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15 ЛЕТ В ЕДИНОМ
БОЕВОМ СТРОЮ
28 апреля Объединенный штаб Организации Договора
о коллективной безопасности отметил 15-летие со дня основания
А. СИДОРОВ, начальник Объединенного штаба ОДКБ,
кандидат военных наук, генерал-полковник
28 апреля 2018 года — 15-я
годовщина создания Объединенного штаба Организации
Договора о коллективной безопасности.
Объединенный штаб ОДКБ,
являясь постоянно действующим рабочим органом Организации, отвечает за подготовку
предложений по военной составляющей ОДКБ, организа-

цию и координацию практической реализации решений
органов ОДКБ по вопросам военного сотрудничества.
На Объединенный штаб
ОДКБ
возлагаются
задачи,
связанные с формированием,
функционированием и применением Войск (Коллективных
сил) ОДКБ, подготовкой и проведением совместно с министер-

ствами обороны (генеральными
штабами вооруженных сил) государств — членов Организации совместных мероприятий
оперативной и боевой подготовки, военно-техническим сотрудничеством, координацией совместной подготовки кадров и
специалистов для вооруженных
сил государств — членов ОДКБ,
а также с организацией функци-
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Заседание Объединенного штаба ОДКБ

онирования Центра кризисного
реагирования ОДКБ.
Учитывая важную роль Объединенного штаба ОДКБ в системе
коллективной безопасности Организации, в октябре 2016 года в
г. Ереване главами всех шести
государств — членов ОДКБ
утверждены документы по совершенствованию деятельности
Объединенного штаба Организации. С 1 января 2018 года Объединенный штаб ОДКБ функционирует в новых структуре и
штате, соответствующих реально возложенным на него задачам, что позволяет придать новый импульс развитию военной
составляющей организации.
Наиболее важными функциями Объединенного штаба ОДКБ
являются разработка концептуальных основ формирования системы коллективной безопасности, подготовка предложений по
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функционированию и применению Войск (Коллективных сил)
ОДКБ, а также планирование
совместной подготовки органов
управления и формирований
Войск
(Коллективных
сил)
ОДКБ.
Большой вклад Объединенный штаб ОДКБ внес в разработку нормативных правовых
документов, направленных на
создание и развитие всех компонентов системы коллективной
безопасности. Приняты решения
по созданию системы управления, порядку формирования и
подготовки
соответствующих
командований. Разработаны и
ежегодно уточняются планы
оперативного
развертывания
формирований сил и средств. В
интересах эффективного применения войск (Коллективных сил)
ОДКБ осуществляется подготовка в рамках совместных меро-

приятий, проводимых в формате
ОДКБ.
За прошедшие годы существенно возросла роль Объединенного штаба ОДКБ в вопросах
развития военной составляющей
Организации, способной эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы военной
безопасности, играть стабилизирующую роль в Восточно-Европейском, Кавказском и Центральноазиатском
регионах
коллективной безопасности.

О вызовах и угрозах
национальной и коллективной безопасности государств — членов ОДКБ
Анализ тенденций развития военно-политической обстановки в мире, в том числе в
сопредельных с государствами — членами ОДКБ регионах,
показывает, что вызовы и угро-

зы национальной и коллективной безопасности нашим государствам в последние годы
имеют устойчивую тенденцию к
повышению уровня напряженности.
Одним из главных дестабилизирующих факторов в Восточно-Европейском
регионе
коллективной
безопасности
остается напряженная обстановка на Украине. К числу вызовов военной безопасности
государств — членов ОДКБ —
России и Беларуси относится наращивание военной деятельности США и НАТО в Восточной
Европе. По оценкам экспертов,
в настоящее время группировка
войск (сил) НАТО на «восточном фланге» блока составляет
до 12 тысяч военнослужащих.
Необходимо отметить, что в
2018 году в Европе в рамках оперативной и боевой подготовки
стран — членов НАТО по сравнению с 2017 годом планируется
провести вдвое больше военных
учений.
Существенные
проблемы
военной безопасности сохраняются в Кавказском регионе
коллективной безопасности Организации. Они обусловлены,
прежде всего, наличием «замороженных» конфликтов, а также стремлением США и стран
Запада укрепить свое влияние
в данном регионе, установить
контроль над сырьевыми ресурсами Каспия и Закавказья.
Периодической эскалацией напряженности характеризуется
обстановка в Нагорном Карабахе. Крайне негативное влияние на ситуацию в Кавказском
и других регионах коллективной
безопасности оказывает продолжающийся конфликт в Сирии.
Серьезный рост дестабилизирующих тенденций характерен и для Центрально-азиатского региона коллективной
безопасности. При этом основными угрозами являются дея-

