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— Анатолий Алексеевич, 
анализ современной военно-по-
литической обстановки по-
казывает, что общий уровень  
напряженности в мире растет. 
Это самым непосредственным 
образом отражается и на воен-
ной безопасности государств — 
членов ОДКБ. Как нам реагиро-
вать на новые вызовы и угрозы? 

— В Стратегии коллективной 
безопасности Организации До-
говора о коллективной безопас-
ности на период до 2025 года от-
мечено, что стратегической целью 
Организации является обеспече-
ние коллективной безопасности 
путем консолидации усилий и 
ресурсов государств — членов 
ОДКБ на основе стратегического 
партнерства и общепризнанных 

норм и принципов международ-
ного права. 

Угрозы военной безопасности 
государствам — членам ОДКБ 
имеют комплексный характер. 
Они затрагивают политическую, 
экономическую, информацион-
ную и другие жизненно важные 
сферы деятельности. Для отра-
жения существующих и потенци-
альных вызовов и угроз военной 
безопасности, с момента учреж-
дения Организации Договора о 
коллективной безопасности, было 
принято решение о создании систе-
мы коллективной безопасности 
входящих в нее государств. 

В настоящее время в рамках 
ОДКБ такая система создана и 
функционирует. Система коллек-
тивной безопасности ОДКБ пред-

ставляет собой совокупность орга-
нов ОДКБ и национальных органов 
государственного управления, сил 
и средств государств — членов 
ОДКБ, обеспечивающих в соответ-
ствии с международным правом и 
национальным законодательством 
защиту коллективных интересов, 
суверенитета и территориальной 
целостности государств — членов 
ОДКБ на коллективной основе.

Ключевым элементом систе-
мы коллективной безопасности 
являются силы и средства, фор-
мирование которых осуществля-
ется как на многосторонней, так 
и на двусторонней основах.

В Восточно-Европейском ре-
гионе в рамках Союзного госу-
дарства Республики Беларусь и 
Российской Федерации, а также 

Об основных угрозах военной безопасности государств — членов ОДКБ, о ме-
роприятиях, направленных на их упреждение и снижение, обозревателю журнала  
«Армейский сборник» Владимиру Семиряге рассказал начальник Объединенного шта-
ба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

 Дееспособный силовой 
потенциал — специфика ОДКБ
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в Кавказском регионе на осно-
ве двусторонних соглашений 
Армении и России, созданы 
соответствующие региональ-
ные группировки войск (сил). В  
Центрально-Азиатском регио-
не коллективной безопасности 
сформированы Коллективные 
силы быстрого развертывания. 

На многосторонней основе 
созданы Миротворческие силы, 
Коллективные авиационные силы 
и Коллективные силы оперативно-
го реагирования ОДКБ. Кстати, в 
феврале 2018 года, Коллективные 
силы оперативного реагирования 
ОДКБ отметили десятилетний 
юбилей. Они являются важным 
компонентом военной составля-

ющей ОДКБ и универсальным 
инструментом для реагирования 
на современные вызовы и угро-
зы. Общая численность КСОР — 
около 18 000 человек.В их состав 
входят наиболее боеготовые и мо-
бильные соединения, воинские 
части и формирования сил специ-
ального назначения всех шести го-
сударств — членов Организации.

— О каких современных 
вызовах безопасности наших 
стран сейчас можно говорить?

— Главным вызовом военной 
безопасности государств — членов 
ОДКБ в Восточно-Европейском 
регионе является последователь-
ная его милитаризация. В част-
ности, в рамках операций воору-

женных сил США «Атлантическая 
решимость» и объединенных сил 
НАТО «Усиленное передовое при-
сутствие» в Европе создана груп-
пировка, насчитывающая порядка 
12 тыс. человек и более 600 единиц 
боевой техники. При этом основ-
ная часть указанных сил и средств 
развернута в Польше и странах 
Балтии, т. е. в непосредственной 
близости от границ государств — 
членов ОДКБ.

Высокий конфликтный потен-
циал сохраняется в Кавказском 
регионе коллективной безопасно-
сти Организации. Благодаря со-
вместным усилиям международ-
ных посредников и государств 
региона удается избегать эскала-
ции напряженности в Нагорном 
Карабахе, а также поддерживать 
диалог, необходимый для даль-
нейшей работы по мирному уре-
гулированию кризиса. Еще одним 
фактором, осложняющим воен-
но-политическую обстановку в 
регионе, является деятельность 
США и НАТО по распростране-
нию своего влияния на Кавказе 
со ставкой на Грузию.

Серьезный рост дестабилизи-
рующих тенденций характерен 
и для Центрально-Азиатского 
региона коллективной безопас-
ности. Там основной угрозой 
является деятельность между-
народных террористических 
организаций в Афганистане и 
возможный перенос их действий 
на территорию государств Цен-
тральной Азии.

