
 
 

 

 

 

  



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

- 1 - 

 

 

Армения. 

4 декабря Службой национальной безопасности Армении был задержан 

майор запаса Гарик Хачикович Марутян, 1977 года рождения. Как сообщает пресс-

служба СНБ РА (орфография сохранена), «На протяжении многих лет Г. Марутян, 

занимая должности начальника разведки в различных военных частях 

Министерства обороны Армении и по средством социальных сетей налаживал 

контакты с азербайджанскими спецслужбами, действующими на территории 

Турции и за определенную сумму передавал известные ему сведения связанные со 

служебной деятельностью, в том числе и сведения содержащие государственную 

тайну». 

Также 19 декабря СНБ РА бал задержан бывший заместитель Министра 

обороны Армении Ваан Григорович Ширханян, его обвиняют по части 2 стать 223 

УК РА (Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном законом).  

Грузия. 

1 декабря Министр обороны Грузии Тинатин Хидашели начала свой визит в 

Брюссель, в ходе которого она встретилась с председателем военного комитета 

Европейского Союза генералом Михаилом Костаракасом. В этот же день она 

провела встречу со своим бельгийским коллегой Стивеном Вандепутом. Стороны 

обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере между 

Грузией и Бельгией и планы на будущее. 

2 декабря Хидашели встречалась с Министром иностранных дел Турции 

Мемлютом Чавушоглу. Стороны обсудили сотрудничество между двумя странами 

и вопросы региональной безопасности. В этот же день она провела встречу ещё и с 

Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также с Министром обороны 

Азербайджана генерал-полковником Захиром Хасановым. 

3 декабря рабочая группа Центра совместной подготовки и оценки посетила 

Данию, где понаблюдала за учениями «FTX WHITE SWORD 2015», а также 

провела встречи с датскими военными. 

С 8 по 11 декабря Тинатин Хидашели находилась с официальным визитом в 

США. Первый день визита был посвящен встречам с представителями 

неправительственных организаций и ведущих аналитических центров. Министр 

обороны Грузии выступила с публичной речью в Центре стратегических и 

международных исследований. 

8 декабря она встретилась с экс-госсекретарем США Мадлен Олбрайт и 

президентом Национального демократического института Кеном Воллаком. 

Основными темами встречи были отношения между НАТО и Грузией, результаты 

встречи министров обороны стран НАТО и предстоящий Варшавский саммит. 

Также в ходе визита она встретилась с помощником госсекретаря США по 

европейским и евразийским делам в Государственном департаменте США 

Викторией Нуланд, представителями Сената США и Палаты представителей, 

НПО и ведущих аналитических центров. 

С 15 по 18 декабря проводились командно-штабные учения «Призраки 

Колхети 2015».  
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16 декабря Тинатин Хидашели нанесла официальный визит в Албанию, где 

провела встречу с заместителем Премьер-министра Нико Пелеши, а также со своей 

албанской коллегой Мими Кодхели подписала меморандум о взаимопонимании и 

сотрудничестве в обороне между двумя государствами. 

17 декабря Тинатин Хидашели приняла участие в трехсторонней встрече 

Министров обороны Грузии, Турции и Азербайджана. Главной темой было 

продолжение и развитие такого формата встреч и трёхстороннего сотрудничества.  

19 декабря Тинатин Хидашели встретилась с парламентской делегацией 

Украины. Обмен опытом реформ, проводимых в сфере обороны Грузии, был одним 

из главных вопросов на встрече с главой делегации - председателем Комитета 

Евроинтеграции парламента Украины, Иванной Климпуш-Цинцадзе. 

20 декабря Тинатин Хидашели провела встречу с Министром обороны 

Польши Антонием Мацеревичем, который прибыл в Тбилиси во главе польской 

делегации с официальным визитом. Стороны обсудили вопросу двустороннего 

сотрудничества и интеграцию Грузии в НАТО. 

Казахстан. 

7 декабря начался визит мобильной тренировочной группы Вооруженных 

Сил Индии для проведения тренинга по миротворческой подготовке на базе 

учебного центра «Илийский». В Вооруженные Силы Казахстана приехали офицеры 

из центра миротворческих операций Индии подполковник Сингх Наринджан и 

майор Ранауат Бхавани Сингх.  

8 декабря было заявлено, что в 2016 году Вооруженные Силы РК пополнятся 

первыми бронированными колесными машинами казахстанского производства. На 

новом заводе в Астане уже начата реализация заказа Министерства обороны РК. 

