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Азербайджан 

2 ноября Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководство 

министерства ознакомились с деятельностью Центра Управления Спутниковой 

Связью, переданного в использование Азербайджанской Армии. Было отмечено, что 

с учетом мер безопасности, система спутниковой связи, как автономно работающий 

наземный центр, мобильные и переносные средства спутниковой связи, в основном 

осуществляет деятельность посредством спутника ОАО «Azərkosmos». 

6 ноября, согласно плану действий между Министерствами обороны 

Азербайджана, Турции и Грузии, в Баку была проведена рабочая встреча по обмену 

опытом в сфере кибербезопасности. В ходе мероприятия стороны обсудили 

локальные военные конфликты, происходящие в мире, угрозу террора и рост 

количества кибератак на информационные системы, а также важность организации 

системы единой деятельности в области глобальной кибербезопасности. 

6 ноября началось серийное производство боевого пулемета HP-7,62 кал. 

7,62x54 мм, разработанного и произведенного на предприятии Министерства 

оборонной промышленности. 

12 ноября в ВС Азербайджана стартовали командно-штабные военные игры. 

К военным играм, проводимым с целью проверки и совершенствования уровня 

взаимодействия органов управления в ходе боевых операций, привлечены органы 

стратегического, оперативного, оперативно-тактического и тактического 

управления, виды и рода войск, а также специальные войска. 

14 ноября состоялась встреча экспертов по военно-гражданскому 

сотрудничеству (CIMIC) Азербайджана и Италии. В ходе встречи были 

представлены брифинги и обсуждены вопросы изучения передового опыта в сфере 

военно-гражданского сотрудничества. 

19 ноября по итогам переговоров в Минске руководителей Беларуси и 

Азербайджана Александра Лукашенко и Ильхама Алиева был подписан ряд 

двусторонних документов о развитии взаимодействия в конкретных сферах. В 

присутствии глав государств был подписан меморандум о взаимопонимании между 

Государственным военно-промышленным комитетом Беларуси и Министерством 

обороны Азербайджана о развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества 

в области поставок вооружения и техники противовоздушной обороны. Документ 

подписали Министр обороны Азербайджана З. Гасанов и председатель 

Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Роман Головченко. 

21 ноября в Баку состоялась трёхсторонняя встреча между Министром 

обороны Азербайджанской Республики Закиром Гасановым, начальником 

Генерального штаба Турецкой Республики генералом армии Яшаром Гюлером и 

начальником Генерального штаба Вооруженных сил Грузии генерал-майором 

Владимиром Чачибая. В ходе встречи были всесторонне обсуждены военно-

политическая ситуация в регионе и проблемы региональной безопасности, а также 

состоялся широкий обмен мнениями по перспективам трёхстороннего военного 

сотрудничества. В завершение по итогам встречи был подписан совместный 

протокол и организован брифинг для представителей средств массовой информации. 
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28 ноября в Баку состоялась рабочая встреча военных юридических экспертов 

Азербайджана и Германии. В ходе мероприятия был проведен взаимный обмен 

опытом в сфере военного законодательства, обсуждены особенности социально-

правовой защиты военнослужащих и их семей, а также ряд других вопросов. 

Армения 

3 ноября решением Совета коллективной безопасности Организации Договора 

о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров был освобожден от 

должности генерального секретаря. 

С 6 по 8 ноября согласно плану сотрудничества на 2018 год между 

Министерством обороны РА и Программой НАТО развития образования в области 

обороны Армению посетил академический сопредседатель Программы развития 

оборонного образования НАТО отставной бригадный генерал Эрнест Бено (Канада). 

В рамках визита Эрнест Бено провел серию лекций по организации и проведению 

оперативного и стратегического образования в странах-членах НАТО для 

слушателей командно-штабного факультета Военного университета им. В. Саргсяна 

и профессорско-преподавательского состава Национального исследовательского 

оборонного университета. 

7-8 ноября в Москве состоялось XVII совещание руководителей спецслужб, 

органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств - 

партнеров ФСБ России. 

8 ноября рамках программы совместного заседания Совета министров 

иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов 

безопасности государств-членов ОДКБ в Астане прошла встреча исполняющего 

обязанности Министра обороны РА Давита Тонояна и Министра обороны 

Республики Казахстан Нурлана Ермекбаева. В ходе встречи был обсужден широкий 

круг вопросов взаимодействия, представляющих взаимный интерес, стороны 

обоюдно подчеркнули необходимость расширения сотрудничества. 

27-29 ноября в Москве в Объединенном штабе ОДКБ представители 

Оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Республики 

Армения принимали участие в рабочем совещании по обсуждению и уточнению 

документов оперативного развертывания коллективных сил оперативного 

реагирования ОДКБ. 

29-30 ноября в административном комплексе МО РА под со-председательством 

директора Управления оборонной политики МО РА, государственного советника 1-

го класса Левона Айвазяна и начальника Управления региональных инициатив 

Директората оборонной политики министерства обороны Болгарии Даниеллы 

Григоровой прошли консультации по вопросу двустороннего армяно-болгарского 

сотрудничества. Были обсуждены вопросы, касающиеся международной и 

региональной безопасности. По завершении консультаций была подписана 

программа двустороннего сотрудничества между министерствами обороны 

Армении и Болгарии на 2019 год, которая включает девять мероприятий в области 

миротворчества, военной медицины, военной полиции, подготовки кадров, военно-

технической сфере и других областей. 

