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16.08 20 предположительно в 19.42 УТЦ (16.42 местного времени) в 

районе населенного пункта Щекино Клинского района Московской области, по 

сообщению очевидцев, при выполнении взлета потерпел аварию 

легкомоторный самолет «Вильга-35». ВС упало на поле в районе населенного 

пункта, пилот получил травмы средней тяжести, госпитализирован. ВС 

частично повреждено. Заявок на использование воздушного пространства в 

органы ЕС ОрВД не поступало и разрешений не выдавалось, сертификат 

летной годности отсутствует. 

 

20.08.20 при выполнении аэрофотосъемочных работ, экипаж вертолета 

Ка-27, в 05.15 УТЦ в районе пересечения МКАД и Ленинградского шоссе, 

западнее г. Химки 1 километр, наблюдал два беспилотных воздушных судна, 

следующих на высоте 700-1000 метров в сторону района Шереметьево. Заявок 

на использование воздушного пространства в органы ЕС ОрВД не поступало и 

разрешений не выдавалось. 

 

20.08.20 в 10.53 УТЦ при взлете экипаж рейса ЩА 9356 бортовой номер 

04082, доложил РП Канска о полете парапланериста на координате 

5612С09538В в районе старого а/п Канск. Заявок на использование воздушного 

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

 

21.08.20 в 16.56 УТЦ экипаж Ми-8 регистрационный номер 22629, 

доложил о наблюдении мотодельтаплана в районе Кегострова на высоте 150 

метров. Заявок на использование воздушного пространства в органы ЕС ОрВД 

не поступало и разрешений не выдавалось. 

 

22.08.20 по докладу РП на посадочной площадке «Орел» (Пугачевка), 

наблюдали пролет неопознанного вертолета. Код ответчика на мониторе – 

1345. Заявок на использование воздушного пространства в органы ЕС ОрВД не 

поступало и разрешений не выдавалось. 

 

22.08.20 в 06.17 УТЦ, КВС вертолета R44 регистрационный номер 06322, 

наблюдал на азимуте 60 градусов и удалении 13 километров от г. Иркутска 

беспилотное ВС белого цвета, которое пересекло курс слева на право на высоте 

300 метров. Заявок на использование воздушного пространства в органы ЕС 

ОрВД не поступало и разрешений не выдавалось. 

 

22.08.20 в 06.38 УТЦ по сообщению очевидца над кремлем г. Нижний 

Новгород наблюдался полет вертолета Ми-2 черного цвета. Заявок на 

использование воздушного пространства в органы ЕС ОрВД не поступало и 

разрешений не выдавалось. 

 

22.08.20 в 11.30 УТЦ на мониторе локатора  появилась неопознанная 

метка в районе н.п. Новинки Московской области. Метка смещалась на восток 

и пропала в районе н.п. Коробчеево. Оповещены органы ПВО. Заявок на 
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использование воздушного пространства в органы ЕС ОрВД не поступало и 

разрешений не выдавалось. 

 

23.08.20 в 12.58 УТЦ, КВС Як-18 RA-0551G доложил о полете черно-

красного мотопараплана в районе западной окраины н.п. Подгорное (северная 

окраина г. Воронеж) на высоте 350 метров. Заявок на использование 

воздушного пространства в органы ЕС ОрВД не поступало и разрешений не 

выдавалось. 

 

25.08.20 в 01.00 УТЦ, сотрудниками ЛОВД а/п Улан-Удэ зафиксирован 

факт полета одноместного самолета неизвестной модели в районе н.п. 

Вознесеновка. После посадки пилот 1979 г.р. задержан. Заявок на 

использование воздушного пространства в органы ЕС ОрВД не поступало и 

разрешений не выдавалось. 

 

26.08.20 экипаж вертолета Ми-8 регистрационный номер 25990, выполняя 

полет в районе посадочной площадки Самотлор, сообщил о наблюдении полета 

БПЛА в районе реки Вах на азимуте 76 градусов и удалении 26 километров от 

аэродрома Нижневартовск на высоте 250 метров. БПЛА серого цвета формы 

«крыло» размахом 2 метра. БПЛА двигался со стороны г. Нижневартовска 

через посадочную площадку Самотлор и далее на восток. Заявок на 

использование воздушного пространства в органы ЕС ОрВД не поступало и 

разрешений не выдавалось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Авиация содействует не только отбору людей определенного типа, 

но, что еще более важно, сама вырабатывает таковой! Будет не слишком 

смело, если мы назовем такой тип людей - цветом нации". 

Генри Ком 


