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В статье рас смат ри ва ет ся во прос, ос тав ший ся неизу чен ным в цен траль ной 
и ре гио наль ной ис то рио гра фии гра ж дан ской авиа ции Даль не го Вос то ка по 
при чине сек рет но сти све де ний, свя зан ных с авиа ци он ны ми про ис ше ствия
ми. Дос туп ные се го дня ар хив ные ма те риа лы и иные от кры тые ис точ ни ки 
ин фор ма ции по зво ля ют ус та но вить, что ра бо та Мага дан ско го управ ле ния 
гра ж дан ской авиа ции не была пол но стью без ава рий ной. Осно ву статьи со
став ля ют све де ния дел фон да Р27 «Управ ле ние воз душ но го транс пор та 
Даль ст роя» опи си 1 Госу дар ствен но го ар хи ва Мага дан ской об лас ти. Автор 
при хо дит к вы во ду, что бла го да ря раз ви тию авиа тех ни ки и по вы ше нию на
вы ков пи ло ти ро ва ния в 1970х гг. уда лось из бе жать круп ных авиа ка та ст
роф, но ряд иных ин ци ден тов всё же про изо шёл. Час тые по пыт ки со кры
тия авиа ци он ных про ис ше ствий не по зво ля ли ус та но вить ис тин ный уро вень 
безо пас но сти по лё тов, осо бен но при вы пол не нии до го вор ных ра бот (при ме
не ния авиа тех ни ки в на род ном хо зяй стве), по сколь ку рей сы транс порт ной 
авиа ции (непо сред ствен но пас са жир ские пе ре воз ки) име ли всё же боль ший 
уро вень на дёж но сти. Каж дый слу чай тща тель но рас сле до вал ся соз да вае
мы ми ко мис сия ми, по ито гам ра бо ты ко то рых при ни ма лось ре ше ние о на
ло же нии взыс ка ний ис хо дя из сте пе ни вины ка ж до го спе циа ли ста. Мож но 
за клю чить, что в рас смат ри вае мый пе ри од ос нов ны ми при чи на ми нештат
ных си туа ций яв ля лись тех ни чес кая неис прав ность (в том чис ле и вне зап
ная), на ру ше ние пра вил по лё тов и слож ные ме тео ус ло вия.
Клю че вые  сло ва: авиа ция, са мо лёт, вер то лёт, управ ле ние, Мага дан ская 
область, северовосток, ава рия, про ис ше ствие.
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The paper deals with the issue that remained unexplored in earlier central and 
regional historiography of civil aviation of the Far East due to the secrecy of 
information related to aviation accidents. Nevertheless, the archival materials 
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available today and other open sources of information makes it possible 
to establish that the work of the Magadan Civil Aviation Department was 
not completely accidentfree. The paper is based on the information from 
the R27 fund “Dalstroy Air Transport Directorate” 1 of the State Archives of 
the Magadan Region. After examining the documents, the author concluded 
that due to the development of aviation technology and increase in piloting 
skills in the 1970s major plane crashes were avoided, but a number of other 
incidents still occurred. Frequent attempts to conceal the aviation incidents did 
not allow to establish the true level of flight safety especially when performing 
contractual work (the use of aircraft in the national economy) since transport 
aviation flights (directly passenger traffic) still had a higher level of reliability. 
Each case was thoroughly investigated by the created commissions and following 
the results a decision was made to impose penalties based on the degree of guilt 
of each specialist. It may be concluded that during this period the main reasons 
for abnormal situations were a technical malfunction (including a sudden one), 
violation of flight rules and adverse weather conditions.
Keywords: aviation, aircraft, helicopter, management, Magadan region, north
east, accident, incident.

Пре ж де чем пе ре хо дить к со дер жа нию статьи, мы счи та ем необ хо ди мым 
при вес ти неболь шой ком мен та рий. Посколь ку в авиа ции глав ным ка

че ствен ным кри те ри ем яв ля ет ся безо пас ность по лё тов, нема ло важ ны ми 
пред став ля ют ся её оцен ка и ана лиз, даже в ис то ри чес кой рет ро спек ти ве. 
Об ак ту аль но сти темы сви де тель ству ет про ве дён ное нами изу че ние имею
щей ся ли те ра ту ры, что по зво ли ло сде лать вы вод об от сут ствии ис то рио
гра фии по про бле ме ава рий но сти в Мага дан ском управ ле нии гра ж дан ской 
авиа ции (МУГА)  1. Наи бо лее от кры тым ре сур сом, где мож но по лу чить све
де ния об ава рий ных ин ци ден тах в гра ж дан ской авиа ции СССР, в том чис
ле и на северовостоке, яв ля ет ся сайт AirDisaster. Озна ко мив шись с раз
ме щён ны ми ма те риа ла ми, мы ус та но ви ли, что на сай те от ра же ны не все 
слу чаи, про изо шед шие в ука зан ный пе ри од, к тому же прак ти чес ки вез
де не ука зан ис точ ник ин фор ма ции (кро ме при ве дён ных баз дан ных), что 
осо бен но важ но при опи са нии ка та ст роф, к чему мы об ра тим ся да лее. 

1 Нами де ла ет ся су ще ствен ная ого вор ка об от сут ствии в бо лее ран ней и со вре мен
ной ис то рио гра фии ра бот как по авиа ции Мага дан ской об лас ти в ука зан ный пе ри
од в це лом, так и по во про су ава рий но сти в ча ст но сти, по сколь ку един ствен ный 
наш пред ше ствен ник — Е. В. Алту нин [1; 2] — рас смот рел ис то рию ре гио наль ной 
авиа ции в 1930х гг., пе ри од Вели кой Оте че ствен ной вой ны и по сле во ен ных де ся
ти ле тий, но опять же умол чал о мно гих нега тив ных мо мен тах в свя зи с сек рет но
стью све де ний и на ли чи ем идео ло ги чес ких ог ра ни че ний. Спра вед ли во сти ради от
ме тим, что с те ма ти ки авиа ци он ных про ис ше ствий по иным ре гио нам СССР за ве
са сек рет но сти тоже была сня та лишь с 1990х гг., ко гда ста ли по яв лять ся кни ги 
и статьи в пе рио ди чес ких из да ни ях (в том чис ле в жур на лах «Гра ж дан ская авиа
ция», «Авиа па но ра ма», «Взлёт»), ко то рые за тра ги ва ли во про сы безо пас но сти по лё
тов как в ис то ри чес кой рет ро спек ти ве, так и на со вре мен ном эта пе, но северовос
ток в их ис сле до ва тель ское поле не вхо дит.

М.В. Третьяков
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Мы ни в коем слу чае не ума ля ем за слуг соз да те лей та ко го элек трон но
го спра воч ни ка, лишь кон ста ти ру ем, что, на наш взгляд, он пред на зна чен 
для того, что бы пре дос та вить сво его рода «от пра вную точ ку» по про ис ше
стви ям для даль ней ших по ис ков и ана ли за си туа ции безо пас но сти по лё тов 
заин те ре со ван ным ис сле до ва те лям.

Необ хо ди мо от ме тить но вин ку оте че ствен ной ис то рио гра фии — «Хро
ни ку со вет ской гра ж дан ской авиа ции. 1961—1991» Д. А. Собо ле ва, ко то
рая, без ус лов но, со дер жит ин фор ма цию о раз лич ных нештат ных си туа
ци ях — ава ри ях, ка та ст ро фах, во ору жён ных за хва тах и уго нах за гра ни цу, 
в том чис ле с жерт ва ми сре ди пас са жи ров и чле нов эки па жа, про изо шед
ших как в СССР, так и с со вет ски ми са мо лё та ми за ру бе жом. В кон це кни
ги ав тор так же при вёл спи сок авиа ка та ст роф (прав да, не со всем пол ный), 
но северовосток он обо шёл вни ма ни ем, за ис клю че ни ем крат ко го упо
ми на ния о неудав шей ся по пыт ке уго на Ил18 сол да том внут рен них войск 
из Ана ды ря в США в 1979 г. [6, с. 242].

По мне нию док то ра во ен ных наук, про фес со ра, Героя Рос сии ге не ра ла 
ар мии П. Дей не ки на, на про тя же нии всей своей ис то рии ми ро вая гра ж дан
ская авиа ция про шла три эта па раз ви тия безо пас но сти по лё тов. В се ре дине 
XX в. боль шая часть про ис ше ствий была свя за на с от ка за ми авиа тех ни ки, 
про из вод ствен ны ми и кон ст рук тив ны ми де фек та ми, и для ис прав ле ния 
си туа ции по тре бо ва лось нема ло уси лий про из во ди те лей и экс плуа тан тов. 
После ре ше ния тех ни чес ких про блем обес пе че ния безо пас но сти по лё тов 
на аван сце ну вы сту пил так на зы вае мый че ло ве чес кий фак тор, про яв ляв
ший ся в неаде к ват но сти дей ствий пи ло та (осо бен но в стрес со вой си туа
ции) в сис те ме «опе ра тор — ма ши на». Что бы све сти по доб ные слу чаи к ми
ни му му, в авиа ции ста ли вне дрять ся сис те мы, пре ду пре ж даю щие эки паж 
о раз лич ных опас но стях либо о непра виль ных дей стви ях лёт чи ков [3], но, 
ко неч но, в 1970е гг. на имев ших ся са мо лё тах и вер то лё тах Мага дан ско го 
управ ле ния ГА их ещё не было. С этой точ кой зре ния нель зя не со гла сить ся, 
ведь при ве дён ные нами в статье фак ты на гляд но по ка зы ва ют, что ука зан
ные при чи ны и были ос нов ны ми в рас смот рен ных слу ча ях, за ис клю че ни ем 
пря мо го на ру ше ния нор ма тив ных до ку мен тов и ин ст рук ций по вы пол не
нию по лё тов. Отдель ный пласт в во про сах безо пас но сти авиа рей сов свя зан 
с дис пет чер ским со про во ж де ни ем [7], но спра вед ли во сти ради от ме тим, 
что в рас смат ри вае мый пе ри од нештат ных си туа ций по вине дис пет че ров 
в ма га дан ской авиа ции не было.

Тем не ме нее ру беж де ся ти ле тий для ре гио наль ной авиа ции нель зя счи
тать ус пеш ным 2: в 1968 и 1969 гг. про изош ли две авиа ка та ст ро фы (одна из 
них при вы пол не нии пас са жир ско го рей са), по это му в за вер шаю щий год 

2 Здесь на ли цо некая кол ли зия, ха рак тер ная для оп ре де ле ния ус пеш но сти пред при
ятия в то вре мя. Без ус лов но, на ли чие столь круп ных тра ге дий яв ля лось от ри ца
тель ным фак то ром, за что ру ко во дство МУГА под верг лось взыс ка ни ям, в том чис
ле от Мага дан ско го об ко ма КПСС. Тем не ме нее за пе ре вы пол не ние пла на 1969 г. 
по всем по ка за те лям и пре вы ше ние пла но вых зна че ний за 4 года пя ти лет ки МУГА 
удо стои лось вто рой де неж ной пре мии по ито гам Все со юз но го соц со рев но ва ния 
за IV квар тал [ГАМО. Ф. Р27. Оп. 1. Д. 192. Л. 6].

История безопасности полётов в Магаданском управлении гражданской авиации в 1970—1975 гг.
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VIII пя ти лет ки от ре гио наль но го воз душ но го транс пор та тре бо ва лось по вы
сить уро вень на дёж но сти пре дос тав ляе мых ус луг, хотя в тот пе ри од глав
ным кри те ри ем ус пеш но сти было пе ре вы пол не ние пла на, ка че ство ра бот 
в чёмто от хо ди ло на вто рой план.

В 1970х гг. Мага дан ская об ласть на хо ди лась на до воль но вы со ком 
уровне про мыш лен но го раз ви тия. Обра зо ван ный Мини стер ством цвет
ной ме тал лур гии (МЦМ) СССР ме ст ный главк — объ е ди не ние «Севе ро
вос ток зо ло то» (ОСВЗ) — на прав лял ра бо ту по на ра щи ва нию до бы чи зо
ло та и иных ми не раль ных ре сур сов, что вы пол ня лось до воль но ус пеш но: 
на при мер, в 1971 г. «за дос роч ное вы пол не ние за да ний пя ти лет не го пла на 
по до бы че зо ло та, вне дре ние вы со ко про из во ди тель ной тех ни ки и со вер
шен ство ва ние ор га ни за ции про из вод ства гор ных ра бот» ор де ном Октябрь
ской Рево лю ции на гра ди ли Сусу ман ский горнообога ти тель ный ком би нат 
(ГОК) — до воль но круп ное пред при ятие в сис те ме ОСВЗ. В на ча ле IX пя ти
лет ки уро вень до бы чи так же рос, в том чис ле и в Чукот ском на цио наль ном 
ок ру ге, ко то рый в 1970 г. в честь сво его 40ле тия удо сто ил ся ор де на Тру
до во го Крас но го Зна ме ни. В 1971 г. там до бы ли 35,24 т зо ло та (43,3% от об
ще го чис ла по об лас ти) [4; 5, с. 396]. Боль шое зна че ние для даль ней ше го 
раз ви тия тер ри то рии, и осо бен но её гор ной про мыш лен но сти, имел ви зит 
в 1974 г. пред се да те ля Сове та Мини ст ров СССР А. Н. Косы ги на, по сле чего 
в об ласть по сту пи ла необ хо ди мая гор ная тех ни ка.

