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Азербайджан 

12 февраля пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила, что 

военнослужащие Отдельной Общевойсковой Армии принмали участие в 

международных зимних учениях - 2019, которые проходили в Турецкой Республике. 

Согласно сценарию учений, военнослужащие отрабатывали боевые элементы 

ведения антитеррористических операций в суровых климатических и сложных 

рельефных условиях, а также обнаружения и эвакуации раненых, попавших под 

снежные лавины в горной местности. 

18 февраля в рамках визита в Объединенные Арабские Эмираты Министр 

обороны Азербайджана Закир Гасанов встретился с Министром обороны 

Республики Беларусь генерал-лейтенантом Андреем Равковым. В ходе встречи 

стороны отметили важность развития сотрудничества в военной, военно-

технической и военно-образовательной сферах, а также обменялись мнениями по 

другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Также Гасанов встретился с 

председателем Государственного военно-промышленного комитета Республики 

Беларусь Романом Головченко. Стороны обсудили перспективы военного и военно-

технического сотрудничества. 

21 февраля пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила, что «Днем 21 

февраля вооруженные силы Армении, используя тактический беспилотный 

летательный аппарат (БПЛА) «X-55», предприняли попытку осуществить 

разведывательный полет над позициями подразделений Азербайджанской Армии в 

направлении Агдамского района. БПЛА противника был немедленно обнаружен и 

обезврежен подразделениями ПВО ВВС Азербайджана». 

23 февраля воинские части и подразделения противовоздушной обороны 

(ПВО) Военно-воздушных сил (ВВС) провели тактико-специальные учения с 

боевой стрельбой. 

Армения 

1 февраля Москва и Ереван подписали контракт на закупку четырех 

многофункциональных истребителей Су-30СМ, которые вооруженные силы 

Армении должны получить уже в 2020 году. 

7 февраля в рамках рабочего визита в Москву министр обороны РА Давит 

Тоноян встретился с директором Федеральной службы по военно-техническому 

сотрудничеству Российской Федерации Дмитрием Шугаевым. В ходе встречи были 

обсуждены текущие программы армяно-российского двустороннего военно-

технического сотрудничества и основные направления дальнейшего 

сотрудничества. Обе стороны подчеркнули важность области и высокий уровень 

сотрудничества. 

8 февраля группа армянских специалистов по гуманитарному разминированию, 

медицинского персонала и обеспечения безопасности самих специалистов, в общем 

количестве 83 человека, прибыла в Сирийскую Арабскую Республику (г. Алеппо). 

8 февраля Д. Тоноян встретился с Министром обороны РФ генералом армии 

Сергеем Шойгу. Стороны обсудили широкий круг вопросов военного и военно-

технического сотрудничества, в том числе вопросы, связанные с пополнением 

вооруженных сил РА новейшими и сверхточными видами вооружений, 
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обеспечивающими превентивное превосходство. Были также обсуждены 

совместные планы по повышению уровня боеготовности. Подчеркнув, что армяно-

российское двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество находится 

на высоком уровне, стороны выразили уверенность в том, что стратегические 

союзнические отношения продолжат развиваться. 

В этот же день Тоноян встретился с генеральным директором государственной 

корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Во время встречи с расширенным 

составом корпорации, на которой присутствовали также представители крупных 

российских военно-промышленных компаний, был обсужден ряд вопросов, 

связанных с военно-техническим сотрудничеством». Также 8 февраля Тоноян 

встретился с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым в 

рамках рабочего визита в РФ. В ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, 

касающихся военно-технического сотрудничества. 

9 февраля Д. Тоноян провел встречу с командующим ЮВО РФ генерал-

полковником Александром Дворниковым. Александр Дворников встретил министра 

обороны РА на боевом командном пункте войск, дислоцированных в южном 

направлении. В ходе встречи стороны обсудили вопросы армяно-российского 

сотрудничества в военной сфере и региональной безопасности, деятельности 

дислоцированной в РА 102-й российской базы, а также вопросы, касающиеся боевой 

подготовки и организации службы. Учитывая, что в САР действуют войска ЮВО 

РФ, Давит Тоноян и Александр Дворников обсудили и вопросы, связанные с 

деятельностью армянской гуманитарной миссии в Алеппо. 

