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Азербайджан 

7 февраля, в соответствии с планом боевой подготовки войск на 2018 год, 

ракетные и артиллерийские соединения провели учения с боевой стрельбой с 

применением 152-мм самоходных артиллерийских установок «ДАНА». 

По сообщению пресс службы Минобороны Азербайджана, 11 февраля утром, 

воспользовавшись туманными погодными условиями, противник предпринял 

попытку пересечения передовых позиций Азербайджанской Армии. Движущийся в 

направлении позиций автомобиль марки «УАЗ» с разведывательно-диверсионной 

группой вооруженных сил Армении был своевременно обнаружен специальными 

техническими средствами наблюдения и взят под контроль подразделениями 

Азербайджанской Армии. В результате предпринятых превентивных мер 

продвижение армянской разведгруппы было незамедлительно пресечено. 

Принужденная к отступлению группа противника, оставив свой автомобиль 

спешно ретировалась на свои позиции. Отступивший к своим позициям противник, 

обстреляв огнем из своего оружия уничтожил оставленный на территории 

автомобиль. 

17 февраля в Лондоне состоялись штабные переговоры между 

министерствами обороны Азербайджанской Республики и Великобритании. На 

мероприятии были рассмотрены текущее состояние и перспективные направления 

сотрудничества в сфере обороны между двумя странами, обсуждены вопросы 

сотрудничества в области обучения и образования, а также был проведен обмен 

мнениями по региональной безопасности. Итогом переговоров стало подписание 

«Плана военного сотрудничества между Министерством Обороны 

Азербайджанской Республики и Министерством Обороны Объединенного 

Королевства на 2018/2019 финансовый год». 

21 февраля Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов встретился с 

делегацией, возглавляемой Министром обороны и поддержки Вооруженных сил 

Ирана бригадным генералом Амиром Хатеми. В ходе встречи состоялся широкий 

обмен мнениями по перспективам развития сотрудничества в военной, военно-

технической, военно-медицинской и военно-образовательной сферах, организации 

взаимных визитов экспертных групп, а также другим вопросам, представляющим 

взаимный интерес. 

21 февраля азербайджанскими военными был обнаружен и перехвачен 

квадрокоптер, принадлежащий вооруженным силам Армении, который пытался 

осуществить полеты над позициями Азербайджанской Армии в Физулинском 

направлении фронта. 

22 февраля Закир Гасанов отправился в Минск. В рамках визита было 

предусмотрено участие в торжественной церемонии, посвященной 100-летию 

создания Вооруженных Сил Республики Беларусь, а также встречи с военно-

политическим руководством и руководителями других государственных структур 

нашей страны. Гасанов также посетил предприятия военно-промышленного 

комплекса Беларуси. 
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Армения 

19 февраля директор СНБ при Правительстве РА Георгий Кутоян принял 

прибывшую с рабочим визитом в Ереван делегацию во главе с директором Службы 

внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. В ходе встречи были обсуждены 

вопросы, касающиеся борьбы с международным терроризмом и иными 

проявлениями транснациональной преступности. 

Грузия 

1 февраля Министр обороны Грузии Леван Изория встретился с Министром 

иностранных дел Румынии Теодором Мелешчану. Стороны обсудили 

существующие двусторонние отношения между Грузией и Румынией и вопросы 

укрепления будущего сотрудничества. На встрече также были отмечены участие 

румынских наблюдателей в МНЕС и перспективах интеграции НАТО в НАТО. 

2 февраля первый заместитель Министра обороны Грузии Лела Чиковани 

встретилась с помощником директора Женевского центра демократического 

контроля над вооруженными силами (DCAF) доктором Филиппом Флури, 

представителем Калифорнийского центра по гражданско-военным отношениям 

Марком Кальбером. 

7 февраля Министерства обороны Грузии и Италии подписали План 

двустороннего сотрудничества на 2018 год. С этой целью представители 

Управления международных отношений итальянских вооруженных сил посетили 

Министерство обороны Грузии. 

8 февраля состоялся официальный визит Министра обороны Эстонии Юрия 

Луика в Грузию. Стороны сосредоточили внимание на текущем двустороннем 

сотрудничестве в области обороны, военного образования, Национальной гвардии 

и кибербезопасности. Также в рамках визита Луик посетил Бюро 

кибербезопасности Министерства обороны Грузии. 

