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Армения. 

14 января Замминистра обороны РА Ара Назарян принял руководителя штаба 

по координации политики кибербезопасности Министерства иностранных дел ФРГ 

Карстена Гайера и Чрезвычайного и полномочного посла ФРГ в РА Матиаса 

Кислера. В ходе встречи А.Назарян представил германской стороне информацию о 

шагах по укреплению кибербезопасности в системе обороны РА, предстоящие 

программы и основные направления сотрудничества с зарубежными структурами. 

15 января в Лондоне в рамках сотрудничества между Министерствами 

обороны РА и Соединенного Королевства в оборонной сфере прошли вторые 

армяно-британские военно-политические консультации, в которых с армянской 

стороны приняла участие делегация под руководством первого Замминистра 

обороны РА Давита Тонояна. В ходе консультаций были подведены итоги 

двустороннего сотрудничества ха 2015 год и обсуждены его перспективы на 2016-

2017 г.г. По итогам обсуждений первый замминистра обороны РА и руководитель 

участвующей в переговорах британской делегации, директор международной 

политики безопасности Соединенного Королевства Ник Гир подписали план 

сотрудничества между министерствами обороны РА и Соединенного Королевства 

в области обороны на 2016-2017 г.г. 

21 января делегация во главе с начальником Главного штаба ВС РА генерал-

полковником Юрием Хачатуровым отправилась в Брюссель, где приняла участие 

в заседании глав генштабов ВС стран, вовлеченных в миссию Решительной 

поддержки в Афганистане, которое состоялось в штаб-квартире НАТО. 

В этот же день Министр обороны РА Сейран Оганян принял личного 

представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспршика. В 

ходе встречи обсуждалась ситуация на армяно-азербайджанской границе и линии 

соприкосновения карабахских и азербайджанских сил. 

28 января Президент РА Серж Саргсян принял участие в торжественной 

церемонии открытия Национального исследовательского университета обороны 

МО РА. Сообщается, что «целью…университета является проведение для военно-

политического руководства государства оборонно-безопасностных исследований и 

подготовка путем преподавания результатов этих исследований нового поколения 

лидеров стратегического калибра посредством курсов переподготовки, 

магистерского образования, аспирантуры и докторантуры». 

Следует обратить внимание на обострение конфликта на армяно-

азербайджанской границе. В конце января участились массовые обстрелы 

сторонами позиций противника: источник, источник, источник. Стороны 

обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. 

Грузия. 

18 января начался первый этап Горного зимнего курса горной тренировочной 

базы в Сачхере на стрелковом полигоне Орполо в регионе Ахалцихе. 13 

военнослужащих стран-членов и партнеров НАТО осваивают технику стрельбы на 

горном рельефе. В течение недели военные из Турции, Франции, Латвии, Армении 
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и Украины вместе с грузинскими военнослужащими проходят подготовку в 

стрельбе из различных положений. 

18 января представители Конгресса США посетили Министерство обороны 

Грузии. Советник Министра обороны Шота Гвинерия принимала членов комитета 

по иностранным делам Сената Джона Радера и Бена Персера, а также атташе США 

по вопросам обороны полковника Мэтью Диммика. Стороны обсудили 

двусторонние отношения между США и Грузией в формате стратегического 

партнерства и перспективы интеграции Грузии в НАТО. 

20 января начался первый семинар по теме кибербезопасности в Центре 

профессионального развития Министерства обороны Грузии. Эта программа была 

специально разработана эстонской организацией при поддержке Грузинского 

государственного Совета безопасности и управления в кризисных ситуациях, а 

также Бюро кибербезопасности Министерства обороны Грузии. 

21 января Начальник Генштаба Вооруженных сил Грузии, генерал-майор 

Вахтанг Капанадзе встретился с председателем Военного комитета ЕС, генералом 

Михаилом Костаракосом в рамках визита в Королевство Бельгия. В ходе встречи 

стороны обсудили ситуацию в сфере безопасности в регионе и пути укрепления 

военного сотрудничества Грузии и ЕС. 