Грузия 
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12 ноября министр обороны Грузии Леван Изория принял генерала Стивена Р. 

Лайонса, командующего транспортным командованием США. Стороны обсудили 

возможность развития военного аэродрома Вазиани совместными усилиями. 

28 ноября завершились совместные командно-штабные учения Eternity-2018 

армий Азербайджана, Турции и Грузии. Личный состав Вооруженных сил Грузии и 

сотрудники МВД приняли участие вместе с военнослужащими Турции и 

Азербайджана в учениях в турецком городе Люлебургаз. Целью учений было 

расширение сплоченности между армиями трех стран. 

29 ноября директор Центра передового опыта по стратегическим 

коммуникациям Янис Сартс встретился с первым заместителем Министра обороны 

Грузии Лелой Чиковани. Стороны обсудили существующие механизмы 

двустороннего сотрудничества в рамках меморандума о взаимопонимании между 

министерством обороны Грузии и Центром стратегических коммуникаций НАТО 

(COE), которые направлены на повышение способности Грузии проводить 

стратегические коммуникации, анализ информационной среды и противодействие 

дезинформации. 

Казахстан 

7 ноября в Министерстве обороны РК состоялась встреча министров обороны 

Казахстана Нурлана Ермекбаева и Беларуси Андрея Равкова в рамках проведения 

совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров 

обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. В ходе встречи 

обсуждены текущие и перспективные направления двустороннего взаимодействия, 

по итогам которой стороны подписали План военного сотрудничества на 2019 год 

между оборонными ведомствами. 

8 ноября в Астане состоялось совместное заседание Совета министров 

иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов 

безопасности ОДКБ. В ходе заседания участники обсудили проблемы 

международной и региональной безопасности, вопросы координации 

внешнеполитической деятельности государств – членов ОДКБ, совершенствования 

механизмов противодействия вызовам и угрозам и развития военного потенциала 

Организации. 

В этот же день Н. Ермекбаев встретился с главой оборонного ведомства 

Российской Федерации Сергеем Шойгу. В ходе встречи обсуждены текущие и 

перспективные направления двустороннего военного сотрудничества. По итогам 

встречи стороны подписали программу стратегического партнёрства между 

Республикой Казахстан и Российской Федерацией в военной области на 2019-2021 

годы, а также План военного сотрудничества на 2019 год между оборонными 

ведомствами двух стран. 

12 ноября представители Министерства обороны Республики Казахстан 

приняли участие в заседании Военно-технического комитета при совете министров 

обороны государств-участников Содружества Независимых Государств в формате 

«круглого стола», которое состоялось в международном военном центре города 

Москвы. В ходе мероприятия организаторы рассказали об итогах и особенностях 

специального учения сил и средств материально-технического обеспечения и 

маневров «Восток-2018», а также поделились опытом по вопросам развития 
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автоматизированной подсистемы управления ракетных войск и артиллерии и 

военной автомобильной техники на современном этапе. 

15 ноября Комитетом национальной безопасности в результате оперативно-

розыскных мероприятий с участием органов внутренних дел задержаны два жителя 

города Актобе, подозреваемые в пропаганде терроризма, создании 

террористической группы на основе радикальных религиозных убеждений и 

участии в ее деятельности. По месту их жительства изъяты компоненты 

самодельных взрывных устройств, огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, 

а также материалы экстремистского характера, в том числе инструкция по ведению 

боевых действий. 

27 ноября прошла встреча Министра внутренних дел РК Калмуханбета 

Касымова с делегацией Парламента Италии, во главе с вице-президентом Палаты 

депутатов Парламента Эттре Розато. Участники встречи обменялись мнениями о 

предстоящей реформе органов внутренних дел Казахстана, а также о перспективах 

дальнейшего сотрудничества с итальянской стороной в сфере борьбы с 

преступностью. 

Литва 

2 ноября Министр национальной обороны Раймундас Кароблис встретился с 

Министром обороны Грузии Леваном Изорией во время визита в Тбилиси. 

Министры обсудили аспекты литовско-грузинского сотрудничества, высоко 

оценили его активизацию, особенно в области киберзащиты, и затронули другие 

актуальные вопросы. 

4 ноября начались учения «Iron Wolf». Учения продолжались в течение двух 

недель не только на тренировочных полигонах Гайжюнай и имени генерала 

Сильвестраса Лукаускаса, но и на гражданских территориях. Всего в учениях «Iron 

Wolf» приняли участие около 3,5 тысяч участников из 14 стран. Помимо 

организатора, литовских ВС и военнослужащих из усиленной боевой батальонной 

группы передового присутствия НАТО, в учениях также приняли участие 

военнослужащие из Германии, Бельгии, Чешской Республики, Нидерландов, 

Норвегии и Люксембурга, Соединенного Королевства, Эстонии, Италии, США, 

Канады, Словении и Украины. Было задействовано около 1000 единиц техники. 

