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Азербайджан 

2 октября делегация Сухопутных войск Турецкой Республики прибыла с 

визитом в Баку. Делегация посетила Военную Академию Вооруженных Сил 

Азербайджанской Республики. На встрече азербайджанская сторона представила 

брифинг о Центре иностранных языков и партнерства Военной Академии, а 

турецкая сторона представила брифинг о Школе языков Сухопутных войск 

Турецкой Республики. В ходе встречи стороны также обсудили нынешнее состояние 

и перспективы развития сотрудничества между двумя странами в области военного 

образования. 

11 октября Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, 

который находился с визитом в Ташкенте для участия в очередном заседании Совета 

министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств, 

встретился с Министром обороны Узбекистана генерал-майором Абдусаломом 

Азизовым. В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов в связи с нынешним 

состоянием и перспективами развития совместного сотрудничества в оборонной 

сфере и в области военного образования, а также провели широкий обмен мнениями 

по укреплению взаимовыгодных отношений в сфере военно-технического 

сотрудничества. В завершении встречи между министерствами обороны 

Азербайджана и Узбекистана был подписан План двустороннего военного 

сотрудничества на 2019 год. 

17 октября находившийся с рабочим визитом в Чешской Республике З. Гасанов 

принял участие в «Международной Выставке Будущих Сил 2018». После 

официальной церемонии открытия выставки генерал-полковник З. Гасанов провел 

двустороннюю встречу со своим чешским коллегой Любомиром Метнаром. В ходе 

встречи стороны провели широкий обмен мнениями о нынешнем состоянии и 

перспективах развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Чехией, а 

также проблемах безопасности в регионе. Также Гасанов провел двусторонние 

встречи с руководителями ряда предприятий оборонной промышленности. 

19 октября З. Гасанов встретился с руководством крупного промышленного 

холдинга этой страны «Czechoslovak Group». В ходе встречи состоялся широкий 

обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, были 

рассмотрены дальнейшие перспективы сотрудничества с компанией, а также 

представлены брифинги о деятельности предприятий, входящих в состав холдинга, 

и производимой ими продукции. 

23 октября в Тель-Авиве первый заместитель Министра обороны 

Азербайджана – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-

полковник Наджмеддин Садыков встретился с Министром обороны Израиля 

Авигдором Либерманом. В ходе встречи стороны обсудили вопросы региональной 

безопасности, военного, военно-технического сотрудничества между двумя 

странами, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес. 

24 октября в Тель-Авиве Н. Садыков встретился со своим израильским 

коллегой генерал-лейтенантом Гади Айзенкотом. В ходе встречи была особо 

подчеркнута важность укрепления военного сотрудничества между Азербайджаном 

и Израилем, а также вклады двух государств в региональную безопасность. 
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29 октября в Баку состоялась рабочая встреча делегаций экспертов по военной 

топографии Азербайджана и Беларуси. Гостям были представлены брифинги по 

выполнению работ по навигации, гидрографии и гидрометеорологии, 

продемонстрированы возможности современных технических оборудований, 

имеющихся в использовании азербайджанской армии, а также даны ответы на 

интересующие их вопросы. Стороны провели обмен мнениями по изучению и 

применению опыта в сфере военной топографии, геодезии и картографии. 

30 октября состоялись специальные тактические учения соединений и частей 

особого назначения войск Нахчыванского гарнизона. В учениях приняли участие в 

целом более тысячи единиц личного состава, до 80 броне- и автомобильной техники, 

более 20 средств противовоздушной обороны, около 40 артиллерийских установок, 

свыше 10 авиационной техники и беспилотных летательных аппаратов. 

Армения 

1 октября на Гвардейском полигоне началось совместное тактически-

специальное учение «Поиск-2018» с участием подразделений разведки 

вооруженных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В 

учениях приняли участие военнослужащие из Армении, Беларуси, Казахстана, 

Кыргызстана, России и Таджикистана. 

8 октября 2018 года начался официальный визит начальника Генерального 

штаба Вооруженных сил Республики Армения генерал-лейтенанта Артака Давтяна 

в Республику Беларусь. В рамках визита состоялись встречи с руководством 

Вооруженных Сил Республики Беларусь, а также посещение воинских частей 

Минского и Гродненского гарнизонов. 

8-13 октября на учебном полигоне Баграмян состоялись совместные военные 

учения Армении и России под командованием генерал-майора Тиграна Парваняна. 

Целью учений были отработка различных видов боевых действий, проверка 

готовности войск при проведении решительных действий, согласование 

подразделений во время операций, а также проверка уровня боевой подготовки 

войск, боевых и психологических качеств. 

