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Армения. 

4 ноября Министр обороны РА Сейран Оганян принял делегацию, 

возглавляемую спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии 

Гербертом Зальбером. Министр обороны РА представил собеседнику ситуацию на 

армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения карабахско-

азербайджанских сил, обратив внимание на наблюдаемый в последние месяцы 

резкий рост напряженности и прицельные обстрелы армянских населенных 

пунктов, в результате которых гибнут мирные жители. 

11 ноября делегация аппарата Совета национальной безопасности приняла 

участие в проходившей в Москве третьей встрече секретарей Советов безопасности 

государств – участников СНГ. В ходе встречи были обсуждены вопросы, 

касающиеся совместных шагов по противодействию «Исламскому государству», 

борьбы с незаконной миграцией в рамках СНГ. 

23 ноября делегация во главе с министром обороны РА Армении Сейраном 

Оганяном находилась с рабочим визитом в Берлине. Основной целью поездки 

было участие в заседании министров обороны стран, входящих в состав Северного 

командования миссии НАТО в Афганистане «Решительная поддержка». 

24 ноября с двухдневным официальным визитом в Армению прибыла 

делегация во главе с Министром обороны Сербии Братиславом Гашичем. 

Обсуждался широкий круг вопросов сотрудничества между оборонными 

ведомствами двух стран. 

25 ноября в результате оперативной работы органов СНБ Армении была 

обнаружена организованная преступная группировка, которая планировала ряд 

тяжких преступлений на территории Армении. При проведенном совместно с 

полицией обыске, были обнаружены разнообразные автоматы, пистолеты, 

гранатометы (в т.ч. типа «Муха»), взрывчатка, взрывные устройства, военное 

обмундирование, бронежилеты, средства связи. Во время обыска 10 членов группы 

были арестованы.  

Грузия. 

3 ноября Секретарь Совета национальной безопасности Грузии Ирине 

Имерлишвили приняла участие во встрече Президента Грузии и делегации 

Европейского парламента. Стороны обсудили ход реализации Соглашения об 

ассоциации, текущие демократические реформы и изменения на оккупированных 

территориях. В этот же день прошла встреча и с постоянными представителями 

США, Канады, Литвы, Румынии и Швеции в ОБСЕ. 

9 ноября Заместитель Министра обороны Ана Долидзе прибыла с визитом в 

США. Она посетила Военно-морскую академию и Национальный университет 

обороны. Встретилась с руководителями данных заведений, а также с грузинскими 

военнослужащими, в них обучающимися. 

Также 9 ноября стартовал визит Министра обороны Грузии Тинатин 

Хидашели в Японию, в ходе которого она встретилась с депутатами японского 

парламента, заместителем Министра иностранных дел Японии Мики Ямадой, 

посетила японскую Академию обороны, а также вместе со своим японским 
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коллегой Геном Накатани подписала Меморандум о понимании между двумя 

государствами. 

10 ноября Ирине Имерлишвили приняла участие во встрече Гиорги 

Маргвелашвили с представителем Европейского союза по иностранным делам и 

политике безопасности Федерикой Могерини. В основном, внимание было 

сконцентрировано на процессе евроинтеграции и вопросах либерализации визового 

режима. 

16 ноября завершилось учение «Камбрийский патруль - 2015», в котором 

принял участие отряд I-й пехотной бригады Вооруженных сил Грузии. Вместе с 

грузинскими солдатами в учении участвовали 119 команд регулярных и резервных 

подразделений из британской армии и других стран. 

Также 16 ноября Заместитель Министра обороны Грузии Бесик Лоладзе 

прибыл с визитом в Германию. Его принимал Начальник службы стратегии и 

военных операций Бундесвера, генерал Дитер Варнеке. Стороны обсудили 

направления двустороннего сотрудничества и планы на будущее. 

20 ноября состоялась встреча Президента Грузии и заместителя помощника 

Госсекретаря США Бриджит Бринк. На встрече были обсуждены вопросы, 

касающиеся европейской и евро-атлантической интеграции Грузии. 

20 ноября II-й пехотный взвод быстрого реагирования Национальной гвардии 

грузинских вооруженных сил провел операцию с применением бронетехники на 

военной базе Анхен в Афганистане с целью демонстрации силы. 