12 февраля начальник Центра по правам человека и добропорядочности 

Министерства обороны РА полковник Александр Аветисян принял делегацию 

ОБСЕ, находившуюся в РА с рабочим визитом. В ходе встречи обсуждались 

вопросы, связанные с защитой прав человека в вооруженных силах, укреплением 

добропорядочности и демократическим контролем над вооруженными силами. 

13 февраля специальная следственная служба Армении предъявила новое 

обвинение экс-президенту республики Роберту Кочаряну, находящемуся под 

арестом по обвинению в свержении конституционного строя, - по п.2 ч.4 ст.311 УК 

Армении — получение взятки в особо крупном размере. 

14 февраля Министр обороны РА Давит Тоноян принял руководителя офиса 

НАТО на Южном Кавказе Розарию Пуглиси. В ходе встречи были обсуждены 

программа «Недели НАТО», которая прошла в Ереване 11-18 марта, и детали 

мероприятий с участием министерства обороны. 

17 февраля Д. Тоноян встретился в Объединенных Арабских Эмиратах с 

наследным принцем Эмирата Абу-Даби, заместителем командующего 

вооруженными силами ОАЭ Шейхом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном, а 

также Вице-президентом ОАЭ, Премьер-министром, Министром обороны, 

губернатором Дубая Шейхом Мохаммедом бин Рашед Аль Мактумом. На встречах 

обсуждались возможности расширения сотрудничества двух стран в оборонной 

сфере. Давит Тоноян также встретился в Абу-Даби с Министром обороны Греческой 

Республики Эвангелосом Апостолакисом. В ходе встречи руководители двух 

ведомств обсудили широкий спектр армяно-греческого военного сотрудничества. 
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Подчеркнув значительные достижения в этой области, министры выразили 

готовность к углублению военного сотрудничества. 

21 февраля делегация во главе с Министром обороны Грузии Леваном Изория 

прибыла в Республику Армения с официальным визитом. На встрече с министром 

обороны РА Давитом Тонояном обсуждались вопросы, касающиеся армяно-

грузинских отношений, международной и региональной безопасности, а также 

двустороннего сотрудничества в сфере обороны. По итогам встречи руководители 

военных ведомств двух стран подписали Программу двустороннего сотрудничества 

в области обороны на 2019 год. 

26 февраля начальник департамента оборонной политики МО РА Левон 

Айвазян принял делегацию во главе с директором Директората международных 

связей Генерального штаба национальной обороны Греции контр-адмиралом 

Михаилом Наумом. В ходе встречи была согласована и подписана Программа 

армяно-греческого военного сотрудничества на 2019 год. Она включает 20 

мероприятий, которые пройдут в Армении и Греции. Также достигнута 

договоренность о развитии сотрудничества в многосторонних форматах. 

Грузия 

13 февраля Министр обороны Грузии Леван Изория на встречах с министрами 

обороны Литвы, Румынии, Болгарии, Турции и постоянным представителем США 

при НАТО послом Кей Бэйли Хатчисон обсудил углубление сотрудничества в 

области обороны со странами-партнерами и реформы, проводимые в Вооруженных 

силах Грузии с целью членства Грузии в НАТО. 

16 февраля, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, Л. Изория 

встретился с государственным секретарем Великобритании по обороне Гэвином 

Уильямсоном. Особое внимание на встрече было уделено укреплению 

кибербезопасности. Как заявил Леван Изория, министерство обороны Грузии 

объявило 2019 год Годом кибербезопасности, и планируется разработка новой 

стратегии с помощью британских экспертов и с привлечением различных ведомств. 

Также в рамках Конференции Леван Изория обсудил вопросы двустороннего 

военного сотрудничества с Министром обороны Германии Урсулой фон дер 

Лейен, командующим армией США в Европе генерал-лейтенантом Кристофером 

Каволи, а также Министром обороны Латвии Артисом Пабриксом. 

С 17 по 21 февраля, на проходившей 2019 года в Абу-Даби (ОАЭ) очередной 

международной оборонно-промышленной выставке IDEX-2019, государственный 

военный научно-технический центр «Дельта» министерства обороны Грузии 

впервые представил разработанный им новый 120-мм самоходный миномет, 

выполненный на базе производимого НТЦ «Дельта» известного бронеавтомобиля 

Didgori с колёсной формулой 4х4 (в модифицированном исполнении Didgori 

Meomari). Впервые о создании этой системы НТЦ «Дельта» было заявлено в декабре 

2018 года. 