На фоне ус пе хов про мыш лен но сти Мага дан ское управ ле ние ГА так же 
в це лом раз ви ва лось по сту па тель но. В его со став вхо ди ли шесть объ е ди
нён ных авиа от ря дов (да лее — ОАО): Мага дан ский, 2й Мага дан ский, Ана
дыр ский, Сейм чан ский, Били бин ский и Чаун ский, а так же Шмид тов ская 
от дель ная эс кад рилья, ко то рую 1 июня 1972 г. объ е ди ни ли с Восточно
Чукотской, соз дав Шмид тов ский ОАО. Мага дан ский объ е ди нён ный авиа
от ряд (МОАО), ле тав ший за пре де лы об лас ти, тра ди ци он но имел как наи бо
лее со вре мен ную тех ни ку — са мо лё ты Ил18 и Ан12, Ан24, так и са мо лё ты 
Ил14, ко то рые были и в иных от ря дах, яв ля ясь наи бо лее мас со вым ти
пом. Вер то лё ты Ми4 и Ми8 ле та ли в СОАО, АОАО, БОАО, а в ЧОАО к ним 
до бав лял ся Ми6. 2й МОАО, по ми мо Ми4 и Ми8, имел боль шой парк 
Ан2, на ко то рых вы пол нял ся ос нов ной объ ём внут ри об ла ст ных пе ре во
зок. В це лом имев шая ся тех ни ка по зво ля ла вы пол нять пас са жир ские рей
сы и об слу жи вать от рас ли на род но го хо зяй ства на при ем ле мом уровне, 
тем бо лее что спрос на ус лу ги был вы со ким. Поми мо транс порт ной авиа
ции, где по лё ты осу ще ств ля ли все от ря ды, они (кро ме Мага дан ско го) так
же вы пол ня ли до го вор ные ра бо ты по авиа об слу жи ва нию гео ло гов, оле не
во дов, рыб ной про мыш лен но сти (ле до вая раз вед ка) и т. д. Новые са мо лё ты, 
дви га те ли и иное необ хо ди мое иму ще ство по сту па ли цен тра ли зо ван но по 
ли нии Мини стер ства гра ж дан ской авиа ции (да лее — МГА), на что со став
лял ся со от вет ствую щий план. Про бле мы име лись лишь с со хран но стью 
обо ру до ва ния изза нехват ки скла дов, по сколь ку раз ви тие на зем ной ин
фра струк ту ры от ста ва ло. Для под дер жа ния тех ни ки в год ном к по лё там 
со стоя нии в ка ж дом от ря де име лись авиа ци оннотехни чес кие базы, а бо
лее круп ные рег ла мент ные ра бо ты (в ос нов ном на вер то лё тах) вы пол ня лись 

М.В. Третьяков
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на авиа ре монт ном за во де № 73, на хо див шем ся на тер ри то рии аэро пор та 
Мага дан13. В ус ло ви ях цен тра ли зо ван но го «Аэро фло та» и МГА слож ный 
ре монт Ил18, Ан12 по мере необ хо ди мо сти осу ще ств лял ся на авиа за во дах 
и бо лее круп ных ба зах в Таш кен те, Крас но яр ске и иных го ро дах, где име
лись со от вет ствую щие ус ло вия и спе циа ли сты. Но, несмот ря на по сто ян
ный ин же нер ный кон троль, пол но стью от ка зов тех ни ки и, со от вет ствен но, 
про ис ше ствий из бе жать не уда лось. Наи бо лее пред рас по ло жен ны ми к ава
ри ям были вер то лё ты Ми4, что было свя за но с их недос та точ ным тех ни
чес ким со вер шен ством, а так же по год ны ми ус ло вия ми Севе ра.

Отно си тель но кад ро во го со ста ва от ме тим, что бла го да ря сис те ме рас
пре де ле ния в управ ле ние еже год но по окон ча нии лёт ных учи лищ при бы
ва ло нема ло вто рых пи ло тов, а так же иных авиа спе циа ли стов, ко то рые 
по лу ча ли на прав ле ние на ра бо ту в раз лич ные авиа от ря ды. Конеч но, оп
ре де лён ную те ку честь кад ров по ро ж да ли от сут ствие нор маль но го жилья 
и иных бы то вых удобств, осо бен но на Чукот ке, слож но сти с вы зо вом семьи. 
Но всё же в этот пе ри од при бы вав ших на ра бо ту было боль ше, чем отъ ез
жаю щих, по сколь ку раз ви тие Мага дан ской об лас ти, как мы уже от ме ча ли, 
было на подъ ё ме, нема ло важ ную роль иг ра ли имев шие ся ко эф фи ци ен ты 
и над бав ки к зар пла те.

1970 г. в СССР был осо бым: стра на от ме ча ла 100 лет со дня ро ж де
ния В. И. Лени на. В свя зи с этим ру ко во дство раз лич ных от рас лей, по ми мо 
при ня тия мно го чис лен ных соц обя за тельств, встреч ных пла нов и уча стия 
в по доб ных ме ро прия ти ях, на гра ж да ло сво их со труд ни ков, в том чис ле 
и авиа то ров МУГА, со от вет ствую щей юби лей ной ме далью. Дей стви тель
но, в це лом ра бо та ре гио наль ных авиа то ров по шла луч ше, был вы пол нен 
ряд от вет ствен ных по лё тов. Напри мер, в на ча ле года в свя зи с про из вод
ствен ной необ хо ди мо стью эки па жи Ан12 МОАО (ко ман ди ры Козин и Кон д
рать ев 3 со вер ши ли дос тав ку ло па стей вер то лё та Ми6 в за во дской упа ков ке 
и ре дук то ра, за что всех уча ст ни ков пре ми ро ва ли. Источ ни ки сви де тель
ству ют, что пер вое по лу го дие от ра бо та ли без ава рий но, но в даль ней шем 
нештат ные си туа ции всё же про изош ли, и неко то рые из них мы рас смот
рим под роб нее.

7 июля 1970 г. Ил14 (№ 91496, ко ман дир — В. В. Бугай цев) БОАО вы пол
нял рейс из ба зо во го аэро пор та в Мага дан с по сад кой в Сейм чане. Спус
тя 10 мин. по сле вы ле та из про ме жу точ но го пунк та на ча лась тряс ка ле
во го дви га те ля. При ос мот ре борт ме ха ник Ага фо нов за ме тил вы би ва ние 
мас ла, и в сло жив шей ся си туа ции ко ман дир ко раб ля за флю ги ро вал винт 
неис прав но го дви га те ля и вер нул ся в Сейм чан, пре дот вра тив про ис ше
ствие. За гра мот ные дей ствия его по ощ ри ли цен ным по дар ком. Менее ме
ся ца спус тя, 3 ав гу ста, про изо шёл схо жий слу чай: у Ил14 (№ 91499) СОАО 
че рез 40 мин. по сле вы ле та из ба зо во го аэро пор та поя ви лась тряс ка пра
во го дви га те ля. Руч ным управ ле ни ем вос ста но вить его нор маль ную ра бо
ту не уда лось, и эки паж вер нул ся в аэро порт. При чи ной было за гряз не ние 

3 Здесь и да лее ини циа лы при ве де ны не для всех спе циа ли стов, если та ко вые ус та
но вить пока не уда лось.
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до пол ни тель но го и ос нов но го фильт ров РС24М, изза чего мас ло не по
сту па ло в ре гу ля тор в нуж ном ко ли че стве. Выяс ни лось: несмот ря на об на
ру жен ное при тех об слу жи ва нии силь ное за гряз не ние ос нов но го фильт ра, 
до пол ни тель ные не про ве ря лись, что в со во куп но сти с уве ли чен ным ре
сур сом дви га те лей при ве ло к ава рий ной си туа ции. Вина в этом была авиа
ци оннотехни чес кой базы (АТБ) СОАО, но в дан ном слу чае ог ра ни чи лись 
при ня ти ем пре ду пре ди тель ных мер — за ме ной мас ла че рез 50 ч. на лё
та, про мыв кой до пол ни тель ных фильт ров и стро гим со блю де ни ем рег ла
мен тов и тех но ло гий ра бот [ГАМО. Ф. Р27. Оп. 1. Д. 191. Т. 3. Л. 32]. Одна ко 
вско ре по при чине недос мот ра ре монт ных служб про изо шёл слу чай по
слож нее. 12 ав гу ста 1970 г. эки паж Ми4 (№ 35280) БОАО в со ста ве ко ман
ди ра вер то лё та В. И. Афа нась е ва, вто ро го пи ло та В. Д. Рап ту но ви ча, борт ме
ха ни ка А. В. Косо ла по ва и авиа тех ни ка авиа ци онноремонтных мас тер ских 
(АРМ73) А. А. Ива но ва пе ре го нял тех ни ку по сле ре мон та на базу. При по
сад ке в Сред не ко лым ске в мо мент за ви са ния от ка за ло управ ле ние хво сто
во го вин та, и Ми4 ста ло раз во ра чи вать вле во. Эки паж про явил са мо об ла
да ние и при зем лил ся в 300 м от ВПП. Рас сле до ва ние ус та но ви ло, что от каз 
про изо шёл изза рас со еди не ния тяги в рай оне 20го шпан го ута по при чине 
на ру ше ния тех но ло гии ре мон та. Ситуа ция усу губ ля лась тем, что вер то лёт 
по сле 5 ч. на лё та ос мат ри вал ся на хо див ши ми ся на бор ту авиа тех ни ком 
и борт ме ха ни ком, ко то рые, по мне нию на чаль ни ка МУГА Н. И. Кры ло ва, от
не слись к это му фор маль но, не за ме тив де фект. Винов ных на ка зал ди рек
тор АРМ, а ко ман ди ра и вто ро го пи ло та, на про тив, пре ми ро ва ли в сум ме 
100 и 50 руб лей за лёт ное мас тер ство в ава рий ной си туа ции [ГАМО. Ф. Р27. 
Оп. 1. Д. 191. Т. 3. Л. 56]. Но, несмот ря на тре бо ва ния о при ня тии немед лен
ных мер к по вы ше нию ка че ства ре мон та и при ём ки тех ни ки, ра бот ни ки за
во да, по мне нию ру ко во дства МУГА, не сде ла ли вы во дов, по сколь ку слу чай 
по вто рил ся 3 ок тяб ря с Ми4 (№ 35240) ЧОАО. В этот день эки паж в со ста
ве ко ман ди ра В. И. Сирот ки на, вто ро го пи ло та Ю. Н. Свет ло ва и борт ме ха
ни ка В. Г. Ломов це ва вы пол нял ана ло гич ный по лёт. При под лё те к Зырян ке 
с ле вой сто ро ны вер то лё та поя вил ся дым и на ча лась мел кая тряс ка дви га
те ля. В соз дав шей ся си туа ции эки паж со вер шил вы ну ж ден ную по сад ку на 
бе ре гу р. Ясач ной. При рас сле до ва нии слу чая ус та но ви ли вину мас тер ской, 
спе циа ли сты ко то рой нека че ствен но за кре пи ли ряд ме ха низ мов, что и при
ве ло к сбой ной си туа ции в по лё те. Посколь ку ру ко во дство АРМ73 вме сто 
при зна ния недо чё тов и вины в про ис ше ствии вста ло на путь об ма на и со
кры тия его ис тин ной при чи ны, им объ я ви ли стро гий вы го вор. Ана ло гич но 
на ка за ли и эки паж за нека че ствен ный при ём вер то лё та из ре мон та [ГАМО. 
Ф. Р27. Оп. 1. Д. 191. Т. 3. Л. 175], что яв ля лось кос вен ной ви ной.

Ещё одно ЧП по при чине ха лат но сти на зем ных служб про изош ло 25 ок
тяб ря. В 0 ч. 29 мин  4. эки паж Ан2 (№ 47673) вы ле тел из Сейм ча на и в на
бо ре вы со ты за ме тил рез ко воз рос шую ско рость по при бо ру УС35. Опре
де лив его от каз, пи ло ты при ня ли ре ше ние вер нуть ся. При рас сле до ва нии 

4 Если не ука за но иное, име ет ся в виду мо с ков ское вре мя (раз ни ца с ма га дан ским 
+8 ч.).