В этот же день Вахтанг Капанадзе встретился с заместителем 

Главнокомандующего ОВС НАТО в Европе, генералом сэром Адрианом Джоном 

Брэдшоу. В ходе встречи стороны обсудили отношения между НАТО и Грузией и 

планы партнерства. 

22 января начался трехдневный рабочий визит в Грузию представителей 

НАТО. Советник министра обороны Грузии Шота Гвинерия принимала членов 

Международного секретариата НАТО и Международного военного штаба. В ходе 

встречи стороны рассмотрели прогресс, достигнутый в осуществлении пакета мер 

усиленного сотрудничества между НАТО и Грузией (Substantial NATO-Georgia 

Package).  

27 января в рамках визита в Брюссель Замминистра обороны Грузии Бесик 

Лоладзе провел двусторонние встречи в штаб-квартире НАТО. На встрече с 

руководителем Директората НАТО по интеграции, партнерству и сотрудничеству 

доктором Альберто Бином стороны обсудили вопросы двустороннего 

сотрудничества и планы на будущее. 

Казахстан. 

6 января военнослужащие воспитательных структур Вооруженных Сил РК 

побывали на военных базах США. Делегация под руководством заместителя 

начальника Генерального штаба ВС РК – начальника Департамента 

воспитательной и идеологической работы ГШ ВС РК генерал-майора 

Мухамеджана Таласова ознакомилась с деятельностью Центров поддержки 

военнослужащих и членов их семей, изучила организацию профилактики 

суицидальных проявлений среди военнослужащих и деятельность корпуса 

капелланов в ВС США. 

13 января были обозначены основные направления боевой подготовки 

Вооруженных Сил РК на 2016 год. В их число вошли повышение качества боевой 
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подготовки, обучение военнослужащих ведению как классических боевых 

действий – оборона, наступление, марш, так и боевых действий в горах и в 

населенных пунктах, совершение пеших маршей, в том числе в горах, зимой на 

лыжах, участие в стратегических, оперативно-тактических и тактических учениях. 

20 января появилась информация, что в 2015 году было изготовлено и 

передано Министерству обороны Республики Казахстан 100 прицепов МАЗ 

грузоподъемностью 10 тонн и 3 полуприцепа-трала МАЗ грузоподъемностью 40 

тонн. В 2014 году количество поставленной прицепной техники МАЗ достигало 60 

единиц. 

21 января в Кадетском корпусе Министерства обороны РК в г.Щучинск 

состоялся семинар по вопросам совершенствования методологии обучения 

кадетов в соответствии с Планом военных контактов между Вооруженными 

Силами РК и США на 2016 год. Сержанты-инструктора Академии сержант-

майоров Сухопутных войск ВС США провели занятия с преподавательским и 

сержантским составом по методике обучения личного состава и основам 

инструкторской деятельности. 

25 января пресс-служба Минобороны Казахстана заявила, что Вооруженные 

Силы Казахстана обеспечат новым видом бронированной техники казахстанского 

производства. Бронированная колесная машина «Барыс» 6х6 – продукт, 

разработанный отечественным заводом ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг». 

При потребности Сухопутных войск ВС РК в данном типе военной техники 

броневик может быть введен в производство и пополнит арсенал военной техники 

казахстанской армии. 

26 января состоялся официальный визит Министра обороны РК Имангали 

Тасмагамбетова в Иорданию. В рамках него прошли официальные встречи с 

руководством страны и оборонного ведомства. Были обсуждены вопросы 

сотрудничества в военной и военно-технической областях и намечены перспективы 

взаимодействия. Также были подписаны Соглашения о военном и военно-

техническом сотрудничестве. 

27 января новое полигонное оборудование поступило в эксплуатацию в 

Сухопутные войска Вооруженных Сил Казахстана. Комплекты стрельбищного 

оборудования, ротные тактические комплекты, танковые директрисы, директрисы 

БТР – все это для нужд Министерства обороны Казахстана освоило в 2015 году 

дочернее АО «НК «Казахстан инжиниринг» предприятие – АО «Завод им. С.М. 

