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Список сокращений, используемых в настоящем отчете  

А  азимут 

Аи  азимут истинный 

АМСГ  авиационная метеорологическая станция гражданская 

АНО ДПО «ИДО»  автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт дистанционного 

обучения» 

АО  акционерное общество 

АОН  авиация общего назначения 

АП  авиационное происшествие 

в. д.  восточная долгота 

ВС  воздушное судно 

г.  город (при названиях), год (при цифрах) 

ГА  гражданская авиация 

ГАУЗ  государственное автономное учреждение здравоохранения  

ГСМ  горюче-смазочные материалы 

Д  дальность/диспетчер (по контексту) 

ДПК  диспетчерский пункт круга 

ЗАО  закрытое акционерное общество 

ЗЦ ЕС ОрВД  зональный центр Единой системы организации воздушного 

движения 

КАиОИСМКСиРПТ  Комиссия по анализу и обработке информационных средств, 

моделированию критических ситуаций и разработке 

программных технологий 

КВС  командир воздушного судна 

КМАЭ БП  Комиссия мониторинга, анализа и экспертизы в области 

безопасности полетов 

КОСПАС- САРСАТ  международная спутниковая поисково-спасательная система 

КРАП  Комиссия по расследованию авиационных происшествий 

КРПСБ  Казанская региональная поисково-спасательная база 

КЦПС  координационный центр поиска и спасания 

МАК  Межгосударственный авиационный комитет 

МДП  местный диспетчерский пункт 

МЗ РТ  Министерство здравоохранения Республики Татарстан 
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МКВЦ  международный координационно-вычислительный центр 

МТУ  межрегиональное территориальное управление 

МЧС  Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

н. п.  населенный пункт 

НВ  несущий винт 

ОАО  открытое акционерное общество 

ОГ  оперативная группа 

ОДС  оперативная диспетчерская служба 

ОИБП  отдел инспекции по безопасности полетов 

ОЛР  организация летной работы 

ООО  общество с ограниченной ответственностью 

ОШ  общий шаг-газ 

п.  пункт 

п. п.  посадочная площадка 

ПВП  правила визуальных полетов 

ПДО  приемно-диагностическое отделение 

ППП  правила полетов по приборам 

ПСГ  поисково-спасательный гарнизон 

ПТВ  пожарно-техническое вооружение 

РБСМЭ  Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы 

РКБ  Республиканская клиническая больница 

РЛЭ  руководство по летной эксплуатации 

РСЧС  Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

РТ  Республика Татарстан 

РФ  Российская Федерация 

с. ш.  северная широта 

СДП  стартовый диспетчерский пункт 

см.  смотри 

СНЭ  с начала эксплуатации 

ТО  техническое обслуживание 
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УВД  управление воздушным движением 

УПЛГ ГВС  Управление поддержания летной годности гражданских 

воздушных судов 

ФАП-128  Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение 

полетов в гражданской авиации Российской Федерации», 

утверждены приказом Минтранса России от 31.07.2009 № 128 

ФАП-147  Федеральные авиационные правила «Требования к членам 

экипажа воздушных судов, специалистам по техническому 

обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по 

обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской 

авиации», утверждены приказом Минтранса России от 

12.09.2008 № 147 

ФАС  Федеральная авиационная служба 

ЦВЛЭК  Центральная врачебно-летная экспертная комиссия 

ЦРБ  центральная районная больница 

ЦУКС  Центр управления в кризисных ситуациях 

ЭД  эксплуатационная документация 

lb  фунт 

FPL  план полета 

GAMET  зональный прогноз погоды для полетов на малых высотах 

s/n  серийный номер 

UTC  скоординированное всемирное время 
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Общие сведения  

07.02.2020, в 15:15 местного времени (12:15 UТС)1, днем, при выполнении полета с 

посадочной площадки в районе н. п. Левашово Алексеевского района (Республика 

Татарстан) на площадку в районе н. п. Лаишево Лаишевского района (Республика 

Татарстан) потерпел катастрофу вертолет Bell- 407 RA- 01893 ЗАО «Эдельвейс 

Корпорейшн» (г. Казань, Республика Татарстан). 

На борту вертолета находился пилот и два пассажира. 

В результате АП вертолет разрушен, один пассажир погиб, второй пассажир и КВС 

получили серьезные телесные повреждения. Пожара, разрушений и пострадавших на земле 

не было. 

Информация об АП поступила в МАК в 14:54 07.02.2020. 

Расследование АП проведено комиссией, назначенной приказом Председателя 

КРАП МАК от 07.02.2020 № 3/937-Р. 

В работе комиссии принимали участие представители Приволжского МТУ 

Росавиации. 

В соответствии с Приложением 13 к Конвенции о Международной гражданской 

авиации, уведомление об АП было направлено в адрес Комитета по безопасности на 

транспорте Канады (TSB) – полномочный орган по расследованию АП государства 

разработчика и государства-изготовителя ВС. Для участия в расследовании АП TSB был 

назначен уполномоченный представитель. 

Расследование начато – 07.02.2020. 

Расследование закончено – 03.02.2022. 

07.02.2020 Казанским следственным отделом на транспорте Приволжского 

следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ по факту АП было 

возбуждено уголовное дело.

                                                 
1 Далее указывается время UTC, местное время соответствует UTC + 3 ч. 
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1. Фактическая информация  

1.1.  История полета  

07.02.2020 КВС вертолета Bell- 407 RA- 01893 выполнял полеты по облету 

животноводческих комплексов, расположенных южнее г. Казань. Заявка на полет была 

подана установленным порядком, получено разрешение на использование воздушного 

пространства со временем вылета по плану в 04:50. 

Подготовка к полету, получение аэронавигационной и метеорологической 

информации проводились КВС самостоятельно. Прогноз погоды по маршруту 

соответствовал метеоминимуму КВС для выполнения полетов по ПВП.  

На борту вертолета находился один пилот и два пассажира. 

Подготовка ВС к вылету, заправка и предполетный осмотр (Preflight Check) 

производились КВС. 

Примечание: Программа ТО вертолета Bell- 407 RA- 01893, s/n 53645 (утверждена 

26.02.2009 начальником УПЛГ ГВС Росавиации), параграф II: 

«Оперативное ТО вертолета ЭД разработчика не предусмотрено, 

предполетный и послеполетный осмотр (Preflight Check, Postflight Check) 

экипажем проводится самостоятельно в объеме, приведенном в РЛЭ». 

Согласно показаниям КВС, количество топлива на борту перед вылетом составляло 

960 lb (≈ 435 кг).  

Взлетная масса вертолета составляла ≈ 2060 кг, что не выходило за установленные 

РЛЭ ограничения. 

Примечание: РЛЭ вертолета Bell- 407, раздел 1: 

«Максимальная масса для взлета и посадки составляет 2268 кг». 

Произведенные комиссией расчеты показали, что перед взлетом вертолет имел 

центровку ≈ 3223.8 мм, что также не выходило за ограничения РЛЭ. 

Примечание: РЛЭ вертолета Bell- 407, раздел 1, страница 1-10, рисунок 1-1: 

«…Допустимые значения центровки вертолета составляют 

3023 мм – 3277 мм». 

В связи с отсутствием на п. п. «Трансавто» медицинского работника, который имеет 

право проводить медицинский осмотр, медицинский осмотр не проводился, решение о 

допуске к полету КВС принял самостоятельно, что не противоречит требованиям 

положений ФАП-128. 

Примечание: ФАП-128: 

«8.10.1. При выполнении… полетов с аэродромов, где отсутствует 

медицинский работник, который имеет право проводить медицинский 
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осмотр, а также с посадочных площадок предполетный медицинский 

осмотр не проводится, решение о допуске членов экипажа воздушного 

судна к полетам принимает КВС». 

