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ОДКБ укрепляет  
коллективную безопасность 
Учение «Боевое братство – 2019» пройдёт в Восточно-
Европейском и Центрально-Азиатском регионах. 

Цели, поставленные на 2018 год в области подготовки войск 
(коллективных сил) Организации Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ) к выполнению задач по предназначению, 
достигнуты. Об этом начальник Объединённого штаба ОДКБ 
генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил на брифинге, 
который был проведён 6 февраля в Москве с видеоподключением 
площадок в Астане, Бишкеке, Ереване, Минске. 

Брифинг Анатолий Сидоров начал с анализа военно-политической 
обстановки в зоне ответственности ОДКБ. По его словам, она развивается в 
основном в негативном ключе. Как было подчёркнуто, различного рода провокации, 
связанные с экономическими и политическими санкциями, приводят к снижению 
порога применения силового воздействия. «Опасность в этом смысле 
представляет разрушение системы контроля над вооружением. Ключевую роль в 
этом процессе играют США, которые приостановили своё участие в Договоре о 
ракетах средней и меньшей дальности. Такие шаги Вашингтона вызывают 
обеспокоенность даже у их союзников. Кроме того, блок НАТО в странах Восточной 
Европы намерен развернуть дополнительные силы, причём вблизи стран – членов 
ОДКБ», – считает начальник Объединённого штаба ОДКБ. 

Сложная обстановка сохраняется в Кавказском регионе. В частности, 
стремление стран Запада, в том числе США, укрепить своё влияние в регионе 
способствует созданию высокого конфликтного потенциала. Для Центральной Азии 
основную опасность продолжает представлять непрекращающийся вооружённый 
конфликт в Афганистане. Наблюдается активизация деятельности запрещённых в 
России террористических организаций «Талибан» и «Исламское государство» на 
севере Афганистана, граничащего со странами – членами ОДКБ. 
В этих условиях, сказал далее начальник Объединённого штаба ОДКБ, в целях 
обеспечения готовности сил и средств системы коллективной безопасности к 
гарантированной защите, предотвращению агрессии или угрозы агрессии в 
отношении государств – членов организации на постоянной основе проводится 
комплекс мероприятий, одним из которых является совместная оперативная и 
боевая подготовка. 

 



В этом году впервые намечено провести специальное учение «Эшелон-
2019» с силами и средствами материально-технического обеспечения 
государств – членов ОДКБ. 

«В 2018 году мы продолжили практику проведения мероприятий совместной 
подготовки на едином фоне условной военно-политической и стратегической 
обстановки. Все совместные учения были проведены в рамках оперативно-
стратегического учения «Боевое братство», в ходе которого отработаны вопросы 
совершенствования механизмов принятия решений на применение сил и средств 
системы коллективной безопасности ОДКБ и организации управления войсками 
(Коллективными силами), а также повышения слаженности в действиях 
формирований сил и средств системы коллективной безопасности при подготовке 
и ведении совместных операций», – заявил Анатолий Сидоров. Все мероприятия 
были проведены на высоком уровне, что неоднократно отмечалось 
присутствовавшими на всех этапах учения наблюдателями, в том числе от ООН. 

В 2019 году, по словам Анатолия Сидорова, будет продолжена практика 
проведения мероприятий совместной подготовки на едином фоне условной 
военно-политической и стратегической обстановки в рамках совместного 
оперативно-стратегического учения «Боевое братство – 2019». В ходе учения в 
логической последовательности будет отработан весь комплекс мероприятий по 
предотвращению (сдерживанию), разрешению военного конфликта и 
восстановлению мира. Совместное учение планируется провести на территории 
Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Таджикистан. 

В текущем году в боевой подготовке главное внимание будет направлено на 
дальнейшую проработку вопроса формирования в составе группировок войск 
(Коллективных сил) ОДКБ батальонных тактических групп как основной тактической 
единицы в вооружённых конфликтах и миротворческих операциях. При этом органы 
управления тактического звена будут готовиться управлять не только 
подчинёнными, но и приданными и поддерживающими силами и средствами. 

Анатолий Сидоров далее отметил, что в этом году впервые планируется 
провести специальное учение «Эшелон-2019» с силами и средствами 
материально-технического обеспечения государств – членов ОДКБ. Это 
предполагает создание в рамках учения совместного органа управления и 
подразделений, которые на практике отработают вопросы планирования 
перевозок, снабжения и обеспечения материально-техническими средствами в 
интересах проведения Коллективными силами оперативного реагирования 
операции в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности. Также в 
этом году намечено апробировать новую систему организации совместной 
подготовки, заключающуюся в систематизации вопросов планирования, подготовки 
совместных учений и тренировок в формате организации. 

Начальник Объединённого штаба также отметил, что в настоящее время 
органам организации направлен на рассмотрение проект решения об утверждении 
Положения о порядке подготовки и проведения совместных учений в формате 
ОДКБ. Это, в свою очередь, позволит более качественно готовить и проводить 
совместные мероприятия в рамках организации. 

Владимир МОЛЧАНОВ, «Красная звезда»  
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