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Список сокращений, используемых в настоящем отчете 
АДП � аэродромный диспетчерский пункт 

АКЦПС � авиационный координационный центр поиска и спасания 

АМРК � авиационный метеорологический радиолокационный комплекс  

АМЦ � авиационный метеорологический центр 

АОН � авиация общего назначения 

АП � авиационное происшествие 

АСР � аварийно - спасательные работы 

АУЦ � авиационный учебный центр 

ВиД � вертолет и двигатель 

ВД � восточная долгота 

ВЛЭК � врачебно-летная экспертная комиссия  

ВКК  � высшая квалификационная комиссия  

ВС � воздушное судно 

ГА � гражданская авиация 

ГСМ � горюче - смазочные материалы 

ЕС � единая система 

ЗАО � закрытое акционерное общество 

ЗСМТУ � Западно-Сибирское межрегиональное территориальное 

управление 

ЗЧМТ � закрытая черепно - мозговая травма 

ЗЦ � зональный центр 

ИАС � инженерно-авиационная служба 

ИВП � использование воздушного пространства 

ИТП � инженерно-технический персонал 

КВС � командир воздушного судна 

КНТОР АП � Комиссия по научно - техническому обеспечению 

расследования авиационных происшествий 

КРАП � Комиссия по расследованию авиационных происшествий  

ЛУ � линейный участок 

ЛО � летный отряд 

МАК � Межгосударственный авиационный комитет 

МДП � местный диспетчерский пункт 
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МТУ � межрегиональное территориальное управление 

МЧС � Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

НВ � несущий винт 

н.п. � населенный пункт 

ОЗП � осеннее - зимний период 

ОИБП � отдел инспекции по безопасности полетов 

ОрВД � организация воздушного движения 

ООО  � общество с ограниченной ответственностью 

ПАО � публичное акционерное общество 

ПВП � правила визуальных полетов 

п.п. � посадочная площадка 

ППЛС � программа подготовки летного состава 

РУ � региональное управление 

РЛЭ � Руководство по летной эксплуатации 

РПИ � район полетной информации 

РФ � Российская Федерация 

СШ � северная широта 

ТО � техническое обслуживание 

УВД � управление воздушным движением 

УГАН � управление государственного авиационного надзора 

УИБП � управление инспекции по безопасности полетов 

УТЦ ГА � учебно - тренировочный центр гражданской авиации 

ФАВТ � Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) 

ФАП � Федеральные авиационные правила 

ФАП – 23 � Федеральные авиационные правила "Сертификация 

авиационных учебных центров", утв. приказом ФАС РФ от 29 

января 1999 г. N 23. 

ФАП - 128 � Федеральные авиационные правила "Подготовка и выполнение 

полетов в гражданской авиации Российской Федерации", 

      утв. приказом Минтранса РФ от 31 июля 2009 г. N 128 
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ФАП - 136 Федеральные авиационные правила «Полетов в воздушном 

пространстве Российской Федерации», утв. приказами 

Минобороны РФ, Минтранса РФ, и Росавиакосмоса от 31 марта 

2002 г. № 136/42/51 

ФГОУДО � Федеральное государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования 

ФГУ  � Федеральное государственное учреждение  

ФСНСТ � Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

ЦРБ � Центральная районная больница 

UTC � скоординированное всемирное время 
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Общие сведения  

14.03.16, в 08ч 50мин UTC (здесь и далее указано время UTС), днем, в процессе 

выполнения учебно – тренировочного полета (заход на посадку на площадку 

ограниченных размеров) произошло столкновение вертолета R-66 RA-05796 c резервной 

кабельной линией связи на переходе через реку Катунь. 

На борту находились 2 члена экипажа, граждане РФ. В результате АП члены 

экипажа получили серьезные телесные повреждения. Вертолет получил существенные 

повреждения. Пожара не было. 

Расследование авиационного происшествия проведено комиссией, назначенной 

приказом Председателя Комиссии по расследованию авиационных происшествий МАК от 

14.03.2016 года № 7/763-Р.  

Уведомление об авиационном происшествии было направлено в NTSB 

(Национальное бюро по безопасности на транспорте США) - полномочный орган по 

расследованию АП государства - разработчика и изготовителя ВС. 

Для участия в расследовании NTSB был назначен уполномоченный представитель. 

Расследование начато – 14.03.2016 

Расследование закончено – 31.05.2016 

Предварительное следствие проводилось Барнаульским следственным отделом на 

транспорте Западно – Сибирского следственного управления на транспорте 

Следственного комитета РФ. 
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1.  Фактическая информация  

1.1.  История полёта  

20 января 2016 между ООО «Уральская вертолетная компания» и гражданином РФ 

(далее пилотом - слушателем) был заключен договор об оказании услуг по организации 

обучения по программе «Обучение частного пилота на вертолете Robinson 

 R-66». 

В рамках договора прохождение летной практики проводилось по месту 

проживания пилота – слушателя, им же предоставлялось воздушное судно R-66. 

Для прохождения летной практики, ООО «Уральская вертолетная компания», 

согласно вышеуказанному договору, предоставило пилота – инструктора. 

14.03.2016 пилот – инструктор (далее КВС), в рамках программы обучения, 

планировал выполнить учебно - тренировочный полет по упражнению 1.6. «Вывозные 

полеты в зону для отработки посадок на площадки ограниченных размеров». Полет 

выполнялся с зарегистрированной посадочной площадки Барантал - места постоянного 

базирования вертолёта.  