6 ноября была принята резолюция Сейма Литовской Республики о 

максимальном количестве военнослужащих и гражданского персонала, 

предназначенных для вооруженных сил, которые назначены в Силы быстрого 

реагирования НАТО или служат в военных штабах НАТО или Европейского союза, 

а также в воинских частях, назначенных в Объединенные экспедиционные силы, 

участвующие в многонациональных операциях в 2019-2020 гг. На основании 

указанной резолюции максимальное количество военнослужащих и гражданского 

персонала Национальной системы обороны, которое может быть назначено в Силы 

реагирования НАТО в 2019 году, составляет 390 человек, а в штаб-квартиру НАТО-

ЕС - до 130. Общее количество - до 520 человек. В 2020 году число возрастет до 670. 

6 ноября командующий многонациональным корпусом Северо-восток генерал-

лейтенант Славомир Войцеховский совершил официальный визит в Литву. Он 

встретился с представителями Вооруженных сил Литвы и подразделений НАТО, 
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чтобы обсудить вопросы безопасности в регионе, планы обороны, организацию 

поддержки принимающей страны и многонациональные учения в регионе. 

14 ноября, на встрече в Осло, министры обороны стран Северной группы 

(Германии, Великобритании, Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Норвегии, 

Нидерландов, Финляндии, Швеции и Исландии) договорились усилить 

стратегическую коммуникацию, касающуюся военных учений, проводимых в 

регионе, чтобы уменьшить способность России использовать образ НАТО как 

военного агрессора в своей пропаганде. 

14-16 ноября Центр передового опыта энергетической безопасности НАТО (СЕ 

ENSEC) проводил международную конференцию и выставку «Инновационные 

энергетические решения для военного применения 2018» (IESMA 2018) в Литовском 

выставочном конгресс-центре LITEXPO в Вильнюсе. На конференции собрались 

союзники по НАТО, партнеры и их предприятия, чтобы представить стандартные и 

передовые энергосберегающие технологии и продукты, которые помогают повысить 

безопасность, военные возможности и устойчивость к угрозам. 

23 ноября вице-министр национальной обороны Гиедримас Еглинскас и 

парламентский государственный секретарь федерального министра обороны 

Германии д-р Питер Таубер подписали соглашение между Министерством 

национальной обороны Литвы и Федеральным министерством обороны Германия, в 

соответствии с которым Германия перечислит Литве на безвозмездной основе до 1 

миллиона евро для закупки мобильного оборудования (мобильная система поднятия 

мишеней для тренировки экипажей танков и бронетанковой техники при 

маневрировании), включая технологии контроля и оценки. 

24 ноября в Вильнюсе по случаю 100-летия создания Вооруженных сил Литвы 

состоялся большой военный парад, в котором приняли участие около 1800 солдат и 

более 80 военных машин. Это был крупнейший парад в истории Литвы. 

24 ноября министр национальной обороны Литвы Раймундас Кароблис, 

министр обороны Латвии Раймондс Бергманис и министр обороны Эстонии Юри 

Луик обсудили актуальные вопросы в контексте НАТО и ЕС, вопросы укрепления 

сотрудничества между спецподразделениями стран Балтии и морское наблюдение. 

26 ноября - 14 декабря более 5500 солдат из 16 стран-союзников и партнеров 

по НАТО вместе отрабатывали оборонительные операции в международных 

учениях «Combined Resolve XI». Часть учений проходила в Литве - военнослужащие 

моторизованной пехотной бригады «Грифон» тренировались в Военном учебном 

центре имени генерала Адольфаса Раманаускаса в Неменчине. В то же время более 

300 солдат механизированного пехотного батальона великого князя Литвы Альгерда 

направились на подготовку в основной пункт учений в Германии. 

28 ноября стало известно, что немецкое предприятие FFG Flensburger 

Fahrzeugbau Gesellschaft mbH выиграло тендер, организованный Агентством 

поддержки НАТО (NSPA), и модернизировало 22 бронетранспортера M577 

Вооруженных сил Литвы. Модернизированные M577 будут использоваться для 

командования и контроля гаубиц PzH2000 Вооруженных сил Литвы. 

29 ноября Р. Кароблис встретился с министром обороны США Джеймсом 

Мэттисом в Пентагоне. Обсуждая перспективы дальнейшего двустороннего 
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сотрудничества, официальные лица договорились расширить сотрудничество в 

области разведки, противовоздушной обороны и кибербезопасности. У 

официальных лиц была общая оценка российской агрессии против Украины в 

Азовском море, нарушений Россией международного права и игнорирования 

двусторонних соглашений, которые она подписала сама. 

29 ноября В. Вайкшнорас посетил Украину, где участвовал в заседаниях 

Многонациональной совместной комиссии, которая координирует международную 

поддержку реформы Вооруженных сил Украины. 

Молдова 

6 ноября Министр обороны Молдовы Евген Стурза и заместитель Генерального 

секретаря НАТО Роуз Геттемюллер обсудили сотрудничество Республики Молдова 

с Североатлантическим альянсом и помощь, оказываемую союзными странами в 

рамках развития и модернизации Национальной армии Молдовы. 

