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Азербайджан 

3 сентября в городе Конья начались совместные летно-тактические учения с 

участием военно-воздушных сил Азербайджана и Турции. На авиабазе в городе 

Конья состоялась торжественная встреча участвующих в учениях двух истребителей 

МиГ-29, трех штурмовиков Су-25 и личного состава Военно-воздушных сил 

Азербайджана. Учения продлились до 14 сентября. 

15 сентября 2018 года на площади Азадлыг столицы Азербайджана прошел 

парад, посвященный 100-летию освобождения города Баку. В параде приняли 

участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент 

Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и первая леди Мехрибан Алиева.  

С 17 по 22 сентября прошли широкомасштабные оперативно-тактические 

учения с участием различных видов и родов войск, а также объединений и 

соединений Азербайджанской Армии. К учениям были привлечены свыше 20 тыс. 

военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, более 120 

ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового 

огня и минометов, до 10 единиц истребительной и бомбардировочной авиации, до 

20 единиц армейской авиации различного назначения. 

25 сентября в Баку Экспо Центре открылась третья Азербайджанская 

международная оборонная выставка «ADEX-2018». На 11 стендах были 

представлены ведущие компании Азербайджана, Беларуси, Китая, Франции, 

Израиля, Пакистана, Ирана, России, Сербии, Турции и Украины. По числу 

представленных компаний в первую четверку входят Турция (41 компания), Россия 

(25 компаний), Израиль (14 компаний) и Беларусь (10 компаний). География 

участников расширилась за счет таких стран, как Эстония, Индия и Казахстан. В 

целом, вместе с компаниями и структурами, являющимися посетителями выставки, 

ее география охватывает 44 страны. 

В этот же день Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел встречи 

с делегациями из Беларуси, Ирана, Турции и Пакистана. 

26 сентября З. Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой вице-

президентом корпорации «Poly Technologies», которая входит в военно-

промышленный комплекс Китая, Лю Цзяньминем. В ходе встречи стороны провели 

обмен мнениями по региональной безопасности и ряду вопросов, представляющих 

взаимный интерес в сфере военного и военно-технического сотрудничества между 

Азербайджаном и Китаем. 

27 сентября пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила, что 

«согласно межправительственному соглашению между Азербайджанской 

Республикой и Республикой Беларусь, очередная партия… оперативно-тактических 

ракетных комплексов «Полонез» доставлена в Азербайджан». 

Армения 

С 18 по 21 сентября делегация во главе с начальником военной полиции 

Армении полковником Артуром Багдасаряном посетила ежегодную конференцию 

глав военной полиции стран НАТО, состоявшуюся в формате НАТО и стран-

партнеров в Софии, Болгария. 
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21 сентября на российской военной базе ЮВО, дислоцированной в Армении, в 

рамках проверки боевой готовности соединения начались двусторонние 

батальонные тактические учения на полигоне Алагяз. Учения на российской 

военной базе проходят в период с 21 сентября по 31 октября. В них принимают 

участие более одной тысячи военнослужащих и задействовано около 200 единиц 

военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и 

современные беспилотные летательные комплексы. 

27 сентября начались многоуровневые комплексные учения с участием войск 

ПВО Армии обороны и Командованием Объединенными силами Армении и России. 

Цель учений - проверить и усовершенствовать навыки и возможности 

подразделений ПВО Армении. 

Грузия 

2 сентября на грузинской военной базе «Сенаки» военнослужащие из десяти 

стран-членов НАТО и партнеров Североатлантического альянса начали 10-дневные 

командно-штабные учения «Agile Spirit-2018». В учениях приняли участие 237 

военнослужащих из США, Болгарии, Румынии, Латвии, Греции, Украины, Турции, 

Чехии, Эстонии и самой Грузии. 

4 сентября по инициативе Пограничной Полиции МВД Грузии на участке 

Цители Хиди армяно-грузинской Государственной границы состоялась встреча 

пограничных представителей Республики Армения и Грузии. На встрече были 

обсуждены вопросы, связанные с соблюдением режима государственной границы, 

обмена информацией об обстановке, другие вопросы связанные с повышением 

надежности охраны границы.  

С 25 по 27 сентября согласно Плану совместных мероприятий Пограничной 

полиции МВД Грузии и Пограничных войск СНБ Республики Армения по обмену 

опытом по пограничным вопросам на 2018 год состоялся визит представителей 

Пограничной полиции Министерства внутренних дел Грузии в Пограничные войска 

службы национальной безопасности Республики Армения. В ходе визита стороны 

обсудили некоторые вопросы, касающиеся охраны границы и кинологии, 

обменялись опытом. 

Казахстан 

3 сентября в Министерстве обороны Республики Казахстан состоялась встреча 

главы оборонного ведомства Нурлана Ермекбаева с заместителем председателя 

Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-

полковником авиации Сюй Циляном. В ходе переговоров стороны обсудили 

вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также 

обменялись мнениями по ситуации в сфере безопасности в регионе. 

