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рок-н-ролл

Rock новейших композиций американских и английских групп, ловя музыкальные передачи западных радиостанций
или переписывая магнитофонные записи.
Только-только вышел в свет хитовый альбом «Deep Purple In Rock», и все рокеры
тогда заслушивались его рок-боевиком «In
The Fire».

Война Судного дня
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нитные самоходные установки с четырьмя скорострельными пушками калибра
23.4мм, которые могли применяться и для
уничтожения наземных целей. На каждом
комплексе ПВО С-75 и новых С-125 были
советские расчеты, которые организовали
надежную защиту важных военных и политических объектов.
Тогда в Египте сражалось около тридцати тысяч советских военнослужащих.
И потому события 1970-го можно с полным правом назвать Первой советскоизраильской войной. Эта война была частью гигантской, чудовищно растянутой
во времени Третьей мировой холодной
войны, грозящей перейти в любое время
в горячую. Войны от Северного полюса до
полюса Южного.
Наши военные в 1970-м прикрыли
Каир, Александрию, Асуанский гидроузел
на Ниле, всего – двадцатью пятью позициями, каждую из которых защищали
восемь зенитных комплексов. С апреля
израильтяне потеряли 94 своих боевых
самолета – это больше половины всех

боевых самолетов Израиля, – после чего
полеты прекратились.
В далеком уже 1970 году нашим ребятам в Северной Африке пришлось пережить кусок настоящей мировой войны, о
которой сейчас и не вспоминают. Мы сошлись в бою с Израилем, вооруженным
новейшим высокотехнологичным оружием, которого у нас еще не было. Это была
война нового поколения, которой еще не
случалось в мире, война скоростная, беспощадная, электронная, война, где обе
стороны выставили такие вооружения,
которые ни в одной другой войне в мире
еще не применялись.
Советский народ не знал об этих героях
почти ничего. Наши женщины тогда носили высокие прически, как у Брижит Бардо,
и мини-юбки, молодые люди старались достать джинсы Super Rifle, страна слушала
веселую песенку «Как хорошо быть генералом», которую пел маленький и лощеный Эдуард Хиль. Молодежь горевала о
распаде «Битлз», танцевала новомодный
диско под Донну Саммер и слушала Hard

октября 1973 года в Йемене в заброшенной высоко в северных горах деревушке Даляа мы сидели вечером
в холле нашей гостиницы и слушали на
моей новой магнитоле программу «Радио
Монте-Карло». Вдруг диктор прерывает
музыку и говорит, что поступило экстренное сообщение: «Сегодня египетские и
сирийские вооруженные силы напали на
Государство Израиль, нарушив мирное соглашение, совершив тем самым агрессию
против суверенного государства. Началась
новая арабо-израильская война. А теперь
послушайте новый хит Демиса Руссоса
«We Shall Dance»». Заиграла несравненная музыка великого грека, и не хотелось
думать о войне и о том, что сейчас очень
несладко нашим братьям-переводчикам,
которые поехали в Сирию, Египет и Иорданию. Как-то мы встретимся через год? И
все ли? Нет, не все, могу сказать заранее.
В Судный день (Йом Кипур) в 5734 году
по еврейскому календарю, или 6 октября
1973 года, одновременным ударом армии
Египет и Сирия атаковали израильские войска. Египетская пехота форсировала линию Бар-Лева на египетско-израильской
границе вдоль Суэцкого канала и проникла
вглубь территории Израиля. Однако потом
израильская армия быстро перегруппи-

ровалась и перешла в контрнаступление
на обоих направлениях, достигла полного
превосходства в воздухе, вернула себе
утраченную территорию и двинулась на
захват Дамаска – столицы Сирии. Война
набирала обороты, уже очень опасные, и
политически вплотную подошла к военному вмешательству сверхдержав – СССР и
США.
В Средиземном море находились десятки ударных боевых кораблей и подводных лодок СССР, США и стран НАТО. Советский Союз в то время еще был сильным
и уважаемым государством. Достаточно
было искры, чтобы человечество перешло
разумную грань. Войска всех стран были
приведены в состояние полной боевой
готовности. У руководства страны стояли
все-таки трезво мыслящие люди: и сам
Брежнев, и Громыко, и Гречко, – поэтому
разум возобладал над желанием помериться силами, кроме того, для сверхдержав и НАТО эскалация арабо-израильской
войны была тоже невыгодна. Это отражалось на нефтяном рынке.
Решением Резолюции 242 Совета
Безопасности ООН 24 октября боевые
действия на Ближнем Востоке были остановлены, а на линию прекращения огня
были введены военные наблюдатели
ООН. Основные члены организации ОПЕК
(стран – экспортеров нефти) – это арабские государства, и они подняли цены на
нефть сразу в три раза.
В дополнение к этому было наложено
эмбарго на поставку топлива в европейские страны за то, что в этой войне они
как члены НАТО поддержали Израиль. У
бензоколонок по всему миру выстроились
в очереди сотни машин.
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