— Хотелось бы вернуть-
ся к учениям «Боевое брат-
ство–2018», которые проходили 
в конце минувшего года. В них 
принимали участие коллектив-
ные силы оперативного реаги-
рования, авиационные и ми-
ротворческие подразделения 
ОДКБ. Отрабатывались разве-
дывательные и контртеррори-
стические действия, в том числе 
и с учетом опыта, приобретен-
ного российскими военными в 
Сирии. Как вы оцениваете ито-
ги этого учения?

Генерал-полковник  
Анатолий Алексеевич Сидоров

Проходил военную службу 
на командных должностях в 
Одесском, Туркестанском, 
Закавказском, Приволжско- 
Уральском, Уральском, Даль-
невосточном, Восточном и 
Западном военных округах. 
Принимал участие в боевых 
действиях в составе Ограни-
ченного контингента Совет-
ских войск в Афганистане, в 
восстановлении конституци-
онного порядка в Чеченской 
Республике.

2000–2010 гг. – командир гвардейской мотострелковой дивизии, 
заместитель командующего армией, начальник штаба — первый за-
меститель командующего армией,  командующий армией, замести-
тель командующего войсками Дальневосточного военного округа;

2010–2012 гг. — начальник штаба – первый заместитель коман-
дующего войсками Восточного военного округа, начальник штаба 
– первый заместитель командующего войсками Западного военно-
го округа;

2012–2015 гг. — командующий войсками Западного военного 
округа.

С ноября 2015 года — начальник Объединенного штаба Органи-
зации Договора о коллективной безопасности.

Награды: орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, ор-
ден «За военные заслуги», орден Красной Звезды, а также ведом-
ственные медали. 

Заслуженный военный специалист Российской Федерации.
Кандидат военных наук.
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— В 2018 году мы продолжили 
практику проведения мероприятий 
совместной подготовки на еди-
ном фоне условной военно-по-
литической и стратегической 
обстановки. В ходе оператив-
но-стратегического учения «Бо-
евое братство–2018» был отрабо-
тан весь комплекс мероприятий 
по предотвращению, разрешению 
военного конфликта и восстанов-
лению мира. Совместные учения 
прошли на территории трех го-
сударств Центрально-Азиатского 
региона — Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики и Рос-
сийской Федерации. 

В минувшем году мы впер-
вые провели учения с Коллек-
тивными авиационными силами 
ОДКБ. В рамках учения осущест-
влялось создание объединенного 
органа управления, который на 
практике отрабатывал вопросы 
планирования перевозок, осу-
ществления взаимодействия на 
межгосударственном уровне, 
организовывал работу по вы-
полнению задач Коллективными 
авиационными силами ОДКБ в 
интересах обеспечения безопас-
ности Центрально-Азиатского 
региона. В объединенный орган 
управления вошли должностные 
лица от оборонных ведомств го-
сударств — членов ОДКБ.

Делая акцент на этой состав-
ляющей учения, мы продолжили 
совершенствовать порядок обеспе-
чения полетов воздушных судов 
авиационных формирований с 
вооружением, военной техникой 
и материальными средствами в 
воздушном пространстве всех 
государств — членов ОДКБ. Это 
позволяет повысить оператив-
ность решения задач, а также 
координировать действия раз-
личных органов управления в 
вопросах применения Коллек-
тивных авиационных сил ОДКБ.

В нынешнем году в боевой 
подготовке главное внимание 
уделялось подготовке батальон-
ных тактических групп как ос-
новной тактической единицы 

в вооруженных конфликтах и 
миротворческих операциях. 
При этом подготовка органов 
управления тактического звена 
осуществлялась с расчетом на их 
способность управлять не только 
подчиненными, но и приданны-
ми и поддерживающими силами 
и средствами, а также подразде-
лениями других войск и органов.

Непосредственно сами уче-
ния проходили в три этапа.

Первый этап — предотвраще-
ние или сдерживание вооружен-

ного конфликта, отрабатывался в 
начале сентября в форме стратеги-
ческой командно-штабной трени-
ровки с участием должностных лиц 
Объединенного штаба, Секрета-
риата ОДКБ и оперативных групп 
государств — членов Организации. 
Мероприятие проводилось в Объ-
единенном штабе, на базе Центра 
кризисного реагирования ОДКБ.

В ходе тренировки, на при-
мере созданной учебной обста-
новки, были детально проана-
лизированы вероятные угрозы 

Отработка действий по разгрому незаконных вооруженных  
формирований

Руководство учений «Взаимодействие–2018»
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со стороны террористических и 
экстремистских организаций в 
Центральной Азии, определен 
комплекс политических и ди-
пломатических мер по предот-
вращению военного конфликта. 
Только при невозможности его 
предотвращения политическими 
методами, путем переговоров, 
включаются варианты военного 
реагирования, направленного на 
локализацию этих угроз.

В ходе второго и третьего эта-
пов оперативно-стратегического 

учения «Боевое братство–2018» 
отрабатывались задачи приме-
нения Коллективных сил ОДКБ 
в ходе разрешения вооруженного 
конфликта, а также проведения 
миротворческой операции. 