15-19 октября делегация во главе с начальником Генерального штаба 

Вооруженных Сил Армении генерал-лейтенантом Артаком Давтяном посетила 

Соединенные Штаты Америки и Федеративную Республику Германии. Во время 

визита в Соединенные Штаты генерал-лейтенант А. Давтян принял участие в 

проводимой в Вашингтоне в формате начальников генштабов ВС ежегодной 

конференции высокого уровня, организованной Объединенным комитетом 

начальников штабов ВС США. Также армянская делегация приняла участие в 

конференции командующих европейскими войсками, проходившей в Висбадене 17-

19 октября, организованной командующим сухопутными войсками США в Европе. 

Встреча была посвящена обмену мнениями о путях и средствах укрепления 

партнерства и функциональной совместимости при реагировании на современные 

международные вызовы. 

С 16 по 19 октября прошли тактические учения подразделений 3-го армейского 

корпуса. 
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18 октября исполняющий обязанности Министра обороны Давид Тоноян 

встретился с управляющим директором по Европе и Центральной Азии Томасом 

Майр-Хартингом в Европейской службе внешних действий и послом Петром 

Свитальским, главой делегации ЕС в Армении. Стороны обсудили перспективы 

сотрудничества Армении и ЕС в оборонном секторе; в частности, участие Армении 

в военных учебных программах ЕС и миротворческих миссиях ЕС. 

24-26 октября рабочая группа под руководством начальника отдела оборонной 

политики Министерства обороны Армении Левона Айвазяна находилась с визитом 

в Китае для участия в 8 Международном форуме Beijing Xiangshan, организованном 

Китайским институтом стратегических исследований, а также для обсуждения 

вопросов, представляющих двусторонний интерес, с Управлением международного 

сотрудничества Министерства обороны Китая. 

Грузия 

1 октября 2018 года на грузинской авиабазе Алексеевка вблизи Тбилиси 

состоялись мероприятия в честь Дня военной авиации Грузии, в которых приняли 

участие Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, Министр обороны Грузии 

Леван Изория и начальник Генерального штаба вооруженных сил Грузии генерал-

майор Владимир Чачибая. В ходе мероприятий были впервые продемонстрированы 

недавно полученные Грузией из Франции зенитные ракетные комплексы Mistral 

ATLAS ближнего действия, использующие ракеты переносного зенитного 

ракетного комплекса Mistral. 

Казахстан 

1 октября на территории 40-й военной базы «Отар» в Жамбылской области 

состоялась торжественная церемония открытия тактико-специального учения с 

силами и средствами разведывательных служб и подразделений государств-членов 

ОДКБ «Поиск-2018». В учении задействованы органы военного управления, 

подразделения разведки и сил специального назначения Армении, Беларуси, 

Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. 

2 октября в Вооруженных Силах Казахстана в соответствии с Планом 

подготовки на 2018 год началась итоговая проверка. Она проводилась во всех 

воинских частях и соединениях видов, родов войск и региональных командований 

для оценки уровня боевой готовности и боеспособности подразделений. 

17 октября В рамках двустороннего военного сотрудничества военная 

делегация Вооруженных Сил Казахстана под руководством главнокомандующего 

Сухопутными войсками генерал-майора Мурата Бектанова посетила Турецкую 

Республику. Казахстанская делегация провела встречу с командующим 

Сухопутными войсками Вооруженных Сил Турции начальником Генерального 

штаба Турции генералом армии Яшаром Гюлером, в ходе которой стороны обсудили 

вопросы взаимного участия в военных учениях сухопутных войск, 

спецподразделений и вопросы военного образования. Кроме того, военная делегация 

Казахстана посетила Центр Командования Сил специальных операций, где им были 

продемонстрированы боевые действия в городских условиях. 

19 октября в Астане состоялась встреча Н. Ермекбаева с председателем Совета 

директоров–генеральным директором турецкой компании «Aselsan» Халуком 
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Гергюном. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние военно-

технического сотрудничества, а также подтвердили намерение о его дальнейшем 

расширении и углублении взаимодействия. 

26 октября на базе Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи 

МО РК состоялось заседание Координационного Комитета начальников связи 

Вооруженных Сил государств – участников Содружества Независимых Государств. 

В заседании приняли участие главы военных делегаций из Республики Армения, 

Республики Беларусь, Республики Кыргызстан, Российской Федерации, Республики 

Таджикистан, а также секретариат Совета Министров обороны СНГ. В ходе 

заседания обсуждены текущие и планируемые мероприятия по созданию, 

функционированию и развитию совместной (объединенной) системы связи 

вооруженных сил государств СНГ, проведение совместных тренировок по 

радиосвязи. Отдельно были рассмотрены образцы новых средств связи 

казахстанских и российских производителей. 

