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14.07.20 в 06.18 УТЦ, экипаж вертолета Робинсон 44 RA - 05789 вышел 

на связь с диспетчером ДПП и доложил о взлете с посадочной площадки в 70 

километрах южнее г. Астрахань. Разрешение на использование воздушного 

пространства экипаж не получал, ФПЛ не подавался. Воздушное судно 

возвращено на площадку вылета. 

 

14.07.20 в 02.28 УТЦ, КВС самолета Cessna 525 RA – 67193, 

выполняющего полет в целях АОН по маршруту Новосибирск – Иркутск, в 

процессе захода на посадку к ИВПП12, на удалении 13 км допустил снижение 

до высоты 460 метров без согласования с диспетчером. После команды 

диспетчера о прекращении снижения КВС занял высоту 600 метров. 

 

15.07.20 в 02.27 УТЦ, при выполнении посадки ВС А-319 VP-BBG 

авиакомпании «Уральские авиалинии» в аэропорту Екатеринбург (Кольцово), 

на этапе касания ВПП, произошло столкновение с птицей. Посадка без 

последствий. 

 

Дополнительная информация по катастрофе вертолета Ми-2 RA-14397, 

произошедшей в Пролетарском районе Ростовской области. 

Со слов очевидцев, после выполнения взлета и набора высоты около 20 

метров, ВС с большой вертикальной скоростью столкнулось с водной 

поверхностью притока реки Маныч на удалении 1 километра от населенного 

пункта Кирсалово. КВС получил серьѐзные телесные повреждения, пассажир 

погиб. ВС разрушено. Метеоусловия: размытое барическое поле повышенного 

атмосферного давления, видимость более 10 километров, температура 21°С, 

ветер 80°, 5 метров в секунду. Расследование продолжается. 

 

17.07.20 в 06.11 УТЦ потерпел аварию самолет Як-12 RA-

2494G.Воздушное судно упало в воду в районе острова Огой озера Байкал. На 

борту находилось 4 человека, все остались живы. 

 

17.07.20 в 17.35 и 18.06 УТЦ в районе мыса Илья г. Феодосия наблюдался 

полет квадрокоптера. Заявок на использование воздушного пространства в 

органы ЕС ОрВД не поступало и разрешений не выдавалось (нарушение 

порядка использования воздушного пространства ст.147, пункт М Федеральных 

правил использования воздушного пространства Российской Федерации). 

 

Дополнительная информация по аварии самолета Z-43 RA-0118G, 

произошедшей 12.07.20 в районе населенного пункта Поречье, Калязинского 

района Тверской области. 

Взлет ВС произведен в целях АОН с посадочной площадки «АЭРОГРАД 

МОЖАЙСКИЙ». При выполнении посадки на посадочной площадке 

«ПОРЕЧЬЕ» (недействующая), на пробеге, КВС заметил, что длины ВПП не 

хватит для безопасного завершения посадки. КВС принял решение выполнить 

взлет с конвейера. После отрыва, при переводе ВС в набор высоты, самолет 
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потерял скорость и столкнулся с поверхностью земли, в результате чего ВС 

существенно повреждено, летчик остался жив. 

 

Дополнительная информация по катастрофе с самолетом Ан-2 RA-40851, 

произошедшей 13.07.20 в 03.38 местного времени в районе населенного пункта 

Кистенево в 160 километрах от г. Нижний-Новгород. 

Характер задания: Авиационно-химические работы. 

Пункт вылета: аэродром «БОЛЬШОЕ БОЛДИНО». 

Характер и масса груза: 1200 литров хим. жидкости.  

Метеоусловия: ветер 130°, 03 м/с, температура +15°С, облачность слоисто 

кучевая с нижней границей 500 метров 

При выполнении химической обработки поля ВС столкнулось с ЛЭП и в 

последующем с земной поверхностью. ВС разрушено и уничтожено наземным 

пожаром. Разрушена опора и кабель ЛЭП, экипаж погиб. 

 

20.07.20 в 10.06 УТЦ, при выполнении лесопатрулирования в районе 

населенного пункта Семенниково Ермаковского района Краснодарского края, 

произвел вынужденную посадку на асфальтированную дорогу ЕЭВС 

«КАРДИНАЛ» RA-2985G из за неустойчивой работы двигателя. Посадка 

благополучно. Экипаж: 1 летчик, 1 наблюдатель не пострадали, ВС не 

повреждено. 

 

27.07.20 , по информации Хабаровского ЗЦ ЕС ОрВД в 06.55 УТЦ, КВС 

вертолета Ми-8 RA-24148 сообщил, что наблюдает полет двух дельтапланов в 5 

километрах южнее населенного пункта Лесной на высоте 200-300 метров. 

Разрешения на полеты дельтапланов в этом районе не выдавались. 

 

27.07.20 воздушное судно С-182 RA-67405 выполняло полет с геоточки 

5550/N044226E на аэродром Богородск. Заявок на использование воздушного 

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

 

28.07.20 в 05.00 УТЦ, по сообщению дежурного войсковой части 

расположенной в г. Новосибирск, над территорией войсковой части 

наблюдался полет не опознанного БПЛА. Информация доведена до органов 

ПВО. Заявок на использование воздушного пространства в органы ЕС ОрВД не 

поступало и разрешений не выдавалось. 

 

 

 

 

 

"Управлять самолетом сложно, но еще сложней управлять собой". 

 

Громов М.М. 

 


