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Общие сведения
22 января 2015г. пилот ООО кСкайбол> выполнял полёт на теIIловом аэрсгr}текJIiюсzI
АХ-8 dkybalb> с наIц4онilJьным и регисtрац.Iошrым знilкilNли RA-2310G. Взлёт был выполнен из
г. Чаренцаван в направлении посёлкаЛернанист. Приблизительно через 1 час после взлёта
из-за изменения направления ветра пилотом было принято решение о посадке в районе,
который находится на удirлении 5-6 километров от запланированного места посадки. В
дальнейшем было установлено, что полёт был выполнен без соответствующего
разрешения

В

ГУГА РА.

соответствии со стандартами и рекомендациями Приложения 13 ИКАО и
кЩоложения о расследовании, классификации и учёта авиационньж rrроис,шествий и
инцидентов в Республике Армения)), утверждённого решением Правительства Республики
Армения ]ф1777-Н от 11.|2.200Зг., данный отчёт выlrуIцен с единственной целью
предотвращения авиационных происшествий, и инцидентов.
Расследование, проведённое

в рамках

настоящего отчёта,

не

предполагает

установления доли чьей-либо вины или ответственЕости.

Любое судебное или административное разбирательство, направленное
установление доли чьей-либо вины или ответственности, производится отдельнЬ

на
от

расследования авиационного инцидента.

Расследование инцидента проведено комиссией, назначенной приказом Jtlb 9-А от
27.0|.201'5г. начаJIьника Главного Управления Гражданской Авиации при правительстве
Республики Армения (далее - ГУГА РА).

Состав коN{иссии:

Пр.дседатель

Начальник УЛГ ГУГА РА
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ГУГА РА
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НИКОГОСЯН

1.

1.1.

ФАктичЕ,скля инФорlилция

История полета

22 января 2015г. rrилот ООО кСкайбол> выполнял прогулочный полёт на теIшовом
кJIiюса АХ-8 dkybalb) с нац.IонаJьным и регишраIионным знilкЕll\dи RA-2310G. В
'Dростате
гондоле аэростата также находились трое пассажиров. Взлёт был выполнен из
г.Чаренцаван приблизительно в 14:35 (здесь и далее время указывается местное) в
направлении посёлка Лернанист. На момент взлёта опасных метеоусловий не
наблюдалось, скорость ветра составляла приблизительно 2 м/с. Тепловой аэростат
сопровождался с земли машиной сотtровождения. Полёт выполнялся в основном на
высотах 500-600м при скорости ветра З-4 Mlc. Приблизительно через 1 час после взлёта
из-за изменения направпения ветра пилотом, после оценки обстановки, было принято
решение о посадке в районе, который находится на удалении 5-6 км от запланированного
места посадки. Посадка была выполнена приблизительно в 16:00. При посадке никто из
находившихся в гондоле не пострадал, воздушное судно повреждений не полуrило. В
дальнеЙшем было установлено, что полёт был выполнен без соответствующего
разрешения ГУГА РА.

1.2.

Повреждения воздушного судна
Согласно объяснительной записки пилота была вьтполнена безопасная посадка и

при осмотре после посадки IIовреждений ВС не обнаружено.

1.3. Сведения о

1.3.1.

личном составе

Сведения о летном составе

Данные по экипаж}r
Щолжность:

гIилот свободного юростата

Лата рождения:

24.06. 1 98б г.

Образование:

ОУ (УТЦ АОН>>,2аl4г.

Свидетельство сIIеци€Lписта:

J\b 000477 6

Обrций налёт:
Налет на АХ-8 KSýrbalb:

715ч.

На-гrет за201 5г.

5,З ч.

Налёт в день инцидента:

1,5 ч.

l.З.2.

7,5 ч.

Сведения о техническом составе

ВС, предполётный и послеполётный осмотр ВС выполнялись со
стороны пилота согласно требований лётно-технической эксплуатационноЙ
Обслуживание

документации.

|.4.