26 октября под председательством первого заместителя Министра обороны – 

начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РК генерал-лейтенанта Мурата 

Майкеева в Алматы состоялось заседание Военного комитета ОДКБ по вопросам 

развития военной составляющей Организации Договора о коллективной 

безопасности.   В ходе заседания состоялся обмен мнениями по характеру вызовов и 

угроз военной безопасности в Центральноазиатском регионе коллективной 

безопасности, а также мерам по противодействию им. 

Латвия 

10 октября Латвия получила ПЗРК «Стингер» из Дании в рамках 

двустороннего соглашения, подписанного в прошлом году. 

19 октября Национальные вооруженные силы Латвии получили первые 18 

тактических бронеавтомобилей «Sportsman Big Boss» и MRZR-2 в рамках 

программы иностранных военных продаж правительства США. Эти транспортные 

средства производятся американской компанией Polaris Government & Defense. 

Литва 

2 октября стартовало многонациональное учение «Maple Arch 2018». Оно 

продлилось две недели, в нем приняли участие около 300 военнослужащих из 

Черногории, Канады, Польши, Литвы, Румынии, Грузии, Турции и Украины, 

которые изучали оперативное планирование и процедуры контроля в системе 

тактического моделирования J-CATS. 

3-4 октября Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис принимал участие 

во встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Стороны обсудили меры по 

укреплению сдерживания и обороны. Министры были проинформированы о 

прогрессе, достигнутом в осуществлении решений, принятых на встрече глав 

государств и правительств стран НАТО в июле этого года. 

8 октября заместитель Министра национальной обороны Витаутас Умбрасас 

встретился с делегацией из Молдовы во главе с госсекретарем Министерства 

обороны Республики Молдова Раду Бурдуей для обсуждения региональной 

безопасности, военной реформы, сотрудничества Молдовы с ЕС и НАТО и 

двустороннего литовско-молдавского оборонного сотрудничества и его перспектив. 
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8-12 октября в Литве проходили международные учения в области 

кибербезопасности «Cyber Shield 2018» и «Amber Mist 2018». Учение «Cyber Shield 

2018» включало в себя команду, работающую над проектом по кибер-ответным 

действиям, инициированным Литвой в рамках механизма Постоянного 

Структурного Сотрудничества ЕС (PESCO), а «Amber Mist 2018» - объединенную 

группу реагирования на кибер-инциденты, сформированную Национальной 

гвардией Пенсильвании США и Департаментом киберзащиты ВВС США. В учении 

приняли участие более 140 военных и гражданских представителей. 

9 октября В. Умбрасас встретился с делегацией во главе с первым 

заместителем министра обороны Грузии Лелой Чиковани. Вице-министры обсудили 

военную реформу Грузии и ее прогресс, аспекты двустороннего сотрудничества 

Грузии с Литвой и другими странами, возможности укрепления регионального 

сотрудничества в области обороны и другие актуальные темы. 

10 октября командующий Объединенным командованием НАТО в Брунссуме 

генерал Риккардо Марчио совершил свой второй визит в Литву в этом году. Он 

встретился с главнокомандующим ВС Литвы генерал-лейтенантом Йонасом 

Витаутасом Жукасом и начальником Генерального штаба ВС Литвы Виталием 

Вайкшнорасом. Генералы обсудили ситуацию в области безопасности, планы 

обороны НАТО в регионе, деятельность подразделений НАТО в Литве. 

11 октября Вице-министр национальной обороны Гидримас Джеглинскас 

представил стратегический проект Вооруженных сил Литвы на конференции по 

инвестициям в Балтийскую инфраструктуру INFRA 2018 в Риге. В течение 

следующих нескольких лет Литва будет строить три новые военные базы в 

Шяуляйском, Вильнюсском и Шилаленском районах по программе государственно-

частного партнерства. 

17 октября начальники Генштабов ВС Литвы, Латвии и Эстонии обсудили 

проекты трехстороннего оборонного сотрудничества на заседании Балтийского 

военного комитета в Вильнюсе. 

21 октября был реализован Протокол о намерениях, подписанный и 

министрами обороны Литвы и ФРГ в феврале этого года по вопросу о партнерстве 

литовских и немецких воинских частей - механизированная пехотная бригада 

«Железный Волк» Литовских вооруженных сил официально была связана с 

подразделением немецкой армии. Соглашение о партнерстве было подписано 21 

октября в Министерстве национальной обороны командующим Литовскими 

Сухопутными войсками бригадным генералом Вальдемарасом Рупшисом и 

командующим Сухопутными войсками Германии генерал-лейтенантом Йоргом 

Фоллмером. Соглашение позволит бригаде «Железный Волк» добиться готовности 

действовать в составе партнерской воинской части. 

