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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
2П - второй пилот 

а/д - аэродром 

а/п - аэропорт 

АК - авиакомпания 

АМСГ - авиационная метеорологическая станция гражданская 

АО - акционерное общество 

АОН - авиация общего назначения 

АП - авиационное происшествие 

АПБЧЖ - авиационное происшествие без человеческих жертв 

АПСЦ - авиационный поисково-спасательный центр 

АРЗ - авиаремонтный завод 

АТБ - авиационная техническая база 

АХР - авиационно-химические работы 

АЭ - авиационная эскадрилья 

ВПП - взлетно-посадочная полоса 

ВС - воздушное судно 

ГА - гражданская авиация 

ГВС - гражданские воздушные суда 

ГП - государственное предприятие 

ЕС - Единая система 

ЕЭВС - единичный экземпляр воздушного судна 

ЕЭСВС - единичный экземпляр сверхлегкого воздушного судна 

ЗАО - закрытое акционерное общество 

ЗЦ - зональный центр 

ИВП - использование воздушного пространства 

ИВПП - искусственная взлетно-посадочная полоса 

К - катастрофа 

КВС - командир воздушного судна 

КИСС - комплексный индикатор систем и сигнализации 

КЭ - кабина экипажа 

ЛЭП - линия электропередачи 

МАДЦ  - Московский аэроузловой диспетчерский центр 

МАК - Межгосударственный авиационный комитет 
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МВЛ - местные воздушные линии 

МВП - модуль воздушных параметров  

МЗЦ  - Московский зональный центр 

МЦ - медицинский центр 

МЦ АУВД - Московский центр автоматизированного управления воздушным 

движением  

н. п. - населенный пункт 

НВ - несущий винт 

ООО - открытое акционерное общество 

ОрВД - организация воздушного движения 

п. п. - посадочная площадка 

ПВП - правила визуальных полетов 

ПОС - противообледенительная система  

ППД - приемник полного давления 

ППКР-СВС - прибор пилотажный комбинированный резервный – системы 

воздушных сигналов 

ППЛСВ - программа подготовки летного состава вертолетов 

ППП - правила полетов по приборам 

ПСР - поисково-спасательные работы 

РК - разовая команда 

РЛЭ - руководство по летной эксплуатации 

РПП - руководство по производству полетов 

РФ - Российская Федерация 

Соглашение - Соглашение о гражданской авиации и об использовании 

воздушного пространства 

СРППЗ - система раннего предупреждения приближения к земле 

ТО - техническое обслуживание 

УВД - управление воздушным движением 

ФАП - Федеральное авиационное правило 

ФКУ - федеральное казенное учреждение 

ЦСО - центральный сигнальный огонь 

ШВРС - широковещательная радиостанция 

EGPWS/TAWS - система раннего обнаружения приближения к земле (СРППЗ) 

UTC - всемирное координированное время 
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1.  ОБЩАЯ ОЦЕНКА АВАРИЙНОСТИ В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОГЛАШЕНИЯ В ПЕРВОМ 

ПОЛУГОДИИ 2018 г .  

В первом полугодии 2018 г. с гражданскими воздушными судами государств-

участников межгосударственного Соглашения о гражданской авиации и об использовании 

воздушного пространства при выполнении всех видов авиационных работ и перевозок 

произошло 221 авиационных происшествия, в том числе 11 катастроф, в которых погибли 

93 человека. 

В коммерческой авиации имели место 14 АП, в том числе 7 К, в которых погибли 

86 человек. 

В авиации общего назначения имели место 8 АП, в том числе 4 К, погибли 7 человек. 

По государственной принадлежности воздушных судов авиационные происшествия 

распределились следующим образом. 

Республика Казахстан 1 АП 

Российская Федерация 17 АП, в том числе 10 К, погибли 89 человек 

Украина 4 АП, в том числе 1 К, погибли 4 человека 

Статистические данные по аварийности за первое полугодие 2018 г., в сравнении с 

аналогичным периодом 2017 г., с распределением по классам воздушных судов и по видам 

авиационных работ и перевозок представлены в таблице 1. 

В первом полугодии 2018 г. абсолютный показатель состояния безопасности полетов 

по всем видам авиационных работ (22 АП, в том числе 11 К) хуже аналогичного периода 

2017 г. (21 АП, в том числе 9 К). В первом полугодии 2018 г. погибли 93 человека (АП с 

самолетом Ан-148 11.02.2018 унесло жизни 71 человека), за такой же период 2017 г. 

погибли 18 человек. 

В первом полугодии 2018 г. с тяжелыми самолетами произошла одна катастрофа, 

погиб 71 человек. В 2017 г. за аналогичный период с тяжелыми самолетами авиационных 

происшествий не было.  

1С полными текстами Окончательных отчетов по завершенным расследованиям, которые проводились 
комиссиями МАК, можно ознакомиться на официальном WEB-сайте МАК по адресу www.mak-iac.org, 
раздел «Расследования» 
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Таблица 1 
                                                                                                                                            

 Класс 
воздушных  

Вид авиаперевозок Год  Авиационные 
происшествия 

Погибло 

Судов   Всего в т.ч.  
катастроф 

 

КОММЕРЧЕСКАЯ АВИАЦИЯ 
Тяжелые  
самолеты 

Все виды авиаработ 2018 1 1 71 
и перевозок, в т.ч. 2017    
 регулярные  2018 1 1 71 

 Пассажирские 2017    
  нерегулярные  2018    
 Пассажирские 2017    
 прочие  

авиаработы 
2018    

 2017    
Легкие и 
сверхлегкие 
воздушные 
суда 

Все виды авиаработ  
и перевозок, в т.ч. 

2018 5 2 2 
2017 6 2 2 

регулярные  2018    
пассажирские 2017    
нерегулярные  2018 1   
пассажирские 2017    
прочие  2018 4 2 2 
авиаработы 2017 6 2 2 

Вертолеты Все виды авиаработ 
и перевозок 

2018 8 4 13 
2017 5 1 3 

ВСЕГО Все виды авиаработ 
и перевозок 

2018 14 7 86 
2017 11 3 5 

АВИАЦИЯ  ОБЩЕГО  НАЗНАЧЕНИЯ 
Самолеты и 
вертолеты 

Все виды авиаработ 
 

2018 8 4 7 
2017 10 6 13 

КОММЕРЧЕСКАЯ АВИАЦИЯ И АОН 
ВСЕГО Все виды авиаработ и 

перевозок 
2018 22 11 93 
2017 21 9 18 

 

На легких и сверхлегких воздушных судах показатели безопасности в 2018 г. (5 АП, 

в том числе 2 К, погибли 2 человека) существенно не изменились (в 2017 г. – 6 АП, 2 К, 

погибли 2 человека). 