21 ноября Министр обороны Грузии Тинатин Хидашели приняла участие в 

Международном форуме по безопасности в Галифаксе, Канада. Она участвовала в 

панели «Сотрудничай, содержи или завоёвывай: стратегия определения 

приоритетов 70 лет спустя». На сессии были рассмотрены глобальные вызовы, 

которые возникли в течение последних 70 лет после Второй мировой войны. В 

ходе форума Хидашели встретилась с Заместителем госсекретаря США по 

обороне Робертом Ворком, с которым обсудила двухстороннее сотрудничество. 

23 ноября Тинатин Хидашели провела встречу с Министром обороны Канады 

Харджитом Саджаном. Стороны обсудили развитие отношений Грузии и НАТО.  

В этот же день делегация Вооруженных Сил Грузии прибыла с официальным 

визитом в Исламскую Республику Афганистан. Грузинские офицеры начали свой 

визит в штаб-квартиру миссии «Решительная поддержка». Командующий 

Национальной гвардией, бригадный генерал Леван Гамкрелидзе, командующий 

Западным округом Сухопутных войск полковник Михаил Садунишвили, а также 

командующие II-й и III-й пехотных бригад встретились с усиленной ротой 23-го 

батальона. 

Также 24 ноября Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Грузии, 

генерал-майор Вахтанг Капанадзе принял участие в конференции по Афганистану, 

организованной Министром обороны Германии Урсулой фон дер Лейен. 

Участники конференции обсудили сложившуюся ситуацию в Афганистане и 

участие стран-партнеров в международной миссии в Северном Афганистане. 

С 25 по 28 ноября Заместитель министра обороны Грузии Анна Долидзе 

находилась с рабочим визитом в Бельгии. Она приняла участие в  конференции 
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Европейского колледжа безопасности и обороны «Последние события в Политике 

общей безопасности и обороны и их потенциальное влияние на обучение». Также 

она провела серию встреч с коллегами и высокопоставленными военными 

специалистами Европейского союза (источник, источник, источник).  

26 ноября стало известно, что ещё одно грузинское подразделение 

присоединится к Силам реагирования НАТО. 3-я рота 12-го батальона I-й  

пехотной бригады провела заключительные полевые учения на военной базе 

Норио. Мониторинг учений осуществляли три офицера из разных штаб-квартир 

НАТО. 

27 ноября, во время визита в Германию, Министр обороны Грузии 

встретилась с Председателем Комитета обороны Вольфгангом Хельмихом. 

Обсуждались планы двустороннего сотрудничества, перспективы интеграции 

Грузии в НАТО и предстоящий варшавский саммит НАТО. Также в рамках этого 

визита Тинатин Хидашели встречалась с Начальником штаба оперативного 

планирования бригадным генералом Петером Штютцем – обсуждалось участие 

Грузии в международных военных миссиях. 

Казахстан. 

С 5 по 9 ноября на полигоне «Коктал» проходило международное учение 

«Антитеррор-2015». В нем было задействовано около 500 военнослужащих от 

Аэромобильных войск Вооруженных Сил Казахстана и 70 человек от Китайской 

Народной Республики, порядка 83 единиц военной и специальной техники, около 9 

единиц самолетов фронтовой авиации и вертолетов армейской авиации. 

6 ноября в Вооруженных Силах РК при войсковой части 61993 создан 

учебный центр миротворческих операций. Он позволит усовершенствовать 

подготовку военнослужащих казахстанского миротворческого батальона. 

9 ноября, в Астане в Министерстве обороны РК прошла встреча первого 

заместителя Министра обороны РК – начальника Генерального штаба ВС РК 

генерал-полковника Сакена Жасузакова с Главнокомандующим Военно-морскими 

силами Республики Корея адмиралом Джоном Хо Соб. 

19 ноября впервые в Вооруженных Силах РК был запущен пилотный проект 

по техническому сопровождению более 350 автомобилей семейства КАМАЗ, 

стоящих на вооружении Министерства обороны Республики Казахстан. 

24 ноября было сообщено, что ремонт самоходных артиллерийских установок 

будет отныне проводиться в Казахстане, на предприятии АО «Семей инжиниринг». 

Основным направлением деятельности завода является проведение капитального 

ремонта и модернизации бронетанковой техники для Министерства обороны и 

силовых ведомств республики. Он входит в состав в АО «НК «Казахстан 

инжиниринг». 

