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Список сокращений, используемых в настоящем отчете
2П

 второй пилот

АДП

 аэродромный диспетчерский пункт

АКЦПС

 авиационный координационный центр поиска и спасания

АТУ ГА

 авиационное техническое училище гражданской авиации

АМСГ

 авиационная метеорологическая станция гражданская

АМЦ

 авиационный метеорологический центр

АО

 акционерное общество

АП

 авиационное происшествие

АРЗ

 авиаремонтный завод

АРМ

 аварийный радиомаяк

АР МАК

 Авиационный регистр Межгосударственного авиационного
комитета

АСК

 аварийно-спасательная команда

АТУ ГА

 авиационно-техническое училище гражданской авиации

ВВЖ

 вертолетовождение

ВД

 восточная долгота

ВКК

 высшая квалификационная комиссия

ВК РФ

 Воздушный кодекс Российской Федерации

ВЛП

 весенне-летний период

ВЛЭК

 врачебно-летная экспертная комиссия

ВС

 воздушное судно

ГА

 гражданская авиация

ГВС

 гражданское воздушное судно

ГКЦПС ЕС

 Главный координационный центр единой системы авиационно-

АКПС

космического поиска и спасания

ГМС

 гидрометеостанция

ДВ МТУ ВТ

 Дальневосточное межрегиональное территориальное
управление воздушного транспорта Росавиации

ДВ ЦПАП

 Дальневосточный центр подготовки авиационного персонала

ЗГД

 заместитель генерального директора

ЕС ОрВД

 единая система организации воздушного движения
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ЗЦ ЕС ОрВД

 зональный центр единой системы организации воздушного
движения

ИАС

 инженерно-авиационная служба

ИВП

 использование воздушного пространства

ИКАО

 Международная организация гражданской авиации

ИТС

 инженерно-технический состав

КВ

 короткие волны

КВС

 командир воздушного судна

КГУП

 краевое государственное унитарное предприятие

КНТОР АП

 Комиссия по научно-техническому обеспечению расследования
авиационных происшествий

ЛУГА

 летное училище гражданской авиации

КПК

 курсы повышения квалификации

КРАП

 Комиссия по расследованию авиационных происшествий

КЦПС

 координационный центр поиска и спасания

ЛТК ГА

 летно-технический колледж гражданской авиации

ЛУГА

 летное училище гражданской авиации

МАК

 Межгосударственный авиационный комитет

МВЛ

 местные воздушные линии

МДП

 местный диспетчерский пункт

МСК

 московское время

МТУ

 межрегиональное территориальное управление

МЧС

 Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

МТ РФ

 Министерство транспорта Российской Федерации

НВ

 несущий винт

НЛГВ

 нормы летной годности вертолетов

н.п.

 населенный пункт

ОАО

 открытое акционерное общество

ООО

 общество с ограниченной ответственностью

ОрВД

 организация воздушного движения

ОШ НВ

 общий шаг несущего винта

ПАО

 публичное акционерное общество
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ПВП

 правила визуальных полетов

ПМЗ

 Пермский моторный завод

п/п

 посадочная площадка

ПМУ

 простые метеорологические условия

ППП

 правила полетов по приборам

ПСВС

 поисково-спасательное воздушное судно

ПСО(Р)

 поисково-спасательное обеспечение (работы)

ПСС

 поисково-спасательная служба

РВ

 рулевой винт

РЛЭ

 руководство по летной эксплуатации

РПП

 руководство по производству полетов авиакомпании

РЦ ЕС ОрВД

 районный

центр

единой

системы

организации

воздушного

движения
РФ

 Российская Федерация

СПДГ

 спасательная парашютно-десантная группа

СНЭ

 с начала эксплуатации

СОТ ДВСУТ СК  Следственный
РФ

отдел

на

транспорте

Дальневосточного

следственного управления на транспорте Следственного комитета
Российской Федерации

СШ

 северная широта

ТО

 техническое обслуживание

ТП

 техника пилотирования

УВД

 управление воздушным движением

УГМС

 управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды

УЗГА

 Уральский завод гражданской авиации

УИБП

 управление инспекции по безопасности полетов

УКВ

 ультракороткие волны

Управление ГО  управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным
и ЧС

ситуациям и пожарной безопасности

УТЦ

 учебно-тренировочный центр

ФАВТ

 Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)

ФАП-128

 Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение
полетов в гражданской авиации РФ», утвержденные приказом
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Минтранса РФ от 31.07.2009 № 128
ФАС

 Федеральная авиационная служба

ФГУП

 Федеральное государственное унитарное предприятие

ФГБУ

 Федеральное государственное бюджетное учреждение

ЦПАП

 центр подготовки авиационного персонала

GPS

 глобальная система позиционирования

UTC

 скоординированное всемирное время
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Общие сведения
15 августа 2015 года, днем, при выполнении коммерческого рейса по перевозке
пассажиров по маршруту: Хабаровск (МВЛ) - п/п П.Осипенко – бухта Онгачан, потерпел
катастрофу вертолет Ми-8Т RA-22559, пилотируемый экипажем АО «Авиакомпания
«Восток».
В результате авиационного происшествия 5 пассажиров погибли, воздушное судно
получило повреждения. Окружающей среде ущерб не нанесен.
Для

расследования

авиационного

происшествия

приказом

Председателя комиссии по расследованию авиационных происшествий МАК от
15.08.2015 № 32/738-Р назначена комиссия.
Расследование начато - 15.08.2015 года.
Расследование закончено - 30.11.2015 года.
Предварительное следствие проводилось следственным отделом на транспорте
Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.
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15 августа 2015 года в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края произошла
катастрофа вертолета Ми-8Т RA-22559, пилотируемого экипажем авиакомпании АО
«Авиакомпания «Восток».

Рис. 1. Внешний вид вертолета до авиационного происшествия
Согласно заданию на полет, экипаж в составе: КВС, второго пилота и
бортмеханика выполнял коммерческий рейс по перевозке 13 пассажиров по маршруту:
Хабаровск – п/п им. П.Осипенко – бухта Онгачан – п/п им. П.Осипенко - Хабаровск.
Перевозка

пассажиров

выполнялась

на

основании

договора

фрахтования

№ 4-307-15 от 08.08.2015, заключенного между частным лицом и АО «Авиакомпания
«Восток».
Предварительная подготовка к полетам проведена с экипажем в процессе сезонной
подготовки к ВЛП руководящим составом АО «Авиакомпания «Восток» 23.03.2015 в
полном объеме.
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Основанием для выполнения полета являлась заявка на выполнение коммерческого
рейса по указанному маршруту, поданная 14.08.2015 руководящим составом АО
«Авиакомпания «Восток» в Хабаровский ЗЦ ЕС ОрВД.
Предполетная подготовка экипажа проведена под руководством КВС на аэродроме
«Хабаровск (МВЛ)» и началась в 07:15 (мст) 15.08.2015, 21:00 (UTC)1 14.08.2015, с
метеоконсультации на АМСГ аэродрома о фактических и прогнозируемых метеоусловиях
по маршруту полета. Экипаж получил необходимую метеоинформацию о фактических и
прогнозируемых

метеоусловиях

в

аэропорту

вылета

«Хабаровск

(МВЛ)»,

на

промежуточной посадочной площадке им. Полины Осипенко, запасном аэродроме
Хабаровск (Новый) и по маршруту полёта в виде прогнозов в формате GAMET.
Медицинский контроль экипажа перед вылетом

осуществлялся 14.08.2015 в

аэропорту «Хабаровск МВЛ» с 21:00 до 21:30.
Согласно заявке на полет, вылет планировался на 22:30 14.08.2015, однако из-за
опоздания пассажиров

взлет

ВС

был произведен

только

в 02:29

15.08.2015.

