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На повестке – консолидированные 
подходы к обеспечению безопасности 

Министр обороны России 4 сентября провёл совместное заседание 
глав военных ведомств 12 стран в формате ОДКБ, СНГ и ШОС – 
первую встречу такого уровня в истории международных контактов. 

Инициатором первого совместного заседания военного руководства государств, 
входящих в состав трёх международных организаций, выступила российская сторона. 
Переговоры глав оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС), Содружества Независимых Государств (СНГ) и стран – участниц Организации 
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проходили в подмосковном парке 
«Патриот» под председательством министра обороны Российской Федерации 
генерала армии Сергея Шойгу. 

 
 «Сегодняшнее заседание – это первая встреча такого уровня в истории наших 

международных контактов», – отметил, открывая встречу, глава российского военного 
ведомства. 

Генерал армии Сергей Шойгу при этом выразил уверенность, что международное 
военное сотрудничество после этой встречи активизируется, а итоги заседания станут 
прочной основой для углубления взаимодействия оборонных ведомств стран-участниц. 
Министр обороны также поблагодарил коллег из ОДКБ, СНГ и ШОС за участие 
национальных контингентов в параде Победы, который прошёл 24 июня в Москве, отметив 
высокий уровень их подготовки. 

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что место, где проходит 
заседание, – парк «Патриот» в Кубинке – тоже выбрано не случайно. Здесь, по словам 
Сергея Шойгу, тесно переплетены история и современность. 

«Здесь проходил рубеж обороны Москвы, на котором советские войска остановили 
врага и добились первых крупных успехов на фронте. Отсюда началось движение наших 
войск на запад и освобождение народов от фашизма, – сообщил коллегам министр 
обороны. – В ознаменование 75-летия Победы практически всем миром, всем народом мы 
построили Главный храм Вооружённых Сил Российской Федерации и музейный комплекс 
«Дорога памяти». 

Сергей Шойгу также добавил, что в современных условиях крайне важно активно 
проводить информационную работу в своих странах и за их пределами – «освещать 
решающую роль наших народов в победе над нацизмом». Глава российского военного 
ведомства подчеркнул, что министры обороны, принявшие участие в заседании, подписали 
совместное заявление по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной и Второй 
мировой войнах. 

«В документе мы выразили гордость за Великую Победу, наше общее отношение  
к исторической памяти и правде о Второй мировой войне», – заключил Сергей Шойгу. 

В ходе тематической части совместного заседания министры обороны стран ОДКБ, 
СНГ и ШОС обсудили планы совместного противодействия современным вызовам  
и угрозам. В частности, договорились расширять сотрудничество в борьбе с терроризмом. 
«Предложено совместные задачи по борьбе с терроризмом отработать в конце сентября 
на стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020», – сказал глава российского 
ведомства, уточнив, что согласно принятому на заседании совместному коммюнике, 
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борьба с международным терроризмом и экстремизмом остаётся приоритетом военного 
сотрудничества. 

Особо отмечена недопустимость демонтажа договорных режимов 
в области контроля над вооружениями, в том числе ядерными 

На заседании министры обороны стран ОДКБ, СНГ и ШОС обсудили возможные 
меры по оказанию взаимопомощи и созданию потенциала реагирования на угрозы 
биологической опасности, в том числе связанные с военно-биологической деятельностью 
нерегиональных государств. Кроме того, стороны обменялись опытом в преодолении 
последствий распространения коронавирусной инфекции. 

Сергей Шойгу также отметил, что по итогам совместного обсуждения министры 
обороны приняли совместное коммюнике, отражающее консолидированные подходы  
к решению общих проблем в сфере безопасности. «Особо отмечена недопустимость 
демонтажа договорных режимов в области контроля над вооружениями, в том числе 
ядерными», – добавил министр обороны. 

В свою очередь, главы оборонных ведомств, а также исполнительных органов 
ОДКБ, СНГ и ШОС в ходе выступлений акцентировали внимание на различных аспектах 
глобальной и региональной безопасности, необходимости консолидировать усилия 
по предотвращению угрозы развязывания новых войн и вооружённых конфликтов, а также 
развития в современных условиях многоформатного военного сотрудничества. 

* * * 
В рамках Договора о коллективной безопасности министры обороны государств – 

членов ОДКБ подписали ряд документов по развитию военной составляющей. Согласно 
одному из них, при Совете министров обороны будет создана рабочая группа по вопросам 
радиоэлектронной борьбы. Как пояснил начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-
полковник Анатолий Сидоров, это решение обусловлено опытом последних вооружённых 
конфликтов, которые характеризуют широкое применение радиоэлектронных средств 
поражения. 

