
Т Р Е Н Д Ы

86

В ВОЗДУХЕ СТАЛО 
ТРЕВОЖНЕЕ
19 февраля Великобритания сообщи-
ла об опасном инциденте с российскими 
бомбардировщиками. По этим данным, 
истребители британских ВВС вылетели 
на перехват двух стратегических бомбар-
дировщиков Ту-95, которые пролетали в 
опасной близости от побережья Корнуолл. 
Британские Typhoon проводили россий-
ские самолеты, пока те не вышли из «зоны 
интересов» Соединенного Королевства. 
«Мне кажется, этим инцидентом русские 
хотели нам что-то дать понять, - заявил 
премьер-министр Великобритании Дэвид 
Кэмерон на пресс-конференции, органи-
зованной в тот же день. - Однако эти дей-
ствия российской стороны не заслуживают 
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серьезного ответа». По мнению политика, 
Британские ВВС продемонстрировали, 
что могут оперативно и действенно защи-
щать свою территорию, и этого вполне до-
статочно. 
Впрочем, эта новость пришлась на благо-
датную почву в западных СМИ. С середи-
ны прошлого года представители НАТО и 
отдельных государств Евросоюза регуляр-
но сообщают об инцидентах с российски-
ми военными самолетами, которые нагне-
тают тревожную атмосферу на границах. 
В чужое воздушное пространство отече-
ственные машины не вторгаются, одна-
ко всякий раз заставляют понервничать 
местные ВВС и ПВО.
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Распространение журнала «Мир и политика»: Управление делами Президента РФ, Счетная палата РФ, Центральный банк РФ, Государственная Дума РФ, Совет Федерации РФ, 
Общественная палата, «Гостиница «Золотое кольцо», Отель Park Inn by Radisson г. Одинцово, Президент Отель, Гостиница Космос, Домодедово 2 VIP зала Внуково, 2 VIP зала и 1 
ЗОЛД, зал Шереметьево, 2 VIP зала Аэропорт Адлер г. Сочи, 1 VIP зал и 1 ЗОЛД зал Аэропорт Пулково г. Санкт-Петербург, 1 VIP зал и 1 ЗОЛД зал, Подписка по каталогам и ре-
дакциная на месяц: Арт Плейн, Офис Лукойл, Радио Столица, Выставки, мероприятия, Совет Федерации РФ, Государственная Дума РФ, Посольства стран в Москве, Субьекты 
Российской Федерации. Губернаторы, мэры. Крупнейшие предприятия и их пресс-службы. Владельцы среднего и крупного бизнеса. Политические партиии. Российские и ме-
ждународные политологи. Главные редактора газет и журналов. Телевидение и радио, федеральные Министрества и их пресс службы. Московская областная Дума. Московская 
городская Дума. Законодательное собрание г. Санкт-Петербурга Законодательное собрание Ленинградской обл. Правительство Свердловской обл., закодательное собрание Свер. 
Обл., Екатеринбурская законодат Дума,Правительство Свр. Обл. и г. Екатеринбурга. Городская Дума, Правительство г. Перми, Правительство закондательное собрание области. 
Городская Дума, Правительство г. Ростова-на -Дону, Правительство закондательное собрание области. Городская Дума, Правительство г. Самары, Правительство закондательное 
собрание области. Городская Дума, Правительство г. Воронежа, Правительство закондательное собрание области. Городская Дума, Правительство г. Волгограда Правительство 
закондательное собрание.Городская Дума, Правительство г. Новосибирска. Правительство закондательное собрание. Городская Дума, Правительство г. УФА, Правительство 
закондательное собрание области. Городская Дума, Правительство г. ОМСКА, Правительство закондательное собрание области. Городская Дума, Правительство г. Челябинс-
ка, Правительство закондательное собрание области. Городская Дума, Правительство г. Н. НОВГОРОД, Правительство закондательное собрание области 49 Городская Дума, 
Правительство г. КРАСНОЯРСК, Правительство закондательное собрание области ,город Курск, по думе и правительству города. Украина, правительство, городские админи-
страции. Беларусь, правительство, предприятия. Казахстан, правительство, предприятия. Азербайджан, правительство, предприятия. Молдова, правительство, предприятия 
Армения,правительство, предприятия. Подписка по каталогам и редакционная на месяц: Выставки , мероприятия. 
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НАИБОЛЕЕ ГРОМКИЕ 
ИНЦИДЕНТЫ МЕЖДУ 
ВВС РОССИИ И НАТО

