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союза беларуси и россииТРИБУНА ДЕПУТАТА

Наталья ДОЛГУШИНА

■■ Член■Комиссии■Парламентско-
го■Собрания■по■законодательству■
и■Регламенту,■депутат■Госдумы -■■
о■ совместных■ союзных■ учениях,■
патриотическом■духе■и■«условном■
Западе».

СТОМАТОЛОГ  
НЫНЧЕ ДОРОГ
- Михаил Сергеевич, в Союзном го-

сударстве сотрудничество в воен-
ной сфере - в приоритете. Как вы 
оцениваете успехи?

- Оборона и безопасность - дей-
ствительно важнейшее направление 
взаимодействия России и Беларуси. 
Недаром на реализацию союзных 
программ в этой области, правоо-
хранительную деятельность, военно-
техническое сотрудничество и обо-
ронную промышленность в 2017 году 
выделили 2,7 миллиарда российских 
рублей. И никому бы не советовал «по-
пробовать на зуб» готовность Воору-
женных сил Беларуси и России: услуги 
стоматолога нынче дороги.

- Зачем Россия и Беларусь обнов-
ляют стратегию национальной 
безопасности?

- Действующая стратегия была раз-
работана до 2020 года, но в декабре 
прошлого года Дональд■Трамп пред-
ставил Стратегию национальной без-
опасности США, где Китай и Россия 
названы угрозами, стремящимися 
«бросить вызов американскому влия-
нию, ценностям и богатству». Конеч-
но, мы обязаны на это реагировать  
и внести коррективы в свои страте-
гии, даже если Беларусь угрозой никто 
не называет.

Говорить об изменениях до выборов 
Президента России преждевремен-
но. После 18 марта избранный пре-
зидент и новый кабинет министров 
обнародуют направления внутренней  
и внешней политики России с уче-
том изменившихся реалий. Пока же 
в нашей стратегии говорится о том, 
что Россия заинтересована в полно-
ценном партнерстве с США.

- Например, в чем?
- В борьбе с международным терро-

ризмом, в космической отрасли. За-
пуск ракеты в космос - удовольствие 
не из дешевых. Если «космические» 
расходы делить пополам, можно бы-
ло бы расширить круг исследований  
в интересах всего человечества.

ПОРА ПРЕПОДАТЬ  
УРОКИ ИСТОРИИ
- Как реагировать на выпады  

в сторону России? Западные и миро-
вые «эксперты» вешают на Россию 
ярлыки - «агрессор», 
«угроза»…

- Пригласить в Крым, 
в Беларусь, в регионы 
России, чтобы пани-
керы своими глазами 
увидели «агрессоров». 
Накормить, напоить, устроить экскур-
сию по местам боевой славы России 
и Беларуси, показать послевоенные 
фильмы о Великой Отечественной 
войне, чтобы те, кто не нюхал пороху, 
увидели и почувствовали, что такое 
настоящая, а не виртуальная война. 
У нас есть замечательные военные 
фильмы - и художественные, и доку-
ментальные. На Западе и в США уже 
давно преподают искаженную исто-

рию. Поэтому американцы и европей-
цы имеют о Второй мировой войне и о 
победителях неверное представление.

Если серьезно, то давно пришло 
время разработать единую стратегию 
информационной безопасности Союз-
ного государства, чтобы эффективно 
противодействовать выпадам и лжи. 
К сожалению, на «условном Западе» 
забыли историю. Да тут достаточно 
просто головой подумать и сравнить 
цифры: сколько баз НАТО сосредо-
точено у границ России и Беларуси, 
кто начинал войны в мире? Очевидно 

же, что внешнеполити-
ческие связи и устрем-
ления России, включая 
Минские соглашения 
по Украине, ориенти-
рованы на переговоры 
и конструктивный диа-

лог со всеми участниками и учетом 
мнений всех сторон.

ИНТЕГРАЦИЯ  
И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
- Усилия Беларуси в стремлении 

нормализовать обстановку на 
внешней границе Союзного государ-
ства трудно переоценить. Как и ее 
роль защитника союзных западных 
границ.

- В этом Республика Беларусь име-
ет ключевое тактическое и страте-
гическое значение. Это закреплено 
договором о коллективной безопасно-
сти и двусторонними соглашениями. 
На территории Беларуси находится 
радиолокационная станция «Волга», 
задача которой отслеживать пуски 
баллистических ракет, 43-й узел связи 
ВМФ России «Вилейка». Он обеспечи-
вает связь с атомными подводными 
лодками.

- А Россия снабжает союзника во-
оружением, поставляя самую совре-
менную технику?

