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В соответствии с планом совместной подготовки органов управления  

и формирований сил и средств системы коллективной безопасности 

Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на 2022 год  

в период с 21 по 23 июня в Республике Таджикистан проведены вторые 

штабные переговоры по организации и проведению совместного учения  

с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания 

Центрально-Азиатского региона (КСБР ЦАР) «Рубеж-2022». Об этом 

сообщает пресс-секретарь Объединенного штаба Организации Владислав 

Щегрикович. 

В переговорах приняли участие представители оборонных ведомств 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан и группа офицеров Объединенного штаба ОДКБ, 

возглавляемая генерал-майором Виктором Лисовским. 

https://www.sila-rf.ru/author/lawrenko/


В ходе вторых штабных переговоров рассмотрены и согласованы замысел 

совместного учения, план практических действий, составы национальных 

контингентов государств – членов ОДКБ, а также вопросы всестороннего 

обеспечения. 

Проведена рекогносцировка района учения – полигона Министерства 

обороны Республики Таджикистан «Харбмайдон», находящегося примерно 

в 20 километрах от Афганистана. Подразделениям КСБР ЦАР предстоит 

отрабатывать совместные действия в условиях горной местности.  

Обсуждены вопросы участия на заключительном этапе учения в качестве 

наблюдателей представителей международных и региональных 

организаций, военных атташе, аккредитованных в Республике 

Таджикистан. 

Коллективные силы быстрого развёртывания Центрально-Азиатского 

региона коллективной безопасности предназначены для выполнения задач 

по обеспечению военной безопасности государств – членов ОДКБ 

Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности, в том числе 

для участия в отражении внешней военной агрессии и проведении 

совместных контртеррористических операций. 

В состав КСБР ЦАР государства – члены ОДКБ Центрально-Азиатского 

региона коллективной безопасности (Казахстан, Кыргызстан, Россия  

и Таджикистан) выделяют воинские соединения, части и подразделения 

постоянной готовности, оснащенные высокомобильной военной техникой, 

сопрягаемыми системами вооружения и связи, а также подразделения 

боевого, тылового, технического обеспечения. 

В зависимости от характера угрозы группировка КСБР ЦАР может иметь 

различную структуру, состав и средства усиления, включая авиацию. 

Общая численность – около 5 000 человек. 

Напомним, ранее сообщалось, что коллективные силы ОДКБ готовятся к 

совместным учениям в Казахстане. 

https://www.sila-rf.ru/2022/06/24/v-tadzhikistane-uchastniki-odkb-obsudili-

detali-uchenija-s-ksbr-car-rubezh-2022/ 

https://www.sila-rf.ru/2022/06/17/kollektivnye-sily-odkb-gotovjatsja-k-sovmestnym-uchenijam-v-kazahstane/
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