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Н

адежный
щит союзного дома
Совместное стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации
«Запад-2013» стало достоянием истории. И хотя после его окончания прошло всего лишь два месяца,
уже сейчас с полной уверенностью можно говорить, что эти маневры не только продемонстрировали
высокую степень слаженности белорусско-российского военного взаимодействия, но и стали самым
масштабным плановым мероприятием по проверке боеготовности наших армий, осуществленным
на западных рубежах Беларуси и России за весь период сотрудничества двух стран в рамках Союзного
государства.

П

о сути, учения «Запад-2013» логически
продолжили ту большую работу, которую вот уже более 20 лет совместно ведут белорусское и российское военные ведомства
по укреплению обороноспособности как
своих стран, так и Союзного государства в
целом. Официальные союзнические отношения вооруженных сил Беларуси и России были установлены в конце декабря 2001 года,
с утверждением Высшим Государственным
Советом Союзного государства Военной доктрины. Однако и до этого военные двух стран
довольно плотно взаимодействовали между
собой. Так, начиная с 1992 года Беларусь и
Россия заключили более 30 международноправовых договоров в военной области. А в
1997 году была создана совместная Коллегия
министерств обороны двух государств, на
заседаниях которой рассматриваются все актуальные аспекты белорусско-российского
военного сотрудничества. Кстати, последняя
из них проходила в конце прошлого месяца в
Москве, среди ряда вопросов на ней обсуждались итоги совместного стратегического
учения «Запад-2013».

От «Чистого неба»
до «Щита Союза»
Начало же непосредственному взаимодействию на уровне тактических подразделений Беларуси и России было положено
в 2003 году на комплексном оперативном
учении «Чистое небо – 2003», которое проводилось на пяти белорусских полигонах.
В дальнейшем такая практика стала нормой.
Поэтому нет ничего удивительного в том,

что в комплексном оперативно-тактическом
учении белорусских военных «Щит Отечества – 2004» и командно-штабных учениях Вооруженных Сил Республики Беларусь
«Щит Союза – 2006» приняли участие и
военнослужащие российской армии, представляющие подразделения различных видов войск. В 2007 году также была успешно
проведена совместная командно-штабная
военная игра с участием как непосредственно военных, так и представителей
государственных органов Республики Беларусь и федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, во
время которой проверялись организационные и мобилизационные возможности
местной исполнительной власти, систем
гражданской обороны, командных пунктов
и средств оповещения двух стран.
Но наиболее значимым в этом плане стало совместное оперативно-стратегическое
учение «Запад-2009». В ходе него отрабатывались вопросы ведения полноценных боевых действий армиями Беларуси и России,
шлифовалось взаимодействие различных
видов войск и соединений вооруженных
сил союзников. Прошло оно успешно и
продемонстрировало, что у Союзного государства на западном направлении есть
мощная региональная группировка войск,
способных надежно защитить рубежи наших стран и дать отпор возможным агрессорам. Более того, именно после данных
маневров президентами Беларуси и России
было принято решение о проведении подобных совместных учений с периодичностью один раз в два года.
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Однако «Запад-2009», в котором принимали участие около 12,6 тыс. военнослужащих и был задействован значительный
военный ресурс наших стран, вызвал довольно острую реакцию у стран блока НАТО
и, в первую очередь, у Польши и государств
Балтии. Военное руководство Беларуси и
России было обвинено в нарушениях международных договоренностей и подготовке агрессии против этих стран. В западной
прессе прокатилась волна угрожающих заявлений в адрес Минска и Москвы, а неко
торые горячие головы даже призывали к
жестким действиям по отношению к нашим странам по всевозможным каналам.
В общем, совместные белорусскороссийские военные маневры 2009 года
накалили вокруг себя обстановку практически до предела. И первый шаг по выходу
из создавшейся ситуации сделали именно
Республика Беларусь и Российская Федерация. Демонстрируя ненаправленность
своих действий на какое-либо государство,
наши страны перенесли очередные плановые маневры 2011 года вглубь территории
Союзного государства, на значительное удаление от зоны ответственности НАТО: совместное оперативное учение вооруженных
сил Беларуси и России «Щит Союза – 2011»
прошло на российских полигонах Ашулук и
Гороховецкий. Там отрабатывались вопросы
совершенствования оперативной совместимости войск, а также использования в интересах обеспечения безопасности Союзного
государства Беларуси и России потенциала
Организации Договора о коллективной
безопасности, в частности, применения
Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР), созданных в соответствии с
решением глав государств – членов ОДКБ.

