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Азербайджан 

На протяжении октября пресс-служба Миноборроны Азербайджана сообщала 

об обстрелах своих позиций и вооруженных провокациях со стороны Армении: 

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

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

источник, источник, источник, источник. 

3 октября состоялся телефонный разговор между Министром обороны 

Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и 

начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Исламской Республики Иран 

генерал-лейтенантом Мохаммадом Хосейном Багери. Стороны обсудили 

двустороннее военное сотрудничество и другие вопросы, представляющие 

взаимный интерес. 

3 октября З. Гасанов встретился с делегацией во главе с Министром обороны 

Израиля Биньямином Ганцем. Стороны обсудили перспективы развития 

сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в военной, военно-технической 

областях, организацию рабочих встреч на уровне военных специалистов различных 

специализаций и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. 

4 октября в Азербайджан прибыла делегация во главе с Министром 

национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. На встрече, 

проходившей с участием руководящих составов министерств обороны 

Азербайджана и Турции, была особо отмечена значимость совместных военных 

учений, проводимых в целях повышения профессионализма военнослужащих. 

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между 

Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-

образовательной и других областях, вопросы региональной безопасности и ряд 

других вопросов, представляющих взаимный интерес. 

11 октября, в рамках проводившегося в Баку очередного заседания Комитета 

начальников штабов вооруженных сил государств–участников СНГ, первый 

заместитель Министра обороны Азербайджанской Республики – начальник 

Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев 

встретился с первым заместителем Министра обороны – начальником 

Генерального штаба Вооружённых сил Республики Казахстан генерал-лейтенантом 

Маратом Хусаиновым. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы 

развития двустороннего военного сотрудничества между Азербайджаном и 

Казахстаном. 

12 октября в Баку приступило к работе очередное заседание Комитета 

начальников штабов Вооруженных сил государств-участников Содружества 

независимых государств (СНГ). 

17 октября завершились совместные учения подразделений подводного 

нападения и подводной обороны морских батальонов специального назначения 

ВМС Азербайджана и подразделений специального назначения ВМС Турции, 

проходившие на военно-морской базе Аксаз города Мармарис Турецкой 

Республики. На учениях подразделения специального назначения выполнили 
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задачи по отработке наземной и морской тактик, поиску и уничтожению 

неразорвавшихся боеприпасов и морских мин. 

19 октября в Азербайджан прибыла делегация, возглавляемая Министром 

обороны Узбекистана генерал-лейтенантом Баходиром Курбановым. На встрече с 

Министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым были обсуждены 

перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в 

военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, вопросы 

региональной безопасности и ряд других вопросов, представляющих взаимный 

интерес. Затем состоялось подписание «Плана двустороннего сотрудничества 

между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством 

обороны Республики Узбекистан на 2023 год». 

21 октября, в соответствии с планом военного сотрудничества между 

Азербайджаном и Турцией, состоялись тактические учения на военно-морской 

базе Фоча в городе Измир. 

С 22 по 28 октября в Турции прошли командно-штабные учения с 

компьютерной поддержкой «Eternity-2022», в которых приняли участие 

военнослужащие Азербайджана, Грузии и Турции. 

25 октября Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-

полковник Закир Гасанов принял участие в церемонии открытия оборонно-

аэрокосмической выставки «Saha Expo» в Стамбуле. В ходе выставки генерал-

полковник З. Гасанов встретился с руководством компаний «Roketsan», 

«BAYКAR», «TUALCOM» и  «ASELSAN», ознакомился с экспонируемыми 

образцами современного оружия и боевой техники. 

25 октября, в рамках визита в Турцию, генерал-полковник З. Гасанов 

встретился с Министром обороны Венгрии Кристофом Салаи-Бобровнички. На 

встрече были обсуждены перспективы развития двустороннего военного 

сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. 

В этот же день З. Гасанов встретился с Министром национальной обороны 

Турецкой Республики Хулуси Акаром. На встрече стороны провели обстоятельный 

обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития двустороннего 

сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других 

областях, а также по вопросам региональной безопасности. 

28 октября, в соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, в Н-ской 

воинской части ракетно-артиллерийских войск Азербайджанской Армии были 

проведены командно-штабные учения. 

31 октября были проведены командно-штабные учения с соединениями 

Сухопутных войск. 

Армения 

В свою очередь, пресс-служба Минобороны Армении сообщала об обстрелах 

своих позиций со стороны Азербайджана: источник, источник, источник, 

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

источник, источник. 
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10 октября Министр обороны Армении Сурен Папикян принял советника 

аппарата Президента Франции Изабель Дюмон. В ходе встречи были обсуждены 

вопросы, касающиеся армяно-французского сотрудничества в области обороны, в 

частности, вопросы, связанные с реализацией договоренностей, достигнутых в ходе 

визита министра обороны Армении во Францию 27 сентября. 

18 октября, в рамках рабочего визита в Индию, Министр обороны РА С. 

Папикян встретился с Министром обороны Индии Шри Раджнатхом Сингхом. 

Собеседники выразили удовлетворение текущим уровнем сотрудничества, 

обсудили возможности его расширения, а также ряд вопросов двустороннего 

военного и военно-технического характера. В этот же день Папикян посетил 

открывшуюся в Гандинагаре выставку DEFEXPO.  