Кирова». 

Кыргызстан 

20 января 2016 года Министерство внутренних дел Кыргызстана провело 

встречу Министра внутренних дел Мелиса Турганбаева с представителями 

Антитеррористичекого центра государств-участников СНГ. Стороны обсудили 

вопросы укрепления сотрудничества в борьбе с транснациональной 

организованной преступностью, такие как терроризм и экстремизм. Также были 

обсуждены вопросы сотрудничества между МВД КР и АТЦ СНГ, обмен опытом, 

информаций и подготовки квалифицированных кадров. 
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27 января 2016 года сотрудники 10-го отдела ОВД Аламединского района в 

ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали двух человек с материалами 

религиозно-экстремистской организации «Хизб-ут-Тахрир».  

Литва. 

7-8 января начальник штаба обороны Испании Генеральный адмирал 

Фернандо Гарсия Санчес во главе испанской делегации совершил официальный 

визит в Литву. 8 января он встретился с Замминистра национальной обороны 

Мариусом Величкой, Главнокомандующим ВС Литвы генерал-лейтенантом 

Йонасом Витаутасом Жукасом и другими представителями Министерства 

национальной обороны и литовских вооруженных сил. Стороны обсудили вопросы 

двустороннего сотрудничества, план готовности к действию НАТО, а также 

миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства государств Балтии, в 

рамках которой 4 января в Литву прибыли испанские истребители «Eurofighter 

Typhoon».  

11 января Командующий оперативным управлением вооруженных сил 

Польши генерал-лейтенант Марек Томашицкий посетил Министерство 

национальной обороны и Генштаб литовских вооруженных сил. Там вместе с 

литовскими коллегами он обсудил перспективы расширения сотрудничества между 

литовскими и польскими вооруженными силами, которые бы способствовать 

дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в области безопасности. 

14 января главнокомандующие ВС Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, 

Литвы, Норвегии и Швеции провели ежегодное заседание главнокомандующих 

ВС Северных и Балтийских стран в Курессааре, Эстония. Стороны обсудили 

вопросы региональной безопасности и шаги, которые они предпримут для 

реагирования на меняющуюся ситуацию в сфере безопасности в регионе 

Балтийского моря. 

21 января Йонас Витаутас Жукас принял участие в заседании 

главнокомандующих восками стран НАТО в Брюсселе (Бельгия), где 

главнокомандующие и стратегическое командование НАТО договорились о 

дальнейших планах Альянса с конечной целью определения плана адаптации 

НАТО к изменяющейся ситуации в глобальной и европейской безопасности и 

реагирования на вызовы в сфере безопасности. 

21-22 января директор оборонной политики Министерства национальной 

обороны доктор Вайдотас Урбелис на неформальной встрече директоров 

оборонной политики ЕС в Амстердаме выступил с речью о необходимости 

большего внимания вопросам безопасности. 

25 января Юозас Олекас на встрече с министром национальной обороны 

Польши Антони Мацеревичем в Люблине выразил уверенность, что мощное 

сотрудничество между Литвой и Польшей является залогом стабильности в 

регионе. 

29 января были опубликованы результаты опроса, проведѐнного по заказу 

Министерства национальной обороны. По их результатам, примерно 81% 

населения Литвы поддерживают или полностью поддерживают членство Литвы в 

НАТО. Только один из десяти граждан Литвы утверждал обратное, а еще 9% не 

смогли дать определѐнный ответ. Около 82% граждан выступили в поддержку или 
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полную поддержку постоянного присутствия союзников по НАТО на территории 

Литвы. 13% респондентов это не одобрили и 5% не смогли дать определѐнный 

ответ. По данным опроса, 72% населения Литвы считают, что НАТО должно 

отправить дополнительный контингент и вооружение в Литву. Около 19% 

возразили, а 9% не смогли дать определѐнный ответ. 

Молдова. 

