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кновению. Альянс рассматри-
вает страны Балтии и Польшу 
как стратегическое предпо-
лье, укрепленную полосу. 
Оборудуют эти территории 
под возможность разместить 
там крупные группировки 
альянса.

- О каких вооружениях 
идет речь?

- Прежде всего об авиации. 
А еще несколько сотен амери-
канских тактических ядерных 
бомб в случае вооруженного 
конфликта могут быть переда-
ны ВВС стран НАТО для нане-
сения ударов по территории 
Беларуси и России. Такой ва-
риант очень опасен. Причем 
все последние учения НАТО 
проводились с акцентом на 
ведение боевых действий 
именно против России. В част-
ности, имитировалось нане-
сение ударов с последующей 
оккупацией Калининград-
ской области. Блокирование 
и уничтожение Балтийского 
флота. Атаки высокоточным 
оружием, включая крылатые 
ракеты и тактические ядер-
ные бомбы, по военным це-
лям как в Беларуси, так и на 
северо-западе России. Таковы 
данные нашей разведки.

- Учения - это одно. Думае-
те, угроза реальна?

- Сам факт, что НАТО от-
рабатывает такие задачи 
постоянно, уже тревожит.  
К тому же после оформления 
выхода США из договора по 

РСМД можем вскоре увидеть 
на территории Литвы, Лат-
вии, Эстонии, Польши новые 
американские ударные ракет-
ные комплексы, нацеленные 
на нас. С учетом подлетного 
времени наш ответ должен 
быть очень быстрым. Речь 
идет о минутах. В такой си-
туации наличие российской 
базы в Беларуси позволило 
бы нейтрализовать возмож-
ные агрессивные действия на-
ших западных «партнеров». 
На самом деле - потенциаль-
ных противников, поскольку 
США говорят открыто, кто 
враг Америки.

ЗАЩИТА  
ОТ КИБЕРОРУЖИЯ
- У нас с Беларусью создана 

объединенная система ПВО. 
Каковы ее перспективы?

- Они очевидны  - созда-
вать объединенную систему 
уже воздушно-космической 
обороны. На территории 
Беларуси находится радар 
предупреждения о ракетном 
нападении. Мы готовы содей-
ствовать еще большему укре-
плению противовоздушной 
и противоракетной защиты 
Беларуси. Но поскольку та-
кая техника - очень дорогая, 
нужны взаимовыгодные фор-
маты.

- Какие возможны вариан-
ты?

- Здесь масса возможностей. 
Допустим, Минск подписы-

вает межправительственное 
соглашение об открытии, 
скажем, в 19-м или 20-м году 
на территории Беларуси рос-
сийской военной базы. Мы, в 
свою очередь, оказываем со-
действие в вооружении бело-
русской ПВО дальнобойными 
комплексами. При этом никто 
никому ничего не навязывает. 
У нас союзнические отноше-
ния и алгоритм совместных 
действий во многом будет 
зависеть от развития общей 
военно-политической ситуа-
ции в Европе и на западных 
границах нашего содруже-
ства.

- Внешним угрозам мы 
противостоим не только в 
формате Союзного государ-
ства, но и на уровне ОДКБ. 
Насколько эффективна дея-
тельность этой организа-
ции?

- Формат ОДКБ, разумеется, 
надо укреплять, расширять 
количество стран-участниц. 
Проводить совместные уче-
ния не только антитерро-
ристические, но и по отра-
жению внешней агрессии. 
Также необходимо созда-
ние полноценной системы 
воздушно-космической обо-
роны. Ведь ОДКБ - это глав-

ный военно-политический 
орган, который несет ответ-
ственность за поддержание 
безопасности на постсовет-
ском пространстве. Ни аме-
риканцев, ни натовцев здесь 
быть не должно. И нам это 
четко надо продеклариро-
вать.

- Что еще надо предусмо-
треть для своей защиты?

- Обязательно надо создать 
киберцентр ОДКБ для проти-
водействия компьютерным 
атакам против наших стран. 
Мир стремительно меняет-
ся. Киберугрозы становятся 
самостоятельным фактором 
влияния на мировые процес-
сы. Надо сообща им противо-
стоять. Словом, задач масса, 
чтобы ОДКБ стала еще более 
эффективной.

И нУЖнА ОБОРОннАЯ сТРАхОвКА
Военный эксперт Игорь КоротченКо:

Кристина ХИЛЬКо

■■ Красноармейца,■ погибшего■■
в■годы■Великой■Отечественной■
войны■ в■ кровопролитных■ боях■
под■Могилевом,■перезахоронили■
в■родном■селе■Каргалейка■Пен-
зенской■области.

Степан■Бардычев ушел рядовым на 
фронт в первые дни войны. передо-
вая, оборона могилева, ожесточенные 
бои... а уже в июле 1941 года 23-лет-
ний парень пополнил скорбные списки 
пропавших без вести. больше 77 лет 
родные ничего не знали о судьбе свое-
го солдата. До октября 
2018-го.

