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Азербайджан 

8 августа заместитель Министра оборонной промышленности Азербайджана 

Яхья Мусаев принял большую делегацию, возглавляемую начальником Главного 

управления вооружений Министерства обороны и военной промышленности 

Арабской Республики Египет, генерал-майором Тарек Саадзаглоул Толба, которая 

находилась с визитом в Азербайджане по приглашению Министерства оборонной 

промышленности. На встрече, проходившей в теплой и дружественной обстановке, 

были обсуждены направления сотрудничества в области оборонной 

промышленности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. В рамках 

визита делегация посетила предприятия Министерства оборонной 

промышленности и подробно ознакомилась с производственным процессом. 

23 августа состоялась встреча Министра обороны Республики Беларусь 

генерал-лейтенанта Андрея Равкова с первым заместителем Министра обороны – 

начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Азербайджанской 

Республики генерал-полковником Наджмаддином Садыковым, в ходе которой 

стороны дали положительную оценку состоянию и перспективам двустороннего 

военного сотрудничества, подвели итоги официального визита. 

В этот же день прошли переговоры в составе делегаций между Председателем 

Госкомвоенпрома Романом Головченко и главой азербайджанской делегации 

генерал-полковником Наджмаддином Садыковым, в ходе которых стороны 

обсудили актуальные вопросы беларуско-азербайджанского военно-технического 

сотрудничества, а также наметили шаги их дальнейшего развития. 

29 августа, в соответствии с положениями протокола заседания 

Азербайджано-Турецкого военного диалога на высшем уровне, делегация во главе 

с начальником Главного управления инспекции и оценки Сухопутных войск 

Вооруженных Сил Турции бригадным генералом Фаруком Йылдырымом 

находилась с визитом в Азербайджане. В рамках визита турецкая делегация 

встретилась с начальником Главной военной инспекции Министерства Обороны 

Азербайджана генерал-майором Закиром Агаевым. Стороны обменялись мнениями 

о нынешнем состоянии и перспективах развития сотрудничества, а также обсудили 

возможности дальнейшего развития двусторонних отношений. 

31 августа авиация, летный и технический состав Военно-воздушных сил 

Азербайджана отправились на авиабазу в городе Конья (Турция) для участия в 

совместных летно-тактических учениях «Сокол ТурАз - 2018», которые начались 3 

сентября. В совместных учениях, которые прошли до 14 сентября, приняли участие 

два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 ВВС Азербайджана. 

Армения 

9 августа пресс-служба СНБ Армении сообщила, что «по материалам, 

подготовленным в Главном управлении военной контразведки СНБ РА на 

основании предоставленных помощником премьер-министра РА по борьбе с 

коррупцией данным и на документальной основе, в Следственном управлении СНБ 

возбуждено уголовное дело по признакам пункта 1-го части 3-й статьи 179-й 

(присвоение в особо крупных размерах) Уголовного кодекса РА. Согласно 
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установленным по уголовному делу предварительным данным, около 10-ти 

действующих в Армении коммерческих компаний в течение 2009-2017 годах по 

заключенным с Министерством обороны договорам взяли на себя обязательства 

поставлять различные товары и вооружения на сумму более 10 млрд. драмов. 

Однако компании, существенно нарушив договорные сроки, без обоснованных 

причин по сей день не осуществили поставки или осуществили некачественные 

товары по цене ниже той, которая предусмотрена договором». 

11 августа Министр обороны РА Давит Тоноян в рамках визита в Москву 

встретился с Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу. В ходе 

встречи стороны обсудили текущие вопросы и предстоящие задачи двустороннего 

армяно-российского военно-политического, военного и военно-технического 

сотрудничества. Стороны также коснулись совместных программ в рамках 

международных организаций, в частности, ОДКБ. 

14-17 августа в Ереване состоялась встреча руководителей шифровальных 

служб вооруженных сил ОДКБ, в которой приняли участие также представители 

ВС ОДКБ и Объединенного штаба. Заседание проводилось в соответствии с 

рабочим планом Совета министров обороны СНГ на 2018 год. 

16 августа директор Службы Национальной Безопасности Республики 

Армения Артур Ванецян принял делегацию, возглавляемую заместителем 

директора Пограничной службы Федеральной Службы Безопасности Российской 

Федерации, руководителем Департамента пограничной охраны генерал-

лейтенантом Игорем Константиновым. Стороны обсудили вопросы двустороннего 

сотрудничества. 

