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Азербайджан 

В октябре Азербайджан продолжил сообщать о нарушении армянской 

стороной перемирия в Нагорном Карабахе (источник, источник, источник, 

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

стороны Азербайджана был убит один военнослужащий. 

К концу месяца на линии соприкосновения наметилось очередное обострение. 

27 октября пресс-служба Минобороны Азербайджана опубликовала следующее 

заявление: «26 октября вечером подразделения вооруженных сил Армении, 

воспользовавшись сложными погодными условиями и приближаясь к позициям 

наших подразделений в южном направлении, совершили попытку осуществить 

провокацию. Действия противника были заранее выявлены, и ему был нанесен 

ответный удар. Противник, понесший потери погибшими и ранеными, вынужден 

был отступить». 

А 31 октября был опубликован следующий текст: «Начиная с вечера 30 

октября, армянские вооруженные подразделения обстреливают позиции 

подразделений Вооруженных Сил Азербайджана, расположенные в северо-

западном направлении фронта из 60 мм минометов, гранатометов, а также 

автоматических гранатометов «АГС-17» и крупнокалиберных пулеметов. В 

результате решительных ответных мер противник был подавлен». 

4 октября начался официальный визит делегации, возглавляемой Министром 

обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковником Закиром Гасановым, 

в Узбекистан. В рамках визита было предусмотрено обсуждение военного 

сотрудничества между двумя странами и других вопросов, представляющих 

взаимный интерес. 5 октября Гасанов встретился с Министром обороны 

Узбекистана, генерал-полковником Кабулом Бердиевым. Стороны обсудили 

двусторонне сотрудничество. 

20 октября Министр З. Гасанов встретился со своим чешским коллегой 

Мартином Стропницким. На встрече были обсуждены вопросы расширения 

сотрудничества между Азербайджаном и Чехией в военной, военно-технической 

сфере и в области военного образования, нагорно-карабахский конфликт, а также 

вопросы безопасности в регионе. 

20 октября в рамках программы Концепции Оперативных Возможностей 

(OCC) НАТО, с OCC разведывательной ротой Вооруженных Сил Азербайджанской 

Республики начались оценочные учения 1-го уровня. Во время учений, 

оценивался уровень взаимодействия разведывательных подразделений с НАТО, а 

также выполнение тактических задач во время различных операций. В учениях в 

качестве наблюдателя принимал участие делегация Командования Сухопутных 

Войск НАТО в Измире. 

С 24 по 28 октября Мобильная Учебная Группа Командования Объединенных 

Сил НАТО в Брунсуме провела в Баку учебный курс на тему «Психологические и 

информационные операции во время кризисов». Целью курса было планирование и 

реализация психологических операций во время операций по реагированию на 

кризисы, а также подготовка презентаций относительно обретенного в этой сфере 

опыта и используемых руководящих документов, организация взаимодействия в 
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рабочих группах. Ранее, 11 октября Группой проводился семинар на тему 

«Основы материально-технического обеспечения». 

25 октября в городе Висбаден Федеративной Республики Германии 

проводилась конференция европейских армий на тему «Варшавский саммит и 

последующий период». Азербайджан на этой конференции представлял первый 

заместитель Министра обороны – начальник Генерального Штаба Вооруженных 

Сил, генерал-полковник Наджмеддин Садыков. 

31 октября З. Гасанов встретился с находящейся Азербайджане делегацией, 

возглавляемой заместителем помощника Министра обороны США по России, 

Украине и Евразии, Майклом Карпентером. Проинформировав гостя о военно-

политической ситуации в регионе, З. Гасанов особо подчеркнул, что Армения 

представляет реальную угрозу стабильности в Южном Кавказе. Министр отметил 

также, что Армения не соблюдая нормы и принципы международного права, 

продолжает оккупировать территории Азербайджана и, несмотря на 

посреднические усилия, осуществляя диверсии на линии противостояния войск, 

обостряет обстановку. 

Армения 

4 октября Президент Армении Серж Саргсян посетил представил высшему 

офицерскому составу армии новоназначенного Министра обороны Вигена 

Саркисяна и новоназначенного начальника Генерального штаба ВС Мовсеса 

Акопяна. 

14 октября в одной из воинских частей 4 армейского корпуса состоялись 

командно-штабные учения. На заключительном этапе состоялись показательные 

батальонные тактические учения. Целью учений была проверка подготовки в 

условиях полной боевой готовности, совершенствование навыков командного 

состава во время проведения наступательных и оборонительных операций. 

Грузия 

7 октября завершился базовый курс горной подготовки, который проходил в 

школе горной подготовки Сачхере. В нем, помимо грузинских военнослужащих, 

приняли участие пять военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджана. В 

течение трех недель участники освоили правила использования горного 

оборудования и ознакомились с его техническими характеристиками, прошли курс 

по оказанию первой медицинской помощи раненым, а также организации 

коллективного выживания и эвакуации. 

19 октября первый заместитель министра обороны Грузии Лела Чиковани приняла 

участие во встрече министров обороны Юго-Восточной Европы. Собрание, 

посвященное 20-летию создания организации, было проведено в Риме, Италия. 

