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Фото: Перехват и сопровождение самолетом балтийского воздушного патруля (Typhoon ВВС Италии) группы российских самолетов ©NATO.int 
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Подборка воздушных и морских инцидентов вблизи границ РФ и/или с участием российских кораблей и самолетов по 
регионам, а также с участием российских кораблей и самолетов в иных регионах. Составляется по данным из открытых 
источников: СМИ, официальные релизы сторон, данные соцсетей, данные систем мониторинга воздушного/морского 
трафика.

Известные случаи заносятся в список по следующей схеме: 

№ (по региону за квартал). Тип инцидента: (воздушный, морской, комбинированный)  
Дата: дд.мм.гггг.  
Вовлеченные стороны: 
Место: 
Содержание инцидента: 
Степень опасности: Определяется по пятибалльной шкале.  
1 – рядовое сопровождение/сближение/пролет/проход без осложнений;  
2 – имело место опасное сближение или нарушение воздушных/морских границ или выдвинуты обвинения в таком 
сближении/нарушении без участия боевых кораблей/самолетов;  
3 – имело место опасное сближение боевых кораблей/самолетов или нарушение границы боевым кораблем/самолетом 
или выдвинуты обвинения в таком сближении/нарушении с использованием боевого корабля/самолета, и/или 
проводились параллельные учения с применением боевых кораблей/самолетов/сил ПВО;  
4 – инцидент повлек происшествие/аварию без человеческих жертв;  
5 – инцидент с применением оружия и/или повлекший происшествие/аварию с человеческими жертвами. 
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Краткое содержание: 
  
Выявлено 16 инцидентов, в том числе 12 воздушных, 2 морских, 2 комбинированных. Из них 11 - степени опасности 1, 1 
– степени опасности 2, и 4 – степени опасности 3.  
Большая часть приходится на Азово-Черноморский регион (пять случаев), регион Балтики и Северного моря (четыре 
случая) и регион Северного Ледовитого океана и рубежа GIUK (четыре случая), меньшая – на Дальний Восток (1 
случай).  
На Азово-Черноморский регион приходится и три из четырех потенциально опасных инцидентов (степень опасности 3), 
еще один такой инцидент приходится на регион Балтики и Северного моря.  
Общий фон активности можно охарактеризовать как обычный со всплесками активности 09-10 февраля и 29 марта 2021 
года, когда активизация полетов привела к росту числа контактов. За отчетный период не выявлено действий, которые 
можно было бы охарактеризовать как намеренное обострение обстановки.  
 
Прогноз на 2-й квартал: 
  
Можно ждать роста числа контактов в связи с ожидаемым переходом на Дальний Восток отряда кораблей 
Тихоокеанского флота ВМФ России, построенных в Санкт-Петербурге и завершивших испытания, а также в связи с 
продолжением начавшихся в марте учений НАТО Defender Europe 2021 и кризисом на Украине. 
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Список инцидентов 

Балтика и Северное море 

1. Воздушный инцидент
Дата: 03.02.2021
Вовлеченные стороны: Россия, Эстония
Место: Международное воздушное пространство над Финским заливом
Содержание инцидента: Ил-76МД ВКС РФ следовавший в Калининград, в течение 1 минуты находился в воздушном
пространстве Эстонии (эстонская версия). Самолет не нарушал воздушных границ Эстонии, и находился в постоянной
связи с эстонской СУВД (российская версия)1.
Степень опасности: 2

2. Воздушный инцидент
Дата: 03.03.2021
Вовлеченные стороны: Россия, США
Место: Международное воздушное пространство над Балтийским морем
Содержание инцидента: Перехват и сопровождение двух бомбардировщиков B-1B истребителями Су-27 в ходе их
учебно-демонстрационного полета над Балтикой2.
Степень опасности: 1

3. Воздушный инцидент
Дата: 29.03.2021
Вовлеченные стороны: Россия, Бельгия, Великобритания
Место: Международное воздушное пространство над Северным морем

