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Последующее донесение об АП с ЕЭВС самолетом  

«Пеликан-2» RA-0441А 

 

Организация, представляющая последующее донесение: МАК 

Дата, время события (местное и UTC): 10.10.15 16 ч 40 мин-18 ч 

00 мин местного времени, 11 ч 40 мин-13 ч 00 мин  UTC, день 

Место события: Россия, 27 км юго-западнее КТА аэродрома Ханты-

Мансийск 

Вид события: Катастрофа 

Тип ВС: ЕЭВС.03.3159 самолет «Пеликан-2» 

Регистрационный номер ВС: RA-0441А 

Свидетельство о Государственной регистрации: серия АА № 009193, 

выдано 25.08.15 ФАВТ РФ 

Собственник: частное лицо 

Сертификат эксплуатанта: Не выдавался 

Сведения о ВС: Самостоятельная постройка из КИТ. Сертификат 

летной годности ВС, наработка СНЭ, назначенный ресурс и срок 

службы, количество ремонтов, последние ТО –  данные не 

представлены. 

Двигатель: Rotax-912ULS-2 заводской № 5648477. Изготовитель 

Bombardier Rotax GmbH, 2007 г. Данные о наработке и количестве 

ремонтов не представлены. 

Воздушный винт:KIEVPROP, заводской № 283599. Дата выпуска, 

изготовитель, наработка, количество ремонтов – данные не 

представлены. 

Сведения о пилоте: пол мужской,  свидетельство пилота не 

представлено, общий налет около 18000 ч 

Характер задания: перелет к месту базирования ВС 

Маршрут полета: озеро Мухрино – водная акватория в районе 

асфальто-бетонного завода в г. Ханты-Мансийск 

Последний пункт вылета: озеро Мухрино 

Намеченный пункт посадки: водная акватория в районе асфальто-

бетонного завода в г. Ханты-Мансийск 

Число членов экипажа/ пасс.:  1/1 (граждане РФ) 

Погибло: 1/1 

Последствия для окружающих объектов: окружающим объектам ущерб 

не нанесен. 
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Характер и масса груза: рыба и рыболовные сети в мешках. Масса 

груза уточняется. 

Метеоусловия:  По площади № 5 (место АП) зоны ответственности 

АМЦ Ханты-Мансийск на срок с 12:00 до 18:00: видимость 4000 м, 

слабый ливневой снег, локально видимость 1400 м, ливневой снег, 

облачность значительная в слое 200-400 м над уровнем земли, 

редкая кучево-дождевая в слое 600-3000 м над уровнем земли, 

умеренная турбулентность в слое от земли до 1500 м, ветер у 

земли 200°-8 м/с, порывы до 14 м./с,  температура воздуха у земли 

минус 0° С, ветер и температура воздуха на высоте 600 м 210°-15 

м/с, минус 2° С. Фактическая погода на ближайшей АМЦ Ханты-

Мансийск за 12:30: ветер у земли 170°-4 м/c, видимость более 10 

км, облачность разбросанная с высотой 1470 м, температура 

воздуха плюс 1,4° С, т очки росы – минус 5,9° С, относительная 

влажность 58%, атмосферное давление 756,6 мм рт. ст. 

Самописцы: установка бортовых самописцев не предусмотрена 

Обстоятельства события: по предварительной информации, после 

взлета с поверхности озера Мухрино ВС столкнулось с вершинами 

деревьев, растущих на берегу озера, и упало на землю. 

Степень повреждения ВС: ВС разрушено, пожара не было 

Физическая характеристика района места события: Местность 

равнинная, заболоченная, с большим количеством озер, 

кустарниками и деревьями, высотой до 12 м, максимальное 

превышение над уровнем моря до 40 м. 

Оперативные рекомендации: Отсутствуют. 

   

Комиссия продолжает работу 

 

Комиссия по расследованию АП Межгосударственного авиационного комитета 

 

 

 