Согласно результатам расшифровки приемника GPS (раздел 1.16.5), взлет вертолета 

с п. п. «Трансавто» (основное место базировании), расположенной по адресу: Республика 

Татарстан, г. Казань, Тихорецкая улица, 7/1, был произведен в 04:56 (см. Рис. 13). Пролетев 

около 140 км в юго-восточном направлении с максимальной путевой скоростью2 до 

230 км/ч и на максимальной высоте3 в 575 м, приблизительно в 05:41 вертолет, наиболее 

вероятно, произвел посадку в районе животноводческого комплекса, расположенного в 

н. п. Нижнее Качеево. При этом запись полета заканчивается за ≈ 3.5 км до комплекса, что, 

наиболее вероятно, обусловлено выключением приемника спутниковой навигации в 

полете. 

В 08:16 портативный приемник спутниковой навигации возобновил запись в журнал 

полетов, при этом был зафиксирован взлет с территории животноводческого комплекса, 

расположенного в 4 км западнее н. п. Чувашский Брод. 

Пролетев порядка 11 мин в северном направлении с максимальной путевой 

скоростью до 247 км/ч на максимальной высоте до 400 м, в 08:27 вертолет произвел посадку 

на территории животноводческого комплекса, расположенного в районе н. п. Новые Челны. 

После приземления приемник спутниковой навигации был выключен. 

В 10:00 приемник спутниковой навигации возобновил запись, при этом вертолет 

находился по адресу: улица Крайнова, 159, село Базарные Матаки, Алькеевский район, 

Республика Татарстан.  

В интервале времени 10:01 – 10:07 вертолет совершил 10-километровый перелет на 

территорию животноводческого комплекса, расположенного в районе н. п. Каргополь, где 

пробыл около часа. В процессе перелета путевая скорость не превышала 220 км/ч, а высота 

не превышала 230 м. 

В интервале времени 11:11 – 11:26 вертолет совершил 18-километровый перелет на 

территорию животноводческого комплекса, расположенного в районе н. п. Левашево, где 

пробыл около часа. В процессе перелета путевая скорость не превышала 225 км/ч, высота 

250 м. 

В 12:05 был произведен взлет с территории животноводческого комплекса, 

расположенного в районе н. п. Левашево. В 12:15, примерно в 6 км от н. п. Лаишево 

                                                 
2 Здесь и далее, если не указано особо, приводится путевая скорость. 
3 Здесь и далее, если не указано особо, приводится высота относительно геоида WGS-84, зарегистрированная 

приемником GPS.  
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Лаишевского района, произошло столкновение вертолета с замерзшей поверхностью 

Куйбышевского водохранилища. 

1.2.  Телесные повреждения  

Телесные повреждения Экипаж Пассажиры Прочие лица  

Со смертельным исходом 0 1 0 

Серьезные 1 1 0 

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

1.3.  Повреждения воздушного судна  

В результате АП вертолет разрушен. По характеру повреждений можно сделать 

вывод, что все разрушения произошли вследствие удара вертолета о лед. 

 

Рис. 1. Внешний вид вертолета на месте АП 

1.4.  Прочие повреждения  

Прочих повреждений нет. 

1.5. Сведения о личном составе   

Пол Мужской 

Возраст 61 год 
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Свидетельство пилота Свидетельство линейного пилота № 000225 выдано 

01.08.1996 ВКК ФАС, продлено 23.04.2014 

Татарским МТУ ВТ ФАВТ 

Квалификационные отметки Ми-2 – КВС, пилот-инструктор; Ми-8 – КВС, пилот-

инструктор; Bell- 407 – КВС; R- 44 – КВС 

Образование  Сасовское летное училище ГА в 1982 году, диплом 

БТ № 070103, специальность – летная эксплуатация 

самолетов 

Медицинский сертификат Медицинское заключение 1 класса, серия ВТ 

№ 081089 от 08.11.2019, ЦВЛЭК, срок действия до 

08.05.2020 

Метеоминимум погоды 150 × 2000, ветер – 18 м/с 

Общий налет 14133 ч 

Налет на ВС Bell- 407 634 ч 

Налет на других типах ВС Ми-2 – 4283 ч, Ми-8 – 3806 ч, R- 44 – 3624 ч, 

Як-18 – 60 ч, Л- 410УВП – 40 ч, Л- 410М – 653 ч 

Прохождение проверки техники 

пилотирования и навигации 

Bell- 407: 

30.04.2018, вывод: «Уровень навыков управления 

вертолетом соответствует требованиям, 

предъявляемым к обладателю свидетельства 

линейного пилота с квалификационной отметкой 

«вертолет Bell- 407»4 

R- 44: 

01.05.2018, вывод: «Уровень навыков управления 

вертолетом соответствует требованиям, 

предъявляемым к обладателю свидетельства 

линейного пилота с квалификационной отметкой 

«вертолет R- 44» 

Тренаж в кабине  18.03.2019, вывод: «Тренажная подготовка пройдена 

полностью. Может выполнять полеты на 

вертолете Bell- 407» 

Налет за последний месяц 2 ч 44 мин 

                                                 
4 Здесь и далее, если не оговорено особо, в цитатах, выделенных курсивом, сохранена авторская редакция. 
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Общее время работы в день 

происшествия 

8 ч 

Налет в день АП 1 ч 25 мин 

Отдых перед полетом  Более 12 ч, в домашних условиях 

Медицинский осмотр перед 

вылетом 

Самостоятельно 

Перерывы в полетах нет 

Авиационные происшествия и 

инциденты в прошлом 

Не имел 

В 1979 г. поступил в Сасовское летное училище гражданской авиации имени Героя 

Советского Союза Тарана Г. А., которое закончил в 1982 г. по специальности «летная 

эксплуатация самолетов». 

В 1982 г. поступил на работу в Нюрбинское авиапредприятие Национальной 

авиакомпании «Саха-Авиа» на должность 2 пилота самолета Л-410. В 1984 году, после 

переучивания в Кременчугском ЛУГА на вертолет Ми-2, был назначен на должность пилота 

вертолета Ми-2. 

В 1992 году переучился в Омском ЛТУ ГА на вертолет Ми-8. 

18.05.1993 был назначен на должность командира вертолета Ми-8. 

Уволился в 2001 г. по собственному желанию. 

В 2001 г. был принят на должность командира вертолета Ми-8 в ОАО «Казанское 

авиапредприятие». 

Согласно представленным сертификатам прошел переучивание: 

 на вертолет Bell- 407 - 19.08.2005 в Bell Helicopter; 

 на вертолет R- 44 - 17.04.2005 в ОАО «Казанское авиапредприятие». 

В свидетельстве линейного пилота № 000225 имеются квалификационные отметки: 

-  «Вертолет одновинтовой, однодвигательный, Bell- 407, Командир ВС»;  

-  «Вертолет одновинтовой, однодвигательный, R- 44, Командир ВС». 

В июле 2012 г. КВС был принят на работу в ООО «ВостокАэроТранс» на должность 

пилота. На момент АП находился на должности заместителя генерального директора по ОЛР 

ООО «ВостокАэроТранс». 

В летной книжке, в Разделе 6. «Летные проверки и тренировки», в справках о 

прохождении квалификационных проверок присутствуют следующие записи, заверенные 

печатью ОАО «Казанское авиапредприятие»: 
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 от 30.04.2018, вывод: «Уровень навыков управления вертолетом соответствует 

требованиям, предъявляемым к обладателю свидетельства линейного пилота с 

квалификационной отметкой «вертолет Bell- 407»; 

 от 01.05.2018, вывод: «Уровень навыков управления вертолетом соответствует 

требованиям, предъявляемым к обладателю свидетельства линейного пилота с 

квалификационной отметкой «вертолет R- 44». 

Указанная информация подтверждается справкой из автоматизированной системы 

авиационного персонала, представленной Приволжским МТУ Росавиации. 

Примечание: ФАП 147: 

«2.22. Обладатель свидетельства пилота не выполняет функции 

командира воздушного судна или второго пилота воздушного судна: 

на воздушном судне, сертифицированном для полетов с одним пилотом, 

только если он в течение предшествующих 24 месяцев не прошел 

квалификационную проверку пилотом-инструктором». 