1 Russian plane flies in Estonian airspace without permission 04.02.2021 // https://news.err.ee/1608097324/russian-plane-flies-in-estonian-airspace-without-permission 
Минобороны РФ опровергло данные о пересечении российским Ил-76 границы Эстонии https://tass.ru/armiya-i-opk/10625243 
2 Российский Су-27 вылетал на перехват стратегических бомбардировщиков США над Балтикой // https://tass.ru/armiya-i-opk/10828571  
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Содержание инцидента: Ранее перехваченные и сопровождавшиеся норвежскими истребителями Ту-95МС ВКС РФ 
взяты на сопровождение британскими и бельгийскими самолетами 3. 
Степень опасности: 1 
 
4. Воздушный инцидент 
Дата: 29.03.2021  
Вовлеченные стороны: Россия, Италия 
Место: Международное воздушное пространство близ Калининграда 
Содержание инцидента: Перехват и сопровождение самолетом балтийского воздушного патруля (Typhoon ВВС 
Италии) группы российских самолетов на небольшом расстоянии4. 
Степень опасности: 3 
 
Азово-Черноморский регион 
 
1. Комбинированный инцидент 
Дата: 31.01.2021 
Вовлеченные стороны: Россия, США 
Место: Черное море, вне территориального моря РФ 
Содержание инцидента: Облет эсминца ВМС США DDG-75 «Дональд Кук» бомбардировщиком Су-24М ВКС РФ на 
малой высоте5. 
Степень опасности: 3 
 
2. Воздушный инцидент 
Дата: 10.02.2021 
Вовлеченные стороны: Россия, Румыния 

 
3 NATO jets intercept Russian warplanes during unusual level of air activity // https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_182897.htm   
4 Там же. 
5 Russian jet flies low pass USS Donald Cook in Black Sea // https://www.stripes.com/news/europe/russian-jet-flies-low-past-uss-donald-cook-in-black-sea-1.660554  
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Место: Международное воздушное пространство в западной части Черного моря 
Содержание инцидента: Перехват румынским истребителем МиГ-21 группы самолетов ВКС РФ в составе 
неустановленного числа бомбардировщиков Ту-22М3 и неустановленных истребителей. Выдвинуты обвинения в 
создании помех полетам гражданской авиации, российская сторона не комментирует инцидент6. 
Степень опасности: 3 
 
3. Воздушный инцидент 
Дата: 17.02.2021 
Вовлеченные стороны: Россия, Франция 
Место: Международное воздушное пространство над Черным морем 
Содержание инцидента: Перехват российскими истребителями Су-27 группы французских самолетов в составе двух 
истребителей Mirage-2000 и одного самолета-заправщика KC-1357. 
Степень опасности: 1 
 
4. Комбинированный инцидент 
Дата: 23.03.2021 
Вовлеченные стороны: Россия, ряд стран НАТО 
Место: Черное море 
Содержание инцидента: Параллельные учения флотов и ВВС России и НАТО в Черном море8. 
Степень опасности: 3 
 
5. Воздушный инцидент 
Дата: 29.03.2021 
Вовлеченные стороны: Россия, Болгария, Румыния, Турция 
Место: Международное воздушное пространство в западной части Черного моря 

 
6 NATO JETS INTERCEPT RUSSIAN BOMBERS OVER NORTH ATLANTIC, BLACK SEA // https://ac.nato.int/archive/2021/NATO-intercept-Feb  
7 Российские Су-27 перехватили французские самолеты над Черным морем// https://ria.ru/20210217/perekhvat-1597885597.html  
8 Российские фрегаты уничтожили "врага" в Черном море, где идут учения НАТО // https://ria.ru/20210323/fregaty-1602506888.html  
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Содержание инцидента: Перехват и сопровождение трех российских самолетов близ воздушного пространства стран 
НАТО9. 
Степень опасности: 1 
 
Северный Ледовитый океан и рубеж GIUK 
 
1. Воздушный инцидент 
Дата: 09.02.2021 
Вовлеченные стороны: Россия, Норвегия 
Место: Международное воздушное пространство над Норвежским морем 
Содержание инцидента: Перехват и сопровождение пары бомбардировщиков Ту-160 истребителями F-16 RNoAF10. 
Степень опасности: 1 
 