М.В. Третьяков
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вы яс ни лось, что это про изош ло изза за ку пор ки сне гом ста ти чес ко го тру
бо про во да и по вре ж де ния ди на ми чес ко го в рай оне пе ре хо да с би план ной 
стой ки в плос кость. В этом была вина ра бот ни ков служ бы ре мон та ра
дио элек трон но го и связ но го обо ру до ва ния са мо лё та (РЭСОС), вы пол няв
ших пред по лёт ное об слу жи ва ние и ко то рым объ я ви ли ад ми ни ст ра тив ные 
взыс ка ния раз но го уров ня [ГАМО. Ф. Р27. Оп. 1. Д. 191. Т. 3. Л. 229]. Для нор
ма ли за ции си туа ции (прав да, лишь c 1973 г.) вве ли об лёт вер то лё тов Ми4 
по сле ка пи таль но го ре мон та за во дским эки па жем. В на шем рас по ря же нии 
есть све де ния, что в кон це но яб ря его на пра ви ли на учё бу, а для за ме ны 
сфор ми ро ва ли эки паж в со ста ве ко ман ди ра эс кад рильи 258го лёт но го от
ря да О. Н. Смир но ва, ко ман дираинст рук то ра учебнотрени ро воч но го от ря
да (УТО23) Н. М. Глуш ко, вто ро го пи ло та Ю. В. Кол чи на [ГАМО. Ф. Р27. Оп. 1. 
Д. 242. Т. 3. Л. 134]. Такой до пол ни тель ный кон троль был свое вре мен ным, 
по зво ляя бы ст рее уст ра нять вы яв лен ные неис прав но сти.

В слу чае, имев шем ме сто 19 ок тяб ря 1970 г., всё обош лось по лом кой 
тех ни ки лишь бла го да ря лёт но му мас тер ству. 18го чис ла в 18 ч. 50 мин. 
(ме ст ное вре мя) ко ман дир вой ско вой час ти, рас квар ти ро ван ной в Ана ды
ре, дал ука за ние ру ко во ди те лю по лё тов П. И. Урвае ву за крыть аэро порт 
с 20.00 до 4.00 сле дую ще го дня для очи ст ки взлётнопоса доч ной по ло сы. 
Посколь ку в этот мо мент на под лё те на хо ди лось два Ил14 и один Ил18, 
всё от ло жи ли до их приё ма. В 21 ч. П. И. Урва ев пе ре дал ин фор ма цию о пла
ни руе мой очи ст ке сво ему смен щи ку П. Д. Иот чен ко, и од но вре мен но на ча
лись ра бо ты. Менее чем че рез час одна ма ши на сло ма лась, уйдя вме сте 
с дру гой в га раж, что лич но ви дел дис пет чер А. И. Лит ви нен ко. Посколь
ку в на ру ше ние ин ст рук ций ряд долж но ст ных лиц не про ин фор ми ро ва ли 
друг дру га о точ ном ко ли че стве ма шин и их ме сто на хо ж де нии, на дис пет
чер ском пунк те ре ши ли, что по ло са сво бод на, в чём в 22 ч. удо сто ве ри
лись ру ко во ди тель по лё тов, де жур ный ра дио тех ник и ме тео на блю да тель. 
Но на са мом деле на ней ра бо та ла третья ма ши на, о ко то рой ни кто не знал. 
Руко во ди тель по лё тов раз ре шил вы пуск Ил18 (№ 74266) под управ ле ни
ем ко ман ди ра Ю. В. Бла го дат ско го, про ве ряю ще го — ко ман ди ра 185го лёт
но го от ря да Мага дан ско го ОАО А. П. Ясь ко, вто ро го пи ло та И. Г. Кари мо ва, 
штур ма на Г. З. Капус ты, борт ме ха ни ка В. М. Попо ва и борт ра ди ста П. В. Пан
ко ва. В со став эки па жа пас са жир ско го рей са № 1880 так же вхо ди ли борт
про вод ни ки А. Ф. Боб ров ский, Т. А. Воробь ё ва и Силае ва. За 20 мин. до вы
ле та по ло су по втор но ос мот ре ли во ди тель ма ши ны ру ко во ди те ля по лё тов 
и ра дио тех ник, до ло жив А. И. Лит ви нен ко, что она сво бод на, и на этом ос
но ва нии он раз ре шил взлёт. Ил18 вы ру лил на ис пол ни тель ный старт, по сле 
чего на чал раз бег. На ско ро сти 220 км/ч эки паж за ме тил на ВПП ав то ма
ши ну. Что бы из бе жать столк но ве ния, ко ман дир ко раб ля от вер нул са мо лёт 
вле во на 3—5°, но за тем во ди тель рез ко раз вер нул ма ши ну под 90° в сто
ро ну от во ро та са мо лё та. Для пре дот вра ще ния ло бо во го уда ра эки паж про
из вёл от рыв на ско ро сти 240 км/ч вме сто рас чёт ной 255, но изза близ ко го 
рас стоя ния пра вая те леж ка шас си уда ри лась о верх нюю часть ку зо ва ма
ши ны, по сле чего сра бо та ла сис те ма по жа ро ту ше ния 2го, 3го дви га те лей 
и 12го то п лив но го бака и не вклю чи лась сиг на ли за ция уб ран но го шас си. 
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Оце нив об ста нов ку, эки паж ре шил вер нуть ся, но раз ре ше ние на по сад ку 
по лу чил толь ко че рез 1 ч. 57 мин., по сле того как с по ло сы уб ра ли все об
лом ки ку зо ва. Несмот ря на ме тель, при зем ле ние было мяг ким, без от де
ле ния са мо лё та от зем ли, но во вто рой по ло вине про бе га неис прав ная те
леж ка шас си ста ла скла ды вать ся, на что пи ло ты среа ги ро ва ли мгно вен но, 
при ме нив тор мо же ние ле вой те леж кой. Само лёт с пра вым кре ном опус
тил ся на вин ты 3го и 4го дви га те лей и ос та но вил ся на оси ВПП, по лу чив 
по вре ж де ния. Никто из на хо див ших ся на бор ту не по стра дал. Комис сию 
по рас сле до ва нию под пред се да тель ством пер во го за мес ти те ля на чаль ни
ка МУГА Т. М. Кар ту шин ско го соз да ли в тот же день, 20 ок тяб ря она на ча ла 
ра бо ту. Уста но вив все вы ше из ло жен ные об стоя тель ства, при шли к вы во
ду, что при чи ной ста ла неудов ле тво ри тель ная ор га ни за ция вы ле та и от
сут ствие долж но го взаи мо дей ствия меж ду служ бой дви же ния ГА и стар
шим груп пой аэро дром ной тех ни ки. Учи ты вая серь ёз ность про ис ше ствия, 
ос нов ных ви нов ни ков при влек ли к уго лов ной от вет ствен но сти, ко ман ди ру 
АОАО и его за мес ти те лю по по лит час ти объ я ви ли вы го вор, а на ка за ние во
ен ных от но си лось к ком пе тен ции ко ман до ва ния Осо бой Крас но зна мён ной 
Даль не во сточ ной ар мии, ко то ро му пе ре да ли все ма те риа лы [ГАМО. Ф. Р27. 
Оп. 1. Д. 191. Т. 3. Л. 122].

4 и 7 июля 1971 г. про изош ли нештат ные си туа ции с вер то лё та ми Ми4 
и Ми8 (№ 22458) Били бин ско го и 2го МОАО. В пер вом слу чае ко ман
дир вер то лё та М. И. Рогож ни ков и вто рой пи лот Г. С. Мака ров вы пол ня ли 
съё моч ные по лё ты. При под бо ре пло щад ки с воз ду ха Ми4 при зем лил ся 
вбли зи пре пят ствия (три го но мет ри чес ко го зна ка). После вы сад ки гео ло гов 
при взлё те с пло щад ки вер то лёт за дел ло па стя ми вин та за знак, сва лил ся 
в ущелье и по тер пел ава рию. Эки паж сня ли с лёт ной ра бо ты на год, по сле 
чего вос ста но ви ли в преж них долж но стях [ГАМО. Ф. Р27. Оп. 1. Д. 225. Т. 3. 
Л. 38]. 7го чис ла ко ман дир вер то лё та и зве на 5 В. Т. Анд рю щен ко, вто рой 
пи лот В. В. Котель ни ков, борт ме ха ник Ю. Ф. Пази рук вы пол ня ли транс порт
ные по лё ты на пло щад ку «Мада ун» по дос тав ке гру за. Пого да была яс ной, 
тем пе ра ту ра воз ду ха +15 С. Выпол не ние третье го по лё та пре ду смат ри ва
лось с ис поль зо ва ни ем при по сад ке воз душ ной по душ ки, по сколь ку по лёт
ный вес со став лял 10 665 кг. Но это шло враз рез с тре бо ва ния ми по про
ек ти ро ва нию вер то дро мов и по са доч ных пло ща док раз ме ром 30 × 40 м, 
куда по сад ки со вер ша лись без неё. Тем не ме нее эки паж учёл по душ ку, 
что при ве ло к пе ре груз ке на 565 кг. Нака нуне вер то лёт был неис пра вен 
изза несин хрон ной ра бо ты дви га те лей, что по тре бо ва ло вы зо ва пред ста
ви те ля за во да, ко то рый уст ра нял про бле му од но вре мен ной с экс плуа та
цией (об этом за пи си не ве лись). В том по лё те пи ло ты ошиб лись в рас чё
тах, к тому же в мо мент за хо да на по сад ку упа ли обо ро ты несу ще го вин та. 
Не спра вив шись с тех ни кой пи ло ти ро ва ния, Ми8 при зем ли ли поса мо
лёт но му. Изза крайне ог ра ни чен ных раз ме ров пло щад ки, опа са ясь ска ты
ва ния в ущелье, пи ло ты за тор мо зи ли, а ло па сти несу ще го вин та уда ри ли 

5 Име ет ся в виду вер то лёт ное зве но, вхо див шее в эс кад рилью лёт но го от ря да 2го 
МОАО.

М.В. Третьяков
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по хво сто вой бал ке, раз ру шив её. В про ис ше ствии был ви но вен эки паж, 
а так же ко ман до ва ние эс кад рильи, лёт но го и авиа от ря да; всем сде ла ли за
ме ча ния и объ я ви ли вы го во ры. Коман ди ра вер то лё та от стра ни ли от по лё
тов на три ме ся ца с изъ я ти ем у всех чле нов эки па жа та ло на на ру ше ний № 1. 
Дело пе ре да ли в след ствен ные ор га ны для взыс ка ния ма те ри аль но го ущер
ба [ГАМО. Ф. Р27. Оп. 1. Д. 206. Т. 2. Л. 187].

В кон це года про изош ла по лом ка са мо лё та с пас са жи ра ми. 30 де каб ря 
Ил14 (№ 91570) ЧОАО вы пол нял вне рей со вый по лёт Певек — Бара ни ха — 
Певек под управ ле ни ем ко ман ди ра ко раб ля и эс кад рильи И. Ф. Гон га ло, вто
ро го пи ло та (ко ман ди ра ко раб ля — ста жё ра) С. Ф. Суха но ва, борт ме ха ни ка 
Ю. А. Кото ва, борт ра ди ста Я. М. Кот ля ра. На бор ту на хо ди лось 24 пас са жи
ра, 450 кг ба га жа и 788 кг поч ты. При под го тов ке к вы ле ту из Певе ка ко ман
ди ру ко раб ля до ло жи ли, что ви ди мость аэро пор та Бара ни ха — 5 км (ноч
ные ори ен ти ры не пре вы ша ли это го зна че ния), ве тер — 5 м/с. Зная о том, 
что до пус ти мое зна че ние ви ди мо сти аэро пор та со став ля ло 10 км при вет
ре 3 м/с, ко ман дир ре шил, что умень ше ние рас стоя ния свя за но с от сут
стви ем ноч ных ори ен ти ров и что по пут ная со став ляю щая вет ра не пре
вы ша ет 3 м/с. И. Ф. Гон га ло при нял ре ше ние вы ле тать, пе ре дав в Бара ни ху 
ука за ния о приё ме са мо лё та, но пред по лёт ную до ку мен та цию эки паж 
и дис пет че ры офор ми ли с на ру ше ния ми. Ил14 пи ло ти ро вал И. Ф. Гон га ло 
с пра во го си денья, а С. Ф. Суха нов вы пол нял ра бо ту вто ро го пи ло та. Под
ле тев к мес ту на зна че ния и сни жа ясь, изза несо от вет ствия рас чёт ных зна
че ний ско ро сти и на прав ле ния вет ра фак ти чес ким са мо лёт ук ло нил ся вле
во от по са доч ной пря мой, летя выше ус та нов лен ной глис са ды. На уда ле нии 
10 км от ВПП эки паж ог ней не уви дел, но ко ман дир про дол жил за ход на по
сад ку. Про ле тев ра дио мач ту даль не го при во да на вы со те 90—100 м выше 
уста нов лен ной, так и не уви дев ог ней, ко ман дир при ка зал уб рать за крыл
ки и уйти на вто рой круг. В этот мо мент он уви дел спра ва огни ВПП и при
нял необос но ван ное ре ше ние са дить ся, то гда как са мо лёт на хо дил ся на вы
со те 430—450 м и на уда ле нии 3,5—4 км от по ло сы. При за хо де на по сад ку 
Ил14 пол но стью вы пус тил за крыл ки и до вер нул в сто ро ну ВПП с уве ли
че ни ем вер ти каль ной ско ро сти сни же ния до 15—20 м/с. Посколь ку са мо
лёт на хо дил ся на 150—180 м выше глис са ды, а ве тер уси лил ся до 9—10 м/с, 
при ня тые меры вход в неё не обес пе чи ли. Ил14 про ле тел мач ту ближ не
го при во да на вы со те 250—300 м, то рец по ло сы на вы со те 80—100 м и со
вер шил по сад ку на ско ро сти око ло 190 км/ч с про лё том по са доч но го зна ка 
на 370 м. На про бе ге ко ман дир пол но стью за жал тор мо за, но изза по вы
шен ной ско ро сти при зем ле ния, уси ле ния по пут но го вет ра и глис си ро ва ния 
са мо лё та ос тав ших ся 910 м не хва ти ло. Ил14 вы ка тил ся за пре де лы лёт но
го поля, столк нул ся с бе ре гом про то ки, по вре див шас си, что ква ли фи ци ро
ва лось как по лом ка. Эки паж и пас са жи ры ос та лись невре ди мы.