Возвращение «Запада»
Принимая решение о переносе учения
«Щит Союза – 2011» на территорию России,
руководство наших государств рассчитывало на симметричные меры со стороны Польши и прибалтийских стран. Однако этого не
произошло. Военная активность у границ
Республики Беларусь и западных рубежей
Российской Федерации в 2010–2012 годах
лишь возрастала. Только в прошлом году в
странах Балтии и Польше было проведено
13 крупных учений НАТО, проходивших в
непосредственной близости от границ Со-

юзного государства, в ходе которых отрабатывались вопросы переброски и применения войск. Не стал исключением и нынешний год: 2–9 ноября на территории Польши
и Латвии прошло давно запланированное
командно-штабное учение сил первоочередного задействования НАТО под названием
Steadfast Jazz – 2013. Исходя из принципов
оборонной достаточности вооруженных сил
наших стран и стратегического сдерживания в интересах демонстрации решимости
обеспечить безопасность Союзного государства даже в условиях повышенной военной
активности соседей, руководством Беларуси
и России было принято решение провести
в конце сентября нынешнего года на территории нашей страны крупномасштабное
совместное белорусско-российское стратегическое учение «Запад-2013».
Утверждая в феврале нынешнего года
представленный военными замысел данного мероприятия, Президент Беларуси А. Лукашенко особо отметил, что проведение на
нашей территории учения «Запад-2013» ни
в коем разе не представляет собой угрозу
другим странам. «Мы никому не собираемся
угрожать. Мы не считаем ни одно государство своим противником. У нас оборонная
доктрина, и это четко определено законом.
Однако мы не приемлем политику угроз и
двойных стандартов. В этом заключается
сила и ясность нашей внешнеполитической
линии. Мы действуем открыто и последовательно, делая упор на коллективную оборону», – заявил тогда белорусский лидер.
Президент Беларуси также подчеркнул,
что укрепление общей системы военной
безопасности и повышение возможностей
по защите западных рубежей Союзного государства определены в качестве приоритетной задачи развития вооруженных сил
двух стран, и это ни для кого не секрет. «Исходя из этого мы и развиваем региональную
группировку войск Беларуси и России, основой которой является белорусская армия.
Ее потенциал необходимо поддерживать на
уровне, обеспечивающем отражение любой
агрессии, откуда бы она ни исходила», – отметил глава государства.

Паническая нервозность
и абсурдная несуразица
Позиция Президента Беларуси насчет
оборонительной доктрины учения «Запад-
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 Президенты Беларуси
и России Александр
Лукашенко и Владимир
Путин наблюдают за
завершающим этапом
учения «Запад-2013»
на Гожском полигоне

2013» была неоднократно поддержана и
российской стороной. По этому поводу
высказывались и руководство странысоюзницы, и представители высшего командования Вооруженных Сил Российской Федерации. Однако в государствах
блока НАТО это предпочли не услышать и
развернули вокруг плановых белорусскороссийских маневров масштабную, мягко
говоря, дискуссию.
Своеобразным ее детонатором стали
высказывания бывшего заместителя министра национальной обороны Польши Р. Шереметьева. Еще в середине января 2013 года он на полном серьезе заявил в польских
СМИ, что Беларусь и Россия готовятся к
нападению на его страну. Свои доводы о
наличии у Минска и Москвы подобных
намерений экс-чиновник обосновал запланированным на территории Беларуси
совместным учением «Запад-2013». Через
некоторое время данную тему продолжил
руководитель польского МИД Р. Сикорски,
выразив мнение, что совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси
и России «Запад-2013» носит провокационный характер по отношению к Польше, и
именно поэтому «польская армия готовится к худшему, то есть к войне». Примерно в
том же духе чуть позже прокомментировал