Необходимо отметить, что в комиссию по расследованию АП не были представлены 

материалы, подтверждающие выполнение необходимых требований к обладателю 

свидетельства линейного пилота в части минимального налета по выполнению полетов по 

приборам. 

Во всех представлениях о внесении квалификационных отметок в свидетельство 

линейного пилота заверенная информация о налете на вертолетах по приборам отсутствует. 

Согласно ФАП-147, для получения квалификационной отметки с видом воздушного 

судна «вертолет» соискателю свидетельства линейного пилота необходимо было иметь 

приборный налет в объеме не менее 30 ч на данном виде воздушного судна (вертолет). У 

комиссии нет подтверждения, что КВС имел требуемый налет по приборам. 

Примечание: ФАП-147, п. 6.4.: 

«…обладатель свидетельства линейного пилота с квалификационной 

отметкой о виде воздушного судна "вертолет": 

а) должен иметь налет не менее 1000 ч в качестве пилота вертолета, в 

который засчитывается не более 100 ч налета на тренажере. 

В указанный налет входит: 

- 250 ч в качестве командира воздушного судна или не менее 70 ч в 

качестве командира воздушного судна и не менее 180 ч в качестве 

командира воздушного судна под наблюдением; 
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- 200 ч, выполняя полеты по маршруту, из которых не менее 100 ч в 

качестве командира воздушного судна или командира воздушного судна 

под наблюдением; 

- 30 ч, выполняя полеты по приборам, из которых не более 10 ч может 

составлять время наземной тренировки по приборам; 

- 50 ч, выполняя полеты ночью в качестве командира воздушного судна или 

второго пилота...». 

КВС имел допуск к выполнению внетрассовых полетов с правом подбора 

посадочных площадок с воздуха и допуск к выполнению лесоавиационных работ. 

Согласно информации Приволжского МТУ Росавиации, КВС авиационных 

происшествий и инцидентов в прошлом не имел. 

1.6.  Сведения о воздушном судне  

 

Рис. 2. Внешний вид ВС до АП 
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Тип ВС Вертолет Bell- 407 

Государственный и регистрационный 

опознавательные знаки 

RA- 01893 

Изготовитель ВС, дата выпуска Bell Helicopter Textron Canada Limited (Канада), 

май 2005 года 

Заводской номер 53645 

Свидетельство о государственной 

регистрации, кем выдано 

№ 5839 от 28.04.2014, выдано Росавиацией  

Удостоверение о годности к полетам № 2102183250, выдано 28.04.2018 Приволжским 

МТУ Росавиации, действительно до 25.04.2020 

Назначенный ресурс и срок службы Не установлены, эксплуатация по техническому 

состоянию 

Наработка СНЭ 747 ч 

Межремонтный ресурс и срок 

службы 

Не установлены, эксплуатация по техническому 

состоянию 

Последнее периодическое ТО В объеме инспекции через каждые 

50 часов/3 месяца, 300 часов/3 месяца, 

100 -часовая/90 -дневная коррозионная 

инспекция, 50 -часовая инспекция (дата 

выполнения 05.12.2019, карта-наряд от 

03.12.2019 № 201N) 

На ВС установлен двигатель Rolls-Royce 250 - C47B. 

Тип двигателя Rolls-Royce 250 - C47B 

Заводской номер САЕ - 847690 

Изготовитель, дата выпуска Rolls-Royce (США), 20.01.2005 

Назначенные ресурс и срок службы Не установлены, эксплуатация по техническому 

состоянию 

Наработка СНЭ 747 ч  

Межремонтный ресурс Не установлены, эксплуатация по техническому 

состоянию 

Последнее периодическое ТО В объеме инспекции через каждые 50 часов/3 

месяца, 300 часов/3 месяца, 

100-часовая/90-дневная коррозионная  
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инспекция, 50-часовая инспекция (дата 

выполнения 05.12.2019, карта-наряд от 

03.12.2019 № 201N) 

Вертолет Bell- 407 RA- 01893 был приобретен ОАО «Эдельвейс - Групп» у 

ОАО «СЖ Финанс» 09.02.2009 (договор купли-продажи № 183). ЗАО «Эдельвейс 

Корпорейшн» приобрело вертолет у ОАО «Эдельвейс - Групп» 01.03.2013 (договор 

купли - продажи № НС-1_2013). 

Согласно договору аренды ВС от 01.03.2013, вертолет был передан в аренду 

ООО «ВостокАэроТранс». 

В период эксплуатации ВС оперативное и периодическое ТО выполнялось с 

периодичностью и в объеме в соответствии с руководством по обслуживанию вертолета 

Bell- 407 (Maintenance manual Bell- 407), регламентом технического обслуживания вертолета 

и двигателя. 

Последнее периодическое ТО на ВС было выполнено в сертифицированном 

ОАО «Казанское авиапредприятие» в объеме инспекции через каждые 50 часов/3 месяца, 

300 часов/3 месяца, 100 -часовая/90 -дневная коррозионная инспекция, 50 -часовая инспекция 

(дата выполнения 05.12.2019, карта-наряд от 03.12.2019 № 201N). Наработка 740.5 ч. 

Замечаний по оформлению документации нет, работы выполнены в полном объеме. 

Наработка вертолета после выполненного периодического ТО до момента АП 

составила 6 ч 30 мин. 

Все виды ТО выполнялись техническим составом, имеющим необходимые 

действующие сертификаты (сертификаты были получены в установленным воздушным 

законодательством РФ порядке) и свидетельства на допуск к обслуживанию данного типа 

вертолета. По окончании всех указанных видов ТО были в полном объеме оформлены 

карты-наряды на проведенные работы. Были устранены все выявленные неисправности и их 

последствия. 

Последнее оперативное ТО выполнялось 07.02.2020 пилотом в объеме предполетного 

осмотра. 

Вертолет имел остаток ресурса и срока службы не менее срока действия выданного 

сертификата летной годности. Каждый компонент ВС с ограниченным ресурсом и (или) 

сроком службы имел остаток ресурса и (или) срока службы. 

На ВС и его компонентах были выполнены все работы (разовые осмотры, проверки 

и доработки), предусмотренные разработчиком авиационной техники и нормативными 

актами уполномоченного органа в области ГА. 
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В процессе эксплуатации ВС осуществлялось его ангарное хранение на территории 

п. п. «Трансавто». 

В день АП замечаний и жалоб со стороны КВС по работе авиатехники не поступало. 

Общее количество топлива на вертолете перед взлетом составляло 435 кг, что 

соответствует полной заправке. Дозаправка топливом в количестве 200 л была произведена 

06.02.2020. Заправленное топливо – авиационный керосин ТС-1 (требование № 001490). 

Заправка производилась из бочки с помощью штатного электрического насоса через 

заправочный пистолет. 

На основании проведенного анализа эксплуатационно-технической документации, 

оценки повреждений и работоспособности систем вертолета, силовой установки, 

авиационного и радиоэлектронного оборудования установлено: 

 техническая эксплуатация вертолета Bell- 407 RA- 01893 производилась в 

соответствии с Программой технического обслуживания данного типа ВС. В процессе 

изучения эксплуатационно-технической документации недостатков в технической 

эксплуатация вертолета не выявлено; 

 на деталях, узлах и агрегатах вертолета и его систем признаков отказа авиационной 

техники в последнем полете не обнаружено. Все разрушения и деформации элементов 

конструкции вертолета явились следствием столкновения вертолета с ледовой 

поверхностью в результате АП. 

Комиссия сделала вывод, что техническая эксплуатация воздушного судна 

соответствовала установленным требованиям. 

1.7.  Метеорологическая информация  

Погодные условия в зоне ответственности МДП Казань 07.02.2020 за 12:00 

определялись ложбиной циклона с центром севернее Каспийского моря. Давление в центре 

циклона за 12:00 составило 995.5 мбар, циклон углублялся и смещался на северо-восток со 

скоростью 50 км/ч. На высотах (на АТ-700) ему соответствовала ложбина с осью, 

проходящей через Киров – Нижний Новгород – Воронеж. Ведущий поток на высоте 3000 м 

составлял 220 градусов 40 км/ч, температура воздуха минус 22 °С, дефицит точки росы – 

минус 4.2 °С.  

