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на. Боевики нападают и на правительственные учреждения, полицейские участки, воинские гарнизоны, церкви,
школы, больницы, предприятия нефте- и газодобычи, другие объекты.
Правительство пока не в состоянии навести должный
порядок в провинции Кабу-Делгаду и в целом на севере
страны. Президент Мозамбика Филипе Ньюси вынужден
был даже заявить о готовности правительства к переговорам с террористами, хотя те его предложение проигнорировали. Было создано Агентство по ускоренному социально-экономическому развитию трех северных провинций,
запланировано создание дополнительных рабочих мест
для молодежи – этого мобилизационного ресурса террористов. Параллельно власти начали подготовку к крупнейшей за последние месяцы войсковой операции в провинции Кабу-Делгаду.
Активизация террористов в этом регионе и ответные
меры правительства совпали по времени с началом работ
по разведке, добыче и экспорту природного газа и планами
по реализации других крупных проектов на севере страны.
Открытые у северо-восточного побережья Мозамбика месСтанислав ИВАНОВ,
торождения газа оцениваются в 5,1 триллиона кубометров,
ведущий научный сотрудник Центра
что выводит страну на 12-е место в мире по его запасам.
международной безопасности ИМЭМО РАН,
Большой интерес к развитию региона проявляют также европейские, включая российскую «Роснефть», бразилькандидат исторических наук
ские, индийские, японские, китайские и австралийские
компании. Так, например, китайские банки планируют влоИдеология, символика и методы действий местных жить 2,7 миллиарда долларов в осуществление крупнейджихадистов мало чем отличаются от родственных им бое- шего в Мозамбике инфраструктурного проекта – строивиков известных крупных террористических группировок тельства железной дороги длиной 639 километров, соедитипа «Аль-Каиды», «Исламского государства», «Боко няющей угольные разрезы в провинции Тете с угольным
харам», «Аш-Шабаб» (запрещены в РФ) и им подобных. терминалом Макусе на побережье Индийского океана.
В начале февраля 2020 года к центральному правиГлавари мозамбикской «Ансар ас-Сунна» поддерживают
связи и контакты с радикальными фундаменталистскими тельству с просьбой обеспечить защиту от исламистов
организациями в Нигерии, Танзании, Сомали, Кении, Конго своих объектов обратились представители крупных международных компаний Exxon Mobil и Total, занимающиеся
и в районе Великих африканских озер.
Что касается непосредственно джихадистской органи- разработкой газовых месторождений на шельфе океанзации Мозамбика, то в данном случае речь идет о так на- ской акватории. Якобы из-за атак террористов сохраняется
зываемом исламистском повстанческом движении «Ансар высокий риск срыва намеченных ими СПГ-проектов, оцеас-Сунна», что означает «Последователи традиций проро- ниваемых в 60 миллиардов долларов. Эти корпорации счика». Однако в обиходе простые люди и официальные лица, тают группировку правительственных войск в северных
учитывая, что это движепровинциях страны явно
ние в основном состоит
недостаточной для эффективного противодейиз молодежи, по ассоциации с сомалийской терроствия боевикам.
бъединенный консорциум
ристической организациПодтверждением этих
ей, называют его «Ашопасений стал захват
оснефти и американской джихадистами 23 марта
Шабаб» («Молодежь»).
Лидеры этой группировки
2020 года столицы адмиxxon obil подписал
нистративного округа – гоисламистов выступают за
рода Мосимбоа-да-Прая,
повсеместное введение
законов шариата, упраздс правительством озамбика который расположен всего
нение светской системы
в нескольких десятках километров от района, выобразования и в конечконцессионные
контракты
ном итоге создание исбранного международныламского государства,
ми энергетическими комна разведку и добычу
паниями для строительчто приходит в явное противоречие с местными
ства заводов по сжижению
углеводородов на шельфе
традициями и суфийской
природного газа.
версией ислама, исповеВ октябре 2018 года
дуемой местным мусульобъединенный консорциреспублики
манским
населением.
ум «Роснефти» и американской Exxon Mobil подСледует иметь в виду, что
писал с правительством
Мозамбик – бывшая португальская колония и светское государство. Официальной Мозамбика концессионные контракты на разведку и добыгосударственной религии нет, 50 процентов населения стра- чу углеводородов на трех блоках на шельфе республики.
ны придерживаются местных традиционных верований, 30 Компании приступили к геологоразведочным работам и
процентов – христиане-католики и примерно 20 процентов намерены уже в 2022-м приступить к промышленной до– мусульмане, которые проживают в основном в северных быче и сжижению газа.
20–23 августа 2019 года президент Республики Мопровинциях.
По оценкам Международной организации по локализа- замбик Ньюси посетил Москву с официальным визитом. Во
ции вооруженных конфликтов (ACLED), только за 2019 год время переговоров с президентом Российской Федерации
террористическая активность в этой южноафриканской Владимиром Путиным была обсуждена региональная и
стране выросла на 237 процентов, число погибших – на 197 международная проблематика, а также вопросы борьбы с
процентов, жертвами боевиков стали уже многие сотни терроризмом. Лидеры двух государств подтвердили взаместных жителей и военнослужащих правительственных имную готовность продолжать работу по наращиванию
войск. Особое беспокойство Агентство ООН по делам бе- двустороннего взаимодействия и продвижению совместженцев высказало по поводу ситуации с безопасностью на ных проектов на экономическом треке. Владимир Путин
севере Мозамбика, вблизи границы с Танзанией, в провин- подписал также со своим коллегой несколько документов о
ции Кабу-Делгаду, где только за последнее время имели военно-техническом и экономическом сотрудничестве двух
место десятки вооруженных нападений боевиков и свыше государств, но самое главное – простил Мозамбику 95 процентов его долга времен СССР. И в Мозамбике заговорили
100 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома.
Конец января – начало февраля 2020 года отличались не только о беспрепятственном заходе российских кораблей
самыми жестокими и многочисленными вспышками наси- в порты страны, но и о привлечении российских военных
лия в этой части страны со времени начала мятежа ради- инструкторов для обучения мозамбикской армии. Вполне
кальных исламистов в октябре 2017-го. В настоящее время естественным становится оказание Россией необходимой
атаки боевиков распространяются на южные районы Кабу- военной и военно-технической помощи Мозамбику, а
Делгаду, вынуждая все больше людей спасаться бегством также налаживание взаимодействия в области борьбы с
в столице провинции – городе Пемба.
силами международного терроризма.
Провинция Кабу-Делгаду остается одним из наименее
Можно сделать вывод, что активизация террористичеразвитых в социально-экономическом отношении регио- ской деятельности радикальных исламистов в Мозамбике
нов Мозамбика. В апреле 2019 года от мощного циклона вовсе не случайна. Она напрямую связана с открытием
«Кеннет» в ней пострадали около 160 тысяч жителей, больших месторождений природного газа, нефти, драгопозже на регион обрушилось наводнение, разрушившее ценных камней и графита в этой стране, что, как показывамногие населенные пункты, мосты и дороги. Россия, как и ет современная африканская действительность, приворяд других государств, оказала жителям пострадавших дит, как правило, не только к резкому обострению внутриполитической борьбы за контроль над этими ресурсами
районов гуманитарную помощь.
Пользуясь последствиями стихийных бедствий, боеви- между различными группировками правящей в стране
ки расширяют ареал своих военных операций, продвигают- элиты, оппозиции, но и к вмешательству внешних игрося на юг и в глубь провинции, все ближе подбираясь к ков, чьи интересы могут быть при этом серьезно затронуПембе. Беженцы сообщают о похищениях людей, зверских ты. Не исключено, что деятельность джихадистов в Моубийствах, увечьях и пытках мирных жителей, сожженных замбике подпитывают правящие круги и неправительдомах, уничтоженных посевах и разграбленных магазинах. ственные организации стран, не заинтересованных в выУже многие десятки деревень подверглись нападениям ходе на мировой рынок еще одного конкурента – крупного
террористов, часть из них сожжена и полностью заброше- экспортера нефти и газа.
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Последствия нынешней вирусной пандемии заранее сравнивают
с последствиями и Великой депрессии, и Второй мировой войны. Между тем
крушение нынешнего мирового порядка было совершенно неизбежным
и до начала эпидемии. Речь идет как об экономической системе, которая
давно превратилась в гигантский финансовый мыльный пузырь,
так и о системе политической, которая не отражает реального соотношения
основных геополитических сил.
Новая – неядерная мировая война уже идет. Хотя еще не везде это осознали.
Александр ХРАМЧИХИН,
замдиректора Института политического
и военного анализа
ПАНДЕМИЯ – КАК ВЫСТРЕЛ В САРАЕВО
Оставим в стороне вопрос, как возник вирус,
кто его создал и почему он попал в «свободное обращение». Речь идет о влиянии заразы на народы,
государства и мировое устройство. И понятно, что
коронавирус либо сильно приблизит крах мирового
порядка, либо с него этот крах и начнется. Правда, и
во втором случае пандемия будет лишь «выстрелом
в Сараево», то есть поводом, а не причиной. Как бы
то ни было, следует считать, что «уже началось».
Потому что теперь как в прямом, так и в переносном
смысле у нынешней системы «того здоровья уже не
будет» ни при каких обстоятельствах.
Крушение мирового порядка и создание нового,
очевидно, не может обойтись без большой войны. На
самом деле война идет уже давно, продолжая то, что
началось как раз с выстрела в Сараево: мы до сих
пор недовоевали Первую мировую. В значительной
степени Вторая мировая война большим ожесточением армий воюющих сторон, пространствами театров военных действий и, конечно, количеством
жертв затмила сражения предшествующей гекатомбы. Но в политическом смысле это было совершенно
очевидное «доигрывание» и «переигрывание» Первой мировой. Не было бы ее – не случилось бы последующей. Практически без перерыва пришла третья мировая, более известная как холодная война.
Она стала в чистом виде «доигрыванием» и «переигрыванием» Второй. А сейчас практически без остановки мы уже «въехали» во вторую холодную войну
(начавшуюся, видимо, тоже на Балканах, в Косове),