тельность на территории Ирака,
Сирии и Афганистана международных террористических организаций, в том числе запрещенной в России ИГИЛ, возможный
перенос их действий на территорию государств Центральной
Азии, распространение религиозного экстремизма и увеличение незаконного оборота
наркотических средств. Росту
террористических угроз способствует возвращение на родину
боевиков, получивших боевой
опыт в горячих точках мира. По
оценкам экспертов, в Сирии в
составе различных террористических группировок насчитывается около трех тысяч выходцев
из центральноазиатских республик.
Одним из источников финансирования терроризма является
производство и распространение наркотических средств.
Основные маршруты наркотрафика проходят через территории центральноазиатских государств. Обусловленные данным
фактором криминализация социальной среды, а также претензии наркобизнеса на участие
в политической власти подрывают общественную безопасность
и рассматриваются сегодня как
глобальный вызов всем государствам.
В целом угрозы военной безопасности государствам — членам ОДКБ имеют комплексный
характер. Они затрагивают политическую,
экономическую,
информационную и другие жизненно важные сферы деятельности. Именно поэтому с момента
учреждения Организации Договора о коллективной безопасности, создавалась система коллективной безопасности входящих
в нее государств.

О системе коллективной
безопасности
В Стратегии коллективной
безопасности Организации Договора о коллективной безопас-

ности на период до 2025 года
отмечено, что стратегической
целью организации является
обеспечение коллективной безопасности путем консолидации
усилий и ресурсов государств —
членов ОДКБ на основе стратегического партнерства и общепризнанных норм и принципов
международного права.
В настоящее время в рамках ОДКБ создана и функционирует система коллективной
безопасности ОДКБ, которая
представляет собой совокупность органов ОДКБ и национальных органов государственного управления, сил и
средств государств — членов
ОДКБ, обеспечивающих в соответствии с международным
правом и национальным законодательством защиту коллективных интересов, суверенитета
и территориальной целостности
государств — членов ОДКБ на
коллективной основе.
Ключевым элементом системы коллективной безопасности
являются силы и средства, формирование которых осуществляется как на многосторонней,
так и на двусторонней основах.
В Восточно-Европейском регионе в рамках союзного государства Республики Беларусь и
Российской Федерации, а также
в Кавказском регионе на основе двусторонних соглашений
Армении и России созданы соответствующие региональные
группировки войск (сил).
В состав Коллективных сил
оперативного
реагирования
ОДКБ входят наиболее боеготовые и мобильные соединения,
воинские части и формирования
сил специального назначения
всех шести государств — членов
Организации. Общая численность КСОР ОДКБ составляет
более 17 тысяч человек.
В Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности созданы Коллективные силы
быстрого развертывания, общая
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Начальник Объединенного штаба ОДКБ А.А. Сидоров

численность которых составляет около 5 тысяч человек. Это
высоко подготовленные, хорошо
технически оснащенные преимущественно десантно-штурмовые и горно-стрелковые подразделения государств — членов
ОДКБ
Центральноазиатского
региона.
Численность
Миротворческих сил ОДКБ, в состав
которых для выполнения миротворческих задач государствами — членами ОДКБ на
постоянной основе выделены
военный, милицейский (полицейский) и гражданский персо-
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нал, составляет около 3600 человек.
В Коллективные авиационные силы ОДКБ входят
авиационные
формирования
военно-транспортной (транспортной) и специальной авиации вооруженных сил, органов
безопасности и внутренних дел
(полиции), а также органов,
уполномоченных в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Одной из актуальных задач
на современном этапе развития коллективной безопасности