30 ноября, в Астане Президент Нурсултан Назарбаев торжественно открыл 

завод по производству бронированных колесных машин, запущенный совместным 

предприятием ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг». Также было заявлено, 

что Продукция, которая будет выпускаться на заводе ТОО «Казахстан Парамаунт 

инжиниринг» в Астане, будет поставляться иорданскому Проектно-

конструкторскому бюро имени Короля Абдаллы II (KADDB). 
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Литва. 

С 8 по 20 ноября на полигоне в Пабраде проходили международные учения 

«Железный меч – 2015». В учениях приняли более двух тысяч военнослужащих из 

Литвы, Канады, США, Германии, Чехии, Грузии, Венгрии, Латвии, Польши и 

Великобритании. 

13 ноября впервые был созван Совет комитета поддержки принимающей 

стороны в учениях «Baltic Host 2015», которые в этом году проходят в Литве. В них 

принимают участие около 350 гражданских и военных специалистов. 

13 ноября заместитель Министра национальной обороны Мариус Величка 

встретился с госсекретарем Министерства обороны Румынии Валериу Никутом во 

время визита в Румынию. В ходе обсуждения оборонного сотрудничества между 

Литвой и Румынией, представители двух стран договорились посылать больше 

солдат на совместные учения и обсудили возможности укрепления сотрудничества 

также с участием Молдовы. 

Также 13-15 ноября Литву посетила грузинская делегация во главе с 

подполковником Иосифом Майсурадзе, руководителем Департамента G1 штаба 

Национальной гвардии Грузии. Делегация познакомилась с организацией и 

функциями Добровольческих сил национальной обороны. 

17 ноября в Вашингтоне Министр национальной обороны Юозас Олекас 

встретился с Министром обороны США Эштоном Картером. Последний 

подтвердил долгосрочные планы присутствия США в Литве и Балтийском регионе. 

В этот же день его заместитель Мариус Величка и его коллеги обсудили 

проблемы безопасности и действия, которые Европейский Союз может 

предпринять в борьбе с терроризмом, на заседании Министров обороны стран-

участниц Европейского Союза в Брюсселе. 

20 ноября Юозас Олекас встретился с Министром национальной обороны 

Канады Харджитом Саджаном во время участия в Международном форуме по 

безопасности в Галифаксе. Олекас предложил развернуть роту канадских 

военнослужащих в Литве в 2016 году, чтобы принять участие в совместных 

учениях. 

23 ноября состоялось торжественное открытие в Яворовском учебном центре 

(Львовская область) миссии Объединенной многонациональной тренировочной 

группы в Украине, возглавляемой США. Наряду с американскими и канадскими 

военными, в миссии принимают участие 15 военнослужащих из 

механизированного пехотного батальона Великого князя Литовского Альгерда. 

24 ноября директор Центра по развитию концепций и доктрин 

Великобритании контр-адмирал Джон Кингвелл посетил Министерство 

национальной обороны Литвы. Контр-адмирал представил деятельность Центра 

Мариусу Величке, а также  пригласил Литву отправить своего офицера в Центр. 

25 ноября Юозас Олекас и начальник обороны Литвы генерал-лейтенант 

Йонас Витаутас Жукас обсудили вопросы Плана НАТО готовности к действию и 

возможных дополнительных мер по обеспечению безопасности Альянса с 

командующим силами США в Европе и Верховным главнокомандующим ОВС 
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НАТО в Европе генералом Филиппом Бридлавом во время его короткого визита в 

Литву. 

25 ноября было сообщено об отправке первых восьми литовских 

артиллеристов в Германию для прохождения обучения применению и 

эксплуатации гаубиц PzH2000, которые Литва приобрела у Германии. 

30 ноября стало известно, что Литва будет одной из семи стран, 

военнослужащие которой войдут в создаваемые Великобританией Совместные 

экспедиционные силы высокой готовности. Силы предназначены для решения 

различных задач и могут достигать размера 10 000 военнослужащих. 

Польша. 

5 ноября вице-премьер-министр, Министр национальной обороны Томаш 

Семоняк встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Александром 

Вершбоу. 