Маршрут запланированного полёта: посадочная площадка Барантал – полет в 

радиусе 5км с выполнением посадок на площадки ограниченных размеров – посадочная 

площадка Барантал. Выполнение полёта планировалось по правилам визуальных полётов 

(ПВП) в воздушном пространстве класса «G». 

14.03.2016 было выполнено 2 полета. 

Перед первым полетом КВС провел на посадочной площадке осмотр ВС совместно 

со слушателем.  

Замечаний у КВС, с его слов, к техническому состоянию ВС не было, однако 

запись в бортовой журнал произведена не была.  

Заправка ВС топливом ТС-1 не выполнялась, т.к. оставшегося после предыдущего 

полета топлива (210 литров) было достаточно для выполнения упражнения.  

Взлетная масса вертолета составляла 945 кг, что не превышало установленную РЛЭ 

R-66 максимальную взлетную массу – 1225кг, а центровка - 2465мм, что не выходило за 

установленные РЛЭ R-66 ограничения (2310 – 2600 мм).  

Метеоинформация была получена КВС от диспетчера МДП «Барнаул», что 

подтверждается выпиской из переговоров экипажа с диспетчером. Прогноз не 

препятствовал выполнению полета.  

В 02:38 КВС уведомил по телефону диспетчера МДП «Барнаул» о начале работ с 

03:00 с контрольной связью в 09:00 в радиусе 5км на высоте до 300м. 
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В 06:44 КВС сообщил по телефону диспетчеру МДП «Барнаул» о посадке и 

прекращении работ. Полет прошел штатно, без замечаний. 

Со слов КВС, после первого полета ветер усилился и было принято решение о 

приостановке полетов. 

В 07:53 экипаж в составе: КВС и пилота – слушателя совершил взлет без 

уведомления диспетчера МДП «Барнаул» для выполнения второго полета. 

В процессе выполнения учебно-тренировочного полета было выполнено 8 посадок 

по упражнению 1.6. «Вывозные полеты в зону для отработки посадок на площадки 

ограниченных размеров».  

Маршрут полета по результатам обработки информации, снятой с GPS навигатора, 

приведен на рис.1. 

 
Рис.1. 

До момента АП замечаний у экипажа к работе техники не было. 

При выполнении восьмой посадки на песчано - каменную отмель произошло 

столкновение вертолета R-66 RA-05796 c тросом резервной кабельной линии связи на 

переходе через реку Катунь. 

Сигнал аварийного радиомаяка Kannad 406AF - Integra вертолета R-66 RA-05796 

системой КОСПАС-САРСАТ зафиксирован не был. Со слов владельца ВС, маяк был 

выключен с целью предотвращения ложного срабатывания при посадках. 
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Пилот – слушатель по мобильному телефону сообщил владельцу вертолета об 

авиационном происшествии. Владельцем ВС были оповещены оперативные службы.  

1.2.  Телесные повреждения   

Телесные повреждения Экипаж Пассажиры Прочие лица  

Со смертельным исходом 0 0 0 

Серьезные 2 0 0 

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

1.3.  Повреждения воздушного судна  

Вертолет – аналог R-66 приведен на рисунке 2. 

 
Рис.2. 

При АП вертолет получил существенные повреждения. Пожара не было. 

При осмотре вертолета на месте происшествия, а также после его эвакуации на 

место базирования, установлено следующее: 

- разрушена передняя часть кабины экипажа (рис.3); 

 
Рис.3. 
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- от фюзеляжа отделена хвостовая балка в сборе с вертикальным оперением, 

хвостовым редуктором, фрагментом вала трансмиссии и рулевым винтом (рис.4); 

 
Рис.4. 

- лопасть НВ, первой ударившаяся о трос, разделена на два фрагмента. На 

отделившемся фрагменте лопасти намотан стальной трос крепления телефонного кабеля, 

тяга поворота лопасти оборвана по верхнему шарниру (рис.5). Вторая лопасть НВ имеет 

механические повреждения (законцовка лопасти разрушена стальным тросом); 

 
Рис.5. 
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- труба левого полоза шасси разрушена по месту переднего узла крепления (рис.6); 

 
Рис. 6. 

- разрушен узел крепления главного редуктора; 

- горизонтальная часть ручки циклического шага отделена от вертикальной 

(рис.7а); 

- ручка штатного выключения двигателя находится в убранном положении и 

заклинена (рис 7б); 

- ручка пожарного крана находится в положении, при котором кран перекрывает 

подачу топлива в двигатель (рис.7с); 

   

Рис.7.  

- блок контроля параметров двигателя (EMU RR300) не поврежден. 
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1.4.  Прочие повреждения  

Была повреждена резервная кабельная линия связи, принадлежащая ПАО 

«Ростелеком».  

1.5.  Сведения о личном составе  

Занимаемая должность  КВС, пилот - инструктор 

Пол Мужской 

Дата рождения   11.01.1961 г. 

Образование общее и специальное 

(когда и какое учебное заведение 

окончил) 

 Кременчугское ЛУ ГА – 1984 год (летная  

эксплуатация вертолетов), Уральский УТЦ - 

2013 год (курсы летно - инструкторского 

состава) 

Свидетельство, номер, дата выдачи Свидетельство коммерческого пилота III П № 

009389 от 08.09.2008., выдано РКК Уральского 

УГАН ФСНСТ 

Прохождение ВЛЭК 19.06.2015, ВЛЭК МСЧ ОАО «Уральские 

авиалинии», заключением РА № 194660 КВС 

признан годным к летной работе пилотом 

коммерческой авиации 

Переподготовка на ВС R-66 АУЦ «Аэроклуб Истра», св-во № РР 002/01 

выдано 17.01.2014 

Общий налет  14305 часов  

Налет на ВС данного типа 115 часов  

Дата последней проверки техники 

пилотирования (ТП) и 

вертолетовождения (ВВЖ), кем 

проверялся, в каких метеоусловиях, 

оценка 

-квалификационная проверка R-66 ТП–

18.06.2015, инструктором - экзаменатором, в 

условиях ПВП 150х2000-5м/с, оценка «отлично» 

