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МОЩЬ В ЕДИНСТВЕ

«Арктика»-2016
Россияне и белорусы 

десантировались в район 
Северного полюса, учились 
выживать в  северных ши-
ротах, преодолевать торосы 
и полыньи при температуре ми-
нус сорок.

Одна из задач - ремонт аэро-
дрома «Борнео» для 
полярников Русско-
го географического 
общества. Работы 
осложнялись вы-
сокой скоростью 
дрейфа и активным 
таянием льдины, но 
военные справились.

«Запад» (2009, 
2013, 2017)

Одни из самых крупных 
мероприятий совместной 
оперативной подготовки ВС 
двух стран. Основная часть 
проходит на семи полиго-
нах в Витебской, Минской, 
Могилевской и Брестской 
областях. В ходе манев-
ров проверяется, насколь-
ко согласованно действует 
«нервная система военно-
го управления» от рядово-
го до генерала, от взвода 
до армии. Проходят учения 
в близких к боевым услови-
ях. Все инструкции войска 
получают непосредствен-
но перед началом того или 
иного этапа.

По замыслу войска про-
тивостоять экстремистам, 
которые организуют те-
ракты и дестабилизируют 
обстановку на территории 
Союзного государства.

Первые со-
вместные ма-
невры с участи-
ем российских, 
сербских и бело-
русских военных 
прошли под Бел-
градом.

Военные от-
рабатывают па-
рашютный десант, атаки на базы 
условных террористов, марш-броски, 
стрельбы, эвакуацию раненых, уни-
чтожение взрывных устройств.

Учения сил специальных операций 
Беларуси и ВДВ России - 2018

Впервые прошли на военном полигоне ВДВ «Поливна» 
в Ульяновской области. По сценарию после приземления 
парашютисты проводят разведку на местности и уничто-
жают условного врага - отряды незаконных вооруженных 
формирований.

В Беларуси маневры принимает полигон «Брестский». Пар-
ни в тельняшках ищут и уничтожают «незакон-
ные вооруженные формирования» и дивер-
сантов условного 
противника.

«Центр»-2019
Учения станут завершающим 

этапом оперативной и боевой 
подготовки Вооруженных сил 
РФ, а также совместных меро-
приятий боевой подготовки воо-
руженных сил государств ОДКБ.

Основным местом станет по-
лигон «Донгуз» в Оренбургской 
области. Главное нововведение 
маневров - массовое десанти-
рование вслепую. Такой под-
ход не использовался добрых 
сорок лет. Экипажи самолетов 
и личный состав подразделений 
ВДВ узнают координаты района 
высадки в момент отдачи бое-
вого приказа. Пилоты в режи-
ме реального времени должны 
проложить маршрут и зайти на 
площадку по назначенным ори-
ентирам. А десантники призем-
лятся на незнакомой местности 

и выйдут на объект против-
ника.

«Защитники дружбы» 
(2016 - 2019)

Впервые междуна-
родные учения прош-
ли в районе египетской 
Александрии. А в 2019-м 
в четвертых совместных 
маневрах впервые при-
няли участие белорусские военнослужащие 

382-го десантно-штурмового батальона 
38-й бригады. Отрабатывались 

контрди-
версионные 
действия и де-
сантирование.

Подготовил Дмитрий НЕРАТОВ.
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Александр ГЛУЗ/
kpmedia.ru

УЧАСТВУЮТ:
 � 12,7 тысячи военных

 �  70 самолетов 
и вертолетов
 �  370 единиц бронетанко-

вой техники
 �  200 орудий и миноме-

тов, реактивных систем

 � 10 кораблей.

«Славянское братство» 
(2014 - 2019)

УЧАСТВУЮТ:
 � 200 десантников РФ
 �  750 сербских 
военнослужащих

 � 60 белорусских 
десантников.

УЧАСТВУЮТ:
 � 500 человек личного состава
 �  100 единиц военной и специаль-
ной техники

 �  20 вертолетов армейской 
авиации.
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УЧАСТВУЮТ:
 �  100 тысяч военнослу-жащих России, Бела-руси, Армении, Кыр-
гызстана, Казахстана � 170 самолетов

 � 20 кораблей
 �  470 боевых бронирован-ных машин
 � 90 танков.

УЧАСТВУЮТ:
 � 85 россиян
 � 13 белорусов
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УЧАСТВУЮТ:
 � 500 военнослу-

жащих РФ и РБ
 � 65 десантников 

Египта.
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