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Борис ОРЕХОВ

■■ Летчики■ Синеокой■
с успехом■осваивают■ис-
требители■Су-30СМ.■Аме-
риканцы■смотрят■на■это■
с опас■кой.

контракт на поставку ма-
шин производства корпора-
ции «иркут» подписали еще 
в 2017 году. по нему к 2022 
году в республику поставят 
двенадцать«сушек».

первые уже заступили на бо-
евое дежурство на 61-й авиа-
базе в барановичах. 

сказать, что белорусским 
соколам нравятся новые ма-
шины, - не сказать ничего. лет-
чики от них в восторге.

- су-30см относится к клас-
су тяжелых истребителей. 
с полной заправкой и воору-
жением весит почти тридцать 
тонн, но при этом фантасти-
чески летучий и управляется, 
как легкий спортивный само-

лет, - делится впечатлениями 
один из лучших белорусских 
асов подполковник■Андрей■
Кривоносов.  - боевые воз-
можности у него потрясающие. 
я летал на миг-29, на су-27. 
по моим общим впечатлениям, 
су-30см - вне конкуренции. 
Этот самолет создан для лет-
чика. комфорт, возможности. 
не полет - сказка.

Двухместная компоновка по-
вышает эффективность маши-
ны при выполнении ударных 
задач. В передней кабине  - 
летчик, его задача традици-
онная: рулить по заданному 
курсу и маневрировать в бою. 
поражение целей  - задача 
оператора, сидящего сзади. 
причем управление «сушкой» 
дублированное. В кабине опе-
ратора есть штурвал.

- но самое главное, что вели-
колепными машинами управ-
ляют белорусские летчики. 
Это дорогого стоит. еще на  
заре формирования государ-

ства приняли решение со-
хранить военную авиацию. 
и задача успешно осущест-
вляется,  - считает министр■
обороны■республики■Вик-
тор■Хренин.

Два двигателя с управляе-
мым вектором тяги делают са-
молет воздушным акробатом. 
машина с легкостью исполня-
ет фантастические фигуры: 
может зависать в воздухе и да-
же лететь хвостом вперед. не 
случайно на су-30см высту-
пают легендарные «русские 
Витязи». 

пополнение боевого авиа-
парка рб новыми «сушка-
ми» не осталось без внима-
ния американцев. издание 
MilitaryWatch посвятило это-
му статью, особенно отметив, 
что «приобретение беларусью 
одного из лучших истребите-
лей современности расширит 
потенциал военной авиации 
республики». 

янки знают, о чем пишут.

Борис ОРЕХОВ

■■ Оборона  -■ именно■ та■
сфера,■ в  которой■ сотруд-
ничество■наших■стран■осу-
ществляется,■пожалуй,■наи-
более■плотно.■О настоящем■
и будущем■этой■коалиции■
«СВ»■рассказал■военный■экс-
перт,■заведующий■отделом■
Института■стран■СНГ,■пол-
ковник■ запаса■ Владимир■
Евсеев.

- В этом году  на 
территории Бела-
руси пройдут со-
вместные учения 
«Запад-2021». Ка-
ково их значение 
в нынешней неспо-
койной ситуации?

- В преды дущих 
подобных учениях 
участвовали больше четыр-
надцати тысяч военнослужа-
щих и сотни единиц техники. 
В этот раз вряд ли будет мень-
ше. Задействование такой 
большой группировки  войск 
убедительно говорит о  ре-
шимости России и Беларуси 
противостоять угрозам со сто-
роны, прежде всего НАТо. по-
лагаю, что во время маневров 
могут осуществить и переба-
зирование российской авиа-
ции на аэродромы в Беларуси 
для выполнения учебных за-
дач по прикрытию войск и от-
ражению условного, опять же, 
вторжения. Главное - чтобы 
РФ и РБ были готовы к различ-
ного рода сценариям развития 
событий, в том числе сило-
вым. Вблизи наших границ 
в последнее время осу-
ществляется очень 
много про-
в о к а ц и й . 
поэтому 
мы долж-
ны показать готовность со-
вместно противостоять внеш-
ней угрозе.

И здесь для Беларуси было 
бы важно учитывать уроки 
Нагорного карабаха. Ведь 
то тяжелое положение, в ко-
тором в итоге оказались ар-
мянские войска, стало во 
многом следствием ослабле-
ния военно-политического 
сотрудничества с  Россией. 

поэтому укрепле-
ние наших связей 
в области обороны 
отвечает не только 
общим интересам 
двух стран, но слу-
жит гарантом тер-
риториальной це-
лостности РБ. Тем 
более, как я пола-
гаю, при Джозефе■
Байдене вмеша-

тельство США во внутрен-
ние дела страны усилится. от 
прямой поддержки различных 
неправительственных орга-
низаций до силового давле-
ния - военных учений рядом 
с границами, в польше.

- Кстати, о Польше. Лу-
кашенко на саммите ОДКБ 
прямо заявил о планах  НАТО 
захватить западные обла-
сти Беларуси под тем соу-
сом, что они-де являются 
«историческими землями 
Польши».  Насколько эти 
натовские планы реальны? 