-квалификационная проверка R-66 ВВЖ – 

18.06.2015, инструктором – экзаменатором, в 

условиях ПВП 150х2000-5м/с, оценка «отлично» 

Минимум, дата последней проверки 

техники пилотирования в условиях, 

соответствующих присвоенному 

минимуму 

ПВП 150х2000х13, 18.06.15,  

инструктором-экзаменатором  

Последняя тренировка на тренажере  Тренаж в кабине вертолета R-66 15.01.16 



 
Окончательный отчет R-66  RA-05796                                                                                                                     13 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Когда и в каком объеме проводилась 

подготовка к полету 

Предполетная подготовка проведена 14.03.16, на 

посадочной площадке «Барантал». 

Подготовка ВС к вылету проводилась экипажем 

в объеме РЛЭ. 

Кто и когда проверял подготовку к 

полету 

Самоконтроль 

Налет за последний месяц 23 часа 

Налет  за последние трое суток 04 часа 55 мин  

Налет в день происшествия 1 час 03 мин 

Перерывы в полетах в течение 

последнего года на ВС данного типа, 

причины 

Не было 

 

 

Отдых (условия и продолжительность) Отдых в гостевом доме, 12 часов 

Кем и когда осуществлялся 

медицинский контроль состояния 

здоровья перед вылетом 

Самоконтроль 

Авиационные происшествия и 

инциденты 

Не имел 

  

Занимаемая должность  Пилот-слушатель  

Пол Мужской 

Дата рождения   28.08.1971 г. 

Образование общее и специальное 

(когда и какое учебное заведение 

окончил) 

 Высшее, негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Международный институт 

менеджмента ЛИНК», 29.02.08 

Свидетельство, номер, дата выдачи Не имел 

Прохождение ВЛЭК 01.02.2016, ВЛЭК Медицинский центр 

ЗАО «Авиапредприятие «Ельцовка», 

заключением РА № 218426 признан годным к 

летной работе  

Когда и в каком объеме проводилась 

подготовка к полету 

Подготовка проведена КВС 14.03.16, на 

посадочной площадке «Барантал». 

Подготовка ВС к вылету проводилась экипажем 
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в объеме РЛЭ. 

Отдых (условия и продолжительность) Отдых в гостевом доме, 12 часов 

Кем и когда осуществлялся 

медицинский контроль состояния 

здоровья перед вылетом 

КВС 

Авиационные происшествия и 

инциденты 

Не имел 

Пилот- инструктор закончил в 1984 году Кременчугское ЛУ ГА (по вертолету  

Ми-8). В общей сложности на день авиационного происшествия налет на различных типах 

вертолетов составил 14305 часов. 

В период с 11.11.2013 по 04.12.2013 успешно прошел обучение в ФГОУДО 

«Уральский УТЦ ГА» по программе «подготовка летно - инструкторского состава с 

правом первоначального обучения летных специалистов». 

Переподготовку на вертолет Robinson R-66 в объеме 112 часов теоретической, 09 

часов тренажерной и 09 часов 24 минут летной подготовки КВС прошел в АУЦ  

«Аэроклуб Истра»  с 01.10.2013 по 17.01.2014. 

В период с 10.02.2014 по 19.02.2014 проходил наземную, тренажерную и летную 

подготовку в некоммерческом партнерстве «Авиакомпания «АЭРОСИТИ» по программе 

подготовки летного состава на вертолете Robinson R-66 согласно разделу №3 (подготовка 

КВС к инструкторской работе). 

11.04.2014 решением ТКК Уральского МТУ ВТ Росавиации в свидетельство 

коммерческого пилота серия III П №009389  была сделана запись: «Вертолет 

однодвигательный сухопутный R-66, пилот- инструктор R-66, pilot-instructor R-66». Налет 

на вертолете Robinson R-66 на момент получения допуска к полетам в качестве пилота- 

инструктора составил 13 часов 24 минуты.   

По результатам работы летной подкомиссии было установлено, что уровень 

профессиональной подготовки КВС соответствовал присвоенной квалификации и 

выполняемому заданию. 

Подготовка КВС позволяла обеспечить безопасное выполнение полета. 

 

1.6.  Сведения о воздушном судне  

Тип воздушного судна Вертолет R-66 

Государственный и регистрационный 

опознавательные знаки 

RA-05796 
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Свидетельство о государственной 

регистрации 

№ 7835, выдано 19.03.2015 УИБП Росавиации 

Сертификат лётной годности 

 

№ 2042150020, выдан ЗСМТУ ВТ Росавиации 

22.05.2015, срок действия до 22.05.2017 

Заводской номер воздушного судна 0537 

Дата выпуска, завод - изготовитель  17.10.2014, «Robinson Helicopter Company», 

США  

Наработка воздушного судна с начала 

эксплуатации 

203 часа 

Назначенный ресурс, срок службы Разработчиком не установлен, эксплуатируется 

по техническому состоянию  

Ресурс и срок службы до первого 

ремонта 

2200 / 12лет 

Количество ремонтов  Нет 

Последняя форма периодического ТО ТО через 200 часов налета было выполнено в 

сертифицированной организации по ТО и Р 

ООО «Уральская вертолетная компания» 

12.03.2016г. (карта-наряд № 017/ПТО/03-16), 

имеющей сертификат соответствия  

№ 285-15-001 

Последняя форма оперативного ТО 14.03.2016 пилотом было выполнено 

«Предполетное обслуживание» в объеме РЛЭ   

R-66 

В период эксплуатации ВС оперативное и периодическое техническое 

обслуживание выполнялись с периодичностью и в объеме в соответствии с Руководством 

по обслуживанию вертолета R-66 (Maintenance manual model R66), регламентом 

технического обслуживания вертолета и регламентом технического обслуживания 

двигателя RR300/A1, изготовленого Rolls-Royce Corporation, США, выпущенного 05 июля 

2012 года. 