Главными темами обсуждения в ходе встречи были проблемы региональной 

безопасности, угрозы терроризма и способы борьбы с ними. 

24 октября секретарем Совета национальной безопасности Грузии был назначен 

Давид Раквишвили. В 2008-2010 он работал заместителем государственного 

министра по вопросам реинтеграции. В 2011-2013 был членом дипломатической 

миссии Грузии в США, отвечал за политический и экономический отделы 
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посольства. Имеет опыт работы в неправительственном и общественном секторах. 

Д. Раквиашвили также является соучредителем Института общественных дел. 

26 октября начались командно-штабные учения «Karishkhali-2016», которые 

впервые проводились под руководством Восточного командования. Учения 

продлились 10 дней, в нем приняли участие около 700 военнослужащих из I-го и 

IV-го пехотных батальонов, IV-й механизированной и I-й артиллерийской бригады. 

29 октября Министр внутренних дел Гиорги Мгебришвили вместе с Послом США 

Яном Келли открыл Центр управления и контроля на грузино-армянской 

государственной границе «Садахло». Центр открыт в рамках американской 

программы «Развитие Зеленой границы», который направлен на улучшение 

инфраструктуры на границе Грузии и Армении. 

Казахстан 

7 октября на полигоне «Сарышаган» прошла заключительная фаза 

двусторонних летно-тактических учений Военно-воздушных сил Республики 

Казахстан. Учения проводились в соответствии с Планом подготовки Военно-

воздушных сил СВО ВС РК на 2016 года в период с 30 сентября по 7 октября 2016 

года на полигонах «Казахстан», «Кызылагаш», «Сарышаган» с привлечением всех 

типов летательных аппаратов военной авиации. 

10 октября 2016 года в г. Алматы сотрудниками Комитета национальной 

безопасности задержаны трое членов радикальной группы, планировавших 

террористические акты в отношении сотрудников правоохранительных и 

специальных органов. У задержанных изъяты компоненты самодельных взрывных 

устройств и детонаторов, религиозно-экстремистские материалы, в том числе с 

призывами к совершению терактов. 

25 октября на вооружение казахстанской армии поступил очередной новый 

военно-транспортный самолет С-295 и очередная новая партия современных 

седельных тягачей с тралами и погрузочно-разгрузочная платформа. 

Кыргызстан 

С 4 по 7 октября на территории Кыргызстана прошло совместное тактическое 

учение с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания 

Центрально-Азиатского региона (КСБР ЦАР) ОДКБ «Рубеж-2016» с участием 

военнослужащих Кыргызстана, России, Казахстана и личного состава 

подразделений сил специального назначения Министерства внутренних дел и 

Министерства чрезвычайных ситуаций КР. В учении приняли участие более 1000 

военнослужащих объединенной группировки КСБР ЦАР, было задействовано 

несколько сот образцов автомобильной и бронетанковой техники, более 20 единиц 

армейской, оперативно-тактической и военно-транспортной авиации. 

Литва 

1 октября ротационные силы из Бельгии были переброшены в Литву через 

Клайпедский морской порт и аэропорт Паланги. Около 350 военнослужащих и 

более 100 единиц военной техники приняли участие в совместных учениях «Baltic 

Piranha-2016» вместе с литовскими войсками. 

7 октября на встрече в литовском постпредстве при НАТО в Брюсселе 

военный представитель Литвы бригадный генерал Гинтаутас Зенкевичус и 
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военный представитель Украины при ЕС полковник Сергей Речич подписали 

техническое соглашение о передаче украинских военнослужащих в распоряжение 

Литовской Национальной группы поддержки многонациональной тактической 

группы Европейского Союза во втором квартале 2016 года. 

12-18 октября генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукас проводил свой 

первый официальный визит в США в качестве начальника Генштаба ВС Литвы. В 

рамках визита 14 октября Жукас провел встречи с командующим сухопутных 

войск США генералом Марком Миллейем, начальником Бюро Национальной 

гвардии генералом Джозеф Ленгиелом, и представителями Объединенного 

комитета начальников штабов, с которыми обсудил перспективы двустороннего и 

многостороннего сотрудничества, а также планы Вооруженных сил США в Европе. 

13-14 октября в Вильнюсе состоялся международный симпозиум 

представителей сил специальных операций. В нем приняли участие более 200 

представителей государств-членов НАТО. 

17 октября генерал-майор Стюарт Ричард Скитс, постоянный командующий 

Объединенными силами Великобритании, прибыл с визитом в Литву, чтобы 

обсудить прогресс, достигнутый в развитии Объединенных Экспедиционных сил 

под руководством Великобритании, в которых Литва является страной-партнером, 

а также планы на будущее в дальнейшем двустороннем сотрудничестве. На 

встречах также обсуждалась ситуация в области безопасности в регионе и итоги 

саммита НАТО в Варшаве. 

17-21 октября литовские специалисты совместно с экспертами из 

вооруженных сил 8 стран НАТО и стран-партнеров изучали технические 

характеристики бронеавтомобиля L-ATV (Light Combat Tactical All-terrain Vehicle, 

легкий боевой тактический вездеход) производства компании Oshkosh Defence 

LCC (США) на полигоне ВС Литвы Гайжюняй. 