Казахстан 

6 февраля под руководством командующего войсками регионального 

командования «Астана» стартовало командно–штабное мобилизационное учение с 

бригадой территориальной обороны Северо-Казахстанской области. Главными 
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учебными задачами командно-штабного мобилизационного учения были проверка 

состояния боевой и мобилизационной готовности бригады территориальной 

обороны при приведении в высшие степени боевой готовности, слаженности в 

управлении бригадой при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в 

Северо-Казахстанской области. 

7 февраля «Семипалатинский машиностроительный завод» (дочернее 

предприятие АО «НК «Казахстан инжиниринг» МОАП РК) начал 

экспортировать  гусеничные транспортные тягачи. Первые четыре единицы техники 

в этом году уже отправлены в Россию. 

12 февраля пресс-служба Минобороны Казахстана сообщила, что «в Турции 

представители Вооруженных Сил Республики Казахстан принимают участие в 

совместном многонациональном боевом учении «Кыш-2019». В маневрах 

принимают участие военнослужащие из Азербайджана, Бангладеш, Болгарии, 

Боснии и Герцеговины, Великобритании, Грузии, Казахстана, Катара, Кувейта, 

Косово, Норвегии, Италии, Саудовской Аравии и Турции». 

14 февраля 2019 года Комитетом национальной безопасности в результате 

оперативно-розыскных мероприятий с участием органов внутренних дел 

задержаны четыре жителя Туркестанской области. Они подозреваются в 

пропаганде терроризма и возбуждении религиозной розни. По местам их жительства 

изъяты бумажные и электронные носители с религиозной литературой 

деструктивного толка. 

20 февраля на базе кафедры защиты информации Военно-инженерного 

института радиоэлектроники и связи завершилось обучение первого набора 

слушателей по кибербезопасности «Киберщит Казахстана». На занятия 

привлекались офицеры и военнослужащие по контракту подразделений 

информационной безопасности органов военного управления, соединений, 

воинских частей и учреждений Вооруженных Сил Казахстана. 

Латвия 

23 января в Риге у памятника Оскару Калпаку на церемонии бывший Министр 

обороны Латвии Раймондс Бергманис символически передал Штандарт 

Министерства обороны новому Министру Артису Пабриксу. До избрания в 13 

Саэйм Пабрикс с 2014 по 2018 год был депутатом Европарламента. С 2010 по 2014 

год Пабрикс занимал пост министра обороны, а с 2004 по 2007 год – министра 

иностранных дел. 

19 февраля многочисленные адреса электронной почты получили сообщения, 

содержащие ложную и вредную информацию: электронные письма, подписанные 

Мминистром обороны Артисом Пабриксом, были отправлены с поддельного адреса. 

Поддельные электронные письма, подписанные Министром обороны Пабриксом, 

распространялись через российские серверы. «В сообщении министра обороны» 

говорится, что он якобы провел время после работы в одном из баров Старого города 

16 февраля, занимаясь непристойной деятельностью. 

25 февраля пресс-служба Минобороны Латвии сообщила, что 

запланированные ежегодные инвестиции в развитие военной инфраструктуры на 

2019–2022 годы составят 50 млн. Евро. 
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Литва 

6 февраля Правительство Литовской Республики приняло решение передать 

Министерству обороны Украины боеприпасы. Общая стоимость переданных 

активов (боеприпасы к легкому стрелковому оружию советского производства - 

автоматическим винтовкам, пулеметам, которые больше не используются и не 

планируются к использованию в будущем), составляет 255 тысяч евро. 

6 февраля Вице-министр национальной обороны Витаутас Умбрасас 

встретился с делегацией корпуса морской пехоты США и представителями военно-

морского флота США. Вице-министр и три высокопоставленных представителя 

Вооруженных сил США - бригадный генерал Стивен М. Нери, контр-адмирал 

Стивен С. Эванс и контр-адмирал Джон Б. Скиллман - обсудили перспективы 

американо-литовского сотрудничества, развития военной инфраструктуры Литвы и 

возможность использовать ее для совместных учений ВМС США с Вооруженными 

силами Литвы. Были также рассмотрены возможности поддержки Литвой учений 

BALTOPS, которые будут проведены в регионе в конце этого года. 