учение «Запад-2013» и министр обороны
Литвы Ю. Олекас, заявив, что некоторые
элементы планирующихся рядом с Литвой
маневров направлены против соседей. Мол,
в свое время легенда учения «Запад-2009»,
помимо вторжения в Прибалтику, предусматривала ядерный удар по Варшаве, а
«Запад-2013» – продолжение его. Министр
обороны Латвии А. Пабрикс также не преминул высказаться на этот счет: «Латвия не
может исключать возможность конфликта
и оставлять без внимания наращивание
вооружений и вблизи своей морской границы, и у сухопутных границ».
Ну а самое экстравагантное заявление
на сей счет сделал теперь уже бывший глава
латвийской секретной службы SAB Я. Кажоциньш. Еще находясь на своем посту он
изрек: «Как человек с военным опытом, я
вижу, что учения «Запад-2013» – попытка
отделить страны Балтии от помощи Евросоюза и НАТО. Коллеги из НАТО тоже полагают, что полеты больших бомбардировщиков указывают на то, что Россия проверяет
возможность использования тактического
атомного оружия, чтобы блокировать Датский пролив».
Абсурдность таких высказываний очевидна. Тем более что в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укре-
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 Во время практических
занятий на Гожском
полигоне

пления доверия и безопасности организаторами учения «3апад-2013» по каналам
ОБСЕ было заранее отправлено уведомление всем заинтересованным европейским
государствам. Они были подробным образом проинформированы о количестве военнослужащих, принимающих участие в совместных белорусско-российских маневрах,
привлекаемой боевой технике, полигонах
и местах проведения, а также о сценарии
и целях плановых мероприятий по проверке боеготовности вооруженных сил наших
стран. Более того, белорусские и российские военные сделали учения максимально
открытыми. В частности, на них были приглашены 60 иностранных наблюдателей от
Латвии, Литвы, Польши и Украины, а также
представители военно-дипломатического
корпуса зарубежных стран, аккредитованные при Министерстве обороны Республики Беларусь.
Однако все это мало повлияло на позицию государств-соседей относительно
«Запада-2013». Нервные высказывания отдельных политиков о самых невероятных
вариантах возможного развития событий
на белорусско-российских маневрах с регулярной последовательностью появлялись
в СМИ Польши и балтийских государств.
Причем как накануне учения, так и непосредственно в дни его проведения. Кстати,
белорусские и российские военные и политики более лояльно отнеслись к военным

учениям сил быстрого реагирования Североатлантического альянса Steadfast Jazz –
2013, даже несмотря на то, что они оказались достаточно масштабными – в них в
общей сложности было задействовано свыше 6 тыс. военных, около 350 бронемашин,
57 боевых самолетов и вертолетов, также
11 надводных кораблей и две подводные
лодки, а помимо стран НАТО участвовали
подразделения его государств-партнеров –
Украины, Македонии, Швеции и Финляндии. Согласно сценарию, основная активная фаза этих маневров предусматривала, в
частности, отражение иностранного вторжения на территорию стран Балтии. Естественно, предполагаемую страну-агрессора
официально не называли, но, исходя из
нервозности, проявленной ранее вокруг
совместного белорусско-российского учения, кого имели в виду – догадаться не
сложно.