20 октября Литва подписала техническое соглашение с Норвегией о закупке 

пусковых установок и ракет средней дальности Норвежской системы 

противовоздушной обороны (NASAMS). Сумма контракта превысит 100 

миллионов долларов, а поставка двух батарей будет произведена до 2020 года. 

21 октября, на полигоне Адажи в Латвии, началось многонациональное 

учение бригад «Silver Arrow 2016», в котором приняли участие более 3 тысяч 

военнослужащих из Албании, Канады, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы, 

Нидерландов, Румынии, Великобритании и США. Главной целью учения, которое 

продлилось до 31 октября, стало улучшение взаимодействия частей союзников по 

НАТО. 

25 октября в Литву с визитом прибыл государственный секретарь 

Министерства обороны Молдовы Аурел Фондос. На встрече с заместителем 

Министра национальной обороны Литвы Мариусом Величкой и канцлером 

Министерства национальной обороны Дайвой Беляцкене Фондос обсудил вопросы 

двустороннего военного сотрудничества и ситуацию в военной сфере. 

26 октября Юозас Олекас представил состояние готовности Литвы к 

принятию многонационального батальона НАТО под руководством Германии на 

заседании министров обороны НАТО в Брюсселе. 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
http://kam.lt/en/news_1098/current_issues/technical_agreement_on_assignment_of_ukrainian_soldiers_to_the_lithuanian_national_support_element_in_the_eu_bg_endorsed.html?pbck=20
http://kariuomene.kam.lt/en/military_insignia/news_1889/chief_of_defence_of_lithuania_lieutenant_general_jonas_vytautas_zukas_on_a_formal_visit_in_the_united_states_of_america.html
http://kam.lt/en/news_1098/current_issues/delegates_from_special_operations_forces_around_the_globe_will_discuss_security_issues_at_a_symposium_in_vilnius.html?pbck=20
http://kam.lt/en/news_1098/current_issues/progress_of_the_uk-led_joint_expeditionary_force_to_tackle_common_threats_discussed_in_vilnius.html?pbck=20
http://kam.lt/en/news_1098/current_issues/technical_characteristics_of_a_us_armoured_all-terrain_vehicle_showcased_for_troops_of_lithuania_and_other_allies_at_gaiziunai_training_area.html?pbck=10
http://kam.lt/en/news_1098/current_issues/lithuania_signed_a_technical_agreement_with_norway_on_procurement_of_components_and_missiles_of_mid-range_norwegian_advanced_surface_to_air_missile_system.html?pbck=10
http://kariuomene.kam.lt/en/military_insignia/news_1889/baltic_battalion_on_standby_for_the_nato_response_force_starts_training_in_silver_arrow_2016.html
http://kam.lt/en/news_1098/current_issues/topicalities_of_defence_policy_discussed_with_delegates_from_moldova.html?pbck=0
http://kam.lt/en/news_1098/current_issues/at_the_nato_defence_ministers_meeting_minister_j.olekas_presented_lithuanias_preparedness_to_host_a_multinational_battalion.html?pbck=0


                                                 www.bsblog.info                                     e-mail: info@bsblog.info 
 

- 5 - 

 

Молдова 

3-28 октября в Молдове проходили совместные молдавско-румынские учения 

«Regional Joint Combined Exchange Training — 2016», направленные на повышение 

оперативной совместимости между спецназом Национальной армии Молдовы и 

румынской армии. В общей сложности в мероприятии приняли участие 65 

военнослужащих из Молдовы и 16 и Румынии. 

С 17 по 19 октября Министр обороны Молдовы Анатол Шалару принимал 

участие во встрече министров обороны Юго-Восточной Европы в Риме. На полях 

мероприятия он провел двусторонние встречи с Министром обороны Италии 

Робертой Пинотти, Министром обороны Турции Ышиком Фикри и заместителем 

Министра обороны Грузии Лелой Чиковани. 

20 октября — 6 ноября военнослужащие Национальный армии Молдовы 

принимали участие в учениях «Mission Readiness Exercise» на полигоне в 

Хохенфельсе, Германия. Контингент из 90 пехотинцев и инженеров проходил 

теоретические и практические курсы по сценарию, отражающем театр военных 

действий операции в Косово. 

21 октября — 3 ноября 2016 года взвод военнослужащих из бригады «Дачия» 

вместе с военнослужащими из Канады, Германии, Румынии и США принял 

участие в многонациональных учениях, проводимых на полигоне Чинку в 

Румынии. Учение «Scorpion Fury 16.II» направлено на развитие совместимости в 

соответствии с западными стандартами подготовки войск. В мероприятии приняли 

участие более 1300 военнослужащих. 

26 октября в штаб-квартире Министерства обороны Молдовы, командующий 

Национальной армии, бригадный генерал Игорь Чутие встречался с 

представителями американского Института инклюзивной безопасности Жаклин 

О'Нил и Ариэль Гордон. Стороны обсуждали исполнение Резолюции Совбеза ООН 

1325 «Женщины, мир и безопасность». 

