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Важнейшие события месяца. Октябрь запомнился воинственными
заявлениями Александра Лукашенко в адрес НАТО. 11.10.2019 в ходе саммита
СНГ в Ашхабаде он высказал неудовольствие по поводу запланированных у границ
Беларуси масштабных военных учений НАТО «Defender Europe – 2020» и
предложил Владимиру Путину совместно отреагировать на это. Данному событию
мы посвятили отдельный материал.
Далее, 22.10.2019 А. Лукашенко поручил Госсекретарю Совбеза Станиславу
Засю и Министру обороны Андрею Равкову разработать план реагирования на
временное размещение в Литве в непосредственной близости у границы с
Беларусью батальона армии США (источник).
При этом в Кремле воинственность Минска предпочли проигнорировать.
Посему, не прошло и недели, как 28.10.2019 А. Лукашенко кардинально
сменил тональность высказываний (источник). На встрече С. Засем, А. Равковым и
начальником военной разведки армии Павлом Тихоновым, посвященной тому
самому плану реагирования, было заявлено, что угроза от размещения
американских войск в Литве и предстоящих учений НАТО не такая уж и
значительная. Хотя и реагировать на это необходимо. Но без привлечения России:
у беларуской армии достаточно сил и средств для парирования и куда больших
вызовов. «…Мы сами себя сможем защитить», - отметил беларуский руководитель.
При этом прозвучала жесткая критика в адрес Литвы, руководство которой сделали
крайним.
В качестве реагирования на активность НАТО были предложены меры по
контролю за вооружениями, отправка инспекционных групп в соседние страны,
усиление разведки и охраны государственной границы, временное увеличение
численности сухопутных сил на литовском направлении, проведение плановых и
дополнительных мероприятий боевой подготовки (в том числе совместных армии и
пограничников). А также меры информационного и дипломатического характера.
Будет организована совместная разведка с Россией в связи с натовскими учениями
(источник). Очевидно, речь идет о временном размещении на беларуских
аэродромах самолетов российской разведывательной авиации Ту-214Р и/или Ил-20.
И весьма вероятно, что это было предусмотрено планами двустороннего
сотрудничества на 2020 год. И никак не связано с гневными тирадами А.
Лукашенко.
Октябрь запомнился ранее не наблюдавшейся публичной активностью
Государственного секретаря Совбеза Беларуси С. Зася. Так, 3-4 октября он
находился с визитом в Молдове (источник). Где провел встречи с Президентом
Игорем Додоном, руководителем молдавского парламента Зинаидой Гречаный,
руководителями ряда министерств и ведомств Молдовы, секретарем Высшего
совета безопасности этой страны Виктором Гайчуком. Обсуждались вопросы
региональной и международной безопасности, а также актуальные вопросы
двустороннего сотрудничества. Подписан план взаимодействия между аппаратами
советов безопасности двух стран на 2020-2021 годы.
09.10.2019 С. Зась встретился с Послом России Дмитрием Мезенцевым
(источник). Обсуждались вопросы международной и региональной безопасности,
а также двустороннего взаимодействия. Конкретные итоги встречи не сообщаются.
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29.10.2019 прошла встреча С. Зася с временным поверенным в делах США в
Беларуси Дженифер Мур (источник). На встрече обсуждались размещение
военного контингента США в Литве. Американская сторона проинформировала
беларускую о планах пребывания своих солдат в соседней стране и сроках их
возвращения к местам постоянной дислокации. Была предоставлена
дополнительная информация о замысле учения НАТО «Defender Europe – 2020»,
которое будет сопровождаться масштабной переброской американских войск и
техники в Европу.
По результатам встречи С. Зась заявил, что озабоченность беларуской
стороны вызвана недостатком информации и доверия относительно военной
активности НАТО у своих границ. И решение видится в расширении
коммуникации (в данном случае Беларуси и США). Минск заинтересован в
снижении военно-политической напряженности в Европе. Стороны намерены
продолжить диалог в области контроля над вооружениями и укреплении мер
доверия и безопасности (источник).
