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«Боевое братство — 2021» и другие 
военные учения: ОДКБ озвучила планы 

Фото: ia-centr.ru 

Целый ряд военных учений, включая «Боевое братство — 2021», 

намечен в текущем году силами Организации Договора  

о коллективной безопасности (ОДКБ). Как сообщил сегодня, 25 

февраля, начальник Объединенного штаба ОДКБ  

генерал-полковник Анатолий Сидоров, маневры будут 

подготовлены с учетом возможного сохранения ограничительных 

мер из-за пандемии коронавируса. 
 
«Объединенным штабом совместно с оборонными ведомствами государств — 
членов ОДКБ прорабатывается вариант организации совместных учений 
в условиях возможных ограничений, аналогичных условиям 2020 года, хотя 
мы надеемся, что этого удастся избежать», — заявил Сидоров. 

Он отметил, что на 2021 год запланирован целый ряд различных мероприятий 
в рамках ОДКБ, в том числе совместная деловая игра под руководством генерального 
секретаря организации и учения «Боевое братство — 2021». 



«Хотел бы обратить внимание на сугубо оборонительный характер военного 
сотрудничества в формате ОДКБ, что в очередной раз было подчеркнуто 
в декабрьском заявлении глав наших государств», — подчеркнул генерал-полковник. 

По его словам, по итогам прошлого года состоялось согласование со всеми 
государствами — членами организации проекта плана оснащения Коллективных сил 
оперативного реагирования современными образцами вооружений, военной 
и специальной техники. 

«Этот документ по завершении технических процедур в организации будет 
представлен главам государств на утверждение, после чего будет организована 
непосредственно его реализация», — пояснил Сидоров. 

Он добавил, что без определения единых стандартов могут возникнуть проблемы как 
с оснащением подразделений и формирований Коллективных сил, так и при боевом 
применении, при управлении этими подразделениями. 

«Более того, уже сейчас в организации приняли решение аналогичные документы 
уточнить, доработать и представить на утверждение в отношении оснащения 
Коллективных миротворческих сил и Коллективных сил быстрого развертывания 
в Центрально-Азиатском регионе современными и совместимыми образцами 
вооружения и военной специальной техники. Эта работа проводится. Большой шаг 
был сделан в прошлом году. Мы ожидаем, что еще более высоких результатов 
достигнем в этом году», — заключил генерал-полковник. 

EADaily напоминает: участниками Организации Договора о коллективной 
безопасности в настоящее время являются шесть государств — Армения, Белоруссия, 
Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. 
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