которая становится «доигрыванием» и «переигрыванием» третьей мировой. В основе всего лежит Первая мировая – коллективное самоубийство если не
человечества вообще, то европейской цивилизации
безусловно. Ставший сегодня «единственно верным
учением» в Европе толерантный и политкорректный
левый либерализм – прямое следствие перепахавших эту часть света мировых войн.
Холодная война продолжалась немногим менее
полувека, поскольку в отличие от предшествующих
обошлась без глобальной бойни. Вполне вероятно,
что четвертая мировая тоже обойдется без большой
крови, став совокупностью войн формально меньших по масштабу. Впрочем, идущая сегодня информвойна («Безграничные возможности войны»,
«ВПК», № 42, 2019) является вполне глобальной и
мировой, в значительной степени заменяя войну
классическую. Так же глобальный характер уже
давно носит «мятежевойна», в которой хотя бы один
из участников – негосударственный субъект («Непризнанные ополченцы против официальных мятежников», «ВПК», № 45, 2019). Субъекты государственные очень органично входят в «мятежевойну» через
сшибки спецназов («Профессия – партизан», «ВПК»,
№ 49, 2019). Но и классическая война между сравнимыми по силам противниками отнюдь не исключена
(«Что будет, когда закончатся истребители 5-го поколения», «ВПК», № 1, 2020), потому что в какой-то
момент может не остаться других вариантов.
ВСЕ ПРОТИВ ВСЕХ
Кто против кого будет воевать, тоже прекрасно
понятно – все против всех. Для страны, сохраняющей политическую субъектность, как никогда, верным станет хорошо известное высказывание об
отсутствии постоянных союзников и противников и
наличии только постоянных интересов. Причем,