Молдова 

Со 2 по 5 октября в Республику Молдова с рабочим визитом находились 

представители Управления информации и общественных связей Министерства 

национальной обороны Румынии. В Кишиневе румынские эксперты встречались с 

офицерами, ответственными за связь в Министерстве обороны, Генеральном штабе, 

Центре военных СМИ и подразделениях Национальной армии с целью обмена 

опытом в этой области. 
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3 октября во время заседания правительства были утверждены Военная 

стратегия и План действий по ее реализации на 2018-2022 годы. Документ был 

представлен в Кабинет министров для утверждения Министром обороны Евгеном 

Стурзой. Документ описывает среду безопасности; военные угрозы Молдове и 

связанные с ними риски; определяет миссии вооруженных сил, установленные 

действующим национальным законодательством; определяет необходимые военные 

возможности; устанавливает требования для финансирования стратегических 

военных целей и конкретных целей для выполнения миссий. Это первый документ 

такого типа, принятый в Республике Молдова с момента провозглашения 

независимости. 

10 октября Е. Стурза и командующий национальной армией генерал-полковник 

Игорь Кутие встретились с заместителем помощника Генерального секретаря 

НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймсом Аппатураем. 

Стороны говорили о региональной ситуации, реформировании оборонного сектора 

и сотрудничестве Молдовы с Североатлантическим альянсом. 

Польша 

2 октября министр национальной обороны Мариуш Блашчак участвовал в 

церемонии передачи полка поддержки командования в подчинение командованию 

многонациональной дивизии Северо-Восток. Во время церемонии глава 

Министерства обороны официально передал подразделению передвижные 

командные пункты на шасси КТО Rosomak, которые были оснащены новейшими 

средствами командования, системами безопасности, тепловыми сигнатурами и 

мультиспектральным камуфляжем. 

16 октября М. Блашчак обсудил процесс реализации новых оборонных 

инициатив, в частности PESCO, и перспективы развития оборонной 

промышленности с исполнительным директором Европейского агентства обороны 

Йоргом Домеком. 

17 октября Президент Польши Анджей Дуда подписал постановление о 

повышении зарплаты для профессиональных солдат, инициированное по просьбе 

Министра национальной обороны М. Блашчака. Заработная плата увеличится за счет 

увеличения базового коэффициента. 

18 октября во время посещения Министром обороны Польши М. Блашчаком 

города Сувалки, где размещается 14-й дивизион противотанковой артиллерии, было 

объявлено о воссоздании полка Польской армии. Полк был переформирован в 

дивизион 8 лет назад. Воссоздание полка увеличит общее количество 

военнослужащих подразделения практически в три раза. 

24 октября компания Huta Stalowa Wola, входящая в состав Польской группы 

вооружений (PGZ), получила контракт компании Raytheon на подготовку к 

будущему контракту в отношении программы противоракетной обороны «Висла» 

(WISŁA). Это первый заказ для PGZ компанией Raytheon в рамках программы 

«Висла». Формальная реализация контракта также предназначена для покрытия 

части расходов, уже понесенных Huta Stalowa Wola и связанных с подготовкой 

предложения об интеграции и выпуске комплексов Patriot M903. 
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25 октября Т. Шатковский обсудил ситуацию в области безопасности в 

регионе, будущее Североатлантического альянса, укрепление структур 

безопасности в Европе и двустороннее сотрудничество с Государственным 

секретарем парламента в Федеральном министерстве обороны Германии Томасом 

Зильберхорном. 

Также 25 октября Т. Шатковский обсудил ситуацию в области безопасности в 

регионе и военное сотрудничество в двустороннем и многонациональном измерении 

с заместителем Министра национальной обороны Литвы Витаутасом Умбрасасом. 

29 октября М. Блащчак после встречи с Джоном Болтоном, советником 

президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности заявил 

следующее: «Мы говорили о проекте Fort Trump, о американской базе в Польше. Мы 

хотим, чтобы американские военные находились в Польше для обеспечения 

безопасности Польши и всего восточного фланга НАТО». 

Россия 

2 октября в войска Западного военного округа поступили 17 новых и 

модернизированных радиолокационных станций. В числе поступивших станций - 

современные «Небо-У» и «Небо-УМ», «Каста-2-2», «Подлет-К1» и «ВВО», кроме 

того прошли глубокую модернизацию на заводах ВПК «Небо» и «Оборона-14», а 

также ряд высотомеров. 

4 октября пресс-служба Минобороны РФ сообщила о брифинге, на котором 

обсуждались «опасения в отношении противозаконной деятельности США на 

территории Грузии, в том числе попытки обхода ими ряда положений Конвенции о 

запрещении биологического и токсинного оружия». 

10 октября в рамках второго этапа оперативно-стратегического учения «Боевое 

братство-2018» в Кыргызстане стартовало командно-штабное учение 

«Взаимодействие-2018», в котором принял участие воинский контингент 

Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) шести государств — членов 

Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Всего в маневрах 

приняли участие более 2 тысяч военнослужащих. 