19 октября С. Папикян принял участие в конференции министров обороны в 

формате «Регион Индийского океана и партнеры». В ходе конференции 

обсуждались актуальные вопросы международной безопасности и возможности их 

решения. 

Грузия 

4 октября состоялся визит делегации вооруженных сил Ирака в Грузию. 

Целью визита был обмен опытом развития сержантского корпуса Сил обороны 

Грузии с иракскими высшими военными руководителями и младшими офицерами.  

7 октября пресс-служба Минобороны Грузии сообщила, что на основании 

соглашения, подписанного с турецкой стороной, Силы обороны Грузии получат 

новую бронетехнику стандарта НАТО. Представители турецкой компании были 

приняты в Министерстве обороны Грузии. В рамках встречи было подписано 

соглашение между Министерством обороны Грузии и Компанией «АСФАТ» при 

Министерстве национальной обороны Турецкой Республики, на основании 

которого новые бронеавтомобили высокой проходимости будут доставлены ВС 

Грузии. 

7 октября министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе принял посла 

Бонни Дениз Дженкинс, заместителя госсекретаря США по контролю над 

вооружениями и международной безопасности. На встрече стороны говорили о 

проводимых в Силах обороны реформах и шагах по обновлению вооружения и 

техники, а также о дальнейших планах сотрудничества. 

10 октября завершились командно-штабные учения «Hurricane 2022». Рота 

«Чарли» 41-го стрелкового батальона при огневой поддержке 52-го реактивного 

артиллерийского дивизиона V артиллерийской бригады вела боевую стрельбу и 

выполняла оборонительные действия по максимально приближенному к 

реальности сценарию. 

11 октября первый заместитель Министра обороны Грузии Лела Чиковани 

встретилась с заместителем Министра обороны Словацкой Республики Марианом 

Майером. В свете существующих вызовов в Европе в ходе встречи была 

подчеркнута важность двустороннего и многостороннего сотрудничества с точки 

зрения общей безопасности. Учитывая текущие события в Украине, стороны 

обсудили вопросы безопасности в Черноморском регионе. 
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12 октября Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе провел встречу с 

генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. 

13 октября Д. Бурчуладзе, находившийся с визитом в Брюсселе, встретился с 

председателем Военного комитета Альянса. Он поблагодарил адмирала Роба 

Бауэра за его неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности 

Грузии, а также ее стремления к членству в НАТО. Одной из тем обсуждения на 

двусторонней встрече была обстановка безопасности в регионе, военная агрессия 

России в Украине и вызовы, с которыми столкнулась Грузия. 

20 октября в Мухровани завершились трехсторонние учения сил 

специальной операции «Caucasus Eagle 2022». В заключительных учениях приняли 

участие Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, командующий Силами 

обороны генерал-майор Георгий Матиашвили, представитель Азербайджана 

генерал-майор Махмед Гасанов и посол Турции в Грузии Али Каан Орбай. По 

сценарию, объединенные силы ССО трех стран атаковали командный пункт после 

обнаружения диверсионной группы противника. При огневой поддержке 

маневренные элементы провели атаку, в результате которой силы противника были 

нейтрализованы. Двухнедельные учения были направлены на повышение 

оперативной совместимости и координации сил специальных операций Грузии, 

Турции и Азербайджана. 

29 октября 61-й артиллерийский дивизион 6-й артиллерийской бригады Сил 

обороны Грузии провел оперативно-целевые полевые учения с боевой стрельбой. 

Артиллеристы уничтожили условного соперника из 152-мм САУ в заданном 

районе. 

30 октября заместители министра обороны ознакомились с реализованными 

и текущими инфраструктурными проектами в III-й стрелковой бригаде в Кутаиси. 

Казахстан 

5 октября в соединениях и воинских частях Вооруженных сил Казахстана 

началась итоговая проверка за 2022 учебный год. Оценку своего 

профессионального уровня получил каждый военнослужащий. Целью итоговой 

проверки было определение реального состояния боевой и мобилизационной 

готовности войск, уровня подготовленности личного состава, а также оказание 

практической помощи командирам в совершенствовании форм, методов работы по 

организации повседневной и учебно-боевой деятельности.  

6 октября первый заместитель Министра обороны – начальник Генерального 

штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенант Марат Хусаинов провел 

двустороннюю встречу с беларуским коллегой – генерал-майором Виктором 

Гулевичем. Начальники генеральных штабов обсудили вопросы текущего 

состояния двустороннего сотрудничества Казахстана и Беларуси в военной 

области, наметили перспективные направления взаимодействия на 2023 год. 

10 октября Министр обороны Казахстана встретился с Генеральным 

секретарем ОДКБ. В ходе встречи генерал-полковник Руслан Жаксылыков и 

Станислав Зась обсудили текущие и перспективные вопросы военного 

сотрудничества в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. 
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11 октября первый заместитель Министра обороны – начальник Генерального 

штаба Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-лейтенант Марат 

Хусаинов встретился с первым заместителем Министра обороны – начальником 

Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковником Керимом 

Велиевым. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере 

военного образования, боевой подготовки, обмена опытом в области военного 

строительства. 

13 октября руководитель оборонного ведомства Казахстана генерал-

полковник Руслан Жаксылыков провел переговоры с Министром обороны 

Пакистана Хаваджа Мухаммад Асифом.Встреча была организована в рамках VI 

Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Стороны 

обсудили актуальные вопросы военного сотрудничества, включая боевую 

подготовку, военное образование и науку. 