Польша 

11 октября заместитель Министра обороны Томаш Шатковский встретился с 

находящимся с визитом в Польше командиром Европейского корпуса генералом 

Альфредо Рамиресом. В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся участия 

Польши в Европейском корпусе. В этот же день Шатковский встретился с вновь 

назначенным государственным секретарем в Министерстве обороны Словацкой 

Республики Робертом Ондрейчаком. Главной темой переговоров было 

двухстороннее военное и военно-техническое сотрудничество Польши и Словакии, 

а также совместные проекты, реализуемые государством в рамках Вышеградской 

группы. 

13 октября Томаш Шатковский находился в Эстонии, где встретился с 

постоянным секретарем в Министерства обороны Эстонской Республики 

Ионафаном Всевиовем. Во время беседы были затронуты вопросы, связанные с 

наиболее важными для региона решениями саммита НАТО в Варшаве. 

20 октября в Кракове закончилось первое двухдневное заседание 

руководящего Комитета Экспертного Центра Контрразведки НАТО, в состав 

которого входят представители государств, входящих в Центр - Хорватии, Чехии, 
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Литвы, Германии, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Венгрии и Италии. 

Целью конференции было ознакомление руководящего Комитета с состоянием 

подготовки Экспертного Центра Контрразведки НАТО в реализации миссии 

экспертной поддержки альянса и принятие решений, касающихся дальнейшего 

функционирования Центра. 

25 октября Министр обороны Польши Антони Мацеревич встретился с 

Иванной Климпуш-Цинцадзе, вице-премьером Украины по вопросам европейской 

и евроатлантической интеграции. Стороны обсудили вопросы двустороннего 

сотрудничества в военной сфере. 

25 октября Совет Министров Польши принял проект закона о внесении 

изменений в закон о всеобщей обязанности обороны Республики Польша и 

внесении изменений в некоторые другие законы, представленный Министром 

национальной обороны. В результате будет создан новый самостоятельный вид 

Вооруженных Сил – Войска Территориальной Обороны. 

26-27 октября А. Мацеревич принял участие в сессии министров обороны 

стран НАТО, которая состоялась в штаб-Квартире Альянса в Брюсселе. В ходе 

пленарных заседаний состоялась встреча А. Мачеревича с Министром обороны 

Германии Урсулой фон дер Ляйен. Глава польского Минобороны встретился также 

с Министрами обороны Литвы, Словакии и Швеции для обсуждения и углубления 

взаимного сотрудничества.  

31 октября заместитель Министра обороны Т. Шатковский участвовал в 29 

международной конференции по вопросам противоракетной обороны - 

Multinational Ballistic Missile Defense Conference 2016, прошедшей в Лондоне. Он 

выступил с докладом на тему перспектив польской системы ПРО. 

Россия 

3 октября стало известно, что до конца текущего года в мотострелковом 

соединении 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа, 

дислоцированной в Воронежской области, пройдет плановое переоснащение на 

реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г». 

5 октября стало известно, что в 1-ю танковую армию Западного военного 

округа, дислоцированную в Подмосковье, поступят 10 самоходных гаубиц 

«Коалиция-СВ» для прохождения войсковых испытаний. Военнослужащие 

артиллерийского дивизиона совместно со специалистами завода-изготовителя 

опробуют ходовые качества боевой машины на специализированном полигоне, а 

также выполнят боевые стрельбы с закрытых огневых позиций и прямой наводкой. 

6 октября Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай 

Патрушев встретился с находящимся в Москве заместителем Министра при 

Председателе Совета Министров Итальянской Республики Доменико Миннити. 

Стороны провели российско-итальянские консультации по вопросам безопасности, 

в ходе которых обсуждены основные вызовы и угрозы безопасности в Европе, 

ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке, рассмотрена тематика 

сотрудничества по линии спецслужб. 

10 октября на территории Республики Сербия началось летно-тактическое 

учение с летчиками Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил и 
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войск противовоздушной обороны Сербии «Барс-2016». В ЛТУ приняли участие 

экипажи самолетов МиГ-29 и вертолетов Ми-8 истребительной и армейской 

авиации двух стран. Всего была задействовано до 10 единиц авиационной техники 

ВВС и войск ПВО Сербии. 

18 октября в рамках итоговых мероприятий боевой подготовки за 2016 

учебный год в Заполярье началось двустороннее тактическое учение сухопутных и 

береговых войск Северного флота. На отдельных этапах учения были 

задействованы более 5 тысяч военнослужащих и около 500 единиц бронетанковой 

и автомобильной техники. 

Также 18 октября более 10 бронеавтомобилей «Тайфун» поступили в 

подразделения специального назначения Западного военного округа, 

дислоцированные в Псковской и Тамбовской областях. Бронеавтомобили 

выпускаются на базе шасси КамАЗ-63968, имеют гидропневматическую, 

независимую подвеску, коробку-автомат, двигатель мощностью 450 лошадиных 

сил. 

С 18 по 20 октября под Брестом состоялось беларуско-российское 

тактическое учение подразделений ВДВ. На учение было привлечено  около 600 

военнослужащих от двух стран, задействовано  более 150 единиц вооружения и 

военной техники, в том числе более 60 единицы БТР-80. В ходе учения 

подразделения совершили ночной марш, провели доразведку местности, уточнили 

координаты целей для нанесения огневого поражения по району расположения 

условных НВФ.  

