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Список сокращений, используемых в настоящем отчете  

АДП  аэродромный диспетчерский пункт 

АМЦ  авиационный метеорологический центр 

АМСГ  авиационная метеорологическая станция гражданская 

АП  авиационное происшествие 

АПбЧЖ  авиационное происшествие без человеческих жертв 

АТБ  авиационная техническая база 

АУЦ  авиационный учебный центр 

АЭ  авиационная эскадрилья 

вд  восточная долгота 

ВК  Воздушный кодекс 

ВКК  Высшая квалификационная комиссия 

ВЛП  весенне-летний период 

ВЛУ  высшее лётное училище 

ВЛЭК  врачебно - лётная экспертная комиссия 

ВП  воздушное пространство 

ВС  воздушное судно 

ГА  гражданская авиация 

ГИМС  Государственная инспекция маломерных судов 

ГосНИИ   Государственный научно исследовательский институт  

ГСМ  горюче-смазочные материалы 

ДПК  диспетчерский пункт круга 

ЕДДС  единая дежурная диспетчерская служба 

ЗАО  закрытое акционерное общество 

ЗЦ  зональный центр 

ИВП  использование воздушного пространства 

КВС  командир воздушного судна 

КДП  командно - диспетчерский пункт 

КНТОР АП  Комиссия по научно-техническому обеспечению 

расследования авиационных происшествий 

КПК  курсы повышения квалификации 

ЛО  лётный отряд 

ЛЭП  линия электропередачи 
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МАК  Межгосударственный авиационный комитет 

МВЛ  местные воздушные линии 

МДП  местный диспетчерский пункт 

МЗ  Министерство здравоохранения 

МО МВД  муниципальное отделение Министерства внутренних дел 

МСЧ  медицинская санитарная часть 

МТУ ВТ  межрегиональное территориальное управление воздушного 

транспорта 

МЧС РФ  Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Российской Федерации 

ОАО  открытое акционерное общество 

ОГИБДД  отдел государственной инспекции безопасности дорожного 

движения 

ОИБП  отдел инспекции безопасности полётов 

ОП  отряд пожаротушения 

ПВП  правила визуальных полётов 

ПОД  пункт обязательного донесения 

ППЛС  программа подготовки лётного состава 

РЛЭ  руководство по лётной эксплуатации 

РПП  руководство по производству полётов 

РЦ ЕС ОрВД  районный центр  единой системы организации воздушного 

движения 

СНЭ  с начала эксплуатации 

СО  следственный отдел 

сш  северная широта 

СУ СК РФ  следственное управление следственного комитета Российской 

Федерации 

ТКК  территориальная квалификационная комиссия 

УВД  управление воздушным движением 

УКВ  ультра - короткие волны 

УТЦ  учебно-тренировочный центр 

ФАВТ МТ РФ  Федеральное агентство воздушного транспорта Министерства 

транспорта Российской Федерации 
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ФАП-128  Федеральные авиационные правила «Подготовка и 

выполнение полётов в гражданской авиации РФ», 

утверждённые Минтрансом РФ 31.07.2009, приказ № 128 

ФАП-136/42/51  Федеральные авиационные правила «Правила полётов в 

воздушном пространстве РФ», утверждённые приказом 

Минобороны РФ, Минтранса РФ и Росавиакосмоса от 

31.03.2002 № 136/42/51 

ФАП-147  Федеральные авиационные правила «Требования к членам 

экипажей воздушных судов, специалистам по техническому 

обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по 

обеспечению полётов (полётным диспетчерам)», 

утверждённые Минтрансом РФ 12.09.2008, приказ № 147 

ЦРБ  центральная районная больница 

CAT  температура воздуха, поступающего в карбюратор 

UTC  всемирное скоординированное время 
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Общие сведения  

05.07.2014 по заявке Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан 

выполнялся рейс БГ-9779 по маршруту Казань – ГИМС – Азнакаево – Бугульма – Казань. 

Рейс выполнялся на вертолёте R-44 RA-04288, принадлежавшем ОАО «АК БАРС АЭРО».  

После доставки пассажира в Азнакаево вертолёт возвращался в Казань. Была 

выполнена промежуточная посадка на аэродроме Бугульма для дозаправки вертолёта 

топливом. После вылета с аэродрома Бугульма и перехода под управление МДП Казани 

борт в указанное время не доложил пролёт ПОД Пелёво. По телефону, от очевидца 

события, в органы УВД и МЧС поступила информация о падении вертолёта в районе 

населённого пункта Новошешминск.  

Для расследования авиационного происшествия приказом Председателя КРАП, 

заместителя Председателя МАК от 05.07.2014 № 23/682-Р назначена комиссия. 

Предварительное следствие проводится Казанским следственным отделом на 

транспорте, Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ. 

В расследовании принимали участие представители МЧС, МВД, Приволжского 

МТУ ВТ ФАВТ, представители ОАО «АК БАРС АЭРО». 

 

Расследование начато – 06.07.2014 г. 

Расследование закончено – 11.12.2014 г. 
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1.  Фактическая информация  

1.1.  История полёта  

05.07.2014 г. по заявке Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан 

выполнялся рейс БГ-9779 на вертолёте R-44 RA-04288, принадлежавшем ОАО «АК БАРС 

АЭРО». 

Для выполнения рейса БГ-9779, по записи в задании на полёт № 3974, был 

назначен КВС R-44, работник ОАО «АК БАРС АЭРО», занесённый в спецификацию 

свидетельства эксплуатанта АОН. В задании на полёт указан вид работ: «АОН перевозка 

пассажиров» и маршрут полёта: «Казань – ГИМС – Азнакаево – Бугульма – Казань». 

Вылет с аэродрома Казани был произведён в 10:50 местного времени, в 06:50 UTC
1
. 

