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Армения. 

В рамках прошедшей 2-4 октября в Ереване выставки высоких технологий 

«DigiTec Expo-2015» были представлены квадрокоптеры от компании 

«ArmCopters», а также новая военная продукция от ЗАО «Locator». 

5 октября первый заместитель Министра обороны РА Давит Тоноян принял 

делегацию МИД Швеции. В ходе встречи были обсуждены нынешний уровень 

двустороннего и многостороннего сотрудничества в оборонной сфере и 

перспективы его развития. 

9 октября Давит Тоноян принял заместителя Министра иностранных дел 

Литовской Республики Андриуса Кирваса и Чрезвычайного иполномочного посла 

Литовской Республики в РА Эрикаса Петрикаса. В ходе встречи обсуждались 

вопросы армяно-литовского сотрудничества в оборонной сфере.  

12 октября в Чешскую Республику с официальным визитом отбыла делегация 

под руководством Министра обороны РА Сейрана Оганяна. В рамках визита 

состоялись встречи с Министром обороны Чехии и другими официальными 

лицами, а также посещение оборонного университета и военно-промышленных 

предприятий. 

Грузия. 

2 октября заместитель Министра обороны Ана Долидзе принимала шведскую 

делегацию. Стороны обсудили нынешнее двустороннее сотрудничество и 

перспективы отношений, а также сотрудничество в сфере военного образования. 

С 5 по 8 октября Грузию посетила делегации ВС Эстонии, которая побывала 

в учебно-тренировочных центрах военнослужащих и ознакомилась с учебными 

программами.  

8 октября в штаб-квартире НАТО состоялась сессия Комиссии Грузия-НАТО 

в формате 28+1, которую возглавлял и открывал Генеральный секретарь НАТО 

Йенс Столтенберг. Обсуждались перспективы вступления Грузии в НАТО, а также  

вопросы безопасности и исполнение планов, предоставленных организацией 

Грузии.  

13 октября 22-батальон II пехотной бригады грузинских вооруженных сил 

прибыл в Афганистан, он заменил в рамках ротации 43-батальон IV 

механизированной бригады, который вернулся в Грузию 22 октября.  

17 октября в Национальном учебном центре Крцаниси начались командно-

штабные учения «Дидгори 2015». 

20 октября заместитель Министра Грузии Ана Долидзе обороны приняла 

участие в конференции Министров обороны Юго-Восточной Европы, прошедшей в 

Хорватии. Грузия впервые была представлена в статусе страны-члена на 

конференции. Было решено, что в следующем году конференция пройдёт в Грузии. 

С 25 по 27 октября в Тбилиси состоялся 3-й Форум по безопасности Южного 

Кавказа, а также конференция по безопасности и обороне Грузии. Участники 

форума рассмотрели основные проблемы, препятствующие стабильности и 

безопасности в регионе. Речь шла о новых вызовах, таких как гибридная война и 
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способы ведения борьбы в её условиях. Также были обсуждены перспективы Евро-

атлантической интеграции Грузии. 

26 октября состоялась встреча президента Грузии Гиорги Маргвелашвили с 

Министром обороны Республики Молдова Анатолом Шалару. Стороны обсудили 

вопросы обороны и безопасности, а также сотрудничество в направлении 

европейской интеграции в рамках Восточного партнерства. 

В этот же день прошла встреча Президента Грузии со спецпредставителем 

генсека НАТО на Южном Кавказе Джеймсом Аппатураем. Обсуждение касалось 

вопросов подготовки Грузии ко вступлению в НАТО, в том числе демократических 

реформ, которые были осуществлены в Грузии за последнее время. Стороны 

обсудили процесс интеграции Грузии, российско-грузинские отношения и 

процессы, происходящие в стране. 

Заместитель Министра обороны Грузии Ана Долидзе встретилась с 

заместителем Министра национальной обороны Литовской Республики Мариусом 

Величкой. Основными темами для обсуждения были ситуация в области 

безопасности и двустороннего сотрудничества между Литвой и Грузией. 

В этот же день Министр обороны Грузии принимала посетителей из 

Украины. В рамках конференции по безопасности и обороне Тинатин Хидашели 

встретилась с заместителем Министра обороны Украины Игорем Долговым и 

заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины 

Александром Литвиненко. Стороны обсудили ситуацию на оккупированных 

территориях Грузии, украинские события, региональные условия безопасности, а 

также перспективы двустороннего сотрудничества и будущих отношений. 

Казахстан. 