является завершение создания
систем противовоздушной обороны в регионах коллективной
безопасности с последующим
их интегрированием в Единую
(Объединенную) систему противовоздушной и противоракетной обороны ОДКБ.
Сегодня на двусторонней
основе создана и развивается
Единая региональная система ПВО Республики Беларусь
и Российской Федерации, подписаны и ратифицированы соглашения о создании подобных
российско-казахстанской и российско-армянской систем. На
многосторонней основе ведется
работа по созданию Объединенной системы противовоздушной обороны в Центрально-Азиатском регионе коллективной
безопасности. Организована работа над проектами соглашений
по созданию систем ПВО России
с Республикой Таджикистан, а
также России с Киргизской Республикой.
Завершение создания Объединенной системы ПВО в
Центральноазиатском
регионе коллективной безопасности
является ключевым условием
дальнейшего развития и интеграции в сфере ПВО и ПРО в
рамках ОДКБ.
Несмотря на важность и
приоритетность коллективных
политических действий для решения стоящих перед организацией задач, спецификой ОДКБ
является наличие дееспособного силового потенциала, готового к реагированию на широкий
спектр современных и перспективных вызовов и угроз в зоне
ответственности ОДКБ.

Об истории и новых подходах
к организации совместной
оперативной и боевой подготовки
11 октября 2000 года в городе
Бишкеке главами государств —
участников Договора о коллективной безопасности было за-

явлено, что в связи с угрозами
безопасности в Центральной
Азии любые попытки нарушить
территориальную целостность
центральноазиатских
государств — участников Договора
о коллективной безопасности
будут решительно пресечены их
совместными усилиями.
Однако практика предотвращения и разрешения вооруженных конфликтов как в мире в
целом, так и на постсоветском
пространстве показывает, что
мирные средства прежде всего
эффективны тогда, когда они
опираются на достаточную военную силу.
Подтверждая свою решимость коллективно противодействовать современным вызовам
и угрозам в зоне ответственности Организации Договора о
коллективной безопасности, в
соответствии с решением Совета министров обороны ОДКБ,
при активной координирующей роли Объединенного штаба ОДКБ, в июле - августе 2004
года на территориях Республики Казахстан и Кыргызской Республики было проведено совместное учение «Рубеж-2004»
с вооруженными силами государств-членов Организации
Договора о коллективной безопасности по теме: «Подготовка
и ведение совместной операции
по стабилизации обстановки в
Центрально-Азиатском регионе
коллективной
безопасности»,
в основу замысла которого был
положен один из вариантов
возможного обострения военно-политической обстановки в
данном регионе. Это учение по
праву можно считать началом
совместной оперативной и боевой подготовки Войск (Коллективных сил) ОДКБ.
Проведенное
совместное
учение «Рубеж-2004» показало, что хоть все его участники
свои знания получали еще в советской военной школе, но по
прошествии 12 лет с момента

распада СССР и развития государствами — членами ОДКБ
своих национальных вооруженных сил появились различные
взгляды на формы и способы выполнения поставленных задач.
Руководство государств —
членов ОДКБ поручило генеральным штабам вооруженных
сил провести качественный
анализ учения и выработать
предложения по дальнейшему
совершенствованию совместной
подготовки в рамках ОДКБ.
Дальнейшее развитие совместная оперативная и боевая
подготовка государств — членов
ОДКБ получила в виде ежегодно
проводимого учения под условным наименованием «Рубеж».
2005 год ознаменовался проводимым впервые на территории Республики Таджикистан
совместным учением с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона, в состав которых
входят подразделения вооруженных сил четырех государств:
Казахстана, Киргизстана, России и Таджикистана.

