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СОБЫТИЯ

Великолепная семерка
ОДКБ создает коллективные вооруженные силы
«По своему содержанию Организация договора коллективной безопасности
(Армения,Белоруссия,Казахстан,Киргизия, Россия,Таджикистан, Узбекистан)
является, прежде всего, фактором военно-политического сдерживания.
Официально государства-члены ОДКБ никого не рассматривают в качестве
противника и выступают за взаимовыгодное сотрудничество со всеми
государствами. При этом ОДКБ остается открытым для присоединения к нему
других государств, «разделяющих его цели и принципы».
Прошедший в Москве саммит ОДКБ
принес сразу несколько принципиально важных новостей. Так, участники организации
объявили о начале
формирования
собственных вооруженных сил, которые, по словам
Медведева,
по
своему потенциалу

должны быть не
хуже сил НАТО.
Кроме того, Киргизия подтвердила
решение о выводе
военной базы США
со своей территории.
В Москве прошел
внеочередной саммит ОДКБ, ознаменовавшийся редким
для мероприятий такого рода конкретным решением. Теперь структура, которую многие эксперты до этого момента считали условной и малоэффективной, обзаведется собственными
Коллективными силами оперативного
реагирования
(КСОР). Именно в
привязке к этому событию стоит теперь
рассматривать отказ
одного из членов
ОДКБ – Киргизии –
от размещения на
своей территории
американской военной базы,
Впервые о необходимости серьезно увеличить военную составляющую ОДКБ
заявил президент
России Дмитрий
Медведев на саммите организации в
Москве от 6 сентября 2008 года, когда
впечатления от августовского конфликта
в Южной Осетии

были еще совсем свежи. Тогда российский
лидер особенно подчеркивал важность
«наращивания военной составляющей
ОДКБ» и призывал к
«углублению коалиционного военного
строительства».
На сей раз привычные заявления не оказались декларативными. Президент России сообщил, что все
члены ОДКБ «сошлись в необходимости решения этого
вопроса» и «согласовали проект по формированию коллективных сил». «Это
будут серьезные
формирования, достаточные по своему
объему, укомплектованные самой современной техникой, эффективные. Они должны быть по своему
боевому потенциалу
не хуже, чем силы
Североатлантического альянса», - подчеркнул Медведев.
Впрочем, полного
единодушия не получилось. Узбекистан
подписал документ о
развертывании сил
быстрого реагирования, но включил в
него свое «особое
мнение». Источник

«Интерфакса» пояснил, что эта страна
«будет участвовать
в Коллективных силах оперативного
реагирования не на
постоянной основе,
а делегировать свои
под разде лени я».
Данная позиция не
является неожиданной, так как была заявлена еще в процессе подготовки.
При этом, разъясняя
статут создаваемых
сил, помощник президента России Сергей Приходько рассказал, что они будут использоваться
для «отражения военной агрессии, проведения специальных операций по
борьбе с международным терроризмом и насильственными проявлениями
экстремизма».
Важно, что КСОР будет иметь место постоянной дислокации в России, куда и
будут придаваться
силы других стран.
«Предполагается,
что они будут созданы на базе 98 гвардейской дивизии
воздушно-десантных
войск в Ивановской
области и 31 гвар-

дейской штурмовой
бригады ВДВ в Ульяновске. Есть также
идея придать им на
конечной стадии
силы МЧС и, возможно, МВД», - отметил
Приходько.
Позже стало известно, что каждая страна-участница ОДКБ
направит в состав
КСОР по одному батальону. К сл ову,
Россия и Казахстан
предлагали направить в состав этих
сил по бригаде от
каждой страны, однако остальные союзники высказались
за вариант, предусматривающий более скромные масштабы. «В конце концов, было принято
общее решение о
делегировании сил в
составе батальона
от каждой страны»,
- отметил секретарь
совета безопасности Киргизии Адахан
Мадумаров.
Принятие решение
по КСОР происходило на фоне еще
одно знаковой новости. Накануне, на
встрече с российским коллегой глава
Киргизии Курманбек
Бакиев развеял все

сомнения и подтвердил, что Бишкек
«попросит» со своей территории базу
США в Манасе..
«Президент Киргизии Курманбек Бакиев во вторник в Москве четко заявил о
решении киргизских
властей. Согласно
изначальному соглашению, база будет выведена спустя 180 дней с момента обмена нотами», - заявил Мадумаров. «Решение, постановление принято, и в соответствии с внутренними процедурами будет исполнено. «В настоящее
время нецелесообразно говорить о
том, что Кыргызстан
проигрывает или
выигрывает из-за
этого решения. Мы
должны говорить о
том, что главы государств ОДКБ, главы
государств СНГ пришли к такому мнению, что нам надо
держаться вместе»,
- передает РИА «Новости» слова секретаря совбеза, подчеркнувшего, что
отказ от американской базы является
«чисто политическим решением, а не
какими-либо уступками».
Замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что решение Киргизии закрыть американскую
базу в Манасе абсолютно самостоятельно, и не связано с предоставлением этой стране денежных средств со
стороны России.

Роман Федосеев

Кстати Украина
вполне могла бы
стать
членом
ОДКБ. Для нашей
безопасности это
лучше, чем членство в НАТО

В Абхазии
появятся
российские
самолеты
В России не исключают
возможность развертывания авиационной группировки ВВС РФ в рамках
создающейся в Абхазии
российской военной базы,
сообщил военно-дипломатический источник в
Москве.
По его словам, Россия
хотела бы разместить в
Абхазии около 20 самолетов, в том числе истребители Су-27, штурмовики
Су-25 и военно-транспортные самолеты, передает
Интерфакс.
”Вопрос размещения российской авиагруппировки
на Бомборском аэродроме (Гудаутский район) обсуждается на консультациях с абхазской стороной
наряду с созданием в
Очамчире пункта базирования кораблей Черноморского флота”, - сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что
аэродром в Бомборах является одним из важнейших военных объектов на
Черноморском побережье
и крупнейшим военным
аэродромом в Закавказье. Размещение на нем
авиационной группировки
российских ВВС “не потребует каких-то серьезных
дополнительных затрат,
так как вся необходимая
наземная инфраструктура
здесь имеется”.
Длина взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэродрома в Бомборах составляет 4 километра. Он
способен принимать все
типы боевых, а также военно-транспортных самолетов. ВПП выходит к
морю, и ее крайняя точка
отдалена от берега на 6070 метров. Таким образом,
самолеты сразу после
взлета могут выполнять
полет на сверхмалой высоте прямо над поверхностью моря, что затрудняет их обнаружение радарами, сообщает агентство.
В советское время на
аэродроме в Бомборах
дислоцировалась истребительная, штурмовая и
транспортная авиация
ВВС СССР.
Подтверждения информации о возможности размещения российской боевой
авиации в Абхазии из официальных источников пока
не поступало.
В соответствии с подписанным в 2008 году договором России о дружбе и
сотрудничестве с Абхазией на территории этой республики будет создана
военная база ВС РФ численностью 3700 военнослужащих.