4 сентября военнослужащие подразделений сил специальных операции 

Республики Казахстан и подразделений специального назначения Кыргызской 

Республики завершили участие в совместном тактико-специальном учении 

«Аңырақай». В результате шестидневной совместной работы двух контингентов, 

цели учения достигнуты, задачи поставленные перед сводным отрядом выполнены. 

Всего в учении приняли участие более 300 военнослужащих специальных 
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подразделений двух государств, задействована армейская и военно-транспортная 

авиация. 

7 сентября в г. Алматы состоялось XVI заседание Межгосударственной 

комиссии по военно-экономическому сотрудничеству Организации Договора о 

коллективной безопасности. В ходе встречи участники заседания рассмотрели 

вопросы развития военно-экономического и военно-технического сотрудничества. 

Обсуждены меры по обеспечению безопасности и повышению обороноспособности 

государств – членов организации. 

С 10 по 23 сентября в Жамбылской области на учебном полигоне Матыбулак 

состоялось совместное тактическое учение «КАЗ-ИНД-2018» с участием 

военнослужащих Казахстана и Индии. В учении было задействовано свыше 30 

единиц колесной и гусеничной техники: многоцелевые тягачи легкие 

бронированные МТЛБ, боевые машины пехоты БМП-2, КамАЗы и другая техника. 

11 сентября в Астане состоялась встреча первого заместителя Министра 

обороны-начальника Генерального штаба ВС РК генерал-лейтенанта Мурата 

Майкеева с главнокомандующим Западным военным округом Народной 

освободительной армии Китая генерал-полковником Чжао Цзунци. В ходе 

переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества, в 

частности подготовки казахстанских военнослужащих в военных вузах Китая, 

проведения совместного учения, а также обменялись мнениями по ситуации в сфере 

безопасности в регионе. 

С 17 по 27 сентября прошло стратегическое командно-штабное учение «Батыс-

2018». В соответствии с замыслом учения незаконные вооруженные формирования 

развернули свою деятельность в западном регионе страны в целях дестабилизации 

обстановки. Руководством учения была создана объединенная группировка войск 

численностью свыше 5 тысяч человек под руководством командующего войсками 

регионального командования «Запад». Для этого была проведена масштабная 

перегруппировка соединений и воинских частей комбинированным способом на 

несколько тысяч километров из Астаны, Семея, Аягоза, Капшагая, Алматы, Тараза, 

Актобе и Атырау. 

22 сентября в Караганде состоялись масштабные антитеррористические 

учения, в которых принимал активное участие личный состав правоохранительных, 

силовых и специальных структур. 

27 сентября под руководством главнокомандующего Силами воздушной 

обороны ВС РК генерал-майора авиации Нурлана Карбенова на базе войсковой 

части 25750 проводилось оперативно-тактическое командно-штабное учение 

«Чистое Небо-2018» с участием представителей Российской Федерации, Республики 

Узбекистан, Республики Таджикистан и Кыргызской Республики. Основной темой 

учения стала подготовка и ведение боевых действий дежурным по 

противовоздушной обороне силами Центрально-Азиатского региона в 

Объединенной системе противовоздушной обороны государств-участников 

Содружества Независимых Государств. 

В тот же день в Астане на базе ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» 

состоялась презентация нового военно-транспортного самолета Y8F200W, впервые 

приобретенного Национальной гвардией Республики Казахстан у КНР. 
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Латвия 

С 9 по 21 сентября в Риге Латвийская академия обороны провела учения НАТО 

«Steadfast Pyramid 2018» и «Steadfast Pinnacle 2018». В мероприятиях приняли 

участие 58 офицеров из государств-членов НАТО и Финляндии. Цель учений 

заключается в том, чтобы повысить способность офицеров планировать и проводить 

совместные операции. Обучение основано на Директиве о комплексном 

планировании операций, одной из фундаментальных рамок планирования 

совместных операций Альянса. 

27 сентября в Латвийской Республике проходил официальный визит 

начальника Генерального штаба ВС РБ – первого заместителя МО РБ Олега 

Белоконева. В рамках визита Белоконев встречался с председателем Комитета по 

обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Сейма Латвийской 

Республики Айнарсом Латковскисом, парламентским секретарем Министерства 

обороны Виестурсом Силениексом, а также командующим Вооруженными силами 

Латвийской Республики генерал-лейтенантом Леонидсом Калниньшем. 

Литва 

6-7 сентября главнокомандующий ВС Литвы генерал-лейтенант Йонас 

Витаутас Жукас принял участие в совещании главнокомандующих ВС стран 

Северной Европы, которое провели командующий европейским командованием ВС 

США (EUCOM) Кертис Скапарротти и главнокомандующий ВС Норвегии адмирал 

Хакон Брун-Хансен в Осло, столице Норвегии. Основное внимание на совещании 

уделялось обсуждению вопросов укрепления региональной безопасности. В 

мероприятии приняли участие офицеры вооруженных сил Дании, Эстонии, Латвии, 

Польши, Литвы, Норвегии, Финляндии, Швеции и Германии, а также высокий 

представитель по вопросам безопасности, обороны и военного дела Исландии. 

