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Командование коллективных сил  
быстрого развертывания ОДКБ провело сборы  
в Киргизии на фоне ситуации в Афганистане 
Мероприятие состоялось в рамках подготовки к маневрам ОДКБ  
"Рубеж-2021" 

Москва. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - На фоне обострившейся ситуации  
в Афганистане на полигоне "Эдельвейс" в Киргизии состоялся оперативный сбор  
с органами управления коллективных сил быстрого развёртывания Центрально-
азиатского региона коллективной безопасности (КСБР ЦАР), сообщили в пресс-
службе штаба ОДКБ в пятницу. 

"В мероприятии приняли участие представители оборонных ведомств 
государств-членов ОДКБ Центрально-азиатского региона коллективной 
безопасности и группа офицеров объединенного штаба ОДКБ", - говорится  
в сообщении штаба. 

В нем отмечается, что одной из целей сбора стала подготовка к учению 
"Рубеж-2021", которое ОДКБ проведет в Киргизии 7-9 сентября. 

Маневры в Киргизии пройдут на фоне обострения ситуации в Афганистане, 
где к власти пришло движение "Талибан" (террористическая организация, 
запрещена в России). 

На предстоящие учения в Киргизию переброшены около 300 российских 
военнослужащих и более 60 единиц техники из состава горной мотострелковой 
бригады из Тувы, сообщил 30 августа Центральный военный округ (ЦВО). 

"В учении примут участие воинские контингенты от республик Киргизия, 
Казахстан и Таджикистан", - сообщала пресс-служба ЦВО. 

"В ходе учения российские военнослужащие отработают подготовку  
и ведение совместной войсковой операции по блокированию и уничтожению 
условных незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию 
государства-члена Организации Договора о коллективной безопасности",  
- сообщил ЦВО. 

В Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) входят 
Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. 

В сообщении штаба ОДКБ отмечается, что коллективные силы быстрого 
развёртывания Центрально-азиатского региона коллективной безопасности 
(Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) предназначены для выполнения 
задач по обеспечению военной безопасности государств-членов ОДКБ,  
в частности, отражения внешней военной агрессии и проведении совместных 
контртеррористических операций. 

"Группировка КСБР ЦАР в зависимости от характера угрозы может иметь 
различную структуру, состав и средства усиления, включая авиацию. Общая 
численность КСБР ЦАР - около 5000 человек", - говорится в сообщении. 

В учении 7-9 сентября в Киргизии помимо воинских контингентов  
и оперативных групп будут задействованы силы специального назначения 
правоохранительных органов Киргизии, сообщил штаб ОДКБ. 