25 октября Н. Патрушев обсудил актуальные проблемы европейской 

безопасности, ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке с 

руководителем  Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта 

Швейцарии Ги Пармеленом. 

25 октября ФСБ РФ во взаимодействии с МВД России пресечена 

деятельность членов межрегиональной преступной группы, причастных к фактам 

незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его основных частей 

и боеприпасов. В результате проведенной операции из незаконного оборота изъято 

более 250 единиц огнестрельного оружия иностранного и российского 

производства: ручной пулемет «Калашникова», 19 автоматов, 7 пистолетов-

пулеметов, 72 карабина и винтовок, 152 пистолета и револьвера («Глок», «Чезет», 

«Беретта», «Кольт», «Браунинг», «Гранд Пауэр», «Вальтер», «Норинко», «ПМ», 

«ТТ», «АПС», «ПСМ», «Наган»), в том числе с приспособлениями для бесшумной 

стрельбы, гранаты, основные части и комплектующие для изготовления более 170 

единиц оружия, свыше 15 000 боеприпасов различного калибра, более 20 кг 

взрывчатых веществ и средств инициирования взрыва. Прекращена деятельность 8 

мастерских по изготовлению боеприпасов и модернизации оружия. Одновременно 

с этим в 24 регионах страны  проведено 54 обыска у лиц, причастных к 

приобретению, сбыту и модернизации средств поражения. 

С 25  по 26 октября на полигоне Дубровичи под Рязанью состоялось 

российско-беларуское батальонное тактическое учение с десантированием и 

боевой стрельбой. Всего на учение привлекалось около 600 военнослужащих, было 

задействовано более 30 единиц бронетехники (БМД-2, БТР-80, БТР-Д), 10 боевых 
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самолетов и вертолетов (Су-25, Ми-28,Ми-8 ,Ми-26) и 6 военно-транспортных Ил-

76. 

26 октября на АО «Адмиралтейские верфи» (г. Санкт-Петербург) состоялась 

церемония приема в состав ВМФ и поднятия Андреевского флага на дизель-

электрической подводной лодке «Великий Новгород», которая является 5-й в серии 

из 6-ти подводных лодок этого проекта, предназначенных для подводных сил 

Черноморского флота. 

26 октября более 130 командных пунктов и пунктов управления различного 

уровня семи государств-участников СНГ приступили к совершенствованию 

взаимодействия органов управления Объединенной системы противовоздушной 

обороны. Координация дежурных сил по ПВО Армении, Беларуси, Казахстана, 

Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана осуществлялась из Центра 

управления Воздушно-космических сил, дислоцированного в Московской области. 

26 октября в соответствии с планом переоснащения войск Южного военного 

округа в истребительный авиационный полк 4-й армии ВВС и ПВО в Ростовской 

области поступили два новых многоцелевых истребителя Су-30СМ. 5 октября 

такой же аппарат поступил на вооружение отдельного морского штурмового 

авиационного полка Черноморского флота. 

В этот же день стало известно, что в мотострелковом соединении 58-й армии 

Южного военного округа, дислоцированном в Чеченской Республике, до  конца 

ноября будет сформировано подразделение беспилотных летательных аппаратов. 

На вооружение роты БЛА поставят комплексы «Орлан» и «Элерон», а обслуживать 

и применять их будут военнослужащие по контракту с техническим образованием 

и знанием компьютерной техники, прошедшие, как правило, специальную 

подготовку в Межвидовом центре БПЛА. 

27 октября в Главном управлении международного военного сотрудничества 

Минобороны РФ была принята делегация Бундестага во главе с председателем 

подкомитета по разоружению, контролю над вооружениями и нераспространению 

Робертом Хохбаумом. Депутаты парламента Германии отметили нарастание 

негативных тенденций в сфере безопасности, в том числе из-за недостаточного 

уровня контактов между военными ведомствами России и Германии. 

27 октября в соответствии с планом международной деятельности 

командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник 

Андрей Картаполов прибыл с визитом в Республику Сербия. Он провел ряд встреч 

с начальником генерального штаба Вооруженных сил республики и должностными 

лицами Министерства обороны Сербии, в ходе которых стороны обсудили 

состояние и перспективы военного сотрудничества, другие актуальные вопросы 

укрепления и развития взаимодействия в области обороны двух государств. 

Румыния 

5 октября Министр обороны Румынии Михня Моток совершил официальный 

визит в Берлин по приглашению своей немецкой коллеги Урсулы фон дер Ляйен. В 

ходе двусторонней встречи собеседники проанализировали текущий 

геополитический контекст и ситуацию в области безопасности в НАТО и ЕС, а 

также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. 
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6 октября М. Моток встретился с Министром обороны Нидерландов Жанин 

Хеннис-Пласшерт. В ходе встречи обсуждались вопросы безопасности в 

Черноморском регионе, а также другие вопросы на повестке дня ЕС и НАТО с 

упором на выполнение решений саммита НАТО в Варшаве и глобальную 

Стратегия ЕС по вопросам обороны и безопасности. 