На АТ-850 наблюдалась нулевая адвекция влажного воздуха с дефицитом 2.3-2.4 

градуса, температура воздуха – минус 13 °С. 

На кольцевых картах погоды зона МДП Казани находилась под влиянием 

малоградиентного поля пониженного давления. Линия теплого фронта, расположенного 

южнее Казани, смещалась на северо-восток со средней скоростью 30 км/ч. 
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С 12:00 синоптик прогнозировал сохранение синоптической ситуации – влияние 

ложбины циклона с незначительным барическим градиентом, с зоной осадков в виде снега. 

Ожидался рост давления у земли. Ввиду высокой относительной влажности (85 – 89 %) и 

слабого ветра у земли синоптик также рассчитывал на ухудшение видимости за счет дымки. 

По информации метеостанций, расположенных в зоне ответственности МДП Казани, 

за 09:00 и 12:00 у земли наблюдался ветер переменного направления со скоростью 1 – 2 м/с, 

на большей части территории отмечался слабый снег с видимостью 10 км, за 12:00 в 1 и 5а 

районах отмечался снег с видимостью 4 км. Отмечалась значительная слоисто-кучевая 

облачность с нижней границей 600 – 1000 м. Температура воздуха у земли составляла 

минус 6 – 8 °С. Наблюдался рост относительной влажности у поверхности земли с 75 – 79 % 

за 09:00 до 85 – 89 % за 12:00. За оба срока наблюдения отмечался рост давления на 

0.5 – 1.0 мбар за 3 часа. 

Прогноз погоды: 

Корректив прогноза в формате GAMET по площадям Казани №№ 1 - 8 

(АП произошло в площади № 4) ниже эшелона 100 со сроком действия с 02:30 до 06:00 

07.02.2020: 

Раздел 1 

 видимость: 3000 м, слабый снег, низовая метель, локально 1000 м, снег, низовая 

метель; 

 облачность: локально сплошная, нижняя граница 150 м, верхняя граница 1500 м от 

уровня земли; 

 обледенение: умеренное в облаках; 

 турбулентность: умеренная в слое от земли до эшелона 010. 

Раздел 2 

Синоптическая ситуация: передняя часть циклона. 

Прогноз ветра и температуры: 

 у земли 170°– 06 порывы 12 м/с, минус 08 °С; 

 на 300 м 190°– 10 м/с, минус 09 °С; 

 на 400 м 210°– 14 м/с, минус 10 °С; 

 на 500 м 220°– 14 м/с, минус 11 °С; 

 на 600 м 230°– 14 м/с, минус 11 °С. 

Облачность: сплошная слоисто-кучевая, нижняя граница 300 м, верхняя граница 

2000 м от уровня земли. 

Минимальное давление QNH: 997 гПа/747 мм рт. ст. 
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На момент АП действовал следующий прогноз погоды: в формате GAMET по 

площадям Казани №№ 1-8 составлен и передан диспетчеру в 11:00 сроком действия 

с 12:00 до 18:00 07. 02. 2020 ниже эшелона 100: 

Радел 1 

 видимость: 2000 м, дымка, локально 1000 м, снег; 

 облачность: сплошная, нижняя граница 150 м, верхняя граница 2000 м от уровня 

земли, локально значительная, нижняя граница 100 м, верхняя граница 800 м от 

уровня земли; 

 обледенение: умеренное в облаках. 

Раздел 2 

Синоптическая ситуация: размытое барическое поле. 

Прогноз ветра и температуры: 

 у земли 090°– 03 м/с, минус 09 °С; 

 на 300 м 040°– 02 м/с, минус 10 °С; 

 на 400 м 010°– 02 м/с, минус 10 °С; 

 на 500 м 330°– 02 м/с, минус 11 °С; 

 на 600 м 340°– 03 м/с, минус 11 °С. 

Облачность: сплошная слоисто-кучевая, нижняя граница 300 м, верхняя граница 

2000 м от уровня земли. 

Минимальное давление QNH: 1000 гПа/750 мм рт. ст. 

 

Фактическая погода аэродрома «Казань» за 07.02.2020 (от места АП: 64 км, Аи=335°): 

12:00:  

 ветер у земли 60°– 2 м/с, на высоте круга 330°– 2 м/с; 

 видимость – 5000 м, слабый снег; 

 значительная облачность с нижней границей 1000; 

 температура воздуха – минус 8 °С; 

 температура точки росы – минус 10 °С; 

 давление – QNH – 1000 мбар, давление QFE – 740 мм рт. ст.; 

 коэффициент сцепления – 0.4; 

 прогноз на посадку – видимость 2000 м, снег. 

12:30: 

 ветер у земли 90°– 2 м/с, на высоте круга 330°– 2 м/с; 

 видимость – 8000 м, слабый снег; 
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 значительная облачность с нижней границей 1000; 

 температура воздуха – минус 8 °С; 

 температура точки росы – минус 10 °С; 

 давление – QNH – 1000 мбар, давление QFE – 740 мм рт. ст.; 

 коэффициент сцепления – 0.4; 

 прогноз на посадку – видимость 2000 м, снег. 

За метеорологической информацией на АМСГ Казань КВС вертолета обращался 

06.02.2020, а за дополнительной (скорректированной) – 07.02.2020, по телефону, перед 

первым взлетом с п. п. «Трансавто». 

Метеорологическое обеспечение полетов в зоне ответственности МДП Казань 

соответствовало положениям нормативных документов. 

1.8.  Средства навигации, посадки и УВД  

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

указанных средств к АП отношения не имеет. 

1.9.  Средства связи  

Вертолет оснащен бортовой радиостанцией VHF Comm KY-196B. Подробные 

данные о средствах связи не приводятся, так как АП не связано с их работоспособностью. 

Связь с экипажем вертолета до АП была устойчивой и разборчивой. Радиообмен 

«экипаж-диспетчер», подлежащий записи, был зафиксирован наземными средствами 

объективного контроля. Записи расшифрованы и использовались в работе комиссии. 

Последний контакт между экипажем ВС и диспетчером состоялся в 12:09:28. КВС 

довел диспетчеру информацию о планируемом времени посадки. В дальнейшем экипаж на 

связь с диспетчером не выходил, на запросы диспетчеров не отвечал. 

1.10.  Данные об аэродроме  

Авиационное происшествие произошло вне аэродрома. 

1.11.  Бортовые самописцы  

Бортовыми самописцами вертолет не оборудован. 

На борту вертолета находились другие носители информации. 

Портативный приемник спутниковой навигации Garmin GPSmap 695 

При внешнем осмотре устройства установлено (Рис. 3), что, за исключением 

незначительных сколов и потертостей на поверхности корпуса прибора, никаких внешних 

повреждений не обнаружено. Имеется этикета с маркировкой устройства: GPSMAP 695 

№ 1H8004340. Установлена быстросъемная карта памяти SD. При ее исследовании каких-

либо повреждений выявлено не было. Прибор может быть включен штатным образом. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

      

   г) 

Рис. 3. Фотография приемника спутниковой навигации GARMIN 695: 

а) вид сверху; б) вид снизу; в) этикетка с маркировкой прибора;  

г) быстросъемная карта памяти SD 

Прибор контроля двигателя (ECU) EMC-35R  

При внешнем осмотре устройства (Рис. 4) каких-либо повреждений устройства не 

обнаружено. Штепсельные разъемы устройства не повреждены. На корпусе имеется 

металлический шильдик с маркировкой устройства (Рис. 4, г). Устройство пригодно для 

считывания штатным образом. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

 

г) 

Рис. 4. Фотографии прибора контроля двигателя EMC-35R: 

а) вид сверху; б) вид снизу; в) штепсельные разъемы устройства;  

г) шильдик с маркировкой устройства 

Результаты исследования носителей информации представлены в разделе 1.16 

настоящего отчета. 

1.12.  Сведения о состоянии элементов воздушного су дна  и об их 

расположении на месте происшествия  

Место АП расположено на акватории Куйбышевского водохранилища, покрытой 

льдом и снегом (Рис. 5), приблизительно в 6 км от береговой черты у н. п. Лаишево. 

