
15 марта 2021 года в 11:47, в материале «Белгородская транспортная прокуратура проводит проверку 

после съёмки с дронов участников несогласованных митингов» за подписью «РЕДАКЦИЯ FONAR.TV» 

были распространены сведения, не соответствующие действительности. Далее: текст редакции - 

комментарий БРОО «Федерация воздухоплавательного спорта Белгородской области» к этому тексту: 

1. «Главному редактору пришлось обратиться в ведомство после того, как представители областной 

Федерации воздухоплавания отказались отвечать по существу вопросов, проводили ли они съёмку или 

нет, учитывая, что президент Федерации Вадим Радченко выкладывал у себя на страницах в соцсетях 

фотографии участников массовых событий, сделанные сверху». 

Ни какие-либо «представители областной Федерации воздухоплавания», ни президент БРОО 

«Федерация воздухоплавательного спорта Белгородской области» Вадим Радченко никаких 

официальных запросов от главного редактора «Фонаря» о предоставлении информации не получали. 

2. «На вопрос журналиста «Фонаря», в каком статусе Радченко присутствовал на 

несанкционированных мероприятиях и запускал ли он там дрон, он не стал отвечать». 

Журналист «Фонаря» Андрей Маслов получил исчерпывающие ответы от Вадима Радченко на все свои 

вопросы в сети Интернет сразу после того, как он их задал, еще 1 февраля 2021 года. 

Вопрос Андрея Маслова: 

 

Ответ Вадима Радченко: 

 



Вопросы и утверждения Андрея Маслова: 

 

Ответ Вадима Радченко: 

 

3. «...но порекомендовал обратиться в мэрию Белгорода и региональное УМВД, что нам и пришлось 

сделать». 

Журналист «Фонаря» Андрей Маслов получил рекомендацию обратиться лишь в УМВД г. Белгорода 

после своего утверждения о том, что Вадим Радченко находился в районе проведения несогласованной 

массовой акции «незаконно». Рекомендаций «обратиться в мэрию Белгорода» не было. 

Вопрос и утверждение Андрея Маслова: 

 



Ответ Вадима Радченко: 

 

4. «В пресс-службе полиции пояснили, что они не выдают разрешений на полёты дронов, а Радченко 

был на митингах как член общественного совета при УМВД Белгорода. Он должен был дать 

«независимую оценку происходящему», и помочь с «урегулированием возможных конфликтных 

ситуаций».  

В УМВД г. Белгорода подтвердили журналисту «Фонаря» Андрею Маслову ровно то, о чем изначально 

ему было сообщено в сети Интернет, в районе указанных акций Вадим Радченко присутствовал как член 

Общественного Совета при УМВД г. Белгорода, на законных основаниях. 

5. «В городской администрации ответили, что Радченко не обращался к ним за получением разрешения 

на полёты дрона».  

Журналисту «Фонаря» Андрею Маслову в Администрации г. Белгорода ответили ровно то, о чем 

изначально ему было сообщено в сети Интернет, в указанные даты разрешение на выполнение полетов с 

использованием беспилотных летательных аппаратов не запрашивалось, поскольку выполнение таких 

полетов и не планировалось. Как член Общественного Совета при УМВД г. Белгорода, пилотированием 

беспилотных летательных аппаратов в указанные даты Вадим Радченко не занимался. 

6. «Сам президент федерации воздухоплавания косвенно подтвердил, что съёмку проводили именно с 

его дрона». 

Ни прямо, ни косвенно президент БРОО «Федерация воздухоплавательного спорта Белгородской 

области» Вадим Радченко подтвердить такого не мог, поскольку принадлежащих БРОО «Федерация 

воздухоплавательного спорта Белгородской области» беспилотных летательных аппаратов на балансе 

Федерации не имеется, за всё время её существования беспилотные летательные аппараты Федерацией 

не приобретались и, соответственно, на учет в ФАВТ (Росавиация) не ставились. 

7. «Он написал, что имеет опыт полётов на мультироторных дронах с 2011 года на вопросы людей о 

возможной опасности беспилотных летательных аппаратов. Он написал, что может «рассказать, 

как летать безопасно и с минимальным риском».  

Вадим Радченко действительно имеет опыт полётов с использованием мультироторных беспилотных 

летательных аппаратов с 2011 года и может рассказать, как летать безопасно и с минимальным риском, 

однако из этого факта совершенно не следует то, что «съёмку проводили именно с его дрона». 

 Президент БРОО «Федерация воздухоплавательного спорта Белгородской области» Вадим 

Радченко. 