24 октября Касым-Жомарт Токаев утвердил Военную доктрину Казахстана. 

27 октября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана 

генерал-лейтенант Марат Хусаинов встретился с турецким коллегой генералом 

армии Яшаром Гюлером. Стороны обсудили вопросы двустороннего 

сотрудничества в области боевой подготовки и в военно-технической сфере. 

Казахстанская делегация под руководством генерал-лейтенанта Марата Хусаинова 

посетила III выставку оборонной и аэрокосмической промышленности «SahaExpo-

2022», а также предприятия ОПК Турции. 

28 октября казахстанские и итальянские военные альпинисты покорили пик 

Нурсултан. Восхождение на четырехтысячник (4330,9 м) по маршруту урочище 

Туйык-Су – плато Мынжылкы – пик Нурсултан состоялось в рамках обмена 

опытом с альпинистами вооруженных сил Италии. Сборы прошли в Центре горной 

подготовки с участием казахстанских военнослужащих Сил специальных операций 

и итальянских инструкторов, имеющих опыт практических действий в горах. 

Латвия 

11 октября в Малпилсе состоялась встреча постоянных секретарей 

Объединенного экспедиционного корпуса, на которой обсуждались вопросы 

региональной безопасности и укрепления взаимного сотрудничества. 

Официальные лица обсудили неоправданную войну России в Украине и другие 

текущие вызовы европейской безопасности, а также возможности укрепления 

сотрудничества между военными предприятиями государств-членов JEF. 

Литва 

3 октября Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас 

принял участие в конференции министров обороны стран Объединенного 

экспедиционного корпуса (JEF), посвященной безопасности критической 

инфраструктуры стран-партнеров Объединенного экспедиционного корпуса после 

взрывов на газопроводе «Северный поток». Министры обороны договорились 

повысить уровень осведомленности и обмена разведывательными данными, чтобы 

обеспечить более надежную безопасность критически важной инфраструктуры в 

регионах Балтийского и Северного морей. 
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4 октября Конгресс США утвердил дополнительный пакет финансирования, в 

результате которого общий объем иностранного военного финансирования (FMF), 

предоставленного Литве, в 2022 финансовом году составит 141 миллион долларов 

США. Помощь является частью обязательства в размере 2,2 миллиарда долларов 

США по поддержке Украины и 17 стран, которые оказал существенную помощь 

Украине. 

7 октября А. Анушаускас встретился с Министром иностранных и 

европейских дел Хорватии Горданом Грличем Радманом и поблагодарил Хорватию 

за решение направить военнослужащих в состав боевой батальонной группы 

усиленного передового присутствия НАТО в Литве в следующем году. 

8 октября А. Анушаускас официально принял федерального Министра 

обороны Германии Кристину Ламбрехт в Литве. Министры обсудили ключевые 

аспекты сотрудничества и помощи Украине, а затем приступили к открытию 

передового командного пункта немецкой бригады в Рукле, дислоцированного с 

сентября, и наблюдали за первыми учениями личного состава бригады на 

Гайжюнском учебном полигоне. 

10 октября Польша стала пятым членом Регионального центра киберзащиты 

(RCDC), филиала Национального центра кибербезопасности при Министерстве 

национальной обороны Литвы. 

С 10 по 12 октября представители National Defense Systems обсудили закупки 

вооружений с официальными лицами США на ежегодном собрании и выставке 

Ассоциации армии США (AUSA 2022) в Вашингтоне. У них была договоренность 

о подписании контрактов на закупку стратегических вооружений – HIMARS, 

беспилотников Switchblade, тактических транспортных средств Joint Lights (JLTV) 

к концу года. 

12 октября Министр национальной обороны А. Анушаускас принял участие 

во встрече в формате Рамштайн под руководством США в Брюсселе. В 

мероприятии приняли участие министры обороны и представители вооруженных 

сил стран, оказывающих военную помощь Украине. 

13 октября А. Анушаускас и представители других 14 стран на встрече в 

Брюсселе подписали Протокол о намерениях присоединиться к инициативе 

European Sky Shield. Инициатива, предложенная Германией, предназначена для 

осуществления совместных закупок, развития наземных средств 

противовоздушной обороны европейских союзников НАТО и повышения 

оперативной совместимости. Другими подписавшими сторонами, помимо Литвы, 

были Бельгия, Болгария, Чехия, Эстония, Финляндия, Германия, Венгрия, Латвия, 

Нидерланды, Норвегия, Румыния, Словакия, Словения и Великобритания. 

18 октября пресс-служба Минобороны Литвы сообщила, что дополнительные 

300 JLTV (Joint Light Tactical Vehicles) были приобретены для Вооруженных сил 

Литвы в соответствии с контрактом, подписанным Агентством оборонной техники 

при Министерстве национальной обороны с правительством США. 

19 октября пресс-служба Минобороны Литвы сообщила, что для борьбы с 

киберугрозами Литовский национальный центр кибербезопасности при 

Министерстве национальной обороны (NCSC) в сотрудничестве с Центром 
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интернет-услуг DOMREG при Каунасском технологическом университете (KTU) 

разработал новый бесплатный инструмент для жителей и организаций – DNS 

Firewall. 