Рас сле до ва ние ус та но ви ло: видя невер ность рас чё тов для по сад ки, 
КВСста жёр С. Ф. Суха нов пы тал ся уве ли чить мощ ность дви га те лей для ухо
да на вто рой круг, что И. Ф. Гон га ло не раз ре шил, про дол жив за ход на по
сад ку. Дис пет чер аэро пор та Бара ни ха Тиги нян так же дал ко ман ду о вто
ром кру ге, но са мо лёт уже на хо дил ся на вы со те 15—20 м и че рез 1—1,5 сек. 
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при зем лил ся. Основ ным ви нов ни ком по лом ки был И. Ф. Гон га ло, не при няв
ший во вни ма ние ус та нов лен ный ми ни мум по го ды, схе мы за хо да на по сад ку 
в аэро пор ту Бара ни ха и ру ко во дство по лёт ной экс плуа та ции Ил14, за что 
его сня ли с ко манд ной долж но сти, пе ре ве дя во вто рые пи ло ты 6 [ГАМО. Ф. 
Р27. Оп. 1. Д. 223. Т. 2. Л. 64]. С. Ф. Суха нов от де лал ся вы го во ром с изъ я ти ем 
та ло на на ру ше ний № 1, ана ло гич но на ка за ли дис пет че ров и иных долж но ст
ных лиц аэро пор тов вы ле та и при бы тия это го неудач но го рей са. Для недо
пу ще ния по доб ных слу ча ев в бу ду щем при ня ли ряд мер, глав ной из ко
то рых было обя за тель ство ко ман ди ров ко раб лей ухо дить на вто рой круг 
в слу чае лю бых об стоя тельств, не га ран ти ро вав ших безо пас ной по сад ки.

1972 г. на чал ся с по лом ки вер то лё та. 13 ян ва ря Ми4 (№ 35204) АОАО 
под управ ле ни ем ко ман ди ра В. Е. Коч но ва, вто ро го пи ло та Н. А. Шпи таль но
го и борт ме ха ни ка В. Ф. Хмель ниц ко го вы пол нял по лёт по об слу жи ва нию 
неф те раз ве доч но го пред при ятия. Захо дя на по сад ку над за сне жен ной по
верх но стью озе ра в де ся ти балль ную об лач ность, на пред по са доч ной пря
мой ко ман дир вер то лё та до пус тил непред на ме рен ное и преж де вре мен ное 
сни же ние, Ми4 кос нул ся шас си сне га и в ре зуль та те рез ко го тор мо же ния 
ска по ти ро вал. Изза раз ру ше ния шлан гов под во да то п ли ва к на со су несу
ще го вин та дви га тель ос та но вил ся, ло па сти уда ри ли по хво сто вой бал ке 
и раз ру ши ли её. Эки паж и пас са жи ры по лу чи ли уши бы лёг кой сте пе ни. 
Вина ко ман ди ра Ми4 была в том, что он в от сут ствие ви ди мо сти не пре
кра тил вы пол не ние за да ния и не вер нул ся на аэро дром вы ле та. За по лом
ку вер то лё та ему объ я ви ли стро гий вы го вор с удер жа ни ем тре ти ок ла да 
в счёт при чи нён но го ущер ба. Кро ме того, в при ка зе по ито гам рас сле до
ва ния на чаль ник МУГА Н. И. Кры лов кон ста ти ро вал, что ко манд ный со став 
под раз де ле ний «неудов ле тво ри тель но ор га ни зо вы вал ра бо ту в авиа ции 
спец при ме не ния», что во мно гом со от вет ство ва ло дей стви тель но сти, по
сколь ку наи боль шее ко ли че ство слу ча ев про ис хо ди ло имен но при вы пол
не нии до го вор ных ра бот, глав ным об ра зом на вер то лё тах.

Иные нештат ные си туа ции с вин то кры лой тех ни кой в том году про
изош ли 15, 16 июля, 29 ок тяб ря и 12 де каб ря. В пер вом слу чае эки паж 
Ми4 (№ 38245) ЧОАО в со ста ве ко ман ди ра Н. В. Пес чан ко, вто ро го пи ло та 
В. П. Анд рия но ва и борт ме ха ни ка В. Ф. Козу ли на вы пол нял по лёт по об слу
жи ва нию оле не вод чес ких бри гад. При ле тев в бри га ду № 3, эки паж по сле 
по сад ки на чал под го тов ку к об рат но му пути. На бор ту на хо ди лось пять че
ло век и две боч ки го рю че го, что пре вы ша ло по лёт ный вес на 317 кг. При пе
ре ме ще нии Ми4 впра во при под го тов ке к взлё ту вер то лёт про сел, кос
нув шись ос нов ным пра вым ко ле сом и хво сто вым вин том скло на бу гра, что 
при ве ло к по лом ке. При чи ной это го ста ла неудов ле тво ри тель ная пред по
лёт ная под го тов ка и несо гла со ван ные дей ствия чле нов эки па жа. Коман ди
ра пе ре ве ли на год во вто рые пи ло ты, а его кол ле ге объ я ви ли стро гий вы
го вор, у обо их изъ я ли та ло ны на ру ше ния № 1, а так же вы чли треть ок ла да 
в счёт час тич но го по га ше ния рас хо дов на ре монт. Посколь ку ру ко во дство 

6 И. Ф. Гон га ло вос ста но ви ли в долж но сти ко ман ди ра Ил14 при ка зом от 26.03.1974 г., 
но выше по служ бе он уже не вы дви гал ся [ГАМО. Ф. Р27. Оп. 1. Д. 264. Т. 1. Л. 202].

М.В. Третьяков
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управ ле ния со чло ава рию след стви ем от сут ствия долж но го кон тро ля за ра
бо той пи ло тов со сто ро ны ко ман ди ра ЧОАО Н. И. Амбро со ва и его за мес ти
те ля по по лит час ти Н. Г. Пере ва ло ва, их так же ад ми ни ст ра тив но на ка за ли, но 
это ог лас ке сре ди лиц ниже по долж но сти не под ле жа ло [ГАМО. Ф. Р27. Оп. 1. 
Д. 225. Т. 3. Л. 62]. На сле дую щий день по тер пел по лом ку Ми4 (№ 35203) 
ШОАО, ко то рый спус тя поч ти ме сяц эва куи ро ва ли на внеш ней под вес ке 
Ми8 [ГАМО. Ф. Р27. Оп. 1. Д. 225. Т. 3. Л. 97]. 29 ок тяб ря в 2 ч. Ми4 БОАО 
(№ 36578, ко ман дир М. С. Аси тов, вто рой пи лот А. С. Дудаль, борт ме ха ник 
С. Ф. Авер ки ев), вы пол няя десантносъёмочный по лёт, при за ви са нии над 
пло щад кой «Аскет» по пал в снеж ный вихрь. Уйдя на вто рой круг, Ми4 за
дел пре пят ствие и упал, но эки паж и че ты ре пас са жи ра ос та лись невре ди
мы. Комис сия под пред се да тель ством за мес ти те ля на чаль ни ка лётноштур
ман ско го от де ла Б. И. Сабу ро ва ус та но ви ла, что при чи на ми по лом ки ста ли 
на ру ше ние ко ман ди ром вер то лё та тре бо ва ний «Настав ле ния по про из вод
ству по лё тов в ГА71 г.» и «Руко во дства по лёт ной экс плуа та ции (РЛЭ) вер
то лё та Ми4», негра мот ный уход на вто рой круг, а так же от сут ствие кон тро
ля со сто ро ны ко ман до ва ния БОАО за со стоя ни ем по са доч ных пло ща док, 
в непо сред ствен ной бли зо сти от ко то рых раз ме ща ли пре пят ствия. Исхо дя 
из это го, по ми мо на ка за ния ко ман ди ра вер то лё та, ад ми ни ст ра тив ные взыс
ка ния на ло жи ли на О. В. Лущи ко ва и Б. С. Пан чен ко — ру ко во ди те лей 316го 
лёт но го и Били бин ско го от ря дов со от вет ствен но, а ма те риа лы пе ре да ли 
в след ствен ные ор га ны [ГАМО. Ф. Р27. Оп. 1. Д. 226. Т. 4. Л. 102]. 12 де каб ря 
при вы пол не нии сроч но го за да ния по ока за нию по мо щи оле не вод чес ким 
бри га дам в пе ри од го ло лё да 7 про изош ла по лом ка Ми4 (№ 31578) ШОАО. 
В этот день вер то лёт под управ ле ни ем ко ман ди ра В. Ф. Шап ки на, за мес ти те
ля ко ман ди ра авиа эс кад рильи (АЭ) Э. П. Новиц ко го, штур ма на О. И. Шур ду ка 
и борт ме ха ни ка А. Н. Вол га сен ко в 10 ч. 48 мин. вы ле тел по мар шру ту Залив 
Кре ста — Конер ги но — 2я и 4я оле не вод чес кие бри га ды и об рат но. Бла го
по луч но до ле тев до ко неч но го пунк та, в 12 ч. 45 мин. вер то лёт вы ле тел об
рат но, имея на бор ту семь пас са жи ров. По дос ти же нии вы со ты 2400 м связь 
с Зали вом Кре ста ус та но вить не уда лось, и, видя на чав ше еся об ле де не ние, 
эки паж при нял ре ше ние о сни же нии до 1300 м. Через 3—5 мин. по лё та на
ча лась штор мо вая бол тан ка и ухуд ши лась ви ди мость. Не зная ме тео об ста
нов ки, эки паж вме сто воз вра та в рай он хо ро шей по го ды при нял по спеш ное 
ре ше ние о сни же нии для вы ну ж ден ной по сад ки око ло тём ных ка мен ных 
рос сы пей на вер шине бли жай шей соп ки. При за хо де на по сад ку изза силь
ной тур бу лент но сти вер то лёт рез ко про сел и уда рил ся о кру той склон рас
ще ли ны, упал на пра вый борт и сме стил ся вниз. Эки паж и пас са жи ры полу
чи ли те лес ные по вре ж де ния лёг кой и сред ней тя же сти.