29 декабря пресс-служба Министерства обороны Казахстана заявила, что по 

итогам 2015 года в результате принятых мер в Вооруженных Силах Республики 

Казахстан, их боевой потенциал увеличился в 1,5 раза. 

30 декабря на авиационную базу в Шымкенте прибыли 6 первых вертолётов 

Ми-171Ш (всего в России заказано 30 штук). Вертолёты поставлены в 

соответствии с заключённым ранее контрактом между казахстанской стороной и 

Улан-Удэнским авиационным заводом, входящим в холдинг «Вертолёты России». 

Литва. 

2 декабря Министр национальной обороны Юозас Олекас принял участие во 

встрече Президентов Литвы и Украины, состоявшегося по случаю визита Петра 

Порошенко в Вильнюс. Олекас также встретился со своим украинским коллегой 

Степаном Полтораком. 

2-4 декабря Главнокомандующий ВС Литвы генерал-лейтенант Йонас 

Витаутас Жукас совершил официальный визит в Великобританию, где он 

встретился с начальником штаба обороны британских вооруженных сил генералом 

сэром Николасом Хотоном, Генеральным директором по политике безопасности 

Министерства обороны Великобритании Питером Уоткинсом, и другими 

представителями Министерства обороны и штаба ВС Великобритании. 
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3-4 декабря в Минске во время ежегодных двусторонних консультаций между 

Министерствами обороны Литвы и Беларуси представители обоих ведомств 

подписали план двустороннего оборонного сотрудничества на 2016 год. 

8 декабря заместитель Министра национальной обороны Мариус Величка и 

Главнокомандующий ВС Литвы генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукас 

встретились с Министром обороны Венгрии Иштваном Симичко и Начальником 

Генерального штаба венгерских силы обороны генерал-лейтенантом Тибором 

Бенко на базе ВВС Литвы в Шяуляе. Стороны обговорили вопросы двухстороннего 

сотрудничества и региональной безопасности. 

10 декабря Сейм Литовской Республики одобрил оборонный бюджет на 2016. 

Бюджет Министерства национальной обороны в 2016 году составит 575,2 млн евро 

(1,48% ВВП), что превышает военный бюджет 2015 года на 150 млн евро. 

14 декабря на встрече в Вильнюсе Министр национальной обороны Юозас 

Олекас, Министр обороны Эстонии Ханнес Хансо и Министр обороны Латвии 

Раймондс Бергманис договорились об общей стратегии в рамках подготовки к 

предстоящему саммиту НАТО в Варшаве в 2016 году, на котором будут приняты 

решения, необходимые для обеспечения безопасности Балтийского региона. 

21 декабря 7 литовских военнослужащих отправились в Турцию для участия 

в операции НАТО под названием «Активная Защита» в развёртываемом модуле 

системы и информационных систем. Литовские военнослужащие будут отвечать за 

подключение ракетных батарей «Patriot» к командной и коммуникационной сети 

НАТО и надлежащего функционирования сети в южной части Турции. 

22 декабря Сейм Литовской Республики одобрил проект резолюции о числе 

литовских военнослужащих, которые примут участие в международных военных 

операциях в 2016-2017 гг. По сравнению с 2015 годом, данный показатель 

сократился с 265 до 130 военнослужащих. 

31 декабря Министерство обороны Литвы сообщило, что в Сухопутных 

войсках Литвы с 1 января 2016 года будет создана ещё одна мотострелковая 

бригада – «Жемайтия», которая будет базироваться в западной части страны. Такие 

меры приняты с учетом необходимости укрепления обороноспособности Литвы. 

Молдова. 

С 30 ноября по 2 декабря в Министерстве обороны Молдовы прошли 

молдавско-немецкие двусторонние переговоры о военном сотрудничестве. Была 

оценена уже проделанная работа, а также перспективы дальнейшего развития 

отношений. 

2 декабря начальник Главного штаба, Командующий Национальной армией 

бригадный генерал Игорь Горган встретился с генерал-лейтенантом Фредериком 

Беном Ходжесом, командующим армией США в Европе, и генерал-майором 

Грегори А. Ласком, командующим Национальной гвардией Северной Каролины 

(США). Главной темой переговоров было молдавско-американское военно-

техническое сотрудничество и планирование совместных учебных мероприятий на 

2016 год. 