21 октября Агентство оборонной техники при Министерстве национальной 

обороны подписало контракт со шведской компанией SAAB Dynamics AB на 

приобретение управляемых ракет типа Bolide и MK-2 для системы 

противовоздушной обороны малой дальности RBS-70. Закупленные ракеты 

обеспечат более эффективное выполнение задач ПВО. 

24 октября Министр национальной обороны А. Анушаускас на встрече с 

министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе подчеркнул, что Грузия 

является одним из важнейших партнеров Литвы среди стран формата «Восточное 

партнерство» и что Литва готова продолжать оборонное сотрудничество и 

увеличивать вклад к программам НАТО в рамках всесторонней поддержки 

евроатлантической интеграции Грузии. Министры также подписали совместную 

декларацию, осуждающую российскую агрессию против Украины и российскую 

оккупацию частей страны, а также выразили готовность продолжать оборонное 

сотрудничество. 

25 октября А. Анушаускас на встрече с сенатором США Джоном Тестером 

подчеркнул важность постоянного присутствия США в Литве как сдерживающего 

фактора и соответствующее обязательство Литвы активизировать усилия 

принимающей страны и улучшить инфраструктуру. Стороны также обсудили 

партнерство Литвы с Национальной гвардией Пенсильвании и помощь Украине. 

26 октября А. Анушаускас провел в Пабраде встречу с Министром обороны 

Бельгии Людивин Дедондер. Министры обсудили усиление сдерживания и 

обороны на восточном фланге НАТО и наиболее актуальные аспекты 

двустороннего сотрудничества. А. Анушаускас поблагодарил Бельгию за вклад в 

обеспечение безопасности в регионе и подчеркнул, что Литва и в будущем ожидает 

постоянного присутствия бельгийских войск, что жизненно важно для усиления 

боеспособности передового присутствия НАТО. 

27 октября представители гражданской и оборонной промышленности Литвы 

встретились с делегацией Министерства обороны США с целью изучения 

возможностей литовского бизнеса участвовать в выполнении контрактов с 

Министерством обороны США. 

Молдова 

1 октября Министр обороны Анатолий Носатый и Министр обороны 

Федеративной Республики Германии Кристин Ламбрехт выступили с заявлениями 

для прессы о молдавско-германском сотрудничестве в оборонной сфере. Министры 

доложили о программах и инициативах, запущенных в Национальной армии с 

помощью правительства Германии, перспективах двустороннего сотрудничества, а 

также о ситуации с безопасностью в Республике Молдова и регионе в контексте 

войны в Украине. 

4 октября прошла встреча А. Носатого и государственного министра по 

делам Европы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 
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Лео Доэрти. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество в военной сфере и 

перспективы его укрепления. 

4 октября состоялась встреча государственного секретаря в области 

оборонной политики, планирования национальной обороны и военной 

совместимости Валериу Мия и группы экспертов Совета Европы по 

международным отношениям (ECFR). Стороны обсудили аспекты европейской 

интеграции и сотрудничества Молдовы с Европейским Союзом. 

5 октября представители Министерства обороны и Генерального штаба 

Национальной армии Молдовы, а также военнослужащие Вооруженных Сил 

Федеративной Республики Германия провели двусторонние молдавско-германские 

консультации в полевых условиях сотрудничества. В ходе встреч были обсуждены 

темы существующих двусторонних партнерских отношений, в том числе 

сотрудничество между оборонными ведомствами, реформирование Национальной 

армии Молдовы, военно-профессиональная подготовка, процесс планирования и 

обучения личного состава Национальной армии в различных областях, вклад 

Республики Молдова в содействие международному миру и безопасности 

посредством участия в миротворческих миссиях, проведение мероприятий, 

установленных на 2022 год, с установлением приоритетов сотрудничества на 2023 

год. 

С 10 по 21 октября в учебных центрах Национальной армии прошли 

Многонациональные учения «JCET-2022» (совместные комбинированные учения 

по обмену). В мероприятии приняли участие военнослужащие из Республики 

Молдова, Румынии и Великобритании. Учения направлены на развитие 

возможностей для выполнения задач и повышение уровня оперативной 

совместимости между участвующими контингентами. 

12 октября А. Носатый встретился с заместителем Генерального секретаря 

НАТО Мирчей Джоана и помощником Генерального секретаря по операциям 

Томасом Гоффусом в ходе своего рабочего визита в Брюссель, Бельгия. 

Обсуждались вопросы, касающиеся текущего состояния отношений 

сотрудничества Республики Молдова с Североатлантическим альянсом в рамках 

Партнерства ради мира (ПРМ), а также развитие ситуации с безопасностью в 

регионе. 

13 октября Анатолий Носатый провел встречи с председателем Военного 

комитета Европейского союза Робертом Бригером и заместителем генерального 

секретаря Европейской службы внешних действий (ЕСВД) Чарльзом Фрайсом, с 

которыми обсудил сотрудничество между оборонным ведомством Республики 

Молдова с подразделениями ЕС и оказанную поддержка в реформировании и 

модернизации сектора обороны и безопасности Молдовы, аспекты европейской 

интеграции, ситуацию с безопасностью в Черноморском бассейне и основные 

вызовы и последствия для безопасности Республики Молдова. Сотрудничество со 

странами-членами Европейского Союза в рамках различных программ в сегменте 

обороны и кризисного управления было также предметом встреч министра 

Носатого с исполнительным директором Европейского оборонного агентства 

Йиржи Шедиви и временно исполняющим обязанности генерального директора 

Службы заместителя Генерального секретаря по общей политике безопасности и 

обороны и реагированию на кризисы Джоаннеке Бальфорт. 
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Польша 

2 октября во время своего визита в Томашув-Мазовецкий глава Минобороны 

Польши Вице-премьер Мариуш Блащак сообщил, что первые из 32 вертолетов 

AW149, заказанных для Войска Польского, будут поставлены 25-й воздушно-

кавалерийской бригаде в следующем году. 