С 12 февраля по 2 марта, в рамках программы НАТО «Партнерство во имя 

мира» (ПРМ), в школе горного образования «Саххере» имени полковника Бешика 

Кутателадзе в Бакуриани проходил курс горной подготовки. В настоящее время 

зимний курс проводится в рамках двустороннего плана сотрудничества в сфере 

обороны между Грузией и Украиной. В нем приняли участие 12 украинских и 5 

грузинских военнослужащих. 

13 февраля в Грузию прибыла делегация основной группы НАТО, состоящая 

из представителей Международной службы НАТО, Международной военной 

службы и Высшей штаб-квартиры союзных держав Европы. В рамках визита в 

Министерстве обороны было проведено межучрежденческое совещание под 

руководством первого заместителя министра обороны Лелы Чиковани. Цель 

встречи заключалась в информировании представителей НАТО о конституционных 

и структурных изменениях, реализованных в рамках Концепции полной обороны. 

17 февраля Премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили провел встречу с 

Министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Стороны обсудили вопросы 

региональной безопасности, агрессивные действия России на оккупированных 

территориях Грузии и тяжелую ситуацию с правами человека на местах. 
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18 февраля Министр обороны Грузии Л. Изория обсудил новые аспекты 

сотрудничества в области обороны со своими немецкой и норвежским коллегами - 

Урсулой фон дер Лейен и Фрэнком Бакке-Дженсеном, также государственный 

министром Великобритании по вооруженным силам Марком Ланкастером. 

21 февраля заместитель помощника Генерального секретаря НАТО по новым 

вызовам в сфере безопасности д-р Джейми Ши посетил Бюро кибербезопасности 

Министерства обороны Грузии. Директор Бюро кибербезопасности Родион 

Корчилава принимал делегацию НАТО. Гостей проинформировали об истории, 

целях, задачах, структуре бюро и планах на будущее. Стороны также обсудили 

перспективы будущего сотрудничества между Альянсом и Бюро 

кибербезопасности МО Грузии. 

22 февраля заместитель помощника Генерального секретаря НАТО по новым 

вызовам безопасности Джейми Ши посетил Объединенный центр обучения и 

оценки НАТО-Грузия (JTEC) в Крцаниси в рамках своего визита в Грузию. 

Джейми Ши принимали первый заместитель начальника Генерального штаба 

Вооруженных Сил Грузии Николоз Яньгава, начальник командованиея по 

подготовке и военному образованию Малхаза Макарадзе и командующий Центра 

Григола Челидзе. 

26 февраля состоялась презентация нового специального оборудования на 

базе командования материально-технического обеспечения ВС Грузии. В целях 

развития материально-технического обеспечения министерство обороны Грузии 

приобрело грузовые автоцистерны, автобусы, автомобили скорой помощи и 

микроавтобусы. 

Казахстан 

3 февраля в Берлине состоялись консультации по безопасности и 

сотрудничеству между Министерствами обороны Республики Казахстана и 

Федеративной Республики Германия. Стороны обсудили широкий спектр вопросов 

двустороннего взаимодействия, а также ситуацию в регионе и мире. По итогам 

встречи подписан план военного сотрудничества на 2018 год. 

15 февраля Первый заместитель Министра обороны - начальник Генерального 

штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан генерал-лейтенант Мурат Майкеев 

принял участие в конференции начальников генеральных штабов стран 

Центральной и Южной Азии, прошедшей в столице Афганистана (г. Кабул). В ходе 

мероприятия были обсуждены вопросы взаимодействия в области обеспечения 

региональной безопасности. 

26 февраля, согласно плану боевой подготовки органов военного управления, 

в воинских частях регионального командования «Восток» под руководством 

главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК генерал-майора Мурата 

Бектанова завершилось командно-штабное мобилизационное учение. 

Кыргызстан 

3 февраля сотрудниками МВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий на 

территории Сузакского района Жалал-Абадской области были задержаны 4 

активных членов организации «Хизб-ут-Тахрир аль Ислами». Во время 
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санкционированных обысков по месту их жительства были обнаружены и изъяты 

материалы «Хизб-ут-Тахрир аль Ислами». 

7 февраля сотрудниками МВД в целях пресечения деятельности лиц, 

причастных к экстремистской и террористической деятельности на территории 

Сокулукского района Чуйской области, были проведены санкционированные 

обысковые мероприятия по месту жительства лиц, придерживающихся 

радикальной идеологии, у которых были обнаружены и изъяты нарезное оружие 

«Сайга» без разрешительных документов, патроны калибра 5,45 мм. в количестве 

143 штук, обрез 12 калибра с патронами в количестве 88 штук, сабли и ножи 

кустарного изготовления, государственные номера от автомашин, а также 

материалы религиозного содержания. 