Участники обменялись мнениями об угрозах безопасности, возможностях 

сотрудничества и функциональной совместимости при реагировании на угрозы. 

7 сентября Министр национальной обороны Литвы Раймундас Кароблис 

встретился с генеральным директором Парламентской ассамблеи НАТО Дэвидом 

Хоббсом, который проводил официальный визит в Литву. Официальные лица 

обсудили расширение военного потенциала Российской Федерации, особенно 

вблизи восточных границ Североатлантического альянса, и постоянно растущую 

милитаризацию Калининградской области, растущие гибридные угрозы в 

киберпространстве и информационном пространстве, а также возможные меры 

сдерживания. 

14 сентября канцлер Германии Ангела Меркель в сопровождении Президента 

Литовской Республики Дали Грибаускайте посетила военнослужащих из Германии, 

находящихся в Рукле в составе боевой батальонной группы расширенного 

передового присутствия НАТО. Главу федерального правительства также 

сопровождали Раймундас Кароблис и главнокомандующий ВС Литвы генерал-

лейтенант Йонас Витаутас Жукас. 

18 сентября Раймундас Кароблис встретился с делегацией Комитета по 

обороне, общественному порядку и национальной безопасности Палаты депутатов 

Парламента Румынии. Стороны обсудили двусторонне военное сотрудничество. 
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18 сентября заместитель Министра обороны Витаутас Умбрасас принял 

участие в заседаниях секретарей Министерства обороны США, стран Северной 

Европы и Балтии по вопросам обороны в Копенгагене (Дания). На совещании были 

рассмотрены вопросы безопасности и меры по укреплению оборонных 

возможностей Северо-Балтийского региона и совместные инициативы Северных 

стран и стран Балтии в области обороны. 

28 сентября В. Умбрасас обсудил ситуацию с региональной безопасностью и 

перспективы укрепления двустороннего сотрудничества с заместителем начальника 

штаба обороны Соединенного Королевства генералом сэром Гордоном 

Мессенджером. 

28-30 сентября начальник Генштаба Вооруженных сил Литвы генерал-майор 

Виталиюс Вайкшнорас принял участие в 180-й конференции военного комитета 

НАТО в Варшаве, где обсуждались ключевые вопросы деятельности НАТО и 

международной безопасности. 

30 сентября Р. Кароблис встретился с государственным секретарем 

Федерального министерства обороны ФРГ Томасом Зильберхорном. Официальные 

лица обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, двустороннее сотрудничество, 

актуальные аспекты повестки дня НАТО и ЕС. 

Молдова 

17 сентября состоялась церемония открытия многонационального учения 

«Огненный щит - 2018» на военной базе Национальной армии в Бульбоаке. Учения 

продлились до 21 сентября, их целью являлась совместная подготовка 

подразделений артиллерии, а также повышение уровня взаимодействия между 

армиями стран-партнеров. В мероприятии приняли участие почти 800 

военнослужащих из Республики Молдова (офицеры и сержанты Национального 

управления армии и карабинеров), Румынии и США. 

18 сентября генеральный госсекретарь Раду Бурдуя встретился с заместителем 

помощника генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и 

планирования Джонатаном Перишем в Брюсселе. Официальные лица говорили о 

сотрудничестве Республики Молдова с НАТО в области обороны, уделив особое 

внимание проектам, осуществляемым в Молдове с поддержкой 

Североатлантического альянса, а также участию контингентов Национальной армии 

Молдовы в операции СДК в Косово. 

С 24 сентября по 5 октября контингент Национальной армии Молдовы 

участвовал в многонациональном учении «Цитадель 2018», которое проходило в 

Сибиу, Румыния. Целью учения было повышение функциональной совместимости 

участвующих сил, поддержание совместных возможностей обучения, развитие 

потенциала безопасности и международных технологий, а также разработка 

региональной среды, благоприятной для многонационального военного 

сотрудничества. 

Польша 

4 сентября Boeing и Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ, Польская группа 

вооружений) подписали соглашение о партнерстве по широкому спектру 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
http://kam.lt/en/news_1098/current_issues/vice_minister_of_national_defence_v._umbrasas_met_with_u.s._and_nordic-baltic_high-ranking_defence_officials.html?pbck=20
http://kam.lt/en/news_1098/current_issues/vice_minister_of_national_defence_v._umbrasas_discussed_defence_cooperation_with_vice_chief_of_the_defence_staff_of_the_united_kingdom_gen_g._messenger.html?pbck=10
http://kariuomene.kam.lt/en/military_insignia/news_1889/nato_military_committee_conference_addressed_military_strategy_and_elected_the_director_general_of_the_international_military_staff.html?pbck=0
http://kam.lt/en/news_1098/current_issues/minister_of_national_defence_r._karoblis_discussed_defence_matters_with_parliamentary_state_secretary_of_the_ministry_of_defence_of_germany.html?pbck=10
http://www.army.md/?lng=3&action=show&cat=122&obj=5229#.W8ZnO0szbIU
http://www.army.md/?lng=3&action=show&cat=122&obj=5233#.W8ZnN0szbIU
http://www.army.md/?lng=3&action=show&cat=122&obj=5257#.W8ZnHkszbIU
http://en.pgzsa.pl/a/755,boeing-pgz-partner-for-kruk-attack-helicopter-program


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

 

- 6 - 

 

возможностей для бизнеса по проекту AH-64 Apache в поддержку программы KRUK 

Attack Helicopter Program по приобретению Польшей боевых вертолетов. 

