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ВС Киргизии: в учениях "Взаимодействие 
- 2018" приняли участие около 2 тыс. 
военнослужащих 

На маневрах были задействованы 300 единиц техники  
и около 40 летательных аппаратов, отметили в Генеральном штабе 
киргизских Вооруженных сил 

БИШКЕК, 13 октября. /ТАСС/. Около 2 тыс. военнослужащих Коллективных сил 

оперативного реагирования (КСОР) стран-участниц ОДКБ приняли участие в 

завершившихся в субботу в Киргизии учениях "Взаимодействие - 2018". Об этом сообщил 

Генеральный штаб киргизских Вооруженных сил (ВС). 

"В командно-штабных учениях с воинскими контингентами КСОР ОДКБ было 

задействовано около 2 тыс. военнослужащих, 300 единиц техники, около 40 летательных 

аппаратов, в том числе беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении. 

Проведенные на расположенном в горной местности Иссык-Кульской области Киргизии 

полигоне "Эдельвейс" маневры стали завершающей фазой "оперативно-стратегических 

учений ОДКБ "Боевое братство - 2018". 

"В ходе заключительного этапа "Взаимодейстие - 2018" были задействованы 

десантно-штурмовые, мотострелковые, артиллерийские подразделения, группы 

специального назначения, а также дальняя военно-транспортная, штурмовая, армейская 

авиация с высадкой воздушного десанта", - отмечается в документе. Главной целью 

тренировки на "Эдельвейсе" являлось "выработка форм совместного планирования и 

применения" КСОР ОДКБ. Проводилась она в соответствии с утвержденным Советом 

министров обороны и Комитетом секретарей советов безопасности ОДКБ в 2017 году 

планом. 

"За время учений силами и средствами Коллективных сил оперативного 

реагирования ОДКБ были отработаны порядок взаимодействия войск при решении 

поставленных задач по боевому, материальному, техническому и иным видам обеспечения, 

а также вопросы планирования всестороннего обеспечения совместной операции", - 

заверил Генштаб. Кроме того, подразделениями были "осуществлены выходы в заданные 

районы с проведением практических действий с боевой стрельбой". В ходе проведения 

учений, которые продолжались три дня, применялась российская авиация, в том числе 

бомбардировщики Ту-22М3, штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-24. 

"За ходом "Взаимодействие - 2018" наблюдали заместитель Генерального секретаря 

ОДКБ Петр Тихоновский, начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, 

командующий войсками Центрального военного округа ВС Российской Федерации 

Александр Лапин, руководители парламентских комитетов по обороне и международному 

сотрудничеству государств - участников ОДКБ и заместитель начальника Генерального 

штаба Кыргызской Республики Кубанычбек Орозматов", - подчеркивается в сообщении 

ведомства. 
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