11 октября Федеральной службой безопасности Российской Федерации во 

взаимодействии с подразделениями Министерства внутренних дел и Федеральной 

службой войск национальной гвардии Российской Федерации в рамках проведенной 

в Республике Татарстан специальной операции задержаны глава российского крыла 

и лидеры региональной структуры организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». 

11 октября начальник отдела информационного обеспечения флота капитан 2 

ранга Алексей Рулев сообщил, что масштабные военные учения Черноморского 

флота (ЧФ) РФ с участием десанта и авиации прошли в оккупированном РФ Крыму. 

«Более 3000 военнослужащих армейского корпуса ЧФ приняли участие в 

двусторонних бригадных тактических учениях на межвидовом полигоне Опук в 

Крыму», — сообщил офицер. 

11 октября 2018 года по поручению Президента Российской Федерации – 

Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Владимира Путина 

проведено учение стратегических ядерных сил. В ходе учения проверена система 

управления Вооруженными Силами, а также надежность прохождения учебно-
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боевых приказов и сигналов по всей вертикали управления от Национального центра 

управления обороной Российской Федерации до командных пунктов соединений и 

воинских частей. К нему привлекались наземные, морские и авиационные 

стратегические ядерные силы, а также средства системы предупреждения о 

ракетном нападении. 

16 октября начальник отдела военного образования Центрального военного 

округа Михаил Зырянов сообщил, что китайский язык вошел в обязательную 

программу обучения в президентском кадетском училище в Кызыле (Республика 

Тыва). Такая практика внедрена впервые в довузовских военных образовательных 

учреждениях РФ. 

17 октября Николай Патрушев встретился в Москве с секретарем Совета 

Безопасности при президенте Республики Узбекистан Виктором Махмудовым. 

Собеседники рассмотрели широкий круг вопросов российско-узбекского 

сотрудничества, прежде всего, в сфере безопасности. Обсуждены текущее состояние 

и перспективы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в области 

военного и военно-технического сотрудничества, пути решения проблем в 

миграционной сфере, а также вопросы обеспечения безопасности информационной 

инфраструктуры и реагирования на компьютерные инциденты. 

18 октября 2018 года агентство ТАСС сообщило, что дальнобойная зенитная 

управляемая ракета 40Н6 системы С-400 «Триумф» принята на вооружение армии 

России. Об этом сообщил ТАСС источник в ВПК России. 

19 октября Сергей Шойгу, находившийся с визитом в Пекине, встретился с 

заместителем председателя Центрального военного совета КНР генерал- 

полковником Чжан Юся. Стороны обсудили вопросы двустороннего 

сотрудничества. Также Шойгу провел встречу с председателем КНР Си 

Цзиньпином. 

22 октября в Москве Н. Патрушев и помощник Президента США по 

национальной безопасности Дж. Болтон провели второй в этом году раунд 

российско-американских консультаций по вопросам безопасности. Стороны 

откровенно обсудили перспективы выстраивания диалога между Москвой и 

Вашингтоном по стратегическим вопросам безопасности на различных уровнях. 

23 октября С. Шойгу провел в Москве переговоры с советником президента 

США по национальной безопасности Дж. Болтоном. Стороны обсудили вопросы 

международной безопасности и ядерного сдерживания. 

26 октября ФСБ РФ совместно с МВД России и ФСВНГ России в результате 

проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий на 

территории Московского региона пресечена противоправная деятельность шести 

членов организованной, глубоко законспирированной ячейки международной 

террористической организации «Исламское государство». 

26 октября начальники генеральных штабов вооруженных сил государств 

ОДКБ обсудили вопросы совершенствования системы противовоздушной обороны 

стран Организации и материально-технического обеспечения её коллективных сил. 
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27 октября в Стамбуле состоялась встреча Министра обороны РФ генерала 

армии Сергея Шойгу и Министра национальной обороны Турции Хулуси Акара. 

Главы оборонных ведомств России и Турции обсудили ситуацию в Сирии. 

29 октября специалисты зенитно-ракетных подразделений мотострелкового 

соединения 58 общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного во Владикавказе, 

приняли на вооружение дивизионный комплект зенитно-ракетной системы «Тор-

М2», завершив теоретический и практический курс обучения в учебном центре 

войск противовоздушной обороны Сухопутных войск. 

30 октября ФСБ РФ во взаимодействии с подразделениями Министерства 

внутренних дел и Федеральной службой войск национальной гвардии Российской 

Федерации в рамках проведенной в Татарстане специальной операции пресечена 

деятельность законспирированной террористической ячейки, координация которой 

осуществлялась из-за рубежа главарями международной террористической 

организации «Исламское государство». 