Также С. Зась дал понять, что Минск не намерен далее педалировать тему
угрозы от военной активности Альянса. Косвенно о том, что вопрос исчерпан,
может служить резкое снижение интереса к нему со стороны беларуской
госпропаганды.
31.10.2019 по инициативе европейской стороны С. Зась принял заместителя
генерального директора Еврокомиссии по вопросам соседства и переговорам о
расширении ЕС Мацея Поповского (источник). Затрагивались вопросы
международной и региональной безопасности, а также беларуско-европейского
взаимодействия (согласование Приоритетов партнерства, начало переговоров по
базовому соглашению между Беларусью и ЕС, сотрудничество в области
управления границами, обеспечение безопасности, миграцию, снятие санкций ЕС в
отношении Минска). Стороны обсудили перспективные направления дальнейшего
взаимодействия в области безопасности
Динамика развития положения за месяц. 02.10.2019 Министр обороны
Беларуси А. Равков сообщил о передаче Беларуси первых четырех российских
истребителей Су-30СМ в ноябре согласно договору от 2017 года (источник). Ранее
основной проблемой было отсутствие финансирования. Но сейчас оно началось.
Первые две машины прибыли в Беларусь 13.11.2019.
03.10.2019 состоялась рабочая встреча руководителей пограничных служб
Беларуси и Латвии (источник). Среди прочего, обсуждались вопросы реализации
совместных проектов международной технической помощи в интересах
повышения эффективности охраны совместного участка границы.
04.10.2019 А. Лукашенко во время переговоров с Президентом Украины
Владимиром Зеленским предложил сотрудничество в военном ракетостроении
(источник). Беларусь заинтересована в трансферте ракетных технологий из
Украины, что ускорит реализацию беларуских ракетных амбиций. Но и отказ
Киева не станет непреодолимым препятствием: потребуется просто больше
времени и денег.
Встрече предшествовал обмен лицами, обвиняемыми/осужденными за
шпионаж: Юрий Политика возвращен в Беларусь, Павел Шаройко возвращен в
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Украину (источник). Ранее беларуская сторона заявляла о готовности провести
обмен в рамках «шпионского дела». Но утверждала, что он был сорван по вине
украинской стороны в 2017 году.
Отметим заявление А. Лукашенко о том, что внешние силы не
заинтересованы в излишне тесном сотрудничестве Беларуси и Украины. И далее:
«Мы должны быть сильны» (источник).
7-9 октября в Минске прошло 2-е заседание Совместной БеларускоБангладешской комиссии по военно-техническому сотрудничеству (источник). В
ходе заседания комиссии рассмотрены результаты взаимодействия и определены
приоритетные направления дальнейшего двустороннего сотрудничества.
Бангладешская делегация посетила ряд организаций системы Госкомвоенпрома,
где ознакомилась с их возможностями и потенциалом. Гости выразили
заинтересованность в ремонте и модернизации авиационной техники и средств
ПВО, подготовке специалистов военно-технического профиля.
В тот же период времени состоялся визит Председателя Госкомвоенпрома
Романа Головченко в Объединенные Арабские Эмираты (источник). Прошло 10-е
заседание Совместного Беларуско-Эмиратского комитета по военно-техническому
сотрудничеству. Рассмотрены направления двусторонней кооперации. Р.
Головченко провел рабочие встречи с начальником Генерального штаба
Вооруженных сил ОАЭ генерал-лейтенантом Хамадом Мухаммедом Тани альРумейси; с командующим ВВС и ПВО ОАЭ генерал-майором Ибрагимом
Нассером аль-Алауи; с начальником тыла Генерального штаба армии ОАЭ генералмайором Халафом аль-Кубейси; с исполнительным директором холдинга «EDGE»
Фейсалом аль-Баннаи.
8-10 октября прошло 10-е заседание Подкомиссии по военно-техническому
сотрудничеству Межправительственной Беларуско-Казахстанской комиссии по
торгово-экономическому сотрудничеству (источник). В мероприятии принимали
участие представители предприятий ВПК. Среди прочего, обсуждались вопросы
взаимных поставок оборонной продукции, совместных производств, а также
локализации отдельных видов продукции на территории Казахстана и Беларуси.