- Да, в 2017 году поставили шесть 
вертолетов МИ-8 и батарею «Тор-М2». 
В этом году Беларусь получит само-
леты Су-30 СМ. Если говорить об уча-
стии Беларуси в нашей оборонке, то, 
по данным Госкомвоенпрома, 99 бе-
лорусских предприятий поставляют 
нам 1880 наименований комплекту-
ющих и элементов вооружений для 
255 предприятий ОПК России. Доля 
поставок из Беларуси в оборонном 
заказе России - почти 15 процентов. 
Здесь и глубокая интеграция, и им-
портозамещение: Беларусь поставля-
ет нашей оборонке то, что мы в свое 
время утратили, а на Западе лучше не 
приобретать.

Михаил ШЕРЕМЕТ:

- В прошлом году прошли 
очень масштабные совмест-
ные учения «Запад-2017».  
В этом году что-то подоб-
ное планируется?

- учения такого масштаба 
проводятся раз в два года. 
Это завершающий этап со-
вместной боевой подготов-
ки российских и белорусских 
Вс. на этот год, по инфор-
мации министерства оборо-
ны рФ, запланировано около 
восьми тысяч учений раз-
личного уровня и масштаба,  
в том числе крупномасштаб-
ные маневры «Восток-2018» 
(пройдут в августе-сентябре), 
на которых будут отраба-
тываться вопросы защиты  
национальных интересов на 
Дальнем Востоке, совмест-
ные учения армий стран оДкб 

«Взаимодействие-2018» и ан-
титеррористические учения 
государств Шос «мирная 
миссия - 2018».

больше пятисот учений 
включено в план боевой 
подготовки российских во-
енных моряков. В их числе - 
российско-китайские учения 
«морское взаимодействие» 
и российско-индийские ма-
невры «индра». В бурятии 
планируется совместное 
российско-монгольское воен-
ное учение «селенга-2018». 
северный флот в стороне не 
останется: для него заплани-
рована серия учений в еще 
неизведанных районах ар-
ктики. и, конечно, армейские 
международные игры-2018. 

игры такого уровня помо-
гают обмениваться опытом  
и способствуют укреплению 
международного военного со-
трудничества.

- Очень люблю танковый 
биатлон. Всегда болею и за 
нашу команду, и за белору-
сов. Красивое зрелище! Мо-
жет быть, идею этого биат-
лона навеяла белорусская 
игра «Мир танков»?

- Вполне может быть. Эта 
игра - неплохое пособие для 
историков и тех, кто хочет 
больше узнать о сражениях 
и героизме советских танки-
стов в годы Великой отече-
ственной войны.

- Известно, что победой 
в ней Советский Союз во 

многом обязан духу совет-
ских солдат и офицеров. 
Радуют и примеры героиз-
ма современных защитни-
ков Отечества. Как считае-
те, сохранили наши армии 
патриотический дух?

- патриотизм, осознание 
долга, служба своей стране, 
любовь к родине всегда были 
отличительной чертой наших 
солдат. Это подтверждают  
и примеры последних лет.  
В 2008 году, когда грузия на-
пала на наш миротворческий 
контингент, Сергей Мель-
ников на подбитом танке 
без боеприпасов на макси-
мальной скорости двинулся 
навстречу грузинам, и они 
в панике разбежались. Это 

позволило российскому миро-
творческому батальону про-
рваться к своим и вынести 
раненых и погибших. В борь-
бе с боевиками-террористами  
в сирии погиб Александр 
Прохоренко: чтобы спасти 
своих товарищей, вызвал  
авиаудар на себя. там же 
группа из 16 человек два дня 
отбивала атаки 300 боевиков 
«Джебхат ан-нусры». недав-
но майор Роман Филипов, 
летчик сбитого су-25, рас-
стреляв все обоймы своего 
«стечкина», взорвал себя, 
убив нескольких боевиков. 
и это ничтожно малая доля 
подвигов наших современни-
ков. как сказал Герой Рос-
сии Магомед Нурбагандов, 
«работайте, братья!» и они 
работают.

Восемь тысяч учений В гоД ТРЕНИРОВКА
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ДОСЬЕ «СВ»
Михаил Шеремет родился  

в 1971 году в Крыму. Начинал 
учеником токаря на Джанкой-
ском машиностроительном за-
воде. Был заместителем пре-
зидента по вопросам охраны  
и безопасности корпорации «Тав-
рида» и замдиректора Симферо-
польского авторемонтного завода 
имени Куйбышева. Окончил Сим-
феропольское высшее военно-
политическое училище, второе 
высшее образование получил в 
Международном институте управ-
ления, бизнеса и права. Выпускник 
РАНХиГС. Депутат Госдумы VII со-
зыва. Член комитета по энергетике.

ТЕХ, КТО НАС БОИТСЯ, НАДО... 
ПРИГЛАШАТЬ В ГОСТИ

souzveche.ru
РЕПОРТАж С «КРУГЛОГО СТОЛА» 

«РОССИЯ - НАТО» 
ЧИТАйТЕ НА НАШЕМ САйТЕ

Парламентарий давно работает в тесной связке с военными. Сам он офицер запаса.