СВОЯ РУБАШКА ДОЛЖНА БЫТЬ БЛИЖЕ
Россиянам следует предельно ясно понимать,
что война уже идет и мы в ней уже участвуем. «Отвертеться» от этого совершенно невозможно. Надо
ее вести, если хотим выжить. Как минимум следует
немедленно сворачивать любое участие в процессах глобализации (которая при всех раскладах обречена) и производить максимум промышленных
товаров в стране. Кроме того, необходимо как
можно быстрее изгнать все элементы глобализма
из программ вузов и колледжей, вернуть их к классическим формам образования, ориентируя учебные заведения на подготовку специалистов для
нужд нашей страны, а не для так называемого цивилизованного мира. При этом вложения в образование и науку необходимо срочно увеличивать в разы.
Как банально это ни звучит, единственными
нашими союзниками являются армия и флот (а
также ВКС, РВСН и ВПК). Что касается единомышленников зарубежных, то, как было уже сказано,
они будут возникать ситуативно, исходя из текущих геополитических обстоятельств. Грубейшей
ошибкой станет поиск постоянных союзников на
основе идеологических химер или мнимой этнической, конфессиональной, исторической общности.
В таком варианте мы в лучшем случае как минимум получим паразитов, вечно сосущих из России
деньги, и как максимум будем жертвовать жизнями наших солдат в обмен на пустые обещания и
заверения в искренней и вечной дружбе.
Чем закончится передел мира – предсказывать абсолютно бессмысленно, сегодня этого
никто не может знать. Сейчас прогноз даже на
один год невозможно построить корректно. Тем не
менее как распределятся роли в новом мире, предположить можно уже сейчас, посмотрев на статистику последствий пандемии. Например, в великой
державе Франции население – 67,1 миллиона, из
них свыше 160 тысяч заболевших и более 23 тысяч
умерших от ковида. В бывшей французской колонии – Вьетнаме население – почти 95 миллионов,
коронавирусом заболели менее 300 человек, а не
умер никто. Кстати, сойдись сегодня французская
и вьетнамская армии на поле боя, вьетнамцы «вынесли» бы французов еще более жестко, чем в
битве при Дьенбьенфу 66 лет назад. С кем выгоднее дружить – решайте сами. Но то, что западная
система обанкротилась, – очевидный факт. Она
провалилась в том, что справедливо считается
самой сильной ее стороной – в социальной сфере.
Не понимать этого – случай более клинический,
чем заболевание коронавирусом.

