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Масштабные военные учения ОДКБ «Рубеж-2021»  
пройдут на Иссык-Куле 

 
 

Совместные учения воинских контингентов Коллективных сил быстрого 
развертывания Центрально-азиатского региона Организации Договора  
о коллективной безопасности «Рубеж-2021» пройдут на полигоне Эдельвейс 
в Иссык-Кульской области Кыргызстана. 
 
Проведение учений и подготовка к ним, а также прибытие и размещение 
военнослужащих, участвующих в маневрах, обсуждалось с 15 по 17 июня  
в рамках штабных переговоров, сообщается на сайте Объединенного штаба ОДКБ. 
Участники штабных переговоров рассмотрели и обсудили замысел учения, план 
практических действий контингентов, вопросы всестороннего обеспечения, а также 
провели рекогносцировку места проведения учения.   

Также сообщается, что с 8 по 10 июня в Таджикистане состоялись штабные 
переговоры по подготовке и проведению совместных (специальных) учений 
«Эшелон-2021», «Поиск-2021» и «Взаимодействие-2021», запланированных  
в Центрально-Азиатском регионе в рамках оперативно-стратегического учения 
ОДКБ «Боевое братство-2021». 
В ходе штабных переговоров рассмотрены и обсуждены основы замыслов 
совместных учений, содержание и продолжительность этапов, предварительный 
состав органов управления и войск (сил), а также основные вопросы всестороннего 
обеспечения. 

Проведена рекогносцировка района проведения учений. Основные практические 
действия контингентов развернутся на полигоне «Харбмайдон» Таджикистана. 

В ходе специального учения «Эшелон-2021» планируется отработать вопросы 
организации материально-технического обеспечения войск (Коллективных сил) 
ОДКБ при подготовке и в ходе совместной операции. 

Специальное учение «Поиск-2021» будет направлено на отработку организации  
и ведения разведки силами и средствами разведывательных органов 
государств – членов ОДКБ в интересах Коллективных сил оперативного 
реагирования (КСОР) ОДКБ. 

https://jscsto.org/news/7545/
https://jscsto.org/news/7536/
https://jscsto.org/news/7536/


КСОР ОДКБ в рамках совместного учения «Взаимодействие-2021» отработают 
вопросы подготовки и проведения совместной операции по локализации 
приграничного вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе 
коллективной безопасности. 

Войскам (Коллективным силам) ОДКБ предстоит отрабатывать задачи в условиях 
горно-пустынной местности. 

Напомним, что Коллективные силы быстрого развёртывания Центрально-
Азиатского региона коллективной безопасности предназначены для выполнения 
задач по обеспечению военной безопасности государств – членов ОДКБ, в том 
числе для участия в отражении внешней военной агрессии и проведении 
совместных контртеррористических операций. Общая численность – около 5 000 
человек. 

В состав национальных формирований (контингентов) КСБР ЦАР государства – 
члены ОДКБ Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности 
(Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан) выделяют воинские соединения, 
части и подразделения постоянной готовности вооруженных сил и других войск, 
формирований и органов, в которых предусмотрена военная служба, оснащенные 
высокомобильной военной техникой, сопрягаемыми системами вооружения  
и связи, а также подразделения боевого, тылового и технического обеспечения. 

Организация Договора о коллективной безопасности - региональная 
международная организация, цели которой - «укрепление мира, международной  
и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе 
независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, 
приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим 
средствам». 

http://news.tajweek.tj/view/masshtabnye-voennye-ucheniya-odkb-rubezh_2021-proydut-
na-issyk_kule/ 
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