8 ноября пресс-служба Минобороны Молдовы сообщила, что «рядовые и 

сержанты Национальной армии получат новые воинские звания, а термин «унтер-

офицер» будет исключен. Эти положения включены в законопроект о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты, принятый в окончательном чтении 

на пленарном заседании Парламента Республики Молдова». Таким образом, 

сержант первого класса станет сержантом, а старший сержант станет капралом. 

Нынешние звания сержанта, капрала и рядового первого класса будут эквивалентны 

«рядовому». Согласно проекту, условия пребывания в воинском звании также 

изменятся. Следовательно, для рядового срок будет варьироваться от 6 месяцев до 1 

года, для сержантов - от 2 до 3 лет. 

с 16 по 18 ноября Е. Стурза принимал участие в 10-м Галифаксском форуме по 

международной безопасности, организованном в Галифаксе, Новая Шотландия, 

Канада. Форум объединил министров обороны и высокопоставленных лиц из более 

чем 70 стран, и его повестка дня включала в себя темы, связанные с актуальными 

проблемами безопасности в мире, а также вклад государств-участников в 

международные усилия по построению глобальной безопасности, мира и 

стабильности. 

22 ноября министры обороны Молдовы Евген Стурза и Румынии Габриэль Леш 

подписали Декларацию о намерениях относительно разработки усиленной системы 

обучения в перспективе создания румынско-молдавской смешанной боевой группы. 

26 ноября в ходе заседания Комитета заместителей постоянных представителей 

при НАТО, организованного в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, на котором 

присутствовали представители 29 союзных государств, обсуждалось выполнение 

Индивидуального плана действий партнерства (IPAP) Молдова-НАТО на 2017–2019 

гг. 

26-30 ноября представители Национальной гвардии Северной Каролины, 

США, совершили рабочий визит в Национальную армию Молдовы. Целью визита 

был обмен опытом в области стратегического планирования. 

Польша 

2 ноября министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак и министр 

обороны Федеративной Республики Германия Урсула фон дер Лейен встретились 
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в Варшаве, где обсудили укрепление двустороннего сотрудничества и развитие 

проектов, которые вносят существенный вклад в региональную, европейскую и 

трансатлантическую безопасность. 

6 ноября заместитель государственного секретаря в Министерстве обороны 

Томаш Шатковский встретился с Андреа Томпсон, заместителем государственного 

секретаря в Государственном департаменте США по контролю над вооружениями и 

международной безопасности. Стороны обсудили увеличение присутствия 

американских войск в Польше и модернизацию Вооруженных сил Республики 

Польша. 

8 ноября во время международной выставки «Indo Defence 2018» в Джакарте 

польская компания PCO S.A. и индонезийская PT Pindad (Persero) подписали 

меморандум о взаимопонимании. Подписанный документ касается развития 

сотрудничества между компаниями в области оптоэлектронных систем для 

бронетехники, изготовляемой PT Pindad. Документ подписали генеральный 

директор PT Pindad (Persero) Абрахам Мозе и директор по продажам PCO S.A. 

Марцин Янишевский. 

13 ноября М. Блащак, провел встречу с Джеймсом Маттисом, Министром 

обороны США. После встречи Министр обороны Польши заявил: «Мы услышали 

сегодня конкретные предложения относительно нашего проекта и первой оценки 

Пентагона. Мы ещё обсудим детали». Блашчак принял участие во встрече польско-

американской рабочей группы по проекту т.н. Форта Трамп, которая состоялась в 

Пентагоне. 

15 ноября военные учения НАТО Anakonda-2018 начались в Польше. Для 

польских вооруженных сил они стали крупнейшими маневрами в 2018 году. 

Заявленная цель учений — интеграция национальных и союзных командных 

структур и войск для достижения способности вести стратегическую 

оборонительную операцию в условиях обычных и гибридных угроз. Их особенность 

— отработка взаимодействия военных органов управления с гражданскими 

органами и отдельными элементами командных структур НАТО. На территории 

Польши в учениях принимали участие около 12,5 тысяч военнослужащих, еще около 

5 тысяч — в Эстонии, Литве и Латвии и в акватории Балтийского моря. Общее 

количество военнослужащих, находящихся на территории проведения учений, 

составило около 100 тысяч. Были задействованы 5 тысяч единиц различной техники, 

45 кораблей, 150 самолетов и вертолетов. 

15 ноября в Словакии состоялась встреча глав министерств обороны стран V4, 

на которой министры обсудили итоги последнего саммита НАТО в Брюсселе и 

текущие европейские инициативы в сфере обороны и безопасности.  

19 ноября в Брюсселе М. Блачшак принял участие во встрече министров 

обороны и иностранных дел стран Евросоюза на тему глобальной стратегии 

безопасности ЕС. В ходе заседания Совет по иностранным делам Европейского 

Союза принял решение о запуске 17 новых проектов PESCO, из которых Польша 

участвует в 10. Министры также обсудили правила участия третьих стран в этих 

проектах. 