Осмотр места АП производился с использованием цифрового фотоаппарата, 

портативного приемника спутниковой навигации и беспилотного летательного аппарата. 
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Вертолет находился в точке с координатами: 55°20′28.46″ с. ш., 49°33′46.28″ в. д., 

лежал на левом борту, строительная ось фюзеляжа находилась с истинным курсом 116°. 

 

Рис. 5. Фотография вертолета на месте АП 

На удалении 106 м от вертолета с азимутом истинным 296° обнаружен фрагмент 

лопасти хвостового винта (Рис. 6). Это первый обнаруженный фрагмент вертолета, точное 

место первого касания ледовой поверхности определить не представилось возможным. 

 

Рис. 6. Место первого касания ВС о земную поверхность 

Через ≈ 6 м по направлению движения обнаружен нижний тросорез, еще через ≈ 21 м 

- лыжное шасси вертолета и отделенная подножка. Далее по линии движения в сторону 
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расположения вертолета обнаружены пассажирская дверь, левая часть стабилизатора, 

ручка ОШ, хвостовая пята с подвесом и лопасти НВ. 

Были составлены кроки места АП (Рис. 7). 

 

Рис. 7. Кроки места АП 
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Спецификация к схеме кроки: 

№ 

п/п 
Описание Фотографии 

1 

Фрагмент лопасти хвостового винта 

55º20′29.899″ с. ш., 49º33′40.770″ в. д. 

Aи = 294º, Д = 106 м 

 

2 

Нижний тросорез 

55º20′29.813″ с. ш., 49º33′41.144″ в. д. 

Aи = 294º, Д = 99 м 

 

3 

Салазки 

55º20′29.591″ с. ш., 49º33′41.830″ в. д. 

Aи = 293º, Д = 85 м 

 

4 

Дверь багажного отсека 

55º20′29.568″ с. ш., 49º33′42.327″ в. д. 

Aи = 296º, Д = 77 м 
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5 

Подножка 

55º20′29.565″ с. ш., 49º33′42.504″ в. д. 

Aи = 297º, Д = 74 м 

 

6 

Левый стабилизатор 

55º20′29.493″ с. ш., 49º33′43.472″ в. д. 

Aи = 302º, Д = 59 м 

 

7 

Задняя пассажирская дверь 

55º20′29.242″ с. ш., 49º33′43.849″ в. д. 

Aи = 299º, Д = 49 м 

 

8 

Ручка ОШ 

55º20′29.396″ с. ш., 49º33′44.099″ в. д. 

Aи = 307º, Д = 48 м 

 

9 

Хвостовая пята с противовесом 

55º20′29.227″ с. ш., 49º33′44.326″ в. д. 

Aи = 304º, Д = 42 м 
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10 

Лопасть НВ 4 

55º20′28.937″ с. ш., 49º33′44.919″ в. д. 

Aи = 301º, Д = 28 м 

 

11 

Лопасть НВ 3 

55º20′28.792″ с. ш., 49º33′45.360″ в. д. 

Aи = 301º, Д = 20 м 

 

12 

Лопасть НВ 2 

55º20′28.634″ с. ш., 49º33′45.923″ в. д. 

Aи = 308º, Д = 8 м 

 

13 

Лопасть НВ 1 

55º20′28.533″ с. ш., 49º33′46.031″ в. д. 

Aи = 307º, Д = 15 м 

 

Из анализа взаимного расположения фрагментов ВС на месте АП следует, что 

вертолет, двигаясь в юго-восточном направлении с незначительной вертикальной 

скоростью, при наличии поступательной скорости и тангажа на кабрирование коснулся 

замерзшей поверхности водохранилища хвостовым винтом, в результате чего произошло 

его разрушение. В процессе движения вертолета по льду происходило его дальнейшее 

разрушение: отделились салазки, дверь багажного отсека, правая пассажирская дверь и 

правая ручка ОШ. В процессе движения по льду вертолет опрокинулся на левый борт, 

вследствие чего произошло разрушение передней левой части кабины. 

1.13.  Медицинские сведения  и краткие результаты патолого -

анатомических исследований  

КВС имел действующее медицинское заключение. После АП КВС был 

госпитализирован. В результате исследований, проведенных в нейрохирургическом 

отделении № 1 и хирургическом торакальном отделении № 2 ГАУЗ РКБ МЗ РТ, 

установлено, что «следов этилового алкоголя, наркотических и лекарственных веществ в 

крови не обнаружено». 
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1.14.  Данные о выживаемости пассажиров, членов экипажа и прочих лиц 

при авиационном происшествии  

В момент АП на борту находились три человека: КВС – на своем рабочем месте 

спереди справа и два пассажира, занимавшие места слева: один на переднем сиденье, 

второй - за первым.  

Вертолет был оборудован двойным управлением. Признаков воздействия на органы 

управления со стороны пассажира не выявлено. 

КВС и пассажиры были штатно пристегнуты привязными ремнями. Из-за 

разрушения передней левой части фюзеляжа (Рис. 8) пассажир, находившейся на переднем 

левом сиденье, получил травмы, несовместимые с жизнью. КВС и второй пассажир 

получили серьезные телесные повреждения. 

 

Рис. 8. Состояние левой передней части вертолета после АП 

Особенностей конструкции ВС, повлиявших на тяжесть последствий АП, не 

выявлено. 

1.15.  Действия  аварийно-спасательных и пожарных команд  

07.02.2020, в 13:21, в ОДС ЦУКС от диспетчера Самарского ЗЦ ЕС ОрВД поступило 

сообщение о том, что вертолет Bell- 407 RA- 01893 не прибыл в пункт назначения. 

В 13:36 по указанию ОДС ЦУКС для поисковых работ был привлечен вертолет Ми-8 

Казанской региональной поисково-спасательной базы из аэропорта Казань (далее КРПСБ). 

В 14:38 поисковым воздушным судном Ми-8 КРПСБ было визуально обнаружено 

место АП. Возможностей посадки из-за погодных условий не было. 



 

Окончательный отчет вертолет Bell- 407 RA- 01893 28 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

В 14:40 к месту АП из н. п. Лаишево было направлено судно на воздушной подушке 

«Хивус-6» под руководством руководителя Лаишевского ПСГ. Ввиду того, что до места АП 

было более 6 км, пожарная техника весом более 2000 кг не имела возможности доехать до 

места АП. Было принято решение взять с собой гидравлический аварийно-спасательный 

инструмент, пенные огнетушители, мотопомпу, бур и минимальное количество ПТВ для 

тушения возможного возгорания на месте падения ВС. 

В 15:30 было обнаружено место АП. 

Установлено, что в результате АП один человек погиб и двое пострадали. 

В 15:40 пострадавшие были доставлены на берег и переданы бригаде скорой 

медицинской помощи, после чего они были доставлены в Лаишевскую ЦРБ, а затем 

переведены в ПДО ГАУЗ РКБ МЗ РТ. 

Всего к реагированию на чрезвычайную ситуацию было привлечено от РСЧС: 

63 человека личного состава, 22 единицы спецтехники, в том числе от МЧС России 

24 человека и 9 единиц спецтехники. 

На вертолете был установлен радиомаяк АРМ- 406. 

Примечание: Согласно данным МКВЦ КОСПАС-САРСАТ установлено: 

«18.04.2014. в базе данных МКВЦ КОСПАС-САРСАТ за вертолетом 

"BELL- 407" RA- 01893 был зарегистрирован АРМ- 406 МГц модель ARTEX 

C406-1HM (заводской номер 12370, идентификатор A22C41BCB4001C1), 

владелец – ЗАО "ЭДЕЛЬВЕЙС КОРПОРЕЙШН"». 

2. Аварийные сигналы от АРМ- 406 МГц с идентификатором A22C41BCB4001C1 за 

07.02.2020 системой КОСПАС-САРСАТ не зафиксированы (на основании ответа 

МКВЦ КОСПАС-САРСАТ от 16.09.2020 № МСС-12/1-139). 