Латвия 

8 марта пресс-служба Минобороны Латвии сообщила, что Национальные 

Вооруженные силы Латвии завершают получение многофункционального радара 

TPS-77 MRR и проводят его испытания. 

12 февраля Министерство обороны Латвии подписало контракт с компанией 

EuroSpike GmbH (совместное предприятие израильской компании Rafael и 

германских Diehl BGT Defence GmbH & Co. KG и Rheinmetall Defence Electronics) 

на закупку для латвийской армии новой значительной партии противотанковых 

ракетных комплексов Spike общей стоимостью 108 млн евро. 

Литва 

5 февраля Вице-министр национальной обороны Витаутас Умбрасас обсудил 

дальнейшие перспективы регионального и двустороннего военного сотрудничества 

на встрече с заместителем генерального директора по международным связям и 

стратегии при министерстве обороны Франции вице-адмиралом Эрве де 

Боннавент. 

9 февраля В. Умбрасас встретился с начальником Генерального штаба ВС 

Грузии генерал-майором Владимиром Чачибая и подтвердил постоянную 

поддержку Литвой стремлений Грузии к евроатлантической интеграции, более 

прочному сотрудничеству между НАТО и Грузией, а также участие Литвы в 

учениях в Грузии и помощь в создании совместного учебно-оценочного центра 

НАТО-Грузия вместе со странами Северной Европы и Балтии. 

12 февраля в Литву с рабочим визитом прибыл заместитель командующего 

Европейским командованием США генерал-лейтенант Тимоти Рэй. В Вильнюсе он 

встретился с начальником Генштаба ВС Литвы генерал-лейтенантом Йонасом 

Витаутасом Жукасом, представителями Министерства национальной обороны и 

Вооруженных сил Литвы. На встречах генерал-лейтенант Рэй был 

проинформирован о ситуации с безопасностью в регионе, возможностях Литовских 

вооруженных сил, планах развития и боевой подготовки. Значительное внимание 

было уделено сдерживанию, совместимости планов обороны Литвы с планами 

НАТО и США в отношении обороны региона и необходимости расширения 

возможностей ПВО в регионе. 

14-15 февраля Министр национальной обороны Раймундас Кароблис принял 

участие во встрече министров обороны стран НАТО в штаб-квартире организации 
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в Брюсселе. В преддверии мероприятия Раймундас Кароблис и федеральный 

Министр обороны Германии Урсула фон дер Лейен подписали Протокол о 

намерениях о аффилировании механизированной пехотной бригады ВС Литвы 

«Железный волк» с подразделением немецкой армии. Гибкая модель 

аффилирования позволит бригаде принять участие в учениях и обучении немецких 

дивизий, но приоритетной будет дивизия, которая принимает участие в 

Расширенной боевой батальонной группе передового присутствия НАТО. 

19 февраля в Вильнюсе представители 10 стран-членов Европейского союза 

провели встречу, посвященную созданию совместных сил кибербезопасности 

Европы.  

21 февраля командующий литовскими сухопутными войсками бригадный 

генерал Вальдемарас Рупшис встретился с заместителем командующего 

французской армией генерал-майором Франсиско Сориано. Стороны обсудили 

вопросы двустороннего сотрудничества и участие Франции в Расширенной боевой 

батальонной группе передового присутствия НАТО. 

22 февраля Министерство национальной обороны Литвы приняло решение 

увеличить военный вклад в миссию «Решительная поддержка» НАТО в 

Афганистане на основе запросов от НАТО и союзников. В апреле военнослужащие 

Сил специальных операций ВС Литвы планируют отправиться в Кандагар, где и 

будет место их дислокации. Наряду с военнослужащими из Соединенных Штатов 

Америки они будут выполнять задачи по обучению и помощи местным силам 

безопасности. Общее число литовских военнослужащих, дислоцированных в 

Афганистане, не будет превышать предела, установленного Сеймом Литовской 

Республики, то есть 50 человек. 

23 февраля заместитель министра национальной обороны Гидримас 

Джеглинскас встретился с генеральным директором Агентства поддержки и 

закупок НАТО Питером Доменом, чтобы обсудить возможности сотрудничества 

между Министерством национальной обороны и Агентством. 