В мероприятиях этих этапов 
приняли участие континген-
ты всех государств — членов 
ОДКБ: «Поиск-2018» — с силами 
и средствами разведки, «Воз-
душный мост–2018» — с Коллек-
тивными авиационными сила-
ми, «Взаимодействие-2018»  — с 

Коллективными силами опера-
тивного реагирования. Также 
было проведено учение с Ми-
ротворческими силами Орга-
низации — «Нерушимое брат-
ство–2018».

В ходе учения «Поиск-2018» 
основное внимание уделялось по-
вышению эффективности взаи-
модействия разведывательных 
подразделений со средствами 
огневого поражения, в интересах 
этого в учении задействовалось 
значительное количество артил-
лерии и авиации. 

Применение частей и под-
разделений Коллективных сил 
оперативного реагирования 
ОДКБ в ходе учения «Взаимо-
действие-2018» осуществлялось с 
учетом опыта, полученного рос-
сийскими войсками в Сирийской 
Арабской Республике.

По условиям обстановки уче-
ния «Нерушимое братство–2018», 
миротворческие контингенты 
государств — членов ОДКБ от-
рабатывали задачи содействия в 
восстановлении мирной жизни 
на территориях, пострадавших 
от атак международных терро-
ристических организаций. 

Несмотря на то, что совмест-
ные учения и тренировки про-
водились на территориях не-
скольких государств, все они 
были объединены единой обста-
новкой и спланированы таким 
образом, чтобы последовательно 
отработать действия по предот-
вращению вооруженного кон-
фликта, его локализации и раз-
решению, а в последующем — по 
участию в постконфликтном 
урегулировании, на террито-
рии государства, не входящего 
в ОДКБ.

В 2018 году в учении прини-
мали участие подразделения во-
оруженных сил Армении, Бело-
руси, Казахстана, Кыргызстана, 
России и Таджикистана, а также 
личный состав формирований 
сил специального назначения 
министерств внутренних дел, 
национальной гвардии, пожар-

Открытие учений «Поиск-2018» на полигоне «Гвардейский»

Генерал-полковник А.А. Сидоров в штабе учений «Поиск–2018»
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но-спасательные подразделения. 
В ходе учения все солдаты и офи-
церы достойно выполнили по-
ставленные задачи, подтвердив 
мастерство и профессионализм. 
С каждым годом уровень подго-
товки участников учения растет.

По оценкам военно-полити-
ческого руководства наших го-
сударств, отработка всех этих 
мероприятий позволила обеспе-
чить готовность сил и средств 
системы коллективной безопас-
ности к выполнению задач по 
предназначению.

ОДКБ является признанной 
международной региональной 
организацией по обеспечению 
безопасности, обладающей дее-
способным и мощным силовым 
потенциалом, готовым к немед-
ленному реагированию на лю-
бой вызов и угрозу безопасности 
в зоне ответственности ОДКБ. 
Деятельность Организации и ее 
военной составляющей осущест-
вляется в условиях открытости. 
На учения в качестве наблюдате-
лей приглашались представите-
ли международных организаций, 
в частности, ООН, МККК, воен-
ные наблюдатели.

Совместное выполнение 
учебно-боевых задач, проведение 
национальных дней, спортивные 
соревнования и концерты также 
способствовали дальнейшему 
укреплению дружбы и взаимо-
уважения между военнослужа-
щими многонациональных кон-
тингентов. 

— Сейчас много говорят 
об участии миротворческих 
контингентов в тех или иных 
горячих точках. Какие задачи 
стоят перед миротворцами го-
сударств — членов ОДКБ?

— Общая численность Миро-
творческих сил ОДКБ, в состав 
которых для выполнения миро-
творческих задач государства-
ми — членами ОДКБ на постоян-
ной основе выделены военный, 
милицейский (полицейский) и 
гражданский персонал, состав-
ляет около 3600 человек. 

Применение миротворче-
ских сил ОДКБ осуществляется 
по решению Совета коллектив-
ной безопасности ОДКБ при 
проведении миротворческой 
операции на территории госу-
дарства — члена ОДКБ, а в слу-
чае проведения ее на террито-
рии государства, не входящего 
в ОДКБ, — по решению Совета 
Безопасности ООН с соответ-
ствующим мандатом. Отработ-
ка миротворческих операций в 

ходе совместных мероприятий 
оперативной и боевой подготов-
ки — это важные шаги к встра-
иванию миротворческого по-
тенциала ОДКБ в деятельность 
ООН. 

В заключение хочу выразить 
уверенность, что Организация 
Договора о коллективной безо-
пасности сможет и в дальнейшем 
успешно обеспечивать военную 
безопасность и суверенитет го-
сударств — членов ОДКБ.

Действия воздушного десанта в ходе учений «Нерушимое 
братство–2018» на полигоне ЦВО ВС РФ

Учения разведывательных служб и подразделений «Поиск-2018»


