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Игорь Прокопенко 

 

Автор и ведущий программ «Военная тайна» и «Территория заблуждений», 

заместитель генерального директора РЕН ТВ по документально-публицистическим 

проектам 

Известный документалист, семикратный лауреат ТЭФИ, ведущий старейшей 

программы «Военная тайна» на РЕН ТВ. Один из самых популярных ведущих России. Даёт 

безошибочные прогнозы и предсказывает важные политические события более 20 лет. 

Знает всё о новейших военных разработках российской армии и о том, с какими вызовами 

столкнется наш мир в будущем. 

 

Хочешь насмешить Бога, поделись с ними своими планам. Не верите? 

Сейчас – поверите! 

 

Посмотрите на первую фотку. Это Главком сухопутных войск Польши 

Ярослав Мика. Страшный русофоб, надо сказать... Помните, страны НАТО 

собирались провести в конце марта самые крупные за всю историю учения у 

границ России? Так вот, главным инициатором учений и был этот самый – 

https://www.prokopenko.tv/upload/iblock/62e/62ed0e093de180cc8a835b40c24abff5.jpg


 

 

генерал Мика... А учения планировались – залюбуешься. Под общей 

координацией Начальника Генштаба итальянских Вооруженных Сил 

Сальваторе Форино (он на второй фотке), сотни НАТОвских танков должны 

были – как раз в эти дни – отработать разгром «противника» на его же 

территории...  

А чтобы с «противником» можно было говорить не только на его 

территории, но ещё и на его языке, весь прошлый год отличники боевой и 

политической подготовки НАТО – зубрили русский язык...  

Командующий армии Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас (третья 

фотка), чтоб два раза не вставать, планировал в ходе учений отработать захват 

Калининграда...  

Ну и конечно, весь этот блестящий план репетиции войны против 

России, был бы невозможен без окормляющих усилий Командующего 

Сухопутными силами США в Европе Кристофера Каволи (четвёртая фотка) 

 

И вот все сроки начала героического наступления прошли, а где же 

«еврогерои» в пыльных шлемах? Что-то не видно их войск на границах 

России...  

Куда подевались генералы, что ночи напролёт в прокуренном вагоне 

рисовали стрелки дранг нах Остен?  

Вы будете смеяться, но войну пришлось отменить... По причине того, 

что польский генерал Мика (тот который и планировав войну с Россией) 

подхватил коронавирус...  

И ему теперь не до войны... такая неприятность, 

Но вы будете смеяться ещё больше, если я скажу, что и остальные генералы, 

которые должны были командовать этой «войной»... итальянец, литовец и 

американец – они как рисовали красные стрелки вместе, так всей компанией 

и загремели на карантин...  

Сидят теперь в палате. Дрожат. А что? Конечно, страшно.. Ведь, они 

теперь не генералы, а просто – люди... А, если нет генералов, то и нет – 

войны... 

А вы что думаете, в связи с неожиданными обстоятельствами 

отмены этой «войны», дорогие мои друзья?  

Воевать будем – друг с другом, или с коронавирусом? 

https://www.prokopenko.tv/blog/koronavirus-sery/. 

 
 

Коронавирус тестирует совесть целых 

государств 
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ДМИТРИЙ РОДИОНОВ 
Украина считает нецелесообразным эвакуацию своих граждан из-за рубежа в 

период пандемии коронавируса, уведомил украинцев через "Фейсбук" министр внутренних 

дел Арсен Аваков. 

"МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское 

авиасообщение — закрыто. <…> Только так — и не нужно проклятий, что мне 

присылают из-за рубежа", — написал он. 

Аваков посчитал нецелесообразным подвергать риску миллионы граждан ради 

устранения неудобств нескольких тысяч и возмутился, что туристы проигнорировали 

призыв президента Владимира Зеленского вернуться на родину. 

Он подчеркнул, что многие уехали отдыхать уже после этого обращения, 

сделанного 13 марта. 

 

https://ren.tv/blog/dmitrii-rodionov
https://ren.tv/blog/dmitrii-rodionov/681031-koronavirus-testiruet-sovest-tselykh-gosudarstv
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"В мире бушует пандемия, а они решили через полмира в отпуск слетать – 

погуляли, пляж, газ-квас, сходили в СПА, рестораны, побыли пару недель на курорте и… 

потребовали их возвращать!" 

Ну, во-первых, далеко не все такие идиоты, что специально в середине марта 

отправились отдыхать в охваченную вирусом Европу. Кто-то уехал по рабочей 

необходимости или к заболевшим или умершим родственникам. А многие из тех, ко не 

вернулся после 13-го, попросту не имели такой возможности из-за отсутствия рейсов или 

денег. 

