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Вениамин СТРИГА

■■ В■нашем■оборонном■комплексе■
важную■роль■играют■военные■объек-
ты■РФ,■расположенные■на■территории■
РБ.■Срок■их■размещения■по■догово-
ру -■июнь■2021■года.■Сейчас■стра-■
ны■работают■над■новым■соглаше-
нием,■которое■учтет■их■общие■ин-
тересы.

НАЗОЙЛИВОЕ СОСЕДСТВО
Силы Североатлантического альянса 

продолжают стягиваться к границам 
Беларуси и России. Обещания, данные 
еще СССР при падении Берлинской сте-
ны, НАТО не выполнил, хотя в 1990 году 
их подтвердил генсек■организации■
Манфред■Вернер и они зафиксирова-
ны в многочисленных меморандумах. 
Теперь представители военного блока 
отказываются от слов предшествен-
ников.

- Мы передислоцируем много воен-
ных дальше на восток - ближе к гра-
ницам России в целях ее сдерживания. 
Большинство союзников считают, что 
это правильный шаг, он обеспечит вы-
полнение всех обозначенных задач, - 
заявил глава■Минобороны■США■Марк■
Эспер.

Для этих целей блок наращивает фи-
нансирование Европейской инициати-
вы сдерживания (EDI) с 789 миллионов 
в 2016 году до 6,3 миллиарда долларов 

в 2019-м. В этом году военное ведом-
ство США запросило дополнительно 
еще 3,75 миллиарда. Вашингтон плани-
рует сократить контингент в ФРГ с 36 до 
24 тысяч человек, при этом шесть тысяч 
передислоцируют в Польшу и Прибал-
тику. Тем самым США оказались на 
грани нарушения Основополагающе-
го акта Россия - НАТО, подписанно-
го в 1997 году: тогда альянс обязался 
воздерживаться от дополнительного 
размещения вблизи границ РФ суще-
ственных боевых сил.

Президент■ Беларуси■ Александр■
Лукашенко считает, что нынешняя 
гибридная атака на республику, 
включающая и протесты, и попыт-
ку раскола общества, и есть начало 
агрессии:

- Нам готовили эту вот заварушку. 
И Россия боялась нас потерять. Запад 
нас как-то подтянуть решил, конеч-
но же, как мы видим сейчас, 
против РФ. Сейчас они хо-
тят установить этот балто-
черноморский коридор, 
санитарный кордон - три 
балтийские республики, 
мы и Украина. Мы тут 
одно звено остались. 
Планируют все это 
и направляют США, 
а европейцы поды-
грывают. Начали 
лязгать гусеница-

ми. Понимаете, когда неспокойно ря-
дом и танки начинают передвигаться 
и самолеты летать, это неслучайно. А за 
границей в это время учения проводят. 
Готовят при необходимости вторжение.

Ситуацию подробно отслеживают 
службы союзных стран. Для противо-
действия возможной агрессии Россия 
проводит политику минимальной до-
статочности сил, способных обеспечить 
удар возмездия. Военные специалисты 
Союзного государства выстроили до-
статочно эффективный щит от воздуш-
ного и космического нападения, в том 
числе с западного направления.

кстати
Президент РБ Александр Лука-

шенко на совещании с членами 
Совета безопасности по объек-
там в Ганцевичах и Вилейке зая-
вил, что никакой необходимости 
выводить российские военные 
объекты из Беларуси нет - они 
на самом деле не имеют статуса 
военных баз:

- Я не понимаю, а чем угрожают 
нам военные базы? Это даже не 
боевые подразделения. Там 90 
процентов работают наши люди, 
получают соответствующую за-
работную плату.

для связи с подводными лодками в погруженном со-
стоянии используется диапазон радиоволн очень низких 
частот. Волна длиной 3000 - 4000 километров позволяет 
субмаринам не всплывать на поверхность: такие сигналы 
пронизывают значительную толщу океана. у россии два 
объекта работают по такому принципу: один из них как раз 
размещен в Минской области.

на станции «Вилейка», которая используется для обе-
спечения связи в северной атлантике и в северном мо-
ре, служат около двухсот офицеров и мичманов ВМФ рФ, 
там же работают граждане синеокой. на 43-м узле связи 
военно-морских сил россии возведен онч-радиопередатчик 
«антей» с поражающими воображение антеннами: высота 
пятнадцати центральных опор - 305 метров, а трех боковых 
решетчатых мачт - 270. именно такой размер позволяет 

передавать радиосигнал прямо в океан. конечно, как по 
телефону по такой связи не поговоришь и видео с Youтube не 
посмотришь. но последовательность шифрованных команд 
передать можно с высокой надежностью, не подставляя под 
удар всплывающую или выкидывающую радиобуй подлодку.

такая система связи появилась в ссср раньше, чем 
в сШа, а у Великобритании и других ядерных стран ее нет 
до сих пор - попытки воссоздать собственные объекты не 
увенчались успехом.

управление самым совершенным по незаметности в мире 
российским подводным флотом как раз и обеспечивает тот 
ядерный паритет, который гарантирует в случае необходи-
мости надежный удар возмездия. договор об использовании 
объекта также работает до 2021 года. и это - самая важная 
часть союзного сотрудничества.

действующие загоризонтные 
радиолокационные наземные 
станции могут зафиксировать 
пуск ракеты или старт самолета 
и выдать целеуказание для про-
тиворакет на фантастических рас-
стояниях - до 6000 километров по 
горизонту и до 8000 километров 
по вертикали. если к этому при-
совокупить космическую группи-
ровку спутников, созданную еще 
в начале 1980-х, то контроль за 
потенциальным противником вы-
страивается глобальный, по все-
му земному шару. другое дело, 
что для наведения своих ракет 
ПВо необходимы именно назем-
ные станции.

В 1995 году наши страны заклю-
чили соглашение, в соответствии 
с которым объект «Ганцевичи» на 
территории примерно 200 га был 
достроен и передан россии на 25 
лет без налогов и выплат. рФ вза-
мен списала часть долгов Белару-
си за энергоносители, кроме того, 
союзникам обеспечили информа-
цию о ракетно-космической обста-
новке и допуск на полигон ПВо 
ашулук под астраханью. часть 
работ по обслуживанию станции 
производят белорусские специа-
листы - по сметам Вс рФ.

В 2003 году в республике на 
вооружение приняли рЛс «Вол-
га». станции этого типа разра-
ботаны в 1982 году - вплоть до 
нулевых они были одним из са-
мых современных проектов, но в 
тот момент заложили и построи-
ли всего одну. сейчас она носит 
вспомогательную, но очень важ-
ную роль, перекрывая сегменты 
кругового наблюдения - в помощь 
самым современным станциям 
типа «Воронеж». данные со всех 
рЛс передаются и обрабатыва-
ются в Главном центре предупре-
ждения о ракетном нападении 
(ГЦ Прн) недалеко от подмосков-
ного солнечногорска.

После потери ряда объектов 
в Прибалтике и азербайджане ра-
диолокационное поле долго было 
разомкнутым. В 2017 году россия 
перекрыла весь горизонт от сво-
их границ до пределов Беларуси 
станциями наблюдения. При этом 
для увеличения точности и коли-
чества отслеживаемых объектов 
сейчас возводится еще несколько 
станций типа «Воронеж» - на се-
верном и восточном направлении.

ВоЗдуШнЫЙ контроЛЬ
стоЙ, кто Летит?
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Радиолокационная станция «Волга» в Ганцевичах тоже 
готова обеспечить связь для обоих государств.