ВИРУС В ГОСЗАКАЗЕ НЕ ПРОПИСАН
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКУЮ
СИТУАЦИЮ МОЖНО ОДОЛЕТЬ
КОНСТРУКТИВНЫМ ПОДХОДОМ
О том, как живет и работает оборонное предприятие в условиях
пандемии, рассказал генеральный директор АО «Арзамасский
приборостроительный завод им. П. И. Пландина» Андрей КАПУСТИН.
– Андрей Анатольевич, как повлияла на АПЗ ситуация с пандемией
коронавируса?
– То, что сегодня происходит во всем мире, безусловно, отразилось на ритмичности производства – и нашего, и наших поставщиков. Мы не создавали больших
складских запасов, так как всегда работали «с колес». И чтобы сегодня обеспечить
поставку комплектующих, мы вынуждены просить поставщиков, а некоторые из
них до сих пор не работают, хоть в каком-то объеме продолжать нас снабжать.
Часть комплектации мы даже готовы выкупить у предприятий полностью. Также
договариваемся о дополнительном авансировании некоторых поставщиков, чтобы
они могли восстановить свое производство. Это очень сложная и напряженная работа, которая прежде всего легла на плечи нашей коммерческой службы.
– На предприятии соблюдается режим санитарно-эпидемиологической
безопасности. С какими проблемами вы столкнулись при его введении?
– В первую очередь с дефицитом средств индивидуальной защиты, но
сейчас мы уже вошли в нормативы обеспечения сотрудников всем необходимым. В проходной установлены тепловизоры, налажено получение сотрудниками QR-кодов, организована транспортная доставка на работу. Выводим из
режима самоизоляции только тех сотрудников, которые должны сегодня закрывать производственный план, в возрасте не старше 65 лет и не имеющих
хронических заболеваний, равно как и особых семейных обстоятельств.
– Как выполняется производственный план?
– Ответственности за выполнение ГОЗ с нас никто не снимает, и в общем объеме заказов он составляет наибольшую часть. Но и коммерческие заказы мы тоже
должны выполнить в срок. Поэтому в сложных условиях ограничительных мер мы
вынуждены постепенно увеличивать количество работающих сотрудников.