4 сентября 2018 года на проходившейся в Кельце (Польша) оборонно-

промышленной выставке MSPO-2018 польское авиастроительное предприятие 

Sikorsky PZL-Mielec (Мелец), принадлежащее американской Sikorsky Aircraft 

(которая сама теперь контролируется корпорацией Lockheed Martin), представило 

первый вертолет S-70i International Black Hawk (бортовой номер А-101, серийный 

номер SN-70XP), построенный для польской полиции. 

18 сентября Совет министров Польши принял проект закона о реконструкции 

и технической модернизации, а также финансировании вооруженных сил, 

разработанный Министерством национальной обороны. Проект поправки 

предусматривает продление периода планирования от 10 до 15 лет и обновление 

этих планов каждые 4 года. 

18 сентября Министр обороны Мариуш Блашчак в рамках своего визита в США 

встретился с сенатором Джимом Ингофом - и.о. председателя комитета 

вооруженных сил Сената, Уильямом Торнберри - председателем Комитета 

вооруженных сил Палаты представителей, и Кристофером Смитом одним из 

представителей Конгресса, подписавших письмо Государственному Секретарю 

Соединенных Штатов по вопросам обороны в поддержку предложения о 

постоянном военном присутствии США в Польше. Стороны говорили об 

увеличении присутствия американских войск на восточном фланге НАТО. 

27 сентября наблюдательный совет Польской группы вооружений завершил 

конкурс на должность Председателя Правления, назначив г-на Витольда Словика. 

Ранее Словик был заместителем госсекретаря в Министерстве развития и занимал 

такую же должность в Министерстве инвестиций и экономического развития. 

28 сентября М. Блашчак встретился с председателем Военного комитета 

НАТО, маршалом ВВС сэром Стюартом Пичем. Стороны обсудили роль Военного 

комитета НАТО в разработке и осуществлении союзнических решений и 

присутствии войск НАТО на восточном фланге организации. 

29 сентября М. Блашчак принял участие в заседании 29 руководителей 

оборонных ведомств государств-членов Североатлантического альянса в Варшаве. 

Это первая встреча высшего военного корпуса НАТО, которая состоялась в Польше 

с 2006 года. На заседании обсуждались вопросы обороны восточного фланга 

организации, инициативы боеготовности 4х30, реформы структуры управления 

НАТО. 

29 сентября состоялась встреча М. Блашчака и председателя Объединенного 

начальника штаба Вооруженных сил США генерала Джозефа Данфорда, 

непосредственного советника Министра обороны Джеймса Маттиса и Президента 

Дональда Трампа. Стороны обсудили польско-американские отношения, 

расширение присутствия американских войск в Польше и реализацию решений 

саммита НАТО. 

Россия 

6 сентября в Центре кризисного реагирования Организации Договора о 

коллективной безопасности под руководством начальника Объединенного штаба 
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генерал-полковника Анатолия Сидорова состоялась стратегическая командно-

штабная тренировка, в ходе которой применительно к условной военно-

политической обстановке вырабатывались политико-дипломатические, военные и 

иные совместные меры по урегулированию кризисной ситуации в 

Центральноазиатском регионе. 

10 сентября экипажи самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского 

флота приступили к плановым практическим действиям в рамках летно-

тактического учения авиабазы в Калининградской области. В мероприятии 

принималі участие более 20 экипажей самолетов Су-27, Су-24, Су-30СМ, ударных и 

военно-транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8, а также корабельных вертолетов 

Ка-27 и военно-транспортных самолетов Ан-26. 

10 сентября пресс-служба ФСБ РФ опубликовала следующее сообщение: 

“Федеральной службой безопасности Российской Федерации 9 сентября 2018 года 

на территории Смоленской области задержан гражданин Российской Федерации 

Магомедов Меджид Габибулаевич, 1988 г.р., уроженец Республики Дагестан, член 

запрещенной на территории Российской Федерации международной 

террористической организации «Исламское государство», который по заданию 

Службы безопасности Украины и руководителей «Правого сектора» планировал 

совершение убийства одного из лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой 

Народной Республики». 

С 11 по 17 сентября на территории и в морских акваториях Дальнего Востока 

России, прилегающих акваториях Тихого океана проводились маневры войск 

«Восток-2018». Всего к маневрам было привлечено около 300 тысяч российских 

военнослужащих, более 1 тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных 

аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей 

и судов обеспечения. 

12 сентября на полигоне Ляур с подразделениями российской военной базы в 

Таджикистане проведено учение по управлению огнем артиллерии. Боевая стрельба 

велась из самоходных гаубиц «Гвоздика» и «Акация», а также 120-мм минометов 

прямой наводкой с ходу и со скрытых огневых позиций в условиях резко 

меняющейся боевой обстановки. 