После доставки пассажира в Азнакаево вертолёт возвращался на аэродром 

г. Казани. Была выполнена промежуточная посадка на аэродроме г. Бугульма для 

дозаправки вертолёта топливом. 

В 09:30 вертолёт вылетел с аэродрома г. Бугульма. Полёт проходил в районе с 

прогнозируемыми отдельными очагами грозовой деятельности.  

В 10:02 КВС вертолёта доложил МДП Казани о входе в зону ответственности и 

расчётном времени пролёта ПОД Пелево в 10:50. 

В 10:58 диспетчер МДП Казани, не получив доклад о пролёте ПОД Пелёво, стал 

вызывать вертолёт по УКВ радиосвязи, но ответа не получил. В 11:02 диспетчер позвонил 

на телефон КВС вертолёта. По телефону КВС ответил очевидец происшествия и сообщил, 

что произошла авария вертолёта в районе населённого пункта Новошешминск. На борту 

пассажиров не было. Пилот жив, в тяжёлом состоянии доставлен в районную больницу.  

1.2.  Телесные повреждения   

Телесные повреждения Экипаж Пассажиры Прочие лица  

Со смертельным исходом 0 0 0 

Серьезные 1 0 0 

Незначительные/отсутствуют 0 0 0 

1.3.  Повреждения воздушного судна  

Воздушное судно разрушено. Кабина пилотов и пассажиров разбита, хвостовая 

балка отломана. Лопасти несущего винта сломаны. Двигатель сорван со штатного места 

                                                 

 
1
 Далее по тексту время UTC. 
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крепления. Полозья шасси разбиты, левый полоз отделен от корпуса. (Рис №1). 

 

Рис № 1. Разрушенный вертолёт на месте АП. 

1.4.  Прочие повреждения  

Повреждений объектов на земле нет. 

1.5.  Сведения о личном составе  

Должность Командир воздушного судна 

Пол Мужской 

Год рождения 1980 

Свидетельство пилота коммерческой 

авиации 

 

III П № 002704  

Дата выдачи свидетельства 31.10.2012  

Срок действия свидетельства до 09.08.2014  

Образование Высшее: Сызранский военный авиационный 

институт в 2003 году. Диплом ВСБ № 0159331 

Минимум погоды 150х2000х13 

Общий налёт 1334 ч. 

Налёт по типам ВС/в качестве КВС Ми-8МТВ - 1284 ч./ 453 ч.;  

R-44 - 50 ч. / 41 ч. 40 мин. 
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Переподготовка на ВС R-44 Авиационный учебный центр ЗАО «Русские 

вертолетные системы» с 01.12.2012 по 

18.12.2012  

Налёт в качестве КВС R-44 41 ч. 40 мин. 

Налёт за последний месяц 10 ч. 42 мин. 

Налёт за последние 90 дней 55 ч. 38 мин. (на Ми-8 и R-44). 

Налёт за последние 3 суток 5 ч. 25 мин. 

Налёт в день происшествия 2 ч. 26 мин.  

Количество посадок за последние 3 

суток 

 

7 

Общее рабочее время в день 

происшествия 

 

5 ч. 30 мин. 

Перерывы в полётах в течение 

последнего года 

 

Не было 

Дата последней проверки: 

- техники пилотирования  

21.03.2014 года, оценка «четыре» 

Проверяющий: пилот-инструктор 

авиакомпании 

Тренировка на тренажёре Тренаж в кабине вертолета 09.04.2014  под 

контролем пилота-инструктора авиакомпании. 

Допуск к полётам в ВЛП 21.04.2014  

Предварительная подготовка При подготовке к ВЛП 2014 г. от 10.04.2014 

под контролем командир АЭ 

Предполётная подготовка 05.07.2014 самостоятельно   

Отдых экипажа 24 часа в домашних условиях  

Медконтроль перед вылетом 05.07.2014, в 04 ч 08 мин, здравпункт  

а/п Казань 

Авиационных происшествий и 

инцидентов в прошлом 

 

Не имел 

 

Командир воздушного судна закончил Сызранский военный авиационный институт 

в 2003 году по специальности «инженер - пилот». После окончания института проходил 

службу в рядах Вооружённых Сил РФ.  

В период с 28.09.2012 по 13.10.2012 года проходил подготовку по программе 

«Подготовка членов экипажей других видов авиации для допуска к переподготовке на 

другие (новые) типы ВС ГА и пилотов вертолётов для переподготовки на самолёты ГА» в 



 

Окончательный отчет АПбЧЖ вертолёт R-44 RA-04288  

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

10 

Ульяновском ВЛУ ГА. После прохождения данного вида переподготовки решением ВКК 

Ульновского ВЛУ ГА ему было выдано свидетельство коммерческого пилота ГА  

III П № 002704 без указания вида и типа ВС. 

В период с 01.12.2012 по 18.12.2012 года самостоятельно проходил переучивание 

на вертолёт R-44 в АУЦ ЗАО «Русские вертолётные системы». 

В июле 2013 года был уволен в запас по причине организационно - штатных 

мероприятий с должности КВС вертолёта Ми-8. 

09.08.2013 был принят на работу в ОАО «АК БАРС АЭРО» на должность второго 

пилота Ми-8. В соответствии с ППЛС ОАО «АК БАРС АЭРО» был направлен в ФГУП 

«Приволжский УТЦ», где в период с 16.09.2013 по 24.09.2013 года проходил 

периодическую наземную подготовку членов экипажей Ми-8МТВ. 

В период с 04.10.2013 по 09.10.2013 года прошел программу ввода в строй в 

соответствии с ППЛС «АК БАРС АЭРО» и после её завершения, решением ТКК 

Татарского МТУ, в свидетельство пилота внесена квалификационная отметка второго 

пилота Ми-8 МТВ. Приказом от 16.10.2013 № ЛО-48-10 допущен к производственным 

полётам в качестве второго пилота Ми-8МТВ.  