Наиболее вероятно, причиной отсутствия приема сигнала от АРМ-406 явилось 

разрушение его внешней антенны в результате АП (Рис. 9). 
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Рис. 9. Состояние антенны АРМ после АП (указано стрелкой) 

1.16.  Испытания и исследования  

1.16.1. Исследования топлива и масла  

Был произведен отбор проб топлива из топливного бака вертолета. Экспертиза 

проведена в лаборатории ООО «Татнефтьавиасервис» (Международный Аэропорт 

«Казань»). 

На основании материалов проведенных исследований отобранных проб топлива 

были сделаны следующие выводы: 

 топливо, отобранное из дополнительного топливного бака вертолета Bell- 407 

RA- 01893, по физико-химическим и эксплуатационным показателям соответствует 

требованиям нормативной документации; 

 установленные величины проверенных физико-химических и эксплуатационных 

показателей качества топлива соответствуют статистическим данным для топлива, 

отбираемого из топливной системы ВС, при нормальных условиях эксплуатации; 

замечания к качеству топлива отсутствуют. 
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1.16.2. Воспроизведение радиолокационной обстановки района полетов  

На исследование были представлены два видеофайла. При воспроизведении 

установлено, что в них содержится видеозапись радиолокационной обстановки в районе 

выполнения полетов вертолета Bell- 407 RA- 01893 за 07.02.2020 в интервале времени с 

11:50:48 по 12:30:48. 

Была выполнена консолидация изображений экранов локатора с последующей 

оцифровкой положения радиолокационной метки вертолета по времени, определена 

траектория аварийного полета (Рис. 10 и Рис. 11). 

 

Рис. 10. Результаты консолидации экранов локатора 
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Рис. 11. Траектория аварийного полета вертолета 

1.16.3. Записи диспетчерского звукового магнитофон а  

На исследование были переданы звуковые файлы, зарегистрированные 

многоканальной системой регистрации звуковых сигналов и радиолокационной 

информации «Гранит».  

При прослушивании установлено, что представленные файлы содержат переговоры 

КВС вертолета Bell- 407 RA- 01893 с диспетчером за 07.02.2020 в интервале времени 

12:07:28 – 12:09:28. Составлена выписки переговоров «экипаж-диспетчер». 

Время 

UTC 
Абонент Содержание переговоров «экипаж-диспетчер» 

12:07:28 КВС Казань-район, 01893 

12:07:33 Д 01893, Казань-район, добрый день! 
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12:07:36 КВС 
День добрый, 01893-ий с Левашево безопасная 9-9-8, … Большие 

Кляри, в 27 минут 

12:07:52 Д 
01893-ий, минимально приведенное 1000 гектапаскалей ровно, 

следуйте на безопасной, прибытие в Большие Кляри доложите 

12:08:04 КВС 01893, безопасная, тысяча, Большие Кляри доложу. 

12:09:01 КВС Казань-район, 01893 

12:09:06 Д 01893, район 

12:09:08 КВС 
01893, изменение маршрута, на безопасной 1000 гектапаскалей, 

на Боровые Матюшино, на Лаишево, 18 минут 

12:09:21 Д 
Лаишево 18, на Боровую Матюшино принял, доложите Лаишево, 

893-ий 

12:09:28 КВС 01893, безопасная тысяча, Лаишево доложу 

1.16.4. Считывание и обработка информации с портативного приемника 

спутниковой навигации Garmin GPSmap 695  

При включении устройства и исследовании меню прибора установлено, что функция 

регистрации траектории полета отключена пользователем (Рис. 12). Память заполнена 

приблизительно на 5 %. 

 

Рис. 12. Фотография экрана настроек режима записи траекторной информации 

Считывание информации, зарегистрированной в траекторном журнале, было 

осуществлено при помощи штатного программного обеспечения фирмы GARMIN 

MapSource. В результате анализа считанной информации установлено, что она относится к 

2012 году. 

При анализе содержимого быстросъемной карты памяти какой-либо траекторной 

информации не обнаружено. 



 

Окончательный отчет вертолет Bell- 407 RA- 01893 33 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

В дополнение к исследованию журнала траекторной информации было проведено 

исследование «Журнала полетов» (цифровой летной книжки) портативного приемника 

спутниковой навигации.  

Примечание «Журнал полетов» – дополнительный автоматический список, в который 

по условию прибор записывает информацию о выполненных полетах 

(дату, время начала и окончания, пункт вылета и прилета, пройденное 

расстояние, максимальное значение путевой скорости и высоты полета, 

другое). Условием начала записи является превышение путевой скорости 

в 30 узлов и набор высоты в 250 футов. При падении скорости ниже 

30 узлов полет записывается в журнал. Однако при кратком приземлении 

менее чем на 10 минут новая запись в журнале не создается. 

Считывание журнала было осуществлено при помощи специализированного 

программного обеспечения Garmin FlightBook, по результатам считывания была построена 

схема полетов (Рис. 13). 

В 12:16:50 наблюдается прекращение регистрации радиолокационной метки 

вертолета, а в момент времени 12:17 приемник спутниковой навигации зафиксировал 

окончание полета (по уменьшению путевой скорости) на замершей поверхности 

Куйбышевского водохранилища, в районе н. п. Лаишево. Координаты места остановки 

полета соответствуют координатам места АП. Оценить траекторию полета вертолета на 

заключительном этапе по имеющейся информации невозможно. Согласно цифровой летной 

книжке, максимальная путевая скорость в последнем полете составила 256 км/ч, высота 

293 м (относительно геоида WGS-84). 



 

Окончательный отчет вертолет Bell- 407 RA- 01893 34 

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

 

Рис. 13. Места фиксации нахождения вертолета на земле, зарегистрированные в «летной книжке» 

устройства за 07.02.2020 

1.16.5. Считывание и обработка информации с блока контроля двигателя 

(ECU) EMC-35R 

Блок контроля двигателя EMC-35R оснащен энергонезависимой памятью, 

предназначенной для регистрации информации о наработке силовой установки, сбоев в ее 

работе, а также событий о превышениях эксплуатационных ограничений параметров. 

Представитель фирмы разработчика блока контроля двигателя (компания Rolls-

Royce) предоставил программу для копирования информации. 15.06.2020 в лаборатории 

МАК было произведено считывание зарегистрированной информации, которая затем была 

направлена в компанию Rolls-Royce для расшифровки и анализа. 

Представитель корпорации Rolls-Royce предоставил: 
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 результаты расшифровки информации, зарегистрированной блоком контроля 

двигателя, в виде электронной таблицы Microsoft Excel; 

 краткие выводы о работе силовой установки на основании анализа 

зарегистрированной информации. 

При фиксации блоком контроля двигателя факта превышения порогового значения 

одним из контролируемых параметров производится запись в «Журнал инцидентов», в 

которой с частотой 1.2 с регистрируются: 

 10 записей до момента фиксации превышения того или иного параметра; 

 40 записей после момента фиксации превышения. 

Регистрируются значения следующих параметров полета: 

 Ng – частота вращения газогенератора (%); 

 Nr – частота вращения несущего винта (%); 

 MGT – температуры выходящих газов (градусы); 

 Q – крутящий момент (%); 

 Np – частота вращения силовой турбины (%); 

 WfAct – расход топлива (фунт в час); 

 Mode – режим работы FADEC; 

 CP – положение ручки шаг-газ (%); 

 NDOTWRCd – значение регулятора мощности турбины; 

 PLA – положение ручки регулировки коррекции; 

 опциональные параметры. 

Графики изменения зарегистрированных блоком параметров приведены на (Рис. 14) 

Представленная информация соответствует полету вертолета RA-01893 Bell-407 за 

07 февраля 2020 года, окончившемуся авиационным происшествием. 
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Рис. 14. Параметры, зарегистрированные блоком контроля двигателя  
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В момент времени ~11.1 с блоком было зарегистрировано превышение порогового 

значения5 величины крутящего момента: фактическое значение6 - 110 %, пороговое 

значение – 109 % Превышение было кратковременным (1 опрос), при этом произошла 

незначительная просадка оборотов несущего винта до 99 %. Более значительное 

превышение порогового значения крутящего момента (до 136 %) было зарегистрировано 

начиная с 14 секунды записи, падение оборотов несущего винта было значительным 

(до 91 %). 