По результатам первых двух
учений были сделаны выводы,
которые потом легли в основу
не только совместной подготовки, но и совершенствования механизмов реагирования
на выявленные угрозы, а также
применения сил и средств системы коллективной безопасности.
Для повышения эффективности совместной оперативной
и боевой подготовки и унификации методов подготовки и
ведения совместных операций
вооруженными силами государств — членов ОДКБ Объединенный штаб совместно с
оборонными ведомствами государств — членов ОДКБ приступил к разработке единого
понятийного аппарата, а также
материалов методического и
организационного
обеспечения подготовки и проведения
планируемых мероприятий совместной оперативной и боевой
подготовки.
В рамках развития нормативной правовой базы Объединенным штабом ОДКБ с участием оборонных ведомств наших

Базовый лагерь КМС ОДКБ
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«Взаимодействие-2017»

государств разработаны и приняты решениями Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности
ОДКБ Методические рекомендации по подготовке и проведению совместных учений, Сборник форм основных документов
по организации совместных
мероприятий оперативной и
боевой подготовки в вооруженных силах государств — членов ОДКБ. В настоящее время
в Объединенном штабе ОКДБ
ведется работа над базовым документом совместной подготовки — Положением о проведении
совместных учений в формате
ОДКБ, который планируется
вынести на рассмотрение Совета коллективной безопасности
ОДКБ.
Механизм принятия коллективных решений на приме-
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нение сил и средств системы
коллективной
безопасности,
основанный на соответствующем Положении, утвержденном
Советом коллективной безопасности в 2000 году, прошел
апробацию в ходе совместного
учения «Рубеж-2004» и СКШУ
«Рубеж-2005». В дальнейшем в
организации были разработаны
и утверждены решением Совета
коллективной безопасности от
10 декабря 2010 года Положение
о порядке принятия и реализации коллективных решений на
применение сил и средств системы коллективной безопасности
ОДКБ и Положение о порядке
реагирования Организации Договора о коллективной безопасности на кризисные ситуации.
В связи со сложившейся в
2006-2007 годах обстановкой на
таджикско-афганской границе

руководством наших государств
были приняты решения о проведении совместных учений в
Центрально-Азиатском регионе
коллективной безопасности, а
именно на территориях Республики Казахстан (2006 год) и
Республики Таджикистан (2007
год).
На территории Республики
Армения учение в рамках ОДКБ
было впервые проведено в 2008
году. Оно стало одним из самых
крупномасштабных учений. В
нем приняли участие оперативные группы органов государственного управления Республики Армения, министерств
обороны
государств-членов
ОДКБ, Объединенного штаба
и Секретариата ОДКБ, командование и органы управления
Объединенной
группировки
войск (сил) вооруженных сил

Республики Армения и Российской Федерации в Кавказском
регионе коллективной безопасности, оперативная группа ФСБ
России в Республике Армения.
По результатам этого учения
руководством наших государств
был сделан вывод о необходимости создания универсального инструмента, позволяющего
адекватно реагировать на все
существующие и перспективные
вызовы и угрозы. Таким инструментом стали созданные в 2009
году Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ,
которые включили в себя высокомобильные соединения и
воинские части вооруженных
сил, а также формирования сил
специального назначения МВД
(полиции), органов безопасности, органов, уполномоченных в
сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, по контролю за
оборотом наркотиков и др.
Первое учение с вновь созданной структурой было проведено в 2009 году на территории Республики Казахстан под
условным наименованием «Взаимодействие», которое в последующем стало проводиться на
ежегодной основе. К настоящему времени проведено 10 учений.
Большое внимание в рамках
Организации Договора о коллективной безопасности уделяется развитию миротворческой
составляющей.
В 2010 году было завершено
формирование Миротворческих
сил ОДКБ, в состав которых государствами — членами ОДКБ
выделены на постоянной основе
военный, милицейский (полицейский) и гражданский персонал.
На очередном саммите ОДКБ
главами государств была поставлена задача по подготовке Миротворческих сил. Свое
практическое воплощение она
нашла в проведенном в 2012

«Взаимодействие-2017»