В период с 21.10.2013 по 25.10.2013 года, по направлению ОАО «АК БАРС АЭРО», 

прошел КПК в АУЦ ЗАО «Русские вертолётные системы» на вертолёт R-44 в объёме: 

наземная подготовка – 7 часов, тренажная подготовка в кабине вертолёта – 3 часа  

30 минут, лётная подготовка – 8 часов 20 минут. В процессе лётной подготовки им было 

выполнено 4 полёта на отработку действий при отказе двигателя с выполнением посадок 

на режиме самовращения (авторотации) несущего винта под контролем инструктора и две 

посадки с авторотирующим винтом самостоятельно при выполнении контрольно-

проверочных полётов. 

После завершения данного вида подготовки приказом по авиакомпании  

от 28.10.2013 № 53-10 переведён на должность КВС - стажёра R-44 и начал прохождение 

программы ввода в строй. 

После завершения данной программы, решением ТКК Татарского МТУ (от 

28.11.2013 протокол № 27) присвоена квалификация КВС вертолёта R-44. 

До момента авиационного происшествия выполнял производственные полёты как в 

качестве второго пилота Ми-8МТВ, так и в качестве КВС R – 44. 

По представленным документам, профессиональная подготовка пилота 

соответствовала требованиям нормативных документов, выполняемому заданию на полёт 

и позволяла выполнить его безопасно. 
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1.6.  Сведения о воздушном судне  

Тип ВС Вертолёт R-44 

Государственный и регистрационный 

опознавательные знаки  

 

RA-04228  

Заводской (серийный) номер 1974 

Владелец ОАО «АК БАРС АЭРО» 

Эксплуатант ОАО «АК БАРС АЭРО» 

Изготовитель, дата выпуска Robinson Helicopter Company (USA), 

22.10.2008 

Наработка СНЭ 1503 часа 

Количество ремонтов  Не имело 

Сертификат лётной годности № 2142130683, выдан Татарским МТУ ВТ 

ФАВТ 11.02.2003 г. Срок действия до 

11.02.2015, либо до наработки 2200 ч. 

Свидетельство о государственной 

регистрации 

№ 6376, выдано Управлением инспекции по 

безопасности полётов ФАВТ МТ РФ 

23.06.2010 

 

Двигатель  LYCOMING O-540-F1B5  

Заводской (серийный) номер L-26970-40Е 

Изготовитель, дата выпуска Lycoming Engines (USA), 03.06.2008 

Наработка СНЭ 1503 часа 

Количество ремонтов Не имел 

 

Последнее периодическое обслуживание вертолёт проходил 09.06.2014 – работы 

через 50 часов налёта, при наработке СНЭ – 1454 ч. Обслуживание осуществлялось на 

базе АТБ ОАО «АК БАРС» г. Казань сертифицированными специалистами, карта – наряд  

№ 1106. 

Последнее оперативное обслуживание производилось в АТБ аэродрома Бугульма 

05.07.2014 специалистом с допуском к обслуживанию ВС R-44,  

карта – наряд № 117. 

1.7.  Метеорологическая информация  

05.07.2014 погода по району Казанской зоны МВЛ (1-10 районы) определялась 

малоградиентным барическим полем и находилась под влиянием антициклона, центр 
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которого к 00:00 располагался в районе Киева и смещался на северо-восток со скоростью 

15-20 км/ч. Давление в центре антициклона составляло 1020 мб. 

По району МВЛ Казани в течение дня наблюдалось падение давления с 1013,2 мб в 

04:00 до 1011,6 в 12:00. Максимальный прогрев воздуха составил +25,7˚С. Ветер в 

приземном слое был северо-западного направления 320-340˚, скоростью 3-4 м/сек, 

порывами 6-7 м/сек. 

В 04:35 дежурным синоптиком АМСГ Казань был составлен корректив к 

суточному и площадному прогнозам. Скорректированный прогноз имел следующее 

содержание: «прогноз погоды по МДП (2-5, 6А, 7-10 РН РТ) с 05:00 до 12:00. 

Малоградиентное поле, ветер у земли 360˚ 04 м/сек, ветер и температура на высотах  

100-200 м 360˚ 20 км/ч +15˚С, 300-500 м 010˚ 20 км/ч +17˚С, 1000 м НСТ 20 км/ч, +15˚С, 

видимость 3000 дымка, облачность разбросанная слоисто-кучевая верхняя граница 1500 м 

нижняя граница 150 м, в низинах и долинах рек видимость 700 м, туман, вертикальная 

видимость 60 м, в сроке с 08:00 до 12:00 видимость 10 км, гроза внутримассовая, 

значительная слоисто-кучевая облачность верхняя граница 1500 м, нижняя граница 200 м, 

частая кучево-дождевая облачность верхняя граница 900 м, нижняя граница 300 м, при 

грозе порывы ветра до 18 м/сек, видимость 2000 в ливневом дожде, сильная 

турбулентность, температура  +18˚ С - +23˚С, минимальное давление 759 мм. рт.ст./  

1012 мб. 

Корректив с 05:00 до 12:00: ветер у земли 350˚ 04 м/сек, видимость 10 км, 

значительная облачность нижняя граница 300 м. Временами с 05:00 до 08:00 видимость 

3000 м, дымка, значительная облачность нижняя граница 150 м, временами с 08:00 до 

12:00 гроза, при грозе порывы ветра 18 м/сек, видимость 2000 м в ливневом дожде, частая 

кучево-дождевая облачность нижняя граница 300 м. Штормовое предупреждение 

Казанского МДП по 7-Б, 10 районам, действительно с 08:00 до12:00. Прогнозировалась 

гроза, при грозе сильная турбулентность». 

Фактически грозы отмечались на метеостанциях Елабуга, Бегишево, Бугульма, 

Акташ.  