20 августа по приглашению Министра обороны России генерала армии Сергея 

Шойгу делегация во главе с Министром обороны Армении Давидом Тонояном 

отправилась с рабочей поездкой в Москву для участия в международном военно-

техническом форуме «Армия-2018» и конференции «Неделя национальной 

безопасности». 21 августа Тоноян встретился с генеральным директором 

«Рособоронэкспорта» Михеевым. На встрече стороны обсудили широкий круг 

вопросов, связанных с военно-техническим сотрудничеством. 

28-29 августа армянская делегация во главе с первым заместителем 

начальника оперативного отдела Генерального штаба приняла участие в рабочей 

встрече глав оперативных департаментов Генерального штаба ОДКБ и 

представителей Объединенного штаба ОДКБ в Казахстане. 

Грузия 

1 августа начались масштабные учения «Noble Partner 2018». Открывал 

мероприятие Министр обороны Грузии Леван Изория. Начальник генерального 

штаба Национальной гвардии США генерал Джозеф Ленгель, заместитель 

главнокомандующего Национальной гвардией Армии, генерал-майор армии США 

Джон Гронски и командующий Национальной гвардии Джорджии бригадный 

генерал Рэндалл Симмонс приняли участие в церемонии открытия мероприятие. 

Учения проходили на тренировочной базе Вазиани в пригороде Тбилиси до 15 

августа. НАТО представляли военнослужащие из США, Великобритании, ФРГ, 

Эстонии, Франции, Литвы, Норвегии, Польши и Турции, а партнеров НАТО - 
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Украина, Грузия, Азербайджан и Армения. Всего в учениях приняли участие 

порядка 3000 военнослужащих. 

Казахстан 

13 августа в Актау глава оборонного ведомства Казахстана Нурлан Ермекбаев 

принял участие в работе Саммита глав прикаспийских стран. В рамках проведения 

Саммита участниками подписано Соглашение о предотвращении инцидентов на 

Каспийском море, основной целью которого является обеспечение безопасности 

плавания кораблей и полетов воздушных судов на Каспийском море между 

прикаспийскими государствами. 

С 24 по 31 августа военнослужащие подразделений сил специальных 

операций Республики Казахстан и подразделений специального назначения 

Кыргызской Республики принимали участие в совместном тактико-специальном 

учении «Аңырақай». Развитие международного военного сотрудничества и 

укрепление боевого братства среди подразделений вооруженных сил двух 

государств, выработка методики совместного планирования специальных операций 

в кризисных ситуациях и совершенствование слаженности органов управления 

стали основными целями учения. Всего в учении приняли участие более 300 

военнослужащих спецподразделений двух государств, была задействована 

армейская и военно-транспортная авиация. 

28 августа первый заместитель Министра обороны – начальник Генерального 

штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан генерал-лейтенант Мурат Майкеев 

принял участие в совещании начальников генеральных штабов вооруженных сил 

государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В ходе совещания 

участники обсудили ход реализации решений, принятых на Совещании министров 

обороны государств-членов ШОС 24 апреля 2018 г. в г. Пекине, обменялись 

мнениями по актуальным вопросам обеспечения региональной безопасности. 

28 августа на базе Национального университета обороны состоялась рабочая 

встреча начальников главных оперативных управлений генеральных штабов 

вооруженных сил государств-членов Организации Договора о коллективной 

безопасности с участием представителей Объединенного штаба ОДКБ. Основной 

целью прошедшего мероприятия стала выработка рекомендаций командованиям и 

штабам государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности по 

подготовке и ведению совместных операций, в том числе миротворческих. 

Латвия 

3 августа стало известно, что Государственный департамент США разрешил 

продажу Латвии четырех вертолетов UH-60M Black Hawk. Рига заплатит за них 

$200 млн. 

20 августа 2018 в Латвии начались крупнейшие после восстановления 

независимости военные учения «Намейс 2018», которые продлились до 2 сентября. 

В учениях «Намейс 2018» приняли участие военнослужащие, земессарги, 

сотрудники структур МВД, представители союзных армий — в целом почти 10 

тысяч человек. Один из сценариев предусматривал ликвидацию спонтанных 

беспорядков в Екабпилсе и Валмиере. 
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29 августа Министерство обороны Латвии заказало боеприпасы калибра 84 

мм для ПТРК Carl Gustav на сумму 16,2 млн. евро. Первые партии боеприпасов 

поступят в 2019 году. В соответствии с соглашением, подписанным 

Министерством обороны и Агентством по оборонным закупкам Швеции в начале 

этого года, Латвия стала участником системы совместных закупок 

противотанковых боеприпасов для ПТРК Carl Gustav от компании SAAB Dynamics 

AB. 