30 октября в смешанное авиационное соединение 4-е армии ВВС и ПВО 

Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Краснодарском крае, 

поступили модернизированные истребители поколения «4++» Су-27СМ3. 

30 октября под Екатеринбургом началось совместное учение миротворческих 

сил ОДКБ «Нерушимое братство – 2018». Церемония открытия прошла в военном 

городке Екатеринбурга, в ней принял участие начальник Объединенного штаба 

ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. Общая численность участников 

«Нерушимого братства – 2018» составила около 1,3 тысячи человек из шести стран, 

было задействовано 300 единиц военной техники и 20 единиц различных видов 

воздушных судов, в том числе беспилотных летательных аппаратов. 

31 октября авиационное звено в составе трех модернизированных штурмовиков 

Су-25СМ3 пополнило боевой состав летного соединения 4-й армии ВВС и ПВО 

ЮВО, дислоцированного в Краснодарском крае. 

Румыния 

3 октября, в первый день встречи министров обороны стран НАТО, которая 

проходила в штаб-квартире Альянса в Брюсселе, Министр обороны Румынии Михай 

Фифор провел двусторонние встречи со своими коллегами из Канады, Италии и 

Турции. Были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, а также 

региональной безопасности и южного фланга НАТО. 

4 октября М. Фифор провел ряд двусторонних встреч со своей испанской 

коллегой Маргаритой Роблес Фернандес и Верховным главнокомандующим ОВС 

НАТО генералом Кертисом Скапарротти. 

8 октября М. Фифор встретился с начальником Генерального штаба 

Вооруженных сил Грузии генерал-майором Владимиром Чачибая, который нанес 

официальный визит в Румынию. В ходе встречи министр Фифор и генерал-майор 

Владимир Чачибая рассмотрели темы, представляющие общий интерес, такие как 

двустороннее сотрудничество и ситуация в области безопасности в регионе Черного 

моря. 

11 октября в штаб-квартире Минобороны Румынии М. Фифор встретился с 

начальником Бюро национальной безопасности Республики Польша, 
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государственным секретарем Павлом Солохом. В ходе переговоров были 

обсуждены пути сотрудничества между Румынией и Польшей в целях 

осуществления решений, принятых на недавнем саммите в Брюсселе, и активизации 

сотрудничества как на восточном фланге Североатлантического союза, так и в 

рамках Европейского союза. 

30 октября начальник Генштаба ВС Румынии генерал Николае Чукэ принял 

участие в дне визитов на учении «Trident Juncture 2018» в Тродхайме, Норвегия. 

Учения проводились с 25 октября по 23 ноября 2018 года в Норвегии и Исландии с 

участием 45 000 военнослужащих, 150 самолетов, 65 кораблей и 10 000 единиц 

наземной техники из более чем 30 союзных и партнерских государств. 22 

военнослужащих из специализированных структур румынских вооруженных сил 

(представители сухопутных войск, военно-морских сил и центра психологических 

операций) участвовали в этом учении. 

Узбекистан 

4 октября состоялось первое Совещание Министерств внутренних дел 

Республики Узбекистан и Азербайджанской Республики под председательством 

первых заместителей министров внутренних дел двух стран генерал-майора 

Назармухамедова Д. А. и генерал-лейтенанта полиции Эйвазова В. С. Сторонами 

был подписан Протокол о взаимодействии между Министерством внутренних дел 

Республики Узбекистан и Министерством внутренних дел Азербайджанской 

Республики на 2019-2020 годы. 

6 октября в городе Чолпон-Ата Кыргызской Республики состоялось первое 

Совещание министров внутренних дел Республики Казахстан, Таджикистан, 

Узбекистан и Кыргызстана. В нем участвовал министр внутренних дел Республики 

Узбекистан генерал-майор Пулат Бобожонов. В ходе встречи стороны обсудили 

совершенствование механизмов взаимодействия в сфере борьбы с организованной 

преступностью и взаимодействие органов внутренних дел в обеспечении 

общественного порядка и безопасности в приграничных районах республик. 

12 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял глав делегаций, 

прибывших на заседание Совета министров обороны стран СНГ. 

Украина 

В октябре ситуация на фронте оставалась относительно спокойной, хотя 

террористы и российские войска продолжили нарушение Минских соглашений: 

источник, источник. 

2 октября президент Украины Петр Порошенко подписал Указ «О годовых 

национальных программах под эгидой Комиссии Украина - НАТО». Документом 

утверждается Положение о разработке годовых национальных программ под эгидой 

Комиссии Украина - НАТО и оценки результатов их выполнения. 