По данным радиолокационного зондирования в Казанской зоне МВЛ грозовые 

очаги отмечались в 10-ом и по востоку 7-го района (место АП в районе 7). 

По объяснению КВС вертолёта, при вылете из Бугульмы за метеоконсультацией на 

АМСГ он не обращался. Решение на вылет им было принято на основании прогноза, 

полученного с интернет сайта «Метавиа 2», который имел следующее содержание: 

«прогноз погоды по МДП (2-5, 6А, 7-10 РН РТ) с 09:00 до 15:00, малоградиентное поле, 

ветер у земли 340˚ 06 м/сек, ветер на высотах 100-200 м - 360˚ 20 км/ч, температура +15˚С; 
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300-500 м - 010˚ 20 км/ч, +17˚С; 1000 м - НСТ 20 км/ч, +15˚С, видимость 10 км, гроза 

внутримассовая, значительная слоисто – кучевая облачность, нижняя граница облачности 

300 м, верхняя граница 1500 м, частая кучево-дождевая облачность, нижняя граница 

облачности 300 м, верхняя граница 10000 м. При грозе порывы до 18 м/сек, видимость 

2000 м в ливневом дожде, сильная турбулентность. Температура +20˚/+25˚С, минимальное 

давление 759 мм.рт.ст./1012 мб». Дополнительным фактором при принятии решения были 

визуальные наблюдения погодных условий при выполнении полёта от Казани до 

Бугульмы. 

1.8.  Средства навигации, посадки и УВД  

Полёт выполнялся по ПВП. Средства навигации, посадки и УВД не 

использовались. На вертолёте был установлен штатный ответчик «Honeywall KT76C 

ATC» (transponder s/n 21939). Замечаний по работе ответчика со стороны службы УВД не 

было. 

1.9.  Средства связи  

ВС оборудовано штатной радиостанцией «Honeywall KY197A TSO» (s/n 15793). 

Радиостанция была исправна и использовалась пилотом для связи с диспетчерами. 

Замечаний по качеству связи от служб УВД не было. 

1.10.  Данные об аэродроме  

Происшествие произошло вне аэродрома. 

1.11.  Бортовые самописцы  

Вертолёт не оборудован штатной аппаратурой регистрации параметров полёта. 

Установленный на двигателе счётчик наработки часов обнаружен на месте АП 

разрушенным. По показаниям зафиксирована наработка (лётное время) СНЭ (Рис № 3). 
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Рис № 3. Счётчик наработки часов двигателя на месте АП 

1.12.  Сведения о состоянии элементов воздушного судна  и об их 

расположении на месте происшествия  

Место происшествия расположено в Новошешминском районе Республики 

Татарстан, на удалении 3,7 км северо-восточнее населённого пункта Новошешминск. 

Местность равнинная с переменным рельефом (Рис № 4). Обломки вертолёта находились 

на пшеничном поле с превышением рельефа 138 м над уровнем моря. С юго-восточной 

стороны, на удалении 800 м от места АП проходит ЛЭП с высотой опор 5-6 м. С севера от 

места АП, на удалении 60 м расположен овраг глубиной 10 м и шириной 20 м. Северный 

склон оврага выше южного на 4 м и обрамлён деревьями и кустарником. 

По следам, оставленным на земной поверхности, положению обломков и 

фрагментов вертолёта было установлено, что первое касание с поверхностью земли 

произошло с левым креном. Касание произошло левой посадочной лыжей, что привело к 

её разрушению и отделению от места крепления. Полоз левой посадочной лыжи 

расположен с левой стороны траектории движения ВС по поверхности земли на удалении 

7 м от места первого касания (Рис № 5). 
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Рис № 4. Район места АП 

 

Рис № 5. Место первого касания и след движения ВС по земле. 

Дальнейшее движение вертолёта происходило на корпусе с вращением против 

часовой стрелки относительно вертикальной оси. При вращении произошло разрушение 
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передней части кабины, о чём свидетельствуют осколки остекления и фрагменты 

обшивки, расположенные вдоль траектории движения ВС. 

На удалении 10 м от места касания, с левой стороны от траектории движения ВС, 

на земле виден характерный след от удара лопасти несущего винта. По изменению высоты 

срезанных стеблей растений можно заключить, что плоскость движения лопастей 

находилась под углом около 30-35˚ к поверхности земли (Рис № 6). 

Вертолёт продолжил поступательно-вращательное движение и остановился на 

удалении 18 м от места первого касания. Корпус вертолёта находился в положении с 

креном на правый борт. Кабина пилотов и пассажиров разрушена. Хвостовая балка 

подмята под корпусом вертолёта (Рис № 7). 

 

 

Рис № 6. След от удара лопасти несущего винта. 
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Рис № 7. Положение вертолёта на месте АП. 

По повреждениям лопастей несущего и хвостового винтов, вала трансмиссии 

хвостового винта, можно утверждать, что в момент удара лопастей о земную поверхность  

на них отсутствовал подвод мощности от двигателя. 

Панель приборов частично разрушена. Зафиксированные показания на приборах 

характерны для двигателя в нерабочем состоянии. На часах зафиксировано показание  

14 часов 05 мин (10:05 UTC), принятое комиссией за время происшествия (Рис № 8). 
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Рис № 8. Панель приборов на месте АП. 

По результатам работ, проведённых на месте АП, можно утверждать, что: 

-в момент удара вертолёт имел значительные вертикальную и горизонтальную 

скорости;  

-первое касание произошло с левым креном в направлении движения 210˚; 

-в момент удара двигатель вертолёта не работал; 

-по показаниям часов, происшествие произошло в 10:05. 

1.13.  Медицинские сведения и краткие результаты патолого -

анатомических исследований  

За период работы, по данным медицинской книжки, пилот не болел, обострений 

хронических заболеваний не было. Отстранений на предполетном медицинском осмотре 

не было. Полугодовые медицинские осмотры проходил регулярно.  