20 ноября глава Минобороны Польши нанес визит в штаб-квартиру НАТО в 

Брюсселе, где встретился с генеральным секретарем Североатлантического альянса 
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Йенсом Столтенбергом. Разговор с Генеральным секретарем НАТО касался, в 

частности, включения «Форта Трамп» в планы по обороне, которые координирует 

Североатлантический альянс, а также укрепления обороноспособности 

Североатлантического союза на его восточном фланге. 

23-24 ноября М. Блащак находился в Вильнюсе, где участвовал во встрече 

министров обороны стран Балтии и Польши и в торжествах, посвященных 100-

летию создания Вооруженных сил Литвы. Он подписал декларацию о 

присоединении Польши к программе «Кибер-команды быстрого реагирования», 

которая была создана в рамках PESCO. Литва является рамочным государством 

проекта. 

26 ноября государственный секретарь в Министерстве обороны Томаш Здзикот 

встретился с Кевином Дж. Шейдом, генеральным директором Агентства связи и 

информации НАТО (Агентство NCI). Стороны обсудили трансформацию 

национальных и смежных информационных систем, сотрудничество в области 

кибербезопасности и совместное обучение. 

29 ноября Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству 

(Defense Security Cooperation Agency – DSCA) направило Конгрессу США 

уведомление о предстоящей продаже Польше по линии американской программы 

межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 

20 боевых машин М142 ракетной системы High Mobility Artillery Rocket Systems 

(HIMARS), а также различных ракет к ней. Продажа санкционирована 

Государственным департаментом США. Предполагаемая стоимость поставки 

составит 655 млн долларов. Генеральным подрядчиком выступит корпорация 

Lockheed Martin. 

30 ноября был подписан контракт между Консорциумом PGZ (Польская 

группа вооружений) и Инспекцией вооружений Министерства обороны Польши на 

поставку 12 тактических беспилотных летательных аппаратов Orlik малой 

дальности. Членами консорциума являются PGZ S.A., WZL №2 и PIT-RADWAR, а 

система, которую они предложили польским вооруженным силам, PGZ-19R, была 

полностью разработана и изготовлена в Польше. 

30 ноября в Тарту, Эстония, завершились одиннадцатые учения НАТО в 

киберпространстве - «Cyber Coalition 2018». В учениях принимали участие около 700 

человек - представители 28 стран Североатлантического альянса, 4 стран-партнеров, 

промышленности и научных кругов. От Польши на учениях выступали 

представители учреждений и подразделений, подчиненных Министерству 

национальной обороны и сотрудничающих с Министерством обороны. 

Россия 

1 ноября пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что завершается 

перевооружение очередного полка Йошкар-Олинского ракетного соединения РВСН 

на новейшие подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) пятого поколения 

«Ярс». Одновременно с работами по вводу ПГРК осуществляется приёмка большого 

количества агрегатов, обеспечивающих их эксплуатацию, охрану и боевое 

применение. Уже в ближайшее время стратегические ракетчики переоснащенного 

полка заступят на боевое дежурство. Уже завершено перевооружение Тейковского, 

Тагильского и Новосибирского ракетных соединений на ПГРК «Ярс». 
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2 ноября на полигоне Свердловский под Екатеринбургом стартовала активная 

фаза совместного учения Коллективных миротворческих сил Организации Договора 

о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство – 2018». В учении 

«Нерушимое братство – 2018», которые с 30 октября по 2 ноября прошли в 

Свердловской области, задействованы воинские контингенты из шести государств - 

членов ОДКБ: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и 

Таджикистана. Общая численность участников маневров составляет около 1,3 

тысячи человек, задействовано 300 единиц военной техники и 20 единиц различных 

видов воздушных судов, в том числе беспилотные летательные аппараты. 

8 ноября Сергей Шойгу и министр обороны Таджикистана генерал-полковника 

Шерали Мирзо обсудили вопросы двустороннего военно-технического 

сотрудничества и ситуацию безопасности в Центральной Азии. В ходе встречи 

Сергей Шойгу и Шерали Мирзо подписали план сотрудничества между 

министерствами обороны двух стран на 2019 год. В этот же день Сергей Шойгу в 

ходе встречи с главой казахстанского военного ведомства Нурланом Ермекбаевым 

обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и в Афганистане. 

11 ноября заместитель Министра обороны РФ генерал армии Дмитрий 

Булгаков представил личному составу генерал-полковника Александра Журавлева, 

назначенного на должность командующего войсками Западного военного округа. На 

эту должность бывший командующий российской группировкой в Сирии назначен 

Указом Владимира Путина. 

13 ноября в составе полка радиационной, химической и биологической (РХБ) 

защиты общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) сформировано 

подразделение тяжёлых огнемётных систем. «В составе полка завершено 

формирование подразделения тяжёлых огнемётных систем, которое получило на 

вооружение ТОС-1А «Солнцепёк». Также подразделения разведки в рамках 

гособоронзаказа текущего года получили на оснащение новейшие машины 

химической разведки РХМ-6», – заявил командир полка РХБ защиты полковник 

Алексей Суслов. 