Достигнута договоренность о практической реализации в Казахстане совместных
проектов по локализации ремонтного производства и сервисному обслуживанию
авиационной техники, радиолокационных комплексов, а также систем по борьбе с
БПЛА. По итогам заседания принято решение о проработке вопроса расширения
полномочий Подкомиссии и создания межправительственной БеларускоКазахстанской комиссии по военно-техническому сотрудничеству (источник).
17.10.2019 в Минске состоялось 82-е заседание Совета командующих
Пограничными войсками стран СНГ (источник). Обсуждалась обстановка на
внешних границах государств Содружества, а также результаты сотрудничества и
перспективные направления на следующий год.
Выступая на мероприятии Госсекретарь Совбеза Беларуси С. Зась высказал
неудовольствие фактом введения пограничного контроля Россией на границе с
нашей страной и ограничением перемещения граждан третьих стран. В этой связи в
Минске не исключают пересмотра беларуско-российского договора в области
охраны внешней границы от 1995 года (источник).
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С. Зась отметил снижение потока незаконной миграции из государств Азии,
Африки, Латинской Америки в ЕС (235 нелегалов задержано в этом году против
545 в 2018 году). В 2018 году выявлено 28 лиц, причастных к незаконным
вооруженным формированиям и экстремистским/террористическим организациям,
а в текущем году - 20. В 2019 году наркотиков на границе уже изъято 1600 кг
(источник).
25.10.2019 прошло заседание совместной коллегии министерств обороны
Беларуси и России (источник). Мероприятие традиционное. Главы оборонных
ведомств двух стран обсудили результаты и наметили планы сотрудничества в
области обороны. Подписан и утвержден ряд документов: об обмене
геопространственной информацией, План двустороннего сотрудничества на 2020
год, План работы совместной коллегии на 2020 год. Принято решение внести
изменения в план применения региональной группировки войск двух стран,
утвержден и введен в действие устав об основах еѐ применения. Согласованы шаги
по развитию системы РЭБ и ПВО.
29.10.2019 под председательством А. Лукашенко прошло совещание по
вопросам противодействия распространению наркотиков и профилактики
наркомании (источник). В ходе мероприятия беларуским руководителем было
заявлено, что:
-нет оснований ослаблять давление на наркобизнес;
-проблемой становится использование для распространения наркотиков
возможностей интернета.
-основное внимание следует уделить привлечению к ответственности
руководителей организованных групп и оптовых звеньев наркотрафика, в том
числе и находящихся за границей;
-необходимо повысить эффективность работы по реабилитации и
ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы;
-результаты работы по профилактике наркоторговли и наркомании
неудовлетворительны.
В тот же день Министр внутренних дел Юрий Караев заявил, что
правоохранители ориентированы именно на борьбу с организованными
группами и оптовыми звеньями наркотрафика. Не ослабевая при этом давление
на мелких сбытчиков. Будут усилены подразделения интернет-разведки для
борьбы с распространением наркотиков посредством сети (источник).
С 29 октября по 2 ноября в Гаване состоялось 7-е заседание Совместной
Беларуско-Кубинской комиссии по военно-техническому сотрудничеству
(источник). Стороны обсудили результаты и перспективные проекты
взаимодействия. Беларуская делегация провела встречи с кубинским военным
руководством, посетила ряд предприятий ВПК Кубы.
30.10.2019 подписан План практического сотрудничества между
Госпогранкомитетом Беларуси и FRONTEX (источник). Планируется обновить
практические направления сотрудничества сторон.
30-31 октября прошел ежегодный оперативный сбор руководящего состава
Вооруженных Сил (источник). Главной целью мероприятия является
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единообразие в обучении офицеров органов военного управления и войск (сил), а
также в организации повседневной деятельности армии в новом учебном году.
Участники оперативного сбора ознакомились с новыми/модернизированными
образцами вооружения, военной и специальной техники, а также перспективами
развития систем вооружения.
Также участникам сбора доведены:
-основные тенденции развития военно-политической обстановки в регионе;
-социально-политическая обстановка в Беларуси и еѐ влияние армию.
