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Азербайджан. 

2 марта Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Рамиль 

Усубов принял делегацию во главе с председателем Объединенного комитета 

начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералом Рашадом 

Махмудом. Стороны отметили необходимость объединения усилий для 

эффективной борьбы с такими глобальными угрозами, как терроризм, незаконный 

оборот наркотиков, торговля людьми и нелегальная миграция. 

Армения. 

С 29 февраля по 2 марта в Ереване находилась сборная делегация  

представителей ряда структур НАТО для согласования нового пакета задач 

партнерства с Арменией в рамках процесса Планирования и пересмотра Плана 

действий индивидуального партнерства Армения-НАТО. Возглавлял делегацию 

помощник по оборонной политике и вопросам планирования генсека 

Североатлантического альянса Джонатан Периш. Трехдневные обсуждения были 

посвящены согласованию новых задач партнерства на ближайшие два года. 

Грузия. 

10 марта начался официальный визит делегации Внутренней гвардии 

(Хемверна) Дании во главе с генерал-майором Финном Винклером в Грузию. 

Гостей принимал Главнокомандующий ВС Грузии генерал-майор Вахтанг 

Капанадзе. 12 марта делегация приняла участие в открытии Школы Национальной 

гвардии Грузии в Базалети. 

14 марта представители консультативной группы НАТО нанесли визит в 

Генштабе ВС Грузии. Специалисты Альянса провели рабочие встречи с 

представителями Вооруженных сил Грузии. 

15-17 марта в Грузии находилась делегация НАТО. В ходе визита 

представители делегации посетили Национальный тренировочный центр 

«Крцаниси», а также ознакомились с Национальной академией обороны Грузии. 

18 марта появилась информация, что вооружённые силы Грузии будут 

укомплектованы касками и бронежилетами отечественного производства. На 

данный момент производством данной экипировки занимается Государственный 

военный научно-технический центр «Дельта». 

22-23 марта Командующий Европейскими силами США и НАТО Верховный 

главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав совершил 

визит в Грузию. Бридлав провёл встречи с Тинатин Хидашели и 

Главнокомандующим ВС Грузии Вахтангом Канападзе, а Президент Грузии 

Гиорги Маргвелашвили наградил генерала Орденом Золотого руна.  

30 марта Премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашили принимал 

Государственного секретаря по иностранным делам и делам Содружества 

Великобритании Филиппа Хэммонда. Стороны обсудили двустороннее 

сотрудничество, а также европейские и евроатлантические стремления Грузии. 

30-31 марта делегация под руководством Президента Грузии находилась в 

США. Состоялась встреча с бывшим Госсекретарём США по обороне Дональдом 
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Румсфельдом, а также с представителями исполнительных органов НАТО, а 

также с представителями Атлантического совета НАТО. 

Казахстан. 

1 марта на базе казахстанской миротворческой бригады «КАЗБРИГ» 

проведена основная планирующая конференция тактико-специального 

миротворческого учения «Степной орел-2016» с участием казахстанских, 

американских, британских, таджикских, кыргызских и турецких военнослужащих. 

В тот же день в ходе встречи Главнокомандующего Военно-морскими силами 

ВС РК контр-адмирала Жандарбека Жанзакова и главы делегации штабного 

колледжа ВМС ВС Пакистана коммадора Сажида Махмуда Шахзада было 

обсуждено сотрудничество в области военного образования и подготовки кадров. 

2 марта на базе Кадетского корпуса Министерства обороны РК состоялась 

встреча высшего сержантского состава ВС РК с командным сержант-майором 

Центрального командования ВС США (ARCENT) Ронни Келли, а также его 

преемником сержант-майором Джеймсом Боудеккером. 

15 марта в Астане прошла встреча первого заместителя Министра обороны – 

начальника Генерального штаба ВС РК генерал-полковника Сакена Жасузакова с 

начальником Объединенного штаба Организации Договора о коллективной 

безопасности генерал-полковником Анатолием Сидоровым. В ходе встречи 

обсуждены вопросы военно-политической обстановки в регионе и мире, 

мероприятия совместной оперативной и боевой подготовки в 2016-2017 годах, 

дальнейшее развитие войск (Коллективных сил) ОДКБ, а также реформирование 

Объединенного штаба ОДКБ. 