6 февраля заместитель командующего многонациональным корпусом «Северо-

восток» генерал-майор Ульрих Хеллебьерг посетил штаб обороны литовских 

вооруженных сил. Начальник Генштаба ВС Литвы генерал-майор Виталиюс 

Вайкшнорас и Ульрих Хеллебьерг обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, 

актуальные аспекты планирования обороны и темы, касающиеся контингента НАТО 

в Литве. 

7 февраля командующий ВС Литвы генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукас 

принял участие в конференции командующих ВС государств, принимающих 

участие в Объединенных экспедиционных силах под руководством Великобритании 

в Лондоне. Представители Дании, Эстонии, Великобритании, Латвии, Литвы, 

Нидерландов, Норвегии, Финляндии и Швеции подробно обсудили возможности 

развертывания Объединенных экспедиционных сил (JEF), проекты и планы по 

развитию их потенциала, а также проект план боевой подготовки на ближайшие три 

года. 

12-13 февраля командующий ВВС Литвы полковник Дайнюс Гузас принимал 

участие в ежегодном симпозиуме военно-воздушных сил НАТО, на котором 

представителями стран-членов и партнеров НАТО обсуждались актуальные 

вопросы военно-воздушных сил, развитие сотрудничества, планирование 

совместных учений и другие возможные способы взаимодействия, а также другие 

аспекты и проблемы, связанные с авиацией. 

15 ферваля объекты инфраструктуры (мишени для гусеничных боевых машин 

и танков, штаб-квартира для оценки стрельбы, склад для хранения боеприпасов и 

другие), разработанные специально для нужд Литвы и союзников при 

финансировании США были официально переданы Вооруженным силам Литвы на 

полигоне имени генерала Сильвестраса Лукаускаса в Пабраде. 

19 февраля в Министерстве национальной обороны состоялось заседание 

Совета кибербезопасности, в котором приняли участие высокопоставленные 

представители Европейской комиссии. Первая встреча в этом году была посвящена 

инициативам и проблемам кибербезопасности Европейского Союза и Литвы, а также 

вызовам и угрозам, с которыми сталкивались литовские сайты. 
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19 февраля в Литву были доставлены дополнительные ракеты для ПТРК 

Javelin, закупленные Агентством военной техники при Министерстве национальной 

обороны. Стоимость закупки составляет более 20 миллионов долларов США, из 

которых 5 миллионов долларов США - финансовая поддержка Соединенных Штатов 

Америки. 

21 февраля представители министерств обороны Литвы и Украины подписали 

двусторонний план сотрудничества в области обороны на 2019 год на встрече в 

Вильнюсе. Согласно документу, украинские военнослужащие продолжат обучение 

в Военной академии Литвы им. Генерала Йонаса Жемайтиса в Вильнюсе, в 

Балтийском военном колледже в Тарту (Эстония), в литовском училище 

Вооруженных сил Стасиса Раштикиса в Каунасе и на различных 

специализированных курсах. 

21-22 февраля Министр национальной обороны Раймундас Кароблис 

находился с официальным визитом в Польше в составе делегации Президента 

Литовской Республики Дали Грибаускайте. Основное внимание в ходе визита в 

Польшу было уделено безопасности и обороне. Были рассмотрены перспективы 

укрепления сотрудничества в области обороны с акцентом на важность 

двустороннего военного сотрудничества. 

22 февраля заместитель Министра национальной обороны Гедримас 

Джеглинскас на встрече с заместителем Министра обороны США по вопросам 

приобретения и снабжения Эллен Лорд в Вашингтоне заявил, что его страна 

представило правительству Соединенных Штатов Америки заявки на приобретение 

и техническое обслуживание 200 легких тактических машин (JLTV) для 

вооруженных сил Литвы. 

26-27 февраля заместитель начальника штаба Армии США в Европе 

(USAREUR) бригадный генерал Шон Бернабе и его делегация совершили визит в 

Литву. Гости встретились с командующим сухопутными войсками Литвы генерал-

майором Вальдемарасом Рупшисом в штабе сухопутных войск Литвы, чтобы 

обсудить ситуацию с региональной безопасностью, планы территориальной 

обороны Литвы, поддержку принимающей страны, международные учения, 

запланированные для региона, и другие аспекты сотрудничества. 