Мероприятие закончилось коллегией Министерства обороны, на котором
подведены итоги подготовки армии и поставлены задачи на новый учебный год.
31.10.2019 А. Лукашенко провел ротацию руководителей Следственного
комитета в большинстве областей и Минске (источник). Данный шаг предпринят в
целях предотвращения коррупции и сращивания руководителей следствия с
местными чиновничьими элитами и бизнесом. Очевидно, у А. Лукашенко есть
основания для подобных опасений.
В тот же день в Варшаве состоялась рабочая встреча глав пограничных
ведомств Беларуси и Польши (источник). Обсуждались актуальные вопросы
пограничной безопасности. Ситуация на границе признана стабильной и
контролируемой. Стороны намерены бороться с незаконной миграцией и
контрабандой. На общем участке границы за 9 месяцев текущего года
беларускими пограничниками задержано 140 незаконных мигрантов, выявлено 25
попыток ввоза в Беларусь наркотических средств и психотропных веществ массой
более 214 кг. Рассмотрены вопросы привлечения ресурсов ЕС для нужд
укрепления безопасности на беларуско-польской границе.
Октябрь традиционно стал месяцем масштабных мероприятий боевой
подготовки в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения стран
ОДКБ «Боевое братство - 2019».
8-10 октября на территории России прошло специальное учение
«Эшелон-2019» подразделений материально-технического обеспечения армий
стран ОДКБ. 900 военнослужащих с более 250 единицами техники отрабатывали
вопросы организации материально-технического обеспечения Коллективных сил
оперативного реагирования ОДКБ (далее по тексту КСОР ОДКБ) во время
совместной операции по локализации вооруженного конфликта (в т.ч. порядок
пересечения государственной границы, погрузка вооружения и техники на
железнодорожный
транспорт,
обеспечение
боеприпасами
и
другими
материальными средствами в ходе боевых действий, обслуживание и ремонт
вооружения и военной техники) (источник).
14-18 октября на территории Беларуси на четырех полигонах прошло учение
по разведке «Поиск-2019», по легенде которого осуществлялась локализация
приграничного вооруженного конфликта в Восточной Европе (источник).
Отработаны вопросы организации, управления и ведения разведки, повышению
оперативной совместимости разведподразделений армий стран Организации. Часть
мероприятий прошла в темное время суток. Было задействовано около 2
000 военнослужащих и свыше 250 единиц техники, в том числе авиационной,
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бронетанковой и автомобильной. Помимо подразделений, входящих в состав КСОР
ОДКБ,
также
привлекались
подразделения
войсковой,
специальной,
радиоэлектронной, воздушной, инженерной, артиллерийской и радиационной,
химической и биологической разведок, общевойсковые подразделения, авиация,
ракетные войска и артиллерия из состава армии Беларуси, а также силы МВД
и МЧС нашей страны (источник).
В ходе «Поиска-2019» задействованные силы:
-несли службу на блок-посту;
-решали задачи по защите населенного пункта и объекта повышенной
опасности, блокированию и освобождению захваченного противником населенного
пункта и отдельных строений силами военных и МВД Беларуси;
-организовали фильтрационный пункт, вывод гражданского населения из
зоны боевых действий и доставку туда гуманитарной помощи;
-охраняли транспортные колонны;
-взаимодействовали с авиацией и артиллерией;
-реагировали на применение в качестве оружия кустарных отравляющих
веществ (явный опыт Сирии и Ирака) и ликвидировали последствия применения
таких веществ;
-организовали медицинскую эвакуацию вертолетами (источник).
16-18 октября на территории России прошли учения КСОР ОДКБ
«Взаимодействие-2019» в которых было задействовано около 300 единиц
вооружения и техники и свыше 3 000 военнослужащих (источник). От Беларуси
принимали участие подразделения 103-й бригады Сил специальных операций,
927-го центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов,
МЧС и Внутренних войск МВД (далее по тексту ВВ МВД) (источник).
Отработаны задачи планирования, подготовки и проведения совместной операции
по локализации приграничного вооруженного конфликта в Восточной Европе.