После истории в киевском "Борисполе", когда вернувшиеся из Вьетнама украинцы 

отказались пройти обсервацию, прорвались сквозь оцепление и разбежались по городу, в 

какой-то степени можно понять Авакова: изолировать вновь прибывающих будет 

нереально. 
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Правда, своим обращением Аваков расписывается в несостоятельности Украины 

как государства и себя как министра, в неспособности обеспечить порядок и защиту своим 



 

 

гражданам. А ведь вернувшиеся и разбегающиеся как тараканы люди (среди которых 

далеко не только те, кто сознательно уехал после 13 марта и именно на отдых) это - 

граждане Украины. 

Кто из них сознательно проигнорировал призыв президента, а кто не смог вовремя 

улететь — должны разбираться дома, вернув всех на родину. Ведь это граждане в первую 

очередь, а уж потом — сознательные или невольные нарушители. 

Но украинским властям проще отгородится от проблемы и махнуть рукой на тех, 

кто по каким-то причинам не успел вернуться домой. Как это будет выглядеть со стороны 

— плевать. Пусть об этих людях заботятся власти тех стран, где они застряли. Не будут 

заботиться — не наши проблемы. 

И это началось не с записи Авакова. На прошлой неделе певица Maruv не могла 

попасть домой, в украинском консульстве на просьбу о помощи ей ответили: "Кто хотел 

выехать, уже выехал". 
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Сейчас стоит вновь и вновь послушать обращение Зеленского к девушке, 

оставшейся в Ухане из-за собаки, его обещание вытащить ее любым способом. Она, 

кажется, все еще там. Не знаю, смеяться или плакать над словами Зеленского… 

С Украины — страны третьего мира, страны победившего Средневековья — вроде 

бы взятки гладки. Но как объяснить поведение США? 

1 апреля стало известно, что Пентагон не собирается эвакуировать людей с 

авианосца "Теодор Рузвельт", на котором уже более 70 членов экипажа заразились 

коронавирусом. По словам министра обороны Марка Эспера, власти предоставляют 

персоналу много медицинских принадлежностей. 

А еще возможность умереть прямо на корабле — всего на борту около 5000 

человек. Думаю, это вопрос уже нескольких дней, когда они все окажутся заражены. А ведь 

речь идет об одной из основных боевых единиц американского флота (с него поднимались 

самолеты бомбить Ирак в 1991 году и Югославию в 1999-ом). 

Но Эспер утверждает, что пока среди экипажа "нет тех, кто был бы серьезно болен". 

При этом известно, что капитан корабля ранее направлял в министерство письмо, в котором 

попросил власти незамедлительно эвакуировать людей. 

Чуть менее суток американским военным чиновникам все же хватило, чтобы 

понять, что они поступают несколько неправильно, и к вечеру того же дня 

командование ВМС США объявило, что планирует спустить на берег 2700 членов команды 

авианосца. 

Успеют ли? 
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В то же время поступают сообщения о заражении коронавирусом экипажа еще 

одного авианосца "Рональд Рейган". Интересно, как долго они будут думать, что делать с 

ним. 

Не лучше дела и с гражданскими судами. Американские СМИ сообщают, что 

круизная компания Carnival Corp. просит власти Флориды пустить в свой порт два 

туристических лайнера, на борту одного из которых есть зараженные коронавирусом, 

четыре человека уже умерло. Большинство пассажиров американцы. И что же местные 

власти? 

Губернатор Флориды заявляет, что не видит причины принять в своем штате 

лайнеры с зараженными, так как это заберет ресурсы, необходимые самим жителям 

Флориды. 

Тут в пример хочется поставить Россию. Нет, у нас пока, слава богу, нет заражений 

на боевых кораблях. Но и "бориспольский инцидент" у нас невозможен в принципе. И мы 

продолжаем возвращать наших граждан, где бы они ни были, даже после закрытия границ 

30 марта. 

Как сообщили в МИД, желание вернуться в Россию из разных стран изъявили 25 

тысяч наших граждан. Думаю, всех вернем. Возможно, не сразу. Но тут уже все зависит от 

властей тех стран, откуда надо вывозить людей, порой возможность эвакуации приходится 

долго согласовывать, нужно собрать в столице людей со всех концов страны, а для этого 

нужен транспорт, бывает, что местные власти дают разрешение на прилет наших бортов, а 

потом отзывают его. Каждый день в новостях как будто военная хроника — откуда и 

сколько человек получилось вернуть. 
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И да, Россия вывозит не только россиян. Еще в начале февраля российский посол в 

Китае высказал готовность помочь вернуть домой жителей сран СНГ. В итоге нашими 

самолетами из китайского Уханя были вывезены граждане Белоруссии, Казахстана, 

Армении, Киргизии и даже… Украины. 

Последнее уже не кажется удивительным, учитывая, что собственное 

правительство их бросает на произвол судьбы. 

