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Две операции на полигоне Харбмайдон 

Завершилось учение ОДКБ «Нерушимое братство – 2019» 

В нём были задействованы Коллективные силы быстрого развёртывания 
(КСБР) Центрально-Азиатского региона и Коллективные миротворческие 
силы (КМС) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 
Учение состояло из двух этапов. В ходе первого КСБР Центрально-
Азиатского региона коллективной безопасности провели 
контртеррористическую операцию по блокированию и уничтожению 
незаконных вооружённых формирований. На втором этапе КМС ОДКБ была 
проведена миротворческая операция по поддержанию мира в этом регионе. 
За действиями войск наблюдали министр обороны Таджикистана  
генерал-полковник Шерали Мирзо, министр обороны Казахстана  
генерал-майор Нурлан Ермекбаев, начальник Объединённого штаба ОДКБ 
генерал-полковник Анатолий Сидоров. Этим учением, которое проходило 
под руководством командующего войсками Центрального военного округа 
генерал-полковника Александра Лапина, завершилось совместное 
оперативно-стратегическое учения ОДКБ «Боевое братство – 2019». 

Напомним, что все учения в рамках ОСУ ОДКБ «Боевое братство – 2019» проводились 
в соответствии с Планом совместной подготовки органов управления и формирований 
сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2019 год, утверждённым 
решениями Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности 
Организации Договора о коллективной безопасности. 

Мы рассказывали о каждом учении, ставшем составной частью «Боевого братства – 
2019»: учении «Эшелон-2019» с силами и средствами материально-технического 
обеспечения государств – членов ОДКБ, специальном учении с силами  
и средствами разведки государств – членов ОДКБ «Поиск-2019» и учении 
«Взаимодействие-2019» Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. 

И вот финальным аккордом «Боевого братства – 2019» стало учение  
с Коллективными силами быстрого развёртывания (КСБР) Центрально-Азиатского 
региона и Коллективными миротворческими силами (КМС) ОДКБ «Нерушимое 
братство – 2019» под руководством командующего войсками Центрального военного 
округа генерал-полковника Александра Лапина на таджикском полигоне Харб-Майдон, 
расположенном в 20 километрах от таджикско-афганской границы. 

Оно началось 21 октября и состояло из двух этапов. На первом из них воинские 
контингенты четырёх стран ОДКБ – Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, 
входящие в КСБР, провели контртеррористическую операцию по уничтожению  
и блокированию боевых групп и отрядов незаконных вооружённых формирований. 
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Огневой мешок для бандформирований 

Сценарий учения отражал реальные угрозы, существующие в Центрально-Азиатском 
регионе коллективной безопасности. Исходят они сегодня, как известно, прежде всего 
с территории Афганистана, на территории которого все последние годы 
культивируется два мировых зла: терроризм и тяжёлые наркотики. 

Итак, по легенде учения, организованные бандгруппы осуществили прорыв границы 
Республики Таджикистан со стороны Афганистана и вступили в бой  
с таджикскими пограничными отрядами. 

Российские самолёт-разведчик Су-24МР, беспилотные летательные аппараты 
«Орлан» и «Форпост» провели разведку и обнаружили группировку незаконных 
вооружённых формирований. 

В это же время манёвренная группа радиоэлектронной борьбы вела вскрытие  
и блокирование радиоэлектронных средств противника, в том числе их беспилотных 
летательных аппаратов. Для того чтобы деморализовать боевиков, на их телефоны 
рассылались SМS-уведомления с предложением сложить оружие  
и сдаться силам ОДКБ. Забегая вперёд, отметим, что комплексное применение средств 
радиоэлектронной борьбы осуществлялось на всём протяжении 
контртеррористической операции, что не позволило противнику координировать свои 
действия по управлению боем. 

На помощь пограничникам оперативно прибыли военнослужащие 201-й российской 
военной базы и десантно-штурмовой роты Таджикистана. Они первыми вступили  
в бой и на некоторое время задержали наступление боевиков. 