7 октября 2015 года, на базе учебного центра «Матыбулак» Жамбылской 

области Министр обороны РК Имангали Тасмагамбетов подвел итоги тактико-

специального учения подразделений спецназначения «Каратау-2015», на котором 

отрабатывались вопросы подготовки и проведения специальных операций. Всего 

на учения было привлечено более 1 300 человек личного состава, 220 единиц 

бронетанковой и автомобильной техники и 9 единиц авиационной техники. 

12 октября, в Министерстве обороны РК состоялась встреча главы ведомства 

Имангали Тасмагамбетова с Министром обороны КНР генерал-полковником Чан 

Ваньцюанем. Подписано соглашение между РК и Китаем об оказании на 

безвозмездной основе технической помощи Вооруженным Силам Казахстана. 

Соглашение предусматривает передачу седельных тягачей с тралами и погрузочно-

разгрузочной платформы. 

С 14 по 16 октября 2015 года на территории Китайской Народной Республики 

при координирующей роли Исполнительного комитета РАТС ШОС прошло 

первое совместное штабное антитеррористическое учение «Сямынь-2015». В  

мероприятии принимали участие делегации компетентных органов государств-

членов ШОС. 

14 октября Казахстан и Украина договорились о взаимных поставках 

продукции военного назначения. ТОО «Казахстанская авиационная индустрия 

(дочерняя компания АО «НК «Казахстан инжиниринг») и компания по экспорту и 
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импорту продукции, услуг военного и специального назначения «Укрспецэкспорт» 

подписали соглашение о сотрудничестве в авиационной сфере. 

16 октября группа военнослужащих Вооруженных Сил Казахстана 

отправилась в Великобританию для участия в международных учениях 

«Кембрийский патруль-2015». 

27 октября Военнослужащие ВС РК приняли участие в оперативных сборах с 

командованием и штабом Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-

Азиатского региона в городе Чебаркуль, Россия.  

Кыргызстан и Узбекистан. 

В Кыргызстане 28 октября сотрудники 10-го отдела УВД г.Ош в ходе 

оперативно-розыскных мероприятий, задержали лиц с материалами организации 

«Хизб-ут-Тахрир». 

А 29 октября уже узбекские правоохранители г. Ташкенте пресекли 

деятельность членов организации «Хизб-ут Тахрир». Всего задержано 16 

сторонников организации, которые занимались распространением идеологии 

«Хизб-ут Тахрир» среди жителей г. Ташкента и столичной области. 

Литва. 

С 1 по 28 октября в Литве прошли масштабные международные учения 

«Baltic Piranha» (Балтийская Пиранья), в которых приняли участие более 1000 

военнослужащих из Литвы, Люксембурга, Бельгии и США, а также более 100 

единиц техники.  

В то же время Литва принимала активное участие в учениях «Trident Juncture 

2015». Литовские военнослужащие участвовали как в сухопутных, так и морских 

фазах учений. Так, они вошли в состав трёх-национального Балтийского батальона 

(Балтбата), который включил 2 роты из Эстонии, одну из Латвии и одну из Литвы: 

в общей сложности около 1000 человек и 250 единиц военной техники.  

В период с 28 сентября по 2 октября руководство и штабные офицеры 

механизированной пехотной бригады «Железный Волк» и артиллерийского 

батальона имени генерала Ромуальдаса Гедрайтиса приняли участие в учении 

«Errant Knight» (Странствующий рыцарь), организованном Датской дивизией. На 

учениях, прошедших в Литве, также присутствовали командиры и штабные 

офицеры двух датских бригад и военнослужащие из Эстонии и Латвии. 

7 октября правительство Литовской Республики одобрило предложение 

Министерства национальной обороны назначить два дополнительных заместителя 

военного атташе в дипломатическом представительстве Литовской Республики в 

Украине. Дополнительные должности создаются в целях дальнейшей разработки 

планов оборонного сотрудничества между Литвой и Украиной, обеспечения 

прямого предоставления информации Министерству национальной обороны и 

другим органам, ответственным за национальную безопасность Литвы, а также для 

внесения активного вклада Литвы в развитие проектов НАТО в Украине. 

9-10 октября главнокомандующий ВС Литвы генерал-лейтенант Йонас 

Витаутас Жукас обсудил актуальные вопросы региональной безопасности с его 

коллегами из Эстонии, Латвии и Финляндии в Хельсинки. 
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С 19 по 23 октября в Объединенном штабе Вооруженных Сил Литвы при 

участии представителей других стран-участниц НАТО прошло планирование 

возможности принять войска Альянса в случае кризисной ситуации, а также 

развёртывания Совместной группировки войск высокой готовности. Планирование 

стало частью учений НАТО «Arrcade Fusion 2015», которые начались 10 октября 

прибытием в порт Клайпеды служащих и оборудования Командного пункта 

Союзных сил быстрого реагирования. 