14 ноября боевые расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» и 

зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» из состава армии ВВС и ПВО 

Южного военного округа провели учение по поиску и уничтожению воздушных 

целей в оккупированном РФ Крыму. В ходе учения военнослужащие отработали 

задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного 

противника. 

15 ноября ФСБ РФ совместно со Следственным комитетом в рамках 

противодействия финансированию терроризма пресечена на территории Томской 

области деятельность организованной группы лиц, причастных к сбору денежных 

средств и предоставлению финансовых услуг в интересах международной 

террористической организации «Исламское государство». В ее деятельности 

участвовали граждане Российской Федерации - сторонники создания так 

называемого «Всемирного исламского Халифата», которые соблюдали повышенные 

меры конспирации. 

16 ноября в Москве состоялась встреча заместителя министра обороны 

Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с заместителем 
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начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики 

полковником Нурланом Чомоевым. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по 

вопросам региональной безопасности, а также обсуждался ряд актуальных вопросов 

российско-киргизского военного и военно-технического сотрудничества. 

19 ноября пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что более 4,5 тыс. 

младших офицеров Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, офицеры 

армейского корпуса, дивизий, бригад, полков и отдельных подразделений Западного 

военного округа были привлечены к сборам с командирами взводов. В рамках сбора 

офицеры отработали преодоление препятствий на танках Т-72Б-3, Т-80У и Т-90, 

боевых машинах пехоты БМП-2 и БМП-3, бронетранспортерах БТР-82А, 

легкобронированных тягачах МТЛБ. Сборы проходили на полигонах в Московской, 

Ленинградской, Калининградской, Нижегородской, Воронежской, Смоленской 

областях.   

20 ноября Николай Патрушев и секретарь Совета Безопасности Кыргызской 

Республики Дамир Сагынбаев провели консультации по вопросам безопасности с 

участием представителей министерств, ведомств и аппаратов советов безопасности 

двух стран. Были рассмотрены вопросы, связанные с состоянием и перспективами 

сотрудничества России и Кыргызстана в военной и военно-технической сферах. 

Отдельное внимание уделено взаимодействию в многосторонних форматах – СНГ, 

ШОС и ОДКБ. 

21 ноября Н. Патрушев провел ряд двусторонних встреч со своими коллегами 

из Беларуси, Азербайджана, Молдовы, Армении и Таджкикистана. В этот же день в 

Москве прошла ежегодная встреча секретарей советов безопасности государств-

участников Содружества Независимых Государств. Секретари советов безопасности 

обсудили направления совместной работы по пресечению финансирования 

террористической деятельности, в том числе противодействию легализации 

доходов, полученных преступным путем. 

22 ноября Н. Патрушев и помощник президента – секретарь Совета 

Безопасности Республики Казахстан Габит Байжанов с участием заинтересованных 

министерств и ведомств провели российско-казахстанские консультации по 

безопасности. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам 

двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, утвердили план 

сотрудничества между аппаратами советов безопасности России и Казахстана на 

очередной двухлетний период. 

23 ноября в соответствии с планом переоснащения войск Южного военного 

округа (ЮВО) армейская авиация пополнилась шестью новыми боевыми ударными 

вертолетами Ка-52 «Аллигатор». Машины поступили на вооружение в соединение и 

воинскую часть, дислоцированные в Краснодарском крае и Ростовской области. 

24 ноября на заседании итогового Военного совета Южного военного округа 

(ЮВО) за 2018 учебный год отметили двукратный рост интенсивности боевой 

подготовки соединений и воинских частей.  

29 ноября ФСБ РФ совместно с органами полиции в Майском районе 

Кабардино-Балкарской Республики была пресечена деятельность членов 

религиозно-экстремистской ячейки, планировавших убийства сотрудников 

правоохранительных органов и предпринимателей в КБР. При задержании бандиты 
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оказали вооруженное сопротивление. В ходе боестолкновения трое преступников 

получили ранения, несовместимые с жизнью, один задержан. При осмотре места 

происшествия изъяты оружие и средства поражения. 

30 ноября РФ перебросила четвертый дивизион зенитных ракетных комплексов 

(ЗРК) С-400 на территорию оккупированного полуострова Крым. 

Румыния 

С 5 по 16 ноября в Объединенном национальном учебном центре в Чинку около 

1800 румынских и иностранных военнослужащих с 250 единицами техники 

принимали участие в многонациональных учениях Scorpions Fury 18 (SCFY18). 

Цель SCFY18 состояла в том, чтобы оценить уровень готовности штаба 

многонациональной бригады Юго-Восток к выполнению поставленной перед ним 

задачи с помощью компьютерных учений, полевых учений и учений по стрельбе в 

реальном времени. 

15 и 16 ноября во Дворце Национального военного клуба состоялось 

воссоединение румыно-американского исполнительного комитета по 

осуществлению «Соглашения между Румынией и Соединенными Штатами Америки 

о деятельности, проводимой американскими войсками, размещенными на 

румынской территории» (DCA), подписанного в Бухаресте 6 декабря 2005 года, и 

«Соглашения, заключенного между Румынией и Соединенными Штатами Америки 

о внедрении системы BMDA в Румынии», подписанного 13 сентября 2011 года в 

Вашингтоне. 