Молдова 

С 31 января по 2 февраля военнослужащие бригады «Дачия» из Кагула 

проводили стрельбы из стрелкового и артиллерийского оружия подразделения. По 

словам командующего бригады, подполковника Сергиу Киримпея, стрельбы 

являлись частью тактических учений с сухопутными войсками, в которых были 

задействованы подразделения артиллерии, пехоты и материально-технического 

обеспечения. 

7 февраля военнослужащие 22 миротворческого батальона провели стрельбы 

на учебном полигоне Национальной армии в Бульбоаке. 35 военнослужащих, 

принявших участие в мероприятии, позднее участвовали в учении Platinum Eagle 

18.1, состоявшемся в Румынии 12-16 февраля. 

Польша 

14-15 февраля Министр обороны Мариуш Блащак принял участие во встрече 

министров обороны стран НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе. 15 

февраля госсекретарь Министерства обороны Томаш Шатковский подписал письмо 

о намерениях к соглашению о сотрудничестве в рамках НАТО между странами, 
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планирующими получить разведывательный и противолодочный самолет М3А 

(Международный морской многоцелевой самолет). 

26-27 февраля Т. Шатковский посетил Великобританию, где встретился с 

Министром по вооруженным силам Соединенного Королевства Марком 

Ланкастером. Стороны обсудили различные области военного сотрудничества. На 

встрече также обсуждалось участие Великобритании на восточном фланге 

Североатлантического союза в рамках Расширенного передового присутствия 

НАТО. Важным элементом дискуссии были также различные аспекты военного 

присутствия Великобритании в Польше и совместные польско-британские проекты 

в области обороны. 

Россия 

1 февраля ФСБ России была пресечена деятельность члена запрещенной в 

России международной террористической организации «Исламское государство», 

готовившего совершение диверсионно-террористического акта в г. Нижнем 

Новгороде. Преступник, оказавший при задержании вооруженное   сопротивление, 

был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России. 

6 февраля псковское соединение Воздушно-десантных войск получило 

батальонный комплект новейшей бронетехники –– боевые машины десанта БМД-

4М и гусеничные бронетранспортеры БТР-МДМ. 

В тот же день председатель комитета Госдумы по обороне Владимир 

Шаманов подтвердил размещение комплексов «Искандер» в Калининградской 

области. 

11 февраля охрана военных объектов Западного военного округа (ЗВО) РФ 

усилена внедрением автоматизированных средств контроля «Улей-1М», «Мурена-

1СВ», других новейших систем и комплексов. 

12 февраля 2018 года Департамент информации и массовых коммуникаций 

Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что на полигоне Сары-

Шаган (Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной 

обороны Воздушно-космических сил РФ был успешно проведен очередной 

испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы 

противоракетной обороны ПРС-1М. 

18 февраля вооруженный мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья по 

прихожанам церкви в Кизляре. Погибли пять человек. Ответственность за теракт 

взяло на себя ИГ. 

22 февраля Николай Патрушев встретился с Министром иностранных дел 

Узбекистана Абдулазизом Камиловым и Секретарем Совета Безопасности при 

Президенте Республики Узбекистан Виктором Махмудовым. Стороны обсудили 

вопросы российско-узбекистанского сотрудничества, прежде всего, в сфере 

безопасности, обменялись мнениями по ситуации в Центральной Азии, в том числе 

в Афганистане. 

27 февраля на северо-западе России началось учение армейской авиации 

ЗВО. Более 30 экипажей вертолётов Ка-52, Ми-26 и Ми-8АМТШ приняли участие 

в учении армейской авиации Западного военного округа, прошедшем на военных 
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аэродромах и авиационных полигонах в Ленинградской, Смоленской и Псковской 

областях. 

27 февраля СМИ сообщили, что истребители пятого поколения Су-57, 

которые пока не приняты на вооружение, были отправлены на авиабазу Хмеймим в 

Сирии для испытаний в боевых условиях. Пока есть информация о четырёх 

машинах. 

Румыния 

5 февраля министр национальной обороны Михай Фифор совершил 

официальный визит в Кишинев. Он провел двустороннюю встречу со своим 

молдавским коллегой Евгением Стурзой для обсуждения двустороннего военного 

сотрудничества, укрепления региональной безопасности, а также сотрудничества 

Республики Молдова с НАТО и ЕС. 