7-13 декабря взвод военнослужащих Национальной армии Молдовы 

принимал участие в многонациональных учениях на полигоне Smardan (Румыния). 
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Учения проводилось в рамках действий ротационных сил Чёрного моря, 

включающих контингенты из Республики Молдова, Румынии и США. 

10 декабря Министр обороны Анатол Шалару встретился с Игорем Добвнеа, 

новым военным атташе Российской Федерации в Республике Молдова. Чиновники 

обсудили нейтралитет Молдовы, ситуацию в Приднестровье, сотрудничество 

между Национальной армией и Министерством обороны Российской Федерации, а 

также вопросы международной безопасности. 

16 декабря под руководством Анатола Шалару состоялось первое заседание 

по разработке Стратегии национальной обороны Молдовы. 

17 декабря Анатол Шалару провёл встречу с представителями миссии ОБСЕ, 

а также военными атташе иностранных государств в Молдове. Им был презентован 

отчёт о проделанной в 2015 году работе. 

Польша. 

7 декабря в интервью телеканалу Polsat News 2 заместитель Министра 

обороны Томаш Шатковский заявил, что Польша рассматривает возможность 

присоединения к американской программе размещения ядерного вооружения на 

территории других стран как один из методов укрепления обороноспособности 

страны. Однако слова Министра были неправильно интерпретированы, в 

результате чего пресс-службе Министерства обороны Польши пришлось 

публиковать специальное пояснение, что Польша не собирается разрабатывать 

ядерное оружие. 

14 декабря Министр обороны Антони Мацеревич совершил рабочий визит в 

Киев, где встретился с Министром обороны, генералом армии Украины Степаном 

Полтораком. Переговоры были сосредоточены на вопросах, связанных с развитием 

двустороннего военного сотрудничества, а также многостороннего сотрудничества 

между Польшей, Украиной и странами Балтии. Еще одной темой была ситуация в 

области безопасности в регионе. 

17 декабря Антони Мацеревич принял участие в переговорах руководителей 

Министерств обороны стран Вышеградской группы – Польши, Чехии, Словакии и 

Венгрии. Совместная группировка войск ЕС, подготовка к саммиту НАТО в 

Варшаве и миграционный кризис в Европе стали основными темами переговоров. 

28 декабря в штаб-квартире Польской группы вооружения (Polska Grupa 

Zbrojeniowa) в Радоме, был подписан договор между PGZ, инспекцией по 

вооружению при Министерстве национальной обороны и компанией «Bumar 

Łabędy» по модернизации 128 танков Leopard 2A4. 

Россия. 

Главной темой в России в декабре оставалась военная операция в Сирии. В 

конце месяца интенсивность авиаударов была усилена. 15 же декабря были 

подведены промежуточные итоги операции. 

Международная правозащитная организация Amnesty International 

опубликовала отчёт, в котором приводятся доказательства того, что жертвами 

российских бомбардировок становятся мирные жители Сирии. В свою очередь 

Министерство обороны РФ заявило, что документ - «фейк», а бомбардирует 

Россия исключительно террористов ИГ. 
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Важно отметить и активность на военной базе РФ в Армении. 

Военнослужащие получили новые вертолёты Ми-24П и Ми-8МТ (источник, 

источник). Продолжилось и освоение полученной ранее техники: БМП-3 и БТР-

82М, а также БПЛА «Орлан-10». 

5 декабря с космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом 

Воздушно-космических сил проведен успешный пуск новой ракеты космического 

назначения легкого класса «Союз-2.1В» с 2 космическими аппаратами в интересах 

Министерства обороны Российской Федерации. 

10 декабря ЗРК С-400 «Триумф» заступили на опытно-боевое дежурство по 

охране воздушных границ государства на Северо-Западе России. Главной задачей 

является проверка их интеграции в существующую систему воздушно-космической 

обороны Западного военного округа на Северо-западном стратегическом 

направлении и проведение ряда специальных тренировок. 

Также 10 декабря заместитель Министра обороны Российской Федерации 

Анатолий Антонов принял начальника главного управления политики 

безопасности и военных операций минобороны Великобритании Питера Уоткинса. 

Состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам международной 

безопасности, а также о перспективах российско-британского взаимодействия в 

военной сфере. 

12 декабря ракетном с подводного крейсера стратегического назначения 

Северного флота «Верхотурье» был произведён успешный пуск 

межконтинентальной баллистической ракеты «Синева» из назначенного района в 

акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке. Пуск был выполнен из 

подводного положения. 

