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18.06.20 в 07.10 УТЦ вертолет Robinson R-66 RA-06360 произвел взлет с 

площадки Лопотово без уведомления органа ОВД на ИВП по маршруту Лопотово – 

Хелипорт. Экипаж ВС был проинформирован об отсутствии разрешения на ИВП и 

доложил о возврате на площадку вылета. 

18.06.20 в 07.16 УТЦ в районе населенного пункта Курово наблюдалась 

неопознанная радиолокационная метка на удалении 50 километров и азимуте 280 

градусов от КТА. Высота полета не определена. Экипаж ВС рейса 04214 

находившийся в этом районе подтвердил наблюдение вертолета двигавшегося во 

встречном направлении. Тип ВС не определен. 

Заявок на использование воздушного пространства в этом районе в органы ЕС 

ОрВД не поступало и разрешений не выдавалось.  

18.06.20 в 15.51 УТЦ по докладу сотрудников МВД, на территории 

Хорошевского района г. Москвы гражданином РФ осуществлялся запуск БПЛА с 

целью видеосъемки военной техники, участвующей в тренировке по подготовке к 

параду Победы. Разрешение на ИВП в запретной зоне UUP53 (г. Москва) не 

получал, план полета не подавался, разрешение на ИВП не выдавалось, ограничений 

для обеспечения полетов данного типа не устанавливалось. Гражданин задержан 

органами МВД и доставлен в отделение полиции. Проводятся оперативные 

мероприятия. 

19.06.20 в 05.50 УТЦ по сообщению диспетчера КДП, в районе аэродрома 

Астрахань, в 5-ти километрах восточнее КТА обнаружено неизвестное ВС, 

следовавшее предположительно на юг. ВС на вызовы не отвечал, высота неизвестна. 

После выполнения двух виражей исчезло из поля зрения. 

19.06.20 в 17.10 в районе АБМАС зоны ответственности Московского ЗЦ ЕС 

ОрВД экипаж А-320 рейса SVR 036 доложил о наблюдении объекта черно-красного 

цвета, предположительно дрона. 

19.06.20 в 17.27 в районе Мячиково зоны ответственности Московского ЗЦ ЕС 

ОрВД экипаж E170M рейса SBI 196 доложил о наблюдении дрона на высоте 300-400 

метров. 

20.06.20 в 09.11 УТЦ обнаружен неопознанный вертолет белого цвета с синей 

полосой в районе населенного пункта Линевка, в приграничной полосе. ВС 

двигалось в сторону республики Казахстан. Заявок на использование воздушного 

пространства в органы ЕС ОрВД не поступало и разрешений не выдавалось. 

21.06.20 в 06.23 УТЦ в районе РПИ Улан-Удэ произвел взлет с площадки 

Багдарин самолет Ан-2 RA-40244. Посадка на площадке Багдарин в 08.20 УТЦ. 

Заявок на использование воздушного пространства в органы ЕС ОрВД не поступало 

и разрешений не выдавалось. 

22.06.20 в 7.40 УТЦ в азимуте 5 градусов и удалении 10 километров от КТА 

Маган на мониторе индикатора обнаружена метка. Визуально обнаружен вертолет, 

предположительно «Робинсон», на высоте от 50 до 100 метров. ВС на вызовы 

диспетчера не отвечало, следовало с северо-востока на юго-запад. Метка пропала на 

азимуте 350 градусов и удалении 10 километров. 

Заявок на использование воздушного пространства в этом районе в органы ЕС 

ОрВД не поступало и разрешений не выдавалось. 

Дополнительная информация по авиационному происшествию с вертолетом 

Ми-2 RA-15746, произошедшему 01.06.20 в 19.10 местного времени в 
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Краснодарском крае (район станицы Страонижестеблиевской), при выполнении 

полета на вертолете, не имеющем сертификата летной годности, официально не 

прошедшем техническое обслуживание в полном объеме, не имеющем необходимой 

судовой документации, пилотируемом лицом, не имеющим лицензии пилота, 

медицинского сертификата ВЛЭК, а так же не прошедшим соответствующую 

подготовку на класс/тип ВС. Уведомление на ИВП не подавалось. Воздушное 

пространство в районе места АП относится к классу G. При выполнении посадки на 

посадочную площадку, подобранную с воздуха, произошло опрокидывание 

вертолета на правый борт. ВС частично разрушено: фюзеляж имеет механические 

повреждения, хвостовая балка обрублена лопастью НВ, НВ разрушен, лопасти 

отделены от втулки, имеют саблевидность, часть секций отсутствует, шасси 

повреждены. 

Техническая и летная эксплуатация ВС осуществлялась без ведения 

соответствующей документации и учета наработки. Формуляры на двигатели и 

главный редуктор отсутствуют. Номера двигателей, главного редуктора и лопастей 

не установлены. 

25.06.20 в 12.20 УТЦ мотопланерист, работавший по плану в районе 

Бирюзовой Катуни, наблюдал предположительно вертолет Робинсон серого цвета с 

белой полосой. Вертолет произвел посадку в 12.20 и после кратковременной 

стоянки взлетел в 12.23 в направлении населенного пункта Чемал. Заявок на 

использование воздушного пространства в органы ЕС ОрВД не поступало и 

разрешений не выдавалось. 

26.06.20 в 04.20 УТЦ экипаж А-320 рейса RWZ824, находясь над точкой 

КОГУЛ, наблюдал слева от себя над береговой чертой на высоте 

ориентировочно1000 метров шар темного цвета предположительно с корзиной. 

Заявок на использование воздушного пространства в органы ЕС ОрВД не поступало 

и разрешений не выдавалось. 


