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Список сокращений, используемых в настоящем отчете  

2П  второй пилот 

АДП  аэродромный диспетчерский пункт 

АП  авиационное происшествие 

АОН  авиация общего назначения 

АТ  авиационная техника 

АТИС  служба автоматической передачи информации в районе 

аэродрома 

АТЦ  авиационный технический центр 

АУЦ ОФ  авиационный учебный центр объединенной Федерации 

АЦРБ  Аксайская центральная районная больница 

ВВАУЛ  Высшее военное авиационное училище летчиков 

в. д.  восточная долгота 

ВКК  высшая квалификационная комиссия 

ВЛЭК  врачебно-летная экспертная комиссия 

ВС  воздушное судно 

ВТ  воздушный транспорт 

ГА  гражданская авиация 

ГосНии ГА  государственный научно-исследовательский институт 

гражданской авиации 

ГСМ  горюче-смазочные материалы 

ЕДДС  единая дежурная диспетчерская служба 

ЗЦ ЕС ОрВД  зональный центр Единой системы организации воздушного 

движения 

ИК  инфракрасный  

КВС  командир воздушного судна 

КНТОР  Комиссия по научно-техническому обеспечению расследования 

КТП  комплектная трансформаторная подстанция 

КРАП  Комиссия по расследованию авиационных происшествий 

ЛО  линейное отделение 

ЛТЦ  летно-технический центр 

ЛУ  летное училище 

МАК  Межгосударственный авиационный комитет 
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МБУ АР «УПЧС»  муниципальное бюджетное учреждение Аксайского района 

«Управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» 

МВД  Министерство внутренних дел 

МДП  местный диспетчерский пункт 

МК  магнитный курс 

МОМВД  межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел 

МСЧ  медико-санитарная часть 

МТ  Министерство транспорта 

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 

ОАО  открытое акционерное общество 

ОД  оперативный дежурный 

ОИБП  отдел инспекции по безопасности полетов 

ООО  общество с ограниченной ответственностью 

ОПЛГ  отдел поддержания летной годности 

ОрВД  организация воздушного движения 

ОСМП  отделение скорой медицинской помощи 

ОФ  объединенная Федерация 

ОФПС  отряд федеральной пожарной службы 

ПВД  приемник воздушного давления 

ПВП  правила визуальных полетов 

ПМУ  простые метеорологические условия 

п. п.  посадочная площадка 

ППП  правила полетов по приборам 

ПСР  поисково-спасательные работы 

ПЧ  пожарная часть 

РАОПА  Российская межрегиональная общественная организация пилотов 

и граждан - владельцев воздушных судов 
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РВ  рулевой винт 

РГ  рабочая группа 

РД  рулежная дорожка 

РЛЭ  Руководство по летной эксплуатации 

РТО  Регламент технического обслуживания 

РТЦ АИСС  региональный технический центр авиационной информации, 

сертификации, связи 

РТЭ  Руководство по технической эксплуатации 

РУ  региональное управление 

РФ  Российская Федерация 

РЦ ЕС ОрВД  районный центр Единой системы организации воздушного 

движения 

с. ш.  северная широта 

ТО  техническое обслуживание 

ТОГБУЗ  территориальное областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

ТОиР  техническое обслуживание и ремонт 

ТУ  технические условия 

ТЭ  техническая эксплуатация 

УЗВС-Руп-1,0К  устройство для оперативного хранения и раздачи топлива 

УФСБ  управление Федеральной службы безопасности 

ФАВТ  Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) 

ФАП  Федеральные авиационные правила 

ФАП-128  Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение 

полетов в гражданской авиации Российской Федерации», 

утвержденные приказом Минтранса РФ от 31.07.2009 №128 

ФГБОУ ВПО  Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

ФГКУ  Федеральное государственное казенное учреждение 

ФГУП  Федеральное государственное унитарное предприятие 

ЦВЛЭК  центральная врачебно-летная экспертная комиссия 

ЦР  Центральный район 

ЦУКС  Центр управления в кризисных ситуациях 

ЦЧФ  центральная часть фюзеляжа 
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ЭТД  эксплуатационная техническая документация 

FDR  Flight Data Recorder (бортовой самописец параметрический) 

GPS  глобальная система позиционирования 

PWC  Pratt & Whitney Canada 

UTC  всемирное скоординированное время 
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Общие  сведения  

01 января 2016 года, в 06:21 (здесь и далее время UTC, местное время 

соответствует UTC+3 часа), при выполнении посадки в районе населенного пункта 

Рыбацкий (Ростовская область, Аксайский район) произошло столкновение вертолета 

Bell-429 RA-01617 с земной поверхностью. 

В результате АП вертолет разрушился, экипаж получил серьезные телесные 

повреждения. Пожара, разрушений и пострадавших на земле не было. 

Информация об АП поступила в МАК в 07:23 01.01.2016. 

Для расследования авиационного происшествия приказом Председателя Комиссии 

по расследованию авиационных происшествий от 01.01.2016 № 1/757-Р была назначена 

комиссия. 

В работе комиссии принимали участие представители Южного МТУ ВТ ФАВТ, 

ФГУП ГосНИИ ГА. Уведомления об АП были направлены в национальный комитет по 

безопасности на транспорте США (NTSB) - государства-разработчика ВС, и комитет по 

безопасности на транспорте Канады (TSB) - государства-изготовителя ВС. 

Расследование начато - 01 января 2016 года. 

Расследование закончено – 16 января 2017 года 

Предварительное следствие проводилось Ростовским следственным отделом на 

транспорте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета 

Российской Федерации. 
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1.  Фактическая информация  

1.1.  История полёта  

01 января 2016 года, в 05:16, был произведен взлет вертолета Bell-429 RA-01617 с 

вертолетной площадки Рыбацкое (основное место базировании) с целью доставки 

пассажиров в аэропорт «Ростов-на-Дону» c последующим возвратом на вертолетную 

площадку Рыбацкое. 

На борту находились: экипаж вертолета, состоящий из двух пилотов, и четыре 

пассажира. Перед вылетом обязанности членов экипажа были распределены следующим 

образом: пилотирование осуществлял правый летчик (далее КВС), контроль и связь 

осуществлял левый летчик (далее второй пилот). 

Полет выполнялся согласно поданному плану № 300706URRVZDZS. Запрос на 

использование воздушного пространства диспетчеру планирования использования 

воздушного пространства РЦ ЕС ОрВД поступил в 03:47 01.01.2016, после чего сразу же 

были переданы условия полета по всему маршруту. 

Взлетная масса вертолета составляла ~ 3100кг. 

Примечание: РЛЭ вертолета Bell-429, пункт 1-6-А: 

«Максимальная масса (GW) для взлета и посадки составляет 

7000 фунтов (3175 кг)». 

Перед взлетом вертолет имел центровку 5700 мм, что не выходило за ограничения, 

установленные РЛЭ вертолета Bell-429 (пункт1-6-В). 

Примечание: РЛЭ вертолета Bell-429, пункт 1-6-В, рисунок 1-1: 

«…Допустимые значения центровки вертолета (при взлетном 

весе 3100 кг) составляют 5634 мм - 5824 мм». 

КВС перед взлетом по телефону получил от АДП аэродрома «Ростов-на-Дону» 

метеорологическую информацию. Прогноз и фактическая погода соответствовали для 

выполнения задания. 

Медицинский осмотр КВС не проходил и принимал решение о допуске к полету 

самостоятельно, что не противоречит требованиям положений Федеральных авиационных 

правил. 
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Примечание: В соответствии с разделом 8.10.1 ФАП-128: 

«При выполнении… полетов с аэродромов, где отсутствует 

медицинский работник, который имеет право проводить 

медицинский осмотр, а также с посадочных площадок 

предполетный медицинский осмотр не проводится, решение 

о допуске членов экипажа воздушного судна к полетам 

принимает КВС». 

Посадка на аэродроме «Ростов-на-Дону» с последующим выключением двигателей 

была произведена в 05:27. После высадки пассажиров был произведен запуск двигателей 

для обратного полета. 

На предварительном старте экипаж подтвердил, что получил метеоинформацию 

АТИС (МIKE) и разрешение от диспетчера на взлет. 

Вылет из аэропорта «Ростов-на-Дону» был произведен в 06:14, о чем было 

доложено диспетчеру «Старта». 

Взлетная масса (~ 2840 кг) и центровка вертолета не выходили за ограничения, 

установленные РЛЭ. 

В 06:21 при выполнении маневра с целью обнаружения вертолетной площадки для 

последующего приземления произошло столкновение вертолета с земной поверхностью. 

В результате столкновения вертолет разрушился, экипаж получил серьезные 

телесные повреждения. 

Пожара, разрушений и пострадавших на земле не было. 

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 
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1.3.  Повреждения воздушного судна  

 

Рис. 1. Вид вертолета на месте АП 

В результате авиационного происшествия воздушное судно получило следующие 

повреждения: 

Описание технического состояния элементов планера 

Планер вертолёта имеет значительные повреждения. В нижней носовой части 

фюзеляжа деформированы силовые элементы, элементы крепления обшивки. Имеются 

многочисленные вмятины и продольные разрывы композитной обшивки. Снизу, на стыке 

носовой и центральной части фюзеляжа, сорваны заклепки крепления обшивки к 

шпангоуту, а обшивка отошла от своего штатного места (Рис. 2).  

