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 � В накалившейся глобаль-
ной обстановке, когда все 
чаще слово война возни-
кает без всяких кавычек, 
НАТО придвинулось вплот-
ную к границам Союзного 
государства, все более важ-
ное значение приобретает 
совместная работа армий 
России и Беларуси.

Как дальше 
укреплять союз-
ные рубежи? 
Нужна ли рос-
сийская база на 
территории Бе-
ларуси? Об этом 
и многом другом 
мы поговорили 
с одним из ве-
дущих россий-
ских военных 
экспертов, членом обще-
ственного совета при Мин-
обороны РФ, полковником 
запаса Игорем Коротченко.

ДОЛЛАР ВНЕ ИГРЫ
- В конце года принято 

подводить определенные 
промежуточные итоги. На-
сколько все же сильна Россия 
в военно-техническом плане?

- Мы вторые в мире по экс-
порту оружия:15 миллиардов 
долларов - примерно та план-
ка, которую каждый год под-
тверждаем, что очень важно. 
Оружие - фактор геополити-
ческий. Наличие в арсенале 
дальнобойных систем ПВО, 
например, С-400 придает лю-
бой стране новый оборонный 

статус. Десятки государств за-
купают продукцию российско-
го оборонно-промышленного 
комплекса, невзирая на давле-
ние и угрозы санкций для на-
ших покупателей со стороны 
США.

- Как приходится лавиро-
вать в этой обстановке?

- Ищем новые фор-
мы и методы работы. 
В том числе взаимо-
расчеты в националь-
ных валютах, посколь-
ку сегодня доллар не 
может быть исполь-
зован как средство 
расчета за поставки 
российского оружия. 
В целом потенциал 
нашего оборонно-

промышленного комплекса 
очень высок. Но военная си-
ла должна подкрепляться вну-
триполитической устойчиво-
стью. Поэтому работа органов 
безопасности, внутренних дел 
имеет также колоссальное зна-
чение для парирования тех ме-
тодов ведения современной 
войны, которые уже не могут 
быть классифицированы как 
чисто вооруженное нападе-
ние.

- Есть хоть какая-то веро-
ятность потепления в от-
ношениях с США при нынеш-
нем президенте Америки?

- Дело даже не в президенте, 
а в том, каков военный бюджет 
Америки. Сегодня он составля-
ет 716 миллиардов долларов. 

США используют мощь армии 
как фактор продвижения сво-
их интересов, в том числе эко-
номических. Они претендуют 
на роль мирового жандарма, 
и независимо от фамилии 
президента, демократ он или 
республиканец, по сути, ниче-
го не изменится. Курс правя-
щих кругов США - абсолютное 
господство на планете. Мир 
сейчас сложен. Правил игры 
нет. И у нас не должно быть 

иллюзий. Как раз инвестиции 
в оборонный бюджет - та стра-
ховка, которая позволяет нам 
не бояться непредсказуемого 
развития ситуации.

ТЕАТР 
ПРЕДВОЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ
- В нынешней ситуации 

вопрос сам возникает: на-
сколько союзные вооружен-
ные силы способны обеспе-

чить военно-технический 
паритет в Европе с учетом 
активизации НАТО у наших 
границ?

- Россия - ядерная держава. 
Поэтому стратегический па-
ритет обеспечен. Но в продви-
жении НАТО к границам Рос-
сии и Беларуси появляются 
тревожные тенденции. На во-
енном языке это называется 
подготовкой театра военных 
действий к возможному стол-

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ПРАВИЛ НЕТ 

 � Сейчас речи о размещении 
российских подразделений в 
Синеокой не идет, но, возможно, 
ситуация переменится уже в сле-
дующем году.

ТРАМП ПЕРЕЕДЕТ В ФОРТ
- Президент Беларуси Александр 

Лукашенко на недавней встрече с 
группой американских аналитиков 
заявил, что не видит необходимости 
размещения военных баз на террито-
рии республики. Чуть позже россий-
ский посол в Минске Михаил Бабич 
согласился с позицией белорусско-
го лидера. Интересно, что скажете 
вы - так нужна или нет в Беларуси 
российская база?