году на территории Республики Казахстан первом учении
с Миротворческими силами
ОДКБ под условным наименованием «Нерушимое братство».
В настоящее время в рамках
подготовки
миротворческой
составляющей ОДКБ ежегодно
проводятся учения, в ходе которых отрабатываются различные
варианты применения Коллективных миротворческих сил как
на территории государства —
члена ОДКБ, так и на территории государства, не входящего
в состав ОДКБ. Всего проведено
6 учений.
В рамках развития военной
составляющей ОДКБ и подготовки ее компонентов в 2016
году на горном полигоне Магоб
вооруженных сил Республики Таджикистан впервые было
проведено учение сил и средств
разведки вооруженных сил государств — членов ОДКБ под
условным наименованием «Поиск».
Настоящим переломным моментом в рамках подготовки сил
и средств системы коллективной
безопасности ОДКБ стал 2017

год, когда при координирующей роли Объединенного штаба
ОДКБ был кардинально изменен
порядок проведения совместных учений войск (Коллективных сил) ОДКБ и выработан общий подход ко всему комплексу
совместных мероприятий. Данный подход позволил проводить
все совместные учения и тренировки в одном ключе, так, чтобы
каждое мероприятие было в логическим продолжением из предыдущего. С учетом этого было
проведено первое совместное
оперативно-стратегическое учение под условным наименованием «Боевое братство», которое
представляет собой комплекс
взаимоувязанных мероприятий,
в ходе которых в логической последовательности отрабатываются меры по предотвращению
(сдерживанию) военного конфликта, его разрешению и восстановлению мира на едином
военно-политическом и оперативно-стратегическом фоне.
Началом этого масштабного учения стала проведенная в
апреле 2017 года на базе Военной
академии Генерального штаба
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«Рубеж-2016»

Вооруженных Сил Российской
Федерации под руководством
Генерального секретаря ОДКБ
совместная деловая игра Секретариата, Объединенного штаба и
оперативных групп оборонных
ведомств государств — членов
ОДКБ по выработке предложений уставным органам Организации по превентивным мерам
предотвращения (сдерживания)
военного конфликта.
В рамках учения впервые
ведущая роль в руководстве войсками в регионе отводилась
объединенным стратегическим
командованиям Вооруженными
Силами Российской Федерации.
При этом был апробирован вариант организации управления
коалиционными группировками
войск по схеме: Объединенное
стратегическое командование —
Объединенный
командный
пункт — Коллективные силы
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оперативного
реагирования
ОДКБ и Объединенная группировка войск (сил).
Всего в оперативно-стратегическом учении «Боевое братство-2017» приняли участие
около 12 тыс. человек личного
состава, более 2 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 140 летательных аппаратов.
Мы полагаем, что данные
учения стали сдерживающим
фактором и адекватным ответом
на демонстрацию военной силы
иностранными государствами
вблизи государственных границ
государств — членов ОДКБ.
Подобный
сдерживающий
характер имело также проведенное по решению президентов государств — членов ОДКБ
в ноябре 2017 года на территории Республики Таджикистан
внеплановое крупномасштабное

учение. Необходимость учения
была обусловлена военно-политической обстановкой, сложившейся в Центрально-Азиатском регионе, прежде всего
в контексте угрозы со стороны
запрещенной в Российской Федерации группировки ИГИЛ,
создающей в настоящее время
свои базы на территории Афганистана. Эти и другие факторы
легли в основу замысла данного
учения.
В рамках учения на шести
полигонах были задействованы
более 5000 чел., 1,5 тыс. ед. вооружения, военной и специальной техники, 77 летательных аппаратов (с учетом беспилотных
средств) из состава Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, а также Объединенной группировки войск (сил)
вооруженных сил Республики
Таджикистан и Вооруженных