Литва 

13 августа правительство одобрило новую стратегию кибербезопасности. В 

документе, подготовленном Министерством национальной обороны, определены 

основные направления национальной политики кибербезопасности в 

государственном и частном секторах на ближайшие пять лет и включены 

положения Директивы Европейского союза о безопасности сетевых и 

информационных систем. 

21 августа заместитель помощника Госсекретаря по делам Европы и Евразии 

при Государственном департаменте США Майкл Мерфи посетил Министерство 

национальной обороны Литвы. Его принимали вице-министры национальной 

обороны Витаутас Умбрасас и Гидримас Джеглинскас. Официальные лица 

обсудили двустороннее сотрудничество между Литвой и США, совместные 

закупки, результаты последнего саммита НАТО, а также ситуацию с ПВО в 

регионе Балтийского моря, приоритеты обороны Литвы и усилия по укреплению 

национальной безопасности. 

23 августа пресс-служба Минобороны Литвы заявила, что Министерство 

национальной обороны и Вооруженные силы Литвы укрепляют существующие 

возможности ПВО и функциональные возможности оружия, находящегося в их 

распоряжении, путем приобретения улучшенных ракет и прицелов ночного 

видения BORC на основе контракта, подписанного со шведским производителем 

Saab. Новые закупки улучшат возможности ПЗРК РБС-70, имеющихся в настоящее 

время в вооруженных силах Литвы. Сумма контракта составляет около 10 млн 

евро. 

Молдова 

С 10 по 28 августа контингент Национальной армии Молдовы тренировался 

вместе с американскими солдатами в рамках учений, проведенных в Форт-Блисс, 

Техас, Соединенные Штаты Америки. Целью учения являлось повышение уровня 

взаимодействия между подразделениями двух армий и наращивание 

обороноспособности. Командующий Национальной армией Игор Чутие посетил 

контингент из 95 офицеров и сержантов, находившихся в Форт-Блисс, а также 

вместе с представителями командования Национальной гвардии Северной 

Каролины наблюдал за контингентами, выполнявшими свои миссии в соответствии 

со сценарием учения. 

15 августа Министр обороны Евген Стурза встретился со своим румынским 

коллегой Михаем Фифором в Констанце. Стороны говорили о региональной 

безопасности, оборонном сотрудничестве между Республикой Молдова и 

Румынией, о перспективах укрепления сотрудничества между двумя армиями и о 

партнерских отношениях Молдовы с НАТО и ЕС. 
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22 августа Е. Стурза встретился с заместителем начальника штаба 

управления военным партнерством Верховного командования союзными силами 

Европы (SHAPE) генерал-майором Оддом Эгилом Педерсеном, который посетил 

Республику Молдова в первый раз. В ходе переговоров были затронуты темы, 

связанные с оборонным сотрудничеством Республики Молдова с 

Североатлантическим альянсом и помощь, оказываемая союзными странами в 

рамках развития и модернизации Национальной армии. 

Польша 

С 30 июля по 2 августа заместитель Министра обороны Хвалек посетил 

Соединенные Штаты, где вел переговоры о технической модернизации 

Вооруженных Сил Польши. Он встретился с заместителем Министра обороны 

США по закупкам, технологиям и логистике / директором Национального 

управления вооружений США Эллен Лорд, секретарем по военно-морским флотам 

США Ричардом Спенсером, заместителем секретаря армии по сотрудничеству и 

экспорту Энн Катальдо, заместителем директора Агентства по сотрудничеству в 

области обороны и безопасности Грегори Кауснером и директором Управления 

Международных военно-морских программ ВМС США Фрэнсисом Морли. 

24 августа пресс-служба Минобороны Польши сообщила, что в 2019 году 

бюджетные расходы на войска территориальной обороны будут увеличены 

приблизительно на 35 миллионов злотых и составят более 600 миллионов злотых (в 

2018 году – 568 миллионов злотых). 

С 28 по 29 августа в Бресте прошли консультации Министерства обороны 

Беларуси и Министерства национальной обороны Польши по планированию 

двустороннего военного сотрудничества. Повестка дня консультаций также 

включала в себя обсуждение актуальных вопросов международной и региональной 

безопасности. 