При последнем освидетельствовании во ВЛЭК МСЧ ОАО «Казанское АП» был 

выполнен полный объем обследования, отрицательной динамики в состоянии здоровья не 

было. Был признан годным к лётной работе в качестве коммерческого пилота. Было 

выдано медицинское заключение первого класса РА № 102212 со сроком действия до 

09.08.2014 г. Полугодовой осмотр проходил 05.02.2014 г. 
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По медицинскому заключению врачей Республиканской клинической больницы 

МЗ Республики Татарстан, в результате авиационного происшествия пилот получил 

множественные травмы, которые, согласно «Схеме определения степени тяжести 

повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве», относятся к категории 

тяжёлых. По результатам анализов, алкоголя и наркотических веществ в крови не 

обнаружено. 

1.14.  Данные о выживаемости пассажиров, членов экипажа и прочих 

лиц при авиационном происшествии  

Пассажиров на борту ВС не было. Лиц, пострадавших в результате АП на земле, 

нет.  

Пилот в полёте находился на своем рабочем месте, пристёгнутый ремнём 

безопасности. В результате разрушения кабины вертолёта и деформации сидения он был 

выброшен из пилотского кресла, при этом ремень безопасности остался в застёгнутом 

положении.  

В момент обнаружения пилот находился рядом с вертолётом, на удалении 4-5 м по 

направлению движения. Первая помощь пилоту была оказана на месте АП очевидцем 

события, который являлся хирургом районной больницы Новошешминского района. 

Далее пилот был доставлен сначала в районную больницу, а впоследствии переведён в 

Республиканскую клиническую больницу МЗ Республики Татарстан в городе Казань. 

1.15.  Действия  аварийно-спасательных и пожарных команд  

В 10:58 05.07.2014 диспетчер МДП Казань, не получив доклад от КВС R-44  

RA-04288 о пролёте пункта обязательного донесения Пелево, стал вызывать борт по УКВ 

радиосвязи, но ответа не получил.  

В 11:02 диспетчер МДП Казань позвонил на телефон КВС вертолёта RA-04288, но 

по телефону КВС ответил очевидец события и информировал его о том, что примерно 

полчаса назад вертолёт потерпел аварию, пилот в тяжёлом состоянии доставлен в 

больницу, пассажиров на борту не было. 

Диспетчер МДП Казань передал данную информацию руководителю полётов 

района (РПР РЦ ЕС ОрВД), который передал её дежурному МЧС по Республике 

Татарстан и в Самарский ЗЦ ЕС ОрВД. 

В 11:18 в ЕДДС Новошешминского района от дежурного ЦРБ поступило 

сообщение о падении вертолёта в 3 км от н.п. Новошешминск. По сообщению на место 

происшествия выехали: начальник МО МВД «Черемшанский», начальник ОП 

«Новошешминское», начальник ОГИБДД МО МВД «Черемшанский», прокурор 
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Новошешминского района, ст. следователь СО МО МВД «Черемшанский». До приезда 

сотрудников следственно-оперативной группы СУ СК РФ была организована охрана 

места АП и произведена фотосъёмка места АП.  

К этому времени пилот был эвакуирован с места АП на вызванной очевидцем 

(врачом районной больницы) машине скорой помощи в районную больницу  

н.п. Новошешминск. 

В 11:30 на место прибыла и приступила к оперативным действиям следственная 

группа СУ СК РФ. После завершения первоначальных оперативно – следственных 

мероприятий место АП было оставлено под охраной до прибытия комиссии по 

расследованию АП. 

На вертолёте был установлен аварийный радиомаяк «Кannad 406AF - Compact»  

s/n 50036. Срабатывание маяка не зафиксировано. В момент осмотра на месте АП тумблер 

включения маяка на приборе находился в полётном (ARM) положении. Тумблер 

включения маяка в кабине пилотов также находился в полётном положении и был 

деформирован в результате разрушения кабины.  

По паспорту данный маяк настроен на автоматическое срабатывание при 

превышении вертикальной перегрузкой величины 3g. Наиболее вероятно, отсутствие 

срабатывания в данном случае можно объяснить разложением перегрузки по трём осям, 

так как вертолёт произвёл аварийное приземление с поступательной скоростью и левым 

креном. В связи с этим, вертикальная составляющая перегрузки не достигла величины 

срабатывания. 

1.16.  Испытания и исследования  

На месте АП был обнаружен приёмник спутниковой навигации «Garmin GPSmap 

276C». В результате исследований, проведённых КНТОР АП МАК, было установлено, что 

прибор использовался пилотом 05.07.2014, но функция регистрации пройденного пути 

была выключена, из-за чего в приборе отсутствовали данные о траектории полёта 

вертолёта. 

На исследование были направлены пробы авиационного бензина, слитые на месте 

АП из главного бака вертолёта. По результатам исследования установлено соответствие 

исследуемого бензина нормам, применяемым к авиационным бензинам в ГА. На 

основании результатов исследования комиссия пришла к заключению, что качество 

топлива не повлияло на возникновение и развитие аварийной ситуации. 
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1.17.  Информация  об организациях и административной деятельности, 

имеющих отношению к происшествию  

ОАО «АК БАРС АЭРО» имеет сертификат эксплуатанта № АР-14-14-09, выданный 

МТУ ВТ ФАВТ МТ РФ 03.04.2014 со сроком действия до 03.04.2017. В спецификации к 

сертификату эксплуатанта № АР-14-14-09 вертолёту R-44 RA-04288 разрешено 

выполнение авиационных работ с целью оказания медицинской помощи.  