Все системы вертолета были заправлены, количество масла и гидравлической 

жидкости соответствовало нормам. 

По докладам КВС замечаний при выполнении полетов 14.03.2016 по работе 

вертолета, его систем и силовой установки не было. 
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Таким образом, техническая эксплуатация ВС соответствовала установленным 

требованиям. 

Проведенными осмотрами агрегатов вертолета установлено, что признаков 

разрушения конструкции планера усталостного характера, отказа агрегатов, систем и 

силовой установки до АП не выявлено.  

Все повреждения вертолета получены в результате авиационного происшествия и 

не связаны с его техническим состоянием. 

1.7.   Метеорологическая информация  

14.03.2016 года Чемальский район Республики Алтай находился под влиянием 

ложбины заполняющегося циклона, центр которого был расположен в районе Колпашево 

и смещался в северо-восточном направлении со скоростью 40 км/ч. С ложбиной этого 

циклона был связан фронт окклюзии, который утром 14 марта прошёл через территорию 

Горного Алтая. При его похождении слабые осадки отмечались лишь местами по югу 

территории и в районе Телецкого озера, где произошло авиационное происшествие 

(площадь 27а). 

14.03.2016 дежурным синоптиком АМСГ Горно-Алтайск был выпущен зональный 

прогноз GAMET по району 26а Барнаульского РПИ на период действия с 06:00 до 12:00: 

Раздел 1 

Видимость 10км, локально видимость 1000м, ливневый снег с дождем 

Облачность: незначительная (1-2окт) слоистая, нижняя граница 600м, верхняя 

граница 800м над уровнем моря, значительная (5-7окт) слоисто-кучевая, нижняя граница 

1300м, верхняя граница 1800м над уровнем моря. 

Горы закрыты. 

Умеренное обледенение в облаках и осадках. 

Умеренная турбулентность от земли до 5400м. 

Раздел 2 

Прогноз ветра и температуры: 

у земли 200°-05м/с, порывы 14м/с, Т + 06° С; 

на 0600м 220°-10м/с, Т + 02° С; 

на 1000м 230°-17м/с, Т - 00° С; 

на 1500м 240°-17м/с, Т - 04° С; 

на 3000м 240°-25м/с, Т - 12° С; 

на 4500м 250°-30м/с, Т - 21° С; 

на 5400м 250°-35м/с, Т - 26° С. 
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Минимальное давление 755мм рт. ст., QNH 1007гПа. 

Этот прогноз погоды был доведен до диспетчера Барнаульского РПИ в штатном 

порядке. 

14.03.16 по данным наблюдений на ближайшей к месту авиационного 

происшествия гидрометеорологической станции (ГМС) Чемал, которая производит 

наблюдения через три часа, в основные синоптические сроки наблюдались следующие 

условия погоды: 

срок 06:00: ветер у земли 250°-01м/с, видимость 50км, облачность 6 октантов, 

слоисто-кучевая, нижняя граница 1000-1500м от уровня станции, температура воздуха 

+11,6°С, температура точки росы -5,3°С, атмосферное давление на уровне станции 

959,3гПа, над уровнем моря 1008,4гПа; 

срок 09:00: ветер у земли 150°-02м/с, видимость 50км, облачность 4 октанта, 

слоисто-кучевая, нижняя граница 1000-1500м от уровня станции, температура воздуха 

+13,0°С, температура точки росы -5,4°С, атмосферное давление на уровне станции 

959,3гПа, над уровнем моря 1008,2гПа. 

По данным радиозондирования аэрологических станций Барнаул и Павлодар, 

экстраполированных для площади 26а Барнаульского РПИ, 14.03.16 с 06:00 до 10:00 на 

высоте 1000м отмечался ветер 240° - 50км/ч,  на высоте 1500м 250° - 60км/ч, на высоте 

3000м 250° - 90км/ч, на высоте 5000м 260° - 130км/ч. 

Прогноз погоды по площади 26а Барнаульского РПИ на период от 06:00-12:00 

оправдался. 

14.03.16 экипаж вертолета R-66 RA - 05796 за метеорологической информацией 

непосредственно на АМСГ Горно-Алтайск не обращался. Метеоинформация была 

получена КВС от диспетчера МДП «Барнаул». 

Метеорологическое обеспечение полетов в районе ответственности Барнаульского 

РПИ производилось в соответствии с нормативными документами, определяющими 

порядок метеорологического обслуживания полетов гражданской авиации. 

1.8.  Средства навигации, посадки и УВД  

Данные о средствах навигации, посадки и УВД не приводятся, поскольку работа 

указанных средств к возникновению и развитию особой ситуации отношения не имеет. 

1.9.  Средства связи  

Работа средств связи на возникновение особой ситуации и исход полета не 

повлияла. 
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1.10.  Данные об аэродроме  

Не приводятся, т.к. авиационное происшествие произошло вне аэродрома. 

1.11.  Бортовые самописцы  

Бортовые самописцы не предусмотрены конструкцией ВС. 

