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О новых группировках и объектах НАТО в Европе, и «время их жизни» 
 
Что важно знать гражданам России и Европы, а также служащим вооруженных 

сил США и НАТО. 
 
1. Конечно,главная цельвоенно-морской активности США и НАТО, то есть - 

появления, например, в Черном море американских эсминцев, или нескольких десятков 
американских солдат в Польше, или проведения учений НАТО,  в том числе и на 
территории Украины – одна:   Морально помочь Польше есть ее собственные 
яблоки. 

Тем не менее, все это военные объекты и они несут России прямую военную 
угрозу. 

 
2. Особенности военного планирования (которое практически одинаково и в 

России и в США)таковы. 
     Все серьёзные военные объекты США и НАТО, несущие даже 

потенциальную опасность  для безопасности России - известны: 
они идентифицированы в качестве целей и каждая цель получила свой номер, на 

них составлены формуляры, их наблюдают в режиме реального времени днем и ночью, 
определены наряды средств поражения на их подавление или уничтожение, эти средства 
поражения дублированы, то есть включают ядерные и обычные средства поражения. 

 
3.  Поэтому, любой крейсер НАТО (эсминец, подводная лодка) – как только он 

приближается к рубежу возможного пуска своих «Томогавков» (например 1.5  - 2.5 тыс. км 
от рубежей России),  мгновенно становится целью, которой присваивается номер и  
определяются средства его уничтожения. 

Их наблюдают, отслеживают их маневры в готовности дать команду на их 
уничтожение. 

Это значит, что, например, «времяжизни» американского крейсера в Черном 
море, после принятия решения на его уничтожение, ориентировочно составляет – 
6-8 мин. 

 
4. Это правило  касается всех объектов ПРО США в Европе, узлов  связи, 

логистических центров и так далее, в том числе и будущих баз  США и НАТО в 
Европе 

Европа должна знать, что  с началом войны - первыми погибнут: 
 штабы и центры военного управления, например Штаб НАТО (Шейп) под 

Брюсселем; 
 базы НАТО в Рамштайне (ФРГ), Авиано (Италия) и английская база атомных 

ПЛАРБ Клайд, с пунктом базирования Фаслейн в Шотландии, все авианосные 
группировки флотов США, и так далее; 

 все что связано с системами управления, противовоздушной обороны, в том 
числе и военные спутниковые группировки, и так далее. 

 
5. Оперативные расчеты таковы. 
Ориентировочное «время жизни» военных объектов подлежащих уничтожения, 

после принятия решения на их уничтожение,  составляет: в Польше – 6-8 мин.; в  ФРГ – 8-
10 мин.; во Франции – 10-12 мин.; в  Англии – 16-18 мин.; в США  - 26-32 мин. 

 



6. Военная доктрина России декларирует - Россия будет отвечать на 
совершенную против нее агрессию, тем, что имеет, то есть и ядерным оружием, 
независимо от того будет ли применено против нее ядерное оружие государств НАТО. 

Ответ будет полномасштабным и мы не будем делить агрессоров на основных и 
второстепенных. 

Это значит – откуда полетит к нам, те и огребут по полной программе. 
 
7. Поэтому, народы Европы должны знать, что война это все очень серьезно и 

опасно, и заставлять свои правительства думать не о том, как они выглядят в глазах 
своих американских хозяев, а о том, что они несут своим народам. 

 
 Джорж Фридман: «те, кто недооценивал Россию, расплачивались  за свои ошибки» 