В 2018 г. на вертолетах количество АП, катастроф и погибших увеличилось по 

сравнению с 2017 г.: 8 АП, в том числе 4 К, погибли 13 человек. В 2017 г. 5 АП, в том числе 

одна К с гибелью 3 человек. 

В первом полугодии 2018 г. абсолютные показатели по всем видам авиационных 

работ в АОН: 8 АП, в том числе 4 К с гибелью 7 человек лучше показателей 2017 г. (10 АП, 

6 К, погибли 13 человек).  
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2.  КОММЕРЧЕСКАЯ АВИАЦИЯ  

2.1.  Тяжелые самолеты  

В первом полугодии 2018 г. в авиакомпаниях государств-участников Соглашения с 

тяжелыми самолетами произошло одно авиационное происшествие. 

В первом полугодии 2017 г. с тяжелыми самолетами авиационных происшествий не 

было.  

2.1.1.   11.02.2018 катастрофа самолета Ан-148-100В RA-61704 АО 
«Саратовские авиалинии» Российской Федерации в Московской 
области (Россия)   
11.02.2018, в 14:27 местного 

времени (11:27 UTC), при выполнении 

регулярного пассажирского рейса 

№ 6В703 Москва (Домодедово) – 

Орск произошла катастрофа самолета 

Ан-148-100В RA-61704 АО 

«Саратовские авиалинии». В 

результате катастрофы ВС 

разрушилось, все члены экипажа 

(4 человека), находившиеся на борту 

2 специалиста АТБ авиакомпании (для обслуживания ВС в аэропортах посадки) и 

65 пассажиров погибли. 

В 11:00 экипаж ВС вышел на связь с диспетчером «Домодедово Перрон» (Подгруппа 

обслуживания наземного движения), запросил разрешение на запуск двигателей и после 

получения разрешения приступил к их запуску. Перед запуском двигателей экипажем была 

выполнена Карта контрольной проверки «ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЕЙ». 

Замечания отсутствовали. Взлетная масса и центровка ВС не выходили за пределы 

ограничений, установленных РЛЭ Ан-148-100В. 

В 11:02 экипаж произвел запуск двигателей, после чего выполнил Карту 

контрольных проверок «ПЕРЕД ВЫРУЛИВАНИЕМ» и включил обогрев стекол кабины. 

ПОС воздухозаборников двигателей был включен в ручном режиме. Замечания экипажа по 

работе авиационной техники отсутствовали. В 11:07 экипаж приступил к рулению.  
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В 11:09 диспетчер сектора «Домодедово-Вышка 1» разрешил экипажу дальнейшее 

руление к ВПП 14 (правая). После получения разрешения зарегистрировано выполнение 

Карты контрольной проверки «НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СТАРТЕ».  

В 11:20 диспетчер разрешил экипажу занять исполнительный старт и ждать 

дальнейших указаний.  

В процессе занятия исполнительного старта зарегистрировано выполнение Карты 

контрольной проверки «НА ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ СТАРТЕ», при этом пункт «ОБОГРЕВ 

ППД – ВКЛЮЧЕН» был «отложен» экипажем. Согласно РПП авиакомпании этот раздел 

выполняется экипажем непосредственно перед взлетом по Карте контрольной проверки 

«ПЕРЕД ВЗЛЕТОМ». 

Примечание: Выписка из внутренних переговоров экипажа: 

11:20:32    2П: «…карта выполнена, остались ППД». 

11:20:35 КВС: «ППД, хорошо…». 
 

Анализ зарегистрированной параметрической информации показал, что в ходе всего 

полета, закончившегося АП, регистрировались разовые команды «ППД 1 (2, 3) – НЕТ 

ОБОГРЕВА». Во всех остальных полетах, имеющихся на самописце (еще 15 полетов), 

сигнализация «ППД 1 (2, 3) – НЕТ ОБОГРЕВА» снималась непосредственно перед началом 

разбега. 

На КИСС перед взлетом имелись следующие сообщения: 

− ППД 1 – НЕТ ОБОГРЕВА (22200); 

− ППД 2 – НЕТ ОБОГРЕВА (22201); 

− ППД 3 – НЕТ ОБОГРЕВА (22202); 

− ДВЕРЬ В КЭ НЕ ЗАПЕРТА (33100); 

− ДВИГ 2 ТОПЛ НАСОС 2 ОТКАЗ (8117); 

− ПОС НЕ ПОДГОТОВЛЕНА (2100). 

В 11:21, практически сразу после выруливания самолета на ВПП, экипажем было 

получено разрешение на выполнение взлета. Экипаж подтвердил получение информации и 

приступил к взлету. Карта контрольной проверки «ПЕРЕД ВЗЛЕТОМ» не выполнялась. 

Разбег самолета был начат в 11:21:09, закрылки находились в положении 20°. 

Активное пилотирование осуществлял КВС. Текстовое сообщение «ВЗЛЕТ ЗАПРЕЩЕН» 

на экране КИСС не индицировалось. 

Сообщение «ПОС НЕ ПОДГОТОВЛЕНА» пропало после отрыва. Разовых команд, 

свидетельствующих об обледенении самолета, на протяжении всего полета не 

зарегистрировано. Остальные сообщения на экране КИСС оставались до конца полета. 
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После отрыва, на высоте 130 – 150 м (здесь и далее высота от уровня ВПП), был 

включен автопилот. В продольном канале автопилота выполнялся режим выхода на 

заданную высоту, в боковом – горизонтальной навигации. На высоте 550 м была завершена 

уборка закрылков. 

В 11:23 диспетчер сектора «Домодедово Круг» МАДЦ МЦ АУВД определил схему 

выхода и дал разрешение набирать эшелон 60. В 11:24, после разрешения набирать эшелон 

70, экипаж был переведен под управление диспетчера сектора «Москва подход 8» (М8) 

МАДЦ МЦ АУВД. В 11:24:36 диспетчер сектора М8 дал команду набирать эшелон 110. 

Полет осуществлялся без отклонений от маршрута, экипаж следовал указаниям 

диспетчеров. 

На высоте около 900 м был включен автомат тяги, который вплоть до выключения 

работал в режиме «СТАБИЛИЗАЦИЯ ТЯГИ ДВИГАТЕЛЯ В РЕЖИМЕ ВЫХОД НА 

ЭШЕЛОН», что согласуется с режимом работы автопилота. 