Семьи с детьми в Доминикане записали видеобращение к Зеленскому с просьбой 

вытащить их, даже вышиванки надели, чтобы президент не сомневался в том, что они 

патриоты. Не помогло. Им предложили организовать эвакуацию за 1,5 тысячи долларов с 

человека, включая детей. Организовать рейс на Бали в Киеве отказались "из-за 

недостаточного спроса" (всего там застряли около 800 украинцев). 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Все эти люди вынуждены обращаться за помощью к России, у них просто не 

остается иных вариантов. 

Это только в воспаленных мозгах украинских политиков Россия воюет с Украиной, 

в реальности же Россия помогает вернуть домой украинцев, до которых Украине нет дела. 

Это в воспаленных мозгах американских политиков Россия вмешивается в их выборы и 

всячески мешает жить американцам. В реальности Россия отправляет помощь в США. В 

страну, которая вводит против нас санкции и всячески демонизирует. Понимая, что 

эпидемия пройдет, а вот русофобия — нет, и за помощь нас, скорее всего, "отблагодарят" 

новыми санкциями. 

Тем не менее нам не будет стыдно, когда все это закончится. А вот в Европе и в 

США кому-то будет. И у жителей этих стран будут возникать вопросы к властям. 

Нынешняя эпидемия очень хорошо срывает фальшивые декорации по всему миру, 

демонстрируя людям, чего стоят политики, которых они себе выбирали в лидеры. 

https://ren.tv/blog. 
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Изматывание, дислокация и дезинтеграция. 
  

Американские СМИ поспешили обвинить авторов этих заявлений в 

распространении теорий заговора. А сторонники данной теории начали развивать 

дальнейшие спекуляции — была ли утечка случайной или все действия были 

преднамеренными? 

  

В контексте такого понятия как гибридная война (с одной стороны — довольно 

специфическая концепция ведения боевых действий и достижения политических целей, а с 

другой — громкий термин, который в последние годы используют как некое слово-

паразит), коронавирус стал ассоциироваться со стратегией, направленной на подрыв 

экономического роста как Китая, так и других стран. Даже эпидемия внутри США 

конспирологами начала трактоваться как заговор транснационального капитала против 

Дональда Трампа как раз накануне президентских выборов. 

  



 

 

Если отбросить в сторону подобные умозаключения, то вспышка пандемии все же 

может расцениваться как война, только нужно подходить к этому термину рационально. В 

Китае принятые меры против эпидемии выглядят вполне логичными и адекватными — в 

первую очередь там был поставлен вопрос не кто виноват, а что делать. Не случайно и 

обвинения в причастности американских военных появились уже после того, как кризис 

миновал и рост смертности и заболеваемости в Китае пошел на спад. 

  

Ну а поскольку система контроля за гражданами в КНР отработана достаточно 

четко, а конфуцианское сознание послушания властям способствовала выявлению 

зараженных и созданию надлежащих условий для изоляции, то локализовать 

распространение удалось относительно быстро, чего не скажешь об Иране и европейских 

государствах. Помимо разницы в менталитетах народов миру были явлены такие аспекты, 

как солидарность, готовность прийти на помощь и (или их отсутствие). Все эти факторы 

являются решающими во время кризисных ситуаций и военных конфликтов. Поэтому 

сравнивание вируса с подобной угрозой не случайно, а в историческом контексте и раньше 

в переносном смысле борьбу с различными эпидемиями и подобными явлениями называли 

войной — война против голода, война против алкоголизма и т. п.). 

  

Поскольку нынешний вирус является не типичным, то сравнение с 

неконвенциональной формой войны вполне оправдано. В этой связи на сайте 

американского издания, посвященного специфическим конфликтам, таким как малые 

войны, терроризм и боевые действия в городской среде, появилась любопытная публикация 

под названием "Использование механизмов поражения гибридной войны для борьбы с 

короновирусом и противодействию будущему биологическому оружию. Новый подход". 

Автор - офицер армии США с опытом службы в Афганистане и Ираке. Он помещает 

короновирус на шкале угроз между ополчением (слева), которое ближе к 

конвенциональным конфликтам, и герильей (справа), которая относится к 

неконвенциональной войне. Разница между ними состоит в том, что крайний левый спектр 

хараткеризуется точными разведданными и соблюдением всех законов войны, тогда как с 

правой стороны (крайнеее положение - это терроризм), уровень данных очень низкий, а 

законы войны не соблюдаются, что значительно затрудняет понимание ситуации и ведение 

каких-либо действий. В случае с инфекционными заболеваниями, а в конкретном - Covid-

19, наибольшую проблему представляет надлежащее функционирование системы 

здравоохранения и транспортных сетей. 

