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В Подмосковье состоялась  
командно-штабная тренировка сил ОДКБ 
 

  

В Подмосковье на базе одного из соединений Воздушно-десантных войск РФ 
прошла командно-штабная тренировка с командованием коллективных сил 
оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. Мероприятие проходило в период  
с 11 по 12 ноября, сообщили в пресс-службе Объединенного штаба организации. 

«Основной целью мероприятия, проведенного под руководством 
начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия 
Сидорова, являлась апробация перспективной структуры пункта 
управления КСОР ОДКБ, развертываемого на основе командного 
пункта Воздушно-десантных войск», – говорится в сообщении пресс-
службы. 

В командно-штабной тренировке приняли участие представители оборонных  
и других ведомств государств-членов ОДКБ. Кроме того, командование сил 
организации выработало в учебной оперативной обстановке решение на 
проведение совместной операции. 

По словам генерала-полковника Анатолия Сидорова, благодаря совместной 
работе прошла успешная апробация перспективных подходов к организации 
управления КСОР ОДКБ. Тренировка, по его словам, положительно скажется на 
навыках и умениях офицеров организации при планировании совместных 
операций. 

«Сегодня мы завершаем проведение командно-штабной тренировки  
с командованием КСОР ОДКБ. Если брать цели, которые мы ставили перед собой 
на тренировку, то это, прежде всего изучить и разобраться с вопросами 
комплектования командования оперативным составом, это оснащение  



и технические возможности командного пункта», – подчеркнул генерал-полковник 
Анатолий Сидоров. 

Он также отметил, что впервые за последнее время, по предложению Российской 
Федерации, за основу было взято командование ВДВ РФ. Однако орган управления 
был сформирован координационно и в него вошли военнослужащие всех 
государств-членов организации. 

«Полученный опыт дает нам хорошие перспективы для дальнейшего 
усовершенствования всей системы управления войсками 
коллективных сил организации. В данном случае идет речь о КСОР», – 
заявил Сидоров. 

По его словам, большую практику получили также офицеры пункта управления  
и оперативный состав. При этом в тренировках участвовали не только 
военнослужащие оборонных ведомств, но и представители других силовых 
структур от Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. 
В том числе представители внутренних войск, национальной гвардии, МВД, МЧС  
и других силовых структур. 

«Получен очень хороший опыт взаимодействия», – подчеркнул 
генерал-полковник. 

Также Сидоров прокомментировал информацию о том, что идет апробация нового 
состава КСОР ОДКБ выражением «все новое – хорошо забытое старое». 

«В последнее время прежде всего вооруженные силы РФ приобрели большой 
практический опыт при выполнении задач. Не секрет, что апробированы 
определенные моменты и при борьбе с терроризмом в Сирийской Арабской 
Республике. Конечно, мы это дело мы изучаем и определенные моменты 
стараемся воплотить в жизнь. Это касается военно-технических вопросов, но они 
учитываются и реализуются на практике», – добавил генерал-полковник Анатолий 
Сидоров. 

Ранее в Центре кризисного реагирования ОДКБ обсудили вопросы 
медицинского обеспечения войск организации в совместных операциях. 
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