Предварительно рассчитанное время продолжительности полетной смены экипажа
составляло 10 час 25 мин (согласно РПП «Авиакомпания «Восток», максимальная
продолжительность полетной смены для экипажей ВС с двумя и более членами экипажа
составляет 10 час 30 мин). В связи с задержкой вылета и, как следствие, превышением
продолжительности полетной смены, после высадки пассажиров в бухте Онгачан была
предусмотрена посадка на п/п им. П. Осипенко с целью ночевки и отдыха экипажа.
Перед вылетом экипаж в штурманской комнате аэропорта Хабаровск повторно
ознакомился с прогнозами GAMET по Хабаровскому, Комсомольскому и Николаевскому
районам, действующими с 00:00 до 06:00. Полученная экипажем метеоинформация не
препятствовала выполнению полетного задания.
Взлетная масса ВС составляла 11669 кг, центровка +235 мм, что не выходило за
ограничения, установленные РЛЭ вертолета Ми-8Т.
Полет до п/п им. Полины Осипенко проходил без отклонений, в соответствии с
рабочим планом полета. Посадка на промежуточном аэродроме с целью дозаправки
топливом была произведена в 04:54. Перед вылетом по маршруту: П. Осипенко – бухта
Онгачан, экипаж в аэродромный метеорологический орган на п/п им. П. Осипенко не
обращался. По объяснению членов экипажа, метеопрогнозы GAMET по Николаевскому
району были получены по телефону от дежурного штурмана аэропорта Хабаровска. На это
время действовал зональный прогноз GAMET, выпущенный в 04:42 15.08.2015,
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составленный метеорологическим органом АМСГ Николаевск–на-Амуре для субрайона
два Николаевск–на-Амуре ниже эшелона полета FL150 (4500), период действия прогноза с
06:00 до 12:00.
Проанализировав информацию, КВС принял решение на продолжение полета и в
05:45 произвел взлет.
Расчетная взлетная масса ВС составляла 11766 кг, центровка + 240 мм, что не
выходило за ограничения, установленные РЛЭ вертолета Ми-8Т.
По объяснению экипажа, примерно за 30 минут до подлета к бухте Онгачан
началась сплошная облачность с верхней границей около 1000 – 1200 м. Дальнейший
полет экипаж выполнял над облаками на высоте 1500 м. КВС принял решение пробивать
облачность над морем. После пересечения береговой черты экипаж приступил к
снижению. После выхода под облака полет над морем к месту назначения выполнялся
вдоль береговой черты, в условиях ухудшенной видимости, в диапазоне высот от 10 до
50 м, на скоростях полета от 0 до 50 км/ч.
На удалении 3600 м от места предполагаемой посадки и около 100 м от береговой
черты произошло столкновение вертолета с водной поверхностью, с последующими
ударами НВ по хвостовой балке и ее отделением от ВС. После падения в воду вертолет
перевернулся «на спину» и затонул на глубине около 10 м. Экипажу и 8 пассажирам
удалось спастись, 5 пассажиров не смогли выбраться из грузовой кабины и утонули.

Рис. 2 Общий вид места авиационного происшествия
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Телесные повреждения

Телесные повреждения

Экипаж

Пассажиры

Прочие лица

Со смертельным исходом

0

5

0

Серьезные

0

1

0

0/3

1/6

0/0

Незначительные/отсутствуют
1.3.

Повреждения воздушного судна
В результате авиационного происшествия на ВС оборвана хвостовая балка,

имеются повреждения лопастей РВ и НВ, незначительно деформирован фюзеляж
вертолета, разрушено остекление кабины экипажа. На капотах двигательных отсеков
имеются вмятины. Элементы управления ВС находились в сочлененном состоянии, их
соединения затянуты и законтрены.

Рис. 3. Вид вертолета после подъема из воды
1.4.

Прочие повреждения
Прочих повреждений нет.
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Сведения о личном составе

Занимаемая должность

КВС

Пол

Мужской

Дата рождения

07.11.1962

Класс

1 класс линейного пилота, протокол ВКК ФАС
России № 12 от 30.12.2005

Образование общее и специальное

Общее - 10 классов;

(когда и какое учебное заведение

специальное - Кременчугское ЛУГА в 1987 г.,

окончил)

диплом ИТ № 915765 от 03.07.1987

Минимум, дата последней проверки

Допущен к полетам:

техники пилотирования в условиях,

ПВП (день)100х1000

соответствующих присвоенному

ПВП (ночь) 450х4000

минимуму

ППП: 120х1200
проверка техники пилотирования 03.03.2015

Налет со времени окончания летного

7711 час

училища
Общий налет на ВС Ми-8, налет в

7711 час,

качестве КВС

из них в качестве КВС – 4715 час

Авиационные происшествия и

Не имел

инциденты
Свидетельство, номер, дата выдачи

Свидетельство линейного пилота IП № 0028261,
выдано

Дальневосточным

МТУ

Росавиации

5.05.2015
Медицинское заключение

Прошел медицинское обследование во ВЛЭК
ФГУП Госкорпорации ОрВД филиала
«Аэронавигация Дальнего Востока» 30.04.2015.
Признан годным к летной работе.
Срок действия заключения до 30.04.2016.

Прохождение КПК

Прошёл КПК на вертолёте Ми-8Т (МТВ) в ФГУП
ДВ ЦПАП 17.01.2015

Налет за последние 30 суток

31 час 50 мин

Налет и количество посадок за

Не летал

последние трое суток
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Налет в день происшествия

03 час 50 мин, 1 посадка

Перерывы в полетах в течение

Находился в отпуске с 13.04.2015 по 30.04.2015

последнего года на ВС данного типа,
причины
Дата последней проверки техники

Проверка ТП и ВВЖ 03.03.2015, проверяющий:

пилотирования и вертолетовождения,

летный директор АО «АК «Восток», день, ПМУ,

кем проверялся, в каких

оценка «пять».

метеоусловиях, оценка
Когда и в каком объеме проводилась

Предварительная

подготовка

к

выполнению

подготовка к полету

полетов согласно ФАП-128 и РПП АО «АК
«Восток» проведена летным директором АО «АК
«Восток» 23.03.2015 в полном объеме.
Предполетная подготовка проведена 15.08.2015
перед вылетом.

Тренировка на тренажере

26 – 27.05.2015 в ФГУП ДВ ЦПАП

Отдых (условия и продолжительность) В домашних условиях, более суток
Время нахождения на аэродроме перед 04 час 50 мин
вылетом
Кем и когда осуществлялся

Предполетный

медицинский

медицинский контроль за состоянием

вылетом

здоровья перед вылетом

«Восток» в 21:00 14.08.2015

Допуск к работе в ВЛП

Приказ летного директора АО «АК «Восток» от

проводился

осмотр

фельдшером

АО

перед
«АК

06.04.2015 № 45
КВС после окончания Кременчугского ЛУ ГА в августе 1987 года был принят на
работу в Охинский объединенный авиаотряд на должность второго пилота вертолета
Ми-8. В должности второго пилота вертолета Ми-8 проработал по февраль 1996 года. С
февраля 1996 года по ноябрь 1998 года работал в должности командира вертолета Ми-8
Авиакомпании «Икар» (переименованный Охинский объединенный авиаотряд). Уволен
по сокращению численности.
С 5 мая 2003 года и по настоящее время работает в должности командира вертолета
Ми-8 АО «Авиакомпания «Восток».
Уровень подготовки КВС соответствовал для выполнения полетного задания.
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Занимаемая должность

Второй пилот

Пол

Мужской

Дата рождения

18.07.1990

Образование общее и специальное

Общее – 10 классов,

(когда и какое учебное заведение

специальное – Омский ЛТК ГА в 2010 году,

окончил)

диплом 90 БО № 0105934 от 19.11.2010

Налет со времени окончания летного

1067 час

училища
Общий налет на данном типе ВС

1067 час

Авиационные происшествия и

Не имел

инциденты
Свидетельство, номер, дата выдачи

Свидетельство коммерческого пилота
III П № 000918, выдано ВКК Росавиации
18.11.2010

Медицинское заключение

Прошел медицинское обследование во ВЛЭК
ФГУП Госкорпорации ОрВД филиала
«Аэронавигация Дальнего Востока» 15.07.2015.
Признан годным к летной работе.
Срок действия заключения до 15.07.2016.