Практическая часть учения включала обнаружение и разгром незаконных
вооруженных формирований, десантирование различными способами, ведение
штурмовых действий, взаимодействие с авиацией и БПЛА. В этой части
принимали участие пограничные ведомства стран ОДКБ. Беларуский контингент
отработал поиск противника, его блокирование в населенном пункте и
уничтожение во взаимодействии подразделением ВВ МВД Беларуси. А затем
совместно с российским контингентом отработана задача восстановления контроля
над участком границы.
Закончилось «Боевое братство» учением «Нерушимое братство-2019»,
которое прошло на территории Таджикистана (источник). От Беларуси
участвовали миротворческая рота 103-й бригады, а также представители ВВ МВД.
Формально мероприятие было посвящено проведению операции по поддержанию
мира в Центрально-Азиатском регионе. Место проведения находилось на удалении
20 км от границы с Афганистаном. Отработано патрулирование местности,
организация службы на контрольно-пропускных пунктах, сопровождение колонн,
блокирование населенного пункта, уничтожение ударных БПЛА зенитной
артиллерией и противодействие массовым беспорядкам.
В октябре прошел ряд мероприятий боевой подготовки армии.
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Состоялось двустороннее командно-штабное учение с 6-й и 11-й
механизированными бригадами. Отработаны задачи по фортификационному
оборудованию рубежей, их маскировке, охране и обороне пунктов управления и
важных военных объектов, противодействию разведывательно-диверсионным
группам, управлению боевыми действиями (источник).
7-11 октября на территории Могилевской и Гомельской областей прошли
масштабные учения с подразделениями 5-й бригады спецназа (источник).
Отработаны вопросы оперативной доставки спецназовцев в районы выполнения
задач, способы десантирования с военно-транспортного самолета и вертолетов
в различных погодных условиях и в различное время суток, ведение разведки
с целью обнаружения противника с применением в т.ч. и БПЛА,
захват/освобождение объекта (аэродрома). Была проверена система управления
бригадой при выполнении еѐ подразделениями задач на большой территории в
отрыве от основных сил (источник).
21-25 октября прошло батальонное тактическое учение 38-й десантноштурмовой бригады армии Беларуси и 106-й дивизии Воздушно-десантных войск
России (источник). Было задействовано около 900 военнослужащих, а также
порядка 250 единиц техники, более десятка единиц военно-транспортной авиации
Беларуси и России (источник). Отработаны вопросы поиска, блокирования и
уничтожения диверсионно-разведывательных групп, ведение разведывательных
действий в тылу условного противника. Подразделения десантников были усилены
артиллерией, военными инженерами и др. Отработано десантирование личного
состава и техники самолетами Ил-76. Их прикрывали учебно-боевые самолеты Як130, которые нанесли удары по наземным целям (источник). Более 50 единиц
бронетехники преодолели водную преграду (источник).
В октябре проведена проверка способности ВВС и войск ПВО выполнить
задачи по предназначению. К которой привлекались авиаторы, подразделения
зенитных ракетных и радиотехнических войск (источник).
В минувшем месяце прошли масштабные учения ВВ МВД. 2-3 октября
проведено учение «Вулкан-2019» по подавлению массовых беспорядков в
населенном пункте.
Далее, 7-9 октября в Гомельской области две бригады ВВ МВД отработали
проведение контртеррористической операции в ходе учения «Гроза-2019». В роли
противников были военнослужащие армейских Сил спецопераций и спецназа ВВ
МВД.
В Гродненской области прошли сборы по вопросам территориальной обороны
(источник). В ходе мероприятия продемонстрированы образцы военной техники,
состоящей на вооружении территориальных войск (далее по тексту ТерВ): 82миллиметровый миномет 2Б9 «Василек», 100-миллиметровая противотанковая
пушка МТ-12 «Рапира» и противотанковый ракетный комплекс 9К115 «Метис».