В этот же день в штаб-квартире Европейского командования ВС США в 

Штутгарт-Вайхингене (Германия) состоялась встреча совместной польско-

американской комиссии по Соглашению о статусе сил между Правительством 

Республики Польша и Правительством Соединенных Штатов Америки. Был 

подписан договор, утверждающий Соглашение о статусе сил в отношении 

процедур обозначения полетов, освобожденных от аэронавигационных сборов, а 

также транспортировки и передвижения войск. 

6 ноября завершились международные учения НАТО «Trident Juncture - 

2015», которые стали крупнейшими учениями НАТО с 2002 года. В них приняло 

участие более 36 000 военнослужащих из более чем 30 стран. Был проведён 

широкий спектр мероприятий, задействовавший все виды войск в различных 

условиях.  

13 ноября в учебном центре сухопутных войск в Дравско, началось учение 

сертификации Международной Вышеградской боевой группы Европейского Союза 

«Common Challenge – 15» (Общий вызов - 15). В них приняли участие более двух 

тысяч военнослужащих из Польши, Чехии, Словакии, Венгрии и Украины. 

19 ноября в Кракове, в Центре наземных операций – командном пункте 

сухопутных войск состоялось торжественное открытие Оперативно-

стратегического командного пункта Европейского союза. 

24 ноября состоялась первая сессия нового состава Национального комитета 

обороны Сейма, на котором присутствовал Министр национальной обороны 

Антони Мацеревич, а также заместители Министра национальной обороны Бартош 

Ковнацкий, Томаш Шатковский, и Бартоломей Грабский. 

В этот же день по просьбе посла США Пола Джонса он встретился с Антони 

Мацеревичем в Министерстве национальной обороны Польши. Главной темой 

переговоров стали вызовы для НАТО на восточном и южном направлениях в 

контексте укрепления безопасности Польши. 

26 ноября Мацеревич провел встречу с Беном Ходжесом, командующим 

американскими сухопутными войсками в Европе. Были обговорены потребности 

американских войск, возможное увеличение их присутствия в Польше, а также 

совместные учения «Анаконда». 
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Россия. 

Главным событием ноября стало уничтожение ВВС Турции российского Су-

24М. 24 ноября турецкий истребитель F-16 сбил российский самолёт после 

нарушения им воздушного пространства Турции. Один пилот погиб, второму 

удалось спастись. Турецкая сторона заявила, что неоднократно предупреждала 

экипаж Су-24М о необходимости покинуть чужое воздушное пространство, у 

Минобороны РФ своя версия. 

После этих событий последовали жёсткие заявления со стороны РФ, а также 

перемещение дополнительных сил в Сирию, в частности, систем С-400. 

Стоит отметить, что в ноябре особое внимание уделялось проведению 

антитеррористических учений по всем регионам России с участием различных 

видов войск (источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

источник, источник).  

2 ноября в Москве Министры обороны России генерал армии Сергей Шойгу и 

Республики Индия Манохар Паррикар провели очередное 15-е заседание 

Российско-Индийской межправительственной комиссии по военно-техническому 

сотрудничеству. 

4 ноября Заместитель Министра обороны Российской Федерации Анатолий 

Антонов принял участие в третьем Совещании Министров обороны стран-членов 

АСЕАН и партнеров по диалогу («СМОА-плюс»), которое состоялось 4 ноября в 

Куала-Лумпуре (Малайзия). Участники форума обменялись мнениями по 

актуальным проблемам международной безопасности с акцентом на ситуацию в 

регионе, а также перспективным направлениям развития военного сотрудничества 

стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и партнеров по диалогу. 

11 ноября в Москве состоялась встреча Секретарей советов безопасности 

СНГ. Были обсуждены вопросы сотрудничества компетентных органов по 

вопросам противодействия незаконной миграции, а также по координации 

действий государств СНГ в сфере обеспечения международной информационной 

безопасности. 

12 ноября в Москве Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации 

Николай Патрушев провел встречу с Помощником Президента Республики 

Казахстан – Секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан Нурланом 

Ермекбаевым. Собеседники обсудили широкий спектр вопросов международной и 

региональной безопасности. 

14 ноября впервые была выполнена залповая ракетная стрельба двумя 

межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава» с борта атомного 

ракетного крейсера «Владимир Мономах». 