4 сентября Мариуш Блащак в присутствии Министра обороны 

Великобритании Бена Уоллеса передал оборудование системы «малый NAREW» 

военнослужащим 18-го зенитного полка и утвердил рамочное соглашение по 

системе «Pilica +». В конце сентября этого года первые образцы зенитно-ракетного 

комплекса малой дальности на базе ракет CAMM производства британской 

компании MBDA UK переданы на вооружение ВС Польши. Поставки ракет 

iLauncher представляют собой реализацию первого этапа исполнительного 

контракта на приобретение исходных элементов эффекторной системы в рамках 

проекта «малый NAREW». Важно отметить, что системы «малый NAREW» 

базируются на польских шасси Jelcz 8×8. 

11 октября Варшаву посетила делегация Министерства национальной 

обороны Канады Переговоры министров обороны Польши и Канады касались 

вопросов двусторонних военных отношений и сотрудничества в рамках НАТО. 

Обсуждались темы, связанные с войной в Украине, в том числе поддержка 

украинских войск. Главы оборонных ведомств также обсудили ситуацию в области 

безопасности и вопросы, связанные с технической модернизацией и 

сотрудничеством в области вооружений. 

14 октября в Торуни Министр национальной обороны М. Блащак в 

присутствии Президента Анджея Дуды наблюдал за испытаниями систем 

«Пэтриот» и других элементов системы ПВО средней дальности «Wisła». 

14 октября глава Минобороны принял участие во встрече министров обороны 

Группы В9 с участием министра обороны США и генсека НАТО, которая была 

посвящена ситуации с безопасностью на восточном фланге НАТО, поддержке 

Украины и модернизации вооруженных сил. 

19 октября в Варшаве, в присутствии заместителя Министра обороны по 

управлению силами и ресурсами Республики Корея  Донджуна Ю Лима и 

заместителя главы Агентства по планированию оборонных закупок Иль Суна, 

глава Министерства обороны Польши утвердил рамочное соглашение на поставку 

288 корейских РСЗО K239 Chunmoo для Войска Польского. 

Также 19 октября на предприятиях южнокорейских компаний Hyundai Rotem 

(в составе Hyundai Motor Group) и Hanwha Defense (в составе группы Hanwha) 

состоялись церемонии выкатки и представления первых образцов боевой техники 

по контрактам, заключенным южнокорейской стороной с Польшей 26 августа 2022 

года – первых десяти из 180 заказанных танков K2 Black Panther и первых 24 из 212 

заказанных 155-мм/52 самоходных гаубиц K9PL (K9A1) Thunder. 

24 октября Премьер-министр Матеуш Моравецкий, глава Министерства 

национальной обороны М. Блащак и Посол США в Польше Марк Бжезинский 

встретились с военнослужащими, дислоцированными на 32-й тактической 

авиабазе в Ласке. В Польше в рамках миссии НАТО по воздушной защите несут 
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дежурство американские истребители F-22 из состава 90-й истребительной 

эскадрильи ВВС США и пилоты итальянских истребителей «Еврофайтер», 

дислоцированных на базе в Мальборке. Миссия Air Shielding обеспечивает защиту 

воздушного пространства на всем протяжении восточного фланга НАТО. 

28 октября на 12-й базе беспилотных летательных аппаратов глава 

Министерства национальной обороны участвовал в передаче первых беспилотных 

авиационных комплексов Bayraktar TB2 на вооружение Войска Польского – 

первого из 4 заказанных комплектов (6 БПЛА и 3 мобильных станции контроля). 

Россия 

2 октября Федеральной службой безопасности Российской Федерации 

совместно со Следственным комитетом Российской Федерации, МВД России и 

Росгвардией предотвращен диверсионно-террористический акт на объектах 

транспортной инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики. В результате 

оперативно-розыскных мероприятий вблизи железнодорожного моста через канал 

им. В.И. Ленина в районе станицы Солдатской Прохладненского района КБР 

обнаружены двое вооруженных террористов, осуществлявших установку 

взрывного устройства под железнодорожным полотном. При попытке задержания 

указанных лиц, они оказали вооруженное сопротивление, в результате чего 

ответным огнем были нейтрализованы. 

3 октября пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «ФСБ РФ задержан агент 

Службы безопасности Украины, подозреваемый в шпионаже. Установлено, что 28-

летний житель г. Херсона в 2021 году он был завербован СБУ и с начала 

проведения специальной военной операции на территории Украины активно 

использовался ими для сбора сведений о местах дислокации, численности 

подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, маршрутах их 

перемещения на территории Херсонской области и видах используемой военной 

техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим 

координатам». 

