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(перевод выступления с немецкого Юлии Осиповой под ред. Олега Бодрова)
Дорогие друзья из движений в защиту мира различных европейских стран, дамы и господа!
Я очень рад сообщить вам о презентации русского перевода моей небольшой диссертации о
милитаризации Балтийского моря. Кроме того, выражаю признательность г-ну Олегу Бодрову,
который организовал перевод моей работы и сегодняшнее мероприятие, г-ну доктору Сергею
Осипову, финансировавшему перевод, а также переводчику, г-же Юлии Осиповой, которая
перевела для меня это выступление на русский язык.
Очень приятно, что я, таким образом, делаю вклад по случаю 75-ой Годовщины окончания
Второй Мировой Войны.
Я работал преподавателем политики и религии в гимназии. Принимаю участие в немецком
движении в защиту мира в группе рабочих из федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн на побережье
Балтийского моря.
50 лет назад я учился в Свободном Университете Берлина у известного тогда исследователя
Мира, профессора Ульриха Альбрехта. Но я бы не стал называть себя политологом или
исследователем проблем мира. Я просто житель Гамбурга.
Собранный мною материал посвящен политике Германии и НАТО в регионе Балтийского
моря. В нем, в первую очередь, отражены претензии к правительству Германии. В этом смысле это
односторонний труд. В нем приведены только широкодоступные источники информации. В
основном это статьи, которые публикуются в открытых источниках, в журнале Ассоциации морских
офицеров.
События 2014 года на Украине, которые можно рассматривать и оценивать под разными
углами, побудили НАТО на встречах в Уэльсе в 2014 году и в Варшаве в 2016 году принять решение
о своем переформатировании в регионе Балтийского моря. Это декларировалось намерением
защитить Прибалтику от России. При этом НАТО планирует решить несколько проблем, ключевой
из которых является так называемый «Сувальский коридор».
Между странами НАТО в этом районе нет широкой и безопасной наземной системы
коммуникаций. Польша с одной стороны и страны Балтии с другой, будут нуждаться, в случае
войны, в переброске крупных войск из стран НАТО в страны Балтии.
Калининград и Беларусь в этом месте находятся всего в 65 км друг от друга. И «Сувалкский
коридор» будет заблокирован артиллерией и ракетами из района Калининградской области.
Международные договоры не позволяют НАТО размещать значительные войска
Североатлантического союза к востоку от бывшей границы между Западной и Восточной
Германией. Таким образом, перед НАТО стоит несколько задач:
1. Полная и очень быстрая ликвидация российских военных позиций в Калининграде. Надо
полагать, что будут использоваться атомные бомбы с использованием бомбардировщиков B52 в
Калининграде.
2. Высадка войск НАТО и боевые действия на побережьях Прибалтики и в районе
Калининграда.
3. Обновление всей транспортной инфраструктуры в Центральной Европе от портов
Северного моря до стран Балтии, для обеспечения быстрейшей доставки войск НАТО в Восточную
Европу.

Кстати, в случае использования атомных бомб, именно те государства, которые планируют
защищать, будут уничтожены.
Как Германия поддерживает это переформатирование военной инфраструктуры:
1. Принимает участие в развертывании сил НАТО в странах Балтии;
2. Обеспечивает быструю транспортировку войск НАТО, особенно из США на Восток;
3. Участвует в рамках НАТО своей авиацией в подготовке атомных бомбардировок
российских целей в районе Балтийского моря.
4. Военно-морские силы с союзниками готовы к следующим действиям в Балтийском море:
• блокировать ВМФ России в портах Санкт-Петербурга и Калининграда;
• атаковать цели в Балтийском море на суше;
• высадиться на восточном побережье Балтийского моря;
• обеспечить транспортировку войск по морю.
Эта политика НЕ сопровождается усилиями по контролю над вооружениями, хотя в НАТО
говорили об этом еще в 2016 году.
По-видимому, НАТО хочет дождаться завершения программ перевооружений, то есть
примерно до 2030 года.
Однако уже сейчас ежедневно происходят инциденты с боевыми самолетами над Балтийским
морем, которые могут плохо закончиться. Непонятно кто куда и когда летит? Это невозможно
определить. Такая политика неизбежно приводит к снижению уровня безопасности в Балтийском
регионе и может очень быстро привести к ядерной войне.
Как нам представляется, Россия также перевооружается в этом районе.
Мы ожидаем инициатив России по решению этих проблем.
Было бы неплохо, если бы в странах Балтийского региона, сформировались сильные движения
за мир, которые могли бы координировать свои усилия и влиять на свои правительства.
Немецкому движению за мир целесообразно поставить такие минимальные цели. Добиваться,
чтобы Бундесвер - армия, военно-морской флот, военно-воздушные силы:
• больше не усиливались в регионе балтийского моря;
• действовали открыто; обо всех своих передвижениях сообщает другой стороне;
• приглашали российских, белорусских наблюдателей на свои военные объекты, учения; были
готовы принимать аналогичные приглашения с противоположной стороны и участвовали в таких
же визитах.
Итак, я кратко представил текст.
Еще один актуальный комментарий: народ Беларуси суверенен в принятии решений о своей
политической системе. При этом не следует забывать, что существуют как огромные
геополитические опасности, так и возможности регулирования складывающейся ситуации.
Благодарю Вас.