На Гожском полигоне
У стратегического же учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2013» были совсем иные цели и, прежде всего, проверка
функционирования системы совместной
обороны Союзного государства, решение
задач обеспечения национальной и региональной безопасности. В частности, в
числе основных мероприятий значились
отработка взаимодействия мотострелковых и мобильных подразделений вооруженных сил Беларуси и России, территориальных войск, внутренних войск МВД
Беларуси, подразделений МЧС, штурмовой
авиационной и боевой вертолетной баз
в ходе выполнения задач по прикрытию
государственной границы, а также осуществление поиска, блокирования и уничтожения обнаруженных диверсионных
разведывательных групп и незаконных
вооруженных формирований.
Учение проходило в два этапа, и впервые – сразу на территории обеих стран
Союзного государства. На первой фазе
маневров Объединенным командованием
региональной группировки войск (сил) Беларуси и России выполнялись задачи по осуществлению планирования ее применения,
управления войсками в ходе завершения
развертывания войск, изоляции районов
действий незаконных вооруженных фор-
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мирований, наращивания группировки
военно-воздушных сил и противовоздушной обороны для прикрытия важных государственных и военных объектов. На втором, заключительном – уже непосредственно отрабатывались вопросы управления
войсками в ходе проведения мероприятий
военного характера по стабилизации обстановки в интересах обеспечения военной
безопасности Союзного государства.
На территории Беларуси войска отрабатывали совместные боевые действия
на нескольких полигонах, в том числе на
Брестском, Гожском и Обуз-Лесновском.
Но наиболее зрелищные мероприятия белорусского отрезка маневров, за которыми,
кстати, наблюдали главнокомандующие армиями стран – участниц учения президенты
Беларуси и России А. Лукашенко и В. Путин,
проходили на Гожском полигоне, расположенном в Гродненской области.
По замыслу маневров, учебные боевые
действия на Гожском полигоне разыгрывались в нескольких тактических эпизодах с
участием 6‑й гвардейской отдельной механизированной бригады, 38‑й гвардейской отдельной мобильной бригады сил
специальных операций, 116‑й гвардейской штурмовой авиационной базы, 181‑й
боевой вертолетной базы ВВС и войск ПВО
Вооруженных Сил Республики Беларусь и
9‑й отдельной мотострелковой бригады
Вооруженных Сил Российской Федерации,
а также частей и подразделений других
войск и воинских формирований.
Согласно легенде, условный захватчик,
заявив о намерении решить территориальный вопрос силовым путем, начал подготовку к развязыванию агрессии против
Беларуси. Им была активизирована разведывательная деятельность: вдоль границы
Союзного государства стали развертываться дополнительные средства радиоэлектронной разведки. Для проведения
диверсий на объектах жизнеобеспечения
и информационной инфраструктуры противник забросил несколько диверсионнотеррористических групп.
В сложившейся по сценарию учения обстановке, в Вооруженных Силах Республики
Беларусь оперативно была проведена подготовка к развертыванию основных оборонительных сил для отражения возможной
агрессии и проведения контртеррористической операции.

Как затем отметили военные эксперты, наблюдавшие за ходом учебных боев
на Гожском полигоне, действия подразделений союзнических войск отличались
слаженностью при выполнении поставленных учебно-боевых задач – прикрытия
государственной границы, поиска, блокировки и уничтожения диверсионных
разведывательных групп и незаконных
вооруженных формирований условного
захватчика. На определенных этапах им
помогали в этом подразделения вооруженных сил Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, которые находились
на территории Беларуси в рамках учения
Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-201З», что
явилось еще одной особенностью данной
фазы белорусско-российских маневров.