С 3 по 7 октября на территории Республики Казахстан прошла активная фаза 

командно-штабного учения «Взаимодействие-2022» с Коллективными силами 

оперативного реагирования ОДКБ, специальных учений «Поиск-2022» (с силами и 

средствами разведки) и «Эшелон-2022» (с подразделениями материально-

технического обеспечения войск (Коллективных сил) ОДКБ). В учениях приняли 

участие воинские контингенты государств-членов ОДКБ, оперативные группы 

Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирования сил специального 

назначения из числа специальных подразделений органов внутренних дел 

(полиции), органов безопасности и специальных служб, а также уполномоченных 

органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. Активная фаза прошла на полигоне Матыбулак в сложных условиях 

горно-пустынной местности. Общая численность участников учений в Казахстане 

составила более 6500 человек и свыше 850 единиц военной и специальной техники, 

в том числе самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Основу 

российского воинского контингента составили подразделения войск Центрального 

военного округа РФ. 
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7 октября пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «в результате проведения 

комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Ставропольского 

края вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников 

запрещенной в России международной террористической организации «ИГИЛ». 

Установлено, что входившие в ячейку граждане РФ планировали по указанию 

зарубежных эмиссаров МТО совершение террористического акта на одном из 

объектов транспортной инфраструктуры региона. При подготовке к реализации 

своего преступного замысла они были задержаны в г. Ставрополе». 

С 10 по 11 октября в ОДКБ о коллективной безопасности под общим 

руководством первого заместителя начальника Объединённого штаба ОДКБ 

генерал-лейтенанта Хасана Калоева состоялась совместная командно-штабная 

тренировка по теме «Подготовка предложений и выработка проектов решений на 

формирование и развертывание Коллективных сил быстрого развертывания 

Центрально-Азиатского региона в кризисном районе на территории государства – 

члена ОДКБ». 

11 октября проведены телефонные переговоры Министра обороны 

Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с Министром национальной 

обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. В ходе переговоров обсуждались 

состояние и перспективы двусторонних отношений, вопросы региональной 

безопасности, а также ситуация в Украине и Сирии. 

12 октября пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «пресечена подготовка 

специальными службами Украины диверсионно-террористических актов с 

использованием высокоточного оружия в Московском регионе. В ходе 

проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан гражданин 

Украины, 1972 г.р., который по заданию СБУ в оборудованном в автомобиле 

тайнике доставил в Россию из Киева транзитом через территорию Эстонии 

переносные зенитные ракетные комплексы «Игла» для подготовки 

террористических актов, а также подобрал место их конспиративного хранения». 

Также 12 октября пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «пресечена 

подготовка украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на 

одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске. В результате 

проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан гражданин 

Украины, 1967 г.р., который по заданию СБУ прибыл из г. Киева транзитом через 

Эстонию в одну из приграничных областей России, где изъял схрон, 

подготовленный украинской спецслужбой, с компонентами взрывных устройств». 

15 октября с Государственного испытательного космодрома Министерства 

обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области 

боевыми расчетом космических войск Воздушно-космических сил России успешно 

осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космическим 

аппаратом в интересах Минобороны России. Старт ракеты-носителя и выведение 

космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. 

18 октября пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «пресечена преступная 

деятельность 123 жителей 45 субъектов страны, причастных к незаконному 

обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских 

образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту». 
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18 октября заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской 

Федерации Олег Храмов провел рабочую встречу с Секретарем Совета 

Безопасности Кыргызстана Маратом Иманкуловым. Обсужден широкий спектр 

вопросов двустороннего взаимодействия в области безопасности с акцентом на 

сотрудничество в области безопасного использования информационно-

коммуникационных технологий. В этот же день в Бишкеке О.Храмов был принят 

Председателем кабинета министров Кыргызской Республики Акылбеком 

Жапаровым. В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее укрепление российско-

кыргызского стратегического партнерства.  

19 октября Путин объявил о введении в оккупированной части Херсонской и 

Запорожской областей, а также в так называемых «ДНР» и «ЛНР» военное 

положение. 

21 октября состоялись телефонные переговоры министров обороны 

Российской Федерации Сергея Шойгу и США Ллойда Остина. Обсуждены 

актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию в Украине. 

22 октября в Таджикистане завершилось учение коллективных сил быстрого 

развертывания государств-членов ОДКБ Центрально-Азиатского региона 

коллективной безопасности «Рубеж-2022».  Практические действия развернулись 

на полигоне Харбмайдон неподалеку от границы с Афганистаном. В практических 

действиях были задействовано около 1000 военнослужащих и свыше 300 единиц 

военной и специальной техники, в том числе самолеты, вертолеты и беспилотные 

летательные аппараты. Основу российского контингента составили 

военнослужащие Центрального военного округа из состава 201-й военной базы, 

всего около 600 военнослужащих. 

23 октября состоялись телефонные переговоры С. Шойгу и Министра 

обороны Французской Республики Себастьяна Лекорню. Как заявила пресс-служба 

Минобороны РФ, «обсуждена ситуация в Украине, которая имеет устойчивую 

тенденцию к дальнейшей неконтролируемой эскалации. Генерал армии Сергей 

Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных 

провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы». В этот же день 

свои «озабоченности» Шойгу довел до министров обороны Турции, 

Великобритании и США. 

