
Замыслом манёвров предусмо-
трено, что при отработке учебных 
вопросов будет использована ус-
ловная военно-политическая обста-
новка. В основу сценария положена 
ситуация с эскалацией конфликта 
противоборствующих коалиций ус-
ловных государств. На территории 
Российской Федерации созданы 
несколько учебных территориаль-
но-государственных образований. 
Условное государство – Полярная 
Республика – будет имитировать 
действия противника (отработка во-
просов ведения военных действий 
против каких-либо конкретных го-
сударств не предусмотрена).

Предполагается, что, обладая 
развитыми вооружёнными силами, 
противник предпринимает попытки 
силового давления на Центральную 

Федерацию. Эскалация напряжён-
ности перерастает в вооружённый 
конфликт.

Согласно сценарию, в этой об-
становке обучаемые органы управ-
ления, войска и силы выполнят 
учебно-боевые задачи по отраже-
нию ударов средств воздушного 
нападения условного противника, 
ведению разведывательно-поис-
ковых, оборонительных и наступа-
тельных действий по локализации 
вооружённого конфликта и разгро-
му противника.

Замысел ССУ «Запад-2021» 
раскрыл на брифинге для военных 
атташе иностранных государств 
заместитель начальника Главного 
управления международного воен-
ного сотрудничества Министерства 
обороны Российской Федерации 

генерал-майор Евгений Ильин. 
Полный текст выступления опу-
бликован на сайте mil.ru.

Учение «Запад-2021» прой-
дёт в два этапа на полигонах двух 
государств. Задействованы в нём 
тысячи человек личного состава, 
около 80 самолётов и вертолётов, 
до 760 единиц боевой техники, в том 
числе свыше 290 танков, более 240 

орудий, реактивных систем зал-
пового огня и миномётов, а также 
до 15 кораблей.

К манёврам привлечены орга-
ны военного управления, войска 
Западного военного округа, часть 
органов военного управления войск 
Центрального военного округа, Воз-
душно-десантных войск, дальней 
и военно-транспортной авиации, 
а также соединения и объединения 
Балтийского флота.

На первом этапе учения продол-
жительностью трое суток Объеди-
нённым командованием региональ-
ной группировки войск вооружён-
ных сил Беларуси и России будут 
отработаны вопросы управления со-
единениями и воинскими частями 
в ходе отражения агрессии против 
республики, а также организации 
взаимодействия и обеспечения 
в интересах решения поставлен-
ных задач.

Второй этап продлится четверо 
суток, и на нём будут отработаны 
вопросы управления войсками и си-
лами при восстановлении террито-
риальной целостности государства, 
в том числе с участием подразде-
лений дружественных государств. 
А именно приглашены воинские 
контингенты Армении, Казахстана, 
Таджикистана, Индии, Киргизии, 
Монголии, Сербии и Шри-Ланки. 
Всего около двух тысяч военно-
служащих от государств – членов 

ОДКБ, ШОС и других друже-
ственных стран. Такую статистику 
приводит пресс-служба Западного 
военного округа. Кроме того, во-
оружённые силы Китая, Вьетнама, 
Мьянмы, Пакистана и Узбекистана 
будут представлены военными на-
блюдателями.

Подготовила 
Ольга ВИНОКУРОВА

Фото mil.ru
Мулино, Нижегородская обл.
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Кто сказал, что Россия безнадёжно отстала в биатлоне? Да мы впе-
реди планеты всей! Правда, пока только в танковом… Но и это немало! Начало августа 1941 года. Немцы под Старой Руссой. Ещё месяц и Ленин-

град окажется в блокадном кольце. Уже началась эвакуация, но специалисты 
по ремонту бронетанковой техники остаются в городе. Без тыла фронту нельзя. 
Именно в эти дни принимается решение сформировать на производственных 
мощностях 381-го авиационного завода – Центральную ремонтную базу северо-
западного направления. С 21 октября 1941 года – ЦРБ АБТУ Ленинградского 
фронта. С 30 августа 1942 года – 27-й автобронетанковый ремонтный завод. 
Спустя годы он станет 61-м БТРЗ, а с 2016-го – АО «61-й БТРЗ».

ТРИ ТАНКИСТА –  
ТРИ БИАТЛОНИСТА

В ГОДЫ МИРНЫЕ,  
КАК В ДНИ ВОЕННЫЕ

Сборная команда Вооружён-
ных Сил РФ стала победительни-
цей главного конкурса VII Армей-
ских международных игр. В её со-
ставе достойно выступил экипаж 
Западного военного округа, пред-
ставленный танкистами гвардей-
ской мотострелковой Таманской 
дивизии гвардейской танковой 
армии.

Знакомьтесь: командир танка 
старший сержант Сергей Алексан-
дров, наводчик-оператор старшина 
Максим Дмитров, механик-води-
тель старшина Антон Крицкий. 
Все вместе – экипаж ЗВО, со-

вместно с танкистами Южного 
и Восточного военных округов 
защищавший честь Российской 
армии на «Танковом биатлоне».

В финальном заезде наша 
сборная преодолела все препят-
ствия без нарушений и поразила 
21 мишень из 24, показав время 1 
час 36 минут и 49 секунд. На во-
семь с лишним минут россияне 
опередили своих ближайших 
преследователей – китайских во-
енных. Замкнула тройку сильней-
ших команда Казахстана с ито-
говым временем 2 часа 3 минуты 
и 3 секунды. 