… и на Балтийском побережье
На следующий день учение «Запад-2013»
продолжилось на территории Российской
Федерации, на полигоне Хмелевка, расположенном в Калининградской области.
Присутствовавшим на российском этапе
маневров президентам Беларуси и России
был продемонстрирован розыгрыш эпизода совместной специальной операции, проводимой силами Балтийского флота, 1‑го
командования ВВС и ПВО Вооруженных
Сил Российской Федерации и мобильно-
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го батальона 103‑й гвардейской отдельной мобильной бригады сил специальных
операций Вооруженных Сил Республики
Беларусь.
Согласно сценарию данного тактического эпизода, незаконное вооруженное формирование численностью до 700 человек
захватило участок побережья с небольшими населенными пунктами (на полигоне
специально были построены поселки «Ермоловка» и «Трофимово»). «Бандиты» заблаговременно и основательно подготовились
к защите своего лагеря – они заминировали
все подходы и наладили себе поддержку с
моря и с воздуха.
Сначала по «террористам» был нанесен
внезапный удар: в их тыл с вертолетов Ми-8
высадился тактический десант, а по судам,
поддерживающим «бандитов» и снабжающим их оружием и боеприпасами, велся
огонь корабельной и береговой артиллерии. Одновременно с воздуха «боевиков»
атаковали самолеты Су-27М и Су-34, а также вертолеты армейской авиации Ми-24.
На помощь окруженным «бандитам» пробовал прийти транспортный самолет, который сбрасывал им контейнеры с необходимыми грузами, но попал под огонь ПВО.
Затем «боевики» пытались вырваться из
блокады на катерах, но попали под мощь
реактивных систем залпового огня «Град»
и артиллерийских установок «Акация».
А те, кому все-таки удалось проскочить огненный заслон, были задержаны пограничными сторожевыми кораблями.
В это же время в море проходила и операция по освобождению судна с заложниками, которое захватили «террористы» – в ней
участвовали водолазы и штурмовые группы
на катерах и вертолетах.
Уцелевшие на берегу остатки «бандформирований» тем временем испытали на себе всю мощь эсминцев и ракетных катеров.
В частности, «боевиков» обстреливали из
корабельных артустановок со скоростью
130 выстрелов в минуту. Затем бой продолжили подошедшие большие десантные
корабли «Калининград» и «Азов», на борту
которых находились новейшие бронетранспортеры БТР-82А, катера на воздушной
подушке, авиация, морские пехотинцы,
саперы и водолазы. Десант, в рядах которого были и белорусские гвардейцы 350-го
батальона 103-й отдельной мобильной бригады, понес первые потери – был подбит

прямая речь

Петр ТИХОНОВСКИЙ,
начальник Генерального
штаба Вооруженных
Сил – первый заместитель министра обороны
Республики Беларусь,
генерал-майор:

– Совместное стратегическое учение «За-
пад-2013» планировалось и стало кульминационным мероприятием оперативной подготовки текущего года. Учение было направлено
на проверку способности системы совместной
обороны Союзного государства Беларуси
и России качественно решать задачи в Восточноевропейском регионе коллективной
безопасности.
Военно-стратегические, военно-полити
ческие, учебные и исследовательские цели
состоявшегося учения достигнуты. Органами
управления и войсками получен бесценный
практический опыт. Решенные задачи позво
лили по-новому оценить потенциал Региональной группировки войск (сил) Республики
Беларусь и Российской Федерации, которая
даже на сегодняшний день уникальна по своей сути.
Во-первых, Региональная группировка
войск (сил) – наиболее важный элемент в системе стратегического сдерживания от возможных
посягательств на Союзное государство. Ее создание скорректировало расстановку военнополитических сил в Европе.
Во-вторых, именно первый белорусско-рос
сийский опыт совместного создания и обеспе
чения функционирования группировок войск
положен в основу развития коалиционных
группировок войск в масштабах Организации
Договора о коллективной безопасности.
В-третьих, Региональная группировка
войск (сил) – это своеобразный научный центр
Беларуси и России для апробации новых форм
и способов применения войск, новых и модернизированных образцов вооружения и во-

