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Диалог в Астане. Фото Вадима САВИЦКОГО. 

 

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу завершил 

поездку по странам Центральной Азии. 

Россия заинтересована в расширении военного и военно-технического 

сотрудничества с Казахстаном. Об этом министр обороны РФ генерал армии Сергей 

Шойгу заявил на встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым  

в Астане, куда он прибыл из Узбекистана, завершая свою поездку по Центральной 

Азии. 

«Президент России Владимир Путин поручил мне встретиться с вами и обсудить 

процессы, происходящие в регионе, а также совместные меры по поддержанию в нём 

стабильности», – сказал при этом Сергей Шойгу. И подчеркнул, что Россия видит  

в Казахстане стратегического союзника и в нынешней обстановке заинтересована  

в расширении любых форм оборонного взаимодействия. 

По словам главы военного ведомства России, отношения с казахстанскими 

коллегами эффективно развиваются как на двусторонней основе, так и в рамках 

интеграционных структур. Совершенствуется Единая региональная система ПВО России 

и Казахстана, увеличилось число совместных мероприятий боевой подготовки, 

продолжаются поставки российского вооружения на льготных условиях. Более  

700 казахстанских военнослужащих обучаются в лучших военных вузах России, притом 

безвозмездно. 



Логичным развитием такого уровня партнёрства глава российского военного 

ведомства назвал согласование возможных двусторонних действий по реагированию  

на угрозы безопасности в Центрально-Азиатском регионе. «Работа ведётся большая,  

и она, без сомнения, будет продолжена», – заключил генерал армии Сергей Шойгу. 

Затем Нурсултан Назарбаев и Сергей Шойгу обсудили актуальные вопросы 

сотрудничества в сфере обороны и взаимодействия как на двусторонней основе,  

так и в рамках ОДКБ. 

 

 

Как министр министру… Фото Вадима САВИЦКОГО. 

 

Лидер Казахстана пригласил главу Минобороны России на выставку KADEX 2018, 

чтобы ознакомиться с мировыми достижениями в области вооружений и военной 

техники. На выставке в числе ведущих производителей из 40 стран был широко 

представлен и российский сектор. 

Сергей Шойгу также принял участие в заседании глав оборонных ведомств стран 

Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В ходе заседания были 

обсуждены конкретные практические шаги по укреплению коллективной безопасности 

в Центрально-Азиатском регионе. В частности, главы военных ведомств одобрили План 

совместной подготовки органов управления формирований сил и средств системы 

коллективной безопасности ОДКБ на 2019 год. Согласно ему в следующем году состоится 

целый комплекс совместных учений, тренировок, внезапных проверок и спецопераций. 

Центральное место в этой программе занимает многостороннее оперативно-

стратегическое учение «Боевое братство», которое уже в этом году претерпит серьёзные 

изменения. 

Как пояснил «Красной звезде» начальник Объединённого штаба ОДКБ  

генерал-полковник Анатолий Сидоров, в этом году масштабные манёвры пройдут  

на территории сразу четырёх стран региона Центральной Азии: Казахстана, Киргизии, 

России и Таджикистана. Коллективные силы на фоне единой военно-политической  

и стратегической обстановки последовательно отработают весь алгоритм действий  



по предотвращению и сдерживанию, а также разрешению военного конфликта вплоть 

до полного восстановления мира. 

«В этом году впервые проведём учение с Коллективными авиационными силами, 

– подчеркнул генерал-полковник Сидоров. – Новый формат предполагает под единым 

командованием выполнить комплекс задач по перевозке воинских контингентов ОДКБ 

в район учения с практической организацией взаимодействия, прикрытия воздушных 

судов и всестороннего обеспечения авиаперевозок». Учение под кодовым названием 

«Воздушный мост», по его словам, повысит оперативность решения задач  

на межгосударственном уровне. 

В следующем году наряду с манёврами, на которых традиционно будут 

задействованы все компоненты ОДКБ – силы и средства разведки, подразделения 

Коллективных сил оперативного реагирования, миротворческие контингенты  

и авиация, – спланировано специальное учение с силами и средствами материально-

технического обеспечения «Эшелон-2019». 

Помимо вопросов материального обеспечения войск, на совете министров 

обороны ОДКБ также поднимались вопросы информационного противоборства, которое 

стало неотъемлемой частью современных вооружённых конфликтов. В частности, главы 

военных ведомств одобрили план развития скоординированной информационной 

политики. Он предусматривает формирование эффективной системы для адекватного  

и своевременного реагирования на попытки негативного влияния извне  

и противодействия спланированным акциям и провокациям в отношении стран 

Организации в информационной среде. 

Традиционной темой совещания стало обсуждение всех аспектов совместной 

подготовки кадров, которое в этом году воплотилось в конкретном плане развития 

коллективной образовательной системы в рамках ОДКБ. На сегодняшний день 

подготовкой военных кадров в интересах Организации во всех шести странах 

занимаются 50 высших учебных заведений, восемь из которых имеют статус 

специализированных базовых учебно-методических структур. Притом совместная 

подготовка кадров и специалистов ведётся на безвозмездной основе или на льготных 

условиях в соответствии с обязательствами. 

Подводя на правах председателя итоги заседания, министр обороны Казахстана 

генерал-полковник Сакен Жасузаков проинформировал участников о ключевых 

вопросах закрытого заседания, которое проводилось в узком составе. «Сегодня  

мы обменялись мнениями о вызовах и угрозах коллективной безопасности  

в Центрально-Азиатском регионе, а также наметили направления дальнейшей работы  

по развитию военного сотрудничества государств – членов Организации», – отметил 

министр обороны Казахстана. 
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