Прокуратура Минской области провела в октябре с военнослужащими
Центрального командного пункта ПВО профилактическую беседу по теме
исполнения требований законодательства о порядке прохождения воинской
службы, борьбе с коррупцией и профилактике правонарушений в армейской среде
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(источник). Особо подчеркнем, что речь идет не о рядовом воинском
подразделении, а об одном из важных центров военного управления страны.
Выводы. Октябрьские воинственные заявления А. Лукашенко имели целью
привлечь внимание России, продемонстрировать себя в качестве надежного
военно-политического партнера Кремля. И получить дополнительные козыри на
переговорах с Москвой по вопросам не связанным с обороной. Но реакция
российской стороны продемонстрировала, что официальный Минск утрачивает
практически последний свой привычный рычаг влияния на Кремль – вопросы
безопасности. Российское руководство не пожелало смешивать сотрудничество в
сфере безопасности и двусторонние отношения в политической и экономической
областях. Эпоха «торга безопасностью» для беларуской стороны заканчивается.
Требуется найти новые рычаги воздействия на Россию для отстаивания своих
интересов. Такие возможности есть, а способно ли беларуское руководство ими
воспользоваться – покажет время.
Беларуские власти в течение длительного времени стремятся к развитию
двустороннего диалога с НАТО по вопросам безопасности, а также военнополитическому диалогу с Украиной. Прорывов в этих сферах нет. В Минске
присутствует мнение, что во многом из-за неконструктивной позиции
официального Вильнюса, который блокирует диалог с Альянсом и пытается
недобросовестно манипулировать военным руководством Украины.
Должность Госсекретаря Совбеза Беларуси ранее не предполагала
публичности. Насколько известно, его встречи с иностранными дипломатами в
принципе были возможны только в исключительных случаях. Кроме того, тематика
октябрьских встреч С. Зася с иностранными чиновниками затрагивала и вопросы,
отнесенные к компетенции МИДа. Пока неясно, является ли «выход» С. Зася в
публично-политическое поле частным случаем и его подготовкой к работе в
должности Генсека ОДКБ, либо же это признак смены тренда, когда
доминирование А. Лукашенко в информационном поле будет постепенно
«разбавляться» выводом туда других высших чиновников. Последнее может стать
реакцией на усталость общества от беларуского правителя, который выступает
ньюсмейкером по большинству общественно-значимых вопросов. При этом
хороших новостей он в последнее время не приносит. Идея может состоять в том,
что о проблемах будут говорить министры, принимая на себя негативную реакцию,
а о достижениях – А. Лукашенко.
Нет ясности с источниками финансирования закупки Су-30СМ: средства
беларуского бюджета, либо же речь идет о некоей схеме поставок с российской
поддержкой (кредит, лизинг или военно-техническая помощь). Известные
параметры военного бюджета на текущий год не содержат возможности выделения
порядка USD 200 млн на закупку истребителей. Вопрос может проясниться по
итогам утверждения Закона об исполнении бюджета 2019 года, которое будет
только в середине 2020 года. Пока же представляется, что наличие российской
финансовой поддержки при поставках в Беларусь Су-30СМ в той или иной форме
присутствует. Заявления о том, что деньги на эти цели накапливались Минобороны
в течение длительного времени вызывают сомнения. Даже для закупки звена из 4-х
машин потребовалось бы в течении 2017-2019 годов резервировать порядка 10-12%
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бюджета Минобороны, что в силу скудности оборонного финансирования
проблематично.
Официальный Минск рассматривает В. Зеленского в качестве неопытного
политика. И желает установить своеобразную опеку над ним по части отношений с
Кремлем. А также воспользоваться моментом для получения доступа к военным
технологиям, в чем было отказано прежним украинским руководством. Опасения,
что уникальные украинские разработки через Беларусь будут переданы России,
лишены оснований. Во-первых, Минск интересуется довольно ограниченным
перечнем украинской оборонной продукции. Которую, кстати, Украина активно
предлагает на международном рынке. Во-вторых, вряд ли технологии и изделия, в
которых нуждается Беларусь, являются критически значимыми для России.
Беларусь уже осуществляет работы по ремонту/модернизации истребителей
МиГ-29 ВВС Бангладеш. Но количество этих машин невелико. Для беларуского
ВПК интерес представляет и сотрудничество в области ремонта вертолетов Ми,
несколько десятков которых используются в Бангладеш.