С 12 по 16 февраля в Центре боевой подготовки румынских сухопутных войск 

в Бабадаге, округ Тулча, проходили учения Platinum Eagle 18.1 Черноморских 

ротационных сил 18 (BSRF 18). В учениях приняли участие 100 румынских 

военнослужащих вместе с примерно 200 коллегами из Болгарии, Украины, 

Молдовы и США. 

14 февраля, во время нахождения в Брюсселе на встрече министров обороны 

стран НАТО М. Фифор провел ряд двусторонних встреч со своими коллегами из 

Польши, Канады и Болгарии. Стороны обсуждали двусторонне сотрудничество, 

взаимодействие в рамках НАТО, а также проблемы региональной безопасности. 

15 февраля М. Фифор встретился с министром обороны США Джеймсом 

Маттисом. Стороны обсудили темы, связанные с ситуацией в области безопасности 

в Черноморском регионе и приоритетами союзников на следующем саммите 

НАТО.  

23 февраля начальник Генерального штаба генерал Николае-Ионел Чуча 

встретился с командующим армией США в Европе, генерал-лейтенантом 

Кристофером Каволи. Стороны обсудили мероприятия, которые будут проводиться 

совместно войсками сухопутных войск Румынии и армии США в Европе в 2018 

году, как в Румынии, так и в учебных центрах USAREUR. 

26 февраля в присутствии госсекретаря Мирчи Души и начальника 

Генерального штаба Николае Чучи была закончена процедура приобретения 

первых трех ракетных систем HIMARS в штаб-квартире Министерства 

национальной обороны, где были подписаны необходимые документы для 

программы экспорта вооружений США. 

27 февраля Н. Чуча встретился с начальником Генерального штаба 

Вооруженных сил Польши генерал-лейтенантом Лешеком Сулавским. В ходе 

официального визита генерал-лейтенант Лешек Сулавский был также принят 

госсекретарем и руководителем Департамента по политике в области обороны, 

планирования и международных отношений Мирчей Душа. Основными темами 

обсуждения стали развитие ситуации в области безопасности в регионе, состояние 

двусторонних отношений в контексте стратегического партнерства между двумя 

государствами, выявление новых областей сотрудничества между вооруженными 

силами двух стран и диверсификация совместных методов обучения. 
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Украина 

В феврале ситуация на фронте оставалась стабильной, хотя террористы и 

российские войска продолжили нарушение Минских соглашений. Были получены 

очередные доказательства прямой поддержки РФ террористов на Донбассе 

(источник, источник). 

Также не прекращался поток дел, связанных с коррупцией, 

злоупотреблениями служебным положением, присвоением и растратой бюджетных 

средств (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). 

1 февраля сотрудники СБУ совместно с Генеральной прокуратурой 

разоблачили механизм финансирования террористических организаций 

«ДНР/ЛНР» при помощи криптовалюты. В рамках открытого уголовного 

производства правоохранители установили, что группа граждан России и Украины 

организовала в Киеве и Черкассах так называемые «фермы» по добыче 

криптовалют. Цифровые средства конвертировались злоумышленниками в деньги, 

которые перечислялись на временно оккупированных террористами территории, в 

частности, на финансирование незаконных вооруженных формирований боевиков. 

Участники группы также направляли часть денег на «поддержку» ряда интернет-

ресурсов террористов, ведущих антиукраинскую пропаганду. 

2 февраля в Киеве начал работу оперативный центр реагирования на 

киберугрозы, который, как ожидается, будет сотрудничать со странами НАТО. На 

церемонии открытия выступил и секретарь Совета национальной безопасности и 

обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. 

3 февраля в Пентагоне министр обороны Украины генерал армии Украины 

Степан Полторак встретился с Министром обороны США Джеймсом Мэттисом. 

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. 

В этот же день Степан Полторак и начальник Главного управления разведки 

Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Василий Бурба встретились с 

директором Разведывательного Управления Минобороны США генерал-

лейтенантом Робертом Эшли. Во время встречи стороны оговорили безопасность в 

стране и мире, а также перспективы дальнейшего сотрудничества между 

разведывательными подразделениями двух стран. 

7 февраля в Генеральном штабе ВС Украины было проведено командно-

штабное учение по организации работы Генерального штаба как рабочего органа 

Ставки Верховного Главнокомандующего. В ходе обучения были отработаны 

вопросы выработки проектов решений по вопросам обороны государства. 