24 марта на пленарном заседании Сената Парламента Республики Казахстан 

принят законопроект о ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-

членов ОДКБ в области перевозок воинских и других формирований, их 

движимого имущества, а также продукции военного назначения. Вторым был 

принят законопроект о ратификации Протокола о продлении срока действия 

Соглашения о создании единой системы технического прикрытия железных дорог 

государств-членов ОДКБ от 28 апреля 2003 года и о внесении в него изменений. 

Латвия. 

16-17 марта в Юрмале прошла встреча руководителей полицейских и 

пограничных служб Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции и Финляндии. Стороны 

обсудили вопросы многостороннего сотрудничества и эффективного 

взаимодействия служб. 

21-22 марта Главнокомандующий ВС Латвии генерал-лейтенант Раймонд 

Граубе находился с официальным визитом в Литве, где встретился руководством 

литовских вооруженных сил, а также представителями Министерства 

национальной обороны. 

Литва. 

8 марта в Клайпеде начались главные учения литовских вооруженных сил – 

«Удар Молнии 2016». Целью учений является подготовка проведения операций в 

сотрудничестве с МВД и оттачивание взаимодействия с гражданскими 

государственными учреждениями в соответствии со сценарием гибридной войны. 
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Всего в учении принимало участие около 3 тысяч солдат, 500 членов 

военизированных организаций и 200 государственных служащих. Кроме того, 

прошло обучение 3 тысяч солдат-резервистов. 

9 марта заместитель министра национальной обороны Мариус Величка 

совершил визит в Варшаву для встречи с Замминистра обороны Польши Томашем 

Шатковским. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и общие 

цели на саммите НАТО в Варшаве, а также другие вопросы регионального 

сотрудничества. 

10 марта литовскими военными было отмечено нарушение российским 

военным кораблём территориальных вод Литвы. Судно находилось в 36 морских 

милях от Клайпеды, а его заход в экономическую зону соседнего государства 

объяснялся учениями, которые проводила РФ. 

17 марта Министр обороны Юозас Олекас утвердил новую военную 

стратегию Литвы. Документ представляет анализ обстановки в сфере безопасности 

страны, определяет угрозы безопасности, с которыми сталкивается государство, и 

руководящие принципы политики национальной обороны, а также военные цели и 

требования для литовских вооруженных сил. Belarus Security Blog проводил 

подробный анализ данного документа. 

В тот же день Министр обороны и посол Словении в Литве Роберт Крмель 

обсудили миграционный кризис в Европе, приближающийся саммит НАТО в 

Варшаве, политику безопасности Восточного партнерства, а также двустороннее и 

многостороннее сотрудничество в области безопасности и обороны. 

21-22 марта Литву посетил бригадный генерал Ян Мортимер, командующий 

20-й бронетанковой пехотной бригады британской армии и командующий 

сухопутными войсками Объединённой группы войск повышенной готовности 

НАТО 17 (VJTF 17). Он провёл ряд встреч с литовскими коллегами, с которыми 

обсудил участие Литвы в Объединённой группе войск повышенной готовности. 

23 марта в Вильнюсе началась двухдневная сессия Североатлантического 

совета НАТО, в которой приняло участие высшее военное и политическое 

руководство Литвы. В ходе сессии были обсуждены основные вопросы 

безопасности региона. 

В это же день в аэропорт Кармелава прибыла первая партия 

модернизированного оборудования связи, которое было закуплено Литвой в 

рамках Европейской инициативы обороны и других фондов иностранной помощи. 

24-25 марта Замминистра национальной обороны Мариус Величка принял 

участие в международной конференции по гибридным решениям в вопросах 

безопасности в Черноморском регионе, которая проходила в Одессе и была 

организованна Школой правительства имени Кеннеди Гарвардского университета 

и Одесской областной администрацией. На конференции присутствовали 

известные эксперты по международной безопасности. 

