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Что русскому
«боевое взаимодействие» 
то европейцу
«ужас и разрушения»

«ЗАПАД-2013»:
12 000 человек
приняли участие 
в российско-белорусских 
учениях
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С О Б Ы Т И Я



тратегические российско-белорусские учения «Запад-2013», 
прошедшие в конце сентября, оказались неприятным сюр-
призом для наших ближайших западных соседей. Семь дней 

на трех белорусских и двух российских полигонах шли совместные 
российско-белорусские учения. Главная их легенда такова: на 
территорию Беларуси проникли экстремисты, которые готовят ряд 
терактов на территории страны, а некие злые силы извне помогают 
им деньгами, техникой и оружием.

Правда, по масштабам учений (12,9 тыс. военнослужащих, 
свыше 530 единиц бронетехники) это сложно было назвать исклю-
чительно антитеррористической операцией. На последнем этапе в 
«Западе-2013» участвовали не только наземные части и авиация, 
но и корабли Балтийского, Северного и Черноморского флотов. А 
для придания достоверности были сооружены поселки «Ермолово» 
и «Трофимовка» с 50 бутафорскими домами, школами и магазина-
ми. За несколько месяцев до начала тактических учений президент 
Беларуси Александр Лукашенко в разговоре с российским минис-
тром обороны Сергеем Шойгу заявил: «Учения не направлены ни 
против поляков, ни против прибалтов, ни против НАТО вообще… 
Мы никогда не говорим, что у нас некая наступательная позиция 
Вооруженных сил. Мы готовим Вооруженные силы к защите нашего 
Отечества, общих интересов, земли у нас хватает, мы на чужое не 
претендуем, но и своё не отдадим». 

Соседи, похоже, в слова «на чужое не претендуем» не особо 
поверили. Министр обороны Литвы Юозас Олякас заявил, что уче-
ния «Запад-2013» были значительно шире, чем просто отработка 
антитеррористических действий. Европарламент также остался не-
доволен. Отработка сценариев, «принесших ужас и разрушения», 
недопустима, считает депутат Европарламента Кристина Оюланд. 
По ее словам, эти учения заставили поволноваться Европарламент, 
учитывая их место проведения и смысл, который в них был зало-
жен. Впрочем, критикуя Россию и Беларусь, наши западные соседи 
предпринимают симметричные шаги. 2 ноября начинаются круп-
нейшие с 2006 года военные маневры объединенных вооруженных 
сил НАТО в Восточной Европе под названием «Steadfast Jazz». В 
учениях на территории Латвии, Литвы, Эстонии и Польши примут 
участие 6 тыс. военнослужащих спецназа, сухопутных, военно-
морских и воздушных сил из 23 стран, которые являются членами 
НАТО. По словам главнокомандующего Объединенными силами 
НАТО в Европе генерала Филиппа Бридлава, сценарий маневров — 
это отражение агрессии, которой подверглись страны блока НАТО.

В общем, ничего личного, вокруг лишь друзья да гипотетические 
террористы и агрессоры. Просто таковы правила игры. 
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