26-29 ноября в Центре военных игр и доктрин при Министерстве обороны 

Румынии прошли учения SEESIM 18 (Симуляции для Юго-Восточной Европы) в 

рамках региональной инициативы Министерств обороны Юго-Восточной Европы. 

Греция, Македония, Румыния, Турция, Украина и военнослужащие 

многонациональной бригады штаб-квартиры Юго-Восток / SEEBRIG, приняли 

участие в девятом учении из серии «SEESIM 18». Республика Молдова приняла 

участие в этом мероприятии в качестве государства-участника впервые. Целью 

учений является содействие сотрудничеству, координации и функциональной 

совместимости во время операций CIMIC и усиление реагирования на кризисы 

внутри страны, а также среди государств Юго-восточной Европы, посредством 

эффективного компьютерного моделирования и симуляции. 

28 ноября Министр обороны Габриэль Леш участвовал в форуме обороны 

Румынии-США и Республики Молдова, который состоялся в штаб-квартире 

Минобороны Румынии. В ходе переговоров Леш выразил убежденность в том, что 

новые возможности сотрудничества после этого форума между американскими и 

румынскими компаниями приведут к увеличению американских инвестиций в 

оборонную промышленность Румынии. 

Узбекистан 

26 ноября Министерство обороны Узбекистана впервые начало масштабные 

учения Вооруженных сил страны по всей республике, сообщил представитель 

Минобороны. В ходе учений были рассмотрены вопросы определения готовности 

центрального аппарата Минобороны к руководству органами управления и 

войсками при привидении их в высшие степени боевой готовности, а также 
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готовности войск к организованному выходу в указанные районы, отметили в 

министерстве. 

Украина 

Главным событием стал захват Российской Федерацией трех кораблей 

Украины. Утром 26 ноября российскими войсками были атакованы три украинских 

корабля, следовавших через Керченский пролив в направлении Мариуполя. Ранее 

российские военные были оповещены о планируемом прохождении украинских 

судов. 24 моряка были взяты в плен. 26 ноября Президент Украины Петр Порошенко 

подписал Указ «О введении военного положения в Украине» и в тот же день 

Верховная Рада приняла Закон о его утверждении. 

С 6 по 8 ноября в Одессе делегация Морских Сил Вооруженных Сил Румынии 

во главе с заместителем командующего ВМС Вооруженных Сил Румынии контр-

адмиралом Михаем Панаитом посещала Военно-Морские Силы Вооруженных Сил 

Украины. Встреча была проведена с целью обсуждения актуальных вопросов 

региональной безопасности, развития сотрудничества в Черноморском регионе, 

определения приоритетных направлений двустороннего военного сотрудничества. 

5 ноября председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал 

встретился с командующим турецкой береговой охраны Ахметом Кендиром. 

Руководители ведомств двух стран обсудили ситуацию в регионе, оценку рисков и 

текущие операции, проводимые в контексте борьбы с незаконной деятельностью в 

Черноморском регионе. Кроме того, внимание акцентировалось на взаимодействии 

Морской охраны Государственной пограничной службы Украины и турецкой 

береговой охраны в проведении совместных действий в акватории Черного моря, а 

также перспективах развития сотрудничества. 

9 ноября командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев 

провел рабочую встречу с президентом Парламентской ассамблеи НАТО госпожой 

Расой Юкнявичене и председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием. 

В ходе встречи генерал-лейтенант Сергей Наев остановился на задачах, характере и 

особенностях операции Объединенных сил и обсудил с высокими гостями ситуацию 

безопасности в регионе. 

10 ноября в Национальном университете обороны Украины имени Ивана 

Черняховского закончился 9 международный семинар по вопросам 

информационной борьбы для офицеров органов военного управления Вооруженных 

Сил Украины. В течение недели офицеры НАТО делились с украинскими 

участниками опытом в области планирования и ведения информационных операций. 

Такие семинары проходят регулярно, начиная с 2015 года при активной поддержке 

Командования Вооруженных Сил США в Европе. 

13 ноября в Киеве контрразведчики СБУ разоблачили семерых специалистов 

ВПК Украины на незаконном предоставлении услуг по ремонту военной техники за 

рубежом. Оперативники спецслужбы установили, что владелец столичной 

коммерческой структуры и бизнеса за пределами Украины организовал 

противоправный механизм по обслуживанию иностранных воздушных судов. От 

имени своей зарубежной фирмы злоумышленник заключил договор с 

должностными лицами военно-воздушных сил одной из африканских стран на 

проведение ремонта и техобслуживания военно-транспортных самолетов. 
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13-16 ноября на базе Национального университета обороны Украины имени 

Ивана Черняховского состоялось международное бригадное командно-штабное 

учение по стандартам НАТО с участием около 100 офицеров - слушателей 

командно-штабного института применения войск (сил), а также слушателей и 

инструкторов командно-штабного курса Литовской военной академии имени 

генерала Йонаса Жямайтиса. 