24 октября начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель 

Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов 

рассказывал про «украинскую грязную бомбу» в телефонных разговорах с 

начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони 

Рэйдэйкином, а также с председателем Комитета начальников штабов 

вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генералом Марком Милли.  

26 октября тему «украинской грязной бомбы» снова продолжил Сергей 

Шойгу. На этот раз он рассказывал об этом главе военного ведомства 

Республики Индии Раджнатху Сингху и Министру обороны Китайской 

Народной Республики генерал-полковнику Вэй Фэнхэ. 

24 октября пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «на территории 

Ставропольского края предотвращен террористический акт на одном из объектов 

органов правопорядка. В результате проведенных мероприятий в г. Пятигорске 
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вскрыта и пресечена преступная деятельность законспирированной ячейки 

сторонников запрещенной в России международной террористической 

организации (МТО) «ИГИЛ». Входившие в ячейку граждане республик 

центрально-азиатского региона планировали по указанию зарубежных эмиссаров 

МТО совершение диверсионно-террористической акции в здании городского 

отдела полиции». 

28 октября Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении 

мероприятий частичной мобилизации: «Особое внимание уделено подготовке 

призванных из запаса в учебных центрах и на полигонах, где в настоящее время 

218 тысяч человек совершенствуют свою подготовку в составе экипажей и 

расчетов. После завершения обучения в район специальной военной операции 

направлены 82 тысячи человек, из которой более 41 тысячи действуют в составе 

подразделений. Установленное Вами задание — 300 тыс. человек — выполнено».  

31 октября Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с Министром 

обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Обсуждены вопросы приостановки 

российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной 

продукции из украинских портов в рамках «черноморской зерновой инициативы». 

Румыния 

1 октября, в рамках официального визита в Кишинев, Министр обороны 

Румынии Василе Дынку провел серию встреч с Премьер-министром Натальей 

Гаврилице, председателем парламента Республики Молдова Игорем Гросу и 

Министром обороны Анатолием Носатым. В ходе переговоров с Премьер-

министром Гаврилице официальные лица оценили состояние двустороннего и 

регионального сотрудничества, а также сотрудничества в рамках международных 

институтов. В ходе переговоров также состоялся обмен мнениями о ситуации с 

региональной безопасностью в контексте военной агрессии Российской Федерации 

против Украины. Официальные лица подчеркнули действия, предпринятые обоими 

государствами для принятия беспрецедентного количества украинских беженцев, а 

также борьбы с энергетическим кризисом, порожденным Россией. 

3-5 октября начальник штаба обороны Румынии генерал Даниэль Петреску 

совершил официальный визит в Королевство Испания по приглашению своего 

коллеги адмирала Теодоро Лопеса Кальдерона. Повестка встречи включала 

обсуждение ситуации в области безопасности, определение путей расширения 

двустороннего сотрудничества и мер по укреплению обороны и сдерживания 

союзников на восточном фланге, в том числе за счет участия испанских солдат в 

миссиях НАТО, запланированных в Румынии. 

10-12 октября верховный главнокомандующий объединенными силами по 

трансформации (SACT) генерал Филипп Лавин находился с визитом в Румынии по 

приглашению начальника штаба обороны генерала Даниэля Петреску. Визит 

включал в себя встречу с государственным секретарем по оборонной политике, 

планированию и международным отношениям Симоной Кожокару. Во время 

встреч с начальником штаба обороны стороны сосредоточили внимание на оценке 

ситуации в области безопасности, на которую существенно повлияла война 

Российской Федерации против Украины, а также на укреплении потенциала 
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сдерживания и обороны, особенно на реконфигурации обороны Восточного фланга 

НАТО. 

17-18 октября В. Дынку совершил официальный визит в Грузию в Тбилиси, 

где он провел двустороннюю встречу со своим грузинским коллегой Д. 

Бурчуладзе. В ходе переговоров два министра обсудили вопросы, касающиеся 

ситуации с региональной безопасностью в контексте войны в Украине, состояния 

двустороннего сотрудничества в области обороны, а также сотрудничества на 

региональном уровне и с международными организациями. В ходе двусторонних 

переговоров, которые в основном касались развития отношений военного 

сотрудничества между Румынией и Грузией, министры обороны двух стран 

подписали Соглашение о сотрудничестве между Министерством национальной 

обороны Румынии и Министерством обороны Грузии. Кроме того, 

высокопоставленные лица подписали План двустороннего сотрудничества на 2023 

год между двумя министерствами, который поддерживает реализацию взаимно 

согласованной двусторонней деятельности в области обороны. 

27 октября в Министерстве обороны состоялась встреча начальника штаба 

обороны генерала Даниэля Петреску с секретарем Совета безопасности Словацкой 

Республики Павлом Франко. Встреча была посвящена оценке ситуации с 

региональной безопасностью, расширению двустороннего военного 

сотрудничества, архитектуре безопасности Североатлантического союза, а также 

передовому опыту борьбы с гибридными угрозами. 

Украина 

В течение октября украинская армия продолжила контрнаступление на 

херсонском, донецком и луганском направлениях, в результате чего освобождались 

населённые пункты: источник, источник, источник, источник, источник, 

источник, источник, источник, источник, источник. 

Также было произведено несколько обменов пленными с РФ: источник, 

источник, источник, источник. 

2 октября в Турции спустили на воду корвет «Гетман Иван Мазепа» класса 

«Ada», строящийся для украинского флота. 