Обращает на себя внимание тот факт, что в оба указанных момента пилот энергично 

увеличивал общий шаг несущего винта, а зарегистрированная величина расхода топлива 

достигала своего ограничения (500 фунтов в час)7. В эти же моменты блоком 

зарегистрированы признаки, свидетельствующие о выходе шагового мотора, 

регулирующего подачу топлива, на ограничение по скорости работы. При этом изменение 

зарегистрированных параметров работы двигателя соответствовало характеру изменения 

величины общего шага.  

Согласно объяснениям разработчика, на вертолете предусмотрена автоматическая 

защита от «раскрутки» (превышения максимального числа оборотов) двигателя, но нет 

ограничителя крутящего момента. При выходе величины расхода на топлива на 

ограничение располагаемая мощность двигателя больше не может быть увеличена даже при 

дальнейшем увеличении пилотом величины общего шага (крутящего момента). Так как 

мощность двигателя ограничивалась подаваемым топливом, а общий шаг продолжал 

увеличиваться, двигатель ожидаемо среагировал на это уменьшением оборотов свободной 

турбины (Np). Именно это и произошло в аварийном полете при резком увеличении 

пилотом величины общего шага. Факт штатной работы силовой установки на данном этапе 

(взаимного соответствия параметров) был также подтвержден математическим 

моделированием, проведенным разработчиком. 

Анализ зарегистрированной информации показал, что практически до конца записи 

изменения величин частоты вращения газогенератора и частоты вращения несущего винта 

соответствовали друг другу, то есть разрушения кинематической связи между ними не 

было. Режим работы блока (Mode) на всем зарегистрированном интервале не менялся и был 

равен единице вплоть до момента начала разрушения вертолета. В соответствии с 

предоставленной документацией, единица соответствует автоматическому режиму 

                                                 
5 Значение, при превышении которого блок начинает фиксацию информации. 
6 Возможно, что максимальная величина крутящего момента была несколько больше, однако она не была 

зарегистрирована из-за относительно невысокой частоты дискретизации (1.2 с). 
7 Согласно информации разработчика, максимально возможная величина для условий аварийного полета. 
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функционирования FADEC (в случае какого-либо отказа пилот может отключать 

автоматический режим). 

Примечание: Согласно РЛЭ вертолета («BELL model 407 rotorcraft flight manual») в 

режиме автоматического управления двигателем FADEC 

допускается снижение оборотов несущего/хвостового винта до 99%. 

Таким образом, на основании анализа информации, считанной с блока контроля 

двигателя, установлено, что силовая установка вертолета функционировала штатно до 

момента начала разрушения вертолета (столкновения с ледовой поверхностью), которое, 

наиболее вероятно, началось после 20-ой секунды на (Рис. 14). 

1.17.  Информация об организациях и административной  деятельности, 

имеющих отношение  к происшествию  

Собственником вертолета Bell- 407 RA- 01927 является ЗАО «Эдельвейс 

Корпорейшн», свидетельства эксплуатанта не имеет. 

Адрес собственника: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, улица Пушкина, дом 

13/52. 

Контроль (надзор) за исполнением требований субъектами надзора в сфере 

гражданской авиации в месте АП осуществлялся Управлением государственного 

авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по 

Приволжскому федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 

располагающимся по адресу: 443099, г. Самара, улица Молодогвардейская, дом 58. 

1.18.  Дополнительная информация  

Дополнительной информации нет. 

1.19.  Новые методы, которые были использованы при расследовании  

Новые методы не использовались. 
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2.  Анализ  

История полета приведена в разделе 1.1 настоящего отчета. 

Согласно показаниям КВС, перед последним взлетом количество топлива на борту 

составляло 500 lb (приблизительно 226 кг). Взлетная масса и центровка ВС не выходили за 

эксплуатационные ограничения. 

Полученная КВС метеоинформация по радиоканалу ATIS аэропорта г. Казань 

соответствовала метеорологическому минимуму для выполнения полета по ПВП. 

Показания КВС совпадают с выпиской ATIS за 12:00: «ветер у земли 060º– 2 м/с, на высоте 

круга 330º– 2 м/с, видимость 5000 м, слабый снег, значительная облачность с нижней 

границей 1000 м, температура воздуха – 8 ºС, температура точки россы – 10 ºС, QNH 

1000 мбар, давление QFE 740 мм рт. ст., коэффициент сцепления 0.4. Прогноз на посадку 

2000 м, снег». 

В 12:05 был произведен взлет вертолета с территории животноводческого 

комплекса, расположенного в районе н. п. Левашево. 

Согласно записям диспетчерского звукового магнитофона, в 12:07 КВС 

информировал диспетчера о полете к н. п. Большие Кляри: «День добрый, 01893-ий, с 

Левашево безопасная 9-9-8, …. Большие Кляри, в 27 минут». Диспетчер дал указание о 

следовании на безопасной высоте и уточнил значение давления (1000 гПа).  

Полет осуществлялся с путевым углом (ПУ) ≈ 280º в сторону н. п. Большие Кляри, 

что подтверждается записью радиолокационной информации. 

В последующем, КВС, оценив изменение метеорологической обстановки в 

направлении полета, принял решение об изменении маршрута и выполнении полета в 

направлении н. п. Боровое Матюшино: «…Отправились, сначала взяли курс на Большие 

Кляри. …Потом я вижу там такая погода и принял решение не лететь. Взял направление 

на Лаишево». 

Из анализа записей радиолокационной информации следует, что в 12:08:45 КВС 

произвел изменение курса полета (Рис. 11), о чем в 12:09:08 доложил диспетчеру: «01893, 

изменение маршрута, на безопасной 1000 гПа, на Боровые Матюшино, на Лаишево, 

18 минут», – и получил разрешение от диспетчера: «Лаишево 18, на Боровую Матюшино 

принял, доложите Лаишево, 893-ий». После этого полет продолжился в сторону 

н. п. Лаишево. 

Со слов КВС и выжившего пассажира, после изменения направления полета и 

выхода на акваторию водохранилища погода стала ухудшаться, появилась болтанка, 

наземные ориентиры были периодически не видны из-за снежных зарядов, стало затягивать 

наледью стекла. Для сохранения контакта с наземными ориентирами и недопущения 
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возможного обледенения КВС принял решение на снижение высоты полета с 300 м до 

высоты 200 м: «…В общем, иду на высоте 300 м, погода стала ухудшаться…Еще появилось 

ощущение, что стекла стало затягивать, была пелена снега и мощные заряды порывами. 

К этому времени я занял 200 м». 

Анализ траектории движения ВС показывает, что, пролетев около 16 км после 

изменения направления полета, начиная с момента времени 12:14, вертолет начал 

выполнять отвороты влево/вправо с сохранением общего направления в сторону 

н. п. Лаишево. Это может свидетельствовать о попытке «обхода» опасных метеоявлений 

(снежных зарядов) для сохранения визуального контакта с наземными ориентирами. 

Из выписки радиообмена экипажа ВС RA- 01602, прибывшего в район АП для 

осуществления задания по поиску ВС RA- 01893, следует, что метеоусловия экипажем 

оцениваись как соответствующие для выполнения полета по ПВП: «12:51:57…облачность 

8 октантов выше полета, пилотированию не мешает. Видимость во все стороны 2 км. 

Слабый снег. Ветер здесь, сию следуем на 300 метров, 250° 5 метров. Минус 8 

температура, опасных нет». Однако экипаж ВС RA- 01602 отметил отсутствие видимых 

ориентиров для выполнения полета по ПВП над поверхностью реки: «12:55:38 ...над рекой 

практически приборный полет. Потому, что сливается дымка, облачность и белая 

полоса». 