Прохождение КПК

КПК на вертолёте Ми-8Т (МТВ) прошёл во ФГУП
ДВ ЦПАП 13.11.2014

Налет за последние 30 суток

53 час 10 мин

Налет и количество посадок за

05 час 00 мин, 3 посадки

последние трое суток
Налет в день происшествия

3 час 50 мин, 1 посадка

Перерывы в полетах в течение

Находился в отпуске с 15.06.2015 по 10.07.2015

последнего года на ВС данного типа,
причины
Дата последней проверки техники

Проверка ТП: 24.11.2014 (с правого пилотского

пилотирования и вертолетовождения,

кресла в качестве второго пилота), проверяющий:

кем проверялся, в каких

пилот-инструктор-экзаменатор АО

метеорологических условиях, оценка

«АК «Восток», день, ПМУ, оценка «четыре».
Проверка
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старший

штурман

летной

службы

АО

«АК «Восток», день, ПМУ, оценка «четыре».
Когда и в каком объеме проводилась

Предварительная

подготовка

к

выполнению

подготовка к полету

полетов согласно ФАП-128 и РПП АО «АК
«Восток» проведена 27.03.2015 в полном объеме.
Предполетная

подготовка

проведена

под

контролем КВС перед вылетом 15.08.2015.
Тренировка на тренажере

Тренировка на тренажере проведена 18.05.2015 в
ДВ ЦПАП

Отдых (условия и

В домашних условиях, более суток

продолжительность)
Время нахождения на аэродроме

04 час 50 мин

перед вылетом
Кем и когда осуществлялся

Предполетный

медицинский

медицинский контроль за состоянием

вылетом

здоровья перед вылетом

«АК «Восток» в 21:10 14.08.2015

Допуск к работе в ВЛП

Приказ летного директора АО «АК «Восток» от

проводился

осмотр

перед

фельдшером

АО

06.04.2015 № 45
Второй пилот после окончания Омского ЛТК ГА с декабря 2010 года по май 2011
года работал в должности второго пилота вертолета Ми-8 ОАО «Нефтеюганский
объединеный авиаотряд». Уволен в связи с призывом на военную службу. С 29 мая 2011
года по 29 мая 2012 года проходил военную службу в Вооруженных Силах Российской
Федерации. С июня 2012 года по октябрь 2014 года работал в должности второго пилота
вертолета Ми-8 Ухтинского филиала ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа». Уволен
в связи с отказом от продолжения работы из-за изменения определенных сторонами
условий трудового договора.
С 6 ноября 2014 года и по настоящее время работает в АО «Авиакомпания
«Восток» в должности второго пилота вертолета Ми-8.
Уровень подготовки 2 пилота соответствовал для выполнения полетного
задания.
Занимаемая должность

Бортмеханик

Пол

Мужской

Дата рождения

06.06.1986
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Образование общее и специальное

Общее – 10 классов,

(когда и какое учебное заведение

специальное – окончил Выборгское АТУ ГА в

окончил)

2006 году, диплом СБ № 5510444 от 27.06.2006.

Налет со времени окончания летного

1546 час

училища
Общий налет на данном типе

1546 час

Авиационные происшествия и

Не имел

инциденты
Свидетельство, номер, дата выдачи

Свидетельство бортмеханика III № 0002702,
выдано

ФАВТ

Минтранса

РФ

15.09.2014.

Переучивание на бортового механика вертолета
Ми-8 прошел в период с 14.04.2010 – по
16.08.2010

в

ДВ

ЦПАП

г.

Хабаровск,

свидетельство № 4247 от 16.08.2010.
КПК

Прошел КПК на вертолёте Ми-8Т (МТВ) в ФГУП
ДВ ЦПАП 08.08.2014

Медицинское заключение

Прошел медицинское обследование во ВЛЭК
ФГУП

Госкорпорация

ОрВД

филиала

«Аэронавигация Дальнего Востока» 03.07.2015.
Признан годным к летной работе. Срок действия
медицинского заключения до 03.07.2016.
Налет за последние 30 суток

25 час 35 мин

Налет и количество посадок за

Не летал

последние трое суток
Налет в день происшествия

03 час 50 мин, 1 посадка

Перерывы в полетах в течение

Находился в отпуске с 13.02.2015 по 07.04.2015

последнего года на ВС данного типа
Дата последней проверки, оценка

Проверка практической работы на земле и в
воздухе 17.09.2014, проверяющий: бортмеханикинструктор-экзаменатор

АО

«АК

«Восток»,

оценка «четыре».
Когда и в каком объеме проводилась

Предварительная

подготовка

к

выполнению

подготовка к полету

полетов проведена 08.04.2015 командиром 2 АЭ
АО «Авиакомпания «Восток» в полном объеме.
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Предполетная

подготовка

проведена

под

контролем КВС перед вылетом 15.08.2015.
Тренировка на тренажере

Проведена в ДВ ЦПАП 08.04.2015

Отдых (условия и

В домашних условиях, более суток

продолжительность)
Время нахождения на аэродроме

04 час 50 мин

перед вылетом
Кем и когда осуществлялся

Предполетный

медицинский

осмотр

перед

медицинский контроль за состоянием

вылетом проводился фельдшером АО «АК

здоровья перед вылетом.

«Восток» в 21:10 14.08.2015

Допуск к работе в ВЛП

Приказ летного директора АО «АК «Восток» от
06.04.2015 № 45

Бортмеханик прибыл в 2006 году в авиационно-техническую базу ОАО
«Авиакомпания «Восток» после окончания Выборгского АТУ ГА на должность
авиатехника по планеру и двигателю. За время работы изучил и получил сертификат на
право самостоятельного технического обслуживания вертолетов Ми-8Т, Ми-8МТВ-1.
Имеет 4-й разряд авиатехника. С 21.06.2011, после переучивания на бортмеханика
вертолета Ми-8 в ДВ ЦПАП в 2010 году, работает бортмехаником вертолета Ми-8 АО
«Авиакомпания «Восток».
Уровень подготовки бортмеханика соответствовал для выполнения полетного
задания.
1.6.

Сведения о воздушном судне

Заводской номер воздушного судна

7802

Дата выпуска, завод-изготовитель

31.08.1979, ОАО «Казанский вертолетный завод»,
г. Казань

Свидетельство о

№ 4654, выдано Управлением инспекции по

государственной регистрации

безопасности полетов Росавиации 02.09.2011

Сертификат о годности к

Выдан ДВ МТУ Росавиации 04.08.2015, срок

полетам

действия до 31.08.2016

Назначенный ресурс, срок службы

26000 час/ 37 лет

Наработка

воздушного

судна 24406 час

с начала эксплуатации
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
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и 1594 час/до31.08.2016

срока службы
Межремонтный

ресурс

и

срок 3000 час/ 8 лет

службы
Количество ремонтов

15

Дата и место последнего ремонта

14.07.2014, ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг»,
г. Тюмень

Наработка ППР

2717 час

Остаток ППР

283 час

Сведения о двигателях:
Двигатель (тип)

ТВ2-117АГ

Заводской номер

Левый – С92311151, правый – С92211270

Дата выпуска, завод-изготовитель

Левый – 25.08.1982, ОАО «ПМЗ», г. Пермь
Правый – 14.06.1982, ОАО «ПМЗ», г. Пермь

Назначенный ресурс и срок службы

Левый – 12000 час/ не установлен
Правый – 12000 час/ не установлен

Наработка СНЭ

Левый – 7230 час/6489 циклов
Правый – 8251 час/7494 цикла

Межремонтный ресурс

Левый – 1500 час/12 лет,
Правый – 1500 час/12 лет

Количество ремонтов

Левый – 4; правый – 6

Дата и место последнего ремонта

Левый – 05.07.2013, ОАО «УЗГА»
Правый – 21.06.2013, ОАО «УЗГА»

Наработка ППР

Левый – 729 час/588 циклов
Правый – 729 час/588циклов

Остаток

назначенного

и Левый – 4770/771 час/ до 05.07.2025

межремонтного ресурсов и срока Правый –3749/771 час/ до 21.06.2025
службы
Редуктор

ВР-8А № СР84111127

Дата выпуска, завод-изготовитель

13.03.1984, ОАО «ПМЗ», г. Пермь

Назначенный ресурс и срок службы

13500 час/срок службы не установлен

Наработка СНЭ

8860 час

Межремонтный ресурс, срок службы

2000 час/12лет
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Количество ремонтов

7

Дата и место последнего ремонта

07.02.2014, ОАО «УЗГА», г. Екатеринбург

Наработка ППР

729 час

Остаток ресурсов и срока службы

1271час/ до 07.02.2026

Периодическое ТО по форме Ф-16 выполнено 12.08.2015, карта-наряд № 70.
Оперативное ТО по форме ОВ-ОВ1 выполнено 15.08.2015, карта-наряд № 229.
1.7.

