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Андрей КОШКИН, военный политолог, 
 завкафедрой политологии и социологии РЭУ 
имени Плеханова (РФ):

- Раньше мы на учениях стре-
мились показать количество но-
вых образцов. А теперь качество. 
Проверенное в боевых условиях на 
Ближнем Востоке. Эксперты наблю-
дают, как мы воюем в Сирии. И теперь 

они с удивлением смотрят, как мы действуем с союзниками. 
Совместно управлять огнем и подразделениями чрезвычайно 
сложно. Но с белорусами мы достигли этой цели.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Наталья ДОЛГУШИНА
n.dolgushina@souzveche.ru

 � Заместитель председателя 
Комиссии Парламентского Со-
брания по безопасности, обороне 
и борьбе с преступностью, 
сенатор Совета Федера-
ции - о накале страстей 
и громких заявлениях за-
падных политиков.

- Франц Адамович, 
почему именно сей-
час на Западе такая 
бурная реакция на 
маневры, хотя они в 
Союзном государстве 
проходят регулярно, на-
чиная с 2009 года?

- Этот «психоз»  - не 
что иное, как отработка 
заданного США тренда 
на русофобскую политику, созда-
ние и поддержание низкого обще-
ственного рейтинга России, фор-
мирование вокруг нее негативной 
среды. Россия как государство и 
россияне как народ представляют-
ся не способными договаривать-
ся, живущими в «особой среде». 
И такое озвучивают. Это напрямую 
связано с потенциалом России, 
огромной территорией, богатствами
и несгибаемым духом. Впрочем, тут 
ничего нового: попытки очернить 
страну всегда были, есть и будут.

Насчет учений тоже ничего удиви-
тельного. Заранее озвучили, что уча-
ствовать в них будут 12,7 тысячи во-
еннослужащих со стороны Беларуси 
и России. Согласно Венской конвен-
ции, регулирующей подобные учения, 
мы даже международных наблюда-
телей не обязаны были приглашать: 
они должны присутствовать, когда 
количество военных превышает 13 
тысяч. Тем не менее выслали пригла-
шения наблюдателям из сорока стран. 
НАТО, кстати, на второй день манев-
ров согласилось: учения - прозрачные. 
Но осадочек-то от информационного 
вброса по поводу российской агрес-
сии, как говорится, остался.

К счастью, волноваться не о чем: 
в XXI веке любое событие имеет ин-
формационное сопровождение, тем 
более военные учения Союзного го-
сударства. Теперь всем очевидно, 
что никакой угрозы не было и быть 
не могло.

- Самые громкие заявления ис-
ходили из уст руководителей при-

балтийских стран.
- Печально: когда эти руководи-
тели уйдут, другие будут пытать-

ся выстроить отношения с Рос-
сией. Но восстановить 

их в прежнем 
объеме невоз-

можно. У них бы-
ли порты, железные 

дороги, эффективные 
торгово-экономические 

отношения - все это пре-
красно работало в связке 
с огромным российским 

рынком.А теперь что? Остается толь-
ко голосить о «советской оккупации» 
в надежде на компенсации.

- И размещать базы НАТО побли-
же к российским границам…

- Так и есть: бывшие советские 
военные базы в Прибалтике рас-
ширяются, создается новая инфра-
структура, завозится техника. В лю-
бую секунду в течение суток альянс 
способен сосредоточить там от 70
до 120 тысяч хорошо вооруженных 
солдат. Конечно, это не может не вы-
зывать озабоченности. Россия среа-
гирует даже в случае, если опасная 
ситуация окажется провокацией.
Это важно понимать нашим евро-
пейским соседям, прежде чем согла-
шаться на участие в американских 
авантюрах.

Американцы пытаются вести с нами 
информационные, экономические, 
энергетические войны, потеснить нас 
с рынка вооружений. Смешно. Рос-
сийское оружие - едва ли не самое 
востребованное в мире. Портфель 
заказов превысил наши производ-
ственные возможности на десятки 
лет вперед. В очереди стоят на Т-90, 
С-300 и С-400, на самолеты СУ и МиГ. 
За счет средств, полученных от про-
дажи оружия, мы проводим перево-
оружение своих вооруженных сил.

- Если уж совсем гипотетически: 
насколько вероятен реальный во-
енный конфликт между Союзным 
государством и НАТО?