В 1941 году на Центральной 
ремонтной базе были созданы 22 
специализированные бригады для 
обеспечения и производства запас-
ных частей и ремонта танков, а также 
бронеавтомобилей в полевых усло-
виях на различных направлениях 
Ленфронта. Этими силами восста-
навливались все виды бронетехники: 

БТ-2, БТ-5, БТ-7, Т-27, Т-28, Т-50, 
Т-34, Т-35, КВ-1, ИСУ-122, ИСУ-
152, СУ-100, СУ-122, СУ-76, ИС-85, 
бронеавтомобили БА-20, БА-100, 
водомаслозаправщики и др. Часто 
ремонтные бригады оживляли боевые 
машины непосредственно в прифрон-
товой полосе, в условиях артобстрела 
и налётов вражеской авиации. 

О том, как и где сегодня в ЗВО служат России 
реестровые казаки

прочно обосновались на пьедестале

ЛЮБО, БРАТЦЫ! ЛЮБО!

– В каких частях Западного 
военного округа служат сегодня 
казаки?

– На территории ЗВО распо-
ложены формирования Централь-
ного казачьего войска и Отдель-
ного северо-западного казачьего 
общества. Войсковые казачьи 
общества – это организации, ко-
торые не входят в структуру Во-
оружённых Сил. Однако в армии 

существуют вполне официальные 
казачьи воинские части. В нашем 
округе есть соединение и часть, 
в составе которых они сформиро-
ваны – это гвардейская танковая 
Кантемировская дивизия и мото-
стрелковый полк мотострелковой 
дивизии гвардейской Краснозна-
мённой армии ЗВО.

В них созданы отдельные ка-
зачьи взводы и роты. 

Чем отличаются армейские будни в казачьих частях от службы 
в иных подразделениях? Кто может стать казаком? Пользуется ли 
популярностью казачья культура среди молодёжи? Как атаманы взаи-
модействуют с местной властью? Об этом и многом другом читателям 
«На страже Родины» сегодня рассказывают старший офицер отдела 
комплектования и учёта численности организационно-мобилизационного 
управления штаба ЗВО майор Евгений ДУЖЕНКОВ, курирующий в том 
числе и казачьи части нашего округа, и войсковой атаман Центрального 
казачьего войска (ЦКВ) казачий генерал Иван МИРОНОВ.

61-му Бронетанковому  
ремонтному заводу – 80 лет

ВОЕННЫЙ ПОРТАЛ

Зачёт перед 
главным 

испытанием
Ещё в преддверии манёвров 

«Запад-2021» начальник Гене-
рального штаба Вооружённых 
Сил Российской Федерации – 
первый заместитель министра 
обороны России генерал армии 
Валерий Герасимов прибыл в Ни-
жегородскую область, где проин-
спектировал специальные учения 
по материально-техническому 
обеспечению (МТО).

Начальник Генштаба заслушал 
доклады командования Западного 
военного округа и должностных 
лиц органов военного управле-
ния о выполнении мероприятий 
оперативной и боевой подготовки, 
о результатах специальных учений 
по организации МТО, военно-по-
литической работы, специальных 
учений войск радиационной, хи-
мической и биологической (РХБ) 
защиты.

Генерал армии Валерий Ге-
расимов проверил практические 
действия войск при оборудовании 
переправы на реке Клязьма, при 
развёртывании участка тылового 
обеспечения, подготовке к вы-
полнению задач в условиях РХБ 
заражения.

Комплекс специальных уче-
ний провели в три этапа с 19 июля 
по 27 августа под общим руковод-
ством начальника Генерального 
штаба Вооружённых Сил России. 
Проведение специальных учений 
завершило комплекс мероприя-
тий оперативной и боевой под-
готовки органов военного управ-
ления, соединений и воинских 
частей всех видов обеспечения 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации и стало контрольным 
этапом проверки их готовности 
к совместным стратегическим уче-
ниям «Запад-2021», которые с 10 
по 16 сентября проходят на терри-
тории России и Беларуси. Учения 
посвящены применению группи-
ровок войск (сил) в интересах обе-
спечения военной безопасности 
Союзного государства.

  Окончание на стр. 2

ТЕМА НЕДЕЛИ

ДАН ПРИКАЗ ВОЙСКАМ – НА «ЗАПАД»!

10 сентября дали старт ССУ «Запад-2021». 
Тысячи военнослужащих из России и Беларуси 
сегодня вышли на 14 полигонов. А чуть позже 
к ним присоединятся около двух тысяч солдат 
из стран Организации Договора о коллективной 
безопасности, Шанхайской организации 
сотрудничества и других дружественных 
государств. Таким образом, «Запад-2021» станет 
самым масштабным учением за всю историю 
Союзного государства.

В церемонии открытия ССУ «Запад-2021» 10 сентября принял участие статс-секретарь – заместитель министра 
обороны генерал армии Николай Панков

Боевое братство – нерушимо

Аналогичное 
совместное 
стратегическое учение 
состоялось  
14–20 сентября 
2017 года. Сценарий 
отыгрывали на шести 
полигонах и двух 
участках местности 
в Беларуси и трёх 
полигонах в России. 
В манёврах 
участвовали 
около 13 тысяч 
военнослужащих, 
задействованы были 
около 70 самолётов 
и вертолётов, до 680 
единиц боевой техники.

Россия и Беларусь начали самое масштабное в истории  
совместное стратегическое учение

Зачем танкисту 
 автомат?

Как проводят занятия 
по огневой подготовке 
в учебном центре ЗВО

Стратегия и тактика  
побед

Об основных этапах 
российско-белорусского 
ССУ «Запад-2021»

День воинской  
славы

21 сентября – День победы 
русских полков Дмитрия 
Донского в Куликовской битве


