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В ответ на атлантическую решимость
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В свете повышенного интереса НАТО к Черноморскому
региону России наша страна в последнее время
серьёзно укрепляла здесь свои позиции.

В начале лета в акваторию Чёрного моря
вошёл ракетный эсминец США «Портер». По
данным ВМС США, целью прибытия эсминца
было «укрепление мира и стабильности».
Проход американского корабля с ПРО
«Иджис» и 56 крылатыми ракетами «Томагавк» на борту проходил в рамках операции «Атлантическая решимость». В ходе
неё США собирались выразить поддержку
своим союзникам по НАТО в Балтике и в
Чёрном море.
«Портер» посетил порты черноморских союзников по НАТО, а также провёл двусторонние учения с кораблями стран-партнёров.
- Наш ответ на все эти действия простой:
мы выполняем и будем выполнять планы по
перевооружению, на Черноморский флот

поступают новые подлодки, пришёл фрегат
«Адмирал Григорович», головной корабль серии, - заявил по этому поводу глава комитета
Госдумы по обороне, бывший командующий
Черноморским флотом адмирал Владимир
Комоедов.
22 июля в акваторию Чёрного моря вошёл
ракетный эсминец ВМС США «Росс». По сообщению турецких СМИ, «Росс» взял курс на
Одессу. Днём раньше в Чёрное море также
зашёл десантный корабль-док ВМС США
«Уидби Айленд», способный транспортировать 500 морских пехотинцев.
Корабль будет принимать самое активное
участие в учениях «Си-Бриз-2016». Он высадит десант морских пехотинцев на участок побережья в районе устья Дуная.

Американский военный корабль примет
участие в совместных учениях НАТО, Украины и США по улучшению взаимодействия и
«укреплению региональной безопасности», говорится на сайте 6-го флота США.
Учения «Си-Бриз» будут проводиться с 18
по 30 сентября с участием военнослужащих
Украины, Турции, США, Румынии.
Столь активные действия у наших водных
границ не могут оставаться без ответа. Как
сообщает Forbes, Россия приложила большие
усилия к укреплению своих позиций в Черноморском регионе, добившись значительных
успехов в этом направлении, чем нарушила
планы Североатлантического альянса.
С мнением зарубежных журналистов согласны и отечественные эксперты. Так, военный специалист, капитан 1-го ранга в запасе
Василий Дандыкин в интервью изданию «ПолитЭксперт» подробно рассказал о новых кораблях и подлодках, которые усилят это оперативно-стратегическое объединение.
По словам Дандыкина, вслед за пришедшим недавно к месту постоянного базирования головным кораблём «Адмирал Григорович» прибудет целая серия фрегатов
для Черноморского флота. Второй корабль
серии - «Адмирал Эссен».
- Третий фрегат - «Адмирал Макаров» проходит испытания. Совсем недавно в акваторию Чёрного моря пришла подлодка
«Старый Оскол» - третий из кораблей проекта «Варшавянка», которые вооружаются
ракетами «Калибр». Ещё три лодки спущены на воду: одна из них - «Краснодар» готова вступить в строй, а «Колпино» и
«Великий Новгород» должны войти в состав флота до конца 2016 года. Таким образом, будет сформирована полноценная
бригада подводных лодок. Также пришли
малые ракетные корабли, вооружённые
«калибрами». Они были на боевой службе
в Средиземном море.
По словам эксперта, особое внимание сегодня уделяется морской авиации и береговой компоненте.

- Сейчас в Крыму сформирована смешанная авиационная дивизия. Сюда поступили
новые истребители Су-30СМ. Морская авиация будет усилена: помимо штурмовой, истребительной, противолодочной авиации,
может появиться и бомбардировочная. Это
зависит от верховного главнокомандующего.
Была усилена и береговая компонента в связи
с тем, что часть подразделений ВСУ перешла
на российскую сторону. Если раньше существовала лишь бригада морской пехоты, то
сейчас появилась и бригада береговой обороны. Также создан артиллерийский полк и
много других сухопутных подразделений.
Разворачиваются системы ПВО, в том числе
ЗРК С-400.
И журналисты Forbes, и отечественные
эксперты уверены, что возможности Российского военно-морского флота позволяют серьёзно ограничить свободу действий
США и НАТО в Чёрном море. Ещё недавно
в этом регионе у России не было ни одной
действующей подлодки. Потом появилась
одна - «Алроса», которая сейчас находится
в ремонте. Однако, по мнению Василия Дандыкина, «огромными усилиями была сохранена школа черноморских подводников. И
надводная компонента, а особенно береговые и ракетные части, может составить конкуренцию альянсу. Американский эсминец
«Дональд Кук» в 2014 году буквально сбежал
от комплекса «Бастион».
По мнению экспертов, современный российский Черноморский флот уступает советскому по количеству, но не по качеству.
Сегодня ВМФ располагает более качественным вооружением. Современные корабли и
подлодки, вооружённые ракетами «Калибр»,
значительно превосходят советские. Таким
образом, Черноморский флот способен прикрывать регион, а также решать задачи в Средиземном море и в более далёких местах - в
Индийском и Атлантическом океанах.
Подготовила
Дана ПРЕСНЯКОВА