3 октября в Киеве состоялась рабочая встреча председателя Службы 

безопасности Украины Василия Грицака с Министром по вопросам безопасности 

Великобритании Беном Уоллесом. По результатам переговоров стороны достигли 

договоренностей об углублении двустороннего сотрудничества в сфере 

противодействия разведывательно-подрывной деятельности российских спецслужб 

и киберугрозам. 
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5 октября Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан 

Полторак встретился с руководителем Бюро национальной безопасности и обороны 

Республики Польша П. Солохом. В этот же день Солох обсудил вопросы 

двустороннего сотрудничества с председателем Совета национальной безопасности 

и обороны Украины Александром Турчиновым. 

6 октября координационная группа Антитеррористического центра при 

Управлении Службы безопасности Украины в Винницкой области провела тактико-

специальные антитеррористические учения. В них приняли участие региональные 

подразделения СБУ, полиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным 

ситуациям, органов государственной власти и местного самоуправления, а также 

другие профильные структуры. 

8 октября стартовали 12-дневные многонациональные совместные 

авиационные учения «Чистое небо 2018» (Clear sky 2018). Кроме украинских 

военных летчиков в них приняли участие 8 стран-членов НАТО — Бельгия, 

Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния, США. В учениях 

были задействованы свыше 40 летательных аппаратов, десятки зенитных ракетных 

комплексов, сотни военнослужащих. 

9 октября четыре взрыва вызвали пожар на шестом военном арсенале 

Министерства обороны Украины вблизи поселка городского типа Дружба в 

Ичнянском районе Черниговской области. Погибших нет, из окрестных населенных 

пунктов эвакуировано более 12 тысяч человек. 

11 октября в Киеве ко Дню защитника Украины открылась выставка «Оружие 

и безопасность-2018», на которой были представлены образцы современного 

вооружения и военной техники украинских и иностранных производителей, в 

частности из Европы, Азии и Америки. В выставке приняли участие делегации из 16 

стран мира, в частности из США, Турции, Пакистана, Польши, Австрии. 

11 октября ГП «Промоборонэкспорт» и Министерство обороны Молдовы в 

рамках Международной оборонной выставки «Оружие и безопасность-2018» 

подписали Меморандум о взаимодействии. Документ предусматривает 

предоставление сторонами услуг по капитальному ремонту и модернизации 

бронетанковой и авиационной техники. Также достигнута договоренность о 

возможности поставок украинской военной техники армии Молдовы. 

12 октября следственным отделом УСБУ в Запорожской области при 

расследовании уголовных производств в отношении преступлений против основ 

национальной безопасности Украины установлено, что в период с июля 2015 году 

до октября 2018 должностные лица местного органа власти оказывали 

представителям спецслужб Российской Федерации помощь в проведении 

подрывной деятельности против Украины. Это осуществлялось через подбор 

кандидатов и привлечения пророссийской агентуры из числа жителей Запорожской 

области и других регионов Украины, содействие в подготовке к проведению 

массовых акций протеста и массовых беспорядков, в том числе путем подготовки, 

передачи разведывательной информации об общественно-политической и 

социально-экономической обстановки в Запорожской области. 

12 октября Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений 

в некоторые законы Украины относительно обеспечения равных прав и 
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возможностей женщин и мужчин при прохождении военной службы в Вооруженных 

Силах Украины и других военных формированиях». Реализация закона будет 

способствовать повышению уровня правовой защиты военнослужащих-женщин, 

будет способствовать увеличению количества женщин на военной службе, в 

частности на высших военных должностях. 

12 октября на международной оборонной выставке «Оружие и безопасность-

2018» украинское ГП «Антонов» представило модель разрабатываемого им 

стратегического большого беспилотного летательного аппарата (БПЛА). 

14 октября в районе проведения операции Объединенных сил экипаж вертолета 

Ми-24 из состава ООС сбил российский БПЛА «Орлан-10». 

16 октября А. Турчинов провел встречу с Президентом Парламентской 

ассамблеи НАТО Расой Юкнявичене. Во время встречи стороны обсудили ситуацию 

на востоке Украины и в Крыму, сложившуюся в результате агрессии РФ. 

16 октября Служба безопасности Украины получила очередные 

доказательства ведения агрессивных действий российскими спецслужбами против 

Украины в киберпространстве с использованием подконтрольной хакерской 

группировки, ответственной за проведение в течение 2015-2017 годов кибератак на 

объекты критической инфраструктуры Украины. 

19 октября координационная группа Антитеррористического центра при 

Управлении Службы безопасности Украины в Хмельницкой области в рамках 

международных авиационных учений «Чистое небо 2018» провела 

антитеррористические учения на одном из военных объектов региона. В 

международных тренировках на военном аэродроме города Староконстантинов 

приняли участие региональные подразделения Службы безопасности, 

Национальной гвардии, Нацполиции, Вооруженных Сил Украины, Государственной 

службы по чрезвычайным ситуациям, а также представители стран-членов НАТО. 