20 октября проект бюджета национальной системы обороны на 2016-2018 

годы был представлен на рассмотрение парламента Литовской Республики. 

Бюджет на 2016 год составил 574,0 млн. евро, или 1,48% от ВВП. 

22 октября Литва присоединилась к международному проекту НАТО, целью 

которого является помощь в модернизации приобретённых недавно немецких 

гаубиц PzH2000. 

22 октября в Литву в рамках ротации прибыли новые военнослужащие США, 

чтобы начать учения с военными Литвы, а также в общей сложности около 70 

машин, в том числе 5 танков М1А2 Abrams и 13 бронемашин Bradley. 

23 октября Министры обороны Бельгии, Литвы и Люксембурга обсудили 

актуальные вопросы для НАТО и Европейского Союза, а также перспективы 

сотрудничества на встрече в Министерстве национальной обороны Литвы. 

26-27 октября заместитель Министра национальной обороны Мариус Величка 

совершил визит в Тбилиси (Грузия), где принял участие в грузинской 

конференции по безопасности и обороне. Он также встретился с представителями 

Министерств обороны Грузии, Молдовы и Украины. 

Молдова. 

7 октября Министр обороны Анатол Шалару встретился с румынской 

делегацией. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере безопасности. 

8 октября Анатол Шалару провёл встречу с делегацией Бундестага Германии. 

Основными темами на повестке дня были конкретные шаги, которые необходимо 

предпринять для реформирования Национальной армии, оборонная стратегия и 

геополитическая ситуация. 

15 октября Анатол Шалару встретился с конгрессменами США Дунканом Д. 

Хантером и Марком Сэнфордом. Консолидация двусторонних молдавско-

американских военных отношений, региональная и национальная безопасность, 

реформирование национальной армии, а также война в Сирии и международная 

безопасность были обсуждены в ходе встречи. 

22 октября Анатол Шалару в рамках конференции Министров обороны Юго-

Восточной Европы, прошедшей в Хорватии, встретился с заместителя Министра 

обороны США Эвелин Фаркас, с которой обсудил вопросы региональной 

безопасности и молдавско-американского сотрудничества. 

Польша. 

С 3 октября по 6 ноября 640 польских военнослужащих принимали участие в 

учениях НАТО «Trident Juncture». Почти 36 000 военных и гражданских 
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сотрудников из стран НАТО и их партнеров участвовали в учениях, проводимых на 

территории Бельгии, Нидерландов, Испании, Канады, Норвегии и Германии. 

8 октября Польша и США подписали соглашение, определяющее 

расположение будущих складов американской военной техники. 

13 октября в учебном центре Сухопутных войск в Ожише начались самые 

крупные в этом году учения польских вооруженных сил «Dragon-15» с участием 

военных из США, Великобритании, Канады и Германии. Учения продлились до 23 

октября. 

20-22 октября в Кракове состоялось четвертое заседание Руководящего 

комитета экспертного центра военной полиции НАТО. Прошли встречи 

руководства Центра с Главнокомандующим ОВС НАТО по трансформации, в ходе 

которых была обсуждена стратегия развития Центра, а также приоритеты будущей 

деятельности. В заседании приняли участие представители военной полиции из 

Болгарии, Хорватии, Чехии, Нидерландов, Германии, Румынии, Италии и Польши. 

С 26 по 29 октября солдаты из 1-батальона материально-технического 

обеспечения 10-й Опольской бригады материально-технического обеспечения 

подготовили и провели логистико-тактические учения совместно с американскими 

военнослужащими из 51-й транспортной роты.  

Россия. 

Главное событие месяца в России – это, конечно же, начало военной операции 

в Сирии. Официальные источники утверждают, что пока речь идёт только об 

авиаударах по позициям террористов «Исламского государства». В то же время в 

Сирии была замечена колонна российской военной техники с предположительно 

российскими солдатами. 

Стоит отметить, что в октябре активизировались военные учения (источник, 

источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

источник, источник, источник, источник, источник, источник). 

5-6 октября прошла выставка «День инноваций Министерства обороны РФ – 

2015». Было продемонстрировано более 3 тыс. образцов инновационной техники. В 

рамках научно-деловой части прошло более 30 конференций, «круглых столов» и 

брифингов. 

С 6 по 11 октября в Астраханской области состоялось международное 

российско-сербское авиационное учение «Барс-2015». 

8 октября стало известно, что российскую военную базу в Таджикистане 

усилили ударными вертолетами Ми-24П и транспортно-боевыми Ми-8МТВ. 

