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Армения. 

4 февраля первый Заместитель министра обороны РА Давит Тоноян принял 

руководителя делегации ЕС в Республике Армения посла Петра Антони 

Свитальского. В ходе встречи обсуждались возможности сотрудничества между 

Министерством обороны РА и структурами ЕС. 

Не снижается напряжённость на армяно-азербайджанской границе. Так, 4 

февраля пресс-служба Министерства обороны Армении выступила со следующим 

заявлением: «4 февраля пресс-служба МО Азербайджана заявила, что якобы в 

приграничной зоне армяно-азербайджанской государственной границы 3 февраля в 

результате диверсионной операции, предпринятой с армянской стороны, был убит 

военнослужащий азербайджанских ВС. Министерство обороны РА заявляет, что 

сообщение прессы-службы МО Азербайджана полностью не соответствует 

действительности». 

Грузия. 

1 февраля Министр обороны Грузии Тинатин Хидашели посетила Армению с 

официальным визитом. В его рамках она провела встречу со своим армянским 

коллегой Сейраном Оганяном, с которым обсудила двусторонние отношения, а 

также ситуацию в международной и региональной безопасности. В этот же день 

госпожа Хидашели встретилась с Президентом Армении Сержем Сарксяном и 

представителями армянского Правительства. 

2 февраля Заместитель министра обороны Ана Долидзе и заместитель 

начальника Генерального штаба, полковник Омар Бегоидзе принимали делегацию 

студентов Национальной академии вооружённых сил Турции. 

4 февраля А. Долидзе встретилась с Даниэлем Ионицэ, государственным 

секретарем по стратегическим вопросам Румынии и Игорем Слободником, 

государственным секретарем Министерства иностранных и европейских дел 

Словацкой Республики. Вопросы сотрудничества между странами, предстоящий 

Варшавский саммит НАТО и евроатлантические перспективы Грузии обсуждались 

во время встречи. 

9 февраля в Грузию прибыла Команда экспертов НАТО, которую возглавлял 

Директор по логистике Европейского командования ВС США контр-адмирал 

Дональд Л. Синглтон. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Грузии 

генерал-майор Вахтанг Капанадзе и Первый заместитель министра обороны Давид 

Эбралидзе принимали делегацию. Целью визита в Грузию была оценка 

материально-технических возможностей Вооруженных Сил Грузии в процессе 

реализации пакета мер усиленного сотрудничества между НАТО и Грузией. 

10-11 февраля Т. Хидашели приняла участие во встрече министров обороны 

стран НАТО, которая проходила в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. В рамках 

визита она встретилась со своим греческим коллегой Паменосом Камменосом. 

Также госпожа Хидашели встречалась с Министрами обороны Хорватии, 

Словении и Швеции. 10 февраля она провела встречу и с представителями ЕС, с 

которыми обсудила участие Грузии в миротворческих операциях под руководством 

ЕС.  
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11 февраля представители командования содействия безопасности армии 

Соединенных Штатов прибыли с визитом в Грузию. Начальник Генерального 

штаба генерал-майор ВС Грузии Вахтанг Капанадзе принимал командующего 

генерал-майора Марка Макдональда и полковника Дэвида Марка Беннета. 

Стороны обсудили основные направления и перспективы двустороннего 

сотрудничества. 

С 12 по 14 февраля Т. Хидашели находилась на 52-й мюнхенской 

конференции по безопасности. В её рамках она провела встречи со своими 

коллегами из Израиля, Кувейта и Финляндии. Также она встретилась с 

Командующим ОВС НАТО по вопросам трансформации Денисом Мерсьером, с 

которым обсудила прогресс в осуществлении пакета мер усиленного 

сотрудничества между НАТО и Грузией. 

Казахстан. 

3 февраля в Астане состоялась встреча представителей Вооруженных Сил 

Республики Казахстан и Соединенных штатов Америки. В ходе трехдневного 

заседания рабочей группы офицеров-координаторов был разработан проект плана 

военного сотрудничества ВС РК и США на 2016-2017 годы. Среди достигнутых 

договорённостей было и прохождение военнослужащими Военно-морских сил ВС 

РК обучения в Академии старшин высшего состава ВМС США. 

22 февраля 2016 года в соответствии с указаниями Нурсултана Назарбаева в 

Вооруженных Силах Казахстана началось крупное оперативно-тактическое 

командно-штабное учение «Айбалта-2016». Замысел его направлен на отработку 

вопросов действий войск при локализации кризисных ситуаций. Всего на учение 

было привлечено около 5 тысяч человек личного состава, более 1 500 единиц 

вооружения и военной техники и порядка 30 единиц авиационной техники.  