Для объ ек тив но сти от ме тим, что и дру гие по лё ты не все гда вы пол ня лись 
без ава рий но. Так, 29 фев ра ля 1972 г. в 0 ч. 45 мин. Ан2 (№ 01210) 2го Мага
дан ско го ОАО под управ ле ни ем ко ман ди ра са мо лё та Д. И. Чувах ляе ва 

7 В 1970х гг. авиа об слу жи ва ние оле не во дов кон тро ли ро ва лось и учи ты ва лось от
дель но как ру ко во дством управ ле ния, так и пар тий ны ми и со вет ски ми ор га на ми, 
вслед ствие чего по лё ты в стой би ща ста ра лись вы пол нять по пер во му тре бо ва нию.
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и вто ро го пи ло та Е. М. Вве ден ско го взле тел из аэро пор та Мага дан13, сле
дуя в СевероЭвенск. Соглас но по ка за ни ям эки па жа и оче вид цев, раз бег 
са мо лё та со ста вил 600 м, вы пол нял ся на взлёт ном ре жи ме дви га те ля. 
Ото рвав шись от зем ли на ско ро сти 140 км/ч, Ан2 вяло на би рал вы со ту. 
Коман дир уве ли чил угол ата ки, вер ти каль ная ско рость воз рос ла, а по сту
па тель ная по при бо ру упа ла до 120 км/ч. Пред по ло жив, что про бле ма в дви
га те ле (хотя па ра мет ры его ра бо ты, в том чис ле и на слух, были в нор ме), 
он ре шил вер нуть ся. При раз во ро те на 180° с кре ном 30° на пути поя ви
лись мач ты ра дио цен тра. Что бы из бе жать столк но ве ния, ко ман дир уве ли
чил крен, но не спра вил ся с пи ло ти ро ва ни ем. Изза по те ри вы со ты и сколь
же ния Ан2 уда рил ся о зем лю с ле вым кре ном и по лу чил по вре ж де ния, 
а Д. И. Чувах ля ев по лу чил незна чи тель ные уши бы. Рас сле до ва ние ус та но
ви ло, что на ка нуне вы ле та в рай оне Мага да на на блю дал ся вы нос ту ма на 
с рез ким по те п ле ни ем, что ут ром при ве ло к за ин де ве нию сто яв ших са мо
лё тов. Засту пив шая сме на АТБ очи сти ла не все воз душ ные суда, ко то рые 
под ру ли ва ли на пер рон без об ра бот ки, в том чис ле и этот Ан2. Нали чие 
инея приве ло к ухуд ше нию аэро ди на ми чес ких ка честв и ста ло со пут ствую
щей при чи ной ава рии на ря ду с ошиб ка ми ко ман ди ра, до пу щен ны ми в силу 
ма ло го опы та по лё тов и недос та точ ной под го тов ки. Д. И. Чувах ляе ва на три 
ме ся ца пе ре ве ли во вто рые пи ло ты  8, а на его кол ле гу на ло жи ли ад ми ни ст
ра тив ное взыс ка ние за пло хой пред по лёт ный ос мотр. За от сут ствие кон тро
ля за под го тов кой са мо лё тов к вы ле ту так же на ка за ли ру ко во дя щий со став 
эс кад рильи и 258го лёт но го от ря да. Для ис клю че ния по доб ных ин ци ден
тов пи ло там за пре щал ся при ём са мо лё тов с неокон чен ным тех об слу жи ва
ни ем, в том чис ле и с на ли чи ем инея.

Про ис ше ствие, о ко то ром пой дёт речь да лее, про изош ло за пре де ла
ми Мага дан ской об лас ти 9 по при чине рез ко ухуд шив ших ся ме тео ус ло
вий, од на ко дей ствия эки па жа по мог ли из бе жать тя жё лых по след ствий. 
23 июня 1972 г. Ан12 (№ 11022) под управ ле ни ем ко ман ди ра ко раб ля пи
ло та 1го клас са А. С. Зюко ва, вто ро го пи ло та (2го клас са) Н. П. Кры жа нов
ско го, и.о. штур ма на эс кад рильи Г. Д. Мура то ва, штур ма на Н. Н. Ломы, борт
ме ха ни ка Л. В. Гав ри ко ва и борт ра ди ста С. А. Заич ки по сле пред по лёт ной 
под го тов ки в 5 ч. 35 мин. вы ле тел из Сочи в Крас но дар. Изза про хо див ше
го вдоль по бе ре жья вто рич но го хо лод но го фрон та с оча га ми гроз эки паж 
со гла со вал с дис пет че ра ми бо лее юж ный мар шрут. Прой дя в 5 ч. 53 мин. 
Джуб гу, са мо лёт взял курс на Геленд жик. После его про лё та Г. Д. Мура тов 
до ло жил, что трас са на Крас но дар «чис тая». Взяв с раз ре ше ния дис пет че
ров пунк та на зна че ния курс на Ново дмит ри ев скую, Ан12 спус тя 2 мин. по
пал в лив не вый град и столь ко же про ле тел в нём. По вы хо де из об ла ков 

8 Изъ я тый та лон на ру ше ния № 1 ему вос ста но ви ли лишь 15.03.1974 г. [ГАМО. Ф. Р27. 
Оп. 1. Д. 264. Т. 1. Л. 178].

9 Посколь ку са мо лёт и эки паж были из МОАО МУГА, ко то рый так же вы пол нял по
лё ты за пре де ла ми Мага дан ской об лас ти, вся ад ми ни ст ра тив ная ком пе тен ция на
хо ди лась в ве де нии на чаль ни ка МУГА Н. И. Кры ло ва. Издан ный им при каз по ито
гам рас сле до ва ния был под шит к уже имев шим ся и пе ре дан на хра не ние в ГАМО 
(Ф. Р27. Оп. 1.) в ус та нов лен ном по ряд ке.

М.В. Третьяков
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борт ме ха ник со об щил о бы ст ром убы ва нии мас ла из пер вой си ло вой уста
нов ки, ко то рую уда лось за флю ги ро вать не сра зу. Коман дир ко раб ля до
ло жил о слу чив шем ся в Крас но дар, по лу чив ко ман ду сни жать ся на Ново
дмит ри ев скую. В этот мо мент ана ло гич но от ка зал вто рой дви га тель, но 
здесь флю гер сра бо тал. В даль ней шем за ход на по сад ку вы пол нял ся в со
от вет ствии с «РЛЭ са мо лё та Ан12». При зем лив шись в 6 ч. 27 мин. у по са
доч но го зна ка, по сле про бе га в 1080 м, сня тия вин тов с упо ра и тор мо
же ния ос нов ны ми ко лё са ми са мо лёт стал ук ло нять ся впра во. При ме не ние 
ко ман ди ром ава рий ной ос та нов ки не по мог ло, и Ан12 съе хал на бо ко вую 
по ло су безо пас но сти, ос та но вив шись в 165 м от тор ца ВПП на грун те, сбив 
один фо нарь ог ней ВПП. При ос мот ре об на ру жи ли зна чи тель ные по вре ж
де ния гра дом са мо лё та и дви га те лей: 1й, 3й и 4й под ле жа ли за мене на
ря ду с дру ги ми эле мен та ми кон ст рук ции. Руко во дство МУГА хо да тай ство
ва ло пе ред ми ни ст ром гра ж дан ской авиа ции Б. А. Бугае вым о про ве де нии 
ме ро прия тий по уси ле нию кон тро ля за ме тео об ста нов кой в рай онах Джуб
ги и Геленд жи ка, об ус та нов ке на Ан12 бо лее со вер шен ных ра дио ло ка то
ров и о по ощ ре нии эки па жа в пол ном со ста ве, од на ко све де ний о на гра ж
де ни ях нам пока най ти не уда лось 10 [ГАМО. Ф. Р27. Оп. 1. Д. 225. Т. 3. Л. 46а].

В кон це 1972 г. ру ко во дство МУГА по ды то жи ло при чи ны ин ци ден тов, 
про изо шед ших по вине ин же нерноавиа ци он ной служ бы (ИАС), мно гие из 
ко то рых мы при ве ли выше. Посколь ку ряд ин ци ден тов неод но крат но по
вто рял ся, был сде лан обос но ван ный вы вод о неудов ле тво ри тель ной ра бо те 
служ бы в об лас ти пре дот вра ще ния от ка зов тех ни ки и о мед лен ном вне дре
нии ре ко мен да ций Госу дар ствен но го научноиссле до ва тель ско го ин сти ту
та гра ж дан ской авиа ции и от чё тов ис сле до ва ний авиа за во дов. Кро ме того, 
в ряде под раз де ле ний не хва та ло либо не име лось во об ще необ хо ди мой 
тех ни чес кой ли те ра ту ры. В це лом же сто ит от ме тить от сут ствие сис тем
но го под хо да в тех ни чес ком об слу жи ва нии воз душ ных су дов, что не спо
соб ство ва ло сни же нию ава рий но сти и с чем ве лась еже днев ная ра бо та для 
улуч ше ния си туа ции.

Вопрос безо пас но сти по лё тов стал од ной из тем по ве ст ки дня со вме
ст но го за се да ния Сове та МУГА и пре зи диу ма тер ри то ри аль но го ко ми те та 
проф сою за авиа ра бот ни ков 6 мар та 1973 г. После за слу ши ва ния док ла дов 
на чаль ни ка ин спек ции управ ле ния В. И. Май о ро ва, а так же ко ман ди ров СОАО 
и ШОАО (Ю. С. Ива но ва и К. В. Смир но ва) Совет при знал со стоя ние безо
пас но сти по лё тов в этих под раз де ле ни ях неудов ле тво ри тель ным, при чём 
осо бен но пло хо об стоя ли дела в ШОАО 11, ко то рый к тому же (как и БОАО) 
не вы пол нил го до вой план, при не ся управ ле нию 892 тыс. руб. сверх пла но
вых убыт ков. В целом в МУГА за год 86% всех лётных происшествий было 
со вер ше но изза недисциплинированности личного состава [ГАМО. Ф. Р27. 
Оп. 1. Д. 243. Л. 12], кроме того произошло 7 поломок самолётов на земле 

10 В на шем рас по ря же нии есть лишь дан ные, что с 17.08.1972 г. Н. П. Кры жа нов ский, 
имея на лёт бо лее 9 тыс. ч., стал ко ман ди ром Ан12; при по вы ше нии, ви ди мо, учли 
про яв лен ное мас тер ство в ука зан ном слу чае.

11 Кро ме того, про бле мы безо пас но сти по лё тов имелись и в Ана дыр ском ОАО.

История безопасности полётов в Магаданском управлении гражданской авиации в 1970—1975 гг.
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и 775 отмен и задержек вылетов самолётов по расписанию. Во мно гом такое 
по ло же ние дел ста ви лось в вину командноруко во дя ще му со ста ву, в ра бо
те ко то ро го от сут ство ва ли опе ра тив ность и кон троль за ис пол не ни ем до
ку мен тов ми ни стер ства и управ ле ния по дан но му во про су, а так же им сла
бо ве лась ин ди ви ду аль ная ра бо та с ко ман ди ра ми са мо лё тов и вер то лё тов, 
под ме няе мая ад ми ни ст ри ро ва ни ем и по ста нов кой об щих во про сов. Поми
мо кон ста та ции недос тат ков, со вет при нял ряд мер, об ра тив ос нов ное вни
ма ние на из ме не ние сти ля ра бо ты, ук ре п ле ние дис ци п ли ны сре ди лёт но
го со ста ва и иных служб, свя зан ных с обес пе че ни ем безо пас но сти по лё тов. 
Глав ная роль в этом от во ди лась вос пи та тель ной ра бо те со сто ро ны зам по
ли тов, что объ ек тив но к улуч ше нию си туа ции при вес ти не мог ло. Но так же 
име лись и бо лее дей ствен ные пред ло же ния, на прав лен ные на по вы ше ние 
от вет ствен но сти ко манд но го со ста ва за со стоя ние дел во вве рен ных под
раз де ле ни ях, пла ны по ук ре п ле нию кад ра ми ШОАО (изза силь ной от да
лён но сти, от сут ствия жилья и иных бы то вых ус ло вий те ку честь пер со на ла 
на авиа пред прия ти ях Чукот ки была зна чи тель ной).