Сведения о воздушном судне

Теrшовой юросIt}т кJIасса АХ-8 (Skybalb) с наlионiIJьным и регисtраIц.Iошшм знакаN,Iи
м-23 10G,
идентификационный
номер
JфЕэвс"03 .24з6,
изготовленныи
ООО кАэроНаТI-{> в единичном экземпляре, был допущен к лётной эксплуатации
2З.01.20l4t.
Наработка с начаJIа эксплуатации - 4Iч. Оперативное обслуживание воздушного судна
выполнялось пилотом.
Сертификат летной годности
J\Ъ 2|З2140220 вьцан Северно-западным
межрегиональным территориаJIьным управлением ВТ Федерального агентства ВТ МТ РФ
02.09.201'4г. со сроком действия до 02.09.2015г. или наработки 100 л.ч.. Сертификат о
регистрации ВС Ns 2З23 вьlдан 07.08.2014г..

ВС

1.5.

Метеорологическаяинформация

Согласно объяснительной записки пилота погода

в районе

выполнения взлёта и

посадки не препятствовала выполнению полёта, скорость ветра при взлёте ВС составляла
2 Mlc, что согJIасно пункта 8.1 кВзлёт в простых условиях)) <Руководства по лётной
эксплуатации) теIIповою юрсrата кJIrюса АХ-8 KSýbalb не выходит за пределы
ограничений.
1.б. Средства объективного

контроля

Не предусмотрены на данном типе ВС.
1.7. Средства связи

Пилотом использовыIась УКВ радиостанция марки "Motorola Mag One МР300" с рабочей
частотой |З6+|74 МГц для связи с сопровождающей на земле командой, а также сотовый
телефон.
1.8. Щанные по аэродрому

Не применимо

2. АнАлиз

22 января 2015г. пилот ООО

<Скайбол> выполнял прогулочный полёт в
неконтролируемом воздушном пространстве на теIIловом €tэросгате кJIzюса АХ-8 KSýbalb с
нац,IонаJьным и регисграц{онным знак€lми RA-2310G. На борту также находились трое
пассажиров. Взлёт бьтл выполнен из г.Чаренцаван приблизительно в 14:З5 в направлении
посёлка Лернанист. На момент взлёта опасных метеоусловий не наблюдалось, скорость
ветра составJuIла 2 Mlc (согласно объяснительной записки пилота). Тепловой аэростат
сопровождался с земли автомобилем сопровождения. Полёт выполнялся в основном на
высотах 500-600м при скорости ветра 3-4 м/с.
Приблизительно через 1 час после взлёта из-за изменения направления ветра
пилотом, после оценки обстановки, было принято решение о посадке в районе, который
находится на удалении 5-6 км от запланированного места посадки. Посадка была

в

16:00. При посадке никто из находившихся в гондоле не
пострадirл, воздушное судно IIовреждеЕий не получило.
В дальнейшем было установлено, что полёт был выполнен без соответствующего
раЗрешения ГУГА РА, которое должно было быть полrIено до выполнения полёта
согласно требованиЙ опубликованного <<Положения о выполнении учебных и
специальньж полётов в Республике Армения)), утверждённого приказом начальника ГУГА
РА J\Ъ56-н от 1 1.04.2007г.
ВЫПОлнена приблизительно

Примечание: соzласно mребованuй Полоэtсенuя, орzанuзацuя

lдlu

лlJцо,

вьtполняюu4ее полёmьt, за 24ч. dо вьtполненuя планuруемо2о полёmа dолэtсньt преdсmавumь

в ГУГА РА

проzрамл4у полёmов, с указанuем возdуu,tноzо просmрансmва, zde буdуm
вьlполняmься полёmьl, muпы u колuчесmво ВС u dруzую необхоduлwую uнформацuю, с
целью полученuя сооmвеmсmвуюu!еzо разреlаенuя.
lанньtй полеm выполнrLхся в неконmролuруемо^4 возdуu,tнолп просmрансmве, чmо не

'

mребуеm duспеmчерскоzо разреu]енuя.

3. зАключЕниЕ
Инцидент, связанный с выполнением полёта на теIIловом юрост€IIе юrасса АХ-8
KSýbalb с нац,IонаJьным и регисtрац.Iонным знакаN4и RA-2310G, произошел в результате
нарушения требований <Положения о выполнении учебных и специЕtльных полётов в
Республике Армения>, утверждённого приказом начаJIьника ГУГА РА J\Ъ56-Н от
II.04.2001г., а в частности - не была представлена соответствующая зчuIвка в ГУГА РА
дJш выполнения данного полёта.