14 декабря Министерство обороны РФ опубликовало «Отчёт об итогах 

деятельности за 2015 год». Главной задачей МО РФ на 2016 год значится «Принять 

меры по усилению группировок войск на Западном, Юго-Западном и Арктическом 

стратегических направлениях». 

16 декабря заместитель Министра обороны Российской Федерации Анатолий 

Антонов провел протокольную встречу с начальником политического 

департамента Федерального министерства обороны Германии Геза фон Гайром, 

прибывшим в Москву для консультации по проблематике международной 

безопасности и российско-германского сотрудничества по линии оборонных 

ведомств. Особый акцент в ходе встречи был сделан на необходимость 

координации усилий сторон в сфере борьбы с международным терроризмом. 

18 декабря в Северодвинске на ОАО «Севмаш» состоялась торжественная 

церемония закладки очередного атомного подводного ракетоносца «Император 

Александр III» проекта «Борей-А» для Военно-Морского Флота (ВМФ) России. 

21 декабря Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей 

Шойгу принял с рабочим визитом Министра обороны Французской Республики 

Жан-Ива Ле Дриана. В ходе полуторачасовой беседы основное внимание было 

уделено перспективам координации усилий военных ведомств двух стран в борьбе 

с международным терроризмом. 
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23 декабря в Москве прошло заседание Совета министров обороны 

государств – участников Содружества Независимых Государств (СМО СНГ) под 

председательством Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу. В его 

работе приняли участие делегации оборонных ведомств восьми стран — 

Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и 

Узбекистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ и 

Секретариата Совета министров обороны. 

Руководитель российского военного ведомства также провел на полях  

заседания Совета ряд двусторонних встреч со своими коллегами — министрами 

обороны Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. 

В этот же день в Москве состоялась встреча начальника Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова со 

своим французским коллегой армейским генералом Пьером де Виллье.  

24 декабря боевым расчетом РВСН с полигона «Капустин Яр» в Астраханской 

области был проведён испытательный пуск межконтинентальной баллистической 

ракеты РС-12М «Тополь». Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью 

поразила условную цель на полигоне «Сары-Шаган» (Республика Казахстан). 

31 декабря был Владимиром Путиным был подписан Указ «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации». Разбор данного документа 

провёл Belarus Security Blog.  

Румыния. 

1 декабря в Бухаресте состоялась презентация Многонациональной дивизии 

Юго-Восток НАТО. Создание данной структуры является частью плана готовности 

к действию НАТО.  

2 декабря Министр национальной обороны Михня Моток принял вице-

адмирала Румена Николова, болгарского Главнокомандующего. Состоялись 

переговоры по вопросам текущей безопасности, двустороннего и 

евроатлантического сотрудничества, подготовки к Варшавскому саммиту НАТО 

2016 года. 

С 4 по 20 декабря на авиабазе Когэлничану и на 71-й авиабазе в Кымпия 

Турзий проходили двусторонние учения «Dacian Thunder 2015». В них приняли 

участие около 200 солдат и офицеров, летчиков и технического персонала 

румынских ВВС, а также около 350 военнослужащих США. 

27 декабря Михня Моток встретился с Командующим Национальной гвардии 

США генералом Фрэнком Дж. Грассом, в рамках официального визита последнего 

в Румынию. Переговоры включали темы, связанные с текущей ситуацией в сфере 

безопасности, двусторонним сотрудничеством в рамках румыно-американского 

совместного заявления о стратегическом партнерстве в 21 веке, сотрудничеством в 

миссии в Афганистане, а также аспектами подготовки к саммиту НАТО в Варшаве 

в 2016 году. 

Украина. 

Украина в последнем месяце 2015 года переживала оживление на фронте. 

Террористы продолжили провокации и обстрелы украинских позиций (источник, 
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источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

источник, источник). 

Борьба с незаконным оборотом оружия и боеприпасов продолжилась, объём 

изъятого у населения пока не показывает тенденции к уменьшению (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).  

Задерживали и довольно крупные партии оружия, которые, скорее всего, 

предназначались для продажи (источник, источник, источник). 

Также была обнародована статистика изъятого вооружения за 2015 год по 

Донецкой области – цифры довольно внушительные. 

Проводилась работа и по задержанию бывших и действующих террористов 

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

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

источник, источник, источник, источник, источник). 

9 декабря в результате проведенной СБУ спецоперации была пресечена 

деятельность диверсионно-разведывательной группы, которая оперировала в ряде 

городов Украины, в том числе и в Киеве. Для дестабилизации ситуации в стране 

диверсанты планировали совершить террористические акты в Киеве и Харькове. 