8 февраля С. Полторак провел встречу со стратегическим советником 

высокого уровня от Канады Джил Синклер. Стороны обсудили вопросы процесса 

реформирования, которое сейчас проходит в Министерстве обороны и 

Вооруженных Силах Украины. 
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17 февраля П. Порошенко провел встречу с Министром обороны США 

Джеймсом Мэттисом. Стороны обсудили ситуацию на Донбассе и выразили 

обеспокоенность в связи с продолжающимися попытками России и 

поддерживаемых ею боевиков подорвать мирный процесс. Также обсуждалась 

необходимость размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе в 

соответствии с принципами ООН и целями Минского процесса. В этот же день 

Порошенко встречался с делегацией Конгресса США. 

В тот же день П. Порошенко встретился с Генеральным секретарем НАТО 

Йенсом Столтенбергом. Президент Украины обсудил с Генеральным секретарем 

перспективы усиления взаимодействия Украины с Альянсом по результатам 

саммита НАТО в Брюсселе в июле 2018 года. 

23 февраля заместитель главы СБУ Виктор Кононенко сообщил, что в 

феврале было пресечено двенадцать попыток спецслужб РФ провести 

провокационные мероприятия в разных регионах Украины с целью дестабилизации 

обстановки в стране. Также Кононенко сообщил о подготовке РФ 

протеррористической агитационной акции в Мариуполе. 

23 февраля сотрудники СБУ совместно с Нацполицией Украины задержали в 

Днепре хакерскую группировку, которая осуществляла кибератаки на центры 

обработки данных и автоматизированные системы управления технологическими 

процессами, в том числе и объектов критической инфраструктуры. 

28 февраля на Тернопольщине координационная группа 

Антитеррористического центра при региональном управлении Службы 

безопасности Украины провела плановые командно-штабные учения. В 

мероприятии приняли участие сотрудники СБУ, Нацполиции, ДСНС, 

военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии, а также представители 

органов власти и местного самоуправления. Согласно «легенде» учений, участники 

отработали задачи по противодействию группе условных террористов, 

действовавших в центре и окрестностях Черткова. 

27 февраля в рамках официального визита в Республику Финляндия министра 

обороны Украины генерала армии Украины Степана Полторака состоялась 

встреча главы оборонного ведомства с Президентом Сауле Ниинистьо. Стороны 

обсуждали возможность отправки миротворцев из Финляндии на Донбасс. 

В этот же день Полторак встретился с председателем Комитета по вопросам 

обороны Парламента Финляндии Илко Канервой. Во время встречи стороны 

обсудили современные вызовы безопасности в Украине и мире, а также вопрос о 

возможности привлечения к урегулированию кризиса на востоке Украины 

миротворческой миссии ООН и обеспечения эффективности ее работы. 

28 февраля сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры 

блокировали в Киеве деятельность организаторов незаконной схемы легализации 

в нашей стране иностранцев, в частности причастных к террористической 

деятельности. Правоохранители установили, что злоумышленники подыскивали 

желающих без законных оснований получить украинское гражданство. Дельцы 

обеспечивали «клиентов» поддельными паспортами граждан Украины - жителей 

АР Крым с целью дальнейшего получения последними биометрических паспортов. 
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28 февраля в Киеве состоялась рабочая встреча Начальника Генерального 

штаба - главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерала армии 

Украины Виктора Муженко с иностранным советником от Великобритании по 

вопросам менеджмента и аудита Филом Джонсом. В ходе встречи стороны 

обсудили процесс реформирования системы управления ВСУ и дальнейшие шаги 

по внедрению стандартов НАТО. В частности, речь шла о внедрении новых 

возможностей в системе управления войсками в рамках стратегической программы 

оборонного реформирования. 

Эстония 

5 февраля на Центральном армейском полигоне и на стрельбище в Соодла 

начались учения Talvelaager 2018 («Зимний лагерь 2018»), в которых принимали 

участие более тысячи военнослужащих эстонской армии, дислоцированного в 

республике многонационального батальона НАТО и отряды военизированного 

ополчения Кайтселиит («Союз обороны»). 

10 февраля на пограничном пункте Койдула произошел обмен между ГРУ и 

их эстонскими коллегами. С российской стороны был осуществлявший шпионаж в 

РФ предприниматель Райво Суси. Эстонцы же отпустили Артема Зинченко, 

осуществлявшего шпионаж в Эстонии. 
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