Одна ко, как по ка за ли даль ней шие со бы тия, в этом году си туа цию кар
ди наль но улуч шить так же не уда лось, и 24 но яб ря 1973 г. на оче ред ном 
Сове те управ ле ния во прос безо пас но сти по лё тов за слу ши вал ся вновь. 
Отме ча лось, что, несмот ря на при ня тие оп ре де лён ных мер, об щий уро вень 
безо пас но сти ос та вал ся неудов ле тво ри тель ным. За 10 ме ся цев ука зан но го 
года в управ ле нии име ли ме сто 19 про ис ше ствий, из ко то рых 14 (73,7%) про
изош ли по вине лич но го со ста ва (в том чис ле 42,8% — команднолётного), 
так же слу чи лось 16 по ло мок тех ни ки на зем ле, 137 ПАП, из ко то рых 44 
толь ко бла го да ря сло жив шим ся об стоя тель ствам не за кон чи лись пла чев но. 
К от ме чен ным в нега тив ном све те Сейм чан ско му и Шмид тов ско му от ря
дам до ба ви лись 1й и 2й Мага дан ские (в ко то рых име лось 5 про ис ше ствий 
и 14 пред по сы лок, что со ста ви ло чет верть от об ще го ко ли че ства ЧП [ГАМО. 
Ф. Р27. Оп. 1. Д. 243. Л. 66]). МОАО был ли де ром по управ ле нию, имел наи
бо лее со вер шен ную тех ни ку и ле тал за пре де лы об лас ти, тем не ме нее его 
по зи цию во мно гом из ме нил слу чай 10 сен тяб ря 1973 г., хотя пер во на чаль но 
об стоя тель ства не пред ве ща ли та ко го ис хо да. Днём ра нее Ан24 (№ 46616) 
под управ ле ни ем про ве ряю ще го — ко ман ди ра МОАО В. С. Пого ре ло ва, ко
ман ди ра ко раб ля Е. П. Мари ен ко, вто ро го пи ло та В. П. Бело сте но ва, штур
ма на А. А. Мац ку лы и борт ме ха ни ка А. И. Пруд ни ко ва вы пол нял рейс Вла
ди во сток — Мага дан с по сад ка ми в Ком со моль ске, Нико ла ев скенаАмуре 
и Охот ске. На бор ту на хо ди лись 41 пас са жир и 985 кг ба га жа. При вы ле те 
из Нико ла ев ска в 22 ч. 18 мин. 12 эки паж при нял ре ше ние ле теть в Мага дан 
на пря мую изза за кры тия Охот ска по ме тео ус ло ви ям, имея в ка че стве за
пас но го аэро дро ма лишь Сейм чан. Про гноз по го ды на мар шру те был бла
го при ят ным. При подлёте к Мага да ну служ ба дви же ния раз ре ши ла сни
же ние до 1500, а за тем и до 900 м. Но на уда ле нии 23 км от аэро пор та 
на борт по сту пи ло со об ще ние об умень ше нии ви ди мо сти с 660 до 300 м 
изза ту ма на, в свя зи с чем была от да на ко ман да пре кра тить сни же ние 

12 Ука за но ме ст ное вре мя.

М.В. Третьяков
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и уйти в Сейм чан. По неиз вест ной при чине В. С. Пого ре лов про дол жил на
стаи вать на по сад ке в Мага дане, уточ няя воз мож ность за хо да с ино го кур
са, что дис пет чер вновь за пре тил, по вто рив ко ман ду об ухо де на за пас ной 
аэро дром. Несмот ря на её яс ность, эки паж сни жал ся для по сад ки в Мага
дане по перво на чаль но му кур су, и в 01 ч. 13 мин. неожи дан но для дис пет че
ра до ло жил: «Поло су вижу. Раз ре ши те по сад ку». Посад ку раз ре ши ли, че рез 
ми ну ту эки паж вновь вы шел на связь и со об щил об ухо де на вто рой круг, 
не объ яс нив при чи ну. После со гла со ва ния с дис пет че ром и при ня тия ре ше
ния зай ти на по сад ку по втор но эки паж по про сил под го то вить в аэро пор ту 
по жар ную ма ши ну. В про цес се ма нёв ра на борт вновь пе ре да ли со об ще
ние об ухуд ше нии ви ди мо сти до 400 м, что за ста ви ло эки паж уйти в Сейм
чан, где спус тя 1 ч. 20 мин. Ан24 бла го по луч но при зем лил ся. Рас сле до ва
ние ус та но ви ло, что в том ми нут ном ин тер ва ле на вы со те 8 м и в уда ле нии 
на 1017 м от ВПП са мо лёт за це пил ся пра вым за крыл ком за столб ЛЭП, уда
рил ся ле вым шас си о вто рой столб 13 и ушёл на вто рой круг с по вре ж де
ния ми, о чём не до ло жил дис пет че ру. При сни же нии в ус ло ви ях пло хой 
ви ди мо сти эки паж при нял огни при бли же ния за огни ВПП аэро пор та Мага
дан, что мог ло при вес ти к по сад ке за ки ло метр до по ло сы и кру ше нию. 
Глав ны ми при чи на ми про ис ше ствия ста ли на ру ше ние эле мен тар ных пра
вил по лё тов, без рас суд ное сни же ние при по год ных ус ло ви ях ниже ус та нов
лен но го ми ни му ма и невы пол не ние тре бо ва ний дис пет че ра об ухо де на за
пас ной аэро дром. Основ ным ви нов ни ком был ко ман дир МОАО, по сколь ку 
как про ве ряю щий он нёс всю от вет ствен ность за вы пол не ние рей са. Поми
мо от стра не ния от по лё тов на год его сня ли с ру ко во дя щей долж но сти, ос
таль ные чле ны эки па жа, а так же дис пет чер ский со став от де ла лись ме нее 
стро гим ад ми ни стра тив ным на ка за ни ем 14.

Гово ря об ука зан ных выше от ря дах, от ме тим, что в ШОАО 11 ап ре
ля 1973 г. про изош ла по лом ка вер то лё та Ми4 (№ 38288) при вы пол не нии 
по лё та по са ни тар но му за да нию, од на ко эки паж и трое боль ных не по стра
да ли. 14 июля, вы пол няя по лёт по об слу жи ва нию Шмид тов ской гео ло
ги чес кой экс пе ди ции с пятью пас са жи ра ми на бор ту, при по сад ке в рай
оне ручья Паст бищ но го Ми4 (№ 02317) по вре дил пе ред ние стой ки шас си 
[ГАМО. Ф. Р27. Оп. 1. Д. 241. Т. 2. Л. 41, 230]. Затем 8 ап ре ля на пло щад ке 
Верх нее Пен жи но на про бе ге Ан2 (№ 01909) 2го МОАО столк нул ся с та
ким же са мо лё том (№ 44996),, при зем лив шим ся чуть ра нее, и в этом слу
чае была пря мая вина ко ман ди ра, ре шив ше го про из ве сти по сад ку на за ня
тую дру гим воз душ ным суд ном по ло су.

13 При соз да нии ко мис сии слу чай клас си фи ци ро ва ли как «пред по сыл ку к лёт но му 
про ис ше ствию изза столк но ве ния са мо лё та Ан24 (№ 46616) с на зем ны ми пре
пят ствия ми» [ГАМО. Ф. Р27. Оп. 1. Д. 241. Т. 2. Л. 290].

14 Новым ко ман ди ром МОАО (с 29.11.1973 г. на пра вах и.о.) стал Н. Ф. Про ко пен ко. 
Е. П. Мари ен ко и А. Н.(А.) Мац ку лу (по неус та нов лен ным при чи нам его ини циа лы 
ука за ны в при ка зах пораз но му. — М. Т.) вос ста но ви ли в преж них долж но стях при
ка зом от 12.04.1974 г. [ГАМО. Ф. Р27. Оп. 1. Д. 264. Т. 1. Л. 246], а В. С. Пого ре ло ва — 
лишь в долж но сти вто ро го пи ло та в фев ра ле 1975 г. [ГАМО. Ф. Р27. Оп. 1. Д. 274. 
Т. 1. Л. 78].

История безопасности полётов в Магаданском управлении гражданской авиации в 1970—1975 гг.
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22 июня 1973 г. про изо шёл неор ди нар ный слу чай. При вы пол не нии рей
са 10013 по дос тав ке пло до овощ ной про дук ции 15 Ан12 (№ 11102) на уча ст
ке Братск — Муя — Магда га чи на ру шил гос гра ни цу, про ле тев 7 мин. над тер
ри то рией Китая. Рас сле до ва ни ем за ня лось сра зу три управ ле ния — Якут ское, 
ВосточноСибирское и Мага дан ское — со вме ст но с пред ста ви те ля ми ПВО. 
Комис сия при шла к вы во ду, что при чи на ми ста ли пло хое ру ко во дство воз
душ ным дви же ни ем со сто ро ны аэро пор та Мого ча, а так же ошиб ки эки па жа, 
необос но ван но ук ло нив ше го курс в сто ро ну гра ни цы. Посколь ку ин ци дент, 
ско рее все го, не имел ди пло ма ти чес ких и иных по след ствий, ру ко во дство 
МУГА на ло жи ло лишь ад ми ни ст ра тив ные взыс ка ния, хотя на чаль ник ин спек
ции В. И. Май о ров до пол нил при каз осо бым мне ни ем о необ хо ди мо сти бо лее 
стро го го на ка за ния эки па жа за до пу щен ное на ру ше ние [ГАМО. Ф. Р27. Оп. 1. 
Д. 241. Т. 2. Л. 218]. Дру гой гру зо вой рейс Ан12 (№ 11021) МОАО, вы пол няв
ший ся из Мага да на в Ана дырь 26 ок тяб ря, за кон чил ся ус пеш но лишь бла го да
ря про фес сио на лиз му пи ло тов. На бор ту на хо ди лось бо лее 11 т ме ди ка мен тов. 
При сни же нии для по сад ки в ок руж ном цен тре Чукот ки на вы со те 1 км в ка
бине вне зап но поя вил ся силь ный за пах эфи ра. Коман дир ко раб ля Н. Ф. Коро
тиц кий ско ман до вал вы пол нить над дув и на деть ки сло род ные мас ки, что по
зво ли ло бла го по луч но при зем лить ся. При рас сле до ва нии об на ру жи ли утеч ку 
пре па ра та изза на ру ше ния це ло ст но сти упа ков ки, а эки па жу за уме лые дей
ствия объ я ви ли бла го дар ность [ГАМО. Ф. Р27. Оп. 1. Д. 242. Т. 3. Л. 97].

Общие ито ги безо пас но сти по лё тов в 1973 г. были та ко вы: про изош ло 
18 лёт ных про ис ше ствий, из них 13 — по вине лёт но го со ста ва (72,5%), а так
же 21 на зем ное и 152 ПАП, ис хо дя из чего глав ный по ка за тель ра бо ты авиа
ции Совет МУГА при знал неудов ле тво ри тель ным [ГАМО. Ф. Р27. Оп. 1. Д. 264. 
Т. 1. Л. 1, 21] 16. Тем не ме нее осо бую тре во гу вы зы ва ло то, что ряд про ис ше
ствий (46,1%) про изо шёл при пря мом на ру ше нии пра вил по лё тов командно
руко во дя щим со ста вом.

1974 г. на чал ся с по лом ки Ан12 (№ 11026) Мос ков ско го тер ри то ри аль
но го управ ле ния гра ж дан ской авиа ции 27 ян ва ря. При рас сле до ва нии, по
ми мо ус та нов ле ния пря мой вины при зем лив ше го са мо лёт до ВПП на кон
це вой по ло се безо пас но сти ко ман ди ра ко раб ля, об на ру жи лись на ру ше ния 
в со дер жа нии лёт но го поля аэро пор та Певек, за что ряд долж но ст ных лиц 
по нес ли ад ми ни ст ра тив ное на ка за ние. В фев ра ле уча сти лись слу чаи вы
ну ж ден ных по са док (Ан2, Ан12, Ил14), в том чис ле по вине тех служ бы. 
Руко во дство управ ле ния в 1973 г. в ка че стве экс пе ри мен та вне дри ло (пока 
толь ко в МОАО) сис те му без де фект но го тех ни чес ко го об слу жи ва ния са мо
лё тов, что втрое умень ши ло ко ли че ство по втор ных изъ я нов, а недо чё тов, 

15 Такие по лё ты в до ку мен тах на зы ва лись «фрук то вы ми» рей са ми. В 1970х гг. Мага
дан ское управ ле ние при пи са ли к Узбек ской ССР (Таш кент, Самар канд). Для дос
тав ки уро жая сфор ми ро ва ли эс кад рилью Ан12, объ ём пе ре ве зён но го гру за учи
ты вал ся от дель но.

16 Имею щие ся раз но чте ния по срав не нию с при ве дён ны ми выше дан ны ми за 10 ме
ся цев мог ли быть свя за ны с из ме не ни ем клас си фи ка ции слу чая по ито гам рас
сле до ва ния. Соглас но имею щим ся дан ным, за год про изош ло 30 по ло мок авиа
тех ни ки на зем ле [ГАМО. Ф. Р27. Оп. 1. Д. 265. Т. 2. Л. 37].

М.В. Третьяков
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об на ру жи вае мых эки па жа ми, — вдвое [ГАМО. Ф. Р27. Оп. 1. Д. 263. Т. 1. 
Л. 51], по сколь ку такой метод имел ма те ри аль ную вы го ду для ра бот ни
ков АТБ. Одна ко од но мо мент но ис пра вить си туа цию с нештат ны ми слу чая
ми по вине АТБ не уда лось, хотя ра бо та по это му во про су ве лась по сто ян но.