Александр БАРЫКИН

Вслед за крупнейшей страной африканского
континента Нигерией радикальные исламисты
активизировались и в Мозамбике. События
последнего времени на севере этой страны,
главным образом в провинции КабуДелгаду, подтверждают факт возникновения
новой террористической организации
джихадистского толка, способной не только
дестабилизировать внутриполитическую
обстановку в этой восточноафриканской
стране, но и создать серьезные проблемы
для других государств региона.

avatarko.ru

ДЖИХАД
ПО-МОЗАМБИКСКИ

судя по всему, даже для самых сильных государств
этим постоянным интересом станет «всего лишь»
элементарное выживание.
Разумеется, не будет никакого противостояния
Запада и союза России, Китая и Индии. Такой вариант глобального конфликта весьма популярен в
предсказаниях будущего от политиков, политологов, журналистов по обеим сторонам гипотетической «линии фронта» на самом деле абсолютно
нереален. Каждый будет стоять за себя, коалиции
начнут постоянно складываться и распадаться.
Ярким примером того, как это может выглядеть,
является происходящее в последние годы на
Ближнем Востоке, особенно в Сирии. Когда четыре
с половиной года назад Россия пришла в САР, там
противоборствовали две коалиции. С одной стороны – правительственные силы Сирии и их местные
союзники, Иран и коалиция шиитских группировок,
Россия. С другой – конгломерат сирийских антиправительственных сил, Турция, аравийские монархии, Запад и примкнувший к ним Израиль. Сегодня даже наша коалиция, явно одерживающая
победу, не то чтобы распалась, но видоизменилась: по сути Россия и Иран с шиитами из других
стран ведут в Сирии две разные войны, хотя и против одних противников. Противостоящая же коалиция полностью развалилась, некоторые участники
вошли в конфронтацию между собой (особенно с
учетом войн в Йемене и Ливии, где состав сил
почти такой же). Непосредственно в Сирии только
в треугольнике Россия – США – Турция уже возникали сиюминутные коалиции «два против одного»
во всех возможных вариантах.
Вполне вероятно, так случится и в глобальном
масштабе. Например, в треугольнике США – КНР –
РФ неизбежно будут возникать ситуативные союзы.
Устойчивый же союз «два против одного» возможен
только в одном случае: если Москва сознательно
пойдет в «шестерки» (слово «союзник» здесь совершенно неуместно) либо Вашингтону, либо Пекину.

На сегодня сборочные цехи уже работают почти в полном составе, механические – с меньшей загрузкой, так как они обеспечили определенный
задел. Но, подчеркиваю, мы выводим персонал на работу в условиях максимальной обеспеченности средствами индивидуальной защиты.
Что касается плановых показателей, то за апрель план будет выполнен на
90–95 процентов. Небольшое отставание есть и по итогам марта. Поэтому
после снятия всех карантинных мер станем максимально нагонять план: привлекать сотрудников к работе в выходные дни, сверхурочное время. В целом
уверен, что все наши обязательства мы выполним.
– Каковы ваши прогнозы по развитию сегодняшней ситуации? Все
наладится?
– Я уверен – все будет хорошо. Наш завод будет работать. Мы надеемся
на поддержку со стороны государства. Понятно, что экономике придется
какое-то время восстанавливаться. Единственно, что мы пока не знаем, как
поведет себя вирус дальше. Но мы уже закалились и к ситуации подготовились. Поэтому повторю: все наладится!

Беседовала Ирина БАЛАГУРОВА