- Горячей войны не будет. Стрем-
ление потеснить Россию с энергети-
ческого и оружейного рынков никуда 
не денется. Но в открытый конфликт 
это не перерастет. Слишком вели-
ки риски. Россия - лидер в атомной 
энергетике, ядерном вооружении, 
в космосе. С этими аргументами труд-
но спорить.

Учения «Запад-2017» в очередной 
раз продемонстрировали Брюсселю 
и Вашингтону не только готовность 
России и Беларуси совместно защи-
щать свои рубежи, но и возросшую 
мощь и слаженность действий всех 
подразделений и родов войск. В этом 
огромное значение маневров.

Франц КЛИНЦЕВИЧ:

МИР УБЕДИЛСЯ В ПРОЗРАЧНОСТИ 
УЧЕНИЙ. НО ОСАДОЧЕК ОСТАЛСЯ
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ГЕОПОЛИТИКА

Сергей РЕКЕДА, директор Центра изучения 
перспектив интеграции (РФ):

- В преддверии учений мы с коллегами подготовили 
доклад «Интересы НАТО на западном фланге постсо-
ветского пространства». Прибалтийский театр потен-
циальных военных действий пользуется повышенным 
вниманием руководства НАТО. Происходит сознатель-
ная милитаризация региона. С учетом агрессивной по-
зиции Украины, усиления позиций альянса в Молдове 
и Грузии просматривается замысел по окружению Со-
юзного государства «поясом нестабильности». Сейчас 
военный потенциал НАТО в Прибалтике не представляет военной угрозы 
в сравнении с возможностями белорусско-российской группировки. Однако 
он продолжает постоянно наращиваться, и это вынуждает наши военные 
круги к поиску симметричных ответов.

Петр ЧАУС, экс-министр 
обороны Беларуси:

- НАТО и соседи Беларуси 
проводят свои учения часто 
и привлекают большое ко-
личество войск. Это говорит 
о том, что у них возможно-
сти большие. Конечно, нам 
тоже, может быть, не ме-
шало бы побольше учений 
проводить, но это слишком 
дорогостоящее мероприятие. И тот 
оптимальный вариант, который от-
работан у нас и у россиян, как раз 
позволяет поддерживать на хорошем 

уровне подготовку войск.
Это учеба, а учеба 

всегда нужна. Отраба-
тывались вопросы, ко-
торые решаются в ре-
альных оборонительных 
сражениях. Это очень 
хороший замысел. Нуж-
ный для нас. Мы не со-
бираемся наступать, 
а обороняться мы обя-

заны уметь, и уметь хорошо, чтобы 
другим было неповадно думать, что 
можно врасплох застать наши воору-
женные силы и наши государства.

Михаил КРИПИНЕВИЧ, научный сотрудник НИИ 
Вооруженных сил РБ:

- Действия военно-политического руководства НАТО 
направлены на сокрытие своих промахов в борьбе с 
террористической организацией ИГИЛ (запрещенной 
в России. - Ред.) на Ближнем Востоке и провала про-
цесса демократизации в странах Юго-Восточной Азии и 
Африки. То есть основная задача информационной кам-
пании в отношении учения «Запад-2017» - отвлечение 
общественности от социально-экономических и военно-
политических проблем в США и ЕС. Под предлогом защиты от «российской 
угрозы» продолжается рост числа мероприятий боевой подготовки НАТО. 

Сергей ПАЛАГИН, ди-
ректор Центра изучения 
внешней политики и без-
опасности (РБ):

- Борьбе с террористиче-
ской угрозой можно и нуж-
но учиться. Мы помним, как 
развивались события в Бу-
денновске, Беслане. В то 
время Россия не смогла 
противостоять этому адек-
ватно, активно и своевременно - было 

много жертв. Сейчас си-
туация с терроризмом 
в мире еще усугубилась, 
о чем свидетельствуют со-
бытия в Западной Европе. 
Нужно серьезно и кропот-
ливо учиться противосто-
ять угрозам. В этом смысл 
«Запада-2017». Ведь ни-
кто не собирается вое-
вать с альянсом, главная 

угроза - терроризм.
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ПЕРЕШЛИ К КАЧЕСТВУ

Не НАТО враг, а терроризм
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Врасплох не застать

КОМУ НУЖЕН «ПОЯС НЕСТАБИЛЬНОСТИ»?
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«Запад-2017»:
12,7 тысячи солдат,
680 единиц техники,
200 артиллерийских 

орудий
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КОММЕНТАРИИ

Сенатор Франц Клинцевич убежден, что на 
открытый конфликт с Россией никто из 
потенциальных противников не пойдет - 

слишком велики риски.


