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Алена МАРТЫНОВА

Ми-8 ремонтируют
и модернизируют
в Барановичах.

ности был бы нанесен серьезный удар.

ураган
на минских колесах

Михаил ПАНЮКОВ

■■ Синеокая вносит вклад

в обороноспособность России больше, чем США помогли Советскому Союзу во
время войны.
ЦЕЛЬ ПЕРЕВОРОТА
«Да как они смеют!» - в таком духе реагирует Запад
на любые примеры военного сотрудничества Москвы
и Минска. Дело привычное,
но раздражение и даже страх,
которые проскальзывают

в речах политиков так называемого цивилизованного мира, вполне объяснимы. Доля
поставок Беларуси в оборонном заказе России - пятнадцать процентов. Скажете, немного? Тогда вот информация
для сравнения.
Во время Великой Отечественной войны западные
союзники по программе
ленд-лиза поставили в СССР
семнадцать миллионов тонн
грузов. Это самолеты, грузовики, поезда, цветные металлы, авиационный бензин,
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ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

МНЕНИЕ

Валерий ГАЙДУКЕВИЧ, член
Комиссии ПС по безопасности,
обороне и борьбе с преступностью:
- Военное сотрудничество внутри Союзного государства развивается, но можно
его поднять на более высокий уровень.
Учитывая то значение, которое наши
страны имеют друг для друга в плане
обороноспособности, следует ввести
госзаказ. Сейчас компании Беларуси
и России договариваются напрямую
с друг с другом. Если же белорусские предприятия, производящие военную продукцию, будут получать заказы в
том числе напрямую от Министерства обороны России, то
сотрудничество станет еще успешнее.

стратегический партнер

в случае нападения

глаза и уши ВМФ

удар.

на западном направлении.

Что будет, если западным политикам откажет
разум и они решат проверить на прочность наши
армии? По словам военного аналитика Александра Алесина, именно такая ситуация и берется за
основу во время российско-белорусских учений
«Запад-2021»:
- Отрабатывается оборона территории Союзного
государства от внешней агрессии на территории
Беларуси. А обороны без контрнаступления не
бывает. В случае нападения республика должна
выдержать первый натиск, ведя маневренную
оборону, а затем на помощь приходят российские
войска, прежде всего это бойцы ВДВ. Дальше
подтягиваются подразделения воссозданной недавно 1-й танковой армии РФ, которые наносят
контрудар противнику.

В Беларуси с 1996 года расположены два российских военных объекта.
Радиолокационная станция «Волга»
под Барановичами отслеживает пуски
межконтинентальных баллистических
ракет на северо-западном направлении. 43-й узел связи ВМФ России в Вилейке обеспечивает связь Главного
штаба флота с атомными подводными
лодками, несущими боевое дежурство
в районах Атлантического, Индийского
и частично Тихого океана. И Россия
продолжит размещать эти два военных
объекта в республике. Соглашение об
этом в октябре подписали министры
обороны РФ и РБ Сергей Шойгу и Виктор Хренин.

■■Во время учений отрабатывается контр- ■■РБ - единственный союзник РФ

от оптики
до микрочипов

ПОКУПКА
НА МИЛЛИАРД
Синеокая не только поставляет изделия оборонБелорусские предприяного назначения в РФ, но тия, которые выполняют
и приобретает российское заказы российского ВПК:
оружие. В январе были заключены контракты на поставку ✒✒ «Минский завод
ударных вертолетов Ми-35.
колесных тягачей»
Осенью составили список
Поставляет многоосные
российского вооружения, колесные шасси, на которых
которое республика закупит размещаются мобильные пуу России до 2025 года. Це- сковые установки межконтина вопроса - больше одно- нентальных баллистических
го миллиарда долларов. По ракет и ракетных комплексловам белорусского пре- сов: «Тополь-М», «Ураган
зидента Александра Лука- 1М», С-400, «Искандер»,
шенко, речь идет о десятках «Бастион», «Бал» и т. д. Гусамолетов и вертолетов, зе- сеничные шасси использунитных ракетных комплек- ются в российских зенитных
сах «Тор-М2», С-400, а также ракетно-пушечных комплеко поставках систем противо- сах и самоходных зенитных
воздушной обороны. Прези- ракетных комплексах «Тор»,
дент подчеркнул, что респу- «Тунгуска».
блика, как и Россия, будет ✒✒ «Интеграл»
защищать свою территорию,
Микросхемы для ракет,
но не собирается нападать
в том числе стратегина соседей. Утвержден
ческих.
ФАКТ
и план белорусско✒✒ «Пеленг»
российс-кого военноОптические
За пять лет
го сотрудничества на группировка НАТО  и
о п т и ко 2022 год. По словам в соседних с Белару- электронные
министра оборо- сью странах вырос- прицельные
ны Сергея Шойгу,
системы: мнола в семнадцать
пройдут 139 различгоканальные
раз.
ных мероприятий. Так
прицелы наводчто западным стратегам
чика «Сосна-У»
остается только кусать локти.
для танков Т-72Б3,
Странам НАТО на террито- тепловизионные прицелы нарию Союзного государства водчика «Эсса» для Т-90С,
лучше не соваться.
«Плиса» для Т-80У, «Эсса-72»

belta.by

Оптические
прицелы
для Т-72
производятся
в Минске.

средства связи, торпедные катера и многое другое. Безусловно, это в определенной
степени ускорило разгром
фашистских захватчиков.
Только если взять весь объем
собственного производства
советской промышленности,
работающей тогда на оборону, ленд-лиз составит от него
всего четыре процента.
Теперь понимаете, что являлось одной из целей насильственного свержения власти
в Беларуси? В случае удачного
переворота ни о каком военном сотрудничестве с Россией, разумеется, и речи бы не
было. По ее обороноспособ-

В ДЕТАЛЯХ

souzveche.ru
еще больше новостей
о сотрудничестве наших
стран - у нас на сайте

для Т-72 и «Весна-К» для
БМП-3. А также оптика для
российских спутников.
✒✒ «Экран»
Бортовая аппаратура для
истребителей МиГ-29, Су-27,
Су-30 и Су-33, МиГ-29.
✒✒ «558 Авиационный
ремонтный завод»
Ремонтируют российские
вертолеты Ми-8, истребители МиГ-29 и Су-27 и др.
✒✒ «Минотор-Сервис»
Обслуживают боевые гусеничные машины для комплексов ПВО «Тунгуска», «Бук»,
«Шилка» и «Тор».
✒✒ «Агат - Системы
управления»
Автоматизированные системы управления войсками
и оружием.

