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В зоне ответственности ОДКБ складывается
сложная обстановка - начальник штаба ОДКБ
МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сложная военно-политическая обстановка
складывается в зоне ответственности ОДКБ, наиболее неблагоприятной
является ситуация на границе Таджикистана с Афганистаном. Об этом заявил
во вторник начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник
Анатолий Сидоров на церемонии открытия учений "Рубеж-2021".
"Военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ сохраняет
сложный характер. Наиболее неблагоприятной остается обстановка
в Центрально-Азиатском регионе, которая развивается на фоне захвата
талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ) власти в Афганистане,
граничащим с Республикой Таджикистан, также в регионе сохраняется
высоким уровень активности международного терроризма и религиозного
экстремизма", - приводятся слова генерал-полковника в сообщении на
официальном сайте ОДКБ.
Совместные учения с Коллективными силами быстрого развертывания
Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ (КСБР
ЦАР) "Рубеж-2021" стартовали сегодня на базе учебного центра "Эдельвейс"
в Киргизии. Участники маневров отработают задачи по подготовке и ведению
боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований,
"вторгшихся" на территорию одной из стран ОДКБ.
В учении принимают участия воинские контингенты и оперативные группы
Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Объединенного штаба
и Секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального назначения
органов внутренних дел (полиции), органов, уполномоченных в сфере
предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
и Государственного комитета национальной безопасности Киргизии. Всего
более тысячи человек и 150 единиц техники. В частности, будут
задействованы танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты,
спецмашины "Тигр", артиллерия, в том числе реактивные системы залпового
огня, из авиации к учениям привлечены истребители Су-30СМ, штурмовики
Су-25 и вертолеты Ми-8.
"Основными целями учения "Рубеж-2021" являются совершенствование
практических навыков должностных лиц органов управления Войск
[Коллективных сил] ОДКБ в организации боевых действий и управлении

подчиненными войсками [силами], а также повышение слаженности
подразделений КСБР ЦАР при выполнении задач в ходе совместной
операции", - отмечается в сообщении.
_______________________________________
Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан"
признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