Метеорологическая информация
С целью анализа погодных условий и метеорологического обеспечения полетов по

районам, где проходил маршрут полета вертолета Ми-8Т RA-22559, был собран и
проанализирован следующий материал:
микрокольцевые карты погоды за 03:00, 06:00, 09:00, 12:00 15.08.2015;
кольцевая карта погоды за 00:00 15.08.2015;
карты барической топографии АТ 850 гПа, АТ 700 гПа за 00:00 15.08. 2015;
прогнозы погоды в коде TAF и фактическая погода в коде METAR аэродромов
Хабаровск, Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре, им. Полины Осипенко,
Чуминан, Аян за 14-15.08.2015;
фактическая погода на ГМС остров Б. Шантар, мыс Литке, Удское, Чумикан,
Джаоре за 15.08.2015;
специальные сводки погоды за 14-15.08.2015 метеостанций, входящих в зону
штормового кольца;
прогнозы погоды в коде GAMET по районам полетов МДП Хабаровск,
Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре за 14-15.08.2015;
данные радиозондирования атмосферы аэрологических станций Аян, Николаевскна-Амуре, Комсомольск-на-Амуре за 14-15.08.2015;
снимки облачности с ИСЗ за 15.08.2015;
копия выписки из магнитофонной записи радиообмена диспетчеров МДП и
экипажа, внутрикабинных переговоров экипажа;
пояснительные записки членов экипажа вертолета Ми-8Т RA-22559, пассажиров,
штурмана аэропорта Хабаровск, донесения экипажей, участвующих в ПСР.
Анализа вышеперечисленного аэросиноптического материала показывает, что 1415 сентября 2015 года погоду центральных районов Хабаровского края определяла
передняя часть ложбины циклона. Северные районы Хабаровского края и район
авиационного происшествия находились под влиянием размытого барического поля
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повышенного давления. На высоте уровня АТ-500 гПа ему соответствовал гребень
высокого давления. Накануне, 14.08.2015, согласно данным синоптической карты «Анализ
приземный» за 18:00, в ночные и утренние часы по северу Хабаровского края и на
побережье Охотского моря отмечались густые туманы и низкая слоистообразная
облачность. Днем, 15.08.2015, в основном по южным, центральным и северо-западным
районам Хабаровского края и по Амурской области, отмечалась грозовая деятельность.
14.08.2015, в 22:15, в процессе предполетной подготовки экипаж получил от
дежурного техника АМСГ

аэродрома «Хабаровск (МВЛ)» под роспись бланк с

прогнозами в коде TAF и погодой в коде METAR по пункту вылета «Хабаровск (МВЛ)» с
21:00 14.08.2015 до 03:00 15.08.2015, по пункту посадки им. Полины Осипенко с 21:00
14.08.2015 до 03:00 15.08.2015, по запасному «Хабаровск (Новый)» с 21:00 14.08.2015 до
03:00 15.08.2015, а также зональные прогнозы в коде GAMET для полетов ниже FL150 по
зонам 1-4 и по зоне 5 сроком действия с 18:00 до 24:00 14.08.2015.
Так как пассажиры прибыли на рейс с опозданием, на момент вылета экипажа (в
02:29 15.08.2015) по маршруту: Хабаровск – п/п им. П.Осипенко – бухта Онгачан был
выпущен прогноз по пункту посадки п/п им. Полины Осипенко на 15.08.2015 сроком от
03:00 до 09:00 следующего содержания: ветер у земли 010° - 06 м/с, видимость более
10 км, облачность разбросанная, кучево-дождевая, высотой 900 м, значительная
облачность высотой 2100 м, временами, с 04:00 до 09:00, видимость 4000 м, гроза, слабый
дождь. Прогноз погоды соответствовал выполнению полета по ПВП.
Посадка вертолета на п/п им. П.Осипенко была произведена в 04:54.
Фактическая погода на п/п им. Полины Осипенко за 04:00: ветер 340°- 04 м/с,
видимость более 10 км, облачность значительная, нижняя граница 900 м, температура
+23°С, температура точки росы +20°С, давление QNH 1009 гПа, давление QFE
750/1000 гПа.
Во время стоянки и дозаправки топливом на п/п им. П.Осипенко экипаж за
метеоинформацией на АМСГ 4 разряда не обращался. С прогнозом погоды по
Николаевским площадям по 2 субрайону сроком с 06:00 до 12:00 экипаж ознакомился по
телефону у дежурного штурмана аэродрома «Хабаровск (МВЛ)». Зональный прогноз
GAMET был выпущен в 04:42 15.08.2015, составлен для субрайона два полетной
информации

Николаевск-на-Амуре

ниже

эшелона

полета

FL150

(4500

м)

метеорологическим органом АМСГ Николаевск-на-Амуре, период действия прогноза с
06:00 до 12:00. Согласно прогнозу: горы закрыты на обширном пространстве выше 2000 м
над средним уровнем моря; облачность частая кучево-дождевая с нижней границей 2000м
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и верхней границей выше 4500 м над средним уровнем моря; умеренная турбулентность в
слое от земли до эшелона полета FL150. Ветер и температура у земли: направление ветра
0400, скорость 06 м/с, порывы 12 м/с, температура плюс 180С. Видимость у земли: местами
5000 м, слабый ливневый дождь. Облачность разбросанная, слоистая, с нижней границей
700 м и верхней границей 1000 м над средним уровнем моря. Минимальное значение
давления, приведенное к среднему уровню моря по стандартной атмосфере (QNH), 1009
гПа. Прогноз погоды позволял выполнять полет до пункта назначения по ПВП.
Анализа аэросиноптического материала и дополнительной информации о погоде на
месте АП, полученной

при расшифровке радиообмена, от экипажей ВС ПСО при

проведении поисково-спасательных работ, из объяснительных экипажа и пассажиров
позволяет сделать вывод, что фактическая погода в районе и на месте авиационного
происшествия была следующей: направление ветра у земли 040 - 060º, скорость 1-2 м/с,
видимость 0500 - 0800 м, туман, облачность сплошная слоистая, нижняя граница 050 100 м, температура воздуха +15ºС.
Зональные прогнозы GAMET по субрайонам 1 - 5 полетной информации Хабаровск
ниже эшелона полета FL150, период действия с 06:00 до 12:00 15.08.2015, оправдались.
Зональный прогноз GAMET по субрайону 2 полетной информации Николаевск-наАмуре, где проходил конечный участок маршрута: п/п им. П.Осипенко – район бухты
Ончаган, период действия с 06:00 до 12:00 15.08.2015, не оправдался по видимости,
высоте нижней границы облаков, закрытию гор.
Метеорологическое обеспечение полета вертолета Ми-8 RA-22559 на последнем
участке маршрута по району 2 зоны ответственности МДП Николаевска-на-Амуре не в
полной

мере

соответствовало

требованиям

Федеральных

авиационных

правил

«Предоставление метеорологической информации для обеспечения полетов воздушных
судов», утвержденных приказом Минтранса России от 3.03.2014. № 60 (далее ФАП-60).
Инструкция по метеорологическому обеспечению полетов в АМСГ Николаевск-наАмуре не переработана в соответствии с требованиями ФАП-60 и приказа Директора ДВ
филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромет» от 24.04.2015 № 45 .
В Схеме метеообеспечения районов полетов на территории Хабаровского края не
обозначены квадраты № 06 и 09 4-го района зоны МДП Николаевск-на-Амуре.
1.8.

Средства нави гации, посадки и УВД
При обеспечении полетов средства навигации и УВД не использовались.
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Средства связи

1.9.

На вертолете Ми-8Т RA-22559 были установлены УКВ-радиостанция Баклан-20 и
КВ-радиостанция Ядро-1А.
До момента АП связь с экипажем вертолета Ми-8Т RA-22559 была устойчивой.
1.10. Данные об аэродроме
Авиационное происшествие произошло вне аэродрома.
1.11. Бортовые самописцы
На вертолете были установлены бортовое устройство регистрации параметров
полета

СДК-8 и магнитофон П-503. Бортовые самописцы обнаружены на месте

авиационного происшествия,

находились

на

своих

штатных

местах,

состояние

удовлетворительное.
Во время проведения аварийно-спасательных работ из воды был извлечён
GPS-приёмник, находившийся на вертолёте.
Расшифровка СДК-8, П-503 и GPS-приёмника Garmin OREGON 450 проводилась в
лаборатории КНТОР АП МАК, информация сохранена, качество удовлетворительное.
Данные расшифровки проанализированы и использованы для анализа при определении
причин авиационного происшествия.
1.12. Сведения о

состоянии

элементов

возд ушного

судна и

об их

расположении на месте происшествия
Вертолет столкнулся с водной поверхностью с поступательной скоростью около
10 км/ч, с вертикальной скоростью около 5 м/с, на удалении 100 м от береговой черты.
После столкновения с водной поверхностью произошло соударение лопастей НВ с
хвостовой балкой, что привело к ее отделению от фюзеляжа в районе 6 – 7 шпангоутов, а
также к разрушению лопастей НВ. Наиболее удалённые элементы конструкции вертолёта
(часть лопасти рулевого винта, часть лопасти НВ, законцовки НВ) находились на
расстоянии 50 – 60 м от места падения ВС. Остальные элементы конструкции вертолёта
находились в непосредственной близости от места АП. Характер разрушений (изломов)
лопастей НВ свидетельствует об их вращении в процессе падения вертолета и подводе
мощности к главному редуктору. После падения на воду ВС через левый борт
перевернулось на спину и затонуло на глубине около 10 м.
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и