Особая ситуация начала развиваться примерно через 2 мин 30 с после отрыва, на 

высоте около 1300 м и приборной скорости 465-470 км/ч, когда стали появляться 

расхождения в показаниях скорости от МВП1 (ППД1) и ППКР-СВС (ППД3). Самописец не 

регистрирует значения скорости от МВП2 (ППД2) и МВП3 (ППД3). Существенных 

отличий в индикации высоты (от тех же источников: МВП1 и ППКР-СВС) не было. Через 

≈ 25 с расхождения достигли ≈ 30 км/ч (скорость от МВП1 была больше) и появилась РК 

(сообщение экипажу): «Vпр – СРАВНИ». Регистрация РК на данном этапе продолжалась 

примерно 10 с, после чего прекратилась. Примерно через 50 с, на высоте около 2000 м 

данная РК зарегистрирована снова, причем в этот раз скорость от МВП3 была больше и 

продолжала расти, а скорость от МВП1 продолжала падать. 

После второго появления указанной РК (сообщения) экипаж отключил автопилот и 

автомат тяги. Весь дальнейший полет проходил в ручном режиме. С небольшими 

перерывами РК «Vпр – СРАВНИ» регистрировалась до конца полета. 

Показания скорости от МВП1 продолжали падать и через 34 с после отключения 

автопилота стали равны 0 км/ч. При этом показания скорости от ППКР-СВС составляли 

540 – 560 км/ч, что больше эксплуатационного ограничения для данного этапа полета. 

Сработала сигнализация «СКОРОСТЬ ВЕЛИКА». 

В течение примерно 50 с после отключения автопилота полет проходил на высоте 

1700 – 1900 м с изменениями вертикальной перегрузки в пределах от 1.5 до 0.5 g. 

После этого, при сохранении показаний скорости от МВП1 0 км/ч, начали 

интенсивно падать показания скорости от ППКР-СВС (до 200 км/ч и ниже). В дальнейшем, 
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самолет был переведен в интенсивное снижение с углами тангажа на пикирование 30-35° и 

вертикальной перегрузкой до 0 g. 

В снижении, при угле тангажа 27° на пикирование, на высоте ≈ 1200 м сработала 

сигнализация EGPWS типа «PULL UP». После срабатывания сигнализации действия 

пилотов были разнонаправленные. 

Около 11:27:05 произошло столкновение ВС с землей. Перед столкновением с 

землей показания скорости от ППКР-СВС начали интенсивно расти и к моменту 

столкновения составили около 800 км/ч. Показания скорости от МВП1 продолжали быть 

равными 0 км/ч. 

За 4-5 с до столкновения с землей у самолета стал развиваться правый крен. 

В момент столкновения с землей угол тангажа на пикирование составлял около 30°, правый 

крен – 25°. 

В ходе проведения поисково-спасательной операции обломки самолета были 

обнаружены в районе н. п. Аргуново Раменского района Московской области.  

В результате катастрофы ВС разрушилось, все члены экипажа и пассажиры погибли. 

 
В целях организации проведения профилактических мероприятий Комиссией по 

расследованию МАК были даны оперативные рекомендации. 

Информация представлена на основе Промежуточного отчета, опубликованного на 

сайте МАК: https://mak-iac.org/. 
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2.2.  Легкие и сверхлегкие воздушные суда   

В первом полугодии 2018 г. с легкими и сверхлегкими воздушными судами 

произошло 5 АП, в том числе 2 катастрофы с гибелью 2 человек.  

За аналогичный период 2017 г. в этой категории воздушных судов имели место 6 АП, 

из них 2 катастрофы, погибли 2 человека. 

2.2.1.  27.05.2018 катастрофа самолета СП-30В RA-0264G ООО 
АК  «Техносервис» Российской Федерации в Волгоградской 
области  (Россия)   

Пилот выполнял полеты на АХР.  

В процессе выполнения облета сельскохозяйственного поля произошло 

столкновение самолета с земной поверхностью. 

В результате АП самолет разрушен, пилот погиб. 

2.2.2.  04.06.2018 катастрофа ЕЭВС дельталета МД-50ВГ RA-0045G ООО 
АК «Техносервис» Российской Федерации в Волгоградской 
области (Россия)   

Пилот выполнял полет на АХР. 

При выполнении полета дельталет столкнулся с земной поверхностью.  

В результате АП ВС разрушено, пилот погиб.  

2.2.3.  09.06.2018 АПБЧЖ с самолетом RV-10 UR-PMAV ООО «Акванова 
Гидроресурс» Украины в районе а/д Жешув (Польша)   

На борту ВС находились пилот и 2 пассажира.  

Во время выполнения захода на посадку для дозаправки ВС начались перебои в 

работе двигателя. 

Самолет произвел посадку с невыпущенным шасси на расстоянии примерно 200 м 

до входного порога ВПП. 

В результате АП самолет получил повреждения, пилот и пассажиры травмированы. 

2.2.4.  27.06.2018 АПБЧЖ с самолетом Ан-2 RA-62524 ООО  АК  «Феникс» 
Российской Федерации в Иркутской области (Россия)   

На борту ВС находились КВС, второй пилот и 2 летчика-наблюдателя.  

Выполнялся полет по мониторингу лесных пожаров. 

В процессе взлета активное пилотирование осуществлял КВС. В наборе высоты, на 

высоте 150-170 м КВС отметил тряску двигателя. Переведя ВС в горизонтальный полет, он 
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попытался восстановить нормальную работу двигателя. Параметры работы двигателя и 

винта изменялись в соответствии с перемещениями рычагов, но тряска не прекращалась.  

КВС принял решение о возврате на п. п. Нижнеудинск. В процессе разворота 

произошло резкое падение мощности двигателя, угол тангажа уменьшился, увеличилась 

вертикальная скорость снижения. КВС принял решение о выполнении вынужденной 

посадки на площадку, подобранную с воздуха. Определив подходящее место, он приступил 

к заходу на посадку. Перед приземлением он выключил двигатель и выпустил закрылки на 

40°. После касания земли, при пробеге ВС начало проваливаться в грунт, т.к. поле было 

заболоченным. При оценке с воздуха это определить было нельзя, т.к. стоячей воды не было. 

Шасси углубилось в почву на 30-40 см, и под действием сил инерции самолет через винт 

перевернулся и лег на верхнюю часть фюзеляжа. 

В результате самолет получил значительные повреждения, экипаж не пострадал. 

2.2.5.  30.06.2018 АПБЧЖ с ЕЭВС самолетом «Аэропракт» A-22L2 
RA-0323А ООО «Аэропром» Российской Федерации в 
Красноярском крае (Россия)   

Пилот выполнял лесоавиационные работы.  

После приземления на п. п. Долгий мост произошло капотирование ВС. 