7 октября, в Бухаресте, М. Моток провел встречу с высоким представителем 

Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой 

Могерини. Стороны обсудили аспекты, связанные с безопасностью в Восточной и 

Южной Европе, особенно в расширенном Черноморском регионе, а также общую 

политику безопасности и обороны с акцентом на реализацию глобальной стратегии 

ЕС по внешней политике и безопасности. 

Также 7 октября М. Моток встретился со своим португальским коллегой 

Жозе Альберто де Азередо Лопесом. Встреча состоялось во время участия 

португальской делегации на церемонии, организованной в честь введения в 

эксплуатацию первых шести самолетов F-16 Fighting Falcon. 

18 октября М. Моток принимал участие во встрече министров обороны Юго-

Восточной Европы в Риме. На полях мероприятия он провел встречи со своими 

коллегами из Молдовы, Италии и Турции. 

19-20 октября в Бухаресте состоялась Конференция стратегического военного 

партнерства, организованная союзным командованием НАТО по трансформации. 

Около 70 государств были представлены на мероприятии. Главной темой 

обсуждения стала перспектива расширения партнерства с Альянсом. 

20-21 октября во Дворце Национального военного клуба в Бухаресте прошел 

симпозиум по моделированию и имитации коллективной обороны в гибридных 

средах и конфликтах, организованный организацией науки и технологий НАТО, 

департаментом вооружения и военной техники и агентством исследования 

технологий. В мероприятии приняли участие представители восьми организаций 

НАТО, 16 стран-участниц и шести стран-партнеров НАТО. 

26-27 октября М. Моток принял участие в заседании министров обороны 

стран НАТО в Брюсселе. Обсуждался саммит НАТО в Варшаве, а также 

приведение в жизнь решений, принятых на нем. На полях саммита М. Моток 

провел встречи со своими коллегами из Канады, Великобритании и Норвегии, с 

которыми обсудил вопросы двустороннего сотрудничества.   

31 октября, в первый день многонациональной конференции по 

противоракетной обороне, которая прошла в Лондоне, М. Моток выступил с 

речью, в которой он назвал наиболее важные элементы сотрудничества между 

Румынией и США в области противоракетной обороны с акцентом на введение в 

эксплуатацию базы ПРО в Девеселу. 

Украина  

В октябре ситуация на фронте оставалась относительно спокойной, хотя 

террористы продолжили провокации и нарушения Минских договоренностей, в 

результате чего страдало также местное мирное население (источник, источник, 

источник, источник, источник, источник, источник, источник). 
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Не снизилось количество задержаний, связанных с незаконным оборотом 

оружия(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). 

Правоохранительные органы продолжили задерживать боевиков незаконных 

вооруженных формирований, а также их пособников (источник, источник, 

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

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

источник, источник, источник). 

Нет тенденции к уменьшению числа происшествий, связанных с коррупцией 

на всех уровнях (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, источник, источник, источник). 

4 октября в Харькове началось обучение сотрудников киберполиции. 30 

сотрудников Национальной полиции в течение двух недель проходили курс 

повышения квалификации в стенах Харьковского Национального университета 

внутренних дел. Помощь в осуществлении проекта предоставляет ОБСЕ. 

5 октября, около 21.30 в результате кибератаки была повреждена страница 

Пресс-центра штаба антитеррористической операции в социальной сети Facebook. 

В течение суток работа страницы была восстановлена. 

6 октября заместитель Министра обороны Украины по вопросам европейской 

интеграции Игорь Долгов принял участие в форуме, который проводился в 

столице Румынии Бухаресте под патронатом Румынского института Аспена. 

Выступая перед широким кругом экспертов, Игорь Долгов рассказал о военно-

политической ситуации в Украине. 

6 октября, Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан 

Полторак отбыл с визитом в Королевство Швеция. Это первый за время 

независимости Украины визит такого рода в Швецию. В Стокгольме С. Полторак 

провел двусторонние встречи с Министром обороны Швеции Петером 

Хультквистом и начальником Главного штаба обороны Вооруженных Сил Швеции 

генерал-лейтенантом Денисом Гуленспоре. Стороны обсудили актуальные вопросы 

современной ситуации в области безопасности, развитие сотрудничества между 

Министерством обороны Украины и НАТО после Варшавского саммита Альянса, 

текущее состояние и перспективы углубления двустороннего сотрудничества. 
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7 октября в Таллинне состоялась встреча С. Полторака с Министром обороны 

Эстонии Ханнесом Хансом. Обсуждалось состояние и перспективы дальнейшего 

развития сотрудничества в оборонной сфере. 

7 октября, в Республике Польша, Министр обороны Польши Антони 

Мацеревич посетил Литовско-Польско-Украинскую бригаду и официально 

представил нового командира многонациональной воинской части полковника 

Зенона Бжушко. 

9 октября сотрудники контрразведки СБУ задержали агента Главного 

разведывательного управления Российской Федерации. Шпион – гражданин 

Украины, который постоянно проживает в России, должен был завербовать одного 

из старших офицеров штаба Сухопутных войск ВСУ. За передачу документов с 

грифом «секретно» и «совершенно секретно», касающихся боевой подготовки, 

вооружения, мобилизационного развертывания и военного сотрудничества 

Вооруженных Сил Украины с иностранными партнерами, агент ГРУ должен был 

предложить украинскому офицеру и его семье российское гражданство, а также 

деньги. 