Задержаны трое граждан Российской Федерации и трое граждан Украины в Киеве 

и один в Харькове. Восьмой член ДРГ - руководитель группировки - сопротивлялся 

с применением автоматического оружия, ранив при этом двух сотрудников 

спецподразделения «Альфа» (один из которых позже скончался в больнице), и был 

обезврежен. 

Особо следует отметить тот факт, что 11 декабря СБУ задержала сотрудника 

отдела спецсвязи Управления СБУ в Донецкой области, который передавал 

террористам секретную информацию. Представители незаконного вооруженного 

формирования «МГБ ДНР» совместно с куратором от ФСБ России завербовали 

подполковника cпецслужбы в декабре 2014 года. Злоумышленник, используя 

конспирацию, поставлял боевикам данные о деятельности СБУ в районе 

проведения антитеррористической операции. 

Продолжилась добровольная сдача властям бывших участников незаконных 

вооружённых формирований (источник, источник, источник, источник, 

источник, источник, источник, источник). 

Пресекалась деятельность информаторов и пособников боевиков (источник, 

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

источник, источник). 

Большое внимание продолжила притягивать тема борьбы с коррупцией – 

количество задержаний государственных служащих разного уровня по-прежнему 

велико (источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

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

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

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
http://www.mil.gov.ua/news/2015/12/13/minuloi-nochi-zagarbniki-ponad-20-raziv-porushuvali-umovi-pripinennya-vognyu--/
http://www.mil.gov.ua/news/2015/12/17/protyagom-nochi-bojoviki-blizko-20-raziv-veli-obstrili-poziczij-sil-ato--/
http://www.mil.gov.ua/news/2015/12/20/prorosijski-nezakonni-zbrojni-formuvannya-ne-pripinyayut-chiniti-provokaczii-proti-ukrainskih-zahisnikiv-v-zoni-provedennya-ato--/
http://www.mil.gov.ua/news/2015/12/25/teroristi-primushuyut-meshkancziv-doneczka-nablizhatisya-do-linii-rozmezhuvannya--/
http://www.mil.gov.ua/news/2015/12/30/vprodovzh-vchorashnoi-dobi-zafiksovano-22-vipadki-porushennya-bojovikami-umov-pripinennya-vognyu--16914/
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1641502
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1745033
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1746358
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1757532
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=170333&cat_id=169080
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1739442
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1735986
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1747860
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1741863
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1744046
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1743091
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1557251
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1742829
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1742237
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1740555
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1738706
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1749498
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1303430
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1747841
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1746527
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/923271
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1751027
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1750937
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1750414
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1754277
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1754395
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1753279
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1543398
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1754407
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1755958
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1755331
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1762505
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1765711
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1768119
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1767952
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=169906&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=170508&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=170550&cat_id=169080
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1765095
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=169499&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=169964&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=170520&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=170358&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=170664&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=170771&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=170694&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=170941&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=170931&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=170827&cat_id=169080
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1742400
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1740630
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1740040
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1744391
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1748302
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1751598
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1767041
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1768390
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1767263
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=169770&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=170067&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=169784&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=170498&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=170366&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=170686&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=170564&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article;jsessionid=F14FC5640B1A0D9DC17429BB82360465.app1?art_id=170985&cat_id=39574
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1742871
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1760379
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=169580&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=169627&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=169605&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=170013&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=169927&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=170223&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=170178&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=170331&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=170611&cat_id=169080
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/main/ru/publish/article/1753927
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=169566&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=169454&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=169437&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=169380&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=169256&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=169196&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=169763&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=169742&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=169661&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=169656&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=169607&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=170052&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=170221&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=170456&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=170291&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=170666&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=170625&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=170759&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=170748&cat_id=169080
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=170746&cat_id=169080


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

- 8 - 

 

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). 

Продолжаются реформы в Министерстве внутренних дел Украины. Так, 17 

декабря Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что 80% руководителей 

киевской милиции не прошли аттестацию для службы в новой полиции Киева и 

были уволены. На следующий же день глава Национальной полиции Украины 

Хатия Деканоидзе рассказала о сотрудничестве с Канадой в рамках реформы МВД 

– канадские специалисты будут помогать в подготовке украинских участковых. 

