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БРИФИНГ 

Делегации Российской Федерации на переговорах в Вене  

по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями  

на 988-м пленарном заседании Форума ОБСЕ  

по сотрудничеству в области безопасности 

 (13 октября 2021 года) 

 

Пункт повестки дня: Прочие вопросы 

Тема: Об итогах учений «Запад-2021» в сентябре 2021 г. 

 

В соответствии с Планом подготовки Вооружённых Сил Российской Федерации на 

2021 г. с 10 по 16 сентября под руководством начальников генеральных штабов 

вооружённых сил Российской Федерации и Республики Беларусь проводилось совместное 

стратегическое учение «Запад-2021». Учение являлось завершающим этапом совместной 

подготовки вооружённых сил в текущем году. 

8 октября в Москве заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-

полковник А.В.Фомин довёл до военных атташе иностранных государств информацию об 

основных итогах совместного российско-белорусского стратегического учения «Запад-

2021». Отмечался плановый характер учения. Подобные учения Вооружённые Силы 

Российской Федерации проводят ежегодно, поочередно на базе каждого из четырёх 

военных округов. Более того, подготовка учения «Запад-2021» проводилась с максимально 

допустимой в этих случаях открытостью. 

Представленная в ходе брифинга генерал-полковника А.В.Фомина информация 

должна способствовать снижению военной напряженности в Европе, снизить накал 

спекуляций на тему военной активности России в регионе. На аналогичные брифинги по 

учениям, которые проводились в странах НАТО, российские военные атташе не 

приглашались. 

Ещё до начала учения 20 августа в Минобороны России состоялся брифинг, где 

вниманию военных атташе была представлена основная вводная информация о замысле 

учения, целях и районах его проведения.  

В соответствии с главой V Венского документа-2011 (ВД) по Сети связи ОБСЕ (за 

42 дня до начала учения) было направлено уведомление. В данном уведомлении указана 

численность личного состава воинских частей Вооружённых Сил Российской Федерации, 
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подпадающего под действие ВД при проведении учения «Запад-2021» на российской 

территории. Эта численность не превысила 6 400 военнослужащих.  

Учение проводилось по единому замыслу, на фоне общей оперативно-тактической 

обстановки. При этом общая численность воинского контингента Вооружённых Сил 

России и иностранных государств на российском этапе учения «Запад-2021» не превысила 

9 000 военнослужащих. В соответствии с главой VI ВД в этом случае приглашение 

наблюдателей от государств-участников не требуется. Таким образом, очевидно, что 

требования Венского документа-2011 года российской стороной были соблюдены в полном 

объёме.  

В основу замысла совместного с Белоруссией стратегического учения был положен 

опыт современных вооруженных конфликтов, а также новые формы и способы применения 

войск. 

Всего к учению привлекалось порядка 200 тыс. человек, 80 самолётов и вертолётов, 

760 единиц боевой техники и 15 боевых кораблей. От государств-членов ОДКБ, ШОС и 

других стран в учении приняли участие до 2 тыс. человек, а на территории Российской 

Федерации были развернуты воинские контингенты и оперативные группы Армении, 

Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии и Шри-Ланки. Вооружённые силы 

Вьетнама, Китая, Мьянмы, Пакистана и Узбекистана были представлены военными 

наблюдателями.  

В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и 

распространения в Вооружённых Силах новой коронавирусной инфекции была 

организована эффективная совместная работа специалистов войск радиационной, 

химической и биологической защиты и медицинских подразделений, которая позволила 

предотвратить заболевание среди участников учения. 

Ход учения «Запад-2021» был освещён на сайте Минобороны России и в СМИ. На 

активную фазу в качестве наблюдателей были приглашены представители военно-

дипломатического корпуса, аккредитованные в Российской Федерации. За действиями 

войск в ходе основного этапа практических действий на российском полигоне Мулино                             

13 сентября наблюдали военные делегации 12 иностранных государств и аккредитованные 

в Москве военные атташе от 34 стран. Всего на полигоне находилось 134 иностранных 

представителя. Военные атташе стран НАТО на этот этап учения, исходя их принципа 

взаимности, не приглашались, так как российские военные атташе не были приглашены на 

аналогичное учение альянса «Defender Europe 2021». 

Розыгрыши практических действий войск осуществлялись на девяти полигонах в 

России, а также в акватории Балтийского моря.  

В ходе учения на территории Российской Федерации были отработаны вопросы 

управления действиями авиации и войск ПВО в ходе отражения ударов средств воздушного 

нападения условного противника. 

Были испытаны новые способы ведения оборонительных действий, включая 

высадку тактических воздушных десантов. Силы Балтийского флота отработали учебно-

боевые задачи по поиску, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных 

групп и незаконных вооружённых формирований. Отразили высадку морского десанта и 

нанесли поражение боевым кораблям условного противника. 

Опыт, полученный экипажами истребителей Воздушно-космических сил России и 

военно-воздушных сил Белоруссии, будет использован при организации охраны 

воздушных границ Союзного государства. 

Совместное стратегическое учение «Запад-2021» носило сугубо оборонительный 

характер и было направлено на обучение войск ведению военных действий в современных 

условиях. Итоги учения продемонстрировали возросшую выучку войск, повысилась 

оперативная совместимость органов военного управления вооруженных сил России, 

Белоруссии, союзников и наших дружественных государств. 
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В завершение хотели бы подчеркнуть, что в рамках российской добровольной 

инициативы об удалении районов масштабных учений от линии соприкосновения Россия – 

НАТО основные практические действия войск проводились на территории Российской 

Федерации на значительном удалении от западной границы государства. 

Все поставленные цели учения достигнуты, учебные вопросы отработаны в полном 

объёме. 