15 ноября командующий Военно-Морских Сил ВС Украины адмирал Игорь 

Воронченко встретился с командующим Военно-Морских Сил Литовской 

Республики капитаном 1-го ранга Арунасом Мокусо. Представители двух стран 

обсудили общие цели, задачи, стратегию развития Военно-Морских Сил ВС 

Украины и основные пути дальнейшего сотрудничества. 

16 ноября председатель Государственной пограничной службы Украины Петр 

Цигикал провел встречи с главным комендантом Пограничной охраны Польши 

бригадным генералом Томашем Прагой и чрезвычайным и полномочным послом 

Украины Андреем Дещицей. Вместе с польским коллегой Петр Цигикал обсудил 

вопросы сотрудничества на общей границе. 

16 ноября в рамках начатого уголовного производства сотрудники 

Департамента контрразведки и Главного следственного управления СБУ задержали 

непосредственного исполнителя покушения на убийство херсонского 

общественного активиста, организованного по заказу ФСБ РФ. Оперативники СБУ 

установили, что для дестабилизации общественно-политической обстановки 

спецслужбы страны-агрессора планировали совершить на территории Украины ряд 

террористических актов, направленных против известных общественных 

активистов. 

19 ноября, около 9:49, средствами радиоэлектронной разведки Объединенных 

сил был обнаружен БПЛА противника. Вражеский беспилотник осуществлял сбор 

разведывательной информации по маршруту Бахмут-Константиновка-Очеретино. 

После подтверждения работы беспилотника радиолокационными средствами 

противовоздушной обороны, около 12:20, цель была уничтожена огневым 

подразделением противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины из 

состава Объединенных сил. По анализу обломков и характерного парашюта с 

номером - это БПЛА типа «Орлан-10» производства Российской Федерации. 

19 ноября сотрудники СБУ блокировали в столичном регионе канал сбыта в 

Украине оружия и боеприпасов, организованный сторонниками международной 

террористической организации «Исламское государство». Оперативники 

спецслужбы установили, что граждане стран Центральной Азии, используя 

поддельные документы, нелегально прибыли в Украину после депортации с 

территории другой азиатской страны из-за связей с «ИГ». Сотрудники СБУ 

задокументировали сбыт злоумышленниками двух пистолетов иностранного 

производства и боеприпасов к ним. Одного из участников группировки 

правоохранители задержали. 

19 ноября стало известно, что Украина заключила контракт стоимостью 69 млн 

долларов на приобретение двух комплексов разведывательно-ударных беспилотных 

летательных аппаратов Bayraktar TB2 производства турецкой частной компании 

Baykar Makina. 
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21 ноября, во время официального визита в Великобританию, министр обороны 

Украины Степан Полторак встретился с государственным секретарем 

Великобритании господином Гэвином Уильямсоном. В рамках встречи состоялись 

переговоры по ситуации в области безопасности в Украине, этапах оборонной 

реформы и оборонном потенциале страны. 

21 ноября под председательством заместителя Министра внутренних дел 

Татьяны Ковальчук состоялось заседание рабочей группы по вопросам 

противодействия гибридным угрозам в сферах общественной безопасности и 

защиты. В рабочую группу вошли представители каждого центрального органа 

системы МВД, Государственного научно-исследовательского института и 

Национальной гвардии. 

22 ноября Степан Полторак встретился с начальником Штаба обороны 

Великобритании генералом сэром Николасом Картером. В ходе диалога стороны 

обсудили современные вызовы безопасности, пути совершенствования и 

расширения системы проведения военных учений, а также тренировок личного 

состава с привлечением британских инструкторов. 

22 ноября в Днепре заместитель председателя СБУ Олег Фролов представил 

первый региональный центр обеспечения кибербезопасности, основными задачами 

которого будет реагирование на киберинциденты и кибератаки, целями которых 

являются государственные электронные информационные ресурсы и объекты 

критической инфраструктуры Днепропетровской области. Создание регионального 

центра является следующим шагом в развитии национальной системы 

кибербезопасности Украины в рамках второго этапа Соглашения «О реализации 

трастового фонда Украина-НАТО по вопросам кибербезопасности». 

23 ноября в Киеве состоялась встреча первого заместителя Министра обороны 

Украины Ивана Руснака с исполнительным директором Европейского оборонного 

агентства Хорхе Домеком. Стороны обсудили состояние и перспективы 

сотрудничества между украинским оборонным ведомством и Европейским 

оборонным агентством в рамках Административного соглашения, которое было 

подписано в 2015 году, в частности, сотрудничества по инициативе «Единое небо 

Европы», в области стандартизации, подготовки и логистики. 

24 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков во время визита в 

Харьковский пограничный отряд Восточного регионального управления ГПСУ 

передал два модернизированных вертолета Ми-8 для инспектирования границы в 

Харьковский и Одесской пограничный отряды. 

26 ноября представитель Главного управления разведки Министерства 

обороны Украины Вадим Скибицкий во время брифинга на тему «Военно-

стратегическая оценка угрозы вторжения в Украину Вооруженных сил Российской 

Федерации» заявил о том, что РФ наращивает военный потенциал у границ 

Украины. 
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