Латвия. 

15 февраля Министр обороны Латвии Раймондс Бергманис и 

Государственный секретарь Министерства обороны Янис Гарисонс открыли 

Команду готовности военной компьютерной безопасности (MilCERT). Она будет 

осуществлять мониторинг информационных и коммуникационных технологий 

Министерства обороны и учреждений, находящихся в его подчинении, в том числе 

Национальных вооруженных сил. 

Литва. 

4 февраля, начальник Объединенного штаба литовских вооруженных сил 

бригадный генерал Вилмантас Тамошайтис нанес визит в Минск и встретился с 

начальником Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси генерал-майором 

Олегом Белоконевым. На встрече, организованной по приглашению белорусской 

стороны, начальники штабов обеих стран обменялись мнениями о текущей 

ситуации в области безопасности в регионе и обсудили возможности для 

продолжения двустороннего сотрудничества. 

4-5 февраля Министр национальной обороны Юозас Олекас принял участие 

во встрече министров обороны Европейского союза в Амстердаме. Министры 

обсудили действия ЕС в Средиземноморье и Африке, направленные на решение 

проблем миграции и терроризма, идущих из данного региона. 
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10 февраля, Вилмонтас Тамошайтис обсудил текущие и потенциальные 

направления сотрудничества между литовскими и польскими силами специального 

назначения с бригадным генералом Ежи Гутом, командующим Силами 

специальных операций Польши, во время его визита в Литву. 

Польша. 

8 февраля в Кракове прошла встреча Министра обороны Польши Антония 

Мацеревича с Министром обороны Словакии Мартин Глвачем. В ходе переговоров 

стороны обсудили предстоящий саммит НАТО в Варшаве и контракты по 

поставкам вооружения, в том числе колесных бронетранспортеров. 

10-11 февраля Антони Мацеревич принял участие во встрече министров 

обороны стран НАТО, которая проходила в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. В 

ходе рабочих сессий министры обсудили укрепление восточного фланга НАТО, 

увеличение военного присутствия Североатлантического союза в Восточной 

Европе и наращивание общего оборонного потенциала. 

10 февраля в Брюсселе Министр обороны Антони Мацеревич встретился с 

Министром обороны США Эштоном Картером. Переговоры касались вопросов 

восточного фланга НАТО и ситуации в Сирии. 

11 февраля Антони Мацеревич встретился советником госсекретаря США по 

вопросам Европы Викторией Нуланд. Были обсуждены вопросы, связанные с 

обеспечением безопасности в регионе, укреплению восточного фланга Альянса и 

ситуацию на южном фланге НАТО. 

23 февраля Антони Мацеревич назначил новых руководителей Службы 

военной разведки и Службы военной контрразведки. Ими стали Анджей Ковальски 

и Пётр Бончек соответственно. 

24 февраля Заместитель премьер-министра Томаш Шатковский встретился с 

государственным секретарём Министерства обороны Финляндии Юккой 

Юуустимом. Стороны говорили о двустороннем военном сотрудничестве, а также 

обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества в контексте саммита НАТО в 

Варшаве. 

Россия. 

24 февраля, в соответствии с российско-американскими договоренностями, на 

авиабазе Хмеймим приступил к работе Координационный центр по примирению 

враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики. Данный 

Центр насчитывает в своем составе более 50 человек и состоит из 5 

функциональных подразделений: группа анализа и планирования, группа ведения 

переговоров, группа заключения соглашений и взаимодействия с зарубежными 

организациями, группа информационной поддержки, группа оказания 

гуманитарной помощи населению Сирии. 

2 февраля стало известно, что с начала 2016 года свыше 30 тренировок по 

боевой готовности прошли в соединениях и воинских частях Западного военного 

округа (ЗВО), дислоцированных на территории 26 субъектов РФ. 

В этот же день российская военная делегация во главе с заместителем 

Министра обороны Российской Федерации Анатолием Антоновым прибыла в 

Таджикистан для обсуждения вопросов функционирования 201-й российской 
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военной базы и повышения боевых возможностей республики. В ходе переговоров 

особое внимание было уделено актуальным вопросам двустороннего военного и 

военно-технического сотрудничества, в первую очередь, связанным с 

функционированием соединения. 

10 февраля на полигоне в Ленинградской области началось командно-

штабное учение (КШУ) с артиллерийским соединением Западного военного 

округа, в ходе которого военнослужащие выполнили более 100 различных огневых 

задач с применением самоходных гаубиц «Мста-С» самоходных противотанковых 

комплексов «Штурм-С» и реактивных систем залпового огня «Ураган». 

