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Франц КЛИНЦЕВИЧ:

Сергей РЕКЕДА, директор Центра изучения
перспектив интеграции (РФ):
- В преддверии учений мы с коллегами подготовили
доклад «Интересы НАТО на западном фланге постсоветского пространства». Прибалтийский театр потенциальных военных действий пользуется повышенным
вниманием руководства НАТО. Происходит сознательная милитаризация региона. С учетом агрессивной позиции Украины, усиления позиций альянса в Молдове
и Грузии просматривается замысел по окружению Союзного 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.

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

КОМУ НУЖЕН «ПОЯС НЕСТАБИЛЬНОСТИ»?

ГЕОПОЛИТИКА

МИР УБЕДИЛСЯ В ПРОЗРАЧНОСТИ
УЧЕНИЙ. НО ОСАДОЧЕК ОСТАЛСЯ
Наталья ДОЛГУШИНА
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■ Заместитель

председателя
Комиссии Парламентского Собрания по безопасности, обороне
и борьбе с преступностью,
сенатор Совета Федерации - о накале страстей
и громких заявлениях западных политиков.

Врасплох не застать

Иван ВИСЛОВ/kpmedia.ru
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Не НАТО враг, а терроризм
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«Запад-2017»:

