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Силы быстрого развёртывания ОДКБ провели операцию 
по ликвидации вооруженных формирований в ходе 

заключительного этапа учения "Рубеж-2021" в Киргизии 
 
Полигон "Эдельвейс" (Киргизия). 9 сентября. ИНТЕРФАКС - В Киргизии на 

полигоне "Эдельвейс" прошел заключительный этап совместного учения  
с Коллективными силами быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона 
коллективной безопасности ОДКБ "Рубеж-2021". 

"Участники учения провели совместную контртеррористическую операцию, 
практически отработали вопросы подготовки и ведения боевых действий по 
уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию 
условного государства-члена ОДКБ", - сообщили в пресс-центре учения. 

С целью нанесения противнику максимального огневого поражения была 
задействована реактивная система залпового огня РСЗО БМ-21 "Град", звено Су-30СМ 
нанесло ракетно-бомбовый удар, отмечается в сообщении. 

Из возможных районов боевых действий жители нескольких населенных пунктов 
были эвакуированы в специально развернутый лагерь, оборудованный всем 
необходимым для проживания и оказания медицинской помощи. 

В маневрах, которые прошли под руководством первого заместителя начальника 
Генерального штаба вооруженных сил Киргизии полковника Артура Темирова, приняли 
участие воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Киргизии, России, 
Таджикистана, Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ. 

Всего были задействованы более 1 тысячи человек и 150 единиц техники, в том 
числе танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, реактивные системы 
залпового огня, истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. 

Маневры в Киргизии прошли на фоне обострения ситуации в Афганистане, где  
к власти пришло движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена  
в России). 

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров по 
завершении финального этапа учения отметил профессиональную подготовку  
и слаженность действий военнослужащих, информирует пресс-служба. 

По его словам, одной из главных целей учения являлось совершенствование 
практических навыков работы должностных лиц органов управления войск 
(Коллективных сил) ОДКБ в организации боевых действий подчиненных войск  
и в управлении ими при проведении совместных операций. 

"Цели учения достигнуты", - сказал Сидоров. 
За контртеррористической операцией на заключительном этапе наблюдали министр 
обороны Киргизии генерал-майор Бактыбек Бекболотов, начальник Объединенного 
штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, командующий восками ЦВО 
генерал-полковник Александр Лапин. Также присутствовали военные атташе ряда 
стран, в том числе Турции, США, Индии, Великобритании, ФРГ, Франции и Японии, 
аккредитованные в Киргизии, представители Международного комитета Красного 
Креста и ОБСЕ. 

 


