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ВЫСТУПЛЕНИЕ 

руководителя Делегации Российской Федерации на переговорах в Вене  

по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями  

К.Ю.ГАВРИЛОВА 

на 983-м пленарном заседании Форума ОБСЕ  

по сотрудничеству в области безопасности 

 (8 сентября 2021 года) 

 

Пункт повестки дня: Прочие вопросы 

Тема: Об учениях Вооружённых Сил Российской Федерации в августе-сентябре 2021 г. 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Во время летнего перерыва в работе Форума в Вооружённых Силах Российской 

Федерации, как и в других государствах-участниках ОБСЕ, продолжался летний период 

обучения вооружённых сил. Проводились плановые учения, не подпадающие под 

пороги уведомления по ВД-2011. Таким образом, в порядке добровольной 

транспарентности, Российская Федерация информирует партнёров о некоторых 

мероприятиях оперативной и боевой подготовки Вооружённых Сил Российской 

Федерации в августе и первой декаде сентября 2021 года: 

1. С 2 по 6 августа на территории Приморского края проводилось двустороннее 

командно-штабное учение с группировками войск (сил и объединений) с привлечением 

до 8 500 чел., до 1 900 ед. вооружения и военной техники, до 30 ед. авиационной техники. 

2. С 2 по 9 августа на полигонах Северного флота в северной части Кольского 

полуострова и в акватории Баренцева моря состоялась командно-штабная тренировка по 

управлению группировкой сил (войск) Северного флота с участием до 1 000 чел., до 200 

ед. вооружения и военной техники, 9 боевых кораблей и судов обеспечения, 6 ед. 

авиационной техники. 

3. С 16 по 20 августа на территории Калининградской области и в южной части 

акватории Балтийского моря состоялось тактическое учение с силами высадки морского 

десанта при привлечении до 2 300 чел., до 100 ед. вооружения и военной техники, до 40 

боевых кораблей и судов обеспечения, до 10 ед. авиационной техники. 

4. С 30 августа по 3 сентября на территории Астраханской области проводилось 

совместное учение с боевой стрельбой войск (сил) ПВО вооружённых сил государств-
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участников СНГ «Боевое содружество - 2021», в котором приняли участие до 1 500 чел., 

до 200 ед. вооружения и военной техники. 

5. С 31 августа по 3 сентября на территории Калининградской области 

проводилось двустороннее полковое тактическое учение, к которому привлекались до 1 

000 чел., до 250 ед. вооружения и военной техники, до 3 ед. авиационной техники. 

Благодарю Вас, господин Председатель. 