- Лукашенко сделал свое заявление, 
опираясь на военно-политическую си-
туацию в регионе. Сегодня в Польше 
нет пресловутого «Форта Трампа», со-
ответственно все возможные угрозы 
извне белорусские вооруженные силы, 
кстати, одни из лучших на постсовет-
ском пространстве, способны отразить 
самостоятельно. Разумеется, с опорой 

на своего союзника Россию. Наконец, 
участники ОДКБ придут на помощь Мин-
ску в случае агрессии против него. Одна-
ко эта ситуация, увы, имеет тенденцию 
к ухудшению.

- Что вы имеете в виду?
- Не исключено, что уже в будущем 

году или чуть позже на территории 
Польши появятся все же новые амери-
канские объекты, включая комплексы 
ударных вооружений. Или - тот же «Форт 
Трампа», американская военная база, 
которую Польша готова сама даже про-
финансировать и содержать. Помимо 
этого НАТО наращивает активность в 
странах Балтии: создаются новые скла-
ды с вооружением, командные пункты 
и центры боевого управления, новые 
аэродромы, на которых в любой момент 
могут появиться натовские самолеты.

- Иными словами, ветер может пе-
ремениться?

- Вот уже в этих условиях фактор рос-
сийского военного присутствия в фор-
мате полноценной базы может стать 
ключевым для обеспечения безопас-
ности как Союзного государства, так и 

Республики Беларусь. И потом Алек-
сандр Лукашенко - прагматик. Он 
проводит многовекторную политику, 
в том числе пытается дипломатическими 
средствами улучшить отношения с США 
и Евросоюзом, получить какие-то эконо-
мические преференции. А вопрос об от-
крытии российской военной базы может 
помешать этим планам. Но мы знаем, 
как коварен Запад: очень много поже-
ланий, посулов, но, по сути, политика 
НАТО и США - антибелорусская. По-
пытки так или иначе расшатать внутрен-
нюю ситуацию в республике продол-
жаются.

ОСТУДИТЬ ПЫЛ
- Какой формат российского 

присутствия был бы оптималь-
ным в случае осложнения военно-
политической ситуации вблизи гра-
ниц Беларуси?

- Прежде всего это полноценная база 
российских ВКС на одном из военных 
аэродромов республики с группировкой 
современных многофункциональных 
самолетов - Су-35, Су-30 разных моди-

фикаций, Су-34. Плюс возможное раз-
мещение там оперативно-тактических 
ракетных комплексов «Искандер-М». 
Разумеется, все это было бы оформ-
лено соответствующим межправитель-
ственным соглашением между Мо-
сквой и Минском. И база действовала 
бы в тесной координации и по пла-
нам вооруженных сил России и Бе-
ларуси.

- При обострении ситуации сколько 
времени потребуется на разверты-
вание такой базы, включая утряску 
официальных формальностей с до-
кументами?

- Переброска самой техники и созда-
ние боеспособной группировки - дело 
нескольких недель. Правда, подготови-
тельная работа может занять несколь-
ко месяцев. Облегчит задачу то, что 
инфраструктура на наших аэродромах 
идентична. Главное - политическая во-
ля. Думаю, со стороны России она будет 
проявлена. Но согласие должно быть 
обоюдным. Само наличие такой базы 
остудит горячие головы. Ни у кого на 
Западе уже не возникнет мысли про-
водить какие-то агрессивные действия 
в отношении Беларуси.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ РОССИЙСКОЙ БАЗЕ В РЕСПУБЛИКЕ? ВОПРОС РЕБРОМ
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Военный эксперт Игорь КОРОТЧЕНКО:

На традиционных совместных учениях войска наших стран отрабатывают самые разнообразные 
задачи, в том числе и на море. С десантного корабля бойцы высаживаются на берег и с марша в бой - 
громить условного противника.
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Дальнобойные 
ракеты, сверхмощный 

локатор и управляемый 
вектор тяги двигателей 

делают самолет 
настоящим королем неба.

С одинаковым успехом 
многофункциональный 
истребитель способен поражать 
воздушные, наземные и морские цели 
в любых условиях дня и ночи.

Такти-
ческий 
бомбардировщик 
с ювелирной точностью 
положит бомбу в цель, 
оснащен не имеющей аналогов 
системой РЭБ для прорыва ПВО противника.

«ИСКАНДЕР-М»
Эффективный, мобильный 

и простой в эксплуатации комплекс. 
Его ракеты 
поражают 

цель 
на дальности 

до 500 километров.

СУ-30 СУ-34 СУ-35


