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Как и почему 
мог погибнуть в небе Украины 
малайзийский «Боинг»
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Факт. 17 июля 2014 года «Боинг-777» 
«Малайзийских авиалиний», выпол-
нявший регулярный рейс из Амстер-
дама в Куала-Лумпур, разбился на чет-
вёртом часу полёта на земле Украины, 
примерно в 60 км от российской грани-
цы. На борту находилось 295 человек. 
Все погибли. Наибольшую утрату понес-
ли голландцы. Граждан России или 
Украины на борту не было.
Дежавю. Мне было 29 лет, когда 1 сен-
тября 1983 года на Дальнем Востоке 
силами ПВО СССР был сбит южнокорей-
ский «Боинг-747», оказавшийся впослед-
ствии пассажирским самолётом, следо-
вавшим из Нью-Йорка в Сеул. Погибли 
269 человек.
Один из участников тех событий, 

офицер ГРУ, спустя много лет расска-
зал мне о настоящем состязании, кото-
рое устроили в Тихом океане советская 
и американская разведки за обладание 
обломками этого гражданского самолё-
та и «чёрным ящиком». Хорошо извест-
но сегодня и то, что советская сторо-
на использовала перед трагедией все 
доступные ей средства, чтобы прину-
дить иностранный борт выйти из опас-
ной зоны, а США, наоборот, знали, что 
это пассажирский борт, что его могут 
сбить и... молчали. При этом американ-
цы наблюдали со спутников-шпионов, 
как работает в экстремальных услови-
ях система противовоздушной обороны 
«потенциального противника». 
Факт. Украинский «Боинг» летел 
17 июля 2014 года на высоте более 
10 тыс. м. Сбить его на таком расстоя-
нии из переносных зенитных комплек-
сов или артиллерийских систем было 

невозможно. На это способны либо 
истребители, либо армейские зенитно-
ракетные комплексы.
Факт. 4 октября 2001 года над Чёр-
ным морем войска ПВО Украины про-
водили учебные стрельбы ракета-
ми из ЗРК С-200 и на высоте 11 тыс. м 
«случайно» сбили российский пасса-
жирский самолёт ТУ-154М авиаком-
пании «Сибирь». Погибли 78 человек. 
Официальное признание своей при-
частности к этой трагедии украин-
ские руководители той поры сделать 
не спешили. Следствие по делу было 
закрыто Киевом несколько лет назад.
Дежавю. Осенью 2001 года я сопро-
вождал председателя Госдумы Генна-
дия Селезнёва в поездке в Восточную 
Европу. Перед вылетом правительствен-
ного борта из Москвы командир эки-
пажа свой рапорт о готовности к полё-
ту завершил словами: «Военных учений 
на территории Украины нет». Всем тог-
да было не до шуток, хотя Украину рос-
сияне ещё рассматривали как стратеги-
ческого партнёра, союзника.
Я напомнил об этом эпизоде вес-

ной 2014 года высокопоставленным 
немецким дипломатам. На их вопрос, 
что следует делать на Украине для вос-
становления мира, среди прочего я ре-
комендовал «опечатать у украинских 
военных средства ПВО, способные пора-
жать высотные цели, так как не дай Бог, 
они собьют чей-нибудь самолёт, как сде-
лали это 13 лет назад в мирных услови-
ях». Немецкие собеседники тогда широ-
ко улыбнулись и заявили: «Ну до этого, 
мол, не дойдёт, герр Климов!» До тра-
гедии оставалось чуть больше месяца.

Кому невыгодно?

Добросовестные следователи со вре-
мён Древнего Рима обязательно ана-
лизировали преступления на пред-
мет — кому это выгодно. Мы же пойдём 
от обратного и посмотрим, кому ави-
атрагедия над Украиной абсолютно 
невыгодна.
После печального случая с южно-

корейским «Боингом» отечественные 
военные стали очень осторожны в при-
менении ПВО. Неслучайно немец Мати-
ас Руст смог в мае 1987 года нелегально 
пролететь над всей европейской частью 
СССР и приземлиться прямо на Красной 
площади Москвы, хотя его маленький 
легкомоторный самолёт советские ПВО 
заметили срезу и вели до самой посад-
ки. Однако никто из военных начальни-
ков той поры не был готов отдать при-
каз на поражение, вспоминая тяжкие 
политические последствия четырёхлет-
ней давности на Дальнем Востоке.
Не надо быть великим стратегом и 