21 октября в Австралии состоялась официальная встреча заместителя 

министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции генерал-

лейтенанта Анатолия Петренко с заместителем начальника Генерального штаба 

Вооруженных Сил Франции адмиралом Касабьянка. Во время встречи стороны 

высказали общее видение и оценку текущих угроз региональной и глобальной 

безопасности, а также обсудили перспективные направления двустороннего 

сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран. 

23 октября в СБУ заявили, что бизнесмен и общественный деятель Тимофей 

Нагорный должен был создать политическую партию для продвижения интересов 

России. Как сообщили в СБУ, ФСБ РФ завербовала Нагорного. Были 

продемонстрированы видеозаписи, на которых бизнесмен якобы рассказывает, как 

его задержали и вербовали в Москве. Судя по записям, он контактирует с 

российскими спецслужбами с 2013 года. 

24 октября Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр 

внутренних дел Австралии Питер Даттон договорились разработать совместную 

программу системного взаимодействия с терроризмом и киберпреступностью. 

Также Аваков совершил визит в колледж Федеральной полиции Австралии. 
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25 октября в Канберре С. Полторак встретился с министром обороны 

Австралии господином Кристофером Пайном. Стороны обсудили вопросы 

двустороннего сотрудничества. 

25 октября одесский веб-ресурс «Думская.net» сообщил, что в Одесской 

области формируют вторую по счету бригаду морской пехоты военно-морских сил 

Украины (ВМСУ). 

29 октября в Сингапуре А. Аваков и министр внутренних дел Сингапура К. 

Шанмугам во время официальной встречи обсудили гибридные угрозы в 

современном мире и договорились о сотрудничестве подразделений киберполиции. 

Тематика киберпреступности также обсуждалась на встрече Авакова и вице-

премьер-министра по вопросам национальной безопасности Сингапура Тео Чи 

Хина. 

29 октября в Киеве первый заместитель Министра обороны Украины Иван 

Руснак провел встречу с председателем Комитета национальной обороны 

парламента Эстонской Республики и эстонскими парламентариями. Во время 

встречи стороны обсудили существующие и перспективные направления 

сотрудничества в оборонной сфере между странами. В частности, актуальные 

вопросы в сфере безопасности, а также двустороннего военно-политического 

сотрудничества между Украиной и Эстонской Республикой. 

Также 29 октября А. Турчинов провел встречу с председателем Комитета 

национальной обороны парламента Эстонской Республики Ханнесом Гансо. Во 

время встречи собеседники обсудили безопасность в Европе в контексте агрессии 

РФ против Украины. 

30 октября заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил 

Украины генерал-лейтенант Сергей Бессараб во время встречи с первым 

заместителем начальника Штаба обороны Вооруженных Сил Великобритании 

генералом Сэром Гордоном Мессенджером обсудил вопросы двустороннего 

сотрудничества. 

31 октября командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев 

провел рабочую встречу с молдавской делегацией во главе с начальником Главного 

штаба Национальной Армии Республики Молдова бригадным генералом Игорем 

Кутие в рамках визита делегации в район проведения операции Объединенных сил 

(г. Мариуполь). В ходе встречи стороны обсудили вопросы безопасности в 

Европейском регионе и ситуации непосредственно вокруг Украины. Также Кутие 

обсудил вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности с 

главнокомандующим ВСУ Виктором Муженко. 

31 октября пресс-служба СБУ сообщила, что «сотрудники военной 

контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили неоднократные факты 

вербовки представителями ФСБ РФ и МГБ «Л/ДНР» близких родственников 

украинских военнослужащих. Оперативники спецслужбы установили, что жены 

трех офицеров Вооруженных Сил Украины были завербованы во время пребывания 

у своих родителей в РФ и на временно оккупированных территориях Донецкой и 

Луганской областей. На женщин осуществлялось психологическое давление, им 

угрожали запретом въезда-выезда, тюрьмой, притеснениями родителей. В 
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результате они предоставили письменные согласия на конфиденциальное 

сотрудничество с избранием псевдонимов.» 

31 октября Кабинет Министров Украины утвердил Военно-медицинскую 

доктрину Украины. Военно-медицинская доктрина - это совокупность взглядов, 

научно обоснованных принципов, единых организационных требований по 

организации медицинского обеспечения Вооруженных Сил, других образованных в 

соответствии с законами Украины воинских формирований, правоохранительных и 

разведывательных органов, органов специального назначения с 

правоохранительными функциями. 

31 октября Президент Украины П. Порошенко сообщил, что мобильный 

минометный комплекс «Барс-8ММК» успешно прошел этап изначально-

ведомственных испытаний. Разработка ГП «Укроборонсервис» оснащена 120-мм 

минометом и предназначена для поддержки огнем наземных подразделений в 

условиях современной маневренной войны. 
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