В результате АП самолет получил повреждения, пилот травмирован.  

2.3.  Вертолеты  

В первом полугодии 2018 г. с вертолетами государств-участников Соглашения 

произошло 8 АП, в том числе 4 катастрофа с гибелью 7 человек. 

За аналогичный период 2017 г. имели место 5 АП, в том числе одна катастрофа, 

погибли 3 человека. 

2.3.1.  25.01.2018 катастрофа вертолета Ми-8МТВ UR-CCM 
АК  «Украинские вертолеты» Украины в Полтавской области 
(Украина)  

На борту ВС находились 4 члена экипажа. 

При выполнении тренировочного полета ночью вертолет зацепил растяжку 

телевизионной башни, после чего упал на линию электропередачи и загорелся. 

В результате АП вертолет разрушен и сгорел, экипаж погиб. 
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2.3.2.  12.02.2018 катастрофа вертолета Ми-8Т RA-22330 ЗАО 
АП  «Ельцовка» Российской Федерации в Томской области 
(Россия)  

Выполнялся полет для оказания срочной медицинской помощи населению.  

На борту находились 3 члена экипажа и 3 пассажира (больная женщина и двое 

сопровождающих). 

Согласно заявке на полет, которая была подана в Новосибирский ЗЦ ЕС ОрВД, экипаж 

вертолета должен был выполнять полеты в воздушном пространстве класса С и G с 

посадками на площадки, подобранные с воздуха с 03:00 до 16:00 (здесь и далее время UTC). 

Использование воздушного пространства было разрешено. 

Прогноз погоды не препятствовал выполнению полета. 

В 02:00 экипаж прошел предполетный медицинский осмотр в МЦ «Авиамед» города 

Стрежевой и приступил к выполнению предполетной подготовки. 

В 02:20 экипаж прибыл на ВС. Из объяснений КВС, замечаний у экипажа по 

техническому обслуживанию и состоянию ВС не было (бортовой журнал был уничтожен 

во время пожара на ВС после АП). 

Было выполнено 8 полетов. Полеты прошли штатно, без замечаний. 

Во время полетов КВС по телефону, а потом и на п. п. Колтогорский причал – 9 км 

получил от диспетчера заявку на полет по перевозке больной женщины и двух ее 

сопровождающих из н. п. Прохоркино в н. п. Александровское.  

Перед вылетом была произведена дозаправка вертолета топливом ТС-1. Суммарная 

заправка перед вылетом составила 2600 л (2142 кг).  
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В 07:14 экипаж произвел взлет по маршруту н. п. Октябрьское (Прохоркино) – 

п. п. Александровское.   

Из объяснений КВС, полет проходил в штатном режиме, без замечаний. Через 

15 минут полета КВС передал управление второму пилоту. Через 9 минут после передачи 

управления произошло самопроизвольное кренение вертолета вправо до 15º. На вопрос 

КВС о причинах создания крена второй пилот ответил, что управляющих действий не 

производил. КВС взял управление вертолетом на себя и попытался выровнять ВС, но 

вертолет на отклонения ручки циклического шага по крену реагировал не штатно. 

Определив неисправности в системе управления, КВС принял решение о выполнении 

вынужденной посадки. В этот момент произошло повторное самопроизвольное кренение 

ВС вправо до 30º и кабрирование до 9º. Далее вертолет самопроизвольно начал 

разворачиваться в правую сторону с креном более 70º с уменьшением угла тангажа, 

переходом на пикирование с углом более 70º и потерей высоты. КВС пытался выровнять 

ВС и снизить вертикальную скорость снижения. Вертолет с левым креном, с углом тангажа 

на пикирование и большой поступательной скоростью, ломая деревья, столкнулся с землей. 

После удара о землю ВС подбросило вверх. Далее вертолет правым бортом столкнулся с 

березой толщиной около 25 см., развернулся влево и опрокинулся на правый борт.  

В результате АП ВС полностью разрушено и частично сгорело. Два члена экипажа 

погибли, КВС и трое лиц, находившихся на борту, получили травмы различной степени 

тяжести.      

2.3.3.  24.02.2018 АПБЧЖ с вертолетом Ми-8Т RA-22793 ГПКК 
«КрасАвиа»  Российской Федерации на Архипелаге  Северная 
Земля  (Россия) 

На борту ВС находились 

3 члена экипажа и 2 пассажира. 

Выполнялся полет по перевозке 

с о. Средний на мыс 

Арктический 2 пассажиров и 

бочек с авиатопливом для ООО 

«Компания ВИККАР». 

При выполнении 

посадки на мысе Арктическом 

вертолет опрокинулся на левый 

борт, пожара не было. В 

результате АП вертолет получил значительные повреждения, один пассажир травмирован. 
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2.3.4.  04.03.2018 АПБЧЖ с вертолетом Ми-8МТВ-1 UP-MI861 
Республики Казахстан в районе Кабула (ИР Афганистан)   

На борту находились 3 члена экипажа и 2 служебных пассажира. 

Вертолет выполнял работы по контракту на оказание помощи на строительной 

площадке Кабульской военной академии. 

При выполнении взлета вертолет упал на землю и опрокинулся на борт. 

В результате АП вертолет получил значительные повреждения, экипаж и пассажиры 

получили травмы различной степени тяжести. 

2.3.5.  10.04.2018 АПБЧЖ с вертолетом Ми-2 АК «Меридиан» Украины 
в Полтавской области (Украина)  

В день АП был запланирован перелет в Черниговскую область для выполнения АХР.  

Предполетную подготовку КВС прошел самостоятельно. Информацию и 

метеорологические условия полета по маршруту и на месте посадки получил по сети 

Интернет. 

По согласованию со службой ОрВД, КВС дважды переносил время вылета. 

В 14:36 (здесь и далее время местное) был произведен взлет для полета по маршруту. 

На борту ВС находились КВС и авиатехник. 

В 15:40 КВС выполнил посадку в районе н. п. Решетиловка, где его ждал 

топливозаправщик с водителем и авиамехаником. В вертолет было заправлено 320 кг 

топлива. Общее количество топлива составила 560 кг. После заправки на борт вертолета 

пересел авиамеханик, а авиатехник пересел в топливозаправщик с целью сопровождения 

его к месту выполнения АХР.  

Авиатехник и авиамеханик были вписаны в задание на полет как служебные 

пассажиры. 

В 16:00 вертолет выполнил взлет с н. п. Решетиловка и продолжил выполнение 

полета. 

Из объяснений КВС, примерно через 2-3 минуты после взлета он почувствовал 

увеличение нагрузки на ручку циклического шага (РЦШ). Практически сразу загорелось 

табло «Отказ гидросистемы». Выполняя требования РЛЭ, КВС отключил гидросистему и 

продолжил полет. 

