Исполнилось 15 лет Объединенному
штабу ОДКБ
Военные работают над организацией масштабных учений
«Боевое братство-2018»
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На оперативно-стратегических учениях коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Боевое
братство" в Таджикистане, ноябрь 2017 г. ФОТО Нозим Каландаров/ТАСС

15 лет назад — 28 апреля 2003 года — руководство Организации Договора
о коллективной безопасности решила создать Объединенный штаб ОДКБ. В его
зоне ответственности — боеготовность военных шести стран-участниц Договора,
организация совместных учений, координация подготовки кадров для
вооруженных сил.
Штаб в прошлом году предложил изменить подход к совместным маневрам.
Теперь все учения и тренировки проходят в одном ключе, логически продолжают
одно другое — получается практически непрерывный процесс подготовки личного
состава. Образцом такого подхода стали первые совместные учения «Боевое
братство». Военные шести стран отработали действия по предотвращению и
сдерживания вооруженного конфликта. В маневрах приняли участие 12 тысяч

человек личного состава, больше двух тысяч единиц вооружения и военной
техники, больше 140 летательных аппаратов.
- Данное учение стало сдерживающим фактором и адекватным ответом на
демонстрацию
военной
силы
иностранными
государствами
вблизи
государственных границ государств – членов ОДКБ, - подчеркивают в
Организации.
А в этом году военные планируют еще более масштабные маневры
«Боевое братство-2018».
По сути именно штаб выстраивал военное сотрудничество в рамках ОДКБ.
За 15 лет были созданы коллективные силы оперативного реагирования,
быстрого развертывания, миротворческие силы и коллективные авиационные
силы. Их общая численность больше 26 тысяч человек.
С 2018 года Объединенный штаб работает на принципах коалиционного
управления. Начальником назначается представитель России, должности
заместителей и начальников управлений отходят военным из Армении,
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Создание Центра
кризисного реагирования позволило странам-участницам ОДКБ в режиме
реального времени обмениваться оперативной информацией и быстро
принимать согласованные решения.
- Подводя итоги деятельности за пятнадцать лет, уверенно констатирую,
что нам и нашим предшественникам удалось сделать многое и многое удалось
сделать впервые, - заявил начальник штаба генерал-полковник Анатолий
Сидоров. - Наличие дееспособного силового потенциала является спецификой
Организации Договора о коллективной безопасности. За прошедшие годы роль
Объединенного штаба ОДКБ возросла. Нам многое еще предстоит сделать для
развития и совершенствования системы коллективной безопасности ОДКБ,
способной эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы военной
безопасности, играть стабилизирующую роль в Восточно-Европейском,
Кавказском и Центральноазиатском регионах.
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