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ЭТАЛОНЫ ОБОРОНЫМария Гришина

■■ Насколько■ хорошо■ вы■ знаете■ факты■■
об■армиях■Союзного■государства?

Начнем с просто-
го: какое место за-
нимает Россия по 

численности армии сре-
ди других стран мира?

a. Первое
b. Пятое
c. Восьмое
d. десятое.

Все мы прекрасно пом-
ним о подвиге белорусских 

партизан. Об их героизме  
и отваге сложили немало песен  
и стихотворений. Но мало кто зна-
ет, сколько же их было на самом 
деле.

a. 100 тысяч  b. 200 тысяч
c. 300 тысяч d. 400 тысяч.

Это единствен-
ная организация 

военной направ-
ленности, в  которой 
одновременно состоят 
Россия и Беларусь. Все-
го в нее входят шесть 
стран. О чем речь?

a. одкБ
b. еАЭс
c. Шос
d. Брикс.

На первый взгляд может по-
казаться, что все страны де-

лают упор на численность су-
хопутной армии. Но это далеко не 
так, и пример тому - Беларусь. Какой 
род войск в Синеокой сегодня самый 
многочисленный?

a. Воздушно-космические
b. ВВс и ПВо
c. Войска противовоздушной обороны
d. Военно-морской флот.

В век правильного 
питания, кажется, все 

поголовно начали счи-
тать потребляемые калории.  
В среднем для женщин су-
точная норма составляет 2200 
калорий, для мужчин - около 
3000. Но для защитника Отече-
ства это ерунда - его организ-
му требуется намного больше 
энергии, и рацион составляется 

в соответствии с нагрузками. Так сколько съедают 
наши военные?

a. 3500 калорий  b. 3900 калорий
c. 4300 калорий  d. 5000 калорий.

«Боди-позитив» сегодня существует в разном 
его проявлении, но в армии по-прежнему с этим 
делом строго. Например, из-за этого призывника 

могут не взять в Семеновский или Президентский полк. 
О чем идет речь?

a. татуировки
b. Модная стрижка
c. длинные ногти
d. Лишние килограммы.

Для того чтобы 
учения Беларуси 
и  России прохо-

дили с полной отдачей, 
министерства обороны 
тщательно продумыва-
ют их сценарии. На одних 
маневрах Беларусь и Рос-
сия придумала новый ход, 
который позволил участ-
никам вжиться в роль на-
стоящих защитников Оте-
чества. По легенде, сразу 
три страны напали на ре-
спублику! Чтобы не было 
вопросов - использовали 
выдуманные названия. 
Какие?

a. Мантекория, Галпомея 
и Бусирабия

b. Вейшнория, Весбария 
и Лубения

c. друмствург, радон и 
Примаконь

d. Шармбатон, дурм-
странг и хогвартс.

1. b. По данным на 2020 год, в Вс 
рФ занято 900 тысяч военнослужащих. 
Больше, чем у нас, - в китае, индии, 
сША и кндр.

2. d. Партизанское движение в Бе-
ларуси насчитывало четыреста тысяч 
человек. такая численность очень по-
могла сопротивлению, тем более что 
враг даже не мог предположить, сколь-
ко бойцов скрываются в лесах.

3. c. конечно, это тяжелый многоце-
левой истребитель «сухого» су-30сМ. 
именно ему подвластны наземные 
и воздушные цели в любое время дня 
и ночи.

4. a. речь идет об организации до-
говора  о  коллективной  безопасно-
сти (одкБ), ее также называют «таш-
кентский пакт».

5. b. В республике самые много-
численные военно-воздушные силы 
и войска противовоздушной обороны. 

новый вид Вс был образован здесь 
в 2001 году и стал преемником исто-
рии и славных традиций как Военно-
воздушных сил, так и Войск противо-
воздушной обороны.

6. b. «Воевать» пришлось с альян-
сом Вейшнории, Весбарии и Лубении. 
конечно, таких государств на карте не 
найти, но в интернете пользователи их 
«оживили». В названии Вейшнории 
и вовсе нашли схожесть с литовским 
словом «хлебосольный» и стали инте-

ресоваться, как получить гражданство.
7. a. Выбит ли у призывника на плече 

двуглавый орел или смешной смайлик - 
не важно. с татуировками путь в эти 
элитные полки ему заказан.

8. c. ежедневно солдаты получают 
порядка 4300 калорий, что превосходит 
показатель в вооруженных силах сША, 
Германии, Франции и Великобритании. 
В новый рацион питания обязательно 
входят фрукты, соки, а всем известная 
перловка, наоборот, исчезла.

ПрАВиЛьные отВеты
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Этим воздушным судном обладают только топовые 
страны мира с мощнейшим вкладом в оборонный бюд-
жет. Но в прошлом году Беларусь получила от России 

четыре из двенадцати заказанных истребителей поколения 
«4+». В энциклопедии о нем «скромно» говорят, что истреби-

тель создан для завое вания господства в воз-
духе и предназначен для уничтожения целей 

в любое время суток и любых погодных 
условиях. О каком «монстре» идет речь?

1 2

a. Су-27
b. F-22
c. Су-30СМ
d. И-15 бис.
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