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Шестидневная война

Н

арастание ракетно-ядерной угрозы со стороны 6-го американского
флота, в особенности наличие в
Средиземном море американских
атомных подводных лодок с ядерным оружием (ПЛАРБ), вызвало необходимость
создания полноценной, мощной группировки сил ВМФ, способной адекватно
реагировать на возможные действия противника, обнаруживать ПЛАРБ и быть в
готовности к их уничтожению. Летом 1967
года была создана 5-я Оперативная Средиземноморская эскадра (флотилия) Военноморского флота СССР. На протяжении последующих 25 лет (с 1967 по 1992 годы)
это уникальное, самое боевое соединение
советского флота решало сложные и ответственные задачи, отстаивая интересы
Отечества в условиях «холодной войны» в
Восточном Средиземноморье. Именно с
Ближнего Востока с конца 40-х годов прошлого столетия и до наших дней исходила
и продолжает исходить угроза миру, угроза
превращения очага локальных военных
конфликтов в пожар мировой войны.
Средиземноморская эскадра являлась
соединением, включавшим в себя силы
всех флотов, действовавшим в соответствии со складывающейся обстановкой
и решавшим задачи по всему спектру

использования сил и средств флота. В состав эскадры входили надводные корабли,
подводные лодки, вспомогательные суда
Северного, Балтийского и Черноморского флотов. В водах Средиземноморья решали задачи и моряки-тихоокеанцы, на
вновь построенных кораблях совершавшие межфлотские переходы. Это позволило увеличить численность советского флота в Средиземноморье почти в два раза и
достичь военного паритета с США и НАТО.
Здесь действовала и морская авиация, применялись силы морской пехоты. В
случае необходимости эскадра в кратчайший срок была способна решить задачи
по своему основному предназначению. И
этот фактор был определяющим как в отношении высокого авторитета Советского
Союза, так и в минимизации перманентно
возникающих конфликтных ситуаций между Израилем и арабскими государствами,
в других районах Средиземноморского
бассейна.
В 1992 году решением Президента
России Ельцина Оперативная Средиземноморская эскадра была расформирована
вследствие окончания «холодной войны» и
отсутствия угрозы со стороны НАТО.
В 1967 году в июне Израиль нанес одновременный удар по Египту, Сирии и Иордании и уничтожил на земле практически
не только всю авиацию этих стран, лишив
их войска поддержки с воздуха, но и нанес
огромные потери сухопутным силам. Так,
Египет за четыре дня потерял почти всю
авиацию, 700 танков и 17 тысяч солдат.
Кроме того, Израиль нанес авиаудары по
северу Ирака, уничтожив всю его авиацию, находившуюся в этом районе. Всего
за шесть дней израильская армия захватила территории, принадлежавшие Египту,
Иордании и Сирии, в несколько раз превышающие его собственную территорию.
В истории эта война получила название

«Шестидневной войны» и осталась вечным позором для арабов.
Своими силами арабы не смогли бы
никогда вернуть себе свои территории.
Даже советские специалисты с восхищением отзывались о победе израильтян,
неподготовленности и трусости арабов,
которые никогда не смогут сравняться с
Израилем по храбрости и мастерству.
Не имея возможности в честном бою
противостоять Израилю и, как говорилось
в советских средствах массовой информации, американской военщине, палестинцы
готовили свой удар подло, из-за угла. Через
год после июньской войны иорданский палестинец, боевик террористической организации ООП Сирхан Б.Сирхан смертельно
ранил Роберта Кеннеди. Он возненавидел
сенатора из-за его произраильской позиции. Сирхан обвинял израильтян в том, что
они сделали палестинский народ бездомным, и решил, что Кеннеди должен умереть 5 июня 1968 года, в первую годовщину начала Шестидневной войны между
Израилем и арабскими странами.

Холодная война
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1970 году к Брежневу тайно приехал Гамаль Абдель Насер, и они договорились о более существенной
помощи со стороны Советского Союза,
который поставил в Египет современные
комплексы ПВО С-125 с расчетами, танки
Т-72, бомбардировщики Ту-16, большое
количество МиГ-21 и даже пять новейших
МиГ-25. Они были в процессе испытаний,
и участие их в боевых действиях в Египте помогло им быть принятыми потом на
вооружение в советские ВВС. В Египте они
выполняли разведывательную функцию: с
недосягаемой для израильских ПВО высоты 22,000 метров и на скорости М=2.8,
т.е. 3000км/ч, они пролетали всю территорию Израиля меньше чем за минуту и
давали четкие фотографии израильских
военных объектов, дислокацию войск и
боевой техники, снабжая египетское руководство надежной информацией.
В Египет прибыли целые советские
полки и дивизии, прибыли «Шилки» – зе-

