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В Киргизии начались учения Коллективных сил 
быстрого развертывания ОДКБ  
 

БИШКЕК, 7 сентября. /ТАСС/. Военные учения подразделений Коллективных 

сил быстрого развертывания стран - участниц ОДКБ начались во вторник  

в Киргизии. Об этом сообщил объединенный пресс-центр учений. 

"7 сентября на базе учебного центра "Эдельвейс" Министерства обороны 

Кыргызской Республики состоялось открытие совместного учения  

с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского 

региона коллективной безопасности ОДКБ (КСБР ЦАР) "Рубеж-2021",  

- говорится в сообщении. 

По данным пресс-центра, участникам учений предстоит отработать аспекты 

подготовки и ведения боевых действий КСБР ЦАР по уничтожению 

незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию 

государства ОДКБ. В учениях задействованы более тысячи военнослужащих 

России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, а также 150 единиц техники: 

танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, специальные 

транспортные средства "Тигр", артиллерия, истребители Су-30СМ, 

штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. С киргизской стороны к учениям также 

привлечены сотрудники Государственного комитета национальной 

безопасности и МЧС. 

"Военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ сохраняет 

сложный характер. Наиболее неблагоприятной остается обстановка  

в Центрально-Азиатском регионе, которая развивается на фоне захвата 

талибами (запрещенное в России движение "Талибан" - прим. ТАСС) власти  

в Афганистане, граничащем с Республикой Таджикистан, также в регионе 

сохраняется высоким уровень активности международного терроризма  

и религиозного экстремизма", - цитирует пресс-центр начальника 

Объединенного штаба ОДКБ Анатолия Сидорова. 

Он также напомнил, что в текущем году КСБР ЦАР исполняется 20 лет. "Все 

эти годы шло их становление и поступательное развитие. Мероприятия 

оперативной и боевой подготовки, проводимые с командованием  

и подразделениями КСБР ЦАР, направлены на повышение готовности  

к выполнению задач по отражению внешней военной агрессии", - отметил 

Сидоров. 



Как подчеркивается в сообщении, основные цели учений "Рубеж-2021"  

- совершенствование практических навыков должностных лиц органов 

управления войск ОДКБ в организации боевых действий и управлении 

подчиненными силами, а также повышение слаженности подразделений КСБР 

ЦАР при выполнении задач в ходе совместных операциях. Общая численность 

КСБР ЦАР составляет около 5 тыс. человек. Они 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. В зависимости от 

характера угрозы данная группировка может иметь различную структуру, 

состав и средства усиления, включая авиацию. 

______________________________________ 

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" 

признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена. 