Также данная авиакомпания имеет свидетельство эксплуатанта АОН № 1407012, 

выданное Татарским МТУ ВТ ФАВТ МТ РФ 04.04.2012, со сроком действия до 

04.04.2017. В приложении к данному свидетельству также присутствует R-44  

RA-04288 и пилот, управлявший им в момент АП. В данном свидетельстве указано, что 

его владелец способен осуществлять «…авиационные работы на территории Российской 

Федерации», что противоречит требованиям п. 3 ст.21 ВК РФ. 

Примечание ВК РФ ст 21: 

 п.3. Гражданская авиация, не используемая для осуществления 

коммерческих воздушных перевозок и выполнения авиационных 

работ, относится к авиации общего назначения. 

Из вышеуказанного следует, что, если ВС R-44 RA-04288 выполняло полёт как ВС, 

занесённое в сертификат эксплуатанта №АР-14-14-09, то в соответствии со 

спецификацией данного сертификата на нем нельзя перевозить пассажиров, кроме как с 

целью оказания медицинской помощи. Следовательно, полёты по заявке Министерства 

лесного хозяйства Республики Татарстан, оформленные на основании Государственного 

контракта № 2014.8120 от 17.04.2014, должны были выполняться на других ВС, 

допущенных к перевозке пассажиров.  

Если (в соответствии с оформленным заданием на полёт) вертолёт выполнял полёт 

как ВС, занесённое в свидетельство эксплуатанта АОН № 1407012, то на основании 

требований ст. 21 ВК РФ данное ВС не имело право выполнять коммерческие полёты и не 

могло применяться для выполнения полёта по указанной выше заявке. 

Использование данного вертолёта для полёта по заявке Министерства лесного 

хозяйства Республики Татарстан с взиманием платы было неправомерно. 

1.18.  Дополнительная  информация  

Дополнительной информации нет. 

1.19.  Новые методы, которые были использованы при расследовании  

Новые методы при проведении расследования не использовались. 
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2.  Анализ  

КВС прибыл в а/п Казань для выполнения рейса БГ 9779 05.07.2014 в интервале 

времени от 03:50 до 04:08, после достаточного предполетного отдыха, так как 04.07.2014 

он не летал.  

В 04:08 КВС прошёл медицинский контроль в медсанчасти аэропорта с отметкой в 

задании на полёт. После этого, в соответствии с технологией работы, принятой в ОАО  

«АК БАРС АЭРО», приступил к выполнению своих обязанностей. 

КВС оценил метеоусловия по маршруту и пункту назначения по площадным 

прогнозам, полученным от АМЦ аэропорта Казань. Получил консультацию синоптика 

АМЦ аэропорта по телефону, после чего определил величину необходимого на полёт 

топлива в количестве 130 кг. Информация о необходимой величине заправки была 

передана представителям АТБ для подготовки ВС к полёту. 

В прогнозах по площадям МДП Казань, МДП Бугульма, МДП Бегишево 

прогнозировались внутримассовые грозы. По МДП Казань давалось штормовое 

предупреждение в период с 08:00 до 12:00 - гроза с сильной турбулентностью. По МДП 

Бугульма давалось штормовое предупреждение в период с 06:00 до 12:00 - гроза с 

умеренной турбулентностью. В РПП «АК БАРС АЭРО» отсутствуют рекомендации и 

указания по правилам принятия решения на вылет по ПВП при прогнозировании опасных 

явлений погоды. 

После получения информации о готовности вертолёта от наземного технического 

состава, в 05:46 в органы ОрВД был подан план полёта. Ожидая разрешения на 

выполнение полёта, КВС находился в комнате ожидания. 

После получения разрешения на ИВП (№ 050552УВВВЗРЗЬ) и завершения 

предполётной подготовки, в соответствии с пп. 2.7, 2.7.1, 5.25, 5.26, 5.37, 5.42 

 ФАП-128, КВС принял обоснованное решение на выполнение полета по маршруту 

Казань-ГИМС- Азнакаево-Бугульма. 

В 06:50 вертолёт вылетел с аэродрома Казань на посадочную площадку ГИМС. 

Взлётная масса вертолета, по расчётам комиссии, составляла 876 кг, центровка 

257,5 мм, что совпадает с данными, указанными КВС в задании на полёт. Данные 

значения не выходили за ограничения, установленные в РЛЭ для данного ВС: 

максимальный взлётный вес – 1089 кг, диапазон допустимых центровок – от 234 до 260 

мм.  

В 07:00 была произведена посадка на посадочной площадке ГИМС, где в 

соответствии с заданием на полёт, без выключения двигателя, на борт был взят пассажир. 
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Вылет с площадки был выполнен в 07:02. Полёт производился в ВП класса «С» под 

управлением диспетчера ДПК. 

Взлетная масса вертолёта, по данным, указанным в задании на полёт, к моменту 

вылета с площадки ГИМС составляла 950 кг, центровка 252,3 см (наличие пассажира). По 

расчёту комиссии, с учётом выработки топлива, веса пассажира (80 кг) и веса багажа  

(20 кг) взлётный вес вертолёта должен был составлять 931 кг при соответствии данных по 

центровке, что не выходило за установленные РЛЭ ограничения. 

В 07:28 КВС доложил выход из зоны ДПК и продолжение полёта в зоне 

ответственности диспетчера МДП Казани в воздушном пространстве класса «G». 

Полет на участке ГИМС-Азнакаево прошел в штатном режиме, без отклонений и 

замечаний со стороны органов ОрВД. Посадка в Азнакаево была произведена в 08:27.  

В 08:30, после высадки пассажира без выключения двигателя был произведён вылет на 

аэродром Бугульма, где планировалось произвести дозаправку ВС топливом. 

В 08:50 была произведена посадка на аэродром Бугульма. По расчётам, 

произведённым комиссией, остаток топлива после посадки был около 60 литров.   

Наземное обслуживание вертолёта (работы по встрече и предполётное обслуживание) 

проводилось сертифицированным техническим составом с допуском к обслуживанию 

вертолёта R-44.  