В числе планирующих документов по итогам заседания главами оборонных 
ведомств был утверждён план совместной подготовки органов управления, формирований 
сил и средств системы коллективной безопасности организации на 2021 год. В числе 
наиболее значимых предстоящих событий – специальные учения с силами и средствами 
разведки «Поиск-2021», «Эшелон-2021» с подразделениями материально-технического 
обеспечения, а также совместные учения с КСОР ОДКБ «Взаимодействие-2021» 
и с миротворческими силами ОДКБ – «Нерушимое братство – 2021». 

Крайне важно активно проводить информационную работу в своих странах 
и за их пределами – освещать решающую роль наших народов в победе над нацизмом 

 
Касаясь военного сотрудничества в формате СНГ, руководители оборонных 

ведомств государств-участников рассмотрели приоритетные направления взаимодействия 
стран Содружества в различных областях, включая развитие совместных военных систем, 
подготовку кадров и программы культурного обмена. В числе принятых документов по 
итогам заседания, в частности, был утверждён план работы Совета министров обороны 
государств – участников СНГ на 2021 год, а также согласовано финансирование развития 
Объединённой системы ПВО. 

Отдельное внимание участники заседания уделили дальнейшему развитию 
многостороннего взаимодействия в области военного образования и подготовки кадров. 
Так, решением Совета министров обороны стран СНГ Военной академии Генерального 
штаба Вооружённых Сил Российской Федерации присвоен статус базовой организации 
государств – участников СНГ в области оперативно-стратегической подготовки офицеров 
вооружённых сил стран Содружества. 

Кроме того, Совет министров обороны поддержал выдвинутую главой российского 
военного ведомства инициативу о расширении культурного взаимодействия между 
военнослужащими армий стран СНГ, утвердив положение о Международном фестивале 



«Содружество КВН» среди курсантов высших военных учебных заведений государств - 
участников. 

В продолжение культурно-исторического обмена при посещении Военно-
патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» руководители оборонных ведомств 
воспользовались интерактивным порталом «Дороги памяти», где хранятся более 33 
миллионов записей и фотографий об участниках Великой Отечественной войны. С его 
помощью министры обороны Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана смогли 
найти своих родственников – ветеранов войны. А министр обороны Китая генерал-
полковник Вэй Фэнхэ обнаружил на портале родственника китайского народного лидера 
Мао Цзэдуна. 

Совместные задачи по борьбе с терроризмом предложено отработать в конце 
сентября на стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020» 

Продолжая экскурсию в Главном храме Вооружённых Сил, министр обороны РФ 
генерал армии Сергей Шойгу рассказал гостям об уникальных особенностях оформления 
и убранства недавно открытой воинской святыни. При этом он обратил внимание на иконы 
покровителей видов и родов войск Российской армии, стяги русского воинства и советские 
ордена, изображённые на витражах. Министр также подчеркнул, что плиты храма содержат 
переплавленный металл фашистского оружия. «Мы ходим по оружию поверженного 
врага», – добавил Сергей Шойгу. 

Главам иностранных военных ведомств, посетившим Главный храм Вооружённых 
Сил, рассказали, что подкупольное мозаичное изображение Спаса Нерукотворного – самое 
большое в мире. Гости «Патриота» также ознакомились с памятником «Матерям 
победителей», возложив к нему цветы, а затем посадили именные яблони в «Саду 
памяти», чтобы внести свой вклад в увековечение памяти всех солдат, кто сражался 
за родину. 

В рамках программы совместной работы участникам заседания также презентовали 
первую в мире зарегистрированную российскую вакцину от коронавирусной инфекции 
CОVID-19. Военные медики представили главам иностранных оборонных ведомств 
подробную информацию о совместных разработке и испытании вакцины на базе научно-
исследовательских учреждений Минобороны России и Национального 
исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. 

Участники совместного заседания обсудили возможные меры по оказанию 
взаимопомощи и созданию потенциала реагирования на угрозы биологической 
опасности 

Отвечая на вопросы зарубежных коллег, министр обороны России пояснил порядок 
поступления отечественной вакцины в Вооружённые Силы. Возможность на добровольной 
основе вакцинироваться, по его словам, в первую очередь будет предоставлена тем 
категориям военнослужащих, которые непосредственно взаимодействуют с личным 
составом: военным медикам и командирам всех уровней. 

«В дальнейшем на добровольной основе получить прививки от новой 
коронавирусной инфекции смогут другие категории военнослужащих», – подчеркнул 
генерал армии Сергей Шойгу. При этом он добавил, что сам недавно сделал прививку 
отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции. Стоит отметить, что 
презентация вызвала активную дискуссию среди глав военных ведомств, многие из 
которых выразили заинтересованность в её получении. 

Александр АЛЕКСАНДРОВ, «Красная звезда»  
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