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На «Рубеже» коллективной безопасности
В Киргизии стартовало совместное учение с Коллективными силами
быстрого развёртывания в Центрально-Азиатском регионе.

Созданная на период активной фазы группировка войск отработает
ведение боевых действий по уничтожению незаконных вооружённых
формирований, вторгшихся на территорию одного из государств –
членов ОДКБ. Накануне на базе учебного центра «Эдельвейс»
министерства обороны Киргизии прошла церемония открытия
совместного учения с Коллективными силами быстрого развёртывания
Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ
«Рубеж-2021».
Учение проходит на фоне сложной военно-политической обстановки в зоне
ответственности Организации Договора о коллективной безопасности, отметил,
обращаясь к участникам учения, начальник Объединённого штаба ОДКБ генералполковник Анатолий Сидоров: «Наиболее неблагоприятной обстановка остаётся
в Центрально-Азиатском регионе на фоне захвата талибами власти в Афганистане,
граничащем с Таджикистаном, а также в связи с сохраняющимся в регионе высоким
уровнем активности международного терроризма и религиозного экстремизма».
В этих условиях участники учения отработают задачи подготовки и ведения боевых
действий КСБР ЦАР по уничтожению незаконных вооружённых формирований,
вторгшихся на территорию государства – члена ОДКБ. Всего более тысячи человек
и 150 единиц техники будут действовать в едином строю под руководством первого
замначальника генерального штаба вооружённых сил Киргизии полковника Артура
Темирова.
В ходе активной фазы задействованы воинские контингенты и оперативные группы
вооружённых сил России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Объединённого
штаба и секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального
назначения правоохранительных структур и органов, уполномоченных в сфере
предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, и госкомитета

национальной безопасности республики. Группировка вооружена танками,
бронетранспортёрами, боевыми машинами пехоты, специальными транспортными
средствами, а также артиллерией, включая реактивные системы залпового огня.
Основу российского воинского контингента на учении составляют военнослужащие
горной мотострелковой бригады Центрального военного округа, а также личный
состав объединённой российской военной базы Кант. Всего около 500
военнослужащих и почти 120 единиц вооружения и военной техники. Авиационную
поддержку и ведение воздушной разведки в районе проведения учения обеспечат
истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25 и транспортно-боевые вертолёты Ми-8.
Основными целями руководство совместного учения ставит совершенствование
практических навыков органов управления Коллективных сил ОДКБ в организации
боевых действий и управлении подчинёнными войсками, а также повышение
слаженности подразделений КСБР ЦАР при выполнении задач в рамках
совместных операций. Кроме того, как сообщили в объединённом пресс-центре
учения, при отработке совместных действий будут учитываться новые способы
боевого применения на основе опыта, полученного российскими Вооружёнными
Силами при выполнении специальных задач в Сирии и Нагорном Карабахе.

Стоит отметить, что совместное учение «Рубеж-2021» проходит в год 20-летия
Коллективных сил быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона ОДКБ.
Текущая численность КСБР ЦАР составляет около пяти тысяч человек.
Национальные контингенты вооружённых сил России, Казахстана, Киргизии
и
Таджикистана
представлены
воинскими
соединениями,
частями
и подразделениями постоянной готовности и другими войсками, а также
подразделениями боевого, тылового и технического обеспечения.
Напомним, что в этом году в рамках Организации Договора о коллективной
безопасности также запланировано проведение серии совместных учений
с Коллективными силами под общим кодовым названием «Боевое братство –
2021». В едином замысле на фоне общей оперативно-тактической обстановки
воинские контингенты шести стран ОДКБ на территории России и Таджикистана
последовательно отработают ряд эпизодов, нацеленных на наращивание
оборонного потенциала в регионе Центральной Азии.
На территории Таджикистана, в частности, состоится учение с силами и средствами
разведки «Поиск», задачи материально-технического обеспечения войск
отработают в рамках «Эшелона», а также «Взаимодействие» – с Коллективными

силами оперативного реагирования. Завершением всего комплекса учений станет
применение контингента миротворческих сил в постконфликтном урегулировании
активной фазы «Нерушимого братства», которое будет проходить на российской
территории.
В рамках запланированных в Центрально-Азиатском регионе учений различные
группировки войск ОДКБ будут отрабатывать задачи по предотвращению попыток
проникновения террористов на территорию стран ОДКБ. Коалиционным
группировкам предстоит перекрывать каналы поставки оружия и боеприпасов,
выявлять и нейтрализовывать спящие ячейки террористов и решать широкий
спектр задач по антитеррору в зоне коллективной ответственности.
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