- Думаю, такие планы, не-
сомненно, имеются. То есть 
в случае дезинтеграции Бе-
ларуси, я  рассуждаю гипо-

т е т и ч е с к и , 
польша, 

как там представляют, уста-
навливает контроль над ее 
западной частью. пытается 
это сделать по крайней ме-
ре. И  военный потенциал 
в какой-то форме для этого 
создается. чтобы подобные 
планы, даже гипотетические, 
не были реализованы, необхо-
димо, во-первых, укрепление 
сотрудничества. Во-вторых - 
повышение боевого потен-
циала белорусской армии 
с  помощью России. Вой ны 
становятся совершенно дру-
гими, прежде всего в области 
техники. массированный, со 

всех сторон удар 
беспилотни-

ков, как 

это было в карабахе, спосо-
бен вывести войска из равно-
весия. Это нужно учитывать 
в планах боевой подготовки 
и оснащения войск. Для Бе-
ларуси в новых реалиях ис-
ключительно важно не только 
наращивать собственный по-
тенциал, но и совершенство-
вать противодействие таким 
атакам. у сябров же такого 
опыта нет.

- У России, напротив, он 
есть, и успешный.

- В том-то и дело. И мы го-
товы им поделиться. противо-
стоять угрозе лучше вместе. 
у России есть совершенные 
системы радиоэлектронной 
борьбы, которые доказали 
свою эффективность на прак-
тике. В частности - комплекс 
«красуха». В области РЭБ на-
ша страна вообще является 
бесспорным лидером. Хоро-
шо, Беларусь считает неце-
лесообразным создание пол-

ноценных 
российских 

военных баз 
на своей 
т е р р и т о -

рии, но наши объекты там 
все равно уже есть. почему бы 

к ним, в качестве обеспечива-
ющей компоненты, не могли 
бы добавиться системы РЭБ 
с российскими расчетами?

- Вариант вполне приемле-
мый, отвечающий оборон-
ным потребностям самой 
Беларуси.

- Не надо забывать еще один 
момент. Вооруженные силы 
РБ со дня получения незави-
симости ни разу не воевали. 
Тогда как Россия участвовала 
периодически в разного рода 
горячих конфликтах. Наличие 
боевого опыта - вещь наиваж-
нейшая. И Россия могла бы 
его передавать. Это важно для 
готовности войск к столкно-
вению с сильным противни-
ком. Например, организовать 
дополнительную подготовку 
белорусских летчиков на на-
ших авиабазах. Ведь три чет-
верти российских летчиков, 
особенно в боевой авиации, 
прошли через Сирию. Бело-
русским пилотам, думаю, бу-
дет целесообразно изучить их 
опыт.

- если брать в целом, на-
ше военное сотрудничество 
может развиваться много-
планово. но есть некоторые 
вопросы. например, чтобы 
экспорт вооружений и тех-
нологий беларусь согласо-
вывала в рамках союзного 
государства. если мы этого 
сможем достичь, то россия, 
думаю, будет готова расши-
рить номенклатуру поставля-
емого в беларусь вооружения 
для серьезного технического 
обновления ее армии как раз 
для сдерживания угрозы из-
вне, - считает полковник Вла-
димир евсеев.

следующий 
Экспорт 
вооружений -  
под контроль сг
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белоРУссКИе ВИТЯЗИ ВЫсОТА

■■ ВВС■РБ■не■привыкать■иметь■дело■с■нашими■маши-
нами.■

не так давно на вооружении стоял одноместный дедушка 
«тридцатки» - су-27. продвинутая двухместная внучка по-
тяжелее, посложнее, а главное - умнее своего легендарного 
предка. В исходном варианте он был чистым перехватчиком. 
по наземным целям стрелять не умел. 

зато внучка на все руки мастерица. буква «м» в ее назва-
нии означает «многофункциональная». ей одинаково по зубам 
любые цели - в воздухе, на земле и на море. радары пВо щел-
кает вообще как орешки. Для этого в арсенале «сушки» есть 
специальные ракеты. они мгновенно реагируют на малейшие 
всполохи встречных волн и несутся на сверхзвуке к источнику 
излучения, разнося его на куски.

белорусские умельцы-
авиастроители, если потре-
буется, могут добавить в начинку машины кое-какие хитрые 
штучки собственной разработки. речь о системе рЭб «сател-
лит». она выпускается на авиаремонтном заводе в барановичах. 
настоящий щит-невидимка.

- наш «сателлит» не только сбивает с толку ракеты, уводя их 
в сторону, но и забивает помехами локаторы самолетов про-
тивника, нарушает режим работы наземных рлс, - рассказал 
представитель завода Александр■Воробей.

пОд прицелОм

сВерхзВукоВая «сушка»
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«КРАсУХА» - сТРАШНАЯ сИлА

Бе
лТ

А

шАг

Отразить атаки беспилотников для России не проблема, 
поделиться своими системами РЭБ страна готова и с сябрами.

Авиапарк 
РБ усилили 
истребителями.


