипаж выдержать не смог 

из-за скоротечности изменения условий полета, связанных с резким ухудшением 

метеоусловий полета, исключением возможности визуального наблюдения препятствий и, 

как следствие, столкновение вертолета с ними в управляемом полете. 

4. Исходя из проведенного анализа представленных материалов развития данного 

авиационного происшествия формулировка заключения корректнее выглядела бы так: 

«Причиной авиационного происшествия с вертолетом Ми-8Т RA-22387 явилось 

запоздалое решение командира экипажа о прекращении выполнения полетного задания, 

возврате на аэродром вылета или производстве вынужденной посадки на площадку, 

подобранную с воздуха, при попадании в метеоусловия, не обеспечивающие полета по 

ПВП, при значительном дефиците времени, что привело в условиях практически нулевой 

видимости в осадках в виде ливневого дождя к соударению вертолета с верхушками 

деревьев и необходимости производства вынужденной посадки на неподготовленную 

площадку, в результате которой КВС погиб, а вертолет получил значительные 

повреждения. Причиной попадания в метеоусловия, не обеспечивающие полета по ПВП, 

послужил не оправдавшийся метеопрогноз в части высоты нижней границы облаков и 

горизонтальной видимости при выпадении ливневых осадков из фронтальной грозовой 

облачности». 
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Фраза «Способствующим фактором явилось выполнение экипажем полета на 

высоте ниже безопасной» является не корректной, так как экипаж выполнял полет на 

высоте не ниже 100 метров в неконтролируемом воздушном пространстве класса G. 
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Ответы на особые мнения. 

1. По особому мнению № 1.  

В период времени, о котором говорится в особом мнении, в кабине шло 

обсуждение ситуации о возможном ухудшении погоды и дальнейших действиях экипажа. 

Соответственно КВС не выполнял разворот для возврата и не докладывал службе 

движения об изменении плана полета и принятом решении. Аналогично о производстве 

вынужденной посадки. Попадание в метеоусловия, не обеспечивающие полет по ПВП, не 

было внезапным. На протяжении полета экипаж, судя по переговорам, отмечал наличие 

грозовой деятельности, которое, кроме того, отражалось в виде потрескивания в 

наушниках.  

На основании изложенного и имеющихся материалов расследования можно 

сделать вывод, что КВС фактически не принял решения и соответствующих действий на 

прекращение полетного задания. 

2. По особому мнению № 2. 

При предполетной подготовке КВС получил метеодокументацию. В прогнозе 

предусматривались не отдельные, как отмечено в особом мнении, а редкие грозы (наличие 

кучево-дождевой облачности и гроз с покрытием района воздействия до 75%), град, 

сильная болтанка, сильное обледенение, т.е. опасные метеоявления: грозы с дождем, 

градом и шквалом до 21 м/с.  

Авторы особого мнения отмечают пункты РПП ЗАО «Авиакомпания «Уктус» при 

принятии решения на вылет, несоответствие которых друг другу, отмечено в разделе 

«Анализ» Окончательного отчета (стр. 33). 

Справедливо указано, что отдельные грозовые очаги (с покрытием площади района 

данного явления менее 50%), обойти можно, за исключением фронтальной грозы.  

Комиссия в Окончательном отчете (стр. 34) отметила, что ей не представилось 

возможным однозначно установить получение КВС Предупреждения № 1. Если 

информация о фронтальной грозе была КВС получена, то решение на вылет было принято 

неправильно (в противном случае решение КВС на вылет было обоснованным). 

В рассматриваемом случае фронтальная гроза имела место.  

Кроме того, согласно п. 166 главы ХХХII «Полеты в условиях грозовой 

деятельности и сильных ливневых осадках» совместного приказа МО, МТ РФ и 

Российского авиационно-космического агентства № 136/42/51 от 31.03.2002 г., полеты под 

кучево-дождевыми (грозовыми) и мощно-кучевыми облаками при крайней необходимости 

(которой в рассматриваемом случае не было) могут выполняться только днем над 

равнинной местностью по ПВП (в нашем случае местность холмистая). При этом высота 
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(эшелон полета) ВС должна быть не менее безопасной высоты (эшелона) полета, а 

принижение ВС от нижней границы облаков не менее 200 м.  

Согласно п. 167 вышеуказанного документа, при невозможности обойти кучево-

дождевую (грозовую) и мощно-кучевую облачность КВС, по согласованию с органом 

ОВД (управления полетами), обязан прекратить выполнение полетного задания и 

следовать на запасной аэродром, что выполнено не было. 

Аналогичные требования содержатся в Главе 6 Части А РПП ЗАО «Авиакомпания 

«Уктус» (Стандартные эксплуатационные процедуры). 

Полет планировалось выполнять ниже нижнего эшелона. Согласно совместному 

приказу МО, МТ РФ и Российского авиационно-космического агентства № 136/42/51 от 

31.03.2002 г. и РПП ЗАО «Авиакомпания «Уктус», высота полета должна быть не ниже 

безопасной, рассчитываемой с учетом истинной безопасной высоты (100 м – для 

рассматриваемого случая), высоты рельефа местности, превышения препятствий и 

температурной поправки. Расчетная безопасная высота полета ниже нижнего эшелона на 

аварийном участке маршрута составляет около 700 м по минимальному давлению, 

приведенному к уровню моря. Поэтому, выполнение полета экипажем на истинной высоте 

100 м является нарушением установленных требований. Приведенное далее в пункте 3 

рассуждения о применении требований Приложения 2 ИКАО к данному полету 

некорректно, так как полет не являлся международным. 

При условии выполнения полета на расчетной безопасной высоте около 700 м 

столкновения вертолета с препятствием не произошло бы. Необходимо отметить, что 

расчет безопасной высоты полета ниже нижнего эшелона не имеет никакого отношения к 

классу воздушного пространства. 

Предложенная формулировка заключения повторяет существо, изложенное в 

особом мнении № 1, ответ на которое представлен выше.  

В связи с изложенным, а также на основании пункта 2.4.13. ПРАПИ-98 

Окончательный отчет подготовлен в редакции, предложенной председателем комиссии. 

Особые мнения и ответы на них являются неотъемлемой частью Окончательного отчета. 
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