Меся цем поз же про изош ло два слу чая с Ан2, но по иным при чи нам. 
5 мар та са мо лёт (№ 92858) БОАО под управ ле ни ем ко ман ди ра И. И. Бород
ки на и вто ро го пи ло та С. А. Лопат ки на при зем лил ся на по доб ран ную пло
щад ку изза вне зап но го па де ния дав ле ния бен зи на в по лё те, что эки паж 
уст ра нить не смог. Как было выяснено, при ре мон те на дви га тель ус та но
ви ли то п лив ный фильтр, бо лее чув стви тель ный к за со рам, то гда как ка че
ство бен зи на в Омо лоне ос тав ля ло же лать луч ше го. Изза за гряз не ния го
рю чее пе ре ста ло по сту пать в дви га тель, что при ве ло к ос та нов ке мо то ра. 
После по сад ки ко мис сия пер во на чаль но при шла, как ока за лось, к оши боч
но му мне нию либо о тех ни чес кой неис прав но сти, либо о пе ре кры тии бен
зо про во да ле дя ной лин зой, дав ука за ние о вы ле те на базу. Но в про цес се 
укат ки са мо лё том сне га с целью под го тов ки пло щад ки для взлё та де фект 
про явил ся вновь, что по ста ви ло вы дви ну тую вер сию под во прос и за ста
ви ло ра зо брать ся в при чине дос ко наль но. То, что са мо лёт не ус пел взле
теть, мож но счи тать уда чей — это по зво ли ло из бе жать бо лее серь ёз ных 
по след ствий. 14 мар та дру гой Ан2 (№ 91748), но с тем же эки па жем, вы
пол нял спец рейс Омо лон — Каэтэн. При под лё те к пунк ту на зна че ния лёт
чи ки непра виль но оп ре де ли ли на прав ле ние и ско рость вет ра, изза чего 
по сле 95 м про бе га са мо лёт раз вер ну ло вле во и он вы ка тил ся за пре де лы 
ВПП. Боко вое сколь же ние по глу бо ко му сне гу по вре ди ло час ти кон ст рук
ции. В слу чив шем ся была вина пи ло тов, но их гра мот ные дей ствия в пре
ды ду щей си туа ции по зво ли ли от де лать ся ад ми ни ст ра тив ны ми взыс ка ния
ми и час тич ной ком пен са цией ущер ба ко ман ди ром суд на без от стра не ния 
от по лё тов [ГАМО. Ф. Р27. Оп. 1. Д. 264. Т. 1. Л. 233].

Про бле мы с дви га те ля ми у Ан2 воз ни ка ли и по иным при чи нам. 
21 июня 1974 г. Ан2 (№ 27305) БОАО вы пол нял рейс Били би но — Кепер
ве ем — Весен ний и об рат но на базу с 800 кг гру за и дву мя со про во ж даю
щи ми. В на ча ле пути, по сле взлё та, ко ман дир на ру шил тре бо ва ния РЛЭ 
при пе ре клю че нии то п лив но го кра на, оши боч но пе ре крыв его, по сле чего 
ме нее чем че рез ми ну ту дви га тель ос та но вил ся. Не по няв при чи ны, эки
паж рас те рял ся и без ус пеш но пы тал ся негра мот ны ми дей ствия ми за пус
тить мо тор. В сло жив шей ся си туа ции пи ло ты не при ме ни ли ме ха ни за
цию кры ла при вы ну ж ден ной по сад ке на р. Малый Анюй, в ре зуль та те чего 
Ан2 ска по ти ро вал, по тер пел по лом ку и за то нул. Коман дир и один пас са
жир по лу чи ли уши бы и лёг кие трав мы. Комис сия ус та но ви ла вину пер во
го пи ло та, ко то ро го от стра ни ли от по лё тов на год, а его кол ле ге объ я ви
ли стро гий вы го вор, при няв во вни ма ние ма лый стаж ра бо ты и ак тив ные 
дей ствия по эва куа ции пас са жи ров [ГАМО. Ф. Р27. Оп. 1. Д. 265. Т. 3. Л. 41]. 
Мате ри аль ный ущерб взыс ки вал ся че рез след ствен ные ор га ны. Кро ме того, 
по лом ка вскры ла на ру ше ния в приё ме гру за и его по ме ще нии в са мо лё ты 
и вер то лё ты в пунк те вы ле та. В рассматриваемом эпизоде на самолёт была 
оформлена грузовая накладная на 800 кг технического груза, а фактически 
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загружено не более 550 кг (огнетушители, электродвигатели, подшипники, 
личные вещи, три 20литровых ёмкости с концентрированной кислотой без 
надлежащей упаковки), также на борт вошли два пассажира.

Схо жий слу чай про изо шёл 28 сен тяб ря 1974 г., ко гда Ан2 (№ 02153) вы
пол нял по лё ты по об слу жи ва нию гео ло ги чес ких пар тий. При быв из Бара
ни хи, эки паж (ко ман дир В. В. Вада и вто рой пи лот П. И. Мамась) стал го то
вить ся к вы ле ту из Певе ка в Паля ва ам, пред ва ри тель но до за пра вив са мо лёт. 
Все тех ни чес кие па ра мет ры и ме тео об ста нов ка не вы зы ва ли на ре ка ний, 
бла го при ят ствуя по лё ту. В 4 ч. 15 мин. Ан2 взле тел, и по сле на бо ра вы со ты 
110 м по ука за нию ко ман ди ра вто рой пи лот ус та но вил ре жим дви га те лю, 
по сле чего эки паж ус лы шал несколь ко хлоп ков, и мо тор за глох. В. В. Вада 
до ло жил о слу чив шем ся дис пет че ру, по лу чив ука за ния о раз во ро те на 180° 
и по лё те к воз мож но му мес ту по сад ки. Всё это вре мя пи ло ты без ус пеш
но пы та лись вос ста но вить ра бо ту дви га те ля. На ско ро сти 150 км/ч Ан2 
кос нул ся тун д ры, ска по ти ро вал и за го рел ся. Эки паж по лу чил ожо ги и был 
эва куи ро ван спус тя пол ча са 17. Для ус та нов ле ния ис тин ной при чи ны от ка за 
дви га тель на пра ви ли на за вод № 24, но ме ст ная ко мис сия в ка че стве пред
ва ри тель ной вер сии при шла к вы во ду о за еда нии иглы то п лив ной ка ме ры 
кар бю ра то ра. Посколь ку в 1970х гг. это по вто ря лось с неко то рой пе рио
дич но стью, Н. И. Кры лов сде лал вы вод о недос та точ ной на дёж но сти дви
га те лей АШ62 ИР, хо да тай ствуя пе ред МГА о за мене кар бю ра то ра на бо
лее со вер шен ный [ГАМО. Ф. Р27. Оп. 1. Д. 265. Т. 3. Л. 60]. Несмот ря на то, 
что со пут ствую щей при чи ной слу чая ста ла несо гла со ван ная ра бо та эки па
жа, осо бен но пе ред ава рий ной по сад кой, пи ло тов не на ка за ли, что, на наш 
взгляд, было бла го ра зум ным ре ше ни ем ру ко во дства управ ле ния.

19 июня 1974 г. при вы пол не нии пас са жир ско го рей са СевероЭвенск — 
Мага дан у Ил14 под управ ле ни ем ко ман ди ра ко раб ля — ко ман ди ра МОАО 
Н. Ф. Про ко пен ко, вто ро го пи ло та Э. Ф. Том со на, штур ма на В. Д. Оса тю ка, 
борт ме ха ни ка Ф. Г. Пле ха но ва и борт ра ди ста В. Н. Копь е ва на пред по са доч
ной пря мой за го ре лось таб ло «по жар пра во го дви га те ля» с од но вре мен ной 
тряс кой и рыв ком са мо лё та впра во. Быст ры ми дей ствия ми эки паж ли к ви
ди ро вал воз го ра ние и бла го по луч но при зем лил са мо лёт, за что всем им 
(а так же борт про вод ни це Н. А. Юди ной) объ я ви ли бла го дар ность и вы да
ли пре мию. При чи ной ста ла вне зап ная тех ни чес кая неис прав ность де та лей 
мо то ра [ГАМО. Ф. Р27. Оп. 1. Д. 265. Т. 3. Л. 50].

Для по вы ше ния уров ня безо пас но сти по лё тов ру ко во дство МУГА 15 но
яб ря 1974 г. соз да ло со от вет ствую щий со вет под пред се да тель ством пер во
го за мес ти те ля на чаль ни ка управ ле ния И. С. Мази на, а так же ана ло гич ные 
ор га ны во всех ОАО [ГАМО. Ф. Р27. Оп. 1. Д. 265. Т. 3. Л. 125] 18. В дей стви
тель но сти это по зво ли ло на ла дить по лу че ние до не се ний об ин ци ден тах, 
ор га ни зо вать их учёт и от чёт ность, а так же про во дить по сто ян ную ра бо ту 

17 Задерж ка с эва куа цией объ яс ня лась пре одо ле ни ем спа са те ля ми реки ши ри ной 
200 м.

18 Пер вый при каз об этом Н. И. Кры лов из дал 29.10.1974 г., но за тем внёс в него из
ме не ния, под пи сав 15.11.1974 г. но вый до ку мент, ав то ма ти чес ки ан ну ли ро вав пре
ды ду щий.

М.В. Третьяков
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по ана ли зу при чин и недо пу ще нию нештат ных си туа ций в даль ней шем. 
Отме тим, что, по ми мо ука зан ных, за год про изош ло 7 слу ча ев с вер то лё
та ми Ми4 19 и Ми8, а так же 2 — с Ми6. Один из них имел ме сто 19 ав гу ста 
при вы пол не нии ра бот по под цеп ке для транс пор ти ров ки гео ло ги чес ко го 
до ми ка на внеш ней под вес ке и про изо шёл изза ошиб ки ко ман ди ра и от сут
ствия взаи мо дей ствия меж ду чле на ми эки па жа при взлё те [ГАМО. Ф. Р27. 
Оп. 1. Д. 266. Т. 4. Л. 16]. В ин ци ден те 25 но яб ря при вы пол не нии вер то лё
том до го вор ных ра бот на Яма ле в 22 км от аэро пор та Сале хард на вы со те 
900 м по вы си лась тем пе ра ту ра мас ла в пра вом дви га те ле с по сле дую щим 
за жи га ни ем таб ло о его вы клю че нии. Эки паж сде лал всё по ин ст рук ции, но 
мощ но сти ле во го дви га те ля для про дол же ния по лё та не хва та ло. Коман
дир Е. В. Филип пов при ка зал вы бро сить за груз ку об щим ве сом бо лее 1,5 т, 
что за ня ло несколь ко ми нут. Это пре кра ти ло сни же ние и по зво ли ло бла го
по луч но при зем лить ся в Сале хар де. Рас сле до ва ние ус та но ви ло внут рен нее 
раз ру ше ние дви га те ля. Эки паж пре ми ро ва ли в пол ном со ста ве, а ко ман ди ра 
пред ста ви ли к на гра ж де нию зна ком «Отлич ник Аэро фло та». Н. И. Кры лов хо
да тай ство вал пе ред на чаль ни ком Тюмен ско го УГА о по ощ ре нии дис пет че
ров, да вав ших гра мот ные ука за ния [ГАМО. Ф. Р27. Оп. 1. Д. 266. Т. 4. Л. 174].

1975 г. на фоне пред ше ствую щих лет был не та ким ава рий ным. Тем не ме
нее 15 мар та и 31 мая про изош ли по лом ки вер то лё тов Ми4 (№ 02282 
и 36578), а 30 ав гу ста — Ми8 (№ 25824) 2го МОАО, что мы рас смот рим под
роб нее. В пер вом слу чае вы пол нял ся об лёт ретранс ля ци он ной сети Мага
дан13 км — Сокол. После взлё та при на бо ре вы со ты 370 м от ка зал дви га
тель с од но вре мен ным па де ни ем обо ро тов несу ще го вин та. При зем лив шись 
с боль шой вер ти каль ной ско ро стью, вер то лёт оп ро ки нул ся на ле вый бок, при 
этом на хо див шие ся на бор ту чле ны эки па жа и пас са жи ры ос та лись невре
ди мы. Несмот ря на то, что глав ной при чи ной по лом ки стал про из вод ствен
ный де фект де та лей мо то ра, со пут ствую щим об стоя тель ством было на ли
чие воды в за прав лен ном мас ле, не имев шем пас пор та. Уста нов лен ный факт 
пре до пре де лил ряд ад ми ни ст ра тив ных на ка за ний, на зна чен ных как чле нам 
эки па жа, так и ко ман ди ру зве на, по ни жен но му до ко ман ди ра Ми4, и ко ман
ди ру 258го лёт но го от ря да (ЛО).