 

Рис. 2. Стык носовой и центральной частей фюзеляжа 



 

Окончательный отчет вертолет Bell-429 RA-01617 11 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Разрушено нижнее остекление кабины в носовой части (блистеры), а также 

ветровые стекла кабины экипажа, погнуты держатели и тяги стеклоочистителей. Верхняя 

часть рамок ветровых стекол кабины экипажа смещена вправо и продавлена внутрь 

кабины (деформирована), в верхней правой части рамка остекления КВС вместе с 

окантовкой разрушена, внутренняя обшивка, отделка по всему периметру 

деформированы, сорваны со штатных мест. Обтекатель, лючки доступа к аккумуляторной 

батарее, оборудованию, обшивка в носовой части сверху повреждений не имеют (Рис. 3). 

 

Рис. 3. Носовая часть фюзеляжа 

Проем двери КВС сильно деформирован, в нижней передней его части окантовка 

разрушена, обшивка деформирована и порвана, в нижней задней части имеется трещина 

окантовки и обшивки. Силовые элементы правой двери кабины экипажа разрушены по 

диагонали рамки остекления двери (Рис. 3). 

Центральная часть фюзеляжа имеет значительные повреждения. Шпангоуты ближе 

к носовой части значительно, в районе крепления хвостовой балки в меньшей степени, 

деформированы: верхняя часть смещена вправо относительно низа шпангоута (Рис. 4, 5). 
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Рис. 4, 5. Вид ВС с правой стороны фюзеляжа 
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Верхний передний обтекатель разрушен (задняя часть оторвана от 

передней) (Рис. 6), капоты гидроотсека, редуктора и двигателей сорваны со своих 

штатных мест с разрывом в узлах их крепления. 

 

Рис. 6. Верхний обтекатель (левая сторона фюзеляжа) 

В левой и правой верхних частях переднего шпангоута ЦЧФ имеются трещины (в 

местах малого радиуса закругления), обшивка разрушена (порвана) вдоль образовавшихся 

трещин с деформацией, нарушением клепочного соединения и отставанием от шпангоута. 

Правая передняя дверь пассажирского салона сильно деформирована, остекление 

разрушено. Силовые элементы правой сдвижной двери пассажирского салона разрушены, 

дверь деформирована и сошла со своего штатного места. В верхней части окантовки 

дверей имеются поперечные (вертикальные) трещины, в этом же месте имеются трещины 

обшивки вертолета, потолка и внутренней отделки салона. 

Силовые элементы конструкции в районе багажного отсека разрушены, обшивка 

имеет множественные порывы, шпангоуты по правому борту разрушены посередине. 

Проем двери багажного отсека разрушен и сильно деформирован, дверь в узлах навески 

сорвана со своего штатного места и находится рядом с вертолетом. Композитная обшивка 

за багажным отсеком в нижней части разрушена на отдельные фрагменты размером 

до одного метра. Разрушен люк доступа в хвостовую балку, его фрагмент размером 

30×60 см находится рядом с вертолетом. 

Вдоль заклепочного шва между проемом двери пассажирского салона и задним 

силовым шпангоутом центральной части фюзеляжа обшивка частично разрушена 

(оторвана) (Рис. 7). 
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Рис. 7. Центральная часть фюзеляжа 

Задний силовой шпангоут ЦЧФ разрушен снизу слева в районе соединения с 

нижней силовой балкой. Узел крепления заливной горловины топливного бака сорван со 

своего штатного места и с фрагментами обшивки утоплен внутрь фюзеляжа. Обшивка в 

районе заливной горловины деформирована, имеет множественные порывы. Основные 

топливные баки разрушены. 

За передним силовым шпангоутом ЦЧФ имеется трещина, идущая вдоль 

шпангоута, на всю ширину потолка пассажирского салона с разрывами обшивки, силовых 

элементов, рамки проема передней двери салона и верхней продольной балки (Рис. 8). 

 

Рис. 8. Верхняя продольная балка 
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Передняя левая дверь пассажирского салона видимых повреждений не имеет, у 

левой задней сдвижной двери разбито остекление. Обе двери находятся на своих штатных 

местах. Имеются поперечные трещины, расположенные вдоль силового набора ЦЧФ, 

идущие от среднего и переднего узлов крепления левой подножки и замыкающиеся на 

рамке левого проема дверей пассажирского салона (Рис. 9). 

 

Рис. 9. Проем левой двери 

Хвостовая балка разрушена (оторвана) в районе задней кромки стабилизатора за 

задним шпангоутом узла крепления стабилизатора. Оторванный фрагмент вместе с килем 

и хвостовым винтом находится за вертолетом на правом боку (лежит на правой 

поверхности киля), хвостовым винтом кверху (Рис. 10). 

 

Рис. 10. Элемент хвостовой балки 
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Рис. 11. Вал трансмиссии 

Вал трансмиссии и тяга управления рулевым винтом разрушены (нарушена 

кинематическая связь) в районе разрушения хвостовой балки (за задним шпангоутом узла 

крепления стабилизатора) (Рис. 11). Оторванная часть соединена с хвостовой балкой 

только кабель-каналом (металлопластиковой трубкой), в котором проложен жгут 

электропроводов. Хвостовой редуктор, хвостовой винт видимых повреждений не имеют. 

Киль повреждений не имеет, за исключением – разрушен (имеется только фрагмент) 

нижний обтекатель киля (Рис. 12), являющийся одновременно обтекателем узла 

крепления защитной дуги хвостового винта (пяты). 

 

Рис. 12. Нижний обтекатель киля 
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Нижняя часть правого дополнительного киля стабилизатора согнута под углом 

примерно 30° внутрь (к хвостовой балке) относительно продольной оси 

вертолета (Рис. 13). 

 

Рис. 13. Нижняя часть правого дополнительного киля 

Техническое состояние топливной, масляной и гидравлических систем 

Повреждений топливной, масляной, гидравлической систем (за исключением 

топливных баков) не обнаружено. Герметичность систем не нарушена. 

Описание технического состояния двигателей 

Болты крепления передних узлов левого двигателя срезаны, проушины сошли со 

штатного места (Рис. 14), двигатель сместился вниз и лежит передней частью на полу 

отсека. Задний узел крепления – на штатном месте. Правый двигатель находится на 

штатном месте. Видимых повреждений двигателей и навесного оборудования не 

обнаружено. 

 

Рис. 14. Болты крепления передних  узлов левого двигателя 
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Описание технического состояния главного редуктора 

Главный редуктор, его узлы креплении и подкосы, агрегаты, установленные на 

редукторе, внешних повреждений не имеют. Маслосистема редуктора герметична, 

внешних повреждений не имеет. Подредукторная рама внешних повреждений не имеет. 

Описание технического состояния элементов несущей системы 

Лопасти несущего винта оторваны от втулки несущего винта в эластомерах-

обоймах (Рис. 15) и находятся в разрушенном состоянии: 

- фрагмент комлевой части оранжевой лопасти длиной около 1 м расположен у 

хвостовой части вертолета справа в углублении в грунте (Рис. 16). В вилке рычага 

поворота лопасти закреплен фрагмент наконечника вертикальной тяги автомата перекоса; 

- красная лопасть сломана в районе середины ее длины, концевая часть длиной 

около 1 метра оторвана и лежит вместе с лопастью справа от вертолета на удалении 

5 метров. Рычаг поворота лопасти несущего винта сломан (Рис. 17); 

- комлевая часть зеленой лопасти длиной около одного метра с фрагментами 

волокон лонжерона и фрагментом концевой части расположена справа-сзади от вертолета 

на удалении 5 м. К рычагу поворота лопасти подсоединена вертикальная тяга автомата 

перекоса без нижнего наконечника (Рис. 18). Фрагменты лонжерона (противоабразивная 

накладка передней кромки лопасти с фрагментом оболочки и множественные фрагменты 

волокон лонжерона) расположены вокруг вала главного редуктора и в подкапотном 

пространстве редуктора. Фрагмент верхней части оболочки расположен слева в хвостовой 

части вертолета; 

 

Рис. 15. Места крепления лопастей несущего винта 
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Рис. 16. Фрагмент комлевой части «оранжевой» лопасти (указано стрелкой) 

 

Рис. 17. Рычаг поворота «красной» лопасти (указано стрелкой) 
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Рис. 18. Элемент рычага поворота «зеленой» лопасти (указано стрелкой) 

- «синяя» лопасть имеет значительную деформацию с разрывами оболочки 

(обшивки) на расстоянии 1/3 длины, в районе триммера – лонжерон сломан с разрывом 

оболочки (Рис. 19). 

 

Рис. 19. Элементы «синей» лопасти 

Гайки болтов крепления лопастей несущего винта находятся на штатных местах, 

зашплинтованы. 
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Рычаг автомата перекоса и тяга управления общим шагом видимых повреждений 

не имеют. Поводки автомата перекоса находятся на штатных местах без видимых следов 

повреждений. 