С вертолета был демонтирован и направлен на исследование в КНТОР АП МАК 

GPS – навигатор GARMIN MAP 695. 

1.12.  Сведения о  состоянии элементов воздушного судна  и об их 

расположении на месте происшествия  

АП с вертолетом R-66 RA-05796 произошло в районе н.п. Чемал, Республика 

Алтай, в точке с координатами: 51°26'13,2''СШ, 085°58'50,5''ВД. 

Место АП представляет собой песчано - каменнистую отмель правого берега реки 

Катунь в горной местности, превышение рельефа на месте АП - 388м.  

Географическое положение места АП указано на рис.8.  

 
Рис.8. 



 
Окончательный отчет R-66  RA-05796                                                                                                                     19 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Общий вид места авиационного происшествия представлен на рис.9.  

 
Рис.9. 

Положение воздушного судна на месте АП приведено на рис.10. 

 
Рис.10. 
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Кроки места авиационного происшествия представлены на рисунке11. 

 
Рис.11. 

№ 
п/п 

 
Кроки места авиационного происшествия 

Место расположения 
фрагментов (деталей) 
относительно вертолета 

1 2 3 
 

1 
 
Место АП 

 

 
 
 

 
51026/13,2//с.ш. 
85058/50,5//в.д 

(Продольная ось фюзеляжа 
направлена 
с МК=800) 
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1 2 3 
 

2 
 
Фрагмент лопасти с намотанным оборванным кабелем связи. 
 

 
 
 

 
МК=269°,  D= 0,5 m 

 
3 

 
Фрагмент  хвостовой балки с рулевым винтом 
 

 
 

 
MK = 3480, D = 10м 

 

1.13.  Медицинские сведения .  

Члены экипажа имели действующие медицинские заключения и по состоянию 

здоровья были допущены к выполнению полетов. 

КВС после АП доставлен в Чемальскую ЦРБ, где был освидетельствован, 21.03.2016 

направлен по месту жительства в г. Екатеринбург для продолжения лечения. 

Признаков приема алкоголя и наркотических веществ не выявлено. 

Телесные повреждения - серьезные. Прогноз благоприятный. 

Трудоспособность временно утрачена. 

Пилот – слушатель после АП доставлен в Чемальскую ЦРБ, где был 

освидетельствован, 17.03.2016 был направлен по месту жительства в г. Барнаул. 

Признаков приема алкоголя и наркотических веществ не выявлено. 
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Телесные повреждения - серьезные. Прогноз благоприятный. 

Трудоспособность временно утрачена. 

1.14.  Данные о выживаемости пассажиров, членов экипажа и прочих 

лиц при авиационном происшествии  

Во время авиационного происшествия КВС занимал левое переднее рабочее место. 

Пилот – слушатель - правое переднее рабочее место. 

Первое касание земли произошло передней часть левого полозка шасси.  

Характер механических повреждений узлов крепления шасси и фюзеляжа 

позволяет утверждать, что в момент удара вертолета о землю левый крен составлял не 

менее 15º, а тангаж около 70º на пикирование, при этом на экипаж действовали 

знакопеременные нагрузки ударного характера. 

На вертолете все кресла укомплектованы привязными ремнями. Экипаж был 

пристегнут.  

При разрушении вертолета экипаж получил телесные повреждения об элементы 

конструкции. 

Особенностей конструкции ВС, которые повлияли на выживаемость экипажа, не 

выявлено. 

После АП экипаж машинами скорой помощи был доставлен в Чемальскую ЦРБ. 

 

1.15.  Действия  аварийно-спасательных и пожарных команд  

После АП пилот - слушатель по мобильному телефону сообщил владельцу 

вертолета об авиационном происшествии. 

В 08:57 владелец ВС оповестил диспетчера МЧС ПСЧ №5 села Чемал. 

В район падения сразу же выехала оперативная группа в составе 5 человек. 

Возгорания и разлива топлива на месте АП не произошло. 

Экипажу вертолета была оказана доврачебная помощь.  

В 09:00 прибыла карета скорой помощи, на которой пострадавшие были 

отправлены в Чемальскую ЦРБ.  

Всего при ликвидации последствий АП участвовало3 ед.техники и 10 человек. 

Аварийно-спасательные работы были организованы и проведены своевременно.  
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1.16.  Испытания и исследования  

1.16.1. Исследования приемника GPS - навигатора. 
По решению комиссии приемник GPS – навигатор GARMIN MAP 695 был 

демонтирован и направлен на расшифровку в КНТОР АП МАК. 

Расшифрованный массив содержит запись информации о полетах вертолета 

14.03.2016. Полученные данные были использованы при работе комиссии для построения 

траектории аварийного полета и расчета параметров. 

1.16.2. Исследования информации, снятой с прибора контроля двигателя 

(ЭМУ). 
Информация с прибора контроля двигателя была скопирована штатными 

средствами, после чего по электронной почте направлена для расшифровки на фирму 

«Rolls Royce». 

Расшифрованный массив содержит запись информации о параметрах работы 

двигателя за 14 марта 2016 года. Полученные данные были использованы при работе 

комиссии. 

1.17.  Информация об организациях и административной деятельности, 

имеющих отношение  к происшествию  

ООО «Уральская вертолетная компания -URALHELICOM»  

Зарегистрирована 3 апреля 2003 года. Регистратор – Межрайонная инспекция МНС 

России №10 по Свердловской области.  

Адрес: 620137, ул. Ботаническая, д. 30, оф.24, Свердловская область, Екатеринбург,

 Россия. 