краткие

результаты

пат олого-

анатомических исследований
Все члены экипажа имели действующие медицинские заключения и были
допущены

к

выполнению

функциональных

обязанностей,

предусмотренных

соответствующими свидетельствами.
Медицинские исследования на предмет выявления у КВС и членов экипажа
признаков алкогольного и наркотического опьянения не проводились, т.к. на осмотр в
медицинское учреждение экипаж был доставлен только на третьи сутки после АП.
Паталого-анатомические исследования тел погибших пассажиров показали, что
причиной их смерти явилось утопление в воде. Обнаруженные на теле некоторых
пассажиров синяки и кровоподтеки расцениваются как повреждения, образовавшиеся
незадолго до смерти, не причинившие вреда здоровью и, согласно заключению
судмедэкспертизы, в причинной связи со смертью не состоят.
1.14. Данные о выживаемости пассажиров, членов экипажа и прочих
лиц при авиационном происшествии
В момент авиационного проиcшествия все члены экипажа находились на своих
рабочих местах в кабине пилотов и, кроме бортмеханика, периодически выходившего в
грузовую кабину, были пристегнуты привязными ремнями. По объяснениям пассажиров,
никто из них привязными ремнями не пользовался, экипаж требований о пристегивании
привязных ремней не предъявлял. Столкновение с водной поверхностью произошло в
горизонтальном положении ВС, при вертикальной скорости снижения около 5 м/с. После
падения в воду вертолет, из-за особенностей его конструкции, через левый борт
перевернулся в положение вверх колесами. В таком положении оказались под водой
основной и эвакуационные выходы, что негативно повлияло на выживаемость
пассажиров. Члены экипажа покидали воздушное судно в следующем порядке:
бортмеханик через верхний люк пилотской кабины (ему помогал КВС), второй пилот
через лобовое остекление перед собой, после чего подплыл к створкам грузового отсека и
открыл из снаружи. КВС покинул пилотскую кабину последним, через блистер второго
пилота (см. схему покидания вертолета). Часть пассажиров в количестве 5 человек
покинули тонущее ВС через иллюминаторы, 3 человека были эвакуированы после
открытия 2 пилотом створок грузового отсека.
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Схема
покидания вертолета МИ-8Т бортовой номер RA- 22559 пассажирами и членами
экипажа

- выжившие пассажиры
- травмированные пассажиры
- погибшие пассажиры
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Негерметичность конструкции ВС и разрушение остекления пилотской кабины
привели к большой скорости заполнения грузовой и пилотской кабин водой, а открытие
створок грузового отсека способствовало еще более интенсивному заполнению водой
грузовой кабины, в результате чего через ~ 1 минуту после падения вертолет затонул.
По информации, полученной от АО «МВЗ им. М.Л.Миля», разработка конструкции
вертолета Ми-8Т проводилась по техническому заданию МГА СССР и Нормам летной
годности НЛГВ-2, в которых требования посадки ВС на воду и обеспечения его
аварийного покидания не предусматривались. В процессе эксплуатации вертолета
ограниченное количество ВС по бюллетеням дорабатывалось для аварийной посадки на
воду. На вертолете Ми-8Т RA-22559 такая доработка не выполнялась.
1.15. Действия аварийно-спасательных и пожарных команд
Авиационное происшествие произошло в 07:07 15.08.2015. Последний раз экипаж
вышел на связь с диспетчером МДП аэродрома Николаевск-на Амуре в 05:45 и указал
расчетное время посадки – 07:20. В установленное время экипаж на связь не вышел.
В 07:53 начальник смены Хабаровского ЗЦ ЕС ОрВД доложил начальнику смены
регионального АКЦПС о невыходе на связь в установленное время вертолета Ми-8Т
RA-22559 АО «Авиакомпания «Восток».
В 07:55 дежурный смены доложил о потере связи с экипажем в ГКЦПС.
В 08:06 начальник смены АКЦПС дал команду на приведение в готовность
поисково-спасательного ВС Ан-26 RA-25101, базирующегося на аэродроме Николаевскна-Амуре.
В 08:36 экипаж ПСВС Ан-26 доложил о занятии готовности к вылету.
В 08:40, после оценки метеообстановки в районе авиационного происшествия,
начальником ДВ МТУ Росавиации принято решение о проведении ПСР.
В 08:41 начальником смены дана команда на вылет ПСВС Ан-26 с аэродрома
Николаевск-на-Амуре.
В 08:54 начальником ДВ МТУ принято решение на использования в районе поиска
вертолетов Ми-8 RA-24116 АО «Авиакомпания «Восток» с аэродрома Николаевск-наАмуре и Ми-8 RA-24467 АО «Авиакомпания «Дальнореченск авиа» с аэродрома
Чумикан.
В 09:01 ПСВС Ан-26 с СПДГ на борту произвело взлет в район поиска.
В 09:40 вертолет Ми-8 RA-24467 произвел взлет с аэродрома Чумикан в район
бухты Онгачан.
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В 09:43 вертолет Ми-8 RA-24116 произвел взлет с аэродрома Николаевск-наАмуре в район последней радиосвязи органов ОрВД с вертолетом Ми-8Т RA-22559.
В 09:44 экипаж ПСВС Ан-26 вышел в район бухты Онгачан, снизился до высоты
2400 м, доложил, что под ним сплошная облачность, земля не просматривается, сигнал на
аварийной частоте не прослушивается, экипаж вертолета на запросы не отвечает. Далее
принято решение использовать самолет Ан-26 в качестве ретранслятора.
В 10:31 от диспетчера авиакомпании АО «Авиакомпания «Восток» поступила
информация о том, что на него по спутниковому телефону вышел КВС вертолета Ми-8Т
RA-22559 и сообщил, что вертолет упал в море, экипаж и 8 пассажиров спаслись, 5
пассажиров пропали без вести. В районе АП сплошной туман.
В 10:45, в связи с наступлением темноты, начальником ДВ МТУ принято решение
на возврат всех поднятых ВС на аэродромы вылета.
В 19:37 (в 05:37 местного времени 16.05.2015) экипаж ПСВС Ан-26 произвел взлет
с аэродрома Николаевск-на-Амуре в район АП на воздушную разведку погоды и для
выполнения функций ретранслятора и целеуказаний.
В дальнейшем, для доставки к месту АП водолазов, медицинских работников и
представителей СК РФ были задействованы 3 вертолета Ми-8 авиакомпаний «Восток» и
«Дальнореченск авиа», а также один вертолет Ми-8 МЧС.
Из-за плохих метеорологических условий (туман, низкая облачность) к месту АП
не удалось долететь ни одному вертолету. Ближайшая посадка вертолета Ми-8 RA-24467
была произведена в 30 км от места АП на берегу моря в 04:15 16.08.2015. Затем
пассажиры аварийного вертолета в количестве 7 человек водным транспортом были
доставлены к месту посадки вертолета и вылетели в Хабаровск. Экипаж аварийного
вертолета остался на месте АП для проведения следственных мероприятий, после чего,
17.08.2015, был перевезен в Хабаровск вертолетом Ми-8 АО «Авиакомпания «Восток».
17.08.2015, в 01:25, из главного управления ГО и ЧС по Хабаровскому краю была
получена телефонограмма о том, что водолазы обнаружили и извлекли из затонувшего
вертолета 5 тел погибших пассажиров, ранее считавшихся пропавшими без вести.
Решением начальника ДВ МТУ Росавиации объявлено окончание ПСР.
Эвакуация затопленного ВС была произведена 18.08.2015 вертолетом Ми-26 МЧС
России, с последующей транспортировкой его на п/п им. П.Осипенко.
Организация

и

проведение

поисково-спасательных

требованиям руководящих документов.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

работ

соответствовали

Окончательный отчет вертолет Ми-8Т RA-22559

27

1.16. Испытания и исследования
В лаборатории ФГУП ГосНИИ ГА проведен анализ авиационного топлива,
отобранный из заправочного бака вертолета Ми-8Т RA-22559 и из заправочных емкостей
на п/п им. П.Осипенко, из которых 15.08.2015 был заправлен вертолет Ми-8Т RA-22559.
Данные анализа подтвердили его кондиционность.
1.17. Информация об организациях и административной деятельности,
имеющих отношение к происшествию
Акционерное общество «Авиакомпания «Восток» имеет сертификат эксплуатанта
СЭ № 266, выданный И.о. руководителя ФАВТ Минтранса России 03.04.2012.
Адрес местонахождения АО «Авиакомпания «Восток»: 680031, г. Хабаровск, улица
Матвеевское шоссе, д. 47, аэропорт МВЛ.
Деятельность общества – осуществление коммерческих перевозок в соответствии с
условиями и ограничениями, содержащимися в спецификации сертификата эксплуатанта.
Контроль за организацией и обеспечением безопасности полетов осуществляет
Дальневосточное МТУ ВТ ФАВТ Минтранса России.
1.18. Дополнительная информация
Аварийный радиомаяк АРМ-406П в момент авиационного происшествия не
сработал, т.к. не были выполнены условия для его включения: перегрузка в момент
падения вертолета в воду была ниже порогового значения, при котором радиомаяк
автоматически включается в рабочий режим.
1.19. Новые методы, которые были использованы при расследовании
Новые методы при расследовании не использовались.
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Анализ
При анализе использовались записи радиопереговоров между экипажем и