31 мая вы пол нял ся по лёт с пас са жи ра ми по мар шру ту СевероЭвенск — 
Цен траль ная Гар ман да — Нику чан и об рат но. По непо нят ной при чине пи ло
ты на ру ши ли ряд ин ст рук ций, осу ще ств ляя по лёт на вы со те 900 м — вдвое 
ниже до пус ти мой. При под лё те к пе ре ва лу эки паж спо хва тил ся, пе ре ве дя 
вер то лёт в ре жим на бо ра вы со ты с от во ро том вле во, од на ко изза боль шо
го угла тан га жа это при ве ло к об рат но му эф фек ту. Сни зив шись до 870 м, 
Ми4 столк нул ся со скло ном горы, а эки паж и пас са жи ры по лу чи ли уши
бы и ра не ния. По ре зуль та там рас сле до ва ния ко ман ди ра вер то лё та уво ли ли 
как ос нов но го ви нов ни ка по лом ки, а ос таль ным, в том чис ле ко ман ди рам 

19 Ещё одно про ис ше ствие с Ми4 уда лось пре дот вра тить бла го да ря свое вре мен
ным дей стви ям борт ме ха ни ка — стар ше го ин же нераинспек то ра по безо пас но сти 
по лё тов А. В. Зим ни ко ва, ко то рый ли к ви ди ро вал по жар дви га те ля при его за пус
ке для взлё та, за что ему объ я ви ли бла го дар ность и вы да ли пре мию в раз ме ре 
100 руб. [ГАМО. Ф. Р27. Оп. 1. Д. 266. Т. 4. Л. 156].
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258го ЛО и 2го МОАО, объ я ви ли вы го вор за непре кра щаю щие ся ава рий
ные ин ци ден ты в под чи нён ных под раз де ле ни ях.

Но нештат ный слу чай по вто рил ся: 30 ав гу ста Ми8 (№ 25824, ли дер ный) 
вы пол нял об лёт ЛЭП по сле па вод ка по мар шру ту Мага дан13 км — 56 км — 
Палат ка — УстьОмчуг. Взлёт со сто ял ся в 5 ч. 12 мин., вы со та по лё та со став
ля ла 100 м. В 6 ч. 51 мин., не дос тиг нув ко неч но го пунк та мар шру та, эки паж 
встре тил по го ду ниже ми ни му ма и при нял пра виль ное ре ше ние вер нуть ся 
для по сад ки на за пас ной пло щад ке в пос. Хасын, о чём до ло жил в аэро порт 
вы ле та. Полу чив раз ре ше ние (как ока за лось, необос но ван ное) на чаль ни ка 
служ бы дви же ния В. В. Часо ви ти на о про лё те на базу, эки паж по ме нял курс. 
В пути сле до ва ния на уча ст ке трас сы Мага дан — Сусу ман, по пав в ана ло гич
ные ме тео ус ло вия, вме сто по сад ки в аэро пор ту Мага дан56 км эки паж про
дол жил по лёт. Вви ду ухуд ше ния по го ды было при ня то за по зда лое ре ше ние 
сесть на по доб ран ную с воз ду ха пло щад ку. В ре зуль та те по па да ния в об лач
ность и до пу щен ных оши бок пи ло ти ро ва ния Ми8, вра ща ясь во круг вер ти
каль ной оси, сме стил ся вле во на 300 м от до ро ги и упал в бо ло то в рай оне 
пе ре ва ла Хаб ля. Эки паж и три пас са жи ра по лу чи ли лёг кие ра не ния и уши бы, 
что счи та лось от но си тель но бла го по луч ным ис хо дом. Основ ной при чи ной 
яви лось позд нее при ня тие ре ше ния на воз врат, а со пут ствую щей — раз ре ше
ние на воз вра ще ние Ми8 на ба зо вый аэро дром без учё та ме тео об ста нов
ки на мар шру те. Чле нов эки па жа по ни зи ли в долж но стях и на ка за ли ад ми
ни ст ра тив но. Постра дав ший вер то лёт эва куи ро ва ли в ба зо вый аэро порт на 
внеш ней под вес ке Ми6 ЧОАО, опе ра цией ру ко во дил ко ман дир эс кад рильи 
С. Я. Блох. После дос тав ки и ис сле до ва ния ма ши ны вы яс ни лось, что её ре монт 
эко но ми чес ки неце ле со об ра зен. И.о. на чаль ни ка МУГА И. С. Мазин на ос но ва
нии при ка за МГА пе ре ква ли фи ци ро вал слу чай с по лом ки на ава рию, ко то
рую от не сли на счёт Учебнотрени ро воч но го от ря да (УТО23), по сколь ку его 
пилотинст рук тор В. И. Сирот кин в том по лё те яв лял ся стар шим долж но ст
ным ли цом. Затем вер то лёт спи са ли [ГАМО. Ф. Р27. Оп. 1. Д. 288. Т. 5. Л. 143].

Ана ло гич ные про ис ше ствия име ли ме сто и в иных от ря дах. Наи бо лее 
серь ёз ной была ава рия Ми4 (№ 02285) ШОАО в 30 км от по сёл ка Ван ка
рем, слу чив шая ся 17 сен тяб ря 1975 г. при вы пол не нии аэро ви зу аль но го по
лё та [ГАМО. Ф. Р27. Оп. 1. Д. 288. Т. 5. Л. 18]. Взлёт со сто ял ся в 9 ч. 15 мин. 
(по ме ст но му вре ме ни), на бор ту на хо ди лось три гео ло га и пять бо чек бен зи
на. Рас чёт ное вре мя пути к пер вой точ ке со став ля ло 1 ч. Через 40 — 45 мин. 
по ука за нию ко ман ди ра вер то лё та В. А. Калаш ни ко ва борт ме ха ник А. Г. Ива
нов вы шел в са лон для пе ре кач ки бен зи на из бо чек в до пол ни тель ный бак, 
про из вёл её неак ку рат но и об лил го рю чим пол, хотя та кие ра бо ты в по лё
те за пре ща лись в прин ци пе. При за хо де на по сад ку бен зин вос пла ме нил
ся, борт ме ха ник по лу чил ожог лица и с вы со ты 3—5 м вы прыг нул из вер то
лё та вме сте с од ним из гео ло гов. Коман дир со вер шил по сад ку, по сле чего 
он, вто рой пи лот В. А. Сухо ру ков и два пас са жи ра по ки ну ли го ря щий Ми4 
че рез дверь пи лот ской ка би ны. Вер то лёт сго рел пол но стью. Поиск и эва
куа цию лю дей ор га ни зо ва ли с за по зда ни ем. Посколь ку чле ны эки па жа за
ве до мо зна ли о своей вине в про ис ше ствии, они со вер ши ли ряд дей ствий 
по унич то же нию и со кры тию улик. Тем не ме нее ко мис сия всё же су ме ла 
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ус та но вить ис тин ные при чи ны слу чая. По ре зуль та там рас сле до ва ния ко
ман ди ра уво ли ли, вто ро го пи ло та и борт ме ха ни ка сня ли с лёт ной ра бо ты 
на год, а ос таль ным ви нов ни кам (дис пет чер ско му и ко манд но му со ста ву) 
объ я ви ли вы го вор. Кро ме того, ма те риа лы пе ре да ли в след ствен ные ор га ны 
для при вле че ния ви нов ных к уго лов ной и ма те ри аль ной от вет ствен но сти.

Немно гим ра нее, с 3 по 7 мар та, эки паж Ми8 (№ 25690) того же от ря да 
при пе ре гон ке вер то лё та по сле ре мон та в Ново си бир ске на базу в Шмидт 
на ру шил ряд ру ко во дя щих пред пи са ний: пре вы сил са ни тар ную нор му на
лё та и со вер шил по лёт на недо пус ти мо ма лой вы со те изза пло хих ме тео ус
ло вий на от дель ных уча ст ках мар шру та. Несмот ря на ус пеш ное при бы тие, 
ре ше ни ем ко ман ди ра ШОАО эки паж на ка за ли, с чем Н. И. Кры лов со гла сил
ся [ГАМО. Ф. Р27. Оп. 1. Д. 274. Т. 1. Л. 73].

Что ка са ет ся са мо лё тов, то в 1975 г. был за фик си ро ван ряд ПАП, по
ло мок, а так же по од но му по вре ж де нию в по лё те, ук ло не нию от трас сы 
и чрез вы чай но му про ис ше ствию. 28 мая эки паж Ан2 (№ 62438) ШОАО 
в со ста ве и.о. ко ман ди ра эс кад рильи В. В. Доры ше ва, про ве ряю ще го пилота
инст рук то ра УТО23 А. А. Каву но ва и вто ро го пи ло та В. В. Виш нев ско го вы
пол нял за чёт ное уп раж не ние по про из вод ству по ис ковоспаса тель ных 
по лё тов по мар шру ту Залив Кре ста — р. Кан ча лан — мыс Май гер гык и об
рат но. В рай оне пер вой ос та нов ки пи ло ты ре ши ли сесть на косу реки, но 
в кон це про бе га изза рез ко го тор мо же ния шас си за ры лись в грунт, са мо
лёт ска по ти ро вал и по лу чил по вре ж де ния, ква ли фи ци ро ван ные как ПАП. 
Пило ты от де ла лись ад ми ни ст ра тив ны ми взыс ка ния ми, по сколь ку со гла
си лись воз мес тить стои мость ре мон та доб ро воль но. Оче ред ное про ис
ше ствие в том же от ря де с дру гим Ан2 (№ 04301) при вы пол не нии рей са 
Ленин град ский — Шмидт с 10 пас са жи ра ми на бор ту слу чи лось 13 июня. 
При по сад ке на про бе ге са мо лёт стал ук ло нять ся вле во, при его па ри ро ва
нии вто рой пи лот Н. А. Наза рен ко до пус тил раз во рот впра во, изза чего Ан2 
вы ка тил ся на бо ко вую по ло су безо пас но сти с раз во ро том на 180°, по вре
див пра вое шас си и дру гие эле мен ты кон ст рук ции. Посколь ку ни кто не по
стра дал, за мес ти те лю ко ман ди ра эс кад рильи А. А. Рашев ско му объ я ви ли 
стро гий вы го вор, как и его кол ле ге, ко то ро го так же от стра ни ли от вво да 
в строй ко ман ди ром Ан2.

19 июня с Ан2 (№ 41932) 2го МОАО изза на ру ше ния ми ни му ма по
го ды и безо пас ной вы со ты по лё та про изо шёл ин ци дент, пер во на чаль но 
клас си фи ци ро ван ный как по лом ка. Но изза невоз мож но сти эва куа ции са
мо лё та из ущелья вер то лё том Ми8 и ины ми спо со ба ми слу чай пе ре ква
ли фи ци ро ва ли в ЧП, офор мив до ку мен ты на спи са ние са мо лё та и дви га те
ля в ус та нов лен ном по ряд ке.

Кро ме того, были за фик си ро ва ны одно ук ло не ние от трас сы Ил14 
(№ 61705) СОАО и трёх ча со вой по лёт без свя зи Ан24 (№ 46395) Управ
ле ния гра ж дан ской авиа ции Цен траль ных рай онов и Арк ти ки (Быко во), 
про из во див ше го ле до вую раз вед ку бас сей на Берин го ва моря, что ква ли
фи ци ро ва ли как пред по сыл ку к авиа про ис ше ствию. По ли нии МУГА ад ми
ни ст ра тив ное взыс ка ние за вы пуск са мо лё та с на ру ше ни ем пунк тов Настав
ле ния по про из вод ству по лё тов было на ло же но на ру ко во ди те ля по лё тов 
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аэро пор та Ана дырь, а на ка за ние эки па жа на хо ди лось в ком пе тен ции вла
дель цев воз душ но го суд на, о чём ин фор ма цию нам пока най ти не уда лось.

Таким об ра зом, вид но, что в пер вой по ло вине 1970х гг. ава рий ность 
в МУГА была до воль но вы со кой. Вероятно, это была тен ден ция, ха рак тер ная 
для всей со вет ской авиа ции, по сколь ку Д. А. Собо лев са мым худ шим счи
та ет 1973 г., ко гда в «Аэро фло те» в це лом про изош ло 50 ка та ст роф и 3 по
пыт ки уго на, в ко то рых по гиб ло поч ти 700 пас са жи ров [6, с. 173]. Несмот ря 
на от сут ствие ка та ст роф пас са жир ских рей сов имен но в МУГА, что было 
без ус лов но по ло жи тель ным яв ле ни ем, это не сни жа ло серь ёз ность дру гих 
нештат ных си туа ций. Руко во дство управ ле ния вело по сто ян ную ра бо ту по 
по вы ше нию уров ня безо пас но сти по лё тов, при бе гая к раз лич ным фор мам 
её ор га ни за ции, в том чис ле и ад ми ни ст ра тив ным, но, на наш взгляд, их ма
ло эф фек тив ность обу слов ли ва лась дву мя при чи на ми — недос та точ ной на
дёж но стью тех ни ки и че ло ве чес ким фак то ром, осо бен но в слу ча ях, ко гда 
пи ло ты соз на тель но шли на на ру ше ния пред пи са ний ру ко во дя щих до ку
мен тов, что не мог ло быть оп рав да но ни ка ки ми при чи на ми.
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