9 октября начался двухдневный визит делегации Вооруженных Сил 

Украины, которую возглавляет начальник Генерального штаба — 

Главнокомандующий ВС Украины генерал армии Украины Виктор Муженко в 

Командование подготовки 7-й Армии США, которая располагается в ФРГ. Цель 

визита - осмотр инфраструктуры и изучение возможностей учебных центров 

Вооруженных сил США в городах Графенвер и Хохенфельс. Кроме этого, 

состоялись переговоры главы украинской военной делегации с командующим 

Сухопутных войск Вооруженных сил США в Европе генерал-лейтенантом Беном 

Ходжесом и командующим Командования подготовки 7-й Армии США бригадным 

генералом Энтони Агуто. Стороны обсудили возможности расширения 

сотрудничества в области практического применения новейших методик 

подготовки войск. 

А уже 10 октября сотрудники СБУ совместно с пограничниками задержали 

бывшего офицера ВСУ, который пытался вывезти в Россию флэш-носитель с 

информацией, составляющей государственную тайну в сфере обороны. 

Правоохранители обнаружили электронные копии документов в отношении 

деятельности одной из воинских частей, оборонительные планы и списки 

участников АТО. 35-летний одессит (военная специальность «командир 

спецподразделения разведки») до 2014 года проходил службу в Крыму. После 

оккупации полуострова он выехал на материковую часть Украины, где продолжил 

службу. В августе 2016 года офицер был уволен из армии и лишен воинского 

звания за нарушение воинской дисциплины. 

10 октября Руководитель Бюро национальной безопасности Республики 

Польша Павел Солох в рамках официального визита в Украину встретился с 

Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром 

Турчиновым. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Также 

Солох провел встречу с Петром Порошенко, с которым обсудил ситуацию на 

Донбассе. На следующий же день с П. Солохом встречался С. Полторак. В ходе 

встречи стороны договорились о пересмотре и актуализации документов, 
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регулирующих сотрудничество между двумя странами, чтобы они отвечали 

условиям сегодняшнего дня. 

11 октября сотрудниками СБУ был задержан житель Днепра, который, как 

утверждается, по заданию российских спецслужб вел пророссийскую пропаганду. 

47-летний администратор одного из радикальных интернет-сообществ 

распространял подготовленные спецслужбами РФ сепаратистские материалы, 

направленные на обострение общественно-политической обстановки в области, 

провоцирование массовых акций протеста, пропагандировал вхождение 

Днепропетровской области в состав Российской Федерации. 

11 октября А. Турчинов встретился с Министром национальной обороны 

Румынии М. Мотоком. Во время встречи стороны обсудили вопросы активизации 

украинско-румынского сотрудничества в сфере безопасности и обороны, 

кибербезопасности и киберзащиты, уделив отдельное внимание вопросам 

противодействия гибридной, в частности, информационной войне. В этот же день 

М. Моток провел встречу и со С. Полтораком с целью определения актуального 

состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества в оборонной сфере. 

11-14 октября в Киеве прошла международная военная выставка «Зброя та 

безпека – 2016». В ней приняли участие как украинские, так и зарубежные 

компании. В ходе выставки был подписан ряд международных контрактов, а также 

были представлены новые разработки украинской военной промышленности. С 

итогами работы выставки можно ознакомиться здесь. 

12 октября С. Полторак принял в стенах оборонного ведомства 

стратегического советника высокого уровня от США четырехзвездного генерала (в 

отставке) Джона Абизейда, который прибыл в Украину с ознакомительным 

визитом. В ходе встречи генералы обсудили ход военной реформы, основные 

достижения и основные задачи на будущее, а также план работы Д. Абизейда на 

ближайшее время. 

14 октября завершилось международное учение SEESIM-2016, которое было 

организовано в рамках деятельности совета Министров обороны стран Юго-

Восточной Европы. Учение с использованием средств имитационного 

моделирования проводят каждые два года, начиная с 2000. Среди стран-участников 

этого года — Грузия, Румыния, Украина, Хорватия и штаб многонациональной 

бригады SEEBRIG (г. Лариса, Греция). 

17 октября сотрудники СБУ совместно с пограничниками перекрыли канал 

поставки оружия из временно оккупированных террористами территорий для нужд 

диверсионных групп так называемой «ДНР». 