11 февраля на вооружение одного из артиллерийских соединений, 

дислоцированного в Московской области, в рамках программы перевооружения 

поступили 8 реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и 16 

транспортно-заряжающих машин. 

17 февраля  на базе Военной академии войсковой противовоздушной обороны 

ВС РФ им. Маршала Советского Союза А. М. Василевского в Смоленске прошла 

Международная военно-научная конференция по вопросам организации ПВО 

Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) государств-участников 

Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 

19 февраля появилась информация о прохождении в Псковской области 

командно-штабного учения с соединением ВДВ. В нем приняли участие более 2,5 

тысяч военнослужащих и было задействовано около 300 единиц бронетанковой, 

автомобильной и специальной военной техники. 

26 февраля Николай Патрушев встретился в Москве с Генеральным 

секретарем по вопросам обороны и национальной безопасности Французской 

Республики Луи Готье, с которым обсудил вопросы обеспечения международной 

безопасности. 

Стоит обратить внимание на интенсивность антитеррористических учений 

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

источник, источник). 

А также учений разведчиков (источник, источник, источник, источник). 

Румыния. 

3 февраля Министр национальной обороны Михня Моток провел встречу с 

начальником французского генерального штаба генерала Пьером де Вилье. 

Стороны обсудили двусторонне военное сотрудничество. 

26 февраля на авиабазе имени Михаила Когэлничану в регионе Констанца 

начались совместные румынско-канадские учения. Около 200 военнослужащих 

ВВС Румынии с использованием самолетов «МиГ 21 LanceR» и вертолетов «IAR 

330 Puma» составили единое подразделение со 100 военнослужащими и четырьмя 

самолетами «CF-18 Hornet» канадских ВВС. 

Таджикистан. 

25 февраля Министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Рахимзода 

Рамазон Хамро в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику 

встретился с членом Государственного совета, Министром общественной 
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безопасности Китайской Народной Республики Го Шенькунем. На встрече стороны 

обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом, 

сепаратизмом, незаконным оборотом наркотиков, оружия и транснациональной 

преступностью. 

Украина. 

Ситуация на фронте в феврале оставалась стабильной, хотя террористы 

продолжили провокации и нарушения Минских соглашений. Важно отметить, что 

террористы не просто вели обстрелы позиций ВСУ, но также пробовали атаковать 

украинские склады с боеприпасами при помощи БПЛА (источник, источник). 

Что касается оборота оружия, то ситуация в данной сфере остаётся 

напряжённой, правоохранители продолжают задерживать лиц, нелегально 

хранящих оружие и боеприпасы (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 примечательно, не прекращаются попытки отправлять оружие и 

боеприпасы по почте. 

Количество обнаруженных правоохранителями оружейных схронов остаётся 

стабильно высоким, особенно в прифронтовых регионах (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). 

Продолжились и задержания как действующих, так и бывших террористов  

(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). 

Также террористы продолжили добровольно сдаваться властям (источник, 

источник, источник, источник). 

В руки правоохранителей продолжили попадать информаторы и другие 

пособники террористических организаций (источник, источник, источник, 

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

источник, источник). 

Нельзя не отметить масштаб борьбы с коррупцией. В феврале было проведено 

107 задержаний государственных служащих разных уровней по подозрению в 

коррупции. 

1 февраля в Люблине началось учение «Brave Band» с участием 

командования ЛитПолУкрбрига. Военнослужащие трех стран отработали порядок 

получения боевых распоряжений и принятия решений о применении батальонов. 

2 февраля в районе проведения антитеррористической операции Служба 

безопасности Украины разоблачила двух агентов иностранных спецслужб. 
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Злоумышленники собирали информацию с ограниченным доступом и передавали 

ее на неподконтрольную украинской стороне территорию. 

3 февраля в ходе реализации оперативной информации сотрудники 

криминальной полиции ГУНП Украины в Луганской области совместно с 

работниками СБУ предотвратили теракт в отделе пограничной службы, который 

планировали совершить боевики так называемой «ЛНР». 

4 февраля сотрудники СБУ в составе межведомственной группы совместно с 

пограничниками и таможенниками предотвратили контрабанду в Россию 

микросхем, которые используются в ракетно-космической отрасли. 

5 февраля Президент Украины своим Указом утвердил новое военно-

административное деление территории Украины.  

В этот же день ГК «Укроборонпром» подписал решение о приеме на 

вооружение украинской армии БТР-4, адаптированные под немецкие двигатели 

Deutz по всем стандартам НАТО. Соответствующий документ глава концерна 

Роман Романов зафиксировал непосредственно на одном из полигонов 

Харьковщины по окончании испытаний техники. 