диспетчерами МДП аэропортов Хабаровск МВЛ и Николаевск-на-Амуре, данные
бортового параметрического самописца СДК-8 и бортового магнитофона П-503,
расшифровки записей треков GPS, протоколы опроса экипажа, пассажиров, должностных
лиц авиакомпании, данные представленной в комиссию по расследованию АП летноштабной и эксплуатационно-технической документации, а также данные, представленные
Дальневосточным филиалом ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» и Гидрометцентра
ФГБУ «Дальневосточное УГМС».
Установлено.
15.08.2015 экипаж вертолета Ми-8Т RA-22559 АО «Авиакомпания «Восток»
выполнял коммерческий рейс по перевозке 13 пассажиров по маршруту Хабаровск – п/п
им. П.Осипенко – бухта Онгачан – п/п им. П.Осипенко - Хабаровск.
Вертолет Ми-8Т RA-22559 оборудован 14 посадочными местами, оснащенными
привязными ремнями. В соответствии с заявкой на полет, к перевозке был предусмотрен
груз для обеспечения жизнедеятельности на туристической базе в бухте Онгачан. В состав
груза входили продукты, ящик со стройматериалами, металлическая печка, баллон со
сжиженным

газом

«Пропан»,

упаковка

которого

соответствовала

техническим

инструкциям ИКАО. Общий вес груза составлял 560 кг. По объяснению членов экипажа,
накануне вылета, 14.08.2015, после взвешивания и досмотра груз был загружен в вертолет
и закреплен крепежной сеткой. После прибытия пассажиров, на борт вертолета были
загружены сумки с личными вещами пассажиров (13 мест багажа, весом 260 кг), которые
были уложены поверх закрепленного ранее груза и под сиденья.
Согласно заявке на полет, вылет планировался на 22:30 14.08.2015, однако из-за
опоздания пассажиров взлет ВС был произведен только в 02:29 15.08.2015. Опоздание
пассажиров к вылету связано с несвоевременной доставкой багажа одного из пассажиров
из Москвы в Хабаровск (багаж был доставлен следующим рейсом). По показаниям
пассажиров, перед вылетом на вертолете Ми-8Т RA-22559 инструктаж по мерам
безопасности в полете не производился.
Примечание:

В соответствии с п. 3.1.8.8. РЛЭ вертолета Ми-8Т:
«Перед взлетом, посадкой и в полете пассажиры должны быть
пристегнуты ремнями.
Предупреждение: в полете при наличии трех членов экипажа в случае
отсутствия бортпроводника бортмеханик должен проинструктировать

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Окончательный отчет вертолет Ми-8Т RA-22559

29

пассажиров о правилах поведения в полете и аварийного покидания
вертолета».
По объяснению бортмеханика, инструктаж пассажиров в полном объеме не
проводился из-за спешки по причине задержки вылета.
Расчетная взлетная масса ВС при взлете из аэропорта Хабаровск МВЛ составляла
11669 кг, центровка + 235 мм, что не выходило за ограничения, установленные РЛЭ
вертолета Ми-8Т. После взлета полет до аэродрома им.П.Осипенко производился в
простых метеорологических условиях, по ПВП, на высоте 300 м над рельефом местности.
Посадка на аэродроме им. П.Осипенко была произведена в 04:54. На посадочной
площадке была произведена дозаправка вертолета топливом. Общее количество топлива
на борту вертолета после дозаправки составило 2800 литров, изменений в загрузке
воздушного судна не было. Согласно расчетам, взлетная масса вертолета составляла
11766 кг, центровка – +240 мм, что не выходило за пределы допустимых значений,
определенных РЛЭ вертолета Ми-8Т.
Перед вылетом по маршруту: п/п им. П.Осипенко – бухта Онгачан, экипаж в
метеорологический орган на площадке П. Осипенко не обращался. По объяснению членов
экипажа, метеопрогнозы GAMET по Николаевскому району были получены по телефону
от дежурного штурмана аэропорта Хабаровска. На это время действовал зональный
прогноз GAMET, выпущенный в 04:42 15.08.2015, составленный для субрайона два
полетной информации Николаевск–на-Амуре ниже эшелона полета FL150 (4500)
метеорологическим органом АМСГ Николаевск–на-Амуре (период действия прогноза с
06:00 до 12:00 15.08.2015). Полученная экипажем метеоинформация не препятствовала
выполнению полетного задания.
Взлет с площадки П.Осипенко был произведен в 05:45. В 05:47 экипаж доложил
Хабаровск-району: «559, пролет в 45-ую минуту Полину Осипенко, следую в район
Шантарских островов, бухта Онгачан, на 300 м истиной, выход из зоны считаю в 25-ую
минуту». В дальнейшем, вплоть до горной гряды, по данным записей параметрической
информации, полет происходил с курсом 20 - 25° на скорости 190 – 200 км/ч, с
выдерживанием барометрической высоты 190 – 220 м, истинная высота над рельефом
местности составляла 50…75 метров, что не соответствовало заявленной на полет, и была
ниже минимально допустимой. Полет над горной местностью также выполнялся на
истинных высотах ниже 100 м, при этом звуковой сигнал «Опасная высота» с
радиовысотомера отсутствовал.
Примечание:

В соответствии с п. 12 раздела 12.3 «Правила визуальных полетов».
Части «А» РПП «Авиакомпании «Восток»:
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«За исключением случаев, когда это необходимо при осуществлении
взлета или посадки, запрещается выполнять полет ВС по ПВП:
днем – ниже 100 м над поверхностью земли и ближе 150 м по
горизонтали от препятствия».
В соответствии с требованиями п.16, гл. IV ФАП 136/42/51:
«Безопасная высота полета ниже нижнего (безопасного) эшелона
по ПВП, ППП устанавливается с таким расчетом, чтобы истинная
высота полета (запас высоты над препятствием) составляла:
б) в горной местности:
горы 2000 м и менее - 300 м;
горы выше 2000 м - 600 м».
По показаниям экипажа, после пролета горного хребта на маршруте появилась
сплошная облачность с высотой верхней границы около 1000 - 1200 м, поэтому
дальнейший полет до береговой черты экипаж выполнял над облаками на высоте 1500 м.
Примечание:

В соответствии с требованиями п.3.33. ФАП-128:
«Полет по ПВП может осуществляться над облаками , если:
а) расстояние по вертикали от облаков до воздушного судна не менее
300 м;
б) в случае полета между слоями облачности расстояние между
слоями не менее 1000 м;
в) видимость в полете не менее 5000 м;
г) при прогнозируемых метеорологических условиях на аэродроме
назначения за один час до и два часа после ожидаемого времени
прилета, составляющих: видимость - не менее 5000 м, облачность - не
более двух октантов и отсутствие прогнозируемого тумана, ливневых
осадков и грозовой деятельности. При отсутствии прогноза погоды для
аэродрома назначения для целей данного пункта может применяться
прогноз по району пункта посадки.