КВС и вертолет не были допущены к полетам по приборам. В сложившихся условиях 

КВС не осуществил возврат в пункт вылета, что предписывается п. 3.33.4 ФАП-128, а также 

не предпринимал попыток выполнения посадки на площадку, подобранную с воздуха, что 

разрешается п. 3.109 ФАП-128.  

Примечание: ФАП-128, п.3.33.4.: 

«КВС 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». 

ФАП-128, п. 3.109: 

«При встрече в полете с условиями погоды ниже минимума и опасными 

метеорологическими явлениями КВС разрешается произвести посадку 

вертолета на площадку, подобранную с воздуха. О своих действиях КВС 

обязан информировать орган ОВД при наличии с ним связи». 
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Со слов КВС и пассажира, в какой-то момент ВС, движущее со скоростью 110 узлов, 

«накрыл» мощный снежный заряд и ветер. КВС начал снижение вертолета. По оценке КВС, 

скорость снижения достигала 2000 футов/мин. 

Из анализа расшифровки блока контроля двигателя (Рис. 14) следует, что на 

заключительном этапе полета КВС значительно увеличил общий шаг несущего винта, что 

привело к выходу двигателя на максимально возможный режим работы, которого, все 

равно, было недостаточно для поддержания оборотов несущего винта. Обороты начали 

падать. В какой-то момент КВС отметил срабатывание аварийной сигнализации: 

«загорелась какая-то лампочка, может быть «заброс оборотов». Из-за отсутствия на 

борту параметрического регистратора (не предусмотрен) установить фактические действия 

КВС ручкой циклического шага не представилось возможным. Согласно кроки, касание ВС 

земной поверхности произошло хвостовым винтом, то есть значение угла тангажа на 

кабрирование было значительным. 

Указанное развитие событий является типичным для частичной или полной потери 

пространственной ориентировки в условиях, не соответствующих ПВП. Как указано в 

разделе 1.5, Комиссия по расследованию не имеет подтверждений, что КВС имел 

приборный налет на вертолетах, требующийся для обладателя свидетельства линейного 

пилота. При переучивании на ВС Bell-407 КВС подготовку к полету только по приборам не 

проходил. 

Комиссией установлено, что с момента получения квалификационной отметки 

«вертолет одновинтовой, однодвигательный Bell-407, командир ВС», в ходе 

квалификационных проверок не проводились проверки навыков пилотирования по 

приборам, т. к. требования к перечню проверяемых навыков не установлены нормативными 

документами. 

Таким образом, наиболее вероятно, КВС не имел навыков выполнения в полете 

маневров с использованием основных пилотажных приборов, обеспечивающих полет 

только по ПВП. 

Примечание: ФАП-147 

6.4. … обладатель свидетельства линейного пилота с квалификационной 

отметкой о виде воздушного судна «вертолёт»: 

...  

б) кандидат должен пройти подготовку на вертолете с двойным 

управлением, которая требуется для получения свидетельства 

коммерческого пилота вертолета. 
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4.4. … обладатель свидетельства коммерческого пилота с 

квалификационной отметкой о виде воздушного судна «вертолет»: 

… 

б) должен пройти подготовку на вертолетах с двойным управлением под 

руководством пилота-инструктора, в ходе которой он получает опыт 

эксплуатации вертолетов в следующих областях: 

… 

основные маневры в полете и вывод из необычного углового положения с 

использованием только основных пилотажных приборов. 

Из анализа расшифровки блока контроля двигателя следует, что двигатель до 

момента АП был исправен. Комиссия не выявила каких-либо признаков отказов в работе 

системы управления вертолетом. Наличие ветровых возмущений и/или турбулентности, 

которые могли оказать существенное негативное влияние на динамику полета ВС, не 

обнаружено. 

В результате столкновения с замерзшей поверхностью водохранилища вертолет 

получил значительные повреждения. 

На борту вертолета находились три человека. Из-за разрушения конструкции 

передней левой части фюзеляжа после переворота вертолета на левую сторону и 

значительной скорости движения по замерзшей поверхности водохранилища пассажир, 

находившейся на переднем левом сиденье, получил травмы, несовместимые с жизнью. КВС 

и второй пассажир получили серьезные телесные повреждения. 

После аварийной посадки КВС отключил топливные насосы, отстегнулся и покинул 

кабину лежащего на левом боку ВС. КВС, несмотря на полученные травмы, помог покинуть 

ВС одному из пассажиров. Также КВС попытался вытащить второго пассажира, 

находившегося до АП на переднем левом сиденье, который был зажат бортом ВС. После 

безуспешных попыток спасения пассажира, КВС отправил сообщение о происшедшем (по 

телефону) представителю владельца ВС с координатами места АП. 
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3.  Заключение  

Причиной катастрофы вертолета Bell- 407 RA- 01893 явилось необоснованное 

решение КВС продолжить выполнение полета в метеоусловиях, не соответствующих ПВП, 

что привело к потере пространственной ориентировки и неконтролируемому снижению 

вплоть до столкновения с земной поверхностью. 

Способствующими факторами, наиболее вероятно, явились:  

 отсутствие у пилота опыта и навыков выполнения маневров только с 

использованием только основных пилотажных приборов, предусмотренных 

ФАП-147; 

 невыполнение КВС положений ФАП-128 о выполнении посадки на 

площадку, подобранную с воздуха, либо на возврат на аэродром вылета при 

ухудшении метеоусловий до значений, не позволяющих выполнять полёт по 

ПВП. 
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4.  Недостатки, выявленные при расследовании  

Изложены по тексту отчета. 
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5.  Рекомендации по повышению безопасност и полетов  

Авиационным властям России8 

5.1. Довести до сведения авиационного персонала, эксплуатирующего вертолеты, 

результаты расследования АП с вертолетом Bell- 407 RA- 01893. 

5.2. В связи с повторяющимися случаями АП при попадании экипажей в условия, не 

соответствующие ПВП, проанализировать практику проведения периодических проверок, 

предусмотренных п. 2.22 ФАП-147, на предмет достаточности проверки подготовки (в том 

числе в плане психологической готовности) к выполнению маневров по приборам с целью 

выхода из условий, не соответствующих ПВП. Рассмотреть целесообразность 

формализации таких проверок (установки конкретного перечня проверяемых элементов) в 

зависимости от вида/класса/типа ВС (дается повторно, смотри, например, https://mak-

iac.org/upload/iblock/2a2/report_ra-01917.pdf). 

5.3. Проанализировать существующие программы подготовки, включая программы  

переподготовки на тип воздушного судна, на наличие упражнений по подготовке (в том  

числе в плане психологической готовности) к выполнению маневров по приборам с целью  

выхода из условий, не соответствующих ПВП (дается повторно, смотри, например, 

https://mak-iac.org/upload/iblock/2a2/report_ra-01917.pdf). 

5.4. В связи с повторяющимися случаями потери пространственной ориентировки 

пилотами вертолетов при попадании в условия, не соответствующие ПВП, рассмотреть 

целесообразность проведения разовой проверки пилотов вертолетов в реальных полетах на 

соответствие требованиям ФАП-147 в части достаточности подготовки (в том числе в 

психологическом плане) к выполнению маневров только по приборам (дается повторно, 

смотри, например, https://mak-iac.org/upload/iblock/c13/report_ra-25502.pdf). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Авиационным администрациям других государств-участников Соглашения рассмотреть применимость этих 

рекомендаций с учётом фактического состояния дел в государствах. 

https://mak-iac.org/upload/iblock/2a2/report_ra-01917.pdf
https://mak-iac.org/upload/iblock/2a2/report_ra-01917.pdf
https://mak-iac.org/upload/iblock/2a2/report_ra-01917.pdf
https://mak-iac.org/upload/iblock/c13/report_ra-25502.pdf
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Руководителям авиакомпаний и частным владельцам, эксплуатирующим вертолеты  

5.5. Провести с летным составом занятия по порядку анализа метеоусловий и принятию 

решения на выполнение полета, а также по действиям при попадании в метеоусловия, не 

соответствующие уровню подготовки экипажа и установленному метеоминимуму. 
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