14 сентября в рамках планового учения разнородных сил Балтийского флота на 

полигоне Хмелевка прошло тактическое учение по высадке воздушно-морского 

десанта на необорудованное побережье. В общей сложности, в учении по высадке 

десанта было задействовано до 25 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения 

Балтийского флота, более 30 самолетов вертолетов и беспилотных летательных 

аппаратов, свыше 50 единиц боевой техники Балтийского флота, а также около 1500 

военнослужащих. 

19 сентября сразу на трех полигонах в Ленинградской, Воронежской и 

Московской областях началось тактико-специальное учение с подразделениями 

беспилотной авиации. В ходе мероприятия расчеты комплексов с беспилотными 

летательными аппаратами (БПЛА) отработали вопросы ведения разведки в 

интересах мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений, а также 

сопровождение действий разведывательных групп на различной местности с 

применением оптических систем дневного и ночного видения. Кроме того, 
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подразделения БЛА выполнили задачи по привязке к местности и составлению 

географических моделей для успешного действия войск. На учение были 

привлечены около 500 военнослужащих, задействовано до 20 комплексов с БЛА, 

такие как «Орлан-10», «Груша», «Элерон», «Гранат» и «Форпост». 

В тот же день военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 

общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) РФ получили на 

вооружение комплекс радиоразведки и подавления радиосетей связи «Борисоглебск-

2». 

21 сентября на полигоне Алагяз российской военной базы в Армении в рамках 

проверки боевой готовности соединения начались двусторонние батальонные 

тактические учения, которые проводятся в период с 21 сентября по 31 октября. В 

них принимают участие более 1 тысячи военнослужащих и задействовано около 200 

единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-

8МТВ и современные беспилотные летательные комплексы. 

21 сентября на полигоне Хмелевка в Калининградской области проведено 

двухстороннее тактическое учение с подразделениями морской пехоты Балтийского 

флота (БФ), в ходе которого военнослужащие отработали оборону побережья от 

высадки морского десанта условного противника. На тактическое учение 

привлекались более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 70 единиц 

военной техники. В ходе боевой стрельбы, наряду со стрелковым оружием и 

гранатометами, применялись 122-мм самоходные гаубицы «Гвоздика» и 82-мм 

батальонные минометы. 

В тот же день состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя министра обороны 

России генерала армии Валерия Герасимова с верховным главнокомандующим 

Объединенными вооруженными силами НАТО генералом Кёртисом Скапарротти. 

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной 

безопасности и текущему состоянию российско-натовского взаимодействия по 

военной линии. 

23 сентября официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев 

сообщил журналистам, что РФ разместила третий дивизион зенитных ракетных 

комплексов С-400 «Триумф» в оккупированном Крыму. 

26 сентября антитеррористическое учение «Иссык-Куль — Антитеррор-2018», 

проводимое на территории Кыргызской Республики с начала сентября, 

завершилось уничтожением условных боевиков. Всего в маневрах было 

задействовано около 2000 военнослужащих двух стран и почти 400 единиц техники. 

Для решения учебных задач впервые в Киргизию перемещался российский 

оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». 

26 сентября стало известно, что пара многоцелевых истребителей Су-30СМ 

войдут в боевой состав эскадрильи авиационного полка Западного военного округа 

(ЗВО) РФ, базированного в Курской области. 

27 сентября расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) 

«Искандер-М» ракетного соединения 58-й общевойсковой армии, 

дислоцированного в Северной Осетии, поразили район сосредоточения условного 
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противника на полигоне в Астраханской области. Электронные пуски ракетчики 

выполнили с территории межвидового полигона Капустин Яр в рамках проведения 

тактического учения с ракетным соединением ЮВО. 

29 сентября в Краснодарском крае завершилось совместное тактико-

специальное учение с разведывательными подразделениями Воздушно-десантных 

войск (ВДВ) России и Сил специальных операций (ССО) Республики Беларусь. 

Тактико-специальное учение проводилось в период с 24 по 28 сентября на полигоне 

Раевский под Новороссийском. В мероприятии приняли участие более 300 

военнослужащих союзных государств, были задействованы новейшие комплексы с 

беспилотными летательными аппаратами, средства радиоэлектронной борьбы и 

техника, стоящая на вооружения разведывательных подразделений ВДВ. 

Румыния 

3 сентября Министр обороны Румынии Михай Фифор вместе с госсекретарем 

Мирчей Душа и начальником Генштаба ВС Румынии Николае Чучей встретились 

с главным исполнительным директором Европейского агентства обороны Хорхе 

Домекком, который находился с официальным визитом в Румынии. Стороны 

обсудили активизацию диалога с Европейским агентством обороны в контексте 

усилий Румынии, направленных на получение председательствования в Совете ЕС. 