В данном случае, прогноз по району в пункте посадки позволял выполнять полет
по ПВП, поэтому КВС продолжил следовать к месту назначения. По объяснению членов
экипажа, они не знали высоту нижнего края облачности, поэтому было принято решение
выполнять снижение до безопасной высоты не над полуостровом, где высота холмов
достигает 300 м, а над морем, после пересечения береговой черты.
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Как следует из анализа внутрикабинных переговоров и объяснений членов
экипажа, при подлете к береговой черте, в период времени с 06:43 до 06:47, экипаж
пытался найти «просвет» в облачности для снижения и последующего захода на посадку.
КВС: «Так, а это что такое слева?»
КВС: «Окошко?»
БМ: «Возможно»
БМ: «Давай посмотрим?»
КВС: «Пойдем»
БМ: «Вон, окошко, да?»
БМ: «Справа»
КВС: «Не. Что-то не похоже на (нрзб) ни хуя»
КВС: «Да ну, она здесь, она это (нрзб)»
КВС: «Не знаю, справа»
КВС: «А, справа, да?»
КВС: «Вон она впереди, все отлично»
ВП: «Шесть километров до береговой»
КВС: «А ну, вон она, уже все»
КВС: «Мы пойдем, там (нрзб)»
ВП: «Береговая черта»
КВС: «Понял»
КВС: «А, вижу, береговая черта» (экипаж определял пролет береговой черты по
своим GPS).
В 06:50, после пролета береговой черты, КВС приступил к снижению с
вертикальной скоростью около 3 м/с, выдерживая приборную скоростью 180 - 200 км/ч.
Из анализа внутрикабинных переговоров членов экипажа следует, что снижение
воздушного судна происходило в облаках, вне видимости земной поверхности. Так, в
06:53, на снижении, на высоте около 850 метров, произошел следующий диалог в кабине
экипажа:
КВС: «Вроде разрывает».
Б/М: «Скорость снижения 3, скорость 170».
КВС: «Сема, как воду увидишь, подскажешь».
Б/М: «Конечно».
Примечание:

КВС имел допуск к полетам по ППП, поэтому принял обоснованное
решение на пробивание облачности вниз до минимально безопасной
высоты полета.

В 06:55 бортмеханик должил КВС: «Начали работать высотомеры. Высота 300».
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КВС: «Подскажешь (следующие) 200, 100».
Б/М: «Хорошо».
Наиболее вероятно, не выйдя на визуальный полет на высоте 100 м, КВС
продолжил постоянное снижение до высоты 50 метров, которая была ниже минимально
допустимой.
Примечание: В соответствии с требованиями п. 5.45. ФАП-128: «За исключением
случаев, когда это необходимо для взлета или посадки, запрещается
выполнять полет воздушного судна по ПВП:
днем - ниже 100 м над поверхностью земли и ближе 150 м по горизонтали
от препятствия».
П. 3.3.1. ФАП-128 определяет: «Полет по ПВП на истинных высотах
ниже 300 м выполняется:
в) днем, при видимости не менее 2000 м для самолетов и 1000 м для
вертолетов».
Снизившись под облака до высоты около 50 м, экипаж принял решение следовать
над морем вдоль береговой черты полуострова Тугурский, затем, обогнув северную
оконечность полуострова, выйти к бухте Онгачан, т.к. низкая облачность не позволяла
выполнять полет над холмистой местностью с высотой холмов до 300 м (Рис. 5).

Рис. 5. Траектория полета вертолета над морем
После снижения под облака, экипаж выполнял полет параллельно береговой черте
полуострова Тугурский, на удалении 6 км от нее. Необходимо отметить, что при
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выполнении полета над морем на расстоянии от берега, превышающем дальность
планирования ВС с отказавшей силовой установкой, экипаж и пассажиры должны были
находиться в спасательных жилетах, что выполнено не было.
Примечание:

В соответствии с требованиями п. 2.18.4 ФАП-128:
«На воздушных судах с максимальной взлетной массой более 5700 кг или
с количеством посадочных мест более 9 и всех воздушных судах при
осуществлении

коммерческой

воздушной

перевозки

пассажиров,

выполняющих полеты по маршруту над водным пространством на
расстоянии от берега, превышающем предельную дальность полета в
режиме планирования, - как минимум, по одному спасательному
жилету на каждого находящегося на борту человека, расположенному
на самолетах таким образом, чтобы человек, для которого он
предназначен, мог легко достать его со своего кресла или спального
места; на вертолетах все лица на борту находятся в течение полета в
спасательных жилетах, готовых к немедленному использованию».
На траверзе северной оконечности полуострова, на удалении 4 км от береговой
черты, в 06:57, экипаж, с целью огибания северной оконечности полуострова, начал
отворот влево с креном около 5°, на скорости 125 км/ч, развернувшись на путевой угол
350° (Рис. 6.)

Рис. 6. Траектория полета ВС над морем
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По показаниям бортмеханика, в 06:59 в кабину экипажа заглянул пассажир с GPS и
сказал, что ВС движется прямо на остров Южный, на берегу которого скалы высотой до
50 - 70 м. Вертолет в это время двигался с курсом 350°, на высоте 30 м и скорости около
100 км/ч. На удалении 400 м от берега бортмеханик увидел скалистый берег острова и
подал команду: «Земля, земля, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, еще, еще, еще, еще,
еще, еще вверх, еще вверх, еще вверх». Данный факт подтверждает, что метеорологические
условия были хуже минимальных значений, предъявляемых для полета по ПВП. При
опросе экипаж также показал, что на траверзе северной оконечности Тугурского
полуострова видимость из-за выноса тумана была ухудшена.
После команды бортмеханика КВС энергично начал отворот от препятствий вправо
с креном 10…15°, увеличив общий шаг НВ до 10° с темпом около 1°/с, угол тангажа до
12°, при этом приборная скорость уменьшилась до 50 км/ч, обороты НВ кратковременно
понизились до 88% и вновь восстановились до 96%. Истинная высота пролета над
препятствиями составила около 50 – 80 м. После выполнения маневра по отвороту от
острова Южный, КВС высказал решение о прекращении полета к бухте Онгачан: «Не,
поехали на хуй отсюда, а то мы тут…», «Набираем более пятисот», но через минуту,
после фразы БМ: «Вижу берег», поменял свое решение и продолжил выполнение полета к
месту назначения вдоль береговой черты, снизившись до высоты около 40 метров и
выдерживая приборную скорость 55…75 км/ч.
Примечание: в соответствии с требованиями п.3.33.4. ФАП-128:
«КВС при полете по ПВП:
…;
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 установленных».
Ни одно из указанных действий КВС не выполнил: при ухудшении метеоусловий
ниже установленного минимума на полет по ППП не перешел, на запасной аэродром
(посадочную площадку им.П.Осипенко, прогноз и фактическая погода на которой
соответствовали для выполнения полета по ПВП) не ушел, продолжил полет к месту
назначения вдоль береговой черты на высотах и скоростях менее установленных ( Рис. 7).
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Рис. 7. График выдерживания высот и скоростей экипажем при полете над морем
Исходя из анализа параметров полета и радиообмена экипажа, можно сделать
вывод, что на высоте полета 50 м и более горизонтальная видимость отсутствовала.
Данное обстоятельство вынуждало экипаж выполнять полет на высотах от 15 до 40 м над
водной поверхностью с целью наблюдения за береговой чертой. В течение полета вдоль
береговой черты (на удалении от нее около 100 – 200 м), общий шаг НВ оставался
практически неизменным (в пределах 5,6 – 5,8°), угол тангажа выдерживался в пределах
3…5,5°, скорость полета - 20…40 км/ч. По объяснению экипажа, приборная скорость в
пределах 20 – 40 км/ч выдерживалась с целью избежания столкновения с птицами, в
большом количестве гнездящимися на прибрежных скалах.
Примечание:

согласно п. 2.5.3.1., раздела «Летные ограничения» РЛЭ вертолета
Ми-8:

«Набор

высоты,

горизонтальный

nолет,

снижение

с

работающими двигателями и снижение на режиме самовращения
несущего винта разрешается выполнять на приборных скоростях не
менее 60 км/ч».
В 07:06:50 незначительное уменьшение угла тангажа с +3° до +1° привело к
увеличению скорости полета до 70 км/ч. Наиболее вероятно, с целью уменьшения
поступательной скорости, угол тангажа был увеличен до +14,5°, с последующим
сохранением его в течение ~8 сек в пределах +9°…+10°, что привело к уменьшению
скорости полета до 20 км/ч и увеличению высоты до 50…55 метров (Рис. 8).
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Из анализа внутрикабинных переговоров можно заключить, что вертолет вошел в
облака или подоблачную дымку:
в 07:07:02 БМ подсказывает КВС: «Тангаж на пикирование» (в это время угол
тангажа составляет + 10° и продолжает возрастать, высота полета увеличивалась);
в 07:07:03 БМ доложил: «Высота 50».
Из графика параметров полета ВС видно, что в этот момент угол тангажа начал
уменьшаться до +8,5°, путевая скорость упала до 30 км/ч и продолжала уменьшаться, т.к
угол тангажа вертолета оставался положительным.
В 07:07:07 2П пилот доложил: «Путевая двадцать семь».
В 07:07:13 БМ, наиболее вероятно, из-за отсутствия видимости берега на этой
высоте, попросил КВС: «Давай снизимся чуть-чуть-чуть, маленько».
К этому моменту путевая скорость уменьшилась уже до 15 км/ч, т.к. в течение ~8 с
угол тангажа вертолета выдерживался положительным – от 8,5 до 11°. Следует отметить,
что общий шаг и обороты НВ в процессе маневрирования практически не изменялись и
были постоянными (5,6…5,8° и 95…97% соответственно), что при падении воздушной
скорости привело к возникновению дефицита располагаемой мощности двигателей из-за
перехода режима работы НВ из режима «косого обтекания» в режим «осевой обдувки» и,
как следствие, увеличению вертикальной скорости снижения.
В 07:07:15 БМ доложил: «Вертикальная три», после чего КВС начал уменьшать
угол тангажа с 8,5 до 0° без увеличения общего шага винта, в результате чего вертикальная
скорость снижения увеличилась до ~ 5 м/с. Такие параметры движения ВС указывают на
то, что вертолет мог попасть в режим «вихревого кольца», вывод из которого на данной
высоте осуществить было невозможно.
Примечание: согласно п. 6.22.1 РЛЭ вертолета Ми-8Т: «Поnадание вертолета в
режим "вихревого кольца" возможно nри nилотировании вертолета на
скоростях nолета менее 40 км/ч с вертикальными скоростями снижения
более 4м/с. Режим "вихревого кольца" характерен самоnроизвольным
увеличением вертикальной скорости снижения до 14 ... 16 м/с с
nоявлением тряски и бросков вертолета, ухудшением эффективности
управления