В этот же день заместитель Министра обороны Российской Федерации 

Анатолий Антонов встретился с Министром обороны Республики Узбекистан 

генерал-полковником Кабулом Бердиевым. Обсуждались актуальные вопросы 

обеспечения военной безопасности, военного и военно-технического 

сотрудничества, а также были определены направления углубления российско-

узбекского взаимодействия в военной области. 

Полным ходом идёт процесс модернизации и перевооружения войск Южного 

военного округа. Также в октябре в 4-ю армию ВВС и ПВО ЮВО поступило более 
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10 единиц новых самолетов и вертолетов, среди них — истребители-

бомбардировщики Су-34, многофункциональные истребители Су-30СМ и 

транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ «Терминатор».  

9 октября на российскую военную базу в Абхазии поступило около 30 БТР-

82АМ. 

В то же время новое вооружение поступает и в ВДВ. Так, до конца года 

десантники получат более 30 модернизированных машин артиллерийской 

разведки и управления огнем «Реостат-1», свыше  20 самоходных артиллерийских 

орудий (САО) «Нона-1М», а также 2 комплекта переносного зенитного ракетного 

комплекса (ПЗРК) «Верба». 

12 октября ФСБ России была выявлена группа граждан России, готовивших 

террористический акт в Московском регионе. Часть из них прошла боевую 

подготовку в лагерях «Исламского государства» на территории Сирии и прибыла в 

Россию задолго до начала российской военной операции в САР.  

14 октября в войска Восточного военного округа поступило 200 комплектов 

боевой экипировки «Ратник», испытания которого завершились в этом году. 

19 октября ФСБ и МВД пресекли деятельность организации «Партия 

исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») на территории 

Московской области. Были задержаны 22 участника указанной организации, в том 

числе ее руководители.  

21 октября в Москве под председательством Министра обороны РФ прошло 

заседание совместной Коллегии военных ведомств Беларуси и России. На 

Коллегии утвержден План совместных мероприятий на 2016-2018 годы, который 

направлен на формирование военной организации Союзного государства. 

22 октября Межведомственной комиссией по стратегическому планированию 

Совета Безопасности России была рассмотрена новая редакция Стратегии 

национальной безопасности до 2020 года. 

24 октября в Приднестровье завершилась ежегодная ротация российских 

миротворческих батальонов.  

В этот же день в Псковской области закончилось последнее в 2015 году 

учение Воздушно-десантных войск. В полковом тактическом учении принимало 

участие более 2000 военнослужащих, было задействовано свыше 300 единиц 

военной и специальной техники. 

28 октября на космодроме Плесецк состоялся испытательный пуск 

межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». В этот же день на российскую 

военную базу в Армении поступили на вооружение комплексы с беспилотными 

летательными аппаратами «Орлан-10». 

Также 28 октября завершилось 39-е заседание Совета руководителей органов 

безопасности и специальных служб государств - участников СНГ. В его работе в 

качестве наблюдателей приняли участие делегации спецслужб Германии, Италии, 

Испании и Франции. Основное внимание было уделено практической реализации 

решений заседания Совета глав государств Содружества, состоявшегося 16 октября 

2015 года в Республике Казахстан, по вопросам совместного противодействия 

террористической угрозе. 
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30 октября Владимир Путин провёл заседание Совета Безопасности, 

посвящённое вопросам реализации государственной политики в области 

обеспечения ядерной, радиационной, химической и биологической безопасности 

Российской Федерации.  

Румыния. 

С 13 по 30 октября на 71-авиабазе Кымпия Турзий проводились румыно-

американские учения «Dacian Viper 2015». В них приняли участие более 400 

военнослужащих и около 20 единиц военной техники. 

Украина. 

В целом, обстановка в Украине остаётся спокойной. На фронте наблюдается 

относительное затишье, проходит отвод вооружений, в то же время террористы 

продолжают нарушения минских договорённостей, что затрудняет ведение 

переговоров по урегулированию ситуации. 

Главным событием месяца в Украине, безусловно, стали выборы в местные 

советы, прошедшие 25 октября. В отдельных регионах были зафиксированы 

нарушения, в связи с которыми начато 405 уголовных производств. 

Сотрудники правоохранительных органов продолжают изымать оружие и 

боеприпасы у населения. С наступлением относительного затишья на линии 

фронта увеличилось количество обнаруженных правоохранителями схронов 

оружия, припасённого на «лучшие времена» или же с целью продажи (источник, 

источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

источник, источник). 

Пресекаются попытки вывоза оружия из зоны АТО, а также его продажи 

(источник, источник, источник, источник). 