Дозаправка вертолета авиационным бензином «AVGAS 100 LL» в количестве 120 

литров проводилась сертифицированным работником ОАО АТБ «АК БАРС АЭРО» 

машинистом-заправщиком ГСМ а/д Бугульма. Качество топлива подтверждено 

«Паспортом качества авиационного бензина AVGAS 100LL» № 264 и результатами 

исследования проб топлива с места АП, проведёнными в центре сертификации  

авиа ГСМ ГосНИИ ГА. 

По показания КВС, метеорологическую обстановку перед вылетом с аэродрома 

Бугульма он анализировал по полученным с компьютерного сайта «Метавиа 2» прогнозам 

и визуальным наблюдением. В прогнозе, полученном с указанного выше сайта, по району 

полёта прогнозировались отдельные внутримассовые грозы. При грозе прогнозировалось 

уменьшение видимости в ливневых осадках до 2000 м, порывы ветра до 18 м/с и сильная 

турбулентность.  

После прохождения предполетной подготовки ВС и согласования с АДП КВС 

принял решение на вылет в аэропорт Казань. К моменту взлёта масса вертолёта 

составляла 874 кг, центровка 257 см, что не выходило за установленные ограничения. 
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Вылет состоялся в 09:30. По показаниям КВС, при подлете к рубежу зоны 

ответственности КДП Бугульма он набрал высоту 500 м для установления устойчивой 

радиосвязи с МДП Казань.  

В 10:02 КВС доложил МДП Казани о входе в зону ответственности и расчётном 

времени пролёта ПОД Пелёво в 50-ю минуту. 

В 10:03 КВС доложил КДП Бугульма о выходе из зоны ответственности. В 

дальнейшем борт на связь не выходил. 

По показаниям очевидца события, полёт вертолёта проходил под кучево-дождевой 

облачностью: «Погода была пасмурная. Небо было частично закрыто облаками. В месте 

моего нахождения накрапывал дождь. Грозы, града, молнии не было. Вертолёт вылетел со 

стороны тёмной облачности». 

По показаниям пилота: «По маршруту полёта наблюдал осадки в виде дождя, в 

которые и зашёл, так как счёл их несущественными, по ту сторону осадков виднелось 

солнце и просветы». По данным о фактической погоде, представленным АМСГ Бугульма, 

гроза на аэродроме была зафиксирована после вылета вертолёта, в 12:00. 

По прогнозу указывалась кучево–дождевая облачность, из которой выпадают 

ливневые осадки. Заходя в зону ливневых осадков, пилот нарушил требования пп. 162 и 

166 ФАП -136/42/51. 

Примечание ФАП-136/42/51, п. 162: 

При подходе воздушного судна к зоне грозовой деятельности и 

сильных ливневых осадков командир воздушного судна обязан 

оценить возможность продолжения полета и принять решение на 

обход зоны грозовой деятельности и ливневых осадков, согласовав 

свои действия с органом ОВД (управления полетами).  

Воздушным судам запрещается преднамеренно входить в  

кучево-дождевую (грозовую), мощно-кучевую облачность и сильные 

ливневые осадки, за исключением полетов по специальным заданиям.  

 п. 166: 

Полеты под кучево-дождевыми (грозовыми) и мощно-кучевыми 

облаками при крайней необходимости могут выполняться только 

днем над равнинной местностью по ПВП без входа в зону ливневых 

осадков.  

По показаниям пилота: «Зайдя в осадки, видимость резко ухудшилась, и в 

непосредственной близости от меня наблюдал разряд молнии. После чего все сигнальные 
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лампочки вдруг моргнули, и неустойчиво заработал двигатель. Я перевёл вертолёт на 

РСНВ (режим самовращения несущего винта), но ситуация была серьёзной из-за 

отсутствия видимости под собой для подбора площадки».  

Для исключения возможной причины неустойчивой работы с последующей 

остановкой двигателя по технической неисправности была произведена разборка 

двигателя вертолёта. Разборку двигателя и проверку исправности его агрегатов проводили 

сертифицированные специалисты инженерного состава АТБ ОАО «АК БАРС АЭРО». В 

результате осмотра разобранного двигателя, проверки на стенде исправности обоих 

магнето и генератора было сделано заключение, что отказ двигателя не мог быть вызван 

внутренними повреждениями и разрушениями двигателя и его агрегатов. Все полученные 

повреждения являются следствием авиационного происшествия.  

Также комиссией был направлен запрос в NTSB (США) на получение информации 

об отказах двигателя в процессе эксплуатации на вертолётах R-22 и R-44, связанных с 

воздействием сильного электромагнитного поля, вызванного близким разрядом 

атмосферного электричества (молнии). В полученном ответе отсутствует информация о 

воздействии на работу двигателя близкого разряда молнии. Были зафиксированы отказы в 

работе двигателей вертолётов при относительно длительном воздействии сильного 

электромагнитного поля, связанного с трансляцией телерадиосигнала, при полётах вблизи 

передающих телерадиостанций. О возможности данных воздействий говорится в РЛЭ  

R-44 (раздел извещение по безопасности SN-35). На основании полученной информации, 

комиссия исключила возможность воздействия близкого разряда молнии на работу 

двигателя вертолёта. 

Перед входом в зону осадков, по объяснению КВС, он включил принудительный 

обогрев карбюратора двигателя, при этом температура наружного воздуха была плюс 

15˚С.  

В результате исследования комиссией системы обогрева карбюратора было 

установлено, что заслонка подачи воздуха на обогрев находилась в положении 50% 

подачи. Ввиду значительных повреждений, полученных в результате АП, невозможно 

подтвердить или опровергнуть показания пилота об использование системы обогрева 

карбюратора. 

На основании вышеуказанной информации можно предположить с большой долей 

вероятности, что неравномерная работа двигателя с последующей остановкой была 

вызвана обледенением карбюратора двигателя при попадании вертолёта в дождь.  