Вертикальные тяги (управления углом установки лопастей несущего винта) 

«красной» и «оранжевой» лопастей соединены с вилкой тарелки автомата перекоса, 

верхние наконечники отломаны. В вилках крепления вертикальных тяг «зеленой» и 

«синей» лопастей закреплены (подсоединены) фрагменты нижних наконечников тяг. 

Ограничители свеса лопастей несущего винта разрушены, сломан ограничитель 

взмаха красной лопасти. Поврежден демпфер «красной» лопасти. 

Описание технического состояния шасси 

Левое шасси, подножка видимых повреждений и следов деформации не имеют. 

Правое шасси и подножка разрушены на несколько фрагментов (Рис. 20): 

- передний узел (дуга) крепления правого шасси разрушен в двух местах – 

непосредственно у шпангоута и у полоза; 

- задний узел разрушен на расстоянии 30 см от полоза; 

- подножка отломана непосредственно в местах крепления к элементам 

конструкции фюзеляжа и разрушена на 9 фрагментов. 

Полоз правого шасси имеет незначительную деформацию. Все фрагменты 

находятся справа в непосредственной близости от вертолета и под ЦЧФ. 

 

Рис. 20. Правое шасси и подножка 
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Описание радио и электрооборудования 

Электрооборудование, радиооборудование и пилотажно-навигационное 

оборудование вертолета внешних повреждений не имеют. Пульты управления, панели и 

приборная доска на штатных местах, приборы повреждений не имеют (Рис. 21, 22, 23). 

Аккумулятор находится на штатном месте, без видимых повреждений. Агрегаты 

системы электропитания находятся на штатных местах, без видимых повреждений. 

Радиооборудование вертолета находится на штатных местах, повреждена 

законцовка левой антенны. 

 

 

Рис. 21, 22, 23. Пульты управления, панели и приборная доска 

1.4.  Прочие повреждения  

Повреждений объектов на земле нет. 

1.5.  Сведения о личном составе  

Занимаемая должность Командир воздушного судна 

Пол Мужской 

Дата рождения 19.08.1972 

Свидетельство пилота Свидетельство линейного пилота 

№ 0002510, выдано 
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04.12.2014 Южным МТУ ВТ ФАВТ 

(взамен свидетельства  

II П № 001310), 

квалификационные отметки: 

КВС Ми-8МТВ, Bell-429 

Заключение ВЛЭК Медицинское заключение первого класса 

серии РА № 170517, выдано 30.03.2015 

ООО «МСЧ «Полет», признан годным к 

летной работе линейным пилотом. 

Действительно до 30.03.2016. 

Образование общее и специальное Высшее, Уфимское ВВАУЛ в 1994 году 

Переучивание на Bell-429 Certificate of Completion, 31.10.2014, 

Bell Helicopter Training Academy, United 

States of America 

Общий налёт 2775 ч 

Налет на ВС данного типа/в качестве КВС 155 ч/140 ч 

Дата последней проверки техники 

пилотирования 

Certificate of Completion, 11.12.2015, 

Bell Helicopter Training Academy, United 

States of America 

Тренировка на тренажере Certificate of Completion, 11.12.2015, 

Bell Helicopter Training Academy, United 

States of America 

КПК Certificate of Completion, 11.12.2015, 

Bell Helicopter Training Academy, United 

States of America 

АСП суша/вода 20.03.2015/16.02.2015 

Минимум погоды Допущен к полетам на вертолете Bell-429 

по ПВП - 150×2000×25; ПВП ночь - 

300×4000×25; ППП - 80×800×25 

Авиационные происшествия и инциденты в 

прошлом 

 

Нет 

Налет за последние три месяца 32 ч 12 мин 

Налет за последние 30 дней 6 ч 18 мин 

Налет в день происшествия 0 ч 21 мин 
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Предполетная подготовка 01.01.2016, самостоятельно 

Перерывы в полетах в течение последнего 

года на ВС данного типа, причины 

 

Не было 

Отдых (условия и продолжительность) В домашних условиях, более 20 часов 

Кем и когда осуществлялся медицинский 

контроль состояния здоровья перед вылетом 

 

Самоконтроль 

Страховой полис Договор страхования от несчастных 

случаев от 06.11.2015 № 2315 LA 0073 

Занимаемая должность Второй пилот 

Пол Мужской 

Дата рождения 19.03.1974 

Свидетельство пилота Свидетельство линейного пилота 

№ 0002439, выдано 15.09.2014 Южным 

МТУ ВТ ФАВТ, 

квалификационные отметки: 

КВС Ми-8МТВ, Bell-429, R-44 

Заключение ВЛЭК Медицинское заключение первого класса 

серии РА № 189068, выдано 02.04.2015 

ВЛЭК ФГУП «РТЦ АИСС», признан 

годным к летной работе линейным 

пилотом. Действительно до 02.04.2016. 

Образование общее и специальное (когда и 

какое учебное заведение окончил) 

Высшее, Уфимское ВВАУЛ в 1996 году. 

Военно-воздушная академия имени Ю.А. 

Гагарина в 2007 году. 

АУЦ ФГБОУ ВПО «Ульяновское высшее 

авиационное училище ГА» по подготовке 

членов лётных экипажей других видов 

авиации в 2013 году. 

Переучивание на Bell-429 Certificate of Completion, 31.10.2014, 

Bell Helicopter Training Academy, United 

States of America 

Общий налёт 2420 часов 

Налет на ВС данного типа/в качестве 

командира воздушного судна 

163 ч/145 ч 
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Дата последней проверки техники 

пилотирования 

Certificate of Completion, 18.05.2015, 

Bell Helicopter Training Academy, United 

States of America 

Тренировка на тренажере Certificate of Completion, 18.05.2015, 

Bell Helicopter Training Academy, United 

States of America 

КПК Certificate of Completion, 18.05.2015, 

Bell Helicopter Training Academy, United 

States of America 

АСП суша/вода 02.11.2015/02.12.2014 

Минимум погоды Допущен к полетам на Bell-429 по: ПВП -

 150×2000×25; ПВП ночь - 300×4000×25; 

ППП - 80×800×25 

Авиационные происшествия и инциденты  Нет 

Налет за последние три месяца 38 ч 06 мин 

Налет за последние 30 дней 14 ч 12 мин 

Налет в день происшествия 0 ч 21 мин 

Предполетная подготовка Под руководством КВС 01.01.2016 

Перерывы в полетах в течение последнего 

года на ВС данного типа, причины 

Не было 

Отдых (условия и продолжительность) В домашних условиях, более 20 часов 

Кем и когда осуществлялся медицинский 

контроль состояния здоровья перед вылетом 

Перед вылетом с оперативной точки, КВС 

Страховой полис Договор страхования от несчастных 

случаев от 06.11.2015 № 2315 LA 0073 
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1.6.  Сведения о воздушном судне  

 

Рис. 24. Внешний вид вертолета Bell-429 RA-01617 до АП 

Тип ВС Вертолет Bell-429 

Государственный и регистрационный 

опознавательные знаки 

RA-01617 

Заводской номер 57197 

Изготовитель ВС Bell Helicopter Textron Canada Limited (Канада) 

Дата выпуска 19.03.2014 

Свидетельство о государственной 

регистрации гражданского ВС 

№ 7669, выдано ФАВТ МТ РФ 28.08.2015 

Сертификат летной годности 

гражданского ВС 

№ 2.16.2.14.0172, выдан Южным МТУ ВТ ФАВТ 

31.10.2014, срок действия - до 24.10.2016 

Назначенный ресурс и срок службы  Не установлен, эксплуатируется по техническому 

состоянию 

Наработка СНЭ 196 ч/443 посадки  

Межремонтный ресурс и срок службы Не установлен, эксплуатируется по техническому 

состоянию 

Число ремонтов Не имел 
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Дата последнего периодического ТО - при наработке 131,5 ч 22.11.2015 выполнены 

сервисные бюллетени BHT ASB 429-11-03 и BHT 

ASB 429-15-16, инспекция эластомера-обоймы 

втулки НВ (Yoke Assembly) через 50 часов, 150-

Hours Power Assurance Check; 

- при наработке 143,7 ч 27.12.2015 выполнена 

инспекция по сервисному бюллетеню BHT ASB 

429-15-26 от 12.07.2015 

Двигатели Двигатель № 1 Двигатель № 2 

Тип двигателя PW 207 D1 PW 207 D1 

Заводской № PCE-BL0401 PCE-BL0402 

Изготовитель, дата изготовления Pratt & Whitney Canada 

Corp., 

октябрь 2013 года 

Pratt & Whitney Canada 

Corp., 

ноябрь 2013 года 

Назначенный и межремонтный 

ресурсы 

назначенный – не 

установлен, 

эксплуатация по 

техническому 

состоянию; 

до первого ремонта – 

800 часов 

назначенный – не 

установлен, 

эксплуатация по 

техничесакому 

состоянию; 

до первого ремонта – 

800 часов 

Наработка СНЭ 196 ч 196 ч 

Число ремонтов Не имел Не имел 

Техническое обслуживание вертолета выполнялось сертифицированной по 

ФАП-145 организацией по ТОиР АТ в соответствии с договором от 29.09.2014 № 14/25/14 

(Ютр-61/2014) между ООО «ФЛЭШ ЭНЕРДЖИ» и ОАО «Казанское авиапредприятие» со 

сроком действия до 31.12.2015. Действие договора по дополнительному соглашению 

продлено до 31.12.2016. 