останки бойца бе-
лорусские поисковики 
нашли под двухсотлет-
ним дубом у деревни 
сидоровичи, в моги-
левском районе. рядом - солдатская 
фляга, поржавевшая каска и памятный 
медальон. раскрывать на месте хруп-
кую находку не решились, передали 
специалистам в минск. ответ пришел 
спустя две недели. Внутри на клочке 
бумаги красивым и ровным почерком 
были выведены имя, фамилия и на-
звание родного поселка солдата.

бойцы 52-го спецбатальона мин-
обороны и могилевские поисковики 
из клуба «Виккру» (от латинского 
Victoriacruenta (победа, завоеванная 
кровью) связались с российскими кол-
легами. на днях капсулу с останками 

и личными вещами героя передали 
на родину.

- самое малое, что мы можем сде-
лать для погибших героев, - помнить, - 
сказал координатор международного 
проекта «Дорога домой»■Андрей■Ля-
щенко. - огромное спасибо белорусам 
за неравнодушие, память, помощь. на 
родине у степана бардычева остались 
двоюродные и троюродные племянни-
ки. теперь они смогут приносить цветы 
на могилу близкого человека.

под могилевом в годы Великой оте-
чественной погибли 
тысячи людей. то, что 
имя бардычева вер-
нулось из небытия,  - 
большая удача.

- оборона моги-
лева - для меня не-

заживающая рана,  - рассказал Ни-
колай■ Борисенко,■ руководитель■
Могилевского■областного■историко-
патриотического■клуба. - В советские 
годы о кровопролитных боях практиче-
ски не говорили, многое замалчивали. 
мы уходили от западной границы раз-
битыми, потерявшими к зиме 1941 го-
да значительную часть подготовленно-
го кадрового состава красной армии. 
но, отступая, сражались до последнего 
вздоха! Это мужество приблизило по-

беду. наш святой долг - вернуть имена 
солдатам 41-го, всем, кому сможем.

В этом году «виккрувцами» подняты 
останки 21 красноармейца. а всего за 
два десятка лет торжественно переза-
хоронили 1150 бойцов и восстановили 
около восьмидесяти имен. работа на 
износ, при любой погоде, чтобы найти 
тех, о ком мы не имеем права забыть. 
белорусы активно сотрудничают с рос-
сийскими коллегами из нижнего нов-
города, брянска, смоленска, пензы.

- когда удается прочесть имя героя, 
подключаем коллег из разных городов 
и стран, находим родных, приглаша-
ем на торжественное перезахоро-
нение. До этого лишь однажды 
прах бойца, по-
гибшего в этих 
краях, увози-
ли на родину. 

В 2015 году передали российским кол-
легам останки 28-летнего Николая■Та-
ранца. он был призван Федоровским 
райвоенкоматом саратовской области, 
ушел на фронт в начале войны. мать 
долгие годы надеялась получить ве-
сточку о сыне. так и умерла, не до-

ждавшись. но спустя 
74 года ее колю по-

хоронили рядом с 
ней, на сельском 
кладбище на бе-
регу Волги.

Он пРИшЕл сюдА ИЗ 41-гО ПАМЯТЬ

- Как вы оцениваете возможность сотруд-
ничества ОДКБ с НАТО?

- нам интересен формат прямого диалога. 
прежде всего для стабилизации опасных мо-
ментов. но, к сожалению, наши западные «пар-
тнеры» на такой диалог не идут.

- Все чаще слышим от военных, от поли-
тиков и экспертов, что мир на грани войны.  
И многие люди на самом деле боятся. Важно 
понимать - угроза действительно реальная 
или это, как сейчас говорят, хайп такой, 
чтобы просто привлечь внимание?

- с нашей стороны подобным хайпом точно 
не занимаемся. наоборот, россии постоянно 
грозят с запада ядерными ударами. не прохо-
дит недели, чтобы оттуда не раздавались заяв-
ления подобного рода. запугивание, бряцание 
оружием - стиль наших западных партнеров. 
конечно, не будем отвечать им заявлениями 
в стиле «а ты сам дурак». Демонстрация на-

ших возможностей проявляется через военное 
строительство, укрепление оборонного по-
тенциала и сдержанность. спокойная уверен-
ность россии и беларуси отрезвляет тех, кто 
на западе планирует какие-то провокации или 
реальные действия против нас.

- Далеко ли уедешь на одном спокой-
ствии?

- почему же на одном? Важно понимать: 
сдерживающим фактором является только во-
енная сила. агрессор наглеет, когда чувствует 
безнаказанность. поэтому наши совместные 
с беларусью военные мускулы должны быть 
адекватны складывающейся ситуации. Возвра-
щаюсь к теме военной базы в беларуси. сама 
по себе, чтобы мы просто там встали, она не 
нужна. но в оборонном контексте база - очень 
мощный фактор, который не позволит запа-
ду рассчитывать на безнаказанность любых 
агрессивных действий.

«партнерЫ» протиВ Диалога ксТАТи

БЕ
ЛТ
АСтепана Бардычева призвали в мае 1941 

года, а в июле он погиб под Могилевом.
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О РАБОТЕ РОссИйсКИх  

И БЕлОРУссКИх пОИсКОвИКОв 
чИТАйТЕ нА нАшЕм сАйТЕ