С 30 марта по 9 апреля в Литве находилась первая группа немецких войск - 

около 300 военнослужащих 291-го пехотного батальона франко-германской 

пехотной бригады с более чем 150 многоцелевыми военными автомобилями. 
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31 марта стало известно, что 3-я механизированная рота пехоты 

механизированного пехотного батальона Великого князя Литовского Ольгерда 

будет в 2017 году частью Войск повышенной готовности НАТО. Рота будет 

приписана к батальону Датской армии. 

Молдова. 

С 1 по 31 марта на военной тренировочной базе Национальной армии около 

90 молдавских и американских солдат приняли участие в «Совместном 

комбинированном учении обмена – 2016». 

6-9 марта около 130 военнослужащих из Республики Молдова и США 

приняли участие в двусторонних учениях «Agile Hunter-2016», которые проходили 

в военно-тренировочном центре бригады «Молдова» из Бельц. 

8-17 марта взвод солдат Национальной армии проходил учения в Учебном 

центре маневров военной базы Форт Пикетт в Вирджинии, США, под 

руководством американских военных специалистов. 

13-16 марта группа экспертов НАТО, ответственных за предоставление 

помощи в развитии военного планирования стратегических документов, посетила 

с рабочим визитом Министерство обороны Молдовы. Визит является частью 

реализации Инициативы по повышению оборонного потенциала в Республике 

Молдова. В ходе визита эксперты НАТО провели ряд встреч с военным 

руководством страны. 

24 марта Министр обороны Молдовы Анатол Шалару встретился с 

Командующим Европейскими силами США и НАТО Верховным 

главнокомандующим ОВС НАТО в Европе генералом Филиппом Бридлавом, 

который впервые находился с визитом в Молдове. Стороны обсудили двусторонне 

военное сотрудничество. Также Бридлав встречался с Президентом страны 

Николае Тимофти.  

Польша. 

1 марта в Таллинне состоялся очередной раунд польско-эстонских военно-

политических консультаций с участием Замминистров обороны и иностранных дел 

- Томаша Шатковского и Марека Зёлковского с польской стороны, а также Мико 

Хальяса и Кыллике Силласте-Эллинг – с эстонской. Стороны обсудили 

предстоящий саммит НАТО в Варшаве, а также вопросы военного сотрудничества. 

С 9 по 16 марта представители Польши принимали участие в 

международных учениях НАТО CMX16 по антикризисному управлению. 

14 марта Министр обороны Антони Мацеревич принимал Министра обороны 

Латвии Раймондса Бергманиса. Стороны обсудили вопросы двустороннего 

сотрудничества в рамках НАТО. 

15 марта по приглашению А. Мацеревича с визитом в Варшаве находился 

Министр обороны Канады Харджит Саджан. На переговорах стороны обсудили 

безопасность восточного фланга НАТО. 

18 марта А. Мацеревич встретился с делегацией американских сенаторов во 

главе с Ричардом Берром, которые прибыли с визитом в Варшаву. Стороны в числе 

прочих тем обсудили вопросы кибербезопасности, а также угрозы со стороны РФ.  
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31 марта Президент Польши Анджей Дуда заявил, что получил 

подтверждение из Пентагона об отправке к восточным границам НАТО (в Польшу 

и Балтийские страны) дополнительного военного контингента, в том числе 

танковой бригады, а также новых видов вооружения. 

Россия. 

Стоит отметить повышение активности войск Западного военного округа 

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

Прошло масштабные учения в Ракетных войсках стратегического назначения, 

а также были приняты на вооружение Иркутским соединением РВСН ракетных 

комплексов «Ярс» (источник, источник, источник, источник, источник). 

Продолжилось и проведение различных антитеррористических учений 

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

22 марта началась стратегическая командно-штабная тренировка по 

управлению Вооруженными Силами Российской Федерации. В рамках которой 

проводилась внезапная проверка боевой готовности ВДВ. Всего к внезапной 

проверке привлекалось около 30 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 3,8 

тыс. единиц вооружения и военной техники и более 100 летательных аппаратов. 

24 марта с Государственного испытательного космодрома Плесецк в 

Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-

космических сил проведен успешный пуск ракеты космического назначения 

«Союз-2» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России. 