Последние виды периодического технического обслуживания выполнены 

специалистами ОАО «Казанское авиапредприятие». 

В соответствии с «Программой ТО вертолета Bell-429 з/н 57197 RA-01617», 

утвержденной заместителем начальника УПЛГ Росавиации 30.09.2014, оперативное 

техническое обслуживание на вертолете не предусмотрено. В соответствии с РЛЭ 

вертолета Bell-429 подготовку ВС к полетам осуществляет КВС. 
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Установлено, что на момент АП вертолет, двигатели, главный редуктор и их 

системы имели запас ресурса и срока службы. Вертолет имел действующий Сертификат 

летной годности. 

В структурной схеме ООО «ФЛЭШ ЭНЕРДЖИ» имеется также должность 

советника по ТЭ. 

Произведен осмотр топливозаправщика, из которого производилась дозаправка 

вертолета. Замечаний по состоянию ТЗ и топлива не выявлено. 

Замечаний по работе авиационной техники в процессе эксплуатации не 

зафиксировано. 

В целом комиссия сделала вывод, что техническая эксплуатация воздушного судна 

соответствовала установленным требованиям. 

1.7.  Метеорологическая информация  

01.01.2016 погоду в зоне ответственности Ростовского ЗЦ ЕС ОрВД определял 

высотный циклон с центром в районе Ростова, фронтальных разделов и струйных течений 

не наблюдалось. Ветер до высоты 1500 м северо-восточный со скоростью 20-40 км/ч. 

По аэродрому и зоне ответственности предупреждений и SIGMET не было. 

По местным воздушным линиям до 06:00 ветер 60º 5-10 м/с, умеренная 

турбулентность от земли до высоты 1500 м, видимость 3000 м, слабый ливневой снег, 

дымка, значительная на 200 м, локально видимость 800 м, сильный ливневой снег, 

нижний край облачности 800 м. Минимальное давление 769 мм рт.ст., QNH 1024 гПа. 

Фактическая погода на аэродроме Ростов-на-Дону (ближайший пункт 

метеонаблюдения к месту АП: магнитный азимут 102°, удаление - 16,5 км) 01.01.2016 за 

06:00: 

- ветер у земли 20º 2 м/с, ясно, видимость 10 км, температура воздуха - минус 16ºС, 

точка росы - минус 18ºС, атмосферное давление на уровне ВПП - 763 мм рт.ст. или 

1017 гПа, QNH 1026 гПа. На последующие 2 часа погода без изменений. 

Прогноз погоды для полетов ВС на нижних эшелонах полетов (GAMET) 01.01.2016 

в период с 06:00 до 12:00 в секторах 1-5 (АП произошло в секторе № 4) ниже FL 100: 

ЧАСТЬ I 

Видимость 3000 м, слабый ливневой снег. 

Локально 800 м, сильный ливневой снег. 

Облачность значительная, 200/600 м (нижняя граница 200 м, верхняя 600 м) от 

уровня земли в секторах 1, 2, 3, 4. 

Локально значительная 90/600 м от уровня земли в секторах 1, 2, 3, 4. 
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Изолированная кучево-дождевая 600/ХХХ (выше FL100) от уровня земли в 

секторах 1, 2, 3, 4. 

Турбулентность: от уровня земли до FL 50 (высоты 1500 м). 

ЧАСТЬ II 

Барические образования: северо-восточная часть циклона 

Ветер:  

- у земли 070º 5м/с, порывы - 10 м/с, температура воздуха - минус 12ºС; 

- на высоте 300м 100º 6 м/с, минус 13ºС; 

- на высоте 600м 140º 6 м/с, минус 15ºС; 

- на высоте 900м 160º 6 м/с, минус 17ºС; 

- на высоте 1500м 180º 6 м/с, минус 20ºС; 

- на высоте 3000м 220º 6 м/с, минус 28ºС. 

QNH: 1024 гПа в секторе 3; 

1024 гПа в секторах 2, 5; 

1024 гПа в секторах 1, 4. 

Давление приведенное минимальное: 

769 мм рт. ст. сектор 3; 

769 мм рт. ст. секторы 2, 4, 5; 

770 мм рт. ст. сектор 1. 

В ходе расследования, в процессе опроса свидетелей и анализа внутрикабинных 

переговоров экипажа вертолета, было установлено, что после пересечения русла реки Дон 

ВС попало в густую дымку, а затем - в полосу тумана. Ни густая дымка, ни туман в 

прогнозе погоды для полетов ВС на нижних эшелонах полетов (GAMET) 01.01.2016 в 

период с 06:00 до 12:00 в секторах 1-5 ниже FL 100 не значатся. 

Перед вылетом из аэропорта Ростов-на-Дону на борту вертолета экипажем была 

прослушана (по средствам радиосвязи) информация АТИС. 

Примечание: Информация АТИС: 

«Информация КILO 05-00: заход ИЛС, ВПП 0-4 местами покрыта 

сухим снегом, местами покрыта укатанным снегом, сцепление 0-45, 0-43, 0-

5, эшелон перехода 50, перрон и РД заснежены и скользкие, рулите 

осторожно, перелёт птиц в районе аэродрома и на предпосадочной прямой, 

ветер у земли 40 градусов 2, видимость 7 километров, дымка, без 

существенной облачности, температура минус 16, точка росы минус 18, 

давление 7-6-2 миллиметра, 1-0-1-7 гектопаскаль, QNH 1-0-2-5 

гектопаскаль, без изменений.» 
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Примечание: Информация АТИС: 

«Информация MIKE 06-00: заход ИЛС, ВПП 0-4 местами покрыта 

сухим снегом, местами покрыта укатанным снегом, сцепление 0-45, 0-43, 

0-5, эшелон перехода 50, перрон и РД заснежены и скользкие, рулите 

осторожно, перелет птиц  в районе аэродрома и на предпосадочной 

прямой, ветер у земли 20 градусов 2, условия хорошие, температура минус 

16, точка росы минус 18, давление 7-6-3 миллиметра, 1-0-1-7 

гектопаскаля, QNH 1-0-2-6 гектопаскалей, без изменений». 

Вывод: прогноз погоды для полетов ВС на нижних эшелонах полетов (GAMET) 

01.01.2016 в период с 06:00 до 12:00 в секторах 1-5 ниже FL 100 не оправдался по явлению 

погоды «туман». 

1.8.  Средства навигации, посадки и УВД  

Вертолет оборудован системой BasiX-Pro, которая обеспечивает возможность 

нескольких конфигураций систем навигации, связи и наблюдения. В данном случае на 

вертолете установлена базовая конфигурация и базовые комплекты оборудования 

модели 429, которые включают двойные блоки NAV/COMM/WAAS GPS. Двойные блоки 

Garmin GNS-630W установлены с возможностью замены одного из них блоком GNS-

730W. 

Функции GPS и навигации позволяют передавать информацию на блоки индикации 

через отдельные интерфейсы ARINC-429. Эти блоки получают информацию о воздушных 

параметрах для обеспечения расчетов силы ветра, а также информацию о заданном 

направлении полета. Это позволяет осуществлять GPS-навигацию в режиме OBS 

(задатчик курса) через выходы ARINС-429 на блоке индикации. 

Кроме того, в состав системы входят (в данной кофигурации): 

- комплект радиовысотомера со звуковой сигнализацией в соответствии с 

требованиями EU-OPS; 

- аварийный радиомаяк (ELT) c навигационным интерфейсом; 

- комплект автоматического радиокомпаса (ADF) (KR-87); 

- комплект метеорологического радиолокатора (Primus 660); 

- комплект системы раннего предупреждения о приближении к земле (TAWS); 

- комплект TCAS/ADS-B; 

- комплект параметрического и звукового бортовых самописцев CVR/FDR; 

- система контроля вибраций. 
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1.9.  Средства связи  

Работа средств связи с причиной АП не связана. 

1.10.  Данные об аэродроме  

Площадка в районе н. п. Рыбацкий имеет географические координаты 

47º13,776с. ш., 040º01,537в. д. 

Площадка имеет асфальтобетонное покрытие размером 7 х 7 м и обозначена 

светосигнальными огнями зеленого цвета, по углам площадки установлены прожекторы. 

К площадке примыкает рулежная дорожка (РД) с асфальтовым покрытием, обозначенная 

огнями синего цвета. РД ведет к месту стоянки и теплому ангару для хранения вертолета. 

На крыше ангара установлен стробовый световой маяк с огнем белого цвета. 

Летное поле площадки имеет периметровое ограждение в виде металлического 

забора высотой 2,5 м. По верху забора протянута колючая проволока типа «егоза». По 

углам и центру забора установлены ограничивающие огни красного цвета. 

Установлено, что при выполнении захода на посадку все светотехническое 

оборудование вертолетной площадки было исправно и находилось во включенном 

состоянии. 