29-30 августа в Вене состоялась неофициальная встреча министров обороны 

стран ЕС. Польшу представлял заместитель госсекретаря Министерства обороны 

Томаш Шатковский. Стороны обсудили ситуацию на Балканах и будущее военной 

миссии в Боснии и Герцеговине (EUFOR Althea). 

30 августа Постоянный комитет Совета министров Польши принял проект 

закона о реконструкции и технической модернизации и финансировании 

Вооруженных сил Польши. Закон предполагает увеличение срока планирования 

модернизации с 10 до 15 лет. 

31 августа пресс-служба Минобороны Польши сообщила, что 8-й зенитный 

ракетный полк ВС Польши в Кошалине получил 7 мобильных ЗРК малой 

дальности POPRAD. 

Россия 

14 августа на Лужском полигоне в Ленинградской области стартовало 

совместное российско-сербское тактическое учение с боевой стрельбой. К учению, 

которое завершилось 17 августа, было привлечено около 800 военнослужащих, 

свыше 200 единиц вооружения и военной техники. 

17 августа глава российского военного ведомства генерал армии Сергей 

Шойгу и Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар обсудили на 
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переговорах в Москве актуальные темы региональной безопасности, ситуацию в 

Сирии и двустороннее сотрудничество. 

20 августа по указанию Владимира Путина в соединениях и воинских частях 

Центрального (ЦВО) и Восточного военных округов (ВВО), Воздушно-десантных 

войск, дальней и военно-транспортной авиации началась внезапная проверка 

боевой готовности. Внезапная проверка боеготовности проводилась в период с 20 

по 25 августа. 

21 августа в конгрессно-выставочном центре Военно-патриотического парка 

культуры и отдыха «Патриот» в городе Кубинка Московской области состоялось 

открытие Международного военно-технического форума «Армия-2018». 

22 августа 2018 года на проходившем в Кубинке Международном военно-

техническом форуме «Армия-2018» военное ведомство подписало контракт с АО 

«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) на поставку ВКС России 

шести истребителей МиГ-35 и МиГ-35УБ. Срок исполнения контракта с 2018 по 

2023 годы (то есть по одному самолету в год). В этот же день Министерство 

обороны России и ПАО «Сухой» подписали контракт на поставку в вооруженные 

силы двух истребителей пятого поколения Су-57. Сроки исполнения контракта — 

2018-2020 годы. 

С 22 по 29 августа на полигоне Чебаркуль прошли совместные 

антитеррористические командно-штабные учения вооруженных сил государств - 

членов ШОС «Мирная миссия – 2018». В маневрах приняли участие органы 

военного управления, подразделения сухопутных войск и авиация Казахстана, 

Таджикистана, Кыргызстана, России, Китая, Индии и Пакистана, представители 

Узбекистана присутствовали в качестве наблюдателей. Всего в международных 

учениях задействованы три тысячи военнослужащих и 500 единиц техники. 

23 августа в Оренбургской области на полигоне Тоцкое началось тактическое 

учение ракетной бригады, оснащенной оперативно-тактическими ракетными 

комплексами (ОТРК) «Искандер-М». Маневры проходили в рамках внезапной 

проверки войск (сил) Центрального военного округа. 

23 августа помощник Президента США по национальной безопасности Посол 

Дж. Болтон и секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай 

Патрушев провели первую встречу в Женеве. Затронут широкий круг вопросов, в 

том числе касающихся проблематики нераспространения ядерного оружия 

применительно к ядерной проблеме Корейского полуострова и Совместному 

всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе; российско-

американских Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей 

дальности и Договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических 

наступательных вооружений; а также касающихся ситуации в различных регионах 

мира, включая Ближний Восток и Северную Африку, в особенности Сирию и 

Афганистан, а также Европу, в частности Украину. 

24 августа военная делегация из Республики Узбекистан в составе 

военнослужащих сил специальных операций прибыла в Самарскую область с 

целью ознакомиться с опытом подготовки спецназа Центрального военного округа 

в рамках двустороннего военного сотрудничества. 
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27 августа на полигоне боевой подготовки Ангарский с подразделением 

отдельной бригады береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота 

было проведено специальное учение по морально-психологическому обеспечению 

в рамках двустороннего ротного тактического учения (РТУ). В ходе мероприятия 

военнослужащие развернули полевой лагерь, в состав которого вошли пункты 

военно-социальной, информационно-пропагандистской и культурно-досуговой 

работы, пункт психологической помощи и реабилитации. 