18 октября в Вооруженных Силах по всей территории Украины начались 

стратегические командно-штабные учения «Рубеж — 2016». К проведению учений 

привлекались органы военного управления стратегического и оперативно-

стратегического уровня, а также определены воинские части (подразделения) всех 

компонентов Вооруженных Сил Украины. Учения продлились неделю. В их 

рамках инженерные подразделения украинской армии впервые навели понтонно-

мостовую переправу через реку Днепр длиной 560 м. 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
https://ssu.gov.ua/ua/news/16/category/21/view/2036#sthash.6cxElRDn.dpbs
http://www.rnbo.gov.ua/news/2605.html
http://www.mil.gov.ua/news/2016/10/11/glavi-oboronnih-vidomstv-ukraini-ta-rumunii-pidpisali-spilnu-zayavu-za-pidsumkami-zustrichi-z-pitan-rozvitku-spivrobitnicztva-v-oboronnij-sferi/
http://ukroboronprom.com.ua/uk/media/zbroya-ta-bezpeka-2016-pidsumky-mizhnarodnoyi-vystavky.html
http://www.mil.gov.ua/news/2016/10/12/strategichnij-radnik-visokogo-rivnya-vid-ssha-general-dzhon-abizejd-pribuv-z-oznajomchim-vizitom-do-ministerstva-oboroni-ukraini/
http://www.mil.gov.ua/news/2016/10/14/oficzeri-naczionalnogo-universitetu-oboroni-vzyali-uchast-v-mizhnarodnomu-navchanni-seesim-2016/
https://ssu.gov.ua/ua/news/12/category/21/view/2073#sthash.yIMozq0F.dpbs
http://www.mil.gov.ua/news/2016/10/18/startuvali-strategichni-komandno-shtabni-navchannya-rubizh-2016/
http://www.bsblog.info/vsu-perepravu-cherez-dnepr/


                                                 www.bsblog.info                                     e-mail: info@bsblog.info 
 

- 13 - 

 

18 октября С. Полторак провел встречу с представителями Конгресса США 

Уильямом Флоресом и Эндрю Харрисом. В ходе разговора стороны обсудили 

ситуацию на Донбассе, состояние отвода войск. 

21 октября председатель СБУ Василий Грицак и руководство Службы 

провели в Киеве встречу с делегацией Агентства внутренней безопасности 

Польши во главе с руководителем ведомства Петром Погоновским. Во время 

встречи стороны отметили высокий уровень взаимного доверия, который позволил 

наладить плодотворное сотрудничество между двумя спецслужбами. 

21 октября СБУ пресекла попытку незаконной переправки в Российскую 

Федерацию комплектующих к военной техники, которая применяется боевиками в 

районе проведения АТО. Пассажир поезда Киев - Санкт-Петербург пытался 

вывезти на продажу в РФ комплектующие к военной радиолокационной технике, 

которые, в частности, используются в зенитно-ракетном комплексе «Бук». 

24 октября Управление внутренней безопасности совместно с Главным 

следственным управлением СБУ разоблачило сотрудника СБУ, который торговал 

информацией с ограниченным доступом. За данные, которые он имел в своем 

распоряжении, злоумышленник потребовал двадцать с половиной тысяч гривен. 

Оперативники спецслужбы задержали его во время передачи информации. 

24 октября А. Турчинов провел встречу с Председателем комитета по 

вопросам оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаилом Демиром. 

Во время встречи собеседники обсудили вопросы сотрудничества ведущих 

предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины и Турции и 

реализации ряда совместных проектов в сфере военно-технического 

сотрудничества. 

25 октября начальник Управления военного партнерства штаба Верховного 

Главнокомандующего Вооруженных сил НАТО в Европе — заместитель 

начальника штаба по вопросам военного партнерства стратегических 

командований НАТО генерал-майор Одд Петерсен встретился с командующим 

Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины вице-адмиралом Игорем 

Воронченком. Делегации украинских ВМС и НАТО обменялись мнениями 

относительно ситуации безопасности в регионе Черного моря, обсудили 

перспективные направления сотрудничества, в том числе по реформированию 

ВМС ВС Украины и возможности помощи на этом пути со стороны НАТО. 

28 октября Служба безопасности Украины приняла участие в 

международных оперативно-тактических антитеррористических учениях на 

молдавско-украинской границе. Учение состоялось по инициативе Службы 

информации и безопасности и Департамента пограничной полиции МВД Молдовы. 

28 октября А. Турчинов встретился с заместителем Генерального секретаря 

НАТО Алехандро Альваргонзалезом. Во время встречи стороны обсудили 

ситуацию, сложившуюся на востоке Украины, и вопросы расширения 

сотрудничества между Украиной и Альянсом. Также встречу с Альваргонзалезом 

провел и И. Долгов. 

 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
http://www.mil.gov.ua/news/2016/10/18/ministr-oboroni-ukraini-stepan-poltorak-zustrivsya-iz-predstavnikami-kongresu-ssha/
https://ssu.gov.ua/ua/news/9/category/21/view/2106#sthash.PZTXXgQS.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/8/category/21/view/2116#sthash.4B8plAVo.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/7/category/21/view/2132#sthash.d9yoKKLv.dpbs
http://www.rnbo.gov.ua/news/2619.html
http://www.mil.gov.ua/news/2016/10/25/general-major-odd-pedersen-pidtrimka-ukraini-z-boku-nato-u-reformuvanni-ii-oboronnogo-sektoru-bude-zmicznyuvatisya-ta-rozvivatisya/
https://ssu.gov.ua/ua/news/4/category/21/view/2164#sthash.S99n025X.dpbs
http://www.rnbo.gov.ua/news/2621.html
http://www.mil.gov.ua/news/2016/10/30/igor-dolgov-proviv-zustrich-iz-zastupnikom-generalnogo-sekretarya-nato-alehandro-alvargonzalezom/