28 января 2015 года
Британские радары зафиксировали 
два Ту-95 в районе Ла-Манша. Ис-
требители ВВС Великобритании пош-
ли на перехват и сопроводили рос-
сийские бомбардировщики до выхода  
из пограничной зоны. Два дня спустя 
посол РФ в Лондоне Александр Яко-
венко заявил журналистам, что Ту-95 
в британское воздушное пространство 
не вторгались, так что их действия не 
могут рассматриваться как угрожаю-
щие или дестабилизирующие

13 ноября 2014 года
Нидерланды сообщили о полете 
российского Ил-76 в непосредствен-
ной близости от воздушных границ 
Эстонии и Литвы

30 октября 2014 года 
Представители НАТО заявили о 
необычно высоком уровне активности 
отечественной военной авиации. По 
этим данным, 28 и 29 октября 2014 
года четыре группы ВВС РФ совер-
шили масштабные маневры в районе 
Балтийского, Северного и Черного 
морей. Речь шла о семи российских 
самолетах, включая Су-27 и Ил-76. 
С балтийских баз НАТО к ним были 
отправлены перехватчики F-16

17 сентября 2014 года
Наиблоее серьезный инцидент в воз-
духе между Россией и НАТО. Россий-
ские Су-24 нарушили воздушное про-
странство Швеции к югу от острова 
Эланд. 2 дня спустя шведский МИД 
вызвал на ковер российского посла 
Виктора Татаринцева для объяснений

7 сентября 2014 года
Канадский фрегат Toronto зафик-
сировал российский истребитель, 

который подлетел на 300 метров к 
кораблю. Канадские ВМС восприня-
ли этот жест как провокацию, хотя 
российский самолет не был вооружен 
снарядами. Инцидент совпал с воен-
ными учениями ВВС РФ в Севасто-
поле.

16 июля 2014 года
Су-27, вооруженный шестью ракета-
ми, приблизился на опасное рас-
стояние в 10,7 метров к шведскому 
самолету-радиоразведчику между 
островом Готланд и территорией 
Латвии

Июнь 2014 года
Спецслужбы Дании сообщили о том, 
что несколько российских истребите-
лей инсценировали атаку на остров 
Борнхольм в Балтийском море

23 апреля 2014 года
Су-27 «подрезал» американский ис-
требитель RC-135U над Охотским мо-
рем, сообщил Пентагон. Российский 
самолет подлетел к американскому на 
расстояние в 30 метров и продемон-
стрировал ракеты под крыльями

14 апреля 2014 года
ВМФ США сообщил о том, что 
российский Су-24 несколько раз 
подлетал к американскому эсминцу 
Donald Cook. Российский истребитель 
не был оснащен ракетами, признает 
ВМФ США. Су-24 маневрировал над 
эсминцем в течение 90 минут, после 
чего удалился.  

ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ

генсек НАТО

Цитата из интервью The Daily 
Telegraph, ноябрь 2014 года

«Россия резко активизировала действия своих ВВС вдоль границ НАТО. В 
таких случаях мы делаем все, что необходимо: отправляем свои самолеты 
на перехват. Проблема в том, что многие российские пилоты не включают 
свои ретрансляторы, не сообщают о планах своих полетов и не выходят на 
связь с нашими гражданскими диспетчерскими службами. Это представляет 
риск для гражданского авиационного сообщения и именно в этом заключается 
проблема. Риск увеличиается если ВВС России усиливают свое присутствие – 
самолетов в воздухе становится больше»

Т Р Е Н Д ЫВ воздухе стало тревожнее