Посадочная площадка соответствует требованиям главы III Федеральных 

авиационных правил «Требования к посадочным площадкам, расположенным на участке 

земли или акватории», утвержденных приказом Минтранса РФ от 04.03.2011 № 69. 

1.11.  Бортовые самописцы  

1. Вертолет Bell-429 RA-01617 был оборудован комбинированным регистратором 

параметрической и звуковой информации производства «Penny+Giles». В результате 

проведенных работ был считан полный объем звуковой (два часа записи) и 

параметрической (25 часов записи) информации. В результате анализа звуковой и 

параметрической информации установлено, что она содержит запись полета вертолета 

Bell-429 RA-01617 01 января 2016 года, окончившегося авиационным происшествием. 

2. Вертолет был оборудован портативным нештатным приемником спутниковой 

навигации Garmin GPSmap 795. 

При внешнем осмотре установлено, что: 

- жидкокристаллический дисплей прибора не поврежден; 

- помимо незначительных сколов и потертостей корпус устройства повреждений не 

имеет; 

- имеется этикетка с серийным номером прибора 2D0003145; 

- установлена быстросъемная карта памяти; 
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- устройство находится в состоянии, обеспечивающим возможность включения и 

считывания информации штатным образом. 

Считывание зарегистрированной информации было осуществлено с помощью 

программного обеспечения фирмы Garmin - MapSource. 

При анализе считанных данных установлено, что в траекторном журнале 

присутствует траекторная информация полета вертолета Bell-429 RA-01617 01 января 

2016 года, окончившегося авиационным происшествием. 

1.12.  Сведения о состоянии элементов воздушного судна и об их 

расположении на месте происшествия  

 

Рис. 25. Место АП (белой стрелкой указана вертолетная площадка) 

Место авиационного происшествия расположено в равнинной местности, в 850 м 

на магнитном азимуте 185º от центра населенного пункта Рыбацкий и в 450 м на 

магнитном азимуте 211º от площадки Рыбацкий, магнитное склонение +8º, высота над 

уровнем моря 2 м, в поле уклонов нет. Поле имеет травяное покрытие с разнотравьем и 

отдельно растущим низким кустарником. Высота травы до 0.4 м, отдельных кустов до 

0.8 м. 

После АП вертолет лежал на правом боку, направление продольной оси 183º 

относительно магнитного меридиана. При проведении спасательной операции с целью 

извлечения из кабины пострадавшего экипажа, до приезда комиссии по расследованию, 

вертолет был поставлен вертикально. 

Си 
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Фрагменты ВС разбросаны на площади ~ 135 м2, имеющей форму овала, 

вытянутого с севера на юг. Основная часть фрагментов находится в западной части овала 

и представляет собой части лопастей несущего винта. 

На земной поверхности следов от движения вертолета не обнаружено. Справа от 

ВС, на расстоянии 2.4 м и 3.1 м, остались борозды от ударов о землю лопастей несущего 

винта длиной, соответственно, 1.8 м и 2.9 м (Рис. 26), глубиной до 8-10 см. Следы имеют 

слабо выраженную форму дуги. 

 

Рис. 26. Следы, оставленные лопастями несущего винта (указано пунктиром) 

Под хвостовой балкой, слева на расстоянии 0.5 м от продольной оси вертолета, 

находится след от касания земли нижней частью киля. След имеет прямоугольную форму 

в плане размером 20 х 15 см. Глубина следа 15 см (Рис. 27). 
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Рис. 27. След от касания земли нижней частью киля 

После эвакуации вертолета с места АП на земной поверхности обнаружен четкий 

след от удара о землю правой лыжей шасси. След полностью повторяет геометрические 

формы лыжи. Глубина следа в задней части равна 16 см, передней – 8 см (Рис. 28). 

 

Рис. 28. След от правой лыжи шасси 
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Рис. 29. След от касания задней части правой лыжи шасси 

По расположению фрагментов лопастей, характерным следам на земной 

поверхности можно предположить, что вертолет в момент удара о землю имел 

значительный правый крен, тангаж на кабрирование, значительную вертикальную и 

незначительную поступательную скорость. 
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Рис. 30. Кроки места АП 
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Спецификация к схеме кроков: 

№ Элемент Аº(м) Д (м) Фото Примечания 

1. Фюзеляж вертолета 0 0 

 

Точка начала отсчета 

– центр вертолета. 

Координаты точки:  
47º13,55'с. ш. 

040º01,35'в .д. 

2. Фрагмент лопасти 

несущего винта 

235 14,6 

 

 

3. Лопасть несущего 

винта (зеленая) 

272 9,3 

 

У вертолета Bell-429 

лопасти обозначаются 

определенным  цветом 

4. Фрагмент лопасти 

несущего винта 

301 7,4 

 

 

5. Лопасть несущего 

винта (красная) 

317 5,6 

 

 

6. Лопасть несущего 

винта (оранжевая) 

332 2,4 

 

 

7. Лопасть несущего 

винта (синяя) 

91 11,6 
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8. Фрагмент лопасти 

несущего винта 

121 11,7 

 

 

1.13.  Медицинские  сведения  

Экспертизы проводились в ЛО полиции аэропорта «Ростов-на-Дону». 

Члены экипажа вертолета поступили в медицинское учреждение в крайне тяжелом 

состоянии в многочисленными травмами, полученными в результате столкновения 

вертолета с земной поверхностью. 

01.01.2016 в государственном бюджетном учреждении Ростовской области 

«Наркологический диспансер» были проведены химико-токсикологические исследования 

мочи КВС и второго пилота. На основании проведенных исследований установлено, что 

алкоголь, наркотические и сильнодействующие вещества у членов экипажа не 

обнаружены. 

1.14.  Данные о выживаемости пассажиров, членов экипажа и прочих 

лиц при авиационном происшествии  

На борту самолета в момент АП находилось два человека: КВС и второй пилот. 

При столкновении самолета с земной поверхностью члены экипажа получили 

тяжкие телесные повреждения. 

Во время авиационного происшествия КВС занимал правое рабочее место, а второй 

пилот - левое (см. схему размещения членов экипажа). Оба были пристегнуты 

привязными ремнями. 

Схема размещения членов экипажа: 

Особенностей конструкции ВС, повлиявших на тяжесть последствий АП, не 

выявлено. 

 



 

Окончательный отчет вертолет Bell-429 RA-01617 39 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

1.15.  Действия аварийно-спасательных и пожарных команд  

В 06:34 01.01.2016 дежурный диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы 

муниципального бюджетного учреждения Аксайского района «Управление по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» получил по телефону сообщение 

от очевидца (охранника ООО «Флеш -Энерджи») о том, что в районе хутора Рыбацкого 

произошло падение вертолета Bell-429, летевшего из аэропорта г. Ростова-на-Дону на 

вертолетную площадку в районе хутора Рыбацкий. 

Дежурный диспетчер ЕДДС МБУ АР «УПЧС» немедленно передал сообщение о 

падении вертолета: 

- диспетчеру пожарной части ПЧ-44 «3 Отряд противопожарной службы МЧС 

Росси по Ростовской области»; 

- дежурному расчету аварийно-спасательного подразделения МБУ АР «УПЧС»; 

- дежурному скорой медицинской помощи Центральной районной больницы 

Аксайского района; 

- дежурному по Отделу МВД России по Аксайскому району. На место падения 

вертолета была направлена следственно-оперативная группа, зональный участковый, 

сотрудник уголовного розыска, эксперт-криминалист и руководство отдела МВД России 

по Аксайскому району. По прибытию на место АП территория была оцеплена 

сотрудниками полиции. Охрана места АП осуществлялась до окончания проведения 

мероприятий следственно-оперативной группы ЛО УВВД России и работы комиссии по 

расследованию АП; 

- первому заместителю главы Администрации Аксайского района; 

- начальнику МБУ АР «УПЧС»; 

- представителю УФСБ по Аксайскому району; 

- дежурному по Донскому спасательному центру МЧС России; 

- прокурору Аксайского района. 

В 06:36 к месту падения вертолета убыл пожарный расчет пожарного отделения 

МБУ АР «УПЧС» (ПЧ-315) в составе двух человек на автомобиле Урал-5557 из пункта 

постоянной дислокации в станице Ольгинской (расстояние до места падения вертолета - 

15 км). Время прибытия пожарного расчета к месту падения вертолета - 06:58. Тушение не 

производилось, так как возгорание отсутствовало. Время убытия к месту постоянной 

дислокации - 11:36. 

В 06:36 к месту падения вертолета убыл дежурный расчет аварийно-спасательного 

подразделения МБУ АР «УПЧС» в составе трех человек из пункта постоянной 

дислокации в г. Аксае (расстояние до места падения вертолета – 25 км). На месте падения 
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вертолета Bell-429 личный состав пожарного отделения и аварийно-спасательного 

подразделения оказал помощь в извлечении из вертолета и погрузке в автомобили скорой 

медицинской помощи, прибывшие одновременно с расчетом аварийно-спасательного 

подразделения, двух пострадавших членов экипажа вертолета. 

В 06:44 к месту падения вертолета убыла оперативная группа администрации 

Аксайского района из г. Аксая в составе трех человек (старший - первый заместитель 

главы администрации Аксайского района). Расстояние до места падения вертолета - 25 км. 