В январе в Молдове продолжились массовые протесты противников 

действующее власти, в результате чего Президенту Республики Молдова Николае 

Тимофти пришлось принять серию вынужденных мер. Так, было назначено новое 

Правительство, а Премьер-министром стал Павел Филипп. Однако ситуация в 

стране по-прежнему остаѐтся напряжѐнной. 

22 января Николае Тимофти подписал указ, которым учреждается новый 

состав Высшего совета безопасности (ВСБ). Согласно указу, председателем ВСБ 

является Президент Республики Молдова, главнокомандующий Вооруженными 

силами Николае Тимофти, а секретарем ВСБ - советник президента в области 

обороны и национальной безопасности Алексей Барбэнягрэ. 

Польша. 

16 января Министр национальной обороны Антони Мацеревич посетил 

американско-польское учение сил ПВО «Panther Assurance» в Сквежине. «Panther 

Assurance» - продолжение совместных американско-польских учений, проходящих 

с использованием комплексов «Patriot» и начатых в мае 2010 года в Моронге. 

19 января на дравском полигоне началось совместное учение польских и 

американских военнослужащих моторизованных подразделений «Stryker 

Detachment». На протяжении нескольких месяцев 150 американских 

военнослужащих с использованием 16 БТР «Stryker» будут проводить совместные 

тренировки с польскими коллегами. 

Россия. 

Продолжилась и российская военная операция в Сирии, регулярно наносились 

авиаудары: источник, источник. 

6 января стало известно, что Воздушно-космические силы России проведут 

совместную тренировку с органами управления и дежурными по 

противовоздушной обороне силами вооруженных сил государств-участников 

Объединенной системы ПВО СНГ. 

14 января появилась информация, что дивизион зенитного ракетно-

пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» поступит на вооружение зенитного 

ракетного полка Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного на северо-

западе России в рамках планового переоснащения войск на новейшие образцы 

вооружения и военной техники. 

16 января появилась информация, что более 40 единиц реактивных систем 

залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» и «Торнадо-Г» поступят на вооружение 

реактивно-артиллерийского соединения и мотострелковых подразделений 

Западного военного округа (ЗВО), дислоцированных в Московской и Тверской 

областях. 
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28 января состоялась видеоконференция уполномоченных представителей 

Минобороны России и США по вопросам выполнения Меморандума о 

взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности 

полетов авиации в ходе проведения операции в воздушном пространстве Сирии от 

20 октября 2015 г. 

29 января, в подмосковной Электростали зенитный ракетный полк Воздушно-

космических сил, на вооружение которого поставлена новейшая зенитная ракетная 

система (ЗРС) С-400 «Триумф», заступил на боевое дежурство по 

противовоздушной обороне Москвы. 

В то же время было проведено несколько учений и тренировок, направленных 

на отработку борьбы с террористами и диверсантами: источник, источник, 

источник, источник, источник, источник, источник. 

Также стоит обратить внимание на активность, происходящую на российских 

базах за рубежом. На оккупированной территории Грузии (Абхазии): источник, 

источник, источник, источник, источник, источник, источник. И в Армении: 

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

источник, источник, источник, источник, источник, источник. 

Румыния. 

7 января Государственный секретарь по вопросам оборонной политики и 

планирования Валериу Никут принял государственного секретаря МИД Латвии 

Андрейса Пилдеговичса. Переговоры были посвящены двустороннему 

сотрудничеству в области обороны, региональной безопасности и аспектам, 

связанным с предстоящим саммитом НАТО в Варшаве. 

18 января Министр национальной обороны Михня Моток встретился с 

Викторией Нуланд, помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии. 

Стороны обсудили двустороннее военное сотрудничество как в рамках 

стратегических проектов, так и на полях военных действий. 

Украина. 

Не смотря на зимнее время и довольно холодную погоду, в январе 

продолжились провокации террористов, которые активно нарушали «Минские 

соглашения» (источник, источник, источник, источник, источник, источник). 