Примечание: Согласно РЛЭ вертолета Ми-2, отказ гидросистемы не приводит к 

возникновению аварийной ситуации и дает возможность продолжить полет до 

15 



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Состояние безопасности полетов в первом полугодии 2018 г. 

ближайшей посадочной площадки. Посадку рекомендуется выполнять по-самолетному и 

только при невозможности такой посадки – по-вертолетному. 

Примерно через 10 минут полета, из-за большой нагрузки на РЦШ, КВС принял 

решение выполнить вынужденную посадку на посадочную площадку, которая находилась 

по маршруту полета и имела ИВПП в хорошем состоянии. 

Правым разворотом КВС выполнил заход на посадку и начал снижение. 

До высоты 10-5 м полет проходил без замечаний, на высоте ~ 1 м и скорости 

~ 50 км/ч нагрузка влево на РЦШ значительно возросла, КВС не смог ее пересилить, 

вертолет начал отклоняться влево и на небольшой поступательной скорости, на расстоянии 

20 м от левого края ИВПП столкнулся с землей. 

В ходе расследования комиссия установила: 

- прогноз и фактическая погода не препятствовал выполнению задания и 

соответствовали минимуму КВС; 

- КВС имел достаточный предполетный отдых; 

- КВС, авиатехник и авиамеханик имели действующие свидетельства авиационного 

персонала и были застрахованы. 

Последняя квалификационная проверка пилота была выполнена 06.12.2017 г. 

Проверка выполнялась на комплексном тренажере Центра авиационных тренажеров ООО 

«Вертолеты Мотор Сич». Общая оценка «Стандарт». В ходе проверки проверялись 

действия пилота при отказе гидросистемы. 

Комиссия установила, что в предварительном плане полета был указан 

регистрационный номер вертолета UR-23263. Фактически перелет выполнялся на вертолете 

Ми-2 UR-14118, так как вертолет UR-23263 оказался технически не исправен, поэтому 

время вылета переносилось. 

Примечание: Органы УВД не были уведомлены о замене номера борта в 

установленном порядке. 

Из объяснений КВС, решение на замену вертолета было принято эксплуатантом с 

целью выполнения условий договора с фермерским хозяйством о предоставлении 

авиационных услуг. 
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Примечание: Вертолет Ми-2 UR-14118 внесен в Государственный реестр ГВС 

Украины, имеет действующий сертификат летной годности и был технически 

подготовлен для выполнения полета. 

Замечаний к работе двигателей вертолета при опробовании двигателей перед 

полетом, при взлете и в полете не было. При осмотре двигателей комиссией было 

установлено, что они до момента столкновения с землей находились в работоспособном 

состоянии.  

При осмотре пилотской кабины комиссия зафиксировала, что рычаг «ШАГ-ГАЗ» 

находится в верхнем положении. На верхней части фюзеляжа и хвостовой балке были 

обнаружены следы гидравлической жидкости. 

Осмотр подкапотного пространства показал: 

- замасливание картера главного редуктора и всего подкапотного пространства 

гидравлической жидкостью; 

- отсутствие в смотровом окошке гидроблока ГБ-2 гидравлической жидкости; 

- при попытке слить остаток гидрожидкости комиссия обнаружила полное ее 

отсутствие в гидравлической системе; 

- при осмотре трубок коллектора нагнетания и слива была обнаружена трещина 

трубки в коллекторе слива. При легком касании трубка сломалась. 

Осмотр трубопроводов на вертолете Ми-2 выполняется при капитальном ремонте. 

Трубопроводы, в которых обнаруживаются трещины, бракуются и заменяются. 

При выполнении технического обслуживания 10.04.2018 г. на п. п. Подгороднее 

трещина отсутствовала. Комиссия считает, что трещина появилась во время полета, 

вероятнее всего, из-за усталости материала, работающего в условиях вибрации. 

АП произошло вследствие отсутствия у КВС достаточного опыта и навыков по 

выполнению посадки по-самолетному в условиях отказа гидравлической системы из-за 

разрушения трубопровода. 

Комиссия отмечает, что тренировки на комплексном тренажере не дают 

возможности пилоту получить достаточный навык для выполнения посадки с отказавшей 

гидросистемой в реальных условиях. 

В результате АП вертолет получил повреждения, пострадавших нет. 
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2.3.6.  11.04.2018 катастрофа  вертолета Ми-8П RA-24640 АО АК  
«Восток» Российской Федерации в районе п.  п.  Хабаровск МВЛ 
(Россия)  

Согласно заданию, экипаж выполнял полеты с целью тренировки четырех 

командиров ВС АО «Авиакомпания «Восток» к выполнению полетов в весенне-летний 

период.  

Предварительная подготовка к полетам была проведена с экипажами руководящим 

составом авиакомпании в установленные сроки в полном объеме. Основанием для 

выполнения полета являлась заявка на выполнение полетов в районе п. п. Хабаровск МВЛ. 

Предполетная подготовка экипажа и летного состава проведена под руководством 

КВС-инструктора. После прохождения медосмотра экипаж в штурманской комнате 

получил пакет метеодокументов с фактическими и прогнозируемыми метеоусловиями по 

району полетов и запасным аэродромам. Полученная метеоинформация не препятствовала 

выполнению полетов в районе посадочной площадки, и КВС-инструктор обоснованно 

принял решение на вылет. Взлетная масса и центровка ВС не выходили за ограничения, 

установленные РЛЭ вертолета Ми-8П.  

Полеты выполнялись в соответствии с задачей 16, Упр. 2 ППЛСВ Ми-8 

авиакомпании, предусматривающей взлеты и посадки с коротким пробегом при одном 

задросселированном двигателе. Количество полетов – 4. 

Порядок выполнения Упр. 2 ППЛСВ Ми-8: 

- один полет по кругу с заходом на посадку при одном задросселированном двигателе; 

- один полет для отработки элементов техники пилотирования при имитации отказа одного 

двигателя в режиме взлета (прерванный взлет); 

- один полет для отработки элементов техники пилотирования при имитации отказа одного 

двигателя в режиме взлета (продолженный взлет); 

- один полет для отработки элементов полета при имитации отказа одного двигателя в 

режиме висения. 

Взлет с целью тренировки первого КВС был выполнен в 01:01 (здесь и далее время 

UTC). Полеты выполнялись по кругу, по установленной схеме захода на посадку по ПВП, 

с МКпос = 60°, на высотах 100-150 м по давлению ВПП. 