Однако вклинившиеся на таджикскую территорию бандгруппы, вводя в бой резервы, 
продолжили продвижение вперёд. Точнее, подразделения Коллективных сил быстрого 
развертывания РФ, Таджикистана и Киргизии, используя складки местности и ведя 
манёвренную оборону, то есть нанося поражение неприятелю, последовательно 
отошли на установленные рубежи и тем самым позволили противнику продолжить 
(правда, уже более низкими темпами) продвижение.  
И завлекли его в огневой мешок, или, иными словами, заранее подготовленный район 
его уничтожения. 

Этот район для выдвинувшихся колонн бандформирования стал адом благодаря 
артиллерии 201-й военной базы: реактивным системам залпового огня «Град», 
самоходным гаубицам «Гвоздика» и «Акация». Сосредоточенным огнём 
артиллерийские расчёты уничтожили огневые средства и живую силу противника. 
Кстати говоря, весьма способствовал затягиванию бандитов в огневой мешок  
и вертолётный отряд Ми-8МТВ, когда под прикрытием комплекса радиоэлектронной 
борьбы «Витебск» заминировал подходы противника  
к командному пункту. Вертолётная система минирования состоит из четырёх 
контейнеров, установленных на внешней подвеске вертолёта, и позволяет 
осуществлять минирование с высоты до 20 метров при скорости полёта 160 
километров в час. 

В ходе учения в общей сложности было разыграно 17 различных тактических 
эпизодов 



Впрочем, кое-что из техники у боевиков всё же осталось. Поэтому после удара 
артиллерии под прикрытием вертолётов Ми-24 и системы дымовых завес «Туча»  
в атаку на врага устремились российский танковый взвод и горно-стрелковая рота 
Киргизии, которые нанесли удар по скоплениям техники боевиков. 

Авиаудар по террористам нанесла и пара Су-30СМ вооружённых сил Казахстана. 
Самолёты поднялись в воздух с аэродрома на территории Казахстана, прилетели  
к месту выполнения задачи, осколочно-фугасными бомбами с малых высот 
разбомбили пусковые установки зенитных ракетных комплексов противника,  
а затем вернулись на территорию Республики Казахстан. 

Итак, измотав противника, подразделения коалиционной группировки по сигналу 
перешли в наступление, обратив в бегство отряды незаконного вооружённого 
формирования. Реактивная и ствольная артиллерия 201-й базы продолжила работу, 
ведя как сосредоточенный огонь, так и огонь по отдельным целям, обеспечивая 
действия наступающих войск. При этом расчёты самоходных артиллерийских гаубиц 
«Акация» отработали уничтожение бронетехники незаконного вооружённого 
формирования, впервые применив высокоточные боеприпасы «Краснополь» на 
совместном учении КСБР ОДКБ в Таджикистане. 

Продолжалась поддержка наступающих на боевиков войск и с воздуха. Экипажи 
четырёх Ми-24 при этом выполнили «вертолётную карусель». То есть, работая парами, 
вертолёты наносили непрерывное огневое поражение попытавшегося контратаковать 
противника с применением неуправляемых авиационных ракет. 

В результате слаженных действий КСБР Центрально-Азиатского региона коллективной 
безопасности, состоявших из подразделений вооружённых сил Казахстана, Киргизии, 
России и Таджикистана, контртеррористическая операция на полигоне Харб-Майдон 
была успешно завершена. 

«Военнослужащие четырёх стран объединёнными усилиями достойно отработали 
вопросы борьбы с международным терроризмом и обеспечения безопасности на 
Центрально-Азиатском стратегическом направлении, – отметил, подводя итоги 
первого этапа учения, его руководитель – командующий войсками Центрального 
военного округа генерал-полковник Александр Лапин. – И этот экзамен мы совместно 
с дружественными нам странами успешно сдали. В основу выполнения учебно-боевых 
задач положен опыт боевых действий в вооружённых конфликтах  
и апробированные в ходе мероприятий боевой подготовки формы применения  
и способы действий войск с учётом тактики действий подразделений вооружённых сил 
иностранных государств. Надёжная защита от любых военных угроз может быть 
гарантирована при наличии отлаженной системы управления  
и взаимодействия между нашими войсками, которые позволят оперативно  
и в кратчайшие сроки развернуть группировки войск в случае возникновения кризисных 
ситуации на любом угрожаемом направлении». 