Молдова 

4 февраля в Брюсселе министр обороны Евген Стурза и постоянный 

представитель Соединенных Штатов при Организации Североатлантического 

договора посол Кей Бэйли Хатчисон обсудили молдавско-американское 

стратегическое партнерство и перспективы военного сотрудничества. На 

переговорах обсуждалась подготовка персонала в военно-учебных заведениях 

США, участие молдавских и американских контингентов в многонациональных 

учениях, программы и проекты материально-технической помощи и оснащение 

техникой и военной техникой. Также Евген Стурза встретился с заместителем 

председателя Военного комитета НАТО генерал-лейтенантом Стивеном М. Шерпо. 

Стороны обсудили оборонное сотрудничество между Североатлантическим 

альянсом и Республикой Молдова с упором на совместные программы и 

инициативы, направленные на модернизацию и реформирование Национальной 

армии Молдовы. 
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Также 4 февраля Евген Стурза встретился с генералом Кертисом М. 

Скапарротти, Верховным главнокомандующим союзными войсками в Европе. 

Официальные лица говорили о продвижении стратегического диалога между 

Республикой Молдова и странами НАТО и поддержке консолидации и 

модернизации Национальной армии Молдовы. 

11-12 февраля делегация Министерства обороны Украины во главе с 

заместителем Министра Игорем Павловским находилась с рабочим визитом в 

Республике Молдова. Стороны обсудили темы, представляющие взаимный интерес, 

в том числе нынешний этап двустороннего военного сотрудничества. 

12-15 февраля эксперты НАТО, ответственные за реализацию Программы 

профессионального развития (ППР), находились с рабочим визитом в Республике 

Молдова с целью оценки возможностей расширения этой Программы в стране. 

Находясь в Кишиневе, менеджер ППР Марцин Козел и Доминика Рихова 

встретились с генеральным государственным секретарем Раду Бурдуджа и 

проанализировали потребности, определенные Министерством обороны для 

модернизации сектора обороны и безопасности, а также методы поддержки, 

обеспечиваемые ППР. 

27-28 февраля 2019 года делегация Министерства национальной обороны 

Румынии во главе с госсекретарем Андреем Игнатом находилась с визитом в 

Республике Молдова. Делегация встретилась с генеральным государственным 

секретарем Раду Бурдуджа и обсудила вопросы, касающиеся двустороннего 

военного сотрудничества, с акцентом на реформирование оборонного сектора и 

укрепление обороноспособности двух стран. 

Польша 

5 февраля Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак 

представил концепцию создания сил обороны киберпространства и комплекс 

мероприятий, связанных с развитием национальной обороны в области 

кибербезопасности. 

13 февраля в Варшаве М. Блащак подписал соглашение с правительством 

США (в виде обмена между правительствами письмами Letters of Offer and 

Acceptance — LOA) на поставку Польше по линии американской программы 

межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 

первого дивизионного комплекта ракетной системы High Mobility Artillery Rocket 

Systems (HIMARS) производства корпорации Lockheed Martin. При подписании 

присутствовали президент Польши Анджей Дуда и вице-президент США Майкл 

Пенс. Стоимость соглашения составляет 414 млн долл (около 1,5 млрд злотых). 

21 февраля М. Блащак вместе со своим коллегой из Литовской Республики 

Раймундасом Кароблисом в присутствии президентов обеих стран подписали 

документы о военном сотрудничестве. Еще документом, подписанным министрами 

обороны, является письмо о намерениях относительно присоединения литовской 

механизированной бригады «Железный волк» и польской 15-й механизированной 

бригады к командованию Многонациональной дивизии «Северо-восток», которая 

находится в Эльблонге. Дивизия должна координировать деятельность боевых 

батальонных групп расширенного передового присутствия НАТО на северо-

восточном фланге Альянса. 
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28 февраля М. Блащак заявил, что Польша собирается потратить на 

кибербезопасность около 800 миллионов долларов в рамках Плана технической 

модернизации армии до 2026 года. 

Россия 

2 февраля 2019 года информационное агентство «Интерфакс» сообщило, что 

Россия усилила военную группировку в Калининградской области истребительным 

авиаполком: «В составе соединения морской авиации Балтийского флота (БФ) РФ 

сформирован истребительный авиаполк, на вооружении которого находятся 

самолеты Су-27». 

9 февраля многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного 

дозора и наведения (МАК РЛДН) А-100 начал выполнение программы 

предварительных летных испытаний и совершил первый полет. 

Многофункциональный авиационный комплекс А-100 – самолет 

радиолокационного дозора и наведения, который создан на базе Ил-76 МД-90 А. 