9 декабря состоялась встреча Министра обороны Украины генерала армии 

Украины Степана Полторака со специалистом по вопросам оборонного 

реформирования Великобритании Энн Фитцжеральд и иностранным советником 

по вопросам оборонного планирования и финансового менеджмента Филом 

Джонсом. Участники встречи обсудили основные аспекты реформирования 

сектора безопасности и обороны Украины и опыт британских коллег в этой сфере. 

10 декабря на Луганщине СБУ совместно с милицией и военнослужащими 

Вооруженных сил предупредила террористический акт. В Северодонецком районе 

во время проверки дороги «Боровское-Боброво», проходящей вдоль линии 

разграничения, правоохранители обнаружили фугас, спрятанный под опорой линии 

электросети. 

14 декабря начал свою работу недельный семинар для командиров 

подразделений Нацгвардии. Занятия проводили представители Войск Карабинеров 

Италии. 

14 декабря Президент Украины провел встречу с Вице-министром обороны 

Республики Польша Томашем Шатковским, Министром обороны Латвии 

Раймондсом Бергманисом, Министром обороны Литовской Республики Юозасом 

Олекасом и Министром обороны Эстонии Ханнесом Хансо. Петр Порошенко 

поблагодарил министров за поддержку в реформировании сектора обороны и 

безопасности Украины, в частности обмен опытом, помощь в лечении раненых, а 

также отметил важность дальнейшего развития литовско-польско-украинской 

военной бригады. 

В этот же день состоялась совместная рабочая встреча руководства 

оборонных ведомств Эстонской Республики, Латвийской Республики, Литовской 

Республики, Республики Польша и Украины с целью продолжения диалога и 

определения перспектив дальнейшего развития сотрудничества в оборонной сфере. 

Стороны подписали совместное соглашение о сотрудничестве. 

15 декабря Президенты Украины и Польши во время встречи в Киеве 

обсудили вопросы региональной безопасности и обороны, в частности, 

деятельности литовско-польско-украинской бригады, базирующейся в городе 

Люблин. 

17 декабря в ходе рабочего визита в Брюссель Петр Порошенко провел 

встречу с Премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Левеном. Стороны 

подтвердили важность укрепления единства Евросоюза в вопросе санкций в 
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отношении России и обеспечения восстановления территориальной целостности 

Украины в международно-признанных границах включая Крым. 

В этот же день в рамках визита Президента Украины в штаб-квартиру НАТО 

была подписана Дорожная карта оборонно-технического сотрудничества между 

Украиной и НАТО. Документ подписали первый заместитель Секретаря Совета 

национальной безопасности и обороны Украины О. Гладковский и заместитель 

Генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям П. Оруа. Также 

Порошенко встретился с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.  

18 декабря в военном секторе аэропорта «Борисполь» в рамках 

международного военного сотрудничества между Украиной и США состоялся 

второй этап передачи материально-технических средств для нужд Воздушных Сил 

Вооруженных Сил Украины от делегации Военно-воздушных сил Национальной 

гвардии штата Калифорния, которую возглавлял генерал-майор Национальной 

гвардии США Дэвид Болдуин. 

19 декабря состоялась протокольная встреча начальника Генерального штаба 

- Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерала армии Виктора 

Муженко с директором Департамента стратегии и политики Командования 

Вооруженных Сил США в Европе генерал-майором Дэвидом Олвином и 

Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Джеффри Пайеттом. 

Стороны обсудили аспекты сотрудничества в военной сфере. За день до этого с 

Олвином и Пайеттом также встречался и Министр обороны Степан Полторак, 

который заявил, что Украина рассматривает США как долговременного 

стратегического партнёра. 

26 декабря Петр Порошенко утвердил План проведения многонациональных 

учений с участием подразделений ВСУ на территории Украины и их участия в 

многонациональных учениях за пределами Украины на 2016 год, а также допуска 

подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 

следующем году для участия в многонациональных учениях. Согласно документу, 

в 2016 году подразделения других государств на территории Украины будут 

принимать участие в учениях «Кленовая арка - 2016», украинско-американских 

учениях «Sea Breeze - 2016», украинско-американских учениях «Rapid Trident - 

2016». 

28 декабря Служба безопасности Украины пресекла попытку российских 

спецслужб поразить компьютерные сети объектов энергетического комплекса 

Украины. Сотрудники СБУ обнаружили вредоносное программное обеспечение в 

сетях отдельных областных энергетических предприятий. Вирусная атака 

сопровождалась непрерывными звонками (телефонным «флудом») на номера 

техподдержки облэнерго. 
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