6 сентября государственный секретарь по вопросам оборонной политики, 

планирования и международных отношений М. Душа принял делегацию 

Министерства обороны Китайской Народной Республики во главе с генерал-

майором Чэнь Цзиньюань, генеральным директором Медицинской службы. В ходе 

официальных переговоров были затронуты актуальные и общие темы интересов из 

областей военной медицины и военной-медицинской образовательной системы. 

11 сентября американский самолет B-52 Bomber и F-16 Fighting Falcon ВВС 

Румынии провели совместное учение в румынском воздушном пространстве на 57-

й воздушной базе Михаила Когальничану и 86-й авиабазе из Борчеа. Основная цель 

совместного тренинга состояла в том, чтобы продемонстрировать возможности 

быстрого развертывания сил союзников в Юго-Восточной Европе и заключалась в 

выполнении нескольких авиазаправочных и эскортных миссий. 

25 сентября М. Фифор провел серию встреч с сенаторами США Линдси Грэхем 

- членом Комитета по распределению бюджетных средств и Комитета по 

вооруженным силам, Джони Эрнстом - председателем подкомитета по новым 

угрозам и возможностям и Джеймсом Инхофе - председателем Комитета по 

вооруженным силам. В повестку дня переговоров были включены общие темы по 

интересам, такие как проекты, проводимые в контексте Европейской инициативы по 

сдерживанию, двустороннее сотрудничество в области обороны и т.д. 

26 сентября, во время своего официального визита в Соединенные Штаты 

Америки, М. Фифор провел ряд встреч с представителями компаний Bell Helicopter, 

Boeing, Raytheon и Lockid Martin в Вашингтоне, округ Колумбия. Румынского 

должностного лица сопровождали госсекретарь по вооружениям Андрей Игнат и 

начальник Генштаба ВС Румынии генерал Н. Чуча. Переговоры с представителями 

американских компаний в основном касались путей сотрудничества в области 

оборонной промышленности. 
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В тот же день М. Фифор встретился с Министром обороны США Д. Маттисом 

в Пентагоне. В повестку переговоров были включены темы по оборонному 

сотрудничеству между Румынией и США с акцентом на безопасности в 

Черноморском регионе и на Западных Балканах, выполнение решений, принятых на 

июльском саммите НАТО, участие в борьбе с терроризмом, двустороннем 

сотрудничестве и силах США, дислоцированных на румынской территории. Также 

обсуждались аспекты, связанные с сотрудничеством в области обороны и 

основными программами закупок, проводимыми совместно с американскими 

партнерами. 

27 сентября М. Фифор встретился с губернатором штата Алабама Кей Айви в 

Капитолии штата Алабама, Монтгомери Алабама. На встрече также присутствовал 

командующий Национальной гвардии штата Алабама генерал-майор Шерил Гордон. 

Официальные переговоры были посвящены сотрудничеству между румынскими 

вооруженными силами и Национальной гвардией Алабамы в этом году, который 

ознаменован 25-летним юбилеем партнерства Алабамы и Румынии в рамках 

Программы государственного партнерства. 

Таджикистан 

11 сентября Центральное командование США сообщило, что Афганистан, 

Монголия, Таджикистан, Узбекистан и Казахстан направят своих представителей в 

США для участия в учениях «Региональное сотрудничество-2018». Маневры 

проходили на американской военной базе Эдвардс в штате Массачусетс до 21 

сентября, в мероприятии приняли участие более 200 военнослужащих разных стран. 

19 сентября заместитель Министра внутренних дел Республики Таджикистан 

генерал-майор милиции Саидзода Махмадсаид Борон встретился с 

представителями польской делегации полковником Анджеем Якубашеком – 

директором управления по работе с иностранными гражданами Пограничной 

службы Польши, полковником Изабеллой Валчак – советником данного Управления 

и прапорщиком Эдитой Скибинской – главным специалистом Департамента 

польской пограничной службы Европейского союза и Центральной Азии в Польше. 

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в области разработки 

механизмов выявления иностранных граждан, которые идентифицируют себя как 

граждане Республики Таджикистан, совершенствования процедур возвращения 

таких лиц в страну исхода и укрепления потенциала миграционных служб и 

инфраструктуры по охране границ. 

21 сентября в учебном центре Национального банка в городе Гулистан 

Согдийской области состоялась рабочая встреча представителей МВД Республики 

Таджикистан с коллегами Министерства внутренних дел Республики Узбекистан. 

Министерство внутренних дел Республики Таджикистан представляли начальник 

Управления по борьбе с организованной преступностью МВД полковник милиции 

Хафиззода Шоди Хуршед и руководители региональных отделов УБОП в городах и 

районов. МВД Республики Узбекистан представляли начальник Главного 

управления по борьбе с терроризмом и экстремизмом МВД Республики Узбекистан 

полковник Кодиров Дониёр Бахтиёрович и другие руководители указанного 

Главного управления. 

