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30.09.2020 в 07.50 МСК, в зоне ответственности Московского ЗЦ ЕС 

ОрВД, в районе ПОД «ИНБАЛ», в 245 км юго-восточнее Воронежа, 

радиолокационными средствами органов ОВД обнаружена неопознанная цель, 

выполнявшая несанкционированный полет с курсом 330 градусов, со 

скоростью 270 км/ч. План полета и уведомление в органах ЕС ОрВД не 

предоставлялся. Информация была доведена до органов противовоздушной 

обороны.  

В 08.42 МСК органами ПВО подан сигнал «РЕЖИМ».  

В 08.55 МСК был поднят дежурный истребитель СУ-30 Министерства 

обороны Российской Федерации для обнаружения и пресечения воздушным 

судном – нарушителем Федеральных правил использования воздушного 

пространства Российской Федерации.  

Дежурным истребителем был обнаружен легкомоторный самолет типа 

«Цессна», с бортовым номером RA-2009G.  

В 09.32 МСК органами ПВО объявлен сигнал «КОВЕР».  

В 09.36 МСК установлена связь с пилотом самолета – нарушителя, 

приняты меры по немедленному прекращению нарушения Федеральных правил 

использования воздушного пространства Российской Федерации.  

В 10.17 МСК воздушное судно – нарушитель RA-2009G выполнило 

вынужденную посадку на посадочную площадку Лыткино, в 30 км юго-

западнее г. Серпухов.  

После посадки ВС RA-2009G, пилот был задержан сотрудниками 

полиции. Проводится расследование.  

Самолет ЕЭВС «Кардинал», RA-2009G, владелец – частное лицо, по 

данным реестра ВС гражданской авиации, СЛГ отсутствует. 

 

Дополнительная информация по катастрофе 24.09.2020.  

24.09.2020 в 7.33 UTC, в Тульской области, Каменский район, 2 км      

юго-восточнее н. п. Дружба после обработки поля при выполнении набора 

высоты ВС столкнулось с проводами линии электропередачи и, в дальнейшем, 

с земной поверхностью, КВС погиб, пожара на месте АП не было, самолет 

получил значительные повреждения воздушного винта, стоек шасси, фюзеляжа, 

бортовые самописцы отсутствуют, самолет: ЕЭВС БЕКАС 103 RA-0285A, 

владелец – частное лицо. 

Метеоусловия на месте АП: прогноз погоды в формате GAMET для РПИ 

Москва/Калуга 1-5 район для эшелона полета ниже FL100 (АП в районе № 4) на 

24.09.2020 с 06 ч 00 мин до 12 ч 00 мин: синоптическая ситуация: западная 

периферия антициклона ветер и температура у земли 180°-05 м/с, плюс 21 °С; 

на 300 м: 180°-05 м/с, плюс 21 °С; минимальное давление QNH: 1015 гпа/761 

мм рт. Ст.  

 

04.10.2020 в районе Среднекалымска произошла авария с вертолетом   

Ми-2, рег. номер RA-23246, заводской номер ВС 5210302067, СЛГ отсутствует.  
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При подлете к месту посадки, на удалении в 55 км от Среднеколымска, 

произошло падение мощности двигателя. КВС принял решение произвести 

вынужденную посадку на площадку подобранную с воздуха. Вертолет Ми-2 

полностью разрушен, экипаж и пассажиры в количестве 5 человек не 

пострадали. 

 

04.10.2020 в 12.45 UTC, в районе н.п. Родники, Пензенской области при 

выполнении авиационных работ произошло столкновение с деревьями 

лесополосы, пилот погиб, ВС ЕЭВС ВИРАЖ-В-1, на базе Х-32, рег. номер 

RA0376А, разрушено. 

 

27.09.2020 по информации МЧС по Нижегородской области, в 14.40 МСК 

в районе д. Михальченково, Кстовского района, Нижегородской области 

допущено столкновение с водной поверхностью реки Волга самолета-амфибия 

ЕЭВС «SUPER PETREL», рег. номер «RA56G» пилот и пассажир погибли, 

воздушное судно, разрушено. План полета и уведомление в органах ЕС ОрВД 

не предоставлялись. 

 

10.10.2020 в 11.28 UTC, в районе Опалихи, Московского узлового 

диспетчерского района, произошел несанкционированный запуск беспилотного 

летательного аппарата (квадрокоптера) на высоте 150 метров. План на 

выполнение полета БПЛА в органы ЕС ОрВД не предоставлялся, разрешения 

органами обслуживания воздушного движения не выдавалось. 

 

10.10.2020 в 17.35 UTC, в районе Воронежа, КВС авиакомпании 

«Победа» при пересечении эшелона 70 доложил о наблюдении полета 

беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с зелеными проблесковыми 

огнями, двигающегося во встречном направлении в 5 - 7 км правее ВС. 

План на выполнение полета БПЛА в органы ЕС ОрВД не предоставлялся, 

разрешения органами обслуживания воздушного движения не выдавалось. 

 

12.10.2020 в границах Екатеринбургской зоны ЕС ОрВД КВС вертолета 

Ми-2 RA14097 в установленное планом время не вылетал, на связь с органами 

обслуживания воздушного движения не выходил, плана полета не закрывал. 

Органами авиацинно - космического поиска и спасания 

Екатеринбургской зоны ЕС ОрВД были начаты поиски КВС вертолета Ми-2, 

RA14097. В результате вертолет был обнаружен в районе стоянки без видимых 

повреждений. 

 

 

 

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

соображение". 

Ю.А. Гагарин 