Миротворческая операция в «Ангории» 

Ещё на первом этапе учения под руководством командующего Коллективными 
миротворческими силами ОДКБ генерал-майора Вячеслава Гурова была проведена 
подготовка к совместной операции по поддержанию мира в условном государстве 
«Ангория». А 25 октября на полигоне Харб-Майдон с вручения командующему КМС 
мандата Совета коллективной безопасности ОДКБ на проведение операции по 



поддержанию мира начался второй этап совместного учения «Нерушимое братство – 
2019». 

26 октября командующий КМС ОДКБ по закрытой, защищённой от перехвата видео-
конференц-связи доложил план операции по поддержанию мира, который 
предусматривал разведение конфликтующих сторон с отводом тяжёлой техники  
и артиллерии за пределы зоны возможности ведения огня на поражение. После отвода 
вооружённых формирований и техники в зону разъединения сторон предлагалось 
ввести Коллективные миротворческие силы ОДКБ, выставить блок-посты и приступить 
к патрулированию этой зоны. При этом зона ответственности миротворцев 
становилась свободной от любых вооружённых формирований конфликтующих 
сторон. В заслушивании командующего КМС участвовали начальник Объединённого 
штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, заместитель Генерального 
секретаря ОДКБ Пётр Тихоновский и первый заместитель командующего войсками 
Центрального военного округа России генерал-лейтенант Юрий Петров. План 
операции был одобрен. 

Эта операция была проведена на полигоне Харб-Майдон 28 октября и стала вторым, 
заключительным этапом совместного учения «Нерушимое братство – 2019». В ней 
приняли участие воинские контингенты, подразделения полиции (милиции) Армении, 
Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, выделенные в состав 
Миротворческих сил ОДКБ, а также оперативная группа Объединённого штаба ОДКБ, 
должностные лица Секретариата ОДКБ, представители Международного Комитета 
Красного Креста. 

В ходе практических действий Коллективные миротворческие силы ОДКБ  
в условном государстве «Ангорская Республика» отработали вопросы занятия зоны 
ответственности, разъединения конфликтующих сторон, создания 
демилитаризованных зон и гуманитарных коридоров. 

Российские вертолёты Ми-8 и Ми-24 отработали доставку гуманитарных грузов,  
а также оборону лагеря беженцев 

По сценарию учения, миротворцы шести стран развернули лагерь для беженцев, но 
положение существенно осложнилось из-за нехватки воды, продовольствия  
и медикаментов. Под прикрытием двух боевых вертолётов Ми-24 российские Ми-8 МТВ 
доставили в лагерь гуманитарную помощь: продукты питания, воду, медикаменты, 
вещи. 

Кроме того, «голубые каски» отработали досмотр автотранспорта и прибывших 
беженцев на предмет наличия огнестрельного и холодного оружия, взрывчатых  
и наркотических веществ, пропагандисткой литературы. В целях исключения 
применения боевиками радиоуправляемых взрывных устройств контрольно-
пропускные пункты лагеря оснастили малогабаритными передатчиками помех 
«Лесочек».  

При проведении операции террористы «сбили» самолёт Ан-26, и для спасения экипажа 
к месту ЧП были направлены российские вертолёты Ми-8 и Ми-24. Российские 
вертолётчики нанесли поражение противнику неуправляемыми ракетами из бортового 
вооружения, а высадившаяся разведывательная группа вступила в бой с боевиками, 
освободив лётчиков. 



Ещё одним эпизодом второго этапа учения стало отражение миротворческими силами 
ОДКБ нападения бандформирований на КПП лагеря беженцев. 

Сначала миротворцы обнаружили ударный беспилотник противника. Станции 
«Лесочек» блокировали канал управления БПЛА, а расчёт ЗУ-23 уничтожил воздушную 
цель. 

Затем КПП лагеря беженцев подвергся миномётному обстрелу со стороны незаконных 
вооружённых формирований. Военнослужащие под прикрытием пары российских 
вертолётов Ми-24 нанесли удары по противнику. Для удержания наступления 
противника миротворцы вели огонь из крупнокалиберных пулемётов, вооружения 
бронетранспортёров БТР-82А, зенитных установок ЗУ-23, размещённых в кузовах 
автомобилей повышенной проходимости «Урал». 

Для окончательного разгрома бандформирования авиационные удары по нему 
нанесли вертолёты Ми-24. 