11 февраля газета «Frankfurter Allgemeine Zeitung» со ссылкой на источник в 

западных спецслужбах сообщила, что российские ракеты 9M729 размещены не на 

двух, а на четырех объектах. По информации немецкого издания, до сих пор было 

известно о двух местах дислокации этих ракет — на ракетном полигоне Капустин 

Яр в Астраханской области и на полигоне около города Камышлов в Свердловской 

области. Во второй половине 2018 года, пишет газета, США сообщили ещё о двух 

местах размещения ракет — в районе Моздока и Шуи. 

13 февраля два истребителя Миг-31 пополнили состав эскадрильи отдельного 

смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота после 

модернизации. Изменения, внесённые в авионику и радиоэлектронные системы 

самолётов, позволяют при прежних высоких технических данных существенно 

улучшить их тактические характеристики. 

13 февраля в Международном военном центре состоялась встреча 

руководителей российских и международных организаций с участием 

представителей министров государств-участников СНГ. Мероприятие было 

организованно Благотворительным фондом «Воскресение» в целях дальнейшего 

развития гуманитарных связей между армиями и военно-патриотического 

воспитания граждан государств-участников СНГ. 

15 февраля пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом 

Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела по части 1.1 статьи 

205.1 (финансирование терроризма) УК России на территории Астраханской 

области задержана жительница региона, являвшаяся одним из организаторов 

законспирированной ячейки запрещенной в России международной 

террористической организации «Исламское государство», которая в городах 

Москва, Астрахань, Томск и ряде субъектов Северо-Кавказского федерального 

округа осуществляла сбор средств для финансирования террористической 

деятельности. Вынашивала намерения выехать в Сирию для совершения 

диверсионно-террористического акта». 
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18 февраля Специалисты Московского высшего общевойскового командного 

училища приступили к опытно-войсковой эксплуатации нового ручного пулемета 

Калашникова (РПК-16). 

19 февраля 2019 года Госдума РФ на пленарном заседании приняла закон, 

который запрещает военнослужащим передавать СМИ и публиковать в интернете 

данные о себе и своих сослуживцах, в том числе информацию, которая позволит 

определить их ведомство, часть или раскрыть место несения службы. 

20 февраля на аэродром морской авиации Тихоокеанского флота Елизово после 

ремонта и модернизации вернулись два высотных истребителя-перехватчика МиГ-

31БМ, входящие в состав смешанного авиационного полка. 

22 февраля очередная пара истребителей-перехватчиков Миг-31БМ пополнила 

состав эскадрильи отдельного смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО 

Северного флота. 

22 февраля командующий ВДВ РФ Андрей Сердюков в интервью газете 

«Красная звезда» сообщил, что ещё одна (пятая) дивизия появится в составе 

Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. 

26 февраля военный суд в Москве вынес приговор бывшему полковнику ФСБ 

Сергею Михайлову и начальнику отдела «Лаборатории Касперского», бывшему 

майору МВД Руслану Стоянову, обвиняемым в государственной измене. Михайлов 

получил 22 года, Стоянов — 14 лет колонии строгого режима. 

Румыния 

13 февраля Министр обороны Румынии Габриэль Леш провел двустороннюю 

встречу со своим канадским коллегой Харджитом Сингхом Саджаном в рамках 

совещания министров обороны стран НАТО, которое проходило в Брюсселе. Леш 

выразил признательность за твердый и постоянный вклад Канады в осуществление 

мер по консолидации восточного фланга Альянса, а также участие в усиленных 

миссиях по охране воздушного пространства, организованных на территории 

Румынии в течение последних двух лет. В этот же день Габриэль Леш встретился со 

своим грузинским коллегой Леваном Изорией и обсудил темы, касающиеся 

двустороннего военного сотрудничества, последних изменений в ситуации в 

области безопасности в Черноморском регионе, а также сотрудничества между 

НАТО и Грузией. 

14 февраля Габриэль Леш встретился с Министром обороны Украины 

Степаном Полтораком. Встреча стала подходящим моментом для обсуждения 

уровня двустороннего сотрудничества, путей укрепления этого сотрудничества и 

текущей ситуации в области безопасности в Черноморском регионе. 

Украина 

В феврале основное внимание было приковано к проходящей избирательной 

кампании. Соответственно, солидным было количество дел, связанных с 

нарушениями избирательного законодательства по всей Украине. 