28 августа экипажи оперативно-тактической авиации Южного военного 

округа (ЮВО) РФ от авиационных частей, базирующихся в Крыму, Краснодарском 

крае, Ростовской и Волгоградской областях, провели летно-тактические учения в 

районах авиационных полигонов, расположенных на морском побережье Кубани и 

Крыма. 

28 августа стало известно, что мобильные группы по борьбе с БПЛА созданы 

в соединениях ЮВО РФ в целях внедрения опыта, накопленного российскими 

специалистами при выполнении боевых задач в Сирии. 

30 августа на полигоне Сары-Шаган (Республики Казахстан) боевым расчетом 

войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен 

очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы 

противоракетной обороны (ПРО). Заместитель командующего объединением 

противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил 

генерал-майор Андрей Приходько, в ходе мероприятия заявил, что «новая 

противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила 

заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель 

с заданной точностью». 

31 августа Оперативно-тактические ракетные комплексы ракетного 

соединения 49 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) 

выполнили электронные пуски по береговым целям условного противника. 

Боевые расчеты пусковых установок «Искандер-М» ракетного соединения ЮВО, 

дислоцированного на Кубани, отработали учебно-боевые задачи, действуя в 

едином разведывательно-ударном контуре в рамках окружных двусторонних 

ротных тактических учений. 

Румыния 

29-30 августа Министр обороны Михай Фифор принял участие в 

неофициальном совещании министров обороны стран ЕС в Вене под эгидой 

председательства Австрии в Совете ЕС. Стороны обсудили шаги, предпринятые 

для укрепления безопасности и обороны ЕС, и сосредоточили внимание на трех 

основных элементах - создании Европейского фонда мира, обзоре военного 

планирования и возможностей ЕС, а также продолжении усилий по внедрению 

PESCO. Кроме того, обсуждалось обеспечение согласованности с другими 

оборонными инициативами, продвигаемыми на уровне ЕС. 

Туркменистан 

10 августа 2018 года президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 

принял участие в боевых учениях, приуроченных к празднованию в 

Туркменистане Дня пограничника. Как сообщило туркменское государственное 
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информационное агентство ТДХ, «точное попадание президента в цель по четырем 

мишеням стало подтверждением искусного владения боевым оружием». 

Узбекистан 

31 августа в МВД Республики Узбекистан состоялась встреча с делегацией 

США во главе с заместителем директора ФБР Девидом Боудичем. В ходе 

конструктивной беседы были обсуждены аспекты дальнейшего двустороннего 

сотрудничества между МВД Узбекистана и ФБР в сфере борьбы с международным 

терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, 

незаконной миграцией и другими проявлениями преступности. 

Украина 

В августе ситуация на фронте оставалась относительно стабильной, несмотря 

на систематическое нарушение Минских соглашений террористами и российскими 

войсками (источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

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

источник, источник, источник). 

Были получены очередные доказательства участия РФ в войне на Донбассе 

(источник, источник, источник, источник). 

Стоит обратить внимание на проведение серии учений артиллерийских 

подразделений по всей территории Украины (источник, источник, источник, 

источник, источник). 

Также стоит обратить внимание на серию антитеррористических учений, 

которые на протяжении месяца проводились СБУ (источник, источник, 

источник, источник, источник). 

2 августа на базе Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана 

Петра Сагайдачного завершились трехдневные курсы по психологической 

реабилитации с участием из американских инструкторов. При проведении занятий 

участники имели возможность ознакомиться со спецификой работы командиров с 

психологами и реабилитации военнослужащих, в том числе по стандартам и 

методикам военной психологической службы ВС США. 

6 августа пресс-служба Минобороны Украины сообщила, что в Вооруженных 

силах Украины проводится комплекс учений «Спека-2018». Учения проводятся по 

единому замыслу и под общим руководством начальника Генерального штаба – 

Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерала армии Украины 

Виктора Муженко. По замыслу предполагается отработка штабами и воинскими 

частями всех видов и родов войск Вооруженных сил Украины практических 

действий по управлению во время выполнения задач в разных регионах Украины, в 

частности, относительно ведения территориальной обороны. 

17 августа на юге Одесской области состоялся очередной этап испытаний 

украинской крылатой ракеты, на которых присутствовал глава Совета 

национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. 