Сил Российской Федерации. В
ходе учения были впервые отработаны в рамках ОДКБ вопросы прикрытия самолетов
Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил России истребителями Су-30 сил
воздушной обороны Казахстана при нанесении ими ракетно-бомбовых ударов по условным базам боевиков, а также
проведены пуски ракет оперативно-тактическим ракетным
комплексом «Искандер».
Нынешний, 2018 год, в плане совместной подготовки Войск (Коллективных сил) ОДКБ
является очень насыщенным.
Всего в формате ОДКБ спланировано более 44 совместных
мероприятий. Основным мероприятием 2018 года станет
совместное оперативно-стратегическое учение «Боевое братство-2018», в рамках которого в
период с сентября по ноябрь на
территории Центрально-Азиатского региона коллективной
безопасности с охватом территории четырех государств спланированы к проведению: стратегическая командно-штабная
тренировка с участием оперативных групп министерств и
ведомств государств — членов
ОДКБ,
тактико-специальное
учение «Поиск-2018» с силами
и средствами разведывательных служб и подразделений
государств — членов ОДКБ,
командно-штабное учение с
коллективными авиационными силами ОДКБ «Воздушный
мост-2018», командно-штабная
тренировка с Командованием
КСОР ОДКБ, командно-штабное
учение с воинскими контингентами КСОР ОДКБ «Взаимодействие-2018», совместное тактическое учение «Рубеж-2018» с
подразделениями КСБР ЦАР и
совместное учение «Нерушимое
братство-2018» с Миротворческими силами ОДКБ.
В этом году мы впервые проведем учения с Коллективны-

ми авиационными силами. На
состоявшихся штабных переговорах Объединенным штабом ОДКБ было предложено
в рамках совместного оперативно-стратегического учения
«Боевое братство-2018» практически отработать вопросы
применения
Коллективных
авиационных сил ОДКБ в новом формате, который предполагает под единым командованием выполнить комплекс
задач по перевозке воздушным
транспортом воинских контингентов КСОР ОДКБ в район
проведения учения, с практической организацией вопросов
управления, взаимодействия,
прикрытия воздушных судов
и всестороннего обеспечения
авиационных перевозок.
Новый формат задействования Коллективных авиационных сил ОДКБ предполагает создание в рамках учения
на многонациональной основе
объединенного органа управления, который на практике
отработает вопросы планирования перевозок, осуществления взаимодействия на
межгосударственном уровне,
организует работу по выполнению задач Коллективными
авиационными силами ОДКБ
в интересах обеспечения безопасности Центрально-Азиатского региона.
Делая акцент на этой составляющей учения, мы продолжим
совершенствовать
порядок обеспечения полетов
воздушных судов авиационных формирований (с вооружением, военной техникой и
материальными средствами) в
воздушном пространстве всех
государств — членов ОДКБ.
Это позволит повысить оперативность решения задач, а также скоординировать действия
различных органов управления
в вопросах применения Коллективных авиационных сил
ОДКБ.

Нынешняя военно-политическая ситуация на границах
зоны ответственности ОДКБ
диктует нам необходимость
быть в постоянной готовности
к адекватному реагированию на
все существующие в настоящее
время вызовы и угрозы. Речь
идет прежде всего о защите
суверенитета и территориальной целостности государств, о
противодействии терроризму,
экстремизму, наркотрафику, о
проведении специальных операций против организованных
преступных групп и, наконец,
о предупреждении и ликвидации последствий природных
и техногенных чрезвычайных
ситуаций.
Руководством государств —
членов ОДКБ особое внимание уделяется развитию сил и
средств системы коллективной
безопасности и их готовности
к выполнению задач по предназначению. В настоящее время на внутригосударственном
согласовании находится Перечень мероприятий совместной
подготовки органов управления и формирований сил и
средств системы коллективной
безопасности ОДКБ на период до 2025 года, на основании
которого будет осуществляться ежегодное планирование
совместных учений не только
с имеющимися компонентами войск (Коллективных сил)
ОДКБ, но и с вновь создаваемыми системами, такими как
система материально-технического обеспечения, региональные (объединенные) системы
ПВО и другие.
В заключение хочу выразить
уверенность, что Организация
Договора о коллективной безопасности, Объединенный штаб
смогут и в дальнейшем успешно обеспечивать военную безопасность и суверенитет государств — членов ОДКБ.
Фото из архива пресс-службы Объединенного штаба ОДКБ
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