искушённым политиком, чтобы понять: 
для западных русофобов доказательство 
участия России в инциденте такого рода 
на востоке Украины было бы фантасти-
ческим подарком. В Москве это знают 
лучше, чем где-либо. 
Неслучайно россий-
ские военнослужа-
щие очень сдержан-
ны даже тогда, когда 
в их сторону летят с 
Украины снаряды и 
мины (уже есть чело-
веческие жертвы, 
раненые и разруше-
ния в приграничных 
российских землях!). 
Наши пограничники 
фактически спасают 
украинских военных, 
загнанных «сепара-
тистами» к россий-
ской границе, и воз-
вращают их потом укра инским властям. 
А раненых мы лечим.
В то же время мне совсем не труд-

но представить, что бы сделали США в 
подобном случае. Они даже на сомни-
тельные и далёкие угрозы обыч-
но отвечают смертоносным огнём и 
похищением людей, следуя поговорке 
«дикого Запада» и руководствуясь «пра-
вом кольта»: сначала стреляй, потом 
думай.
Мы же, чтобы исключить любые 

домыслы насчёт «русских агрессивных 
планов», проголосовали в Совете Феде-
рации за отзыв разрешения российско-
му президенту использовать Вооружён-
ные силы РФ на украинской земле ещё 
до гибели малайзийского «Боинга».
Невыгодно было подобное «лёт-

ное происшествие» и руководителям 
Евросоюза — они как раз в тот пери-
од лихорадочно искали отговорки для 
американцев, чтобы не расширять 
против Российской Федерации эконо-
мические санкции, разумно полагая, 
что сами могут пострадать от таких 

мер. Кроме того, из-за особенности 
политической жизни в ЕС невозмож-
но даже на короткое время сохранить 
в тайне план атаки мирного самолёта, 
да ещё с их собственными гражданами 
на борту.
К слову, такой инцидент, очевид но, 

не принёс бы политических дивидендов 
и разнообразным международным тер-
рористическим организациям, не имею-
щим отношения к этому региону.
Сомневаюсь, чтобы подобное крова-

вое событие было выгодно и нынеш-
нему президенту Украины Петру Поро-
шенко. В теории он, как верховный 
главнокомандующий, мог бы отдать 
приказ применить ПВО, но сознатель-
но сбивать гражданский рейс малай-
зийской авиакомпании с большим коли-
чеством граждан Европы на борту над 
собственной страной? Как бы кто ни 
относился к Петру Алексеевичу — на 
идиота он не очень похож. Во всяком 
случае, для него выгоды от трагедии 
с «Боингом» мне неочевидны.
Единственное, на что мог бы, по-

моему, согласиться новый президент 
Украины, так это на усиление группи-
ровки ПВО на Востоке (в Киеве царила 
настоящая паранойя: «Русские идут!», 

«Бомбить нас будут!») 
и проведение их уче-
ний в зоне будущей 
трагедии. Именно об 
усилении группиров-
ки ПВО на востоке 
Украины свидетель-
ствуют фото россий-
ских военных, полу-
ченные со спутников. 
Что же касается «уче-
ний», то мы, увы, 
знаем, чем стрель-
бы украинских воен-
ных оборачивались 
на практике.
Теперь о другой 

стороне внутри укра-
инского конфликта. На мой взгляд, 
самоубийственным выглядит гипоте-
тическое осмысленное решение воору-
жённой оппозиции («ополченцев/сепа-
ратистов») атаковать пассажирский 
самолёт третьей страны над их зоной 
боевых действий. Там, конечно, люди 
разные, но задумать им самим подоб-
ное зверство и тем более технически 
исполнить его представляется нелогич-
ным и невозможным в практическом 
плане.
Все командиры ополченцев понима-

ют, что расширение числа врагов ни к 
чему хорошему не приведёт, а Москва 
после подобного экстремизма, будь 
он реализован, непременно придёт в 
ярость. Я уже не говорю о сложности 
практического исполнения такого иезу-
итского «задания» — здесь требуется 
высокий профессионализм и особая сла-
женность исполнителей, которую в пар-
тизанских условиях отработать невоз-
можно. Нет, не могли они прицельно 
бить по иностранному гражданскому 
авиалайнеру!Публикуется в сокращении. Полная версия — на сайте klimov342.ru

Версии. Все имеющиеся на данный момент версии украинской авиака тастрофы 
можно свести к нескольким:
— самолёт сбит по приказу (украинскими военными; сторонниками новых киев-
ских властей, не имеющими прямого отношения к армии; силами вооружённой 
оппозиции, действующими на востоке Украины);

— самолёт сбит случайно (украинскими военными либо иными силами, контроли-
руемыми новой украинской властью; вооружённой оппозицией);

— самолёт сбит некой «третьей силой», которая организовала такую страшную 
трагедию.

Для западных 
русофобов 
доказательство 
участия России 
в инциденте 
такого рода 
на востоке 
Украины 
было бы 
фантасти ческим 
подарком
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