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21.09.20 в 05.00 УТЦ произошла авария с ЕЭВС самолет-амфибия «Кедр» 

RA-15449G в районе населенного пункта Угут в ста километрах от города 

Сургут. Взлет производился с водной поверхности озера с небольшим боковым 

ветром справа. Отрыв от водной поверхности из-за порыва ветра (17м/с) был 

произведен на скорости менее взлетной. После отрыва самолет резко ударился 

о воду. В результате удара на самолете оторвалось крыло и оба двигателя. ВС 

частично затонуло. КВС и пассажир не пострадали. Самолет разрушен, носовая 

часть самолета находится под водой.  

 

25.09.20 в 07.21 УТЦ в районе точки АНИУС КВС вертолета Ми-8       

RA-24269 выполняя полет на высоте 150 метров наблюдал полет 

мотодельтаплана на высоте 350 метров, следовавший с курсом 090. Заявок на 

использование воздушного пространства в органы ЕС ОрВД не поступало и 

разрешений не выдавалось. 

 

25.09.20 в 10.57 КВС АС50 рейса РА07244 наблюдал в воздухе в районе 

н.п. Юца белый одномоторный самолет типа Як18. Заявок на использование 

воздушного пространства в органы ЕС ОрВД не поступало и разрешений не 

выдавалось. Режим не объявлялся. О произошедшем сообщено в линейное 

отделение полиции а/п Минеральные Воды. 

 

25.09.20 в 13.05 УТЦ КВС РА2749Г при заходе на посадку на а/д 

Калачево доложил о полете в районе аэродрома неизвестного ВС типа Тундра 

черного цвета. Аэродром Калачево не работал, заявок на использование 

воздушного пространства в органы ЕС ОрВД не поступало и разрешений не 

выдавалось. В 13.20 УТЦ КВС РА20017 подтвердил полет неизвестного ВС в 

районе Калачево, органы ПВО оповещены, сигнал режим не объявлялся 

 

27.09.20 в 14.40  МСК в районе д. Михальченково Кстовского района 

Нижегородской области в реку Волга упал легкий самолет-амфибия «SUPER-

PETREL». Заявок на использование воздушного пространства в органы ЕС 

ОрВД не поступало и разрешений не выдавалось. Пилот и пассажир погибли, 

ВС разрушено. Силами МЧС ВС из реки Волга эвакуировано на берег. 

 

Дополнительная информация по аварии с самолетом Амфибия СЕ-27 

Кедр RA-1549G.  

21.09.2020 в 5.10 UTC в акватории озера Высынглор в районе села Угут 

Сургутского района ХМАО, со слов КВС, на взлете (в процессе выполнения 

разбега до расчетной скорости отрыва) произошел отрыв самолета от водной 

поверхности на высоту до 2 м с последующим столкновением и затоплением 

ВС. Степень повреждения ВС: существенно повреждено.  

Ветер у земли: 160° - 08 м/с, порывы до 17 м/с, слабый ливневый дождь, 

видимость местами 3000 м. Облачность: редкая кучево-дождевая с высотой 

нижней границы 450 м, верхней границы 3000 м от уровня земли. 
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Турбулентность: умеренная. Синоптическая ситуация: теплый сектор. 

Минимальное давление QNH: 993 ГПА/744 мм рт. ст.  

Обратить внимание пилотов, эксплуатирующих гидросамолеты, на 

соответствие фактических метеоусловий и состояния водной поверхности 

эксплуатационным ограничениям ВС. 

 

Дополнительная информация по аварии с вертолетом МИ-8Т RA-24532. 

16.09.2020, в 23.50 UTC в Магаданскоой Области, на удалении 180 км 

севернее КТА аэродрома Омсукчан при заходе на посадку, перед зависанием, 

ВС столкнулось хвостовым винтом с препятствием (бруствером), затем с 

правым креном грубо приземлилось и опрокинулось на правый борт  

Степень повреждения ВС: оценивается. 

Видимость у земли: локально 4000 м слабый ливневой дождь со снегом, 

локально видимость 500 м, туман в низинах, долинах. Сопки закрыты. 

Облачность: значительная с нижней границей 1100 м, Турбулентность 

умеренная в слое от земли до эшелона 150.  

Синоптическая обстановка: размытое барическое поле  

Облачность: сплошная высококучевая, высокослоистая с нижней 

границей 3000 м, верхней границей 4500 м над уровнем моря.  

Минимальное давление QNH: 1012 гпа/759 мм рт. ст.  

 

 

 

"Неважно, есть ли высшее образование, важно, чтоб было высшее 

соображение". 

Ю.А. Гагарин 