БТР. На помощь экипажу пришли военные
медики.
Далее самолеты военно-транспортной
авиации Ил-76 должны были провести десантирование подразделений и техники
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76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ
России для завершения разгрома. Однако решением наблюдавшего за учениями
Верховного Главнокомандующего России
В. Путина из-за крайне неблагоприятных

Инновации в действии
Обычно любое учение является и свое
образным полигоном для испытания и
проверки соответствия заявленным характеристикам новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники. Не стали исключением и маневры
«Запад-2013», на которых отечественные
предприятия военно-промышленного комплекса продемонстрировали новейшие разработки.
Как отмечают специалисты, отлично зарекомендовали себя российские экспериментальные многофункциональные телекоммуникационные комплексы, которые
позволяют в течение нескольких минут
развернуть систему связи и обеспечить
устойчивую защищенную связь в режиме
закрытой видеоконференции, засекреченную телефонную и документальную связь,
организовать обмен информацией в автоматизированных системах управления
военного назначения. Успешно был апробирован фрагмент трехмерной полевой
транспортной сети связи, который обеспечивает весь перечень информационных
услуг, необходимых командиру для принятия решения и постановки задачи, сбора
информации и анализа динамики боевых
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енной техники, автоматизированных систем
управления войсками и оружием.
В наиболее обобщенном виде результаты
учения следующие:
– учение продемонстрировало незыблемость братских отношений между народами
Республики Беларусь и Российской Федерации,
другими государствами – членами ОДКБ;
– подтверждена оперативная совместимость белорусской и российской составляющей Региональной группировки войск (сил),
высокая эффективность созданной системы
управления, способность группировки совместно решать задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства в
современных условиях;
– повышена полевая и воздушная выучка
соединений и воинских частей, входящих в состав Региональной группировки войск (сил);
– в ходе учения апробированы положения
новых уставных документов, разработанных
в вооруженных силах Республики Беларусь и
Российской Федерации.
Следует подчеркнуть, что учение «Запад2013» носило сугубо оборонительный характер,
являлось плановым совместным мероприятием
оперативной подготовки, о котором мы еще в
конце 2012 года официально уведомили все страны – участницы Венского документа 2011 года о
мерах укрепления доверия и безопасности. За активной фазой учения наблюдали представители
военно-дипломатического корпуса зарубежных
стран, аккредитованные при Министерстве обороны Республики Беларусь, и военные наблюдатели от Латвии, Литвы, Польши и Украины.
Что же касается маневров НАТО на территории стран Балтии и Польши Steadfast Jazz – 2013,
которые ряд СМИ поспешили назвать адекватным ответом на прошедшее совместное стратегическое учение «Запад-2013», то Генеральным
штабом Вооруженных Сил Республики Беларусь
они воспринимаются как очередное важное мероприятие оперативной подготовки, утвержденное еще в 2011 году. Мы с пониманием относимся к мероприятиям учебной деятельности
военных ведомств других государств и военных
союзов. И хотелось бы, чтобы такое же понимание было и с их стороны.