и

неустойчивой

работой

указателей

скорости

и

вариометров».
В 07:07:18, на высоте около 20 метров, практически без поступательной скорости,
при средней вертикальной скорости снижения около 5 м/с, ручка ОШ НВ была резко
отклонена вверх до 13,9°, что привело к затяжелению несущего винта, падению оборотов
ниже 89%, увеличению вертикальной скорости снижения и началу разворота вертолета
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
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влево. В 07:07:21 вертолет, практически без поступательной скорости, столкнулся с водной
поверхностью и затонул.
Необходимо отметить, что влияния каких либо атмосферных условий (сдвига ветра,
сильных нисходящих потоков воздуха), приведших к возможному непреднамеренному
снижению вертолета, не было. Данный факт подтверждается анализом метеорологических
условий, указывающих на то, что на момент авиационного происшествия ветер на высотах
до 200 м был не более 1 – 2 м/с, данными, полученными на основании расшифровки GPS,
показывающими, что значения путевой и приборной скоростей совпадают по всем
направлениям полета ВС (т.е. ветер на данных высотах незначительный), показаниями
экипажа и пассажиров, которые указывают, что на момент АП наблюдался туман, ветра не
было, волнение на море отсутствовало.
Кроме того, при полете на предельно-малой высоте над «гладкой» водной
поверхностью точность оценки высоты полета снижается, теряется ее восприятие,
особенно, если водная поверхность и подоблачная дымка (туман) имеют одинаковую
освещенность и одинаковый серый оттенок.
Вследствие этого экипажу необходимо было выдерживать безопасную высоту и
избегать маневров на предельно малых высотах.
Упущению экипажа в контроле за высотой полета способствовало отсутствие
установки радиовысотомера на значение безопасной высоты (индекс опасной высоты
находился за темным сектором шкалы). Наиболее вероятно, это было сделано КВС
намеренно, чтобы постоянно срабатывающая сигнализация не отвлекала

внимание

экипажа при выполнении полета на предельно малой высоте.
Невыполнение КВС действий по установке индекса опасной высоты РВ на
значение безопасной высоты исключило возможность срабатывания звукового сигнала,
побуждающего экипаж обратить внимание на показания РВ и предотвратить столкновение
вертолета с водной поверхностью.
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Заключение
Причиной авиационного происшествия с вертолетом Ми-8Т RA-22559 явилось

невыдерживание экипажем безопасных высот и скоростей полета при ухудшении
метеорологических условий ниже установленных для полетов по ПВП, что привело к
попаданию вертолета в режим «вихревого кольца» и столкновению с водной
поверхностью.
Авиационное

происшествие

явилось

следствием

непринятия

экипажем

своевременного решения о переходе на полет по ППП или уходе на запасной аэродром
при ухудшении метеоусловий до значений ниже установленных.
Отсутствие установки радиовысотомера на безопасную высоту и маневрирование
над гладкой водной поверхностью способствовали упущению экипажем контроля за
высотой полета.
Причиной гибели 5 пассажиров явилось их утопление в затонувшем вертолете,
который они не смогли своевременно покинуть после падения ВС в воду.
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Недостатки, выявленные в ходе расследования
4.1. Вопреки требованиям п. 3.1.8.8. РЛЭ вертолета Ми-8Т, бортмеханик перед

вылетом не провел инструктаж о правилах поведения пассажиров в полете и аварийного
покидания вертолета.
4.2. При пересечении горного участка маршрута КВС не выдерживал минимальную
безопасную высоту полета, установленную требованиями п. 16 ФАП-136.
4.3. В нарушение главы 10 РЛЭ вертолета Ми-8Т полет над морем выполнялся без
наличия у экипажа и пассажиров спасательных жилетов.
4.4. В нарушение требований п. 3.33.4. ФАП-128 КВС не принял своевременное
решение о переходе на полет по ППП, возврате на аэродром вылета или запасной при
ухудшении метеоусловий до значений ниже установленных для полета по ПВП.
4.5. В нарушение требований п.п. 3.33.1. и 5.45 ФАП-128 экипаж выполнял полет
по ПВП на высотах ниже 100 м и при видимости менее 1 км.
4.6. В нарушение требований п. 2.5.3.1. раздела «Летные ограничения» РЛЭ
вертолета Ми-8, экипаж выполнял полет на скоростях полета менее установленных.
4.7. В нарушение требований раздела «Карты контрольных проверок» РЛЭ
вертолета

Ми-8Т

экипаж

не

установил

индекс

радиовысотомера

на

значение

соответствующей безопасной высоты полета.
4.8. Инструкция по метеорологическому обеспечению полетов на аэродроме
Николаевск-на-Амуре, утвержденная Генеральным директором КГУП «Хабаровские
авиалинии» 30.08.2012, с внесенными в нее изменениями согласно Извещению
№ 03-2014 от 24.11.2014, не соответствует требованиям, установленным ФАП-60.
4.9. В нарушение ФАП-60 прогнозирование погоды 14.08. и 15.08.2015 в квадрате
№ 09 4-го района зоны МДП Николаевск-на-Амуре, где произошло авиационное
происшествие и производились полеты поисково-спасательных воздушных судов, не
осуществлялось.
4.10. На «Схеме площадей прогностического обеспечения подразделениями
Дальневосточного филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» зон ответственности
МДП» (Приложение 1 к Извещению об изменении № 03-2014) отсутствует нумерация
районов.
4.11. В Инструкции по метеорологическому обеспечению полетов на аэродроме
Николаевск-на-Амуре

отсутствует

«Карта

районов

Николаевск-на-Амуре».

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

зоны

ответственности

МДП

Окончательный отчет вертолет Ми-8Т RA-22559

41

5.

Рекомендации по повышению безопасности полетов

5.1.

Руководителям МТУ ВТ Росавиации информацию об авиационном происшествии
довести до летного состава авиакомпаний, специалистов служб УВД и
метеоподразделений.
Директору ДВ филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»:

5.2.

 Привести Инструкцию по метеорологическому обеспечению полетов на аэродроме
Николаевск-на-Амуре в соответствие с требованиями Федеральных авиационных
правил «Предоставление метеорологической информации для обеспечения полетов
воздушных судов», утвержденных приказом Минтранса России от 3.04.2014 № 60.
 Принять меры для исключения практики составления прогнозов GAMET «по
запросу» по квадратам и районам в зонах МДП аэродромов, как противоречащей
требованиям

Федеральных

авиационных

правил

«Предоставление

метеорологической информации для обеспечения полетов воздушных судов»,
утвержденных приказом Минтранса России от 3 марта 2014 г. № 60 и
Инструктивному

материалу

по

прогнозам

погоды

в

формате

GAMET,

утвержденному приказом Росгидромета от 06.03.2015 г. №116.
5.3.


Руководителям авиакомпаний
Организовать с летным составом повторное изучение порядка принятия решения
на выполнение полета в соответствующих метеоусловиях, а также правил
выполнения полетов по ПВП и ППП.



С целью повышения безопасности полетов усилить профилактическую работу по
контролю качества выполнения полетов с использованием средств полетной
информации в соответствии с требованиями

распоряжения Министерства

транспорта Российской Федерации от 18.06.2001 № НА-281-р «О неотложных
мерах по повышению безопасности полетов в гражданской авиации Российской
Федерации».
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