Из объяснения первого тренируемого КВС, условия полета по кругу 

соответствовали ПВП: полет проходил под облаками, видимость была не менее 6 км, 
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СРППЗ была включена и работоспособна (при чтении карты контрольных проверок после 

запуска двигателей на бортовом магнитофоне П-503 зарегистрирован доклад о ее 

включении), звуковая сигнализация на органах управления ТТА-12Н была экипажем 

выключена. Выключение звуковой сигнализации первый тренируемый КВС объяснил 

выполнением визуального полета в районе посадочной площадки и постоянным 

срабатыванием СРППЗ вследствие специфики полетного задания на отработку взлетов и 

посадок с одним задросселированным двигателем. В то же время, согласно п. 5.76 

ФАП-128, СРППЗ устанавливается на ВС для осуществления полетов по ППП. 

Исходя из вышеуказанных положений ФАП-128, можно предположить, что СРППЗ 

при полетах по ПВП может экипажем не использоваться. 

Необходимо отметить, что в связи с установкой на вертолетах Ми-8 СРППЗ, 

АО «МВЗ им. М.Л. Миля» было разработано, а Департаментом государственной политики 

в области ГА Минтранса РФ введено в действие «Дополнение к РЛЭ вертолета Ми-8 по 

использованию системы раннего предупреждения близости земли в полете», в карты 

контрольных проверок были внесены дополнения по ее включению и проверке. Однако в 

РПП АО «Авиакомпания «Восток» не определены условия применения и порядок 

использования режимов данной системы, что приводит к различному толкованию летным 

составом порядка ее эксплуатации в полете. 

При выполнении первым тренируемым КВС полетного задания, в момент времени 

01:08:30, с высоты 100 м и до посадки, на параметрическом регистраторе ЗБН-1-3 

регистрировалась разовая команда «Обледенение», что свидетельствует об изменении 

метеоусловий: начале выпадения осадков в виде дождя и снега.  

Данный факт подтверждается результатами метеонаблюдений АМСГ аэропорта 

Хабаровск Новый: в период времени с 01:00 по 01:30 в районе аэродрома отмечалось 

понижение облачности до 120 м и ухудшение видимости в умеренном ливневом снеге до 

1500 м. Установлено, что КВС-инструктор по мобильному телефону доложил заместителю 

командира АЭ, исполняющему обязанности командира АЭ, о наличии обледенения в 

полете и нецелесообразности дальнейшего выполнения задания. Однако пока заместитель 

командира АЭ решал вопрос с диспетчером Хабаровск Новый о прекращении выполнения 

экипажем полетного задания, первый тренируемый КВС завершил свою тренировку и 

покинул вертолет, а его место занял второй тренируемый КВС, после чего, в 01:15:06 

экипаж произвел взлет по кругу с целью отработки посадки с одним задросселированным 

двигателем. Комиссией установлено, что воздушный поток на высоте 3000 м был юго-
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восточного направления, со скоростью 35-40 км/ч, т.е. облачность смещалась на северо-

запад.  

При курсе взлета с МК = 60° (ветер у земли 55°, 10 м/с) облачность со снежными 

зарядами закрывала сначала посадочный курс и лишь затем выходила в район ВПП. В 

результате сложившейся метеообстановки экипаж после взлета и разворота на курс, 

обратный посадочному, в районе 3 разворота попал в снежный заряд с ливневыми осадками 

в виде дождя и снега, ухудшением видимости и понижением облачности до 120 м. В 

01:16:34 средствами объективного контроля было зафиксировано срабатывание 

сигнализация об обледенении, что подтверждается радиообменом в экипаже. 

Находясь в зоне ухудшенной видимости в ливневых осадках, экипаж не смог 

установить визуальный контакт с участком автодороги «Восток», проходящим на удалении 

150 м от входного торца ВПП 06 перпендикулярно посадочной площадке Хабаровск МВЛ, 

который использовался экипажем ВС в качестве линейного ориентира при заходе на 

посадку, что подтверждается радиообменом в экипаже:  

Увлекшись визуальным поиском места 3-го разворота в условиях ухудшенной 

видимости, при наличии попутного ветра на высоте 150 м силой 10-12 м/с, экипаж начал 

выполнение разворота на 1600 м дальше установленного места.  

Таким образом, при попадании в метеоусловия, не позволяющие выполнять полет 

по ПВП, экипаж не перешел на пилотирование по ППП, при наличии в районе посадочного 

курса вышек ШВРС высотой до 180 м не набрал безопасную высоту для полета по кругу, 

продолжал попытки визуально определить свое местоположение.  

В процессе выполнения 3-го разворота, за 2 с до столкновения с вышкой, на графике 

параметрической информации отмечается энергичное увеличение общего шага НВ с 8° до 

10,8° и увеличение левого крена с 22° до 62°. Наиболее вероятно, экипаж заметил 

препятствие и предпринял попытку выполнить маневр уклонения от него. 

Необходимо отметить, что речевой информации от СРППЗ о наличии препятствий 

впереди по полету вертолета не зарегистрировано (наиболее вероятно, звуковая 

сигнализация экипажем на пульте управления СРППЗ была отключена). В 01:17:24 на 

высоте 140 м (150 м относительно ВПП) и скорости 142 км/ч произошло столкновение ВС 

с вышкой ШВРС. В результате столкновения произошло разрушение конструкции ВС, 

после чего вертолет перешел в неуправляемое снижение и столкнулся с землей на удалении 

215 м от вышки ШВРС. В результате АП 3 члена экипажа вертолета и 3 тренируемых КВС 

погибли, воздушное судно полностью разрушено. 
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До момента столкновения с вышкой отклонений в работе авиационной техники не 

было.  

Необходимо отметить, что дневная и ночная маркировки вышки ШВРС 

соответствовали требованиям РЭГА-94. По показаниям очевидцев, неразрушенные фонари 

на вышке продолжали гореть после АП. Также, по показаниям очевидцев, в момент АП 

вышка была наполовину закрыта облачностью, шел сильный снег с дождем, значительно 

ухудшавший видимость объектов на земле. 

Причиной катастрофы явилось столкновение вертолета с вышкой ШВРС на высоте 

150 м при выполнении захода на посадку в условиях ухудшенной видимости из-за 

выпадения ливневых осадков в виде дождя и снега, что привело к разрушению конструкции 

ВС и его падению.  

Авиационное происшествие явилось следствием непринятия экипажем 

своевременного решения о переходе на полет по ППП при ухудшении метеоусловий и 

наборе безопасной высоты полета с целью исключения столкновения с искусственными 

препятствиями в районе посадочной площадки.  