Время прибытия оперативной группы к месту падения вертолета - 07:14. 

Аварийно-спасательные работы, проводимые личным составом ФКУ «Южный 

авиационный поисково-спасательный центр», МБУ АР «УПЧС», ОМВД России по 

Аксайскому району, ФГКУ «3 отряд ФПС по Ростовской области» и службы скорой 

помощи Аксайской городской больницы, были эффективны и соответствовали 

установленным нормам. 

1.16.  Испытания и исследования  

Анализ полетных данных и видеореконструкция последнего этапа аварийного 

полета 

Специалистами TSB (Канада) и фирмы Bell была создана видеореконструкция 

последнего этапа аварийного полета. 

Исследование топлива и масла 

Был произведен отбор проб топлива из топливного бака ВС в объеме ~ 3,0 литров, 

из УЗВС-Руп-1,0К № 110 в объеме ~ 2,0 литров и масла из масляной системы вертолета в 

объеме ~ 0,5 литра для проведения физико-химической экспертизы в ФГУП ГосНИИ ГА с 

целью определения марки (сорта) топлива и масла с оценкой соответствия качества 

отобранного ГСМ установленным требованиям. 

В результате проведенных исследований установлено (заключение от 28.06.2016 

№ 111-2016/ЦС ГСМ-АК: 

 топливо, отобранное из УЗВС-Руп-1,0К, находящегося в н. п. Рыбацкий 

Аксайского района Ростовской области, по физико-химическим 

показателям, внешнему виду, ИК-спектру и характеру поведения, 

идентифицировано как топливо для реактивных двигателей; 

 установленные величины проверенных физико-химических показателей 

качества топлива соответствуют требованиям ГОСТ 10227-86 с изм. 1-6, 

ДВ-126 от 17.10.1992 и статистическим данным для проб топлива, 

отбираемых из средств хранения и заправки за исключением показателя 
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«Содержание ПВКЖ «И-М», которое составляет 0,06 % (вместо 0,10 %, 

указанных в паспорте качества № 2048); 

 топливо, отобранное из трубопровода топливной системы вертолета 

Bell-429 RA-01617, по физико-химическим показателям, внешнему виду, 

ИК-спектрам и характеру поведения идентифицировано как топливо для 

реактивных двигателей; 

 установленные величины проверенных физико-химических показателей 

качества пробы находятся на уровне статистических значений для проб 

топлива, отбираемых из топливной системы ВС; 

 топливо из трубопровода топливной системы вертолета Bell-429 RA-01617 

подобно партии топлива из РП УЗВС-РУП-1,0к, находящегося в н. п. 

Рыбацкий Аксайского района Ростовской области; 

 проба масла, отобранная из масляной системы вертолета Bell-429 RA-01617, 

может быть идентифицирована как масло AS Turbin Oil 560 или AS Turbin 

Oil 555; физико-химические показатели соответствуют типичным значениям 

на масло типа AS Turbin Oil 560 и AS Turbin Oil 555. 

1.17.  Информация об организациях и административной  деятельности, 

имеющих отношение  к происшествию  

Собственником вертолета Bell-429 RA-01617 является ООО «ПромФинТрейд». 

Адрес ООО «ПромФинТрейд»: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 9, стр. 1, 

офис 41. 

28.08.2015 собственнику воздушного судна ФАВТ РФ было выписано 

свидетельство о регистрации гражданского воздушного судна Bell-429 RA-01617 № 7669. 

Вертолет Bell-429 RA-01617 согласно договору купли-продажи воздушного судна 

от 17.07.2015 был передан в собственность ООО «ПромФинТрейд» от ООО «Флэш 

Энерджи» с последующей передачей его в лизинг ООО «Флэш Энерджи».  

ООО «Флэш Энерджи» имеет свидетельство эксплуатанта АОН, выданное 

19.12.2014 Южным МТУ МТ ФАВТ № АОН 1614001 (срок действия - до 19.12.2019). 

Адрес ООО «Флэш Энерджи»: 344011, г. Ростов-на-Дону, переулок 

Доломановский, дом 70Д. 

Контроль за авиационной деятельностью ВС Bell-429 RA-01617 осуществлялся 

Южным МТУ МТ ФАВТ, располагающимся по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Большая Садовая, дом 40. 
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Периодическое техническое обслуживание воздушного судна производилось 

согласно договору от 29.09.2014 № 14/25/14 (Ютр-61/2014) в ОАО «Казанское 

авиапредприятие». 

Адрес ОАО «Казанское авиапредприятие»: 420061, г. Казань, ул. Патриса 

Лумумбы, дом 49А. 

1.18.  Дополнительная информация  

Дополнительная информация отсутствует. 

1.19.  Новые методы, которые были использованы при расследовании  

Новые методы не использовались. 
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2.  Анализ  

Экипаж медицинский осмотр не проходил и решение о допуске экипажа к полету 

КВС принимал самостоятельно, что не противоречит требованиям руководящих 

документов. 

Подготовка экипажа к полету в день вылета была проведена КВС в соответствии с 

требованиями ФАП-128. 

Уровень профессиональной подготовки КВС и второго пилота соответствовал 

присвоенной квалификации. Проверки техники пилотирования и самолетовождения 

осуществлялись в сроки, установленные документами, регламентирующими летную 

работу. 

Характер выполняемого полета соответствовал подготовке членов экипажа. 

01.01.2016, в соответствии с поданной заявкой на использование воздушного 

пространства, выполнялся полёт на вертолёте Вell-429 RA-01617 по маршруту площадка 

Рыбацкий - аэропорт «Ростов-на-Дону» - площадка Рыбацкий. Со слов очевидца, 

01.01.2016, примерно в 04:00, экипаж прибыл на вертолётную площадку хутора Рыбацкий 

и стал готовиться к полёту. По проведенным расчетам, взлетная масса вертолета 

составила 3100 кг, центровка 5700 мм, что не выходило за установленные РЛЭ вертолета 

Вell-429 ограничения. 

Примечание: Максимальная взлетная и посадочная масса вертолета Bell-429 данной 

модификации составляет 3175 кг. 

КВС, согласно его объяснительной, по телефону запросил АДП аэропорта «Ростов-

на-Дону» и получил согласие на прием вертолёта и метеорологическую информацию. В 

населенном пункте Рыбацкий, на удалении 16 км от КТА аэродрома Ростов-на-Дону, 

метеорологические наблюдения не проводятся. Ближайшим пунктом, в котором 

производятся метеорологические наблюдения, является аэропорт «Ростов-на-Дону». 

В 05:10 (время включения бортового регистратора) экипаж занял свои рабочие 

места. Примерно в 05:12 прибыли пассажиры, сели в салон вертолета. В 05:14 экипаж 

запустил двигатели. 

Экипаж в процессе запуска и прогрева двигателей прослушал информацию АТИС 

аэродрома «Ростов-на-Дону». 

В 05:16 КВС произвёл взлёт. В процессе полета никаких отказов или отклонений в 

работе систем вертолета, согласно радиопереговорам экипажа и зарегистрированным 

параметрам полета и работы систем, не выявлено. 
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Следует отметить, что при полете над рекой Дон экипаж отмечал образование 

тумана. 

Примечание: Выписка радиопереговоров экипажа вертолета: 

«По всему Дону, смотри … туман», «Мороз, потому что вода не стала, 

вода плюсовой температуры …». 

В 05:27 была выполнена посадка в аэропорту «Ростов-на-Дону», где пассажиры 

покинули вертолет. 

В 06:06 экипаж приступил к подготовке к обратному полету по маршруту: аэропорт 

«Ростов-на-Дону» - хутор Рыбацкий (зона №4 МДП Ростов-на-Дону). Взлетная масса 

вертолета составляла 2840 кг. 

В 06:08 КВС проинформировал диспетчера «Ростов-Руление» о прослушивании 

метеоинформации «МIKE» и запросил разрешение на запуск двигателей. 

Данная метеоинформация не препятствовала выполнению полета. 

После получения разрешения КВС произвел запуск двигателей. 

В 06:11, после запуска и прогрева двигателей, КВС запросил разрешение на занятие 

предварительного, а затем исполнительного старта. 

В 06:14, после занятия исполнительного старта на ВПП 04, с разрешения 

диспетчера, экипаж произвел взлет. 

Примечание: Экипаж диспетчеру: 

«А, Ростов-Старт, 01-617, взлёт произвел, правым на курс, прибытие 

Рыбацкий двадцатую минуту посчитал, а-а-а занимаю 150 м по давлению 

1017 Гектопаскалей, прибытие Рыбацкий доложу». 

Диспетчер экипажу: 

«01-617, (ПВП) 200 м, давление 1017 Гектопаскалей, подход к площадке 

Рыбацкий доложите». 

В 06:15 командир в процессе набора высоты ~ 140 м (по давлению на аэродроме 

Ростов 763 мм рт. ст.) завершил правый разворот в направлении на посадочную площадку 

Рыбацкий. Полёт на данной высоте выполнялся в течение примерно полминуты, после 

чего КВС перевёл вертолет на снижение, что противоречило указанию диспетчера о 

выдерживании высоты 200 м по давлению 1017 мм рт. ст. / 763 мм рт. ст. 