Обратим внимание, что официально о создании в ОАЭ военнопромышленного холдинга «EDGE» было объявлено только в начале ноября, т.е.
практически через месяц, после встречи Р. Головченко с его руководителем. Одним
из приоритетных направлений деятельности холдинга станет искусственный
интеллект. Сам Фейсал аль-Баннаи имеет большой опыт руководства бизнесом в
сфере информационных технологий, в том числе кибербезопасности. Ранее Р.
Головченко заявлял о важности для Беларуси разработки собственных
компьютерных программ военного назначения. Госкомвоенпром прилагает
определенные усилия к наращиванию потенциала в области кибербезопасности
как перспективного направления деятельности.
ВПК Казахстана обладает компетенциями, которые представляют интерес и
для беларуской стороны. В частности речь идет о производстве крупнокалиберных
пулеметов и стволов для них, а также составных частях баллистических ракет.
Интересно отметить, что в ходе совместной коллегии министерств обороны
Беларуси и России беларуская сторона высказала обеспокоенность деградацией
механизмов поддержания безопасности в Европе вообще, избегая конкретных
обвинений. Российская же напрямую возложила ответственность за обострение
ситуации в регионе на Запад. Беларусь по-прежнему не намерена втягиваться в
противостояние Москвы с Западом.
Изменение/прекращение действия договора Беларуси с Россией о совместных
усилиях в охране границы Беларуси от 1995 года связано с утратой им
актуальности. Прекращение действия этого документа влияния на состояние
пограничной безопасности Беларуси не окажет. Другое дело, что официальный
Минск пытается использовать эту ситуацию для давления на Москву. Но
позитивный для беларуской стороны результат маловероятен.
Определенный интерес для беларуского ВПК может представлять опыт Кубы
по интеграции ракет воздух-воздух в комплекс вооружения зенитно-ракетных
комплексов ближнего радиуса, переоборудование устаревшей бронетехники в
машины инженерной поддержки и их использование в качестве шасси
артиллерийских систем различного калибра. В свою очередь для Кубы интерес
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может представлять ремонт и модернизация авиационной техники, РЛС и
зенитного вооружения.
По итогам октябрьского совещания по вопросам противодействия
распространению наркотиков нет оснований рассчитывать в обозримой
перспективе на смягчение наказания за их нелегальный оборот. Однако,
сохраняется вероятность того, что Верховный суд уйдет от расширительной
трактовки сбыта наркотиков, когда даже совместное потребление влечет
повышенную уголовную ответственность.
Отметим, что сценарий октябрьского учения ОДКБ «Нерушимое братство2019» «случайно» ложится на ситуацию на Донбассе: разведение конфликтующих
сторон с отводом тяжелой техники и артиллерии за пределы зоны возможности
ведения огня. После чего в зону разъединения вводятся КСОР ОДКБ.
Прочие мероприятия боевой подготовки КСОР ОДКБ в рамках «Боевого
братства» хотя формально и заявлялись в качестве антитеррористических, по факту
имели в основе сценария ограниченный межгосударственный конфликт. В ходе
которого значительная часть боевых действий ведется в урбанизированной
промышленной местности.
Что касается учения с 5-й бригадой спецназа, то сценарий в равной степени
можно рассматривать и как оборонительный (поиск и уничтожение сил противника
на собственной территории), так и наступательный (захват важных объектов
противника и уничтожение его подразделений в отрыве от собственных сил). В
целом стоит помнить, то спецназ – «оружие» наступательное и ударное.
Высока вероятность, что в рамках учения «Гроза» ВВ МВД противостояли
именно подразделения 5-й бригады спецназа.
Октябрьские сборы по территориальной обороне в Гродненской области
косвенно подтверждают наше предположение о формировании артиллерийских
подразделений в составе ТерВ на уровне областей (зон территориальной обороны)
(источник). Следующим шагом может стать объединение батальонов ТерВ в более
крупные формирования. Ранее мы посвятили этому вопросу отдельный
материал.
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