Всѐ так же актуальна проблема незаконного оборота оружия. Объѐм изъятого 

у населения оружия и боеприпасов по-прежнему имеет солидные масштабы. Как, в 

принципе, и количество схронов, раскрытых правоохранителями.  

Были пресечены и попытки торговли оружием и боеприпасами (источник, 

источник, источник, источник, источник, источник). У некоторых хватало 

фантазии отправлять вооружение по почте!  

Продолжились также и задержания бывших и действующих участников 

террористических организаций (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). 
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Некоторые из них сдавались правоохранителям сами (источник, источник, 

источник, источник, источник). 

В то же время были проведены задержания и агентов российских спецслужб, 

действовавших в Украине. Среди них были и сотрудники украинских 

правоохранительных органов (источник, источник, источник). 

Также задерживали информаторов и другого рода пособников террористов 

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

В январе борьба с коррупцией в Украине достигла просто беспрецедентных 

масштабов, количество задержаний государственных служащих всех уровней (в 

том числе и правоохранителей, даже из числа СБУ) остановилось на рекордном 

показателе в 113, а в некоторых случая масштабы коррупции просто поражали 

(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, 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, 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). 

14 января заместитель Министра обороны Украины Юрий Гусев заявил, что в 

Вооруженных Силах Украины был внедрен стандарт НАТО по медицинской 

эвакуации. 

15 января «Укроборонпром» презентовал новую снайперскую винтовку с 

прицельной дальностью стрельбы более 1200 м.  

19 января, в Киеве состоялась встреча Замминистра обороны Украины по 

вопросам европейской делегации Игоря Долгова с заместителем Государственного 

секретаря США по вопросам контроля над вооружениями, верификации и 

соблюдения международных соглашений Фрэнком Роузом. Во время встречи 

стороны обсудили вопросы украинского-американского двустороннего 

сотрудничества в контексте текущей военно-политической ситуации в Украине и 

мире. 

20 января прошла встреча начальника Генерального штаба - 

Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерала армии Украины 

Виктора Муженко с командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил 

США в Европе генерал-майором Грегори Ленгйелом, которая была посвящена 
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обсуждению дальнейших направлений двустороннего сотрудничества в сфере 

развития Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. 

22 января в Киеве состоялась встреча Игоря Долгова с директором 

программы советников министерств обороны Агентства Министерства обороны 

США по безопасности сотрудничества Джорджем Драйденом. Стороны обсудили 

направление в Министерство обороны Украины американских советников по 

вопросам бюджета, распределения ресурсов, военной медицины и логистики. 

23 января представители ГК «Укроборонпром» во время встречи с делегацией 

Соединенных штатов, возглавляемой заместителем Государственного секретаря 

США Фрэнком Роузом, обсудили вопросы реализации совместных проекты в 

сфере производства современного вооружения и углубления сотрудничества в 

сфере безопасности между Украиной и США. 

25 января в рамках рабочего визита в Республику Польша Министр обороны 

Украины генерал армии Украины Степан Полторак принял участие в церемонии 

открытия штаба многонациональной бригады «ЛитПолУкрбриг». В мероприятии 

также приняли участие его коллеги из Польши и Литвы Антони Мацеревич и 

Юозас Олекас. 

26 января ВСУ получили первый чисто украинский беспилотный комплекс - 

БПАК-МП-1, состоящий из трех беспилотников и системы управления и 

наблюдения, розработанный специалистами ГК «Укроборонпром» совместно с 

учеными Национального университета «Киевский Политехнический Институт». 

Изготавливается БАК на киевском предприятии ОАО «Меридиан» им. С.П. 

Королева, входящем в состав Государственного концерна «Укроборонпром». 

Впоследствии появилась информация, что «Укроборонпром» ведѐт работу и над 

созданием нового разведывательного БАК. 

28 января стало известно, что в структуре ГК «Укроборонпром» будет создан 

авиационный кластер, основой которого станет ГП «Антонов». 

Также следует отметить продолжение различных обучающих программ для 

украинских военнослужащих (источник, источник). 
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