Данные неблагоприятные последствия повышенной влажности описаны в РЛЭ  

R-44, раздел  «Применение обогрева карбюратора».  
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Примечание РЛЭ R-44. «Применение обогрева карбюратора». 

Лед в карбюраторе может образовываться в различных атмосферных 

условиях, но наиболее вероятно, что он будет образовываться при 

температуре окружающей среды (ОАТ) в диапазоне от -4˚С до +30˚С 

(25˚F – 86˚F) и разности между ОАТ и температурой точки росы менее 

15˚С. Если ожидаются условия образования льда в карбюраторе, 

используйте обогрев карбюратора следующим образом: 

В полёте: используйте обогрев карбюратора для поддержания стрелки 

указателя температуры поступающего в карбюратор воздуха (САТ) вне 

жёлтой дуги. 

ВНИМАНИЕ 

Пилот может не знать об образовании льда в карбюраторе, т.к. 

регулятор оборотов автоматически увеличит тягу и будет 

поддерживать постоянное давление в трубопроводе и постоянные 

обороты НВ. Поэтому пилот должен использовать обогрев карбюратора 

в соответствии с требованиями, если ожидаются условия образования 

льда. 

По показаниям пилота: «Выйдя из ливневых осадков, отвернул вертолёт от 

деревьев, на которые двигался, утратил контроль за оборотами и выполнил грубую 

посадку на выбранную площадку». 

Примечание РЛЭ R-44. ОТКАЗ ДВИГАТЕЛЯ НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 500 ФУТОВ 

(150 м) 

1. Немедленно уменьшите общий шаг, чтобы поддержать 

 обороты ротора и выполнить штатную авторотацию. 

2. Установите устойчивое планирование на скорости  

~130 км/ч (70 узлов). 

3. Подберите общий шаг для поддержания оборотов ротора в 

диапазоне от 97 до 108%, или установите рычаг вниз до упора, если 

лёгкий вес (вертолёта) не позволяет установить обороты выше 97% 

4. Подберите площадку для посадки и, выполните маневр… 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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Увеличить обороты минимум до 97% при авторотации 

на высоте ниже 500 футов (150 м). 

Факт уменьшения оборотов несущего винта подтверждается показаниями очевидца 

события: «Сначала полёт происходил на постоянной высоте. Как только двигатель стал 

работать неравномерно, он стал снижаться. Неравномерная работа двигателя 

продолжалась около 2-х минут. Затем звук работы двигателя пропал, и снижение 

вертолёта стало крутым. Винт вертолёта стал вращаться медленнее. Момента удара о 

землю я не видел, вертолёт скрылся за деревьями». 

Приземление вертолёта произошло с небольшим левым креном, на значительных 

вертикальной и поступательной скоростях, с неработающим двигателем. Это привело к 

разрушению конструкции вертолёта и травмированию пилота. Первоначальную 

медицинскую помощь пилоту оказал очевидец события, который вызвал машину скорой 

помощи, на которой пилота доставили в больницу. 
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3.   Заключение  

Причиной авиационного происшествия без человеческих жертв с вертолётом 

 R-44 RA-04288 явилось жёсткое приземление вертолёта при выполнении вынужденной 

посадки с неработающим двигателем. Авиационное происшествие, наиболее вероятно, 

произошло в результате сочетания следующих факторов: 

- выполнение полёта в ливневых осадках вопреки требованиям пп. 162 и 166  

ФАП-136; 

- обледенение карбюратора, вызванное повышенной влажностью поступающего 

воздуха, и последующая остановка двигателя в полёте. Однозначно определить порядок 

использования системы обогрева карбюратора в аварийном полёте не представилось 

возможным; 

- допущенное пилотом падение оборотов авторотирующего несущего винта ниже 

регламентированных РЛЭ при выполнении вынужденной посадки. 
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4.  Недостатки, выявленные в ходе расследования  

4.1 .Свидетельство эксплуатанта АОН № 1407012 было выдано Татарским МТУ ВТ 

ФАВТ МТ РФ с нарушением требований  п.3 ст. 21 ВК РФ. 

4.2. Задание на полёт было выдано с нарушением в части указания цели полёта, где 

была указана перевозка пассажиров. В соответствии с сертификатом эксплуатанта, 

данный вертолёт допущен к авиационным работам только в целях оказания медицинской 

помощи. 

4.3. В РПП ОАО «АК БАРС АЭРО» отсутствует раздел, регламентирующий 

выполнение полётов по ПВП. 

4.4. В РПП ОАО «АК БАРС АЭРО» отсутствуют рекомендации о принятии 

решения на вылет по ПВП с учётом временных изменений погодных условий и при 

прогнозировании опасных метеоявлений. 

4.5. При выполнении полёта пилотом допущены нарушения требований пп. 162 и 

166 ФАП-136 в части выполнения полёта в ливневых осадках. 

4.6. При выполнении вынужденной посадки на режиме авторотации несущего 

винта КВС допустил падение оборотов несущего винта ниже допустимых. 
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5.  Рекомендации по повышению безопасности полетов  

5.1. Авиационным властям России 

 Рассмотреть необходимость внесения изменений в свидетельство эксплуатанта 

АОН № 1407012, выданное Татарским МТУ ВТ ФАВТ МТ РФ 04.04.2012, для 

приведения его в соответствие с нормами ВК РФ; 

 довести личному составу информацию о данном АП, обратив особое внимание на 

учёт метеорологических условий при полётах по ПВП и технологию  выполнения 

посадки с авторотирующим несущим винтом 

5.2. ОАО «АК БАРС АЭРО» 

 дополнить РПП авиакомпании разделом, регламентирующим выполнение полётов 

по ПВП; 

 исключить выполнение коммерческих полётов на ВС АОН. 

 


