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SYRIA: ARGUMENT OF AIR-SPACE FORCES
Alexey Vasiliev
Abstract
September 30, 2015 representative of the General Staff of the Russian Armed Forces in Iraq met
with the US military attacM and informed him that in an hour the Russian aviation will begin
striking at the positions of the IGIL in Syria. This turn of events neither the American leadership nor
its allies foresaw. The propaganda response of the United States and other Western countries was
expected: it was necessary to find pretexts to «condemn» the actions of the Russian military security
services, accuse them of striking at «moderate» opposition, killing civilians, etc. Further in the
article follows the text of the author's interview with the Deputy Minister of Foreign Affairs of the
Russian Federation M.L.Bogdanov, who tells in detail how the Russian position was formed, which
led to the decision to participate in the Syrian war by Russian air and space forces? Interesting facts
and analysis of events in Syria the author quotes from materials of his another interviews - with
academician of the Russian Academy of Sciences V.Naumkin, senior political adviser of the Special
Envoy of the UN Secretary General for Syria Staffan de Mistura. In it, in particular, it is emphasized
that «one should not deceive himself and say that Russia is fighting in Syria exclusively with IGIL.
She is at war with all the terrorists and their accomplices.
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СИРИЯ: АРГУМЕНТ ВОЗДУШНОКОСМИЧЕСКИХ СИЛ
Васильев Алексей Михайлович
Аннотация
30 сентября 2015 г. представитель Генштаба Вооруженных сил России в Ираке встретился с
американским военным атташе и проинформировал его, что через час российская авиация
начнет наносить удары по позициям ИГИЛ в Сирии. Такого поворота событий ни
американское руководство, ни его союзники не предвидели. Пропагандистская реакция США
и других стран Запада была ожидаемой: требовалось найти предлоги, чтобы «осудить»
действия ВКС России, обвинить их в ударах по «умеренной» оппозиции, убийствах
гражданского населения и т.п. Далее в статье следует текст интервью автора с заместителем
министра иностранных дел РФ МЛ.Богдановым, который подробно рассказывает о том, как
формировалась российская позиция, которая привела к решению участвовать в сирийской
войне российскими воздушно-космическими силами. Интересные факты и анализ
происходящих в Сирии событий приводит автор по материалам другого своего интервью - с
академиком РАНВ.В.Наумкиным, старшим политическим советником Специального
посланника Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. В нем, в
частности, подчеркивается, что «не нужно себя обманывать и говорить, будто Россия воюет в
Сирии исключительно с ИГИЛ. Она воюет со всеми террористами и их пособниками».
Ключевые слова: Сирия, ИГИЛ, позиция России, действия российских воздушнокосмических сил, пропагандистская реакция США
Дата публикации: 01.09.2017
Ссылка для цитирования:
Васильев А. М. СИРИЯ: АРГУМЕНТ ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИХ СИЛ // Азия и Африка
сегодня. – 2017. – T. 722. – Выпуск №9 C. 2-11 [Электронный ресурс]. URL:&nbsp;https://asaftoday.ru/s0321-50750000616-3-1-ru-278/ (дата обращения: 15.04.2021).
User code: 0; Download date: 15.04.2021; URL - http://asaf-today.ru/s0321-50750000616-3-1-ru-278/ All right reserved.