  

Если сам вирус рассматривать как гибридную угрозу, тогда нужно провести 

идентификацию характеристик, чтобы обозначить средства, которые будут 

применяться в качестве борьбы с этой угрозой. Поскольку носителем и 

распространителем инфекции является человек, то в зону особого внимания попадает 

прежде всего перемещение людей. Следовательно, вопрос состоит в надлежащей 

изоляции и карантине. 
  

На военном языке нанесение поражения противнику означает проведение операций 

определенного типа, которые могут комбинироваться. Как правило, это истощение 

(изматывание), дислокация и дезинтеграция. В первом случае подразумевается 

расположение вооруженных сил в более выгодной позиции и временном интервале чтобы 

уничтожить силы противника быстрее, чем они смогут восстановиться. Переведя к 

реальности пандемии это означаит меры по соблюдению условий карантина. И в первую 

очередь речь идет об ответственном подходе, т. е. намеренной самоизоляции. Если 

социальная самоизоляция является всего лишь реакцией, то подавляющая изоляция может 

быть проактивным мероприятием против распространения вирусной инфекции. 

  



 

 

Вторая операция - это дислокация, которая направлена на быстрые изменения 

условий, чтобы противник не смог перехватить инициативу. Если коронавирус - это 

противник, то его нужно изолировать на мельчайшие кластеры - т.е. закрыть школы, 

детские сады, университеты, музеи, в общем, все общественные места, а также границы и 

ввести запрет на транспортные перемещения. Параллельно с этим должно проводиться 

тестирование на вирус и быть подготовлены дополнительные мощности по оказанию 

медицинских услуг. Чтобы не подавлять свободу собраний граждан в связи с особыми 

мерами, должны быть созданы специальные цифровые публичные пространства. 

  

Третья операция - это дезинтеграция. На войне это разрушительные эффекты 

вследствие массированного огня по целям. Для пандемии это вакцинация. Фактически, это 

самый эффективный метод, кроме того, его легче всего привести в исполнение. Но что 

делать если вакцины еще нет? Какие меры в таком случае использовали на войне если не 

было необходимого количества боеприпасов? Вопрос сложный, но в то же время он должен 

решаться без промедления. Либо нужно использовать другие средства, которые способны 

заменить огневую мощь, либо в срочном порядке изготовить (купить/взять в долг у третьей 

стороны) необходимое количество бомб и снарядов. Показательно, что Всемирная 

организация здравоохранения и ООН оказались неспособны ответить на вызов эпидемии. 

Значит, что-то не так с проектом мирового правительства и глобального управления. 

Суверенные решения выглядят более эффективными, даже если этот опыт потом 

распространяется в мировом масштабе. 

  

Другой взгляд на применение военной силы против эпидемии изложил адмирал 

ВМС США в отставке и бывший главный командующий НАТО Джеймс Ставридис, 

который отреагировал на пандемию статьёй в издании Bloomberg от 14 марта. Конечно же, 

он похвалил американских военных за участие в борьбе с распространением холеры на 

Гаити в 2010 г. и ролью США в предотвращении распространения эболы в Западной 

Африке. Однако, что показательно, он отдал должное китайским военным, которые быстро 

смогли развернуть госпиталь в Ухане. Ставридис призывает брать пример с Китая и 

реформировать Пентагон по такому же принципу — американские военные должны уметь 

быстро переключаться на гражданские задачи, межведомственное сотрудничество и, 

особенно, взаимодействие с ключевыми организациями по текущей проблеме следует 

детально разработать и начать приводить в практическое исполнение. 

  

Сравнение с условиями войны можно рассмотреть и с позиции долгосрочной 

стратегии, а именно — навязывании дальнейших условий мира. 
  

Если во время Второй мировой войны США пытались установить свои правила на 

следующие десятилетия и укрепить своё влияние с помощью плана Маршалла, то сейчас 

Федеральная Резервная Система снижает ключевую ставку и печатает дополнительные 

миллиарды долларов, которые только увеличат уровень риска от коллапса общей мировой 

массы ничем не обеспеченных банкнот. Это похоже на старые методы, но будут ли они 

действенны в новых условиях? 

  

А то, что США отказываются от глобального господства подтверждает и тот факт, 

что были эвакуированы все сотрудники организации «Корпус мира» из 60 стран. И это 

произошло впервые за историю существования этой структуры. 

  

Китай применяет другой подход и сейчас находится на передовой, оказывая 

гуманитарную и медицинскую помощь другим странам, в частности Италии. Хочется 

верить, что и Россия пойдет по этому пути, если возникнет необходимость оказать помощь 

другим. Но сначала нужно показать эффективность внутри своей страны. И влияние 



 

 

вирусной эпидемии на способность мобилизовать и правильно распределить ресурсы также 

можно сравнить с чрезвычайными условиями войны, даже если она ведётся необычным 

способом и не имеет политической цели в классическом понимании. 

https://narod-novosti.com/. 

*    *    * 
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