погодных условий – над полигоном с моря
дул шквалистый ветер порывами до 20 м в
секунду – этот эпизод был отменен. В итоге
подошедшее к «террористам» подкрепление встретил спецназ внутренних войск
МВД России. Оставшиеся «боевики» были
блокированы в «Ермоловке», но сдаться
отказались. После успешного их штурма
для ликвидации пожара в «населенном
пункте» задействовали самолеты МЧС
Бе-200, Ил-76 и вертолет Ми-8 с водосливным устройством.
Как заверил командующий Воздушнодесантными войсками Российской Федерации генерал-полковник В. Шаманов, комментируя изменения на заключительном
этапе учения, в реальных боевых действиях
при таком сильном ветре десантирование
состоялось бы. Но и без данного эпизода, по
утверждению военных экспертов, войска
показали в Хмелевке достаточно высокий
уровень слаженности, четко взаимодействовали при решении учебно-боевых задач.
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действий, включая перспективные – видео
связь и конференц-связь.
Что же касается военпрома Беларуси, то
здесь основное внимание было приковано
также к новейшим разработкам, проходившим апробацию. Автоматизированный дистанционно управляемый наблюдательноогневой комплекс «АДУНОК» может устанавливаться на стационарных объектах
или позициях, а также на мобильных объектах. Его электронная начинка позволяет
обнаруживать цели днем и ночью, в любых
метеоусловиях. Роботизированный комплекс может вести огонь без присутствия
человека на позиции: управление боевым
модулем осуществляется оператором с
блока управления, а стрельба ведется в
режиме реального времени или по заранее
введенной программе. Предусмотрена возможность управления одним оператором
одновременно четырьмя комплексами.
С учетом максимального удаления блока
управления от комплекса и дальности обнаружения цели один расчет из четырех
роботов способен эффективно контролировать зону протяженностью до 2 км.
Автоматизированная система управления тактического звена «Солдат – боевая
система» – тоже инновационный проект
белорусов. Она разработана на базе современных информационных технологий,
позволяющих поднять боевую эффективность военнослужащих отделения, и предназначена для повышения оперативности
управления, круглосуточной боевой осведомленности бойцов, координации их действий с учетом различных способов ведения
боевых действий.
Для поиска, обнаружения и передачи
данных огневым средствам ракетных войск
и артиллерии, а также ведения разведки
в ходе учения «Запад-2013» были задействованы экспериментальные образцы
белорусских разведывательных беспилотных летательных аппаратов «Гриф-100»,
«Бусел-М», «Буревестник», разработанные для мониторинга местности, а также
многофункциональный комплекс дистанционного наблюдения вертолетного типа
INDELA-IN.SKY.
Кроме того, военные не обошли стороной и экологический вопрос. Все соединения и воинские части, принимавшие участие в совместном учении «Запад-2013» на
территории нашей страны, размещались в

автономных полевых военных городках в
лесистой местности, а для обогрева использовались новые технологии – топливные
брикеты, заменяющие классические дрова
и по коэффициенту теплоотдачи в два раза
превосходящие их. Это позволило значительно снизить выделение углекислого газа
при горении, исключить вырубку леса для
заготовки дров и тем самым не допустить
причинения вреда природе.
***
В целом совместное стратегическое
белорусско-российское учение «Запад2013» стало значимым событием в деле
профессиональной подготовки вооруженных сил наших стран и укрепления обороноспособности Союзного государства.
Впечатляют и его масштабы – только на
территории Беларуси к маневрам было привлечено почти 13 тыс. военнослужащих, в
том числе 2,5 тыс. российских, 350 единиц
бронетанковой техники, в том числе около
70 танков, свыше 50 единиц артиллерии
и реактивных систем залпового огня. На
российской территории в учении приняло участие более 9 тыс. российских и
около 200 белорусских военнослужащих,
180 единиц боевой техники, 10 танков,
40 самолетов и 10 кораблей Балтийского
флота.
И все же, как бы кто ни убеждал мировую общественность, что белорусскороссийское военное сотрудничество имеет
далеко идущие агрессивные планы, учение
«Запад-2013» еще раз подтвердило – совместные действия вооруженных сил наших стран имеют сугубо мирный характер,
ибо направлены на оборону общих для нас
рубежей от внешних посягательств, как и
в целом на укрепление национальной бе
зопасности Беларуси и России. И данные
маневры – далеко не разовое крупномасштабное мероприятие, призванное крепить
нашу оборонную мощь, вырабатывать оперативную совместимость вооруженных сил
Союзного государства. Как планируется, в
вооруженных силах Республики Беларусь
и Российской Федерации будет проведено
очередное плановое совместное оперативное учение «Щит Союза – 2015». Оно также
будет посвящено белорусско-российской
оборонительной военной доктрине и пройдет на территории России.
Сергей ГОЛОВКО