2. Морской инцидент 
Дата: 20-21.02.2021 
Вовлеченные стороны: Россия, Норвегия 
Место: Варангер-фьорд, Баренцево море 
Содержание инцидента: Приближение российского крейсера к российско-норвежской морской границе в Варангер-
фьорде11. 
Степень опасности: 1 
 
3. Воздушный инцидент 
Дата: 26-27.02.2021 
Вовлеченные стороны: Россия, Норвегия, Великобритания 

 
9 NATO jets intercept Russian warplanes during unusual level of air activity// https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_182897.htm  
10 NATO JETS INTERCEPT RUSSIAN BOMBERS OVER NORTH ATLANTIC, BLACK SEA// https://ac.nato.int/archive/2021/NATO-intercept-Feb  
11 Российский ракетный крейсер подошел в норвежской границе в Варангер-фьорде // https://thebarentsobserver.com/ru/bezopasnost/2021/02/rossiyskiy-raketnyy-kreyser-
podoshel-v-norvezhskoy-granice-v-varanger-forde  
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Место: Международное воздушное пространство над Норвежским морем и Северной Атлантикой 
Содержание инцидента: Перехват и сопровождение пары противолодочных самолетов Ту-142 МА ВМФ РФ 
истребителями F-16 RNoAF с последующим подключением истребителей Typhoon RAF. По версии НАТО, самолеты 
зашли южнее обычного в районе рубежа GIUK в ответ на учения Cold Response12. 
Степень опасности: 1 
 
4. Воздушный инцидент 
Дата: 29.03.2021 
Вовлеченные стороны: Россия, Норвегия 
Место: Международное воздушное пространство над Норвежским морем 
Содержание инцидента: Последовательный перехват норвежскими истребителями двух пар бомбардировщиков Ту-
95МС и Ту-160 ВКС РФ, с передачей сопровождения пары Ту-95МС британским и бельгийским самолетам над 
Северным морем (см. раздел «Балтика и Северное море», № 3)13. 
Степень опасности: 1 
 
Дальний Восток 
 
1. Воздушный инцидент 
Дата: 11.03.2021 
Вовлеченные стороны: Россия, Япония 
Место: Международное воздушное пространство над Японским морем и северо-западной частью Тихого океана 
Содержание инцидента: Перехват и сопровождение двух российских самолетов Ту-95МС в сопровождении 
истребителей Су-35 истребителями F-15 JASDF над Японским морем и Тихим океаном в ходе учебного полета14. 
Степень опасности: 1 

 
12 Russian anti-sub aircraft on combat training further south in the GIUK gap than normal // https://thebarentsobserver.com/en/security/2020/02/russian-anti-sub-aircraft-combat-
training-further-south-normal-over-norwegian-sea  
13 NATO jets intercept Russian warplanes during unusual level of air activity // https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_182897.htm  
14 Японские истребители сопроводили два российских "стратега" // https://www.interfax.ru/russia/755476  
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Другие регионы 

1. Воздушный инцидент
Дата: 25.01.2021
Вовлеченные стороны: Россия, США
Место: Международное воздушное пространство близ Аляски
Содержание инцидента: Пролет двух самолетов Ту-142 МА ВМФ РФ в зоне ответственности системы ПВО NORAD,
перехват и сопровождение не осуществлялись15.
Степень опасности: 1

2. Морской инцидент
Дата: 27.02.2021
Вовлеченные стороны: Россия, Великобритания
Место: Пролив Ла-Манш
Содержание инцидента: Патрульный корабль «Мерсей», RN, сопровождал ДЭПЛ Б-237 «Ростов-на-Дону» ВМФ
России, совершавшую переход с Балтики на Черное море в надводном положении16.
Степень опасности: 1

15 2 Russian Tu-142s Enter Alaskan Air Defense Identification Zone // https://www.airforcemag.com/2-russian-tu-142s-enter-alaskan-air-defense-identification-zone/   
16 Navy warship tracks Russian submarine through the English Channel // https://www.express.co.uk/news/uk/1403281/Russian-warship-English-channel-navy-follows-Portsmouth-
HMS-Mersey  