20 августа 152-мм снаряды для «Гиацинта» от ГАХК «Артем», входящего в 

состав ГК «Укроборонпром», успешно прошли испытания. Были произведены 

выстрелы на максимальную дальность, которые доказали соответствие снаряда 
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всем требованиям. А по результатам всех испытаний, которые стартовали еще в 

начале этого года, было принято решение о поставке новых снарядов в украинскую 

армию. 

23 августа, в рамках проведения торжественных мероприятий по случаю 27 

годовщины Независимости Украины, заместитель Министра обороны Украины по 

вопросам европейской интеграции генерал-лейтенант Анатолий Петренко провел 

встречу с Вице-министром обороны Литовы Витаутасом Умбрасасом. Стороны 

обсудили вопросы безопасности ситуации в Украине, а также другие аспекты и 

перспективы украинского-литовского сотрудничества в оборонной сфере. В этот 

же день Петренко встретился с государственным секретарем Министерства 

обороны Словакии Робертом Ондрейчаком. В ходе встречи стороны обсудили 

перспективы украинского-словацкого сотрудничества в оборонной сфере. Также А. 

Петренко обсудил перспективы двустороннего военного сотрудничества с 

государственным секретарем Министерства обороны Молдовы Владимиром 

Илиевым. 

23 августа в Киеве состоялась встреча заместителя Министра обороны 

Украины генерал-лейтенанта Игоря Павловского с делегацией Министерства 

обороны Латвии во главе с господином Виестурсом Силениексом. В ходе встречи 

стороны обсудили перспективы развития военно-технического сотрудничества 

между двумя странами. 

23 августа в Киеве состоялась рабочая встреча командующего Сухопутных 

войск ВС Украины генерал-полковника Сергея Попко с командующим 

Сухопутных войск Вооруженных сил США в Европе генерал-лейтенантом 

Кристофером Каволи. Во время встречи американскую сторону проинформировали 

о текущей ситуации на востоке Украины, ознакомили с достижениями в системе 

подготовки военных частей и подразделений Сухопутных войск после привлечения 

американских инструкторов Объединенной многонациональной тренировочной 

группы - Украина. 

23 августа пресс-служба СБУ сообщила, что «сотрудники Главного 

управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ 

блокировали попытки спецслужб страны-агрессора дестабилизировать ситуацию в 

Украине посредством противоправной деятельности «воров в законе». 

Правоохранители установили, что представители криминальных кругов РФ и 

одной из стран Южного Кавказа пытались попасть в Украину для координации 

деятельности преступных группировок. «Воры в законе» должны были взять под 

контроль перераспределение денежных потоков от противоправного бизнеса, в 

частности торговли наркотиками, похищения импортных автомобилей, а также от 

грабежей и разбойных нападений. По информации спецслужбы, часть «прибыли» 

предусматривалась на финансирование бандформирований террористических 

организаций «Д/ЛНР». 

28 августа начались совместные командно-штабные учения Командования 

Военно-Морских Сил ВС Украины с другими военными формированиями и 

правоохранительными органами «Шторм - 2018». К маневрам под руководством 

Генерального штаба ВС Украины кроме украинских ВМС были привлечены 

подразделения Сухопутных войск, Воздушных сил, Сил специальных операций ВС 
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Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной гвардии 

Украины и Государственной службы специального транспорта МО Украины. 

В тот же день в рамках комплекса мероприятий по защите объектов 

критической инфраструктуры сотрудники СБУ пресекли использование 

российского программного обеспечения на одном из предприятий 

электроэнергетического сектора Николаевской области. Правоохранители 

установили, что украинская компания, которая имеет стратегическое значение для 

экономики и безопасности государства, использовала программный продукт 

российского производства. В то же время указанный ИТ-производитель отнесен к 

перечню компаний, в которых в соответствии с решением СНБО применяются 

специальные экономические и другие ограничительные меры. 

29 августа сотрудники СБУ блокировали в Одесской области поставки в 

страну-агрессор продукции военного назначения. Оперативники спецслужбы 

установили, что частный предприниматель наладил выпуск оборудования, которое 

используется ракетными войсками и военно-космическими силами вооруженных 

сил РФ. Поставки в Россию осуществлялись под видом гражданской продукции, 

без соответствующих разрешений Государственной службы экспортного контроля 

Украины. 

31 августа главаря «ДНР» Александра Захарченко подорвали в кафе «Сепар» 

на улице Пушкина в Донецке. На пост главаря «ДНР» был временно назначен 

Дмитрий Трапезников, 7 сентября его сменил Денис Пушилин. 
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