Столкновению ВС с вышкой ШВРС способствовало неиспользование экипажем 

возможностей СРППЗ.  
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2.3.7.  01.06.2018 АПБЧЖ с вертолетом Ми-8Т RA-25350 АО АК  
«Полярные авиалинии»  Российской Федерации в Омской области 
(Россия)  

Выполнялся полет по маршруту п. п. «ОЗГА» (г. Омск) – а/д Толмачево 

(г. Новосибирск). На борту ВС находились 3 члена экипажа и 2 служебных пассажира.  

В результате АП ВС получило существенные повреждения, телесные повреждения 

у членов экипажа и пассажиров отсутствуют. Пожара в воздухе и на земле не было. 

13.02.2018 предприятием АО «ОЗГА» (г. Омск) был выполнен ремонт вертолета 

Ми-8Т RA-25350. 

Для выполнения перегонки вертолета из АРЗ на аэродром Якутск приказом от 

21.05.2018 г. был назначен экипаж в составе: КВС, второго пилота и бортмеханика и 

выписано задание на полет. Перелет ВС с АО «ОЗГА» должен был выполнен по маршруту: 

Омск – Новосибирск – Красноярск – Братск – Усть-Кут – Ленск – Якутск. Посадки для 

дозаправки ВС топливом и отдыха экипажа планировались в аэропортах указанных 

городов. Для ТО вертолета на аэродромах посадки в задание на полет были вписаны два 

служебных пассажира (авиатехники). 

21.05.2018 г. экипаж прошел предварительную подготовку и контроль готовности к 

полетам.  31.05.2018 г. экипаж принял от АО «ОЗГА» вертолет Ми-8Т RA-25350 и 

выполнил гонку двигателей. 

Заявка на ИВП по маршруту п. п. «ОЗГА» – аэродром Толмачево (г. Новосибирск) в 

органы ОрВД была подана АО «АК «Полярные авиалинии» 31.05.2018 г. 

В 04:02 (здесь и далее время UTC) 01.06.2018 г. экипаж выполнил взлет с п. п. «ОЗГА». 

В 04:21:20 при выполнении полета на Ни ≈ 125 м в воздухозаборник левого 

двигателя попала птица. КВС выполнил вынужденную посадку. 

При выполнении вынужденной посадки ВС получило существенные повреждения. 

Пожара в воздухе и на земле не было. Телесные повреждения у членов экипажа и 

пассажиров отсутствуют.  
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2.3.8.  22.06.2018 катастрофа вертолета Ми-2 RA-23728 АК «Геликс» 
Российской Федерации в ХМАО – Югра (Россия)  

После доставки представителей Заказчика на п. п. Покачи КВС намеревался 

произвести перелет на п. п. Лангепас. Примерно через 20 минут после взлета произошло 

падение вертолета в болотистой местности. 

В результате АП вертолет разрушен, пилот погиб. 

3.  АВИАЦИЯ  ОБЩЕГО  НАЗНАЧЕНИЯ  

В первом полугодии 2018 г. в авиации общего назначения произошло 8 АП, в том 

числе 4 К с гибелью 7 человек. 

 В первом полугодии 2017 г. имели место 10 АП, в том числе 6 К, погибли 13 человек.  

3.1.1.  01.04.2018 АПБЧЖ с ЕЭВС самолетом Red Liner RA-1272G 
частного лица (гражданина России) в Ставропольском крае 
(Россия)  

Со слов КВС (собственника ВС), он планировал выполнять тренировочные полеты 

по коробочке с конвейера с п. п. «Пелагиада». 

Примерно в 09:30 (здесь и далее время UTC) КВС прибыл на техническую базу, где 

хранилось ВС. Медицинский осмотр КВС не проходил, что не противоречит требованиям  

ФАП-128. Со слов КВС, метеорологические условия полета он получил по сети интернет. 

Заявку на ИВП в органы УВД КВС не подавал. АП произошло в диспетчерской зоне 

Ставропольского отделения в воздушном пространстве класса С. 
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В 10:55, со слов КВС, запуск двигателей он произвел в ангаре. После прогрева 

двигателей он вырулил по рулежной дорожке к площадке, на которой проверил работу 

двигателей и систем ВС. Замечаний к работе авиатехники не было. 

После проверки двигателей КВС по рулежной дорожке вырулил на п. п. Пелагиада. 

В 11:05 КВС выполнил взлет и полет по левой коробочке, посадку и взлет с 

конвейера. 

Примерно через 2 мин после взлета с конвейера, со слов КВС, произошел отказ 

правого двигателя. КВС принял решение и произвел вынужденную посадку на поле. 

В результате самолет получил значительные повреждения, КВС не пострадал. 

3.1.2.  14.04.2018 катастрофа ЕЭВС самолета Z-142 RA-1958G частного 
лица (гражданина России) в Липецкой области (Россия)  

Выполнялся тренировочный полет. На борту ВС находились пилот и проверяющий.  

КВС планировал полет в зону и по кругу для восстановления утраченных навыков после 

перерыва и проверки техники пилотирования. 

Полет планировалось выполнять в воздушном пространстве класса G по ПВП.  

Разрешение от органа ОрВД на ИВП было получено своевременно.  

Заданием, которое КВС и проверяющий обговаривали между собой перед вылетом, 

предусматривался полет в зону (высота 600 м), по кругу (высота 300 м) и заход на 

площадку, подобранную с воздуха, с имитацией отказа двигателя. 

Решение на выполнение полета КВС принимал по фактической погоде, которая не 

препятствовала выполнению полета по ПВП. 

ТО самолета перед вылетом проводил КВС, заправку топливом не производил. 
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Выполнив предполетный осмотр ВС, КВС занял левое рабочее место, проверяющий 

правое. 

Выполнив полет по кругу (правый), КВС произвел посадку на ВПП с имитацией 

отказа двигателя, после чего произвел взлет с «конвейера». Выполнив 1-й и 2-ой развороты 

круга, долетев до траверза ВПП, по объяснению очевидца АП и видеоматериалам, 

зафиксированным камерой видеонаблюдения, выполняя правый разворот со снижением 

имитируя заход на посадку на площадку, подобранную с воздуха, с условно отказавшим 

двигателем, ВС столкнулось с земной поверхностью. 

В результате АП ВС разрушено, пилот и проверяющий погибли.  

3.1.3.  21.04.2018 катастрофа ЕЭВС самолета KP-2U SOVA RA-0125A 
частного лица (гражданина России) в  Республике Хакасия  
(Россия)  

КВС (собственник ВС) планировал выполнять полеты вместе со своими знакомыми 

(далее пассажиры) с п. п. Койбалы (г. Абакан). 

Перед полетом медицинский осмотр КВС не проходил, что не противоречит 

требованиям ФАП-128. 