Также СБУ сообщала о многочисленных попытках РФ оказать влияние на ход 

избирательной кампании в Украине (источник, источник, источник, источник, 

источник). 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12217901@egNews
https://bsblog.info/v-rf-voennosluzhashhim-zapretili-peredavat-informaciyu-smi/
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12218143@egNews
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12218592@egNews
https://bsblog.info/v-vdv-rf-sformiruyut-pyatuyu-diviziyu/
https://bsblog.info/polkovnika-fsb-rf-i-sotrudnika-laboratorii-kasperskogo-prigovorili-k-22-i-14-godam-za-gosizmenu/
https://english.mapn.ro/cpresa/5069_bilateral-meetings-of-the-defence-minister-on-the-first-day-of-the-nato-defence-ministerial
https://english.mapn.ro/cpresa/5071_bilateral-meeting-of-the-defence-minister-on-the-second-day-of-the-nato-defence-ministerial
https://ssu.gov.ua/ua/news/3/category/21/view/5775#.0GzFoTf1.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/3/category/21/view/5771#.FVbnLCwq.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/5/category/21/view/5753#.5o1mN5qY.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/6/category/21/view/5743#.jesMZBPY.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/7/category/21/view/5725#.ySGnsiv6.dpbs


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

 

- 10 - 

 

4 февраля в Киеве под председательством сотрудников Департамента 

контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной 

безопасности СБУ состоялось заседание Рабочей группы по кибербезопасности 

(РГК) Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ. В 

мероприятии приняли участие представители специальных и правоохранительных 

органов Азербайджана, Грузии и Молдовы. Во время заседания стороны 

согласовали разработанный по инициативе украинской спецслужбы проект 

Меморандума о сотрудничестве стран-членов ГУАМ в сфере кибербезопасности. 

Также обсуждались дополнительные меры по обеспечению региональной 

безопасности в указанной области. 

12 февраля Арсен Аваков презентовал в Институте Мира США Стратегию 

деоккупации Донбасса «Механизм малых шагов». 

13 февраля, во время встречи председатель Национальной полиции Украины 

Сергей Князев, директор отдела по правоохранительным вопросам Посольства 

США в Украине Стефани Холмс и представители DEA Кевин Дениалз и Джейсон 

Шумахер обсудили возможность открытия в Киеве офиса Администрации по борьбе 

с незаконным оборотом наркотиков (DEA) Министерства юстиции США. 

14 февраля, находясь с рабочим визитом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, 

Министр обороны Украины Степан Полторак встретился с Министром 

национальной обороны Канады Харджитом Сингхом Саджаном. Стороны обсудили 

основные приоритеты и направления сосредоточения усилий во время мероприятий 

военно-политического диалога. 

В этот же день Полторак принял участие в пятисторонний встречи с 

министрами обороны США, Канады, Великобритании, Литвы и Польши в формате 

QUINT. Во время встречи с руководителями оборонных ведомств стран, которые 

наиболее весомо помогают Украине, были согласованы основные усилия для 

поддержки пяти системообразующих элементов оборонной реформы: оборонного 

менеджмента, оборонного планирования на основе возможностей, оборонных 

закупок в Украине на основе требований европейских директив и операций на 

внешних рынках, оптимизации структуры сил и возможностей, интеграции «мягкой 

и жесткой» силы Украины для защиты национальных интересов Украины. 

Также 14 февраля С. Полторак провел встречу с Министром национальной 

обороны Румынии Габриэль-Беньямином Лешем. Во время встречи стороны 

согласовали совместные действия для безопасности в Черном море и заключение 

дополнительных соглашений, которые будут способствовать развитию 

двусторонних отношений, в частности, в области военно-технического 

сотрудничества. 

14 февраля, находясь в Грузии с рабочей поездкой, председатель 

Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал встретился с министром внутренних дел 

Грузии Георгием Гахарием. Стороны обсудили вопросы противодействия РФ и 

безопасности в Черноморском регионе.  

15 февраля в Мюнхене Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с 

генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Были обсуждены пути 

усиления сотрудничества Украины с НАТО в ответ на существующие угрозы в 
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акватории Черного и Азовского морей, в частности с целью укрепления потенциала 

украинских ВМС. 

18 февраля сотрудники Департамента контрразведки Службы безопасности 

Украины и следственного управления ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области 

задержали экс-сотрудника одного из научно-исследовательских институтов при 

попытке передать иностранной разведке секретные разработки в оборонной сфере 

Украины. Оперативники СБУ установили, что ученый должен был передать 

представителям иностранной спецслужбы за денежное вознаграждение секретные 

материалы по радиоизлучающим технологиям. 