8 октября на Крымском мосту вспыхнул масштабный пожар. От взрыва 

пострадало автомобильное полотно моста. Некоторые участки обрушены в море. 

По версии российского Национального антитеррористического комитета, 

причиной подрыва стал грузовик со взрывчаткой. 

11 октября Германия передала Украине первый комплекс противовоздушной 

обороны IRIS-T. 

12 октября Вооруженные Силы Украины получили четыре дополнительных 

установки HIMARS от США. 

13 октября Великобритания объявила о передаче Украине ракет AMRAAM 

для систем противовоздушной обороны NASAMS. 

14 октября стало известно, что Украина получит от Испании четыре зенитно-

ракетных комплекса Hawk. 
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17 октября министры иностранных дел ЕС утвердили военную обучающую 

миссию для Украины. Она должна охватить до 15 000 военнослужащих, которые 

пройдут обучение на территории Европейского Союза. 

21 октября немецкая компания Hensoldt передала Украине первую 

многофункциональную радиолокационную станцию TRML-4D. 

23 октября Служба безопасности Украины задержала президента АО «Мотор 

Сич» и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности 

предприятия. Их подозревают в коллаборационной деятельности (ст. 111-1 УКУ) и 

пособничестве государству-агрессору (ст. 111-2 УКУ). 

25 октября на Полтавщине был создан новый зенитный ракетный полк для 

более эффективного решения боевых задач по прикрытию группировки войск, 

объектов инфраструктуры и административно-промышленных центров восточных 

регионов Украины. 

25 октября Служба безопасности Украины нейтрализовала 

законспирированных агентов спецслужб России, действовавших на юге Украины. 

В ходе многоэтапной спецоперации в Николаеве задержаны два организатора 

вражеского «подполья». Злоумышленники занимались скрытой подготовкой 

заказных сюжетов для кремлевских информресурсов. В своих материалах 

призывали к захвату южного региона и физической ликвидации руководства 

областной военной администрации. В результате следственно-оперативных мер 

сотрудники СБУ установили «связных» российской агентуры. Ими оказались 

несколько представителей информационного агентства кремля «РИА Новости». 

26 октября производитель Raytheon Technologies передал правительству 

США два ЗРК NASAMS, предназначенных для Украины. 

27 ноября Германия передала Украине две дополнительные реактивные 

системы залпового огня MARS II и четыре самоходных гаубицы Panzerhaubitze 

2000. 

27 октября украинская компания Ukrspecsystems представила устойчивый к 

работе в условиях РЭБ беспилотный авиационный комплекс SHARK UAV. 

29 октября Севастопольскую бухту в оккупированном Крыму, являющуюся 

главной базой Черноморского флота России, атаковали надводные дроны и 

беспилотные летательные аппараты. В результате атаки дронов поврежден базовый 

тральщик и фрегат «Адмирал Макаров», который фактически является флагманом 

Черноморского флота России. 

30 октября Воздушные силы Вооруженных сил Украины отобрали группу из 

нескольких десятков пилотов со знанием английского языка, которые будут в 

будущем учиться управлению западными истребителями. 

31 октября сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у 

руководства и представителей Кировоградской епархии Украинской православной 

церкви Московского патриархата. По данным спецслужбы, отдельные 

представители этой общины причастны к распространению идей, посягающих на 

территориальную целостность Украины и разжигание религиозной розни. Обыски 

проходили в Кировоградской и Александрийской епархиях, а также по местам 

обитания фигурантов. Среди прочего у них обнаружена переписка митрополита 
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Кировоградского и Новомиргородского с патриархом московским Кириллом и 

изъято большое количество изготовленных в России антиукраинских материалов. 

31 октября в ходе встречи в Киеве Президент Владимир Зеленский и Премьер-

министр Чешской Республики Петр Фиала подписали Совместную декларацию по 

евроатлантической перспективе Украины. Документ определяет приоритетные 

направления сотрудничества между Украиной и Чехией в рамках стратегического 

курса Украины на обретение полноправного членства в Организации 

Североатлантического договора. 

Эстония 

4 октября пресс-служба Минобороны Эстонии сообщила, что Конгресс США 

утвердил дополнительный пакет финансирования, в результате чего общий объем 

иностранного военного финансирования (FMF), предоставленного Эстонии, 

составил 140,5 млн долларов. Большая часть этой суммы пойдет на программу 

M142 HIMARS Сил обороны Эстонии, которую планируется завершить к 2025 

году. 

7 октября Министр обороны Эстонии Ханно Певкур представил 

правительству очередной пакет военной помощи Украине, в который войдут 

артиллерийские боеприпасы, противотанковые боеприпасы, зимнее 

обмундирование и бронежилеты. 

12 октября в парламенте Х. Певкур заявил, что для обеспечения устойчивого 

финансирования национальной обороны расходы на оборону должны в форме 

межпартийного соглашения достигать постоянного уровня в 3% валового 

внутреннего продукта. Расходы Эстонии на оборону составят 2,85% ВВП в 2023 

году и впервые превысят уровень 3% в 2024 году. 

21 октября Министр обороны Эстонии Ханно Певкур встретился с 

Министром обороны США Ллойдом Остином, чтобы обсудить двустороннее 

оборонное сотрудничество, а также вопросы, связанные с укреплением восточного 

фланга НАТО и поддержкой Украины. 
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