Чёрное море не зря называлось Русским
Находясь на пересечении важнейших
морских и торговых путей, Чёрное море
традиционно привлекало внимание сильнейших государств мира. При этом особое
место в Черноморском регионе занимает
Крымский полуостров, географическое положение которого исторически определяло
его военно-стратегическое значение.
В конце XX - начале XXI веков близость
Черноморского региона к Ближнему Востоку, Центральной Азии, Каспийскому морю, и
соответственно, к энергоресурсам, обусловила самое пристальное внимание к нему
со стороны США и Европы. Тем более что
Европа импортирует более 50 % потребляемых ею энергоресурсов и заинтересована
в получении гарантированного доступа к более дешёвым источникам сырья.
В связи с этим Запад проводил последовательную политику по «выдавливанию» из
Причерноморья России, за которой оставалась лишь узкая полоска Черноморского
побережья Кавказа. Соответственно, возвращение Крыма в состав России на основе
результатов Всекрымского референдума
означало серьёзное поражение всей политики США и ЕС в данном регионе, что и вызвало их яростную реакцию.
В соответствии с новым соотношением
сил, в резолюции Европарламента в 2015
году отмечалось, что если раньше силы
России в Крыму были «минимальны», то
теперь она «контролирует сотни километров крымского побережья и прилегающих
вод». Бывший главком НАТО в Европе Филип
Бридлав констатировал, что Россия превратила Крым в «могущественный плацдарм,
обеспечивающий проекцию силы в регионе», что не позволяет НАТО рассчитывать на
прежнее подавляющее преимущество. Ещё
более откровенным был госсекретарь США
Дж. Керри, заявивший, что «на кону вся модель нашего мирового лидерства».
Использовав как предлог ситуацию вокруг Украины и Крыма в контексте общего
военно-политического давления, Запад посредством НАТО приступил к неконтролиру-

емому увеличению своих сил вблизи границ
России, что является прямым нарушением
основополагающего акта «Россия - НАТО»
1997 года в части неразмещения существенных боевых сил на территориях новых
членов альянса.
Кроме концентрации сил в районах Прибалтики и Восточной Европы, стремясь вернуть утраченные позиции на Чёрном море,
альянс значительно усилил активность в
данном регионе и, по оценке постпреда
России при НАТО Александра Грушко, к концу 2015 года, впервые после распада СССР,
достиг фактически «постоянного военноморского присутствия» в черноморской
акватории.
Так, на протяжении 2015-2016 годов значительно увеличилось количество заходов
кораблей стран Североатлантического
альянса в Чёрное море, на регулярной основе осуществляются полёты самолётов дальнего радиолокационного обнаружения типа
AWACS, расширяется количество учений с
участием черноморских государств. В свою
очередь, Украина рассчитывает на помощь
НАТО в воссоздании своих ВМС и активно
готовится к крупномасштабным учениям
«Си-Бриз» с участием подразделений боевых пловцов.
О серьёзности намерений Запада свидетельствует признание главного проводника установок США в НАТО - замгенсека
Александра Вершбоу - в том, что в альянсе
рассматривают возможность «более длительного военного присутствия» в Чёрном
море с акцентом на «морской потенциал».
По замыслу военных стратегов Запада, реализация данного сценария должна лечь на
плечи ВМС Турции, Румынии и Болгарии с
привлечением Украины и Грузии под видом
создания так называемой «флотилии НАТО».
Функционирование такого соединения при
опоре на корабельные группы США и других
нечерноморских государств НАТО планируется осуществлять на ротационной основе
из-за необходимости пока учитывать ограничительные положения соответствующей
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Возвращение Крыма в состав России нарушило
планы НАТО на постоянное присутствие сил альянса
в Черноморском бассейне.

международной Конвенции 1936 года о
статусе черноморских проливов Босфор и
Дарданеллы, подписанной в швейцарском
Монтрё.
Учитывая воинственный настрой США и
ЕС, а также объявленную в НАТО политику
«сдерживания» в отношении России, неудивительно, что недавняя встреча Совета Россия - НАТО на уровне послов не только не
привела к позитивным сдвигам, но, по оценке главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация оказалась в тупике. На фоне размещения элементов Противоракетной обороны
(ПРО) США в Румынии, аналогичных планов
в отношении Польши и захода в Чёрное
море одного из четырёх кораблей ПРО США
эсминца «Портер», особенно цинично выглядел посыл альянса о «повышении уровня
транспарентности» между сторонами.
О реальном же настрое свидетельствуют откровения посла США в НАТО Дугласа
Люта, прозвучавшие в апреле в ходе Аспенского форума по безопасности в Лондоне,
где дипломат открытым текстом предложил коллегам по НАТО «сконцентрировать
усилия на дестабилизации Российского
государства».
В этих условиях Россия последовательно
выступает за всестороннее экономическое

развитие государств бассейна Чёрного
моря, недопущение роста военной напряжённости в регионе и за возвращение к реализации крупных энергетических проектов без ущемления её законных интересов.
На фоне фактического переноса Западом
конфронтационных схем на Черноморский регион именно механизмы Конвенции
Монтрё являются как никогда актуальными,
а её режим и дальше должен оставаться
незыблемым. При этом Россия обоснованно предпринимает серьёзные усилия по
укреплению боевой мощи своего Черноморского флота, наращиванию группировки войск. И в это важное государственное
дело свой значительный вклад вносят и
сотрудники органов внутренних дел, круглосуточно обеспечивая безопасность российского Крыма.
Чёрное море не зря в древности называлось Русским!
Лариса УСОВА,
старший научный сотрудник
сектора европейских стран СНГ
и Балтии Российского института
стратегических исследований
(РИСИ), кандидат исторических наук,
Роман ИЛЮЩЕНКО