«Уральская Вертолетная Компания - URALHELICOM» предоставляет полный 

комплекс услуг при покупке и эксплуатации зарубежных вертолетов из США и Европы на 

территории России и стран СНГ.  

Основным направлением деятельности является продвижение на российский рынок 

вертолетов компаний Robinson (США) и Eurocopter (Франция, Германия). 

«Уральская Вертолетная Компания – URALHELICOM» – первая в России 

организация, сертифицировавшая авиационно-техническую базу по типу вертолета R44 

Robinson, полностью соответствующую российскому законодательству. 

Компания имеет сертифицированную авиационно-техническую базу по типам 

вертолетов R66 Turbine Robinson, H120/EC120B, H125/AS350B3, H130/EC130 B4/T2 

Airbus Helicopters (Eurocopter), соответствующую российскому законодательству. Также 
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URALHELICOM является официальным сервисным центром компании Rolls-Royce по 

обслуживанию двигателей RR300. 

НП «Авиакомпания АЭРОСИТИ»  

Зарегистрирована 10 февраля 2006 года. 

Адрес: 620137, ул. Ботаническая, д. 30, оф.24, Свердловская область, Екатеринбург,

 Россия. 

Основное направление - деятельность воздушного пассажирского транспорта, не 

подчиняющегося расписанию. 

Дополнительные виды деятельности: 

- издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для 

слепых; 

- аренда воздушного транспорта с экипажем; 

- управление воздушным движением; 

- эксплуатация взлетно-посадочных полос, ангаров и т.п.; 

- деятельность по наземному обслуживанию воздушных судов; 

- аренда воздушных транспортных средств и оборудования; 

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. 

ФГОУДО «Уральский УТЦ ГА»  

Зарегистрировано 21 апреля 1992 года. Регистратор – Инспекция МНС России по 

Октябрьскому району г. Екатеринбурга Свердловской области.  

Адрес: Российская Федерация, 620025, Свердловская обл, г. Екатеринбург,  

пер. Утренний, 1а. 

Основное направление - обучение в образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для 

специалистов, имеющих среднее профессиональное образование. 

Дополнительные виды деятельности: 

- обучение летного и мореходного персонала; 

- образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие 

группировки. 
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2.  Анализ  

При анализе использовались: представленная летная и эксплуатационно-

техническая документация, показания экипажа, информация, полученная с GPS 

навигатора Garmin 695 и прибора контроля двигателя (ЭМУ), и материалы 

доследственной проверки Барнаульского следственного отдела на транспорте Западно – 

Сибирского следственного управления на транспорте.  

20 января 2016 между ООО «Уральская вертолетная компания» и пилотом - 

слушателем был заключен договор об оказании услуг по организации обучения по 

программе «Обучение частного пилота на вертолете Robinson 

 R-66». 

Блок-схема организации обучения предоставлена на рисунке 12. 

 
Рис.12. 
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Наземную и тренажерную подготовку пилотов обеспечивал ФГОУДО «Уральский 

УТЦ ГА». 

ФГОУДО «Уральский УТЦ ГА» соответствует требованиям, изложенным в  

ФАП – 23 "Сертификация авиационных учебных центров". Комиссии была предъявлена 

Лицензия № 576 от 04.09.2009, выдана Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, на право оказывать образовательные услуги и 

Свидетельство (Сертификат) №149 от 07.11.2015, выдано УЛЭ Росавиации, действительно 

до 06.11.2018, о соответствии ФГОУДО «Уральский УТЦ ГА» требованиям Воздушного 

законодательства РФ и способности осуществлять ведение образовательной деятельности. 

В номенклатурном приложении к Свидетельству, в п.1.108, указана «Программа 

подготовки частных пилотов на вертолет R-66». 

Пилотом - слушателем были предъявлены документы о прохождении наземной 

(Справка №127 от 27.02.2016 и зачетный лист № 1207/1) и тренажерной подготовки. 

Для прохождения летной практики ООО «Уральская вертолетная компания», через 

НП «Авиакомпания АЭРОСИТИ», был предоставлен пилот – инструктор. 

Комиссия провела анализ уровня профессиональной подготовки пилота– 

инструктора. 

Согласно ФАП - 147 к пилоту – инструктору предъявляются следующие 

требования: 

Пункт 2.12. 

Для осуществления летного обучения обладатель свидетельства пилота должен 

иметь квалификационную отметку "пилот-инструктор" и квалификационные отметки, 

позволяющие выполнять функции командира воздушного судна класса/типа, на котором 

производится обучение. 

Пункт 8.1. 

г) пройти курс обучения по методике ведения летной подготовки, включая 

демонстрацию операций, методов практического обучения, распознавание и исправление 

наиболее распространенных ошибок курсантов, и уметь применять на практике методику 

выполнения маневров и схем полета, по которой он намерен проводить летную 

подготовку. 

В свидетельстве пилота имеются квалификационные отметки "пилот-инструктор" и 

квалификационные отметки, позволяющие выполнять функции командира воздушного 

судна на вертолете R-66. КВС представил комиссии Свидетельство № 8809 о том, что с 

11.11.2013 по 04.12.2013 на базе ФГОУДО «Уральский УТЦ ГА» он прошел курс 

обучения по методике ведения летной подготовки. 
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КВС представлена справка – вкладыш о прохождении 18.06.2015 

квалификационной проверки навыков на вертолете R-66. 

Таким образом, уровень профессиональной подготовки пилота – инструктора 

соответствовал присвоенной квалификации и выполняемому заданию. 

Согласно медицинскому заключению первого класса серия РА № 194660 от 

19.12.2015 КВС был признан годным к летной работе пилотом коммерческой авиации. 