Продолжились аресты пособников и информаторов террористов (источник, 

источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник). 

А также и самих бывших и действующих участников террористических 

организаций, орудующих на востоке Украины, некоторые из которых добровольно 

сдаются властям с целью вернуться к мирному существованию (источник, 

источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

источник, источник). Двое террористов были задержаны, когда пытались 

попасть в Украину с территории Беларуси. 

Набрала серьёзные обороты борьба с коррупцией. За октябрь по официальной 

информации было зафиксировано 66(!) случаев задержания государственных 

служащих разного уровня по обвинению в коррупции (источник, источник, 

источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник, 
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источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

источник). 

Продолжается масштабная реформа Министерства внутренних дел, во всю 

идёт формирование новой Национальной полиции. Также появилась информация 

о нормативах для желающих попасть в полицейских спецназ «КОРД». 

Инструкторов же для подразделения обучают американские специалисты. 

2 октября в Киеве состоялась встреча заместителя Министра обороны 

Украины - руководителя аппарата Петра Мехеда с Советником Премьер-Министра 

Канады по вопросам национальной безопасности Ричардом Фадденом, который 

подтвердил готовность канадской стороны к дальнейшему военному 

сотрудничеству с Украиной. 

9 октября завершились всеукраинские учения «Решительный ответ», 

который в течение 3 недель проходили на полигонах страны и целью которых 

является проверка готовности ВСУ к ответу на полномасштабную агрессию 

противника. 

11 октября Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что к 5 

ноября в Украине будет сформирована киберполиция. 

15 октября на Ивано-Франковщине подошла к завершению практическая фаза 

украинско-польского учения «Безопасное небо - 2015». 

16 октября в Брюсселе состоялось заседание Совместной рабочей группы 

Украина - НАТО по вопросам военной реформы. Во время заседания были 

обсуждены направления оборонной реформы в Украине и основные положения 

концептуальных документов стратегического и оборонного планирования, 

принятых по результатам проведения Комплексного осмотра сектора безопасности 

и обороны Украины. 

23 октября в Киеве прошла встреча Министра обороны Украины генерала 

армии Украины Степана Полторака с экспертной группой компании «RAND 

Corporation». Вниманию украинской стороны были представлены результаты 

анализа структур Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил 

Украины, подготовленные специалистами компании. «RAND Corporation», по 

поручению Администрации Президента Украины, работает над проектом 

реформирования системы безопасности и обороны Украины. 

В завершающую фазу вступили украино-американские учения «Fearless 

Guardian», в которых принимают участие военнослужащие Национальной гвардии 

Украины. Начальник штаба сухопутных войск армии США Марк Милли, 

посетивший мероприятие в рамках своего официального визита в Украину, высоко 

оценил подготовку нацгвардейцев. 
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28 октября в рамках участия Украины в Программе по совершенствованию 

военного образования (DEEP) Национальный университет обороны Украины 

посетила делегация НАТО. Также делегация побывала и в Военном институте 

Киевского национального университета. 

29 октября, в Брюсселе делегация Вооруженных Сил Украины во главе с 

начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил 

Украины генералом армии Украины Виктором Муженко приняла участие в 

заседании Военного комитета Европейского Союза на уровне начальников 

генеральных штабов. Были рассмотрены наиболее актуальные вопросы военного 

сотрудничества ВСУ с ЕС, НАТО и вооруженными силами европейских 

государств, и в особенности привлечение сил и средств ВСУ в многонациональные 

военные формирования высокой готовности. 

В этот же день Виктор Муженко согласовал с председателем Военного 

комитета НАТО план-график взаимодействия по реформированию Вооруженных 

Сил Украины. Также делегация Украины во главе с заместителем Министра 

обороны Украины генерал-лейтенантом Игорем Павловским приняла участие в 

ежегодном заседании Конференции национальных директоров по вооружению 

НАТО. 

Ведётся речь и о модернизации в ВСУ. 19 октября начальник бронетанкового 

управления ВСУ Юрий Мельник заявил, что украинские танкисты в следующем 

году получат танки «Оплот», которые оснастят натовскими системами управления 

огнем. 

30 октября было начато серийное производство разведывательного 

автоматизированного звукометрического комплекса «Положение-2». 

Максимальная дальность, на которой комплекс «слышит» противника - 35 

километров. Корректировать огонь своих он способен на расстоянии до 15 

километров. 

В то же время предприятия Укроборонпрома в октябре представили на суд 

военных портативную винтовку «Гопак», новую снайперскую винтовку, миномёт 

«Молот» и лёгкий вертолёт «Лев-1». 
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