18 февраля на международной выставке IDEX-2019, которая проходила в 

городе Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) ДГЗИФ «Укринмаш», 

входящее в состав ГК «Укроборонпром», Saudi Advanced Technologies (SAT), Saudi 

Specialized Product Company (WAHAJ) подписали меморандум о взаимопонимании 

с целью сотрудничества в Королевстве Саудовская Аравия, Украине и других 

странах. 

с 18 по 23 февраля проходил официальный визит делегации Вооруженных Сил 

Украины в США, которую возглавлял командующий Сухопутных войск генерал-

полковник Сергей Попко. Во время визита в Пентагона генерал-полковник Сергей 

Попко и члены украинской делегации встретились с начальником штаба 

Сухопутных войск США генералом Марком Милли и его первым заместителем 

генералом Джеймсом Мак-Конвиллом, с заместителем коменданта корпуса морской 

пехоты ВС США генерал-лейтенантом Брайаном Будрелтом, генералом Гарри 

Томасом и полковником Полом Шмидтом. Украинские и американские военные 

провели круглый стол, на котором рассмотрели развитие оперативной обстановки 

на востоке Украины, дали оценки ситуации безопасности в регионе, текущим и 

перспективным рискам в сфере безопасности Украины и др. 

19 февраля Петр Порошенко подписал изменения в Конституцию 

относительно стратегического курса Украины на приобретение членства в ЕС и 

НАТО. На церемонии присутствовал председатель Европейского совета Дональд 

Туск. 

20 февраля ГП «Шепетовский ремонтный завод», входящее в состав ГК 

«Укроборонпром», начало серийное производство передовых реактивных систем 

залпового огня «Верба» и пусковой установки для «Ольхи». 

20 февраля начался визит делегации Минобороны в Литовскую Республику. 

Украинская делегация во главе с директором Департамента военной политики, 

стратегического планирования и международного сотрудничества Министерства 

обороны Украины Олегом Мелиховым участвовала в украинско-литовских военно-

политических консультациях. 

21 февраля председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев и 

председатель Международной сети Национального агентства по борьбе с 

преступностью Великобритании Иено Кракстон подписали Декларацию о 

сотрудничестве между Национальной полицией Украины и NCA. 
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В тот же день, благодаря умелым действиям личного состава, была 

предотвращена попытка поджога на одном из арсеналов Вооруженных Сил 

Украины. Угроза была оперативно была ликвидирована, без последствий. 

26 февраля пресс-служба МВД Украины опубликовала данные социального 

опроса населения. Согласно нему, среди институтов государства и общества 

наибольшее доверие опрошенные выразили волонтерским организациям - 67%. 

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям получила наибольшее из 

органов системы МВД доверие граждан - 61%. Государственной пограничной 

службе доверяют 52%, Национальной гвардии Украины - 50%, Департаменту 

патрульной полиции - 40,4%. Если сравнивать с результатами соцопроса 

проведенного в июне 2018 года, уровень доверия к патрульным полицейских 

увеличился на 5,2%. Национальной полиции доверяют 37,8% опрошенных. Уровень 

доверия увеличился на 4,9%. 

26 февраля модернизированный и усовершенствованный беспилотный 

авиационный комплекс Spectator-М1, который был создан ОАО «Меридиан» им. С.П 

Королева», входящим в состав ГК «Укроборонпром», успешно прошел 

государственные испытания, которые проходили на одном из военных полигонов 

Вооруженных Сил Украины. 

26 февраля Петр Порошенко отстранил Олега Гладковского от исполнения 

обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения 

расследования, начатого НАБУ. Накануне проект «Наши деньги с Денисом 

Бигусом» обнародовал расследования, в котором утверждается, что сын первого 

заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь причастен к схемам 

масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. 5 марта 

Гладковский был уволен.  

Эстония 

6 февраля, на Центральном полигоне Сил обороны и на территории полигона 

Первой пехотной бригады в Соодла, начались учения Сил обороны Эстонии 

Talvelaager (Зимний лагерь). В них приняли участие более тысячи военнослужащих 

из Скаутского батальона, тактической группы НАТО, США, а также члены 

ополчения Кайтселийт. 
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