Со слов свидетеля АП, метеорологические условия полета КВС получил по сети 

интернет. Заявку на ИВП в органы УВД КВС не подавал. 

Со слов свидетеля АП, после приезда на п. п. Койбалы КВС запустил и прогрел 

двигатель ВС. В 15:00 (здесь и далее время местное) КВС выполнил взлет. Первый полет 

был выполнен без пассажиров в районе посадочной площадки. 

Со слов свидетеля АП, после посадки и выключения двигателя, КВС взял пассажира 

на борт ВС. Взлетев в 15:40, КВС выполнил полет в районе посадочной площадки. После 

выполнения посадки и выключения двигателя КВС высадил одного и взял на борт ВС 

другого пассажира. 
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Третий взлет был выполнен в 16:10. Из представленных видеоматериалов и опросов 

свидетелей было установлено, что полет выполнялся на предельно малых высотах над 

руслами рек Енисей и Абакан с выполнением фигур пилотажа, в том числе и под Братским 

мостом5. 

В 16:30 при выполнении левого разворота над руслом р. Абакан самолет столкнулся 

с водной поверхностью. В результате АП ВС разрушено, КВС и пассажир погибли.  

3.1.4.  04.05.2018 АПБЧЖ с ЕЭСВС «Стриж» RA-0700A частного лица 
(гражданина России) в Нижегородской области (Россия)  

На борту ВС находились пилот и пассажир. 

Выполняя полет над водной поверхностью вдоль правого берега реки Ока, на высоте 

примерно 30 м КВС отвлекся от пилотирования и контроля за режимом полета на 

рассматривание посторонних предметов, находящихся в воде. Заметив приближающийся 

выступ береговой черты с растущими деревьями, КВС выполнил резкий маневр вправо, в 

результате которого произошло касание правой консолью крыла водной поверхности, что 

явилось причиной грубого приводнения самолета. 

После приводнения самолет находился на поверхности воды на плаву. КВС и 

пассажир на берег были доставлены рыбаками на лодке. 

В результате АП самолет получил значительные повреждения, пилот и пассажир не 

пострадали. 

 

5 Братский мост - автомобильный мост через р. Енисей в районе Абакана и Минусинска, является частью 
трассы федерального значения Р-257 «Енисей». 
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3.1.5.  20.05.2018 катастрофа ЕЭВС самолета СУ-29 RA-2828G частного 
лица (гражданина России) в Ленинградской области (Россия)  

На борту ВС находился один пилот. 

После взлета самолет перешел в 

резкое снижение и с большой вертикальной 

скоростью, на расстоянии 400 м от ВПП 

посадочной площадки столкнулся с землей. 

В результате АП самолет 

разрушился и сгорел, пилот погиб. 

 

 

3.1.6.  26.05.2018 АПБЧЖ с ЕЭВС автожиром «Калидус» RA-0038A 
частного лица (гражданина России) в Нижегородской области 
(Россия)  

На борту ВС находились пилот и пассажир. 

Со слов КВС, при выполнении взлета, в момент отрыва ВС он заметил повышенную 

вибрацию фонаря кабины. Визуально он определил, что открылся замок, фиксирующий 

фонарь в закрытом положении. После отрыва, на высоте 1-1.5 м, он выполнил маневр 

скольжения влево, чтобы обеспечить прижимание фонаря набегающим потоком воздуха. 

Это позволило закрыть 

замок. При выполнении 

маневра ВС потеряло 

скорость и просело, 

ударив стойками шасси о 

землю. От удара автожир 

подскочил и, 

развернувшись на ≈180°, 

упал на правый борт. КВС 

и пассажир 

самостоятельно покинули 

аварийное ВС.  

В результате АП автожир получил значительные повреждения, пилот и пассажир 

травмированы. 
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3.1.7.  09.06.2018 АПБЧЖ с самолетом RV-10 UR-PMAV ООО «Акванова 
Гидроресурс» Украины в районе а/д Жешув (Польша)  

Выполнялся частный полет. На борту ВС находились пилот и 2 пассажира.  

В процессе выполнения захода на посадку для дозаправки ВС начались перебои в 

работе двигателя. 

Самолет произвел посадку с невыпущенным шасси на расстоянии примерно 200 м 

до входного порога ВПП. 

В результате АП самолет получил повреждения, пилот и пассажиры травмированы. 

3.1.8.  16.06.2018 катастрофа ЕЭВС самолета СП-41 RA-1757G частного 
лица (гражданина России) в Алтайском крае (Россия)  

Выполнялся тренировочный полет. На борту ВС находились пилот и пассажир. 

При выполнении полета самолет столкнулся с земной поверхностью. 

В результате АП ВС разрушилось, пилот и пассажир погибли. 
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4.  ВЫВОДЫ  

1. В первом полугодии 2018 г. с гражданскими воздушными судами государств-

участников межгосударственного Соглашения о гражданской авиации и об 

использовании воздушного пространства при выполнении всех видов 

авиационных работ и перевозок произошло 22 авиационных происшествия, в том 

числе 11 катастроф, в которых погибли 93 человека. 

2. В первом полугодии 2018 г. абсолютный показатель состояния безопасности 

полетов по всем видам авиационных работ (22 АП, в том числе 11 К) хуже 

аналогичного периода 2017 г. (21 АП, в том числе 9 К). В первом полугодии 

2018 г. погибли 93 человека (АП с самолетом Ан-148 11.02.2018 унесло жизни 

71 человека), за такой же период 2017 г. погибли 18 человек.  

3. В первом полугодии 2018 г. с тяжелыми самолетами произошла одна катастрофа, 

погиб 71 человек. В 2017 г. за аналогичный период с тяжелыми самолетами 

авиационных происшествий не было.  

4. На легких и сверхлегких воздушных судах показатели безопасности в первом 

полугодии 2018 г. (5 АП, в том числе 2 К, погибли 2 человека) существенно не 

изменились (в 2017 г. – 6 АП, 2 К, погибли 2 человека). 

5. В первом полугодии 2018 г. на вертолетах количество АП, катастроф и погибших 

увеличилось по сравнению с 2017 г.: 8 АП, в том числе 4 К, погибли 13 человек. 

В 2017 г. – 5 АП, в том числе одна К с гибелью 3 человек. 

6. В первом полугодии 2018 г. абсолютные показатели по всем видам авиационных 

работ в АОН: 8 АП, в том числе 4 К с гибелью 7 человек лучше показателей 

2017 г. (10 АП, 6 К, погибли 13 человек).  

 

Комиссия по расследованию авиационных происшествий МАК 

Июль 2018 г. 
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