17 ноября ФСБ России сообщила, что крушение 31 октября 2015 года 

самолёта А-321 российской авиакомпании «Когалымавиа», выполнявшего рейс № 

9268 Шарм-эль-Шейх - Санкт-Петербург, произошло в результате приведения в 

действие взрывного устройства, что квалифицировано как теракт. 

Министр обороны России С. Шойгу провел переговоры с заместителем 

председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Сюй 

Циляном. В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы международной и 
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региональной безопасности, военного и военнотехнического сотрудничества двух 

стран. 

19 ноября Начальник Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации 

генерал армии Валерий Герасимов обсудил с Начальником штаба Вооруженных 

сил Франции генералом армии Пьером де Виллье актуальные вопросы, касающиеся 

выполнения поручений Президентов России и Франции об организации 

совместных действий против международных террористических организаций.  

24 ноября в Каире Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 

принял участие во 2-м заседании Совместной Российско-Египетской комиссии по 

военно-техническому сотрудничеству. Перед заседанием Министр обороны России  

провел переговоры с Президентом Арабской Республики Египет Абделем 

Фаттахом Саидом эс-Сиси и Министром обороны и военной промышленности, 

председателем высшего военного совета Египта генерал-полковником Седки 

Собхи Саидом Ахмедом. 

В этот же день стало известно, что интенсивность летной подготовки в 

текущем году молодых пилотов авиационных частей штурмовой авиации Южного 

военного округа (ЮВО), базирующихся на территории Краснодарского края и 

Ставрополья, повысилась в 2,5 раза. 

Стоит отметить, что также увеличилась интенсивность подготовки танкистов 

ЦВО, их коллег из ЮВО, войск РХБ защиты, а также артиллеристов ЮВО. 

Увеличился налет и экипажей морской авиации ВМФ РФ. Также отмечается, что 

в 2015 учебном году ракетчики Северного флота (СФ) в ходе 18 ракетных стрельб 

выполнили 25 пусков крылатых ракет морского и наземного базирования и 3 пуска 

межконтинентальных баллистических ракет морского базирования. 

Румыния. 

17 ноября Начальник Генерального штаба ВС Румынии генерал-лейтенант 

Николай Чуча принял генерал-лейтенанта Мечислава Гоцула, Начальника 

Генерального штаба Польши, во время его визита в Румынию. Стороны обсудили 

вопросы сотрудничества в рамках НАТО. 

В этот же день состоялось торжественное вступление в должность нового 

Министра обороны Румынии – Михни Мотока. 

18 ноября в Бухаресте прошла встреча румынско-американской Группы 

обороны высокого уровня под председательством Государственного секретаря по 

оборонной политике и планированию Валериу Никута и заместителя помощника 

Министра обороны США по вопросам политики в Европе и НАТО, Джеймса 

Таунсенда. Состоялись переговоры по вопросам, представляющим взаимный 

интерес, таким как последние события на повестке дня и стратегическая 

обстановка в регионе. В тот же день Михня Моток также встретился с 

Таунсендом.  

25 ноября Николай Чуча встречался с начальником Генерального штаба ВС 

Сербии генералом Любишей Дивковичем во время визита последнего в Румынию. 

Основными темами, обсуждаемыми в ходе встречи, были положение в области 

безопасности на Балканах, двустороннее сотрудничество между наземными и 

воздушными силами, а также между учебными центрами в Чинку и Буяноваце. 
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27 ноября Михня Моток встретился с главнокомандующим Национальной 

гвардии США, генералом Фрэнком Грассом. В ходе переговоров были обсуждены 

темы, связанные с текущей повесткой дня в сфере безопасности, двусторонним 

сотрудничеством в рамках румыно-американского совместного соглашения о 

стратегическом партнерстве в 21 веке, сотрудничеством в военных действиях в 

Афганистане, а также аспектами подготовки будущего саммита НАТО в Варшаве в 

2016 году. 

Украина. 

В ноябре на фронте российско-украинского конфликта продолжилось 

относительное затишье, однако не обходилось и без нарушения Минских 

соглашений (источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

источник, источник). 

Главным же событием ноября в Украине можно считать подрыв ЛЭП, 

подававших электроэнергию в оккупированный Крым – по две опоры линий были 

подорваны 20 и 22 ноября, фактически прекратив поставки украинской энергии на 

территорию полуострова. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 

заявил, что считает необходимым прекращение снабжения оккупированной 

территории товарами и электроэнергией. 