Примечание: Согласно записи FDR, давление QFE, равное 763 мм рт. ст./1016,9 гПа, 

было установлено экипажем еще перед вылетом с площадки Рыбацкое. 
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В процессе снижения, при подходе к реке, экипаж опять (как и при полете в 

аэропорт «Ростов-на-Дону») отметил образование тумана над открытой водной 

поверхностью. 

Примечание: 2П: «Во, видишь, коркой взялось и нету тумана». 

КВС: «А вот где он это... открытый, видно, водоём, там (нрзб)». 

2П: «Да, да, да, где открытый, там он парит».  

На высоте, примерно 80 м по давлению QFE (166 м по давлению 

769 мм рт. ст. - давление QNH) речевой информатор выдал сообщение 

«Altitude»/«Высота», что свидетельствовало об уходе вертолёта от заданной пилотом на 

PFD высоты. 

Примечание: При отклонении по барометрическому высотомеру более чем на 200 ft 

от высоты, установленной пилотом на PFD (Altitude Select), 

происходит срабатывание сигнализации с выдачей 

информации «Altitude»/«Высота». Таким образом, наиболее вероятно, 

на PFD была задана высота ~ 150 м. 

На удалении 8 км до площадки КВС прекратил снижение, и дальнейший полёт в 

течение 25 секунд выполнялся на высоте примерно 100 м. 

Примечание: Здесь и далее высота дана относительно давления QNH 

(769 мм рт. ст./1026 гПа). Вертолёт к этому моменту был выведен в 

пойму реки Дон. Превышение рельефа в пойме практически постоянное 

и составляет около 0 метров. 

При нахождении в пойме реки, на удалении 6 км до площадки (рис. 31), погодные 

условия стали ухудшаться, что следует из анализа внутрикабинных переговоров. 

Примечание: КВС: «Сейчас посмотрим что тут». 

2П: «Пока предлагаю не входить в это дело». 

Командир вертолёта, вопреки требованию п. 3.69 ФАП-128 и предложениям 

второго пилота не снижаться, продолжил снижение до высоты ~ 40 м. 

Примечание: ФАП-128, п. 3.69: 

«При возникновении в полете признаков приближения к зоне 

опасных метеорологических явлений или получения соответствующей 

информации КВС обязан принять меры для обхода опасной зоны, если 

полет в ожидаемых условиях не разрешен РЛЭ. При невозможности 

продолжить полет до пункта назначения из-за опасных 

метеорологических явлений КВС может произвести посадку на 
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запасном аэродроме или вернуться на аэродром вылета». 

В процессе снижения речевой информатор выдавал следующие сообщения: 

в 16:17:40 - «Three hundred» (Триста); в 16:17:46 - «Two hundred» (Двести); в 06:17:51 - 

«Check height. Check height» (Проверь высоту!, Проверь высоту!); в 06:17:55 - «One 

hundred»/(Сто)1. Сигнал «Сheck height» свидетельствовал о достижении высоты, заданной 

пилотом на радиовысотомере («Высота принятия решения»), равной 60 метров (высота 

может выставляться экипажем в футах или в метрах), что подтверждается данными FDR. 

После достижения высоты 40 м КВС перевёл вертолёт в набор, объяснив второму 

пилоту причину предыдущего снижения, «я пытался определить какая видимость у нас». 

С 06:18 после достижения высоты полета 75 м КВС начал выполнять плавный 

доворот вертолета влево (с магнитного курса 110° до 85° в течение примерно одной 

минуты) в сторону реки Дон с одновременным снижением, что привело в 06:18:32 к 

повторному срабатыванию сигнализации о достижении высоты принятия решения. 

Видимость по курсу следования продолжала ухудшаться и ориентироваться стало 

возможно только по системе GPS, о чём свидетельствуют переговоры экипажа. 

Примечание: «2П: Не надо в это дело сейчас входить, Вить. 

КВС: Сейчас мы к площадке подойдём по GPS. 

КВС: Подгашиваю скорость. 

2П: Она волнами идёт. 

2П: Я буду подсказывать удаление». 

Таким образом, вертолёт попал в условия (туман), не соответствующие для полета 

по ПВП. В период с 06:19:00 до 06:19:20 вертолет продолжал движение с периодическим 

(колебательным) изменением высоты полета. Согласно п. 3.33.4 ФАП-128, экипаж при 

попадании в метеоусловия ниже установленных должен был выполнить возврат в пункт 

вылета, то есть в аэропорт «Ростов-на-Дону». 

Примечание: ФАП-128, п. 3.33.4.: 

«КВС при полете по ПВП: 

- избегает столкновения с видимыми объектами и объектами, о 

которых получена информация от органов ОВД; 

- принимает своевременное решение о возврате на аэродром 

вылета, о полете на запасной аэродром или о переходе на полет по 

ППП при ухудшении метеоусловий до значений ниже 

                                                 
1 Высоты указаны в футах 
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установленных». 

В 06:19:20 на удалении от посадочной площадки ~ 2 км КВС допустил снижение до 

высоты ~ 15 м, после чего увеличил высоту до 100 м, а приборную скорость до 155 км/ч 

(Рис. 33). 

В 06:19:37 второй пилот сообщил, что «площадка правее», на что КВС среагировал 

выполнением небольшого правого доворота, а примерно через 10 секунд второй пилот 

уведомил КВС: «прямо по курсу площадка, вот так вот». Таким образом, КВС не 

наблюдал визуально местоположение посадочной площадки. Наиболее вероятно, второй 

пилот информацию о местонахождении площадки давал только по данным GPS, о чем 

свидетельствует его фраза: «Сейчас под нами будет площадка». Удаление вертолета от 

площадки в это время составляло ~ 800 м, а вертолет двигался с курсом 115° (курс на 

площадку составлял ~ 80°). При этом направление полета вертолета было такое, при 

котором площадка оставалась левее. 

С 06:19:52 наблюдается увеличением высоты полета до 140 м с уменьшением 

скорости до 60 км/ч, на что второй пилот в 06:20:15 обратил внимание: «Пониже». 

В 06:20:20 второй пилот увидел площадку, при этом вертолет продолжал двигаться 

в направлении южнее посадочной площадки, и произнес: «Площадка, так, слева, вот 

забор наблюдаешь? Доворачивайся влево». В это время посадочная площадка находилась 

левее курса полета вертолета на удалении 440 м, однако КВС не наблюдал её: 

«…подожди, я землю …» (рабочее место КВС в кабине находится справа по полету). 

После этого КВС начал выполнять небольшой доворот влево с одновременным 

снижением приборной скорости и уменьшением высоты. Второй пилот предупредил 

командира, что при дальнейшем снижении можно потерять площадку из вида: 

«Снизишься, мы её потеряем». 

К 06:20:40 на высоте около 100 м поступательная скорость стала менее 20 км/ч. 

Вертолет практически завис, продолжая снижаться с вертикальной скоростью примерно 

6 м/с. 

Начиная с 06:20:45 отмечается плавное (c 25% до 35% за 3 секунды), а с 06:20:49 

энергичное увеличение общего шага НВ (c 35% до 58% за 2 секунды), что привело к 

увеличению частоты вращения оборотов двигателей с 78% до 81%, а затем с 81% до 90% 

соответственно. Согласно объяснительной, КВС принял решение набрать высоту и 

выполнить посадку на аэродроме вылета, что не подтверждается зафиксированными 

внутрикабинными переговорами и переговорами «экипаж – диспетчер». 
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Увеличение общего шага НВ привело к уменьшению вертикальной скорости 

снижения, а к моменту времени 06:20:52 с высоты примерно 30 м переходу вертолета в 

набор. 

Отклонение левой педали к 06:20:52 на 20% не обеспечило компенсации 

реактивного крутящего момента от НВ, в результате чего началось развитие правого 

вращения вертолета с угловой скоростью примерно 10 °/с. 

С 06:20:52, в течение 3 секунд, КВС увеличил общий шаг НВ до 80%, а затем 

плавно вплоть до максимального значения (см. Рис. 33). 

В 06:20:53 отмечается начало резкого уменьшения оборотов НВ с 99%, о чем через 

секунду, при оборотах ниже 95%, в наушниках начал звучать звуковой сигнал (сирена). 

Частота вращения оборотов двигателей, несмотря на увеличение общего шага НВ, начала 

плавно и синхронно снижаться (за 5 секунд с 90% до 86%). 

Уменьшение частоты вращения оборотов НВ привело к снижению тяги, в 

результате чего вертолет, набрав высоту примерно 90 м (максимальная вертикальная 

скорость набора составила 9 м/с), в 06:21:05 перешёл в снижение. 

К этому моменту вертолет совершил практически два полных правых оборота, а 

частота вращения оборотов несущего винта уменьшилась до 58%. 

Отклонение КВС левой педали практически до упора в данных условиях оказалось 

недостаточным и вертолет перешел в интенсивное более 70 °/с (неуправляемое) правое 

вращение (Рис. 33). 

