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Время решительных действий 

Объединённый штаб ОДКБ встречает очередную годовщину 
созданием новых сил и средств в системе коллективной 
безопасности.  

К своему совершеннолетию постоянно действующий орган военного 
управления Организации Договора о коллективной безопасности подошёл 
в полной готовности к решению нестандартных задач и новых вводных. 
Созданная 18 лет назад решением глав государств – членов ОДКБ 
структура сегодня реализует перспективный план по 
совершенствованию системы управления и созданию новых 
формирований, действующих в интересах Коллективных сил. 

Состав и структура Войск (Коллективных сил) ОДКБ, как отметил в комментарии 
«Красной звезде» начальник Объединённого штаба генерал-полковник Анатолий 
Сидоров, постоянно совершенствуются с учётом требований современной военно-
политической обстановки, а также появления новых систем вооружения, развития 
форм, способов и опыта применения войск в различных вооружённых конфликтах. 
О том, насколько успешно Объединённый штаб справляется с этими задачами, 
свидетельствуют результаты ежегодных совместных учений. 

В этом году программа оперативной и боевой подготовки коалиционных войск 
значительно расширилась и будет развёрнута на полигонах двух государств на 
центральноазиатском стратегическом направлении. На территории Таджикистана, 
в частности, состоится ряд специальных учений: «Поиск-2021» – с силами  
и средствами разведки, «Эшелон-2021» – по отработке задач материально-
технического обеспечения и «Взаимодействие-2021» – с Коллективными силами 
оперативного реагирования. Завершит серию совместных учений в рамках 
оперативно-стратегического «Боевого братства – 2021» операция Коллективных 
миротворческих сил на территории Центрального военного округа. 

Отработан перспективный облик командования Коллективных сил, а также 
согласован порядок их оптимизации 

В ходе масштабных совместных действий будут отрабатываться задачи по 
предотвращению попыток проникновения на территорию государств – членов 
ОДКБ боевиков международных террористических группировок и урегулированию 
обстановки в кризисном регионе. Детальное планирование всех вопросов 
оперативного развёртывания коалиционных войск и сил ОДКБ в назначенных 
районах – задача, поставленная Советом министров обороны и Комитетом 
секретарей советов безопасности на 2021 год. 



Наряду с подготовкой и проведением совместных мероприятий оперативной  
и боевой подготовки Объединённый штаб отвечает за процессы формирования, 
функционирования и применения Коллективных сил, организацию военно-
технического сотрудничества, координацию подготовки специалистов для 
заинтересованных вооружённых сил, а также функционирование Центра 
кризисного реагирования. Главным ориентиром в этой работе выступает План 
развития военного сотрудничества государств – членов ОДКБ на 2021 – 2025 годы, 
принятый в ходе декабрьской сессии Совета коллективной безопасности. 

«Успешная реализация плана коалиционного военного строительства – одна из 
наиболее важных и сложных задач в формате ОДКБ и требует как значительных 
усилий со стороны каждого из участников процесса, так и серьёзной координации 
со стороны Объединённого штаба ОДКБ», – подчёркивает генерал-полковник 
Анатолий Сидоров. В качестве приоритетных задач военного строительства на 
ближайшую перспективу заявлены: развитие компонентов Коллективных сил, 
совершенствование системы управления войсками, а также развитие военно-
экономического и технического сотрудничества. 

Результаты работы по совершенствованию управления, структуры и состава 
Коллективных сил видны уже сегодня. В ходе совместных тренировок отработан 
перспективный облик командования коалиционных группировок, а также 
согласован порядок их оптимизации. Кроме того, в интересах участия ОДКБ  
в международной деятельности под эгидой ООН в состав Миротворческих сил 
включён медицинский отряд специального назначения Главного военного 
клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко, а также инициировано 
создание сводного медицинского подразделения для участия в гуманитарных 
операциях. 

В целях совместного реагирования на возрастающие угрозы биологического 
характера и проведения гуманитарных миссий с учётом предложений Минобороны 
России Объединённый штаб направил в оборонные ведомства предложения по 
созданию под флагом ОДКБ совместного подразделения радиационной, 
химической и биологической защиты и медицинского обеспечения. Эта тема 
обсуждалась в ходе недавнего заседания Военного комитета с участием 
начальников генеральных штабов вооружённых сил государств – членов 
организации. 

Другим документом, который также находится на повестке дня, предусмотрено 
создание системы совместного материально-технического и медицинского 
обеспечения Коллективных сил в интересах всестороннего обеспечения 
коалиционных группировок с учётом современного опыта. Кроме того, 
продолжается работа над проектом Положения о запасах материальных средств 
для обеспечения формирований Коллективных сил ОДКБ. Совместно с Военной 
академией МТО имени генерала армии А.В.Хрулёва уже подготовлены 
рекомендации. 

В числе актуальных инициатив Объединённого штаба разработаны рекомендации 
по совершенствованию законодательства государств – членов ОДКБ в области 
организации международных полётов авиации вооружённых сил, других войск  
и воинских формирований. Наряду с этим в рамках комплексных научно-



исследовательских работ изучаются вопросы совершенствования объединённых 
региональных систем ПВО, а также состава Коллективных авиационных сил. 

Обязательным требованием при решении этих и других перспективных задач 
остаётся обеспечение самодостаточности создаваемых на коалиционной основе 
группировок войск. Для этого, по словам генерал-полковника Анатолия Сидорова, 
Объединённому штабу предстоит большая совместная работа  
с заинтересованными структурами государств – членов ОДКБ по уточнению 
состава выделяемых сил и средств, организации управления и всестороннего 
обеспечения Коллективных сил. 

Александр АЛЕКСАНДРОВ, «Красная звезда»  

http://redstar.ru/vremya-reshitelnyh-

dejstvij/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%

2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FSHojgu_obsudil_sglavoj_Tadzhikistan

a_regionalnuyu_bezopasnost_vODKB--b1ab0711f1c686f5bf771428e6920b24 
 

http://redstar.ru/tag/aleksandr-aleksandrov/
http://redstar.ru/vremya-reshitelnyh-dejstvij/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FSHojgu_obsudil_sglavoj_Tadzhikistana_regionalnuyu_bezopasnost_vODKB--b1ab0711f1c686f5bf771428e6920b24
http://redstar.ru/vremya-reshitelnyh-dejstvij/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FSHojgu_obsudil_sglavoj_Tadzhikistana_regionalnuyu_bezopasnost_vODKB--b1ab0711f1c686f5bf771428e6920b24
http://redstar.ru/vremya-reshitelnyh-dejstvij/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FSHojgu_obsudil_sglavoj_Tadzhikistana_regionalnuyu_bezopasnost_vODKB--b1ab0711f1c686f5bf771428e6920b24
http://redstar.ru/vremya-reshitelnyh-dejstvij/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FSHojgu_obsudil_sglavoj_Tadzhikistana_regionalnuyu_bezopasnost_vODKB--b1ab0711f1c686f5bf771428e6920b24

