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30.07.20 по сообщению МО РФ, в районе г. Оренбург при проведении 

плановых полетов БЛА Орлан-10 в целях государственной авиации, в зоне 

действия кратковременных ограничений радиусом 5 км, наблюдался полет 

неопознанного квадрокоптера. Заявок на использование воздушного 

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

 

30.07.20 в 16.05 УТЦ, КВС рейса SU95 доложил о наблюдении дрона 

черно-белого цвета в районе аэродрома Раменское Московской области. Заявок 

на использование воздушного пространства в органы ЕС ОрВД не поступало и 

разрешений не выдавалось. 

 

04.08.20 в 11.03 УТЦ в районе посадочной площадки «АЭРОГРАД 

МОЖАЙСКИЙ» Московской области, потерпел катастрофу дельталѐт «Поиск-

06П» RA-1711G, выполнявший полет в целях АОН. Фактическая погода: ветер 

у земли 200 градусов 2м/с, видимость 10 км, температура воздуха 24.7 градуса, 

давление QNH 1018.0 ГПА. 

После взлета, при выполнении правого разворота, ВС столкнулось с 

кроной дерева и в дальнейшем с землей. ВС существенно повреждено. КВС и 

пассажир погибли. 

 

06.08 20 в 23.56 УТЦ вертолет Робинсон 66 RA-06382 выполнял полет в 

целях АОН. В процессе выполнения полета в период времени 23.56-23-58 УТЦ 

ВС совершило пролет зоны ограничений полетов УХР1522.Событие 

расследуется. 

 

08.08.20 в 15.15 УТЦ экипаж вертолета Ми-8 регистрационный номер 

24726, выполнявший рейс НФТ 9116, при выполнении захода на посадку на 

аэродром Сургут, на высоте 150 метров в азимуте 195 градусов и удалении 13 

км от КТА, прямо под собой обнаружил мотодельтаплан на высоте 80-100 

метров. Заявок на использование воздушного пространства в органы ЕС ОрВД 

не поступало и разрешений не выдавалось. 

 

09.08.20 в 13.59 УТЦ (предположительно), в районе посадочной 

площадки «Кудиново» Малоярославецкого района Калужской области, при 

выполнении фигуры пилотажа «бочка», сорвался в штопор и потерпел 

катастрофу самолет «Корвус». ВС без государственного регистрационного 

номера и сертификата летной годности. Метеоусловия ПМУ. ВС разрушено, 

пилот погиб. Заявок на использование воздушного пространства в органы ЕС 

ОрВД не поступало и разрешений не выдавалось. 

 

09.08.20 в 06.35 УТЦ, по сообщению РП АДЦ над аэродромом Гостилицы 

была обнаружена метка сквоком 7000. ВС выполняло набор высоты до 4100 

футов без разрешения диспетчера ОВД. 
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09.08.20 в 13.57 УТЦ, по сообщению Санкт-Петербургского зонального 

центра ЕС ОрВД, КПСЦ объявил сигнал «готовность» для поиска 

гидродельтаплана, упавшего в районе поселка Катунино (озеро Лахта). В 14.17 

УТЦ пилот гидродельтаплана найден и отправлен в больницу. Пассажир не 

пострадал. 

 

09.08.20 в 17.00 УТЦ в органы ОВД поступило сообщение от очевидца, 

наблюдавшего полет неопознанного параплана в районе населенного пункта 

Кувшиново (северо-западная окраина г. Вологда) на высоте 500-600 метров. 

Заявок на использование воздушного пространства в органы ЕС ОрВД не 

поступало и разрешений не выдавалось. 

 

Дополнительная информация по авиационному событию. 

02.08.20 в 13.15 УТЦ после выполнения взлета ВС CESSNA F-172-H RA-

67551 с посадочной площадки Калининград (Вальдау), в процессе набора 

высоты, произошло уменьшение мощности работы двигателя. КВС принял 

решение о выполнении вынужденной посадки перед собой на рапсовое поле. 

При выполнении вынужденной посадки произошло касание правой 

законцовкой крыла поверхности земли, что привело к разрушению ВС. Пилот и 

два пассажира получили травмы различной степени тяжести. Воздушное судно 

эксплуатировалось с просроченным сроком действия сертификата летной 

годности (СЛГ). Срок действия СЛГ истек 03.07.2019 года. 

 

11.08.20 в 10.38 УТЦ по сообщению командира войсковой части, 

воздушное судно вертолет Робинсон-66 прошел траверс аэродрома 

государственной авиации Торжок и пересек посадочный курс на удалении 

около 2 км, при этом контрольную связь не отработал 

 

11.08.20 по сообщению РЦ ЕС ОрВД Игарка, воздушное судно Робинсон-

44 не вышел на связь в установленное время 08.00 УТЦ. В 09.45 УТЦ экипаж 

ВС доложил о выполнении посадки на геоточке согласно плана полета 

 

 

 

 

 

 
 

 

"Человек не имеет крыльев и по отношению веса своего тела к весу 

мускулов в 72 раза слабее птицы... Но я думаю, что он полетит, опираясь 

не на силу своих мускулов, а на силу своего разума". 

Жуковский Н.Е. 