Проблема оборота оружия остаётся одной из самых серьёзных для украинских 

правоохранителей. Количество изымаемого у населения оружия и боеприпасов 

пока не уменьшается (источник, источник, источник, источник, источник, 

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

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

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

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

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

источник, источник, источник, источник).   

Статистика по обнаруженным схронам тоже не радует низкими показателями 

(источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

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

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

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

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

источник, источник).  

Что интересно, иногда оружие просто находили на улице (источник, 

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

источник). 

Задерживали и пытавшихся торговать оружием. Также была пресечена 

попытка контрабанды на территорию Украины партии российского вооружения. 

В то же время продолжаются задержания бывших и действующих участников 

террористических группировок, захвативших части Донецкой и Луганской 

областей (источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

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

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

источник, источник, источник, источник). Некоторые бывшие террористы сами 
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сдаются властям с целью вернуться к мирной жизни в Украине (источник, 

источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник). 

В руки правоохранителей попадали информаторы и пособники террористов 

(источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

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

источник, источник, источник, источник). Количество задержанных 

террористов и их пособников пока не показывает тенденции к уменьшению. 

В Украине продолжается и борьба с коррупцией. Значительное число 

задержанных государственных служащих разного уровня говорит о непрерывной 

работе в данном направлении (источник, источник, источник, источник, 

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

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

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

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

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

источник, источник, источник).  

2 ноября начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных 

Сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко заявил, что в 2016 году 

Вооруженные силы Украины возобновят участие в дежурстве боевых тактических 

групп Европейского Союза. 

В этот же день Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан 

Полторак в рамках визита в Тайланд принял участие в торжественной церемонии 

открытия Международной выставки обороны и безопасности «Defense & Security 

2015» в Бангкоке. Там же Украина и Королевство Тайланд заключили договор о 

сотрудничестве по организации совместного производства бронетранспортеров на 

территории Тайланда. 

Для Беларуси одним из важнейших событий ноября в Украине является 

подписание Президентом Украины Петром Порошенко 3 ноября закона, в 

соответствии с которым иностранцам и лицам без гражданства предоставляется 

легальная возможность службы по контракту в Вооруженных Силах Украины и 

других военных формированиях. 

7 ноября в Республику Польша для участия в двухнедельном 

сертификационном обучении боевой тактической группы Европейского Союза 

«Коммон Челлендж - 2015» прибыла рабочая группа представителей Воздушных 

Сил Вооруженных Сил Украины. 

9 ноября на Полтавщине была прекращена деятельность подпольного 

нефтеперерабатывающего завода. Во время проведения санкционированных 

обысков на территории мини-завода обнаружено и изъято оборудование, 

документация, а также денежные средства в сумме около 1,7 млн гривен. 

Правоохранители установили, что указанный нефтезавод работал на территории 

Полтавской области около года. 

12 ноября делегация Украины во главе с первым заместителем Секретаря 

Совета национальной безопасности и обороны Украины Олегом Гладковским 

приняла участие в заседании Совместной рабочей группы по оборонно-

технического сотрудничества, которое состоялось в штаб-квартире НАТО в 
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Брюсселе. Сторону НАТО возглавил заместитель Генерального секретаря НАТО по 

оборонным инвестициям - директор Департамента оборонных инвестиций 

Международного секретариата НАТО Патрик Оруа. 

13 ноября был СБУ был задержан боевик исламистской террористической 

организации «Фронт ан-Нусра», который находился в международном розыске. 

Что характерно, ровно через неделю сотрудники СБУ задержали ещё одного члена 

этой организации. До этого, 3 ноября было заявлено, что в течение 2015 года СБУ 

совместно с пограничниками и милицией блокировала въезд на территорию 

Украины 59 лицам, принимавшим участие в военном конфликте в Сирии. Боевиков 

международных террористических организаций «Исламское государство», «Фронт 

ан-Нусра» и «Имарат Кавказ» принудительно возвратили в страны происхождения. 

16 ноября в Донецкой области при попытке попасть на территорию Украины 

СБУ задержала резидента ФСБ Российской Федерации. Гражданин Украины был 

завербован в мае этого года сотрудником российской спецслужбы, который 

действовал под прикрытием фейковых «министерства внутренних дел» 

террористической организации «ДНР». Главной задачей агента было создание на 

базе одной из общественных организаций легального прикрытия для членов 

диверсионных групп и организация агентурной сети из числа сотрудников 

правоохранительных органов. 