4. ДРУГИЕ НЕДОСТАТКИ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
При проведении расследования были также установлены следующие факты:

В договоре на поставку (аренду) ВС не указано, кто конкретно несёт
ответственность за лётную и техническую эксплуатацию ВС, за заполнение

эксrтлуатационной документации. В договоре также указано, что аэростат вывозится из
РФ в Республику Армения с целью выполнения полётов в г. Ереван, несмоц)я на факт
выполнения полётов также за пределами г. Ереван.
В формуляре аэростата в разделе 3.4 <Учёт полётов и предполётной подготовки) в
колонке кКоличество человек в гондоле)) для расследуемого полёта yкutзaнo 3 человека,

несмотря на тот факт, что при выполнении данного полёта в гондоле находились 4
человека, включЕuI пилота. Согласно таблицы, представленной в Приложении 2 РЛЭ при
взлёте из г. Чаренцаван (превышение на уровнем моря - 1514м) с учётом температуры
воздуха +ЦС и максимальной барометрической высоте полёта 2000м (с учётом истиной
высоты планируемого полёта 1000м), максимаJIьная взлётная масса не должна была
превышать 558кг. С уrётом того, что масса пустого аэростата составляет 281 кг, то масса
полезного груза - пилот и трое пассажиров, не должна была превышать 27] кг. Однако
расчётная масса находившихся на борту людей превышала данное значение и составляла
приблизительно З00 кг.

ГIилотом 20.01.2015г. бьшо отправ]Iено письмо на адрес элекгротшой почты
<aro@armats.am> ЗАО <АрмаэронztвиIаIц4я), с указанием дат (с 2| по27 лмря 2015г.) и времени
(с 09:00ч по 19:00ч) rlлffilФуемьж полёюв. При этом ответною письма с указанною адреса
элеIсронной по.ты с разрешением иJIи отюIонением заrIвки пилот не поJIучал. Согласпо устIъD(
объяснеrпй пIIJIот4 он бьш ререн, что представJIеннаJI по элекIронной по.rге заlIвка сл}жит поJIным
основанием дIrI вьшоJIнениrI полёта. Эю указьвает на незнание иJIи непоJIное знание трбовапй
Положеrмя.

Согласно пу{кюв 20 и 2I доJDкностной шrсгрlкrцла д{спетчера бслуlтоваrпzя пOтоков
возщдIною .щюкеншI и соглас.окlшul, цри получеrпшr шлформаlц4I4 о вьшоJIнении полёrа такая
иrrформацля долшсrа бьrь сообщена ддспегчеру ЩСУ, чю в данном слr{ае не бьшо вьшоJIнено.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ

Обстоятельства и причину инцидента изучить в подразделениях ГУГА РА,
вовлечённых в процесс рассмотрения заявок на выполнение специальных полётов и
выдачи соответствующих разрешений, а также в ЗАО кАрмаэронавигация).
Отчёт расследования предоставить ООО <Скайбол> для изучения и предупреждения
нарушений в дальнейшем.
ЗАО <Армаэронавигация) информировать ГУГА РА обо всех случаях получения
заявок на выполнение специtlльньIх полётов и одновременно сообщать зчUIвителям о
необходимости подачи заявок согласно <Положения о выполнении учебных и

специальньж полётов в Республике Армения), утверждённого прик€lзом начальника
ГУГА РА J\b56-H от 11.04.2007г..
ЗАО <Армаэронавигация) выполнить анализ должностных инструкциЙ персоЕала
директората УВЩ, ответственного за обеспечение полётов и при необходимости
внести соответствl,ющие изменения.
ЗДО кДрмаэронавигация) выполнить анаJIиз действий должностньIх лиц в части,
касающейся расследуемого полёта, и принять соответствующие меры.
ООО <Скайбол> строго выполнять требования кПоложения о выполнении уrебньгх и
специальньIх полётов в Республике Армения> и лётно-техническоЙ
эксплуатационной документации ВС.
Подразделениям ГУГА РА, ответственным за рассмотрение заJ{вок на выполнение
специilJIьных и 5пrебных полётов, разработать поправки к кПоложению о
выполнении уrебных и специальньrх полётов в Республике Армения), для более
подробного описания процедур, с учётом современных требований.
Уточнить у Министерства здравоохранения Республики Армения контактные
данные для соответствуюIцих }ъедомлений со стороны ГУГА РА.

В. Саядян
С. БадаJIян

Г. Погосян
Г. VIирзоян

А.

НИКОГОСЯН