9 февраля председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Служба получила 

доказательства сотрудничества с террористами офицеров российской группы 

совместного центра по контролю и координации вопросов прекращении огня и 

стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). По его словам, получены 

доказательства того, что под прикрытием мандата СЦКК российские кадровые 

военные участвуют и непосредственно осуществляют руководство учениями 

бандформирований, а также поставляют на оккупированные территории военно-

методическую литературу. 

12 февраля Петр Порошенко своим Указом утвердил национальную 

программу сотрудничества Украина - НАТО на 2016 год. Программа должна 

обеспечить скоординированное комплексное развитие сотрудничества Украины с 

Организацией Североатлантического договора по всем направлениям. 

15-17 февраля состоялся рабочий визит начальника Генерального штаба - 

Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины в Турцию. Во время 

переговоров начальников генеральных штабов ВС Украины и Турции были 

обсуждены вопросы стабильности, мира и безопасности в Черноморском регионе, 

ряд других инициатив и проектов, достигнуты договоренности по расширению 

спектра профессиональной подготовки украинских военных. 

В период с 21 по 24 февраля в Лондоне прошли украинско-британские 

военно-политические консультации. В рамках мероприятия, 23 февраля, состоялась 

встреча руководителя украинской делегации - заместителя Министра обороны 

Украины по вопросам европейской интеграции Игоря Долгова с министром по 

вопросам Вооруженных сил Великобритании госпожа Пенни Мордо. Кроме того, 

члены украинской делегации провели встречу с директором Департамента 

международной безопасности Министерства обороны Великобритании господином 

Ником Герром, по итогам которой был подписан План сотрудничества между 

Министерствами обороны Украины и Великобритании на 2016 год. 
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18 февраля в Министерстве обороны Украины состоялась встреча Министра 

обороны Украины Степана Полторака, Министра обороны Королевства Швеция 

Петера Хултквиста и Министра обороны Литовской Республики Юозаса Олекаса. 

Стороны обсудили вопросы, связанные с развитием сотрудничества между 

оборонными ведомствами трех стран в контексте текущей военно-политической 

ситуации и реформированием оборонной составляющей Украины. 

25 февраля пресс-служба МВД Украины сообщила, что за два месяца 2016 

года полиция изъяла больше оружия, чем за предыдущие полгода. 2016 году 

полиция начала спецоперацию по ликвидации нелегального оборота оружия, 

боеприпасов и взрывчатки. 

26 февраля в районе проведения АТО СБУ совместно с Генеральной 

прокуратурой задержала военнослужащую ВСУ, которая передавала российским 

спецслужбам информацию с ограниченным доступом. 

Эстония. 

11 февраля на сайте Министерства обороны Эстонии появилась статья 

авторства Главнокомандующего ВС Эстонии Рихо Терраса, которая была 

опубликована в газете «The Times». Она характеризуется жёсткостью заявлений:  

«Возможно, вы забыли, но в Европе бушует война. С момента подписания 

соглашений «Минск-2» о режиме прекращения огня год назад, более 380 

украинских солдат погибли и почти 1 700 были ранены. В течение первых трех 

недель этого года, 22 украинца были убиты в бою. Это один мертвый украинский 

солдат каждый день. Это не перемирие, не говоря уже о мире. Это война. 

И эту война Украина не начала и её не желала. Это Россия вторглась и 

аннексировала Крым, а затем развязала войну на востоке Украины. Местными 

сепаратистами командуют российские офицеры Южного военного округа 

Российской Федерации. Часть Украины находится под де-факто военной 

оккупацией со стороны России… 

…Как военнослужащего НАТО меня всегда учили, что наш союз 

основывается на ценностях: уважение к человеческой жизни и правам человека, 

верховенству закона, и свободно и справедливо избранному правительству. Я 

уверен, что они являются общими для всех членов и граждан НАТО. Но если это 

так, то как мы можем стоять в стороне, когда режим разрывает страны на куски, а 

затем контролирует их? И убивает тысячи мирных жителей в этом процессе?» 

 

 

 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
http://www.mil.gov.ua/news/2016/02/17/u-kievi-vidbudetsya-tristoronnya-zustrich-ministriv-oboroni-ukraini-shveczii-ta-litvi--/
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1829356
http://www.ssu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=176093&cat_id=173675
http://www.mil.ee/en/News-Archive/9040/the-world-turns-blind-eye-to-putin%C2%B4s-secret-war