Узбекистан 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
https://english.mapn.ro/cpresa/5018_Defence-Minister%E2%80%99s-Meeting-with-Secretary-of-Defence-James-Mattis
https://english.mapn.ro/cpresa/5022_Defence-Minister%E2%80%99s-Meeting-with-the-Governor-of-Alabama-State
https://bsblog.info/tadzhikistan-uzbekistan-i-kazaxstan-napravyat-svoix-voennyx-na-ucheniya-v-ssha/
http://mvd.tj/index.php/ru/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/21161-barrasii-mas-alai-amkori-o-bo-namoyandagoni-la-iston-2
http://mvd.tj/index.php/ru/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/21194-rushdi-amkori-oi-sudmand-bo-um-urii-zbekiston-2


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

 

- 11 - 

 

7 сентября на сайте Минобороны Узбекистана появился отчет о проведенном 

мероприятии «Армия и молодежь». Из него стало ясно, что ВС Узбекистана приняли 

на вооружение не менее одного комплекта мини-БПЛА RQ-11 «Рейвн» производства 

американской компании AeroVironment. 

19 сентября президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял 

командующего Национальной гвардией штата Миссисипи генерала Дженсона 

Бойлза и члена Палаты представителей Конгресса США Трента Келли. В ходе 

встречи были рассмотрены вопросы развития практического сотрудничества 

Национальной гвардии и соответствующих ведомств Узбекистана с Национальной 

гвардией штата Миссисипи, включая обмен опытом, проведение тренингов и 

мероприятий в области обеспечения общественного правопорядка и оперативного 

реагирования при чрезвычайных ситуациях. 

Украина 

В сентябре ситуация на фронте оставалась относительно стабильной, несмотря 

на продолжающиеся нарушения Минских соглашений террористами и российскими 

войсками. 

Количество дел, связанных с коррупцией, злоупотреблением служебным 

положением, растратой и присвоением бюджетных средств и т.д., оставалось на 

среднем уровне: 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. 

В сентябре СБУ провела антитеррористические учения в Ровенской и 

Житомирской областях. 

3 сентября начались украинско-американские командно-штабные учения с 

привлечением войск «Rapid Trident - 2018». В них приняли участие воинские 

подразделения 10 стран-членов НАТО и 4 стран - партнеров НАТО, всего - 14 стран. 

А именно - Украина, США, Азербайджан, Болгария, Великобритания, Грузия, 

Дания, Канада, Литва, Молдова, Германия, Румыния, Польша, Турция. Также в 

«Rapid Trident - 2018» приняли участие военнослужащие многонациональной 

бригады ЛитПолУкрбриг имени великого гетмана Константина Острожского. К 

учениям были привлечены более 350 единиц техники и более 2200 военнослужащих, 

которые тренировались на Яворовском военном полигоне. Учения продлились до 

15 сентября. 

3 сентября Военно-Морские Силы Украины посетила делегация 

командующего Военно-Морских Сил Турецкой Республики. В рамках визита была 

проведена протокольная встреча командующего ВМС ВС Украины адмирала Игоря 

Воронченко с командующим ВМС Турецкой Республики адмиралом Аднаном 

Озбалом. Руководители флотов обсудили вопросы безопасности в Черноморском 

регионе, определили первоочередные направления военного сотрудничества в 

военно-морской сфере. 

С 4 по 6 сентября на участке Дуная от украинского Измаила до румынского 

порта Брэила прошли украинско-румынские учения «Riverine-2018», направленные 
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на укрепление региональной безопасности и улучшения взаимодействия между 

флотами Украины и Румынии. 

14 сентября в рамках 15 ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии 

YES заместитель Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции 

генерал-лейтенант Анатолий Петренко провел рабочую встречу с делегацией НАТО 

во главе с помощником Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам 

и политике безопасности Послом А. Альварогонсалесом. Во время встречи стороны 

обсудили ряд вопросов практического сотрудничества в рамках особого партнерства 

Украины с Организацией Североатлантического договора. 

14 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины 

Александр Турчинов провел встречу с основателем и исполнительным директором 

компании «Jigsaw» (Google Ideas) Джаредом Коэном, членом консультативного 

совета директоров Национального антитеррористического центра США. Во время 

встречи собеседники обсудили вопросы кибернетической и информационной 

агрессии РФ, уделив внимание опыту специалистов США и наработкам Украины, 

которая противостояла нескольким мощным атакам со стороны России. 

14 сентября, в рамках визита делегации украинского оборонного ведомства во 

главе с первым заместителем Министра обороны Украины Иваном Руснаком в 

Соединенные Штаты Америки, состоялся ряд рабочих встреч с должностными 

лицами Министерства обороны США в Пентагоне. Кроме вопросов по 

совершенствованию системы военного образования сержантского и офицерского 

состава в Вооруженных Силах Украины, были обсуждены вопросы управления 

человеческими ресурсами, комплектования персонала, формирования военного 

резерва, внедрение гендерной политики в Вооруженных Силах, реабилитации 

военнослужащих после возвращения из района ведения боевых действий. Также 

обсуждались вопросы привлечения украинских офицеров к участию в организации 

мероприятий военного сотрудничества, направления их для прохождения военной 

службы в объединенных многонациональных штабах НАТО, развития военных 

институтов, приобретение Министерством обороны Украины полномочий на 

осуществление импортно-экспортных операций, организации дальнейшей 

материально-технической помощи от США Вооруженным Силам Украины в 2019-

2020 годах. 