18 ноября четверо нелегальных мигрантов были задержаны в Закарпатье. 23 

ноября киевские правоохранители пресекли деятельность канала по переправке 

нелегальных мигрантов из Азии в страны Евросоюза. Был задержан 21 человек. 

18 ноября на авиасалоне «Dubai Air Show» был представлен новейший 

реактивный транспортный самолёт Ан-178. 

19 ноября Украина поставила Индии восьмую - финальную партию 

самолётов в рамках выполнения крупного контракта между ГП 

«Спецтехноэкспорт» и Министерством обороны Индии. Государственное 

предприятие «Завод 410 ГА» передало 5 модернизированных военно-транспортных 

самолетов Ан-32RE. В этот же день «Укроборонпром» подписал новый контракт с 

Военно-воздушными силами Египта. 

19 ноября же в Ровно задержали 11 азиатов, направлявшихся к украинско-

польской границе. В этот же день в международном пункте пропуска «Одесса» при 

попытке незаконной переправки через государственную границу СБУ совместно с 

пограничниками задержали организатора схемы и группу нелегальных мигрантов 

из Сирии, Ирака и Афганистана. Канал переправки нелегалов в Евросоюз был 

организован преступной группировкой граждан Сирии. 

23 ноября сотрудники Службы безопасности Украины совместно с 

пограничниками и таможенниками пресекли контрабанду в Россию технической 

документации и комплектующих к шифровальной аппаратуре. 

23 ноября на базе воинской части специального назначения американские 

инструкторы начали подготовку специалистов для украинского спецназа. 

24 ноября сотрудники СБУ разоблачили механизм вывода лицами в «тень» 

государственных средств для финансирования террористических группировок. В 

этот же день СБУ совместно с пограничниками обнаружили в селе Красная Звезда 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=167157&cat_id=165028
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=167999&cat_id=165028
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=165695&cat_id=165028
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=167469&cat_id=165028
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1587509
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1723023
http://www.ukroboronprom.com.ua/ru/newsview/2/865
http://www.ukroboronprom.com.ua/ru/newsview/2/867
http://www.ukroboronprom.com.ua/ru/newsview/1/868
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1715666
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=167774&cat_id=165028
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=168230&cat_id=165028
http://gur.mil.gov.ua/content/na-bazi-viiskovoi-chastyny-spetsialnoho-pryznachennia-amerykanski-instruktory-rozpochaly-pidhotovku-fakhivtsiv-dlia-ukrainskoho-spetsnazu.html
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=168258&cat_id=165028
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=168360&cat_id=165028


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

- 11 - 

 

на Луганщине подпольный трубопровод, через который в Украину контрабандно 

поставлялись нефтепродукты из России. 19 ноября подобная конструкция была 

обнаружена в селе Миловена. 

26 ноября Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в ВСУ 

внедрили уже 115 стандартов НАТО, на основе которых разработаны 64 

национальных и военных руководящих документов. Он также отметил, что кроме 

этого разработан перечень из 402 стандартов НАТО, которые требуют 

первоочередного внедрения.  

27 ноября рабочая группа Военно-Морских Сил ВСУ вместе с американскими 

коллегами приняла участие в конференции по разработке концепции украинско-

американских учений «Морской Бриз - 2016». 

28 ноября представитель военного атташе Канады передал украинской 

стороне военное оборудование для мероприятий по разминированию на 2,5 млн 

долларов. 

28 ноября состоялась презентация БМПТ «Азовец», разработанной 

специалистами полка «Азов». Машина была представлена Арсену Авакову во 

время визита того в тренировочный лагерь полка. Министр внутренних дел 

Украины также отметил, что на данный момент «Азов» является наиболее 

подготовленным подразделением к ведению АТО. 

30 ноября Служба безопасности Украины совместно с пограничниками и 

сотрудниками Государственной фискальной службы блокировала канал 

переправки дизельного топлива террористам «ДНР». 

Полным ходом идёт реформа МВД в Украине. Так, по заявлению Арсена 

Авакова, только в Киеве увольнению подлежат 3386 бывших работников милиции 

Киева и Киевской области, что составляет почти 37,5%.  
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