Согласно записи параметров полета и внутрикабинным переговорам экипажа, 

никаких отклонений в работе систем вертолета не было. Причинами, приведшими к 

интенсивному вращению вертолета вправо, явились нескоординированные действия КВС 

органами управления на малой приборной скорости в условиях отсутствия визуального 

контакта с земными ориентирами. 

Согласно рекомендациям РЛЭ и Отчету специалистов фирмы BELL, пилот при 

потере визуального контакта с наземными ориентирами при полете по ПВП должен 

одновременно увеличить тягу и отклонить ручку циклического шага «от себя», чтобы 

перейти в набор высоты с созданием поступательной скорости и продолжить полет по 

приборам.  Наиболее вероятно, КВС пытался не допустить снижения вертолета с 

помощью увеличения общего шага, однако в условиях отсутствия видимых наземных 

ориентиров не смог обеспечить выдерживание курса. КВС отклонил ручку циклического 

шага «от себя», когда вертолет находился уже в неуправляемом правом вращении. 

Скорость снижения достигала 15 м/с. В 06:21:12 произошло столкновение 

вертолета с землей. 
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Рис. 31. Траектория полета вертолета Bell-429 RA-01617 по маршруту аэропорт «Ростов-на-Дону» - площадка Рыбацкий 01.01.2016 
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Рис. 32. Параметры полета вертолета Bell-429 RA-01617 по маршруту аэропорт «Ростов-на-Дону» - хутор Рыбацкий 01.01.2016 
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Рис. 33. Параметры полета вертолета Bell-429 RA-01617 по маршруту аэропорт «Ростов-на-Дону» - хутор Рыбацкий (последний этап полета) 01.01.2016 
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Необходимо отметить, что согласно информации, полученной от специалистов 

компаний Bell и PWC, электронная система управления двигателями ограничивает подачу 

топлива при условии, что общий крутящий момент от двух двигателей, передающийся на 

несущий винт, превысит значение 108,6 % (то есть каждый двигатель передает крутящий 

момент 54,3% и более). 

Экипаж в кабине самолета мог получать необходимую информацию по величине 

крутящего момента на протяжении всего полета. Однако после попадания в туман КВС 

(по его объяснениям) перестал смотреть на приборную доску. 

 

Рис. 34 Показания величины значения крутящего момента на комбинированном 

дисплейном проиборе в 06:20:46 (до достижения максимально допустимого значения) 

Примечание: Приборные отметки: 

- QT – общий (двух двигателей) крутящий момент; 

- в левой части прибора: Q – крутящий момент левого двигателя, 

MGT - измеренная температура газа левого двигателя,  

NG – обороты в % левого двигателя; 

- в правой части прибора: Q – крутящий момент правого двигателя 

MGT – измеренная температура газа правого двигателя, NG –

 обороты в % правого двигателя; 

- справа внизу: «1» и «2» - обороты свободной турбины левого и 

правого двигателей соответственно; «R» - обороты несущего 

винта; 

- PWR – мощность двигателей в %. 



 

Окончательный отчет вертолет Bell-429 RA-01617 53 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Согласно результатам расшифровки, в 06:20:53 крутящий момент на каждом из 

двигателей достиг значения 54,3%, в результате чего топливная автоматика (в 

соответствии с заложенным алгоритмом) ограничила подачу топлива (Рис. 35, 36). 

 

Рис. 35. Показания величины значения крутящего момента на комбинированном 

дисплейном проиборе в 06:20:53 (после достижении максимально допустимого 

значения) 

Этим и объясняется наблюдающееся уменьшение оборотов двигателей до 86%. 

Дальнейшее увеличение общего шага привело к еще большему увеличению потребного 

момента для вращения несущего винта и, тем самым, способствовало еще большему 

уменьшению его частоты вращения (Рис. 33). 
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Рис. 36. Параметры силовой установки вертолета на завершающем этапе последнего 

полета (пунктирная вертикальная линия показывает момент начала падения 

частоты вращения оборотов двигателей и частоты вращения НВ) 

Согласно крокам, удар пришелся на киль хвостовой балки и заднюю часть правой 

лыжи. После удара вертолет перевернулся на правый бок. В общей сложности вертолет 

совершил в воздухе четыре с половиной правых оборота. В результате столкновения 

произошло автоматическое срабатывание аварийного радиомаяка C406-N HM. Данный 

сигнал был получен по системе КОСПАС-САРСАТ. 

В процессе работы комиссия по расследованию АП уделила особое внимание 

работе тех систем, неисправность которых могла привести к падению оборотов НВ и 

возникновению правого вращения. 

Были рассмотрены следующие версии: 

1. Отказ одного или двух двигателей. 

2. Отсутствие кинематической связи между главным редуктором и рулевым винтом 

(отсутствие привода РВ). 

3. Неисправность управления рулевым винтом. 

Анализ материалов систем автоматической регистрации параметров полета и 

показаний очевидцев свидетельствует о том, что двигатели штатно работали до момента 

столкновения вертолета с землей. У членов экипажа отсутствуют замечания по работе 

авиационной техники. Материалы расшифровки объективного контроля свидетельствуют 

о реагировании двигателей на действия экипажа (положение органов управления). Из 
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материалов объективного контроля видно, что на протяжении всего полета разницы в 

режимах работы двигателей не было («вилка» отсутствовала). Таким образом, можно 

сделать вывод, что отказов двигателей не было. 

Неуправляемое правое вращение вертолета вокруг оси несущего винта возможно в 

случае отсутствия кинематической связи между главным редуктором и рулевым винтом, а 

также при неисправности управления рулевым винтом. Комиссией осмотрена 

трансмиссия вертолета и система управления рулевым винтом на предмет отсутствия 

рассоединений, выполнена проверка наличия кинематической связи между главным 

редуктором и местом разлома хвостового вала, а также между местом разлома хвостового 

вала и рулевым винтом. По состоянию опор, амортизаторов, шлицевых соединений, 

соединительных пластин, болтовых соединений хвостового вала замечаний не выявлено. 

Кинематическая связь между местом разлома вала и втулкой несущего винта, а также 

между местом разлома и рулевым винтом не нарушена, хвостовой вал проворачивается 

легко, без усилий и заеданий. Выполнена проверка проводки управления рулевым винтом 

от педалей до РВ, осмотрены шарнирные соединения. Кинематическая связь между 

педалями и местом разлома тяги, а также между местом разлома тяги и рулевым винтом 

не нарушена. 

Комиссией также была проведена проверка системы управления двигателями, 

проверка систем продольного поперечного управления и управления общим шагом НВ 

вертолета. Все системы работоспособны, признаков рассоединения не обнаружено. 

Комиссия считает, что разрушение тяг продольного и поперечного управления автоматом 

перекоса, а также его вертикальных тяг произошло в результате столкновения вертолета с 

земной поверхностью, разрушения лопастей и втулки несущего винта, а также попадания 

фрагментов лопастей (в первую очередь - лонжерона) в район автомата перекоса после 

соударения с землей. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод: ни одна из версий 

отказа авиатехники в полете не подтвердилась, все системы вертолета в полете были 

работоспособны. 

Характер повреждений и деформаций элементов силовой конструкции фюзеляжа и 

двигателей указывает на то, что они явились результатом ударных нагрузок при 

столкновении вертолета с земной поверхностью. 

В результате авиационного происшествия воздушное судно разрушилось, КВС и 

второй пилот получили серьезные повреждения. 
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3.  Заключение  

Причиной аварии вертолета Bell-429 RA-01617 явилось решение КВС продолжить 

заход на посадку в условиях, не соответствующих ПВП (туман), что привело к потере 

пространственной ориентировки, перезатяжелению несущего винта, неуправляемому 

правому вращению и неконтролируемому снижению вплоть до 

столкновения с земной поверхностью.  
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4.  Недостатки, выявленные при  расследовании  

4.1 При ухудшении метеоусловий по маршруту следования до значений ниже 

установленных ПВП (туман) экипаж своевременно не принял решения о переходе на 

полет по ППП, о возврате на аэродром вылета, или посадке на площадку подобранную с 

воздуха. 
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5.  Рекомендации по повышению безопасности полетов  

5.1. Авиационным властям России2 

5.1.1. Довести до сведения авиационного персонала, эксплуатирующего вертолеты, 

результаты расследования АП с вертолетом Bell-429 RA-01617. 

5.2. Руководителям авиакомпаний и частным владельцам, эксплуатирующим вертолеты 

5.2.1. Повторить с летным составом порядок принятия решения при ухудшении 

метеоусловий до значений ниже установленных для выполнения полета по ПВП. 

5.2.2. С летным составом отработать действия по поддержанию оборотов несущего винта 

в нормальном эксплуатационном диапазоне. 

5.2.3. С летным составом, эксплуатирующим вертолеты Bell-429, провести занятия по 

порядку контроля крутящего момента двигателей по показаниям комбинированного 

дисплейного прибора и его ограничениям. 

5.2.4. Повторить с летным составом процедуры по переходу на полет по ППП при 

ухудшении метеоусловий до значений ниже установленных. 

 

                                                 
2 Авиационным администрациям других государств-участников Соглашения рассмотреть применимость 

рекомендаций с учетом фактического положения дел в государствах. 