Согласно медицинскому заключению второго класса серия РА № 218426 от 

01.02.2016 пилот – слушатель был допущен к полетам.  

Прогнозируемые погодные условия не препятствовали выполнению задания. 

Полет выполнялся по уведомительному принципу в воздушном пространстве 

класса «G». 

КВС управлял ВС на основании оформленной доверенности. 

По результатам работы инженерно – технической подкомиссии установлено, что 

вертолет R-66 RA- 05796 до момента АП находился в исправном и работоспособном 

состоянии. Техническая эксплуатация ВС соответствовала установленным требованиям. 

Вертолёт был заправлен кондиционными (по представленным паспортам качества) 

топливом ТС-1 и ГСМ в количестве, достаточном для выполнения полета (210 литров).  

Вертолет имел действующий Сертификат летной годности.  

Анализ полученных повреждений (скручивание вала подвода мощности к 

хвостовому редуктору и отделение хвостовой балки в сборе с оперением) позволяет 

утверждать, что до момента АП к несущему винту подводилась мощность, т.е. двигатель 

был исправен и работоспособен. 

Со слов экипажа, после прекращения динамической фазы АП двигатель еще 

работал и КВС выключил его пожарным краном, перекрыв подачу топлива в двигатель 

для исключения возгорания ВС. 

Осмотр системы управления вертолетом на месте АП и в ангаре позволяет сделать 

вывод, что до момента АП вертолет был управляем. 

Признаков разрушения конструкции планера усталостного характера, отказа 

агрегатов, систем и силовой установки до АП не выявлено.  

Все повреждения вертолета получены в результате авиационного происшествия и 

не связаны с его техническим состояние. 

Полетная масса (Gпол) на момент АП составляла - 920кг, что не превышало 

установленную РЛЭ вертолета R-66 максимальную взлетную массу – 1225кг. Центровка 

составляла 2462мм, что не выходило за установленные РЛЭ R-66 ограничения (2310 – 

2600мм).  
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В 07:53 экипаж в составе: КВС и пилота – слушателя совершил взлет для 

выполнения учебно – тренировочного полета. 

В процессе выполнения учебно-тренировочного полета было выполнено 8 посадок 

по упражнению 1.6. «Вывозные полеты в зону для отработки посадок на площадки 

ограниченных размеров». 

Примечание: 

 

ППЛС. Упражнение 1.6. «Вывозные полеты в зону для отработки 

посадок на площадки ограниченных размеров»: 

Цель. Отработать технику пилотирования и показать слушателю 

особенности выполнении посадок вне аэродрома. 

Порядок выполнения. На методическом часе пилот-инструктор доводит 

до слушателя особенности пилотирования при полетах на посадочные 

площадки ограниченных размеров. 

Особое внимание инструктор обращает на: 

- требования к посадочным площадкам; 

- методы определения размеров, уклонов и состояния выбираемой 

площадки, направления и скорости ветра; 

- маневрирование при выборе площадки, осмотре и заходе на посадку на 

намеченную площадку; 

- особенности влияния «воздушной подушки» и использование этих 

особенностей при взлете и посадке; 

- расчет взлетной массы, исходя из конкретных условий и размеров 

посадочных площадок. 

Взлет и полет в зону (на утвержденную площадку) выполняет слушатель. 

В первых полетах площадка подбирается с открытыми подходами, в 

последующих полетах - с закрытыми. 

После снижения над площадкой, гашения поступательной скорости и 

зависания, пилот - инструктор берет управление на себя и оценив 

размеры, состояние выбранной площадки показывает слушателю с 

объяснением по СПУ выполнение посадки на площадку. 

Дальнейшие полеты выполняет слушатель. При выполнении полетов 

инструктор должен обратить внимание на отработку слушателем в 

определении момента, с которого возможен безопасный уход на второй 

круг. 

Со слов пилота-слушателя, 14.03.2016 он выполнял активное пилотирование. 
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Маршрут полета 14.03.2016 с указанием мест и времени посадки приведен на 

рисунке 13. 

 
Рис.13. 

На рисунке 14 представлены графики параметров второго полета 14.03.2016. 

 
Рис.14. 
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При выполнении посадки ФАП - 128 предъявляются следующие требования к 

осмотру площадки. 

Примечание: 

 

Пункт 2.7.2. ФАП - 128 КВС разрешается выбирать для взлета и посадки 

на вертолете площадку, о которой отсутствует аэронавигационная 

информация, в случае, если она осмотрена с земли или с воздуха и 

признана удовлетворяющей требованиям РЛЭ. 

Пункт 6.9. ФАП - 128. При выполнении посадки вне аэродрома КВС перед 

заходом на посадку должен осмотреть предполагаемое место посадки в 

целях оценки его пригодности для посадки. Осмотр должен начинаться с 

высоты не менее 50 м над препятствиями и выполняться со снижением в 

выбранном направлении посадки до высоты не менее 10 м. 

Анализ информации, полученной с GPS - навигатора, показал, что практически все 

посадки были выполнены с нарушением требований пункта 6.9. ФАП – 128 в части 

маневрирования при осмотре места посадки. Полеты выполнялись без пролета и снижения 

над местом посадки. «Технология работы экипажа вертолета R-66» разработана НП 

«Авиакомпания «Аэросити» без учета требований п. 6.9 ФАП - 128 и не регламентирует 

диапазон высот и максимальное удаление при осмотре площадки.  

На рисунке 16 представлен маршрут заключительной части аварийного полета. 

 
Рис.16. 