17 сентября в Киеве состоялись переговоры делегаций оборонных ведомств 

Украины и Великобритании. Также прошла встреча Министра обороны Украины 

генерала армии Украины Степана Полторака с государственным секретарем по 

вопросам обороны Великобритании господином Гэвином Вилльямсон. Стороны 

обсудили ситуацию безопасности в мире и Европе, угрозы, стоящие перед двумя 

странами, а также вопросы, связанные с реформированием Министерства обороны 

и Вооруженных Сил Украины, сотрудничеством между украинским и британским 

оборонными ведомствами в военной и военно-технической областях. 

19 сентября А. Турчинов провел встречу с Вице-премьер-министром по 

вопросам реинтеграции Республики Молдова Кристиной Лесник. Стороны обсудили 

двустороннее сотрудничество в урегулировании вопроса Приднестровья. Кроме 

того, стороны уделили внимание вопросу организации контроля международных 

наблюдателей за хранилищем боеприпасов в селе Колбасна на территории 

Приднестровья, расположенного в 1,5 км от украинской границы. 
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21 сентября сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты 

интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с 

военной прокуратурой задержали одного из организаторов канала поставки в 

Россию комплектующих военного назначения. Оперативники спецслужбы в начале 

2018 установили, что группа дельцов переправляла в страну-агрессора детали, 

которые используются для производства оружия и систем радиолокационной 

защиты. 

25 сентября, в рамках третьей Международной выставки оборонной 

промышленности ADEX-2018, что проходила в Баку, генеральный директор ГК 

«Укроборонпром» Павел Букин встретился с президентом Азербайджана 

Ильхамом Алиевым. На украинском выставочном стенде азербайджанский лидер 

подчеркнул, что высоко оценивает двусторонние отношения в сфере ВТС. 

27 сентября, во время рабочего визита в Соединенные Штаты Америки, 

президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной принял участие в 

торжественной церемонии передачи Военно-Морским Силам Украины двух 

патрульных катеров береговой охраны класса «Island». Церемония состоялась на 

территории базы Береговой охраны США «Балтимор».  

28 сентября Министр обороны Украины С. Полторак провел встречу со 

стратегическими советниками высокого уровня Комитета реформ Министерства 

обороны Украины и Вооруженных Сил Украины. Стороны обсудили дальнейшее 

сотрудничество. 

28 сентября, в Киеве начальник Генерального штаба - главнокомандующий 

Вооруженных Сил Украины генерал армии Виктор Муженко провел рабочую 

встречу со стратегическими советниками высокого уровня Министерства обороны и 

Вооруженных Сил Украины. Во встрече приняли участие генерал в отставке Джон 

Абизейд от США, генерал в отставке Ник Паркер от Великобритании, генерал в 

отставке Йонас Андришкевичус от Литвы, генерал в отставке Волькер Гальбауер от 

ФРГ и госпожа Джилл Синклер от Канады. Стороны обсудили состояние и 

перспективы реформирования системы управления Вооруженных Сил Украины в 

контексте внедрения J-структуры в Генеральном штабе и совершенствования 

системы управления Вооруженных Сил Украины. 

28 сентября сотрудники СБУ блокировали в Запорожской области попытки 

спецслужб страны-агрессора дестабилизировать ситуацию в Украине через 

криминальные группировки, которые подконтрольны «ворам в законе» из РФ. 

Оперативники спецслужбы установили, что некоторые представители российских 

криминальных кругов координируют деятельность организованных группировок в 

Мелитопольском, Бердянском и Приморском районах, причастных к совершению 

тяжких и особо тяжких преступлений. 

29 сентября Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время 

рабочего визита в Мариупольский отряд морской охраны Государственной 

пограничной службы заявил, что в акватории Азовского моря будет создана единая 

система мониторинга безопасности. В систему войдут пограничники, полицейские 

и нацгвардейцы. В дальнейшем она будет усилена подразделениями авиационной 

безопасности и защиты МВД. 

Эстония 
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16 сентября в Эстонии в Минной гавани в Таллине начались крупнейшие в 

истории страны военно-морские учения «Mere-siil 2018» («Морской еж 2018»). В 

ходе учения отрабатывалась деятельность руководящих структур ВМС и пройдет 

подготовка резервистов. В маневрах, которые проходили до 27 сентября, приняли 

участие около 200 резервистов, кадровых военнослужащих, срочников и 

представителей военизированной добровольческой организации «Кайтселиит». К 

маневрам также были привлечены представители департамента полиции и 

пограничной охраны, водного департамента и государственной канцелярии. 

18 сентября Минобороны США объявило о подписании командованием по 

заключению контрактов СВ США с компанией AeroVironment соглашения на 

поставку и обслуживание малоразмерных БПЛА RQ-20B «Пума AE» Блок.2 («Пума 

2AE») для ВС Эстонии. Стоимость соглашения составила 8,868 млн. долларов. 

Количество поставляемых БПЛА не раскрывается. 
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