Одним из самых динамичных эпизодов заключительного этапа стало освобождение 
миротворцами населённого пункта, который был захвачен условными террористами. 

По сценарию учения, группа террористов, вооружённых стрелковым оружием, 
гранатомётами, противотанковыми ракетными комплексами и «джихад-мобилями», 
захватила посёлок, где проживали 150 мирных жителей. Получив информацию об 
этом, миротворческие подразделения взяли населённый пункт в кольцо, тем самым не 
позволяя противнику покинуть район. Руководство группировки войск приняло решение 
приступить к переговорам с террористами. В это время экипажи звуковещательной 
станции ЗС-88 на нескольких языках призывали боевиков сдаться без сопротивления, 
также проводилась радиоэлектронно-информационная блокада окружённого 
противника. Однако переговоры результата не дали. 

Тогда под прикрытием бронетранспортёров группы спецназа провели штурм зданий,  
в которых заняли оборону боевики. После освобождения населённого пункта туда 
прибыли представители Международного Комитета Красного Креста, которые раздали 
мирному населению продукты питания, воду, медикаменты, вещевое имущество. 

Для доставки гуманитарного груза беженцам в село выдвинулась колонна 
миротворческих сил под защитой бронетранспортёров БТР-82 и вертолётов Ми-24.  
В ходе движения на колонну напали диверсанты. Расчёты ЗУ-23 сосредоточенным 
огнём уничтожили автомобили противника, семь транспортно-боевых вертолётов Ми-
8 осуществили высадку десанта для борьбы с боевиками. Завершило уничтожение 
техники террористов звено штурмовиков Су-25СМ бомбами ОФАБ-250-270. 

На командном пункте за ходом учения наблюдали министр обороны Таджикистана 
генерал-полковник Шерали Мирзо, министр обороны Казахстана генерал-майор 
Нурлан Ермекбаев, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник 
Анатолий Сидоров. Руководство учением осуществлял командующий войсками 
Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин. 

«Учение («Нерушимое братство – 2019». – Авт.) явилось венцом совместной 
подготовки органов управления и войск наших вооружённых сил, – заявил, подводя 
итоги, генерал-полковник Лапин. – Устойчиво деградирующая обстановка  



в Афганистане, связанная с возросшей деятельностью террористических группировок 
«Талибан» и «Исламское государство» (запрещены на территории РФ) определила 
актуальность и место проведения учения. Создание самодостаточной группировки 
войск дружественных государств в составе воинских контингентов вооружённых сил 
Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России  
и Таджикистана для выполнения задач по разгрому международных террористических 
формирований стало главной особенностью проводимого учения». 

В этом учении на полигоне Харб-Майдон приняли участие более 3,5 тысячи 
военнослужащих указанных стран, были задействованы свыше 600 единиц 
вооружения и военной техники, в том числе 25 – авиационной, которая обеспечила 
воздушную разведку и огневую поддержку действий наземной группировки войск. 

«Развёрнутая система управления, в основу которой положен опыт, полученный на 
учениях «Центр-2019», и согласованные действия оперативного состава позволили 
успешно провести, согласно замыслу учения, контртеррористическую операцию по 
блокированию и уничтожению незаконных вооружённых бандформирований.  
А передовой опыт, полученный российскими военными в Сирийской Арабской 
Республике и применённый миротворческими силами ОДКБ в ходе учения, позволил 
на высоком уровне провести операцию по поддержанию мира, – отметил генерал-
полковник Лапин. 

По словам руководителя учения, в общей сложности было разыграно 17 различных 
тактических эпизодов. 

«Участниками отмечены сложность и насыщенность отработанных вариантов 
действий войск, повышение уровня подготовки и боевого потенциала наших воинских 
контингентов. Учитывая нарастающую напряжённость в мире  
и ухудшающуюся обстановку в Афганистане, участники учения выразили большую 
заинтересованность в дальнейшем укреплении партнёрских отношений  
и продолжении практики проведения совместных учений по разрешению вооружённых 
конфликтов в рамках международных организаций», – добавил генерал-полковник 
Александр Лапин. 

Подобные совместные учения, безусловно, продолжатся. 

Александр ТИХОНОВ, «Красная звезда»  
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