Анализ маршрута и параметров аварийного полета показал, что полет со 

снижением в выбранном направлении посадки не выполнялся. Оценка пригодности места 
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для посадки не проводилась, т.к. полет (рис.16) выполнялся на расстоянии более 250м от 

места предполагаемой посадки.  

Со слов пилота – слушателя, при проведении предполетной подготовки 

аэронавигационные карты зоны полетов экипажем не изучались. 

Следует отметить, что на представленных комиссии картах телефонные кабели не 

обозначены. По существующим нормативным документам маркировка проводов и 

кабелей не требуется, и на картах АНИ они не обозначаются.  

Особенностью места АП является сосредоточение большого количество линий 

электропередач, идущих как вдоль, так и поперек русла реки (рис.17).  

Решение экипажа на выполнение учебной посадки в районе с большой 

концентрацией линий электропередач создавало дополнительные риски, в том числе из-за 

относительной малозаметности телефонного кабеля по сравнению с ЛЭП. 

 
Рис.17. 

В месте АП через реку Катунь ПАО «Ростелеком» было переброшено два 

телефонных кабеля, закрепленных на бетонной (основной кабель) и сдвоенной 

деревянной (резервный кабель) опорах, высотой 9м (рис.18). Расстояние между резервным 

и основным кабелями составляло около 2,5м.  
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Рис.18. 

На рисунке 19 показано штатное крепление кабеля связи к витому многожильному 

стальному тросу диаметром 8мм металлическими клипсами (расстоянии между клипсами 

0,7м).  

 
Рис.19. 

На рисунке 20 представлен основной кабель, сфотографированный с вертолета  

R-44. Съемка велась с высоты около 150 метров.  
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Указанный кабель не маркирован и малозаметен на фоне подстилающей 

поверхности.  

 
Рис.20. 

По объяснениям КВС заход на посадку выполнялся с южным курсом, на солнце, 

что также затрудняло визуальное обнаружение кабеля связи. Однако результаты 

выполненного по программе «Расчет высоты, азимута и курсового угла солнца» показали, 

что при курсовом угле 42º (более 30º) и высоте 29,2º (более 15º) солнце не создавало 

существенных препятствий пилотированию. 

 
Рис.21 
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Наиболее вероятно, что столкновение с тросом кабеля связи было вызвано 

недостаточной осмотрительностью экипажа в момент посадки. 

Примечание: 

 

Глава VIII. Правила визуальных полетов. Пункт 54 ФАП - 136: 

Полеты по ПВП выполняются в визуальных метеорологических условиях 

днем и ночью с максимальной осмотрительностью всего экипажа 

воздушного судна в соответствии с настоящими Правилами и актами 

видов авиации. 

Со слов КВС, в процессе посадки, на режиме окончательного гашения 

поступательной и вертикальной скоростей, пилот - слушатель некоординированно дал 

правую педаль при взятии ручки шаг – газ, что привело к развороту вертолета вправо. При 

развороте КВС увидел препятствие. 

Примечание: 

 

пункт. 3.33.4. ФАП - 128. КВС при полете по ПВП: 

избегает столкновения с видимыми объектами и объектами, о которых 

получена информация от органов ОВД. 

Чтобы избежать контакта с тросом кабеля КВС взял управление на себя, увеличил 

режим работы двигателя и создал левый крен. Однако избежать контакта не удалось. 

Столкновение с резервным кабелем связи произошло на высоте около 13 метров с 

небольшой поступательной и вертикальной скоростью.  

Соударение лопасти НВ со стальным тросом (крепления резервного кабеля) 

привело к отделению фрагмента лопасти НВ, обрыву троса и кабеля, удару лопасти НВ по 

хвостовой балке с ее отделением в сборе с вертикальным оперением, хвостовым 

редуктором и рулевым винтом. 

При ударе о землю вертолет получил значительные повреждения. Экипаж получил 

серьезные телесные повреждения. Пожара не было.  



 
Окончательный отчет R-66  RA-05796                                                                                                                     35 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

3.  Заключение  

Причиной авиационного происшествия с вертолетом R-66 RA-05796 явилась 

недостаточная осмотрительность экипажа в процессе выполнения учебной посадки на 

площадку ограниченных размеров, что привело к столкновению ВС c кабелем линии 

связи. 

Способствующими факторами явились: 

- отсутствие в методической инструкции - «Технология работы экипажа вертолета 

R-66» НП «Авиакомпания «Аэросити» порядка выполнения маневрирования при выборе и 

осмотре посадочной площадки;  

- недостаточная предполетная подготовка и решение на выполнение учебной 

посадки в районе с большой концентрацией линий электропередач и линий связи; 

- отсутствие маркировки кабеля и его малая заметность на фоне подстилающей 

поверхности. 
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4.  Недостатки, выявленные в ходе расследования  

4.1. В журнале подготовки вертолета не сделана запись о выполнении 

предполетного осмотра 14.03.2016. в объеме РЛЭ вертолета R- 66.  
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5.  Рекомендации по повышению безопасности полетов  

5.1. Росавиации 
 

5.1.1. Результаты расследования АП с вертолетом R-66 RA – 05796 довести до 

летного, инженерно-технического состава, частных пилотов, авиационных технических 

центров и организаций АОН.  

 

5.1.2. Выйти с инициативой в Министерство транспорта о маркировке воздушных 

кабелей связи для их своевременного визуального обнаружения.  

 
5.1.3. С летным составом, эксплуатирующим вертолеты, провести занятия по 

темам: «Соблюдение визуальной осмотрительности при посадках на площадки, 

подобранные с воздуха» и «Технология осмотра предполагаемого места посадки при 

выполнении посадки вне аэродрома». 