25 марта с ракетной бригадой  Центрального военного округа на полигоне 

Капустин Яр в Астраханской области проведена контрольная  тренировка по 

управлению ракетными ударами из оперативно-тактического ракетного комплекса 

«Искандер-М». 

30 марта в Ракетных войсках стратегического назначения в ходе командно-

штабного учения начались войсковые испытания  мобильного робототехнического 

комплекса, создаваемого для охраны и обороны объектов РВСН. 

Румыния. 

1 марта в Штутгарте, Германия, прошла 4 сессия двусторонних переговоров 

по военной составляющей румынско-американского стратегического партнерства. 

Делегации обсудили важность усиления румыно-американского стратегического 

партнерства с точки зрения безопасности. 

7 марта состоялась церемония открытия Румынско-канадских учений, 

которые проводились на базе Военно-воздушных сил в Констанце. В учениях 

приняли участие более 300 военнослужащих из Румынии и Канады. 

С 9 по 16 марта около 100 представителей Румынии принимали участие в 

международных учениях НАТО CMX16 по антикризисному управлению. 

21 марта румынский и болгарский министры обороны, Михня Моток и 

Николай Нанков Ненчев, встретились в министерстве обороны Румынии. 

Обсуждение было сосредоточено на аспектах, связанных с активизацией 

двустороннего сотрудничества в области обороны, ситуацией в области 
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региональной безопасности и координации позиции на последующем саммите 

НАТО в Варшаве в июле 2016 года. 

23 марта, в рамках официального визита во Францию, Михня Моток провел 

встречу со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Стороны 

обсудили необходимость укрепления двустороннего сотрудничества в области 

обороны путем постоянного стратегического диалога, увеличения числа учебных 

мероприятий, проведения совместных учений и участие в миссиях НАТО и ЕС. 

Украина. 

В марте ситуация на фронте была относительно спокойной, хотя террористы и 

продолжили обстрелы украинских позиций (источник, источник, источник, 

источник). 

В то же время террористы стали совершать и другого вида провокации. Так, 

31 марта пресс-центр штаба АТО сообщил: пророссийские бандформирования 

осуществили массированные огневые удары по своим позициям с целью 

дискредитации сил АТО. 

Также на серьёзном уровне оставалась и проблема незаконного оборота 

оружия. Количество задержаний лиц с оружием продолжило быть стабильно 

высоким (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). 

Были и случаи обнаружения оружия и боеприпасов прямо на улицах городов 

(источник, источник, источник). Снова повторились попытки отправлять 

вооружение по почте (источник, источник, источник). 

Продолжились и задержания террористов, а также их пособников, некоторые 

из которых сами сдавались властям в надежде на возвращение к мирной жизни 

(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). 

Количество задержаний коррупционеров осталось на уровне предыдущих 

двух месяцев (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, 
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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). 

1 марта начало работу военное радио «Армия FM». Радио транслируется 

через портал «Свое радио»: http://svoeradio.com.  

4 марта в штаб-квартире НАТО состоялось заседание Совместной рабочей 

группы Украина - НАТО по вопросам военной реформы. В ходе мероприятия 

украинская сторона обсудила со специалистами стран-членов НАТО проект 

Концепции развития сектора безопасности и обороны Украины, а также 

представила деятельность Проектного офиса реформ при Министерстве обороны 

Украины. 

8 марта, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось заседание Комиссии 

Украина - НАТО на уровне глав постоянных представительств под 

председательством Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Делегацию 

Украины для участия в заседании возглавил Министр обороны Украины генерал 

армии Украины Степан Полторак. 

9 марта на Луганщине в районе города Счастье СБУ совместно с 

военнослужащими ВС задержала российского наемника террористической 

организации «ЛНР». Владислав Кондалов по прозвищу «Самара» зарегистрирован 

в городе Новокуйбышевск (Россия), имеет четыре судимости и 16 лет заключения. 

В сентябре 2014 года он согласился на предложение российских 

правоохранительных органов присоединиться к незаконным вооруженным 

формированиям террористов на востоке Украины в обмен на чистые документы без 

соответствующих отметок о криминальном прошлом и 15000 долларов. 

14 марта стало известно, что курсанты факультета Военно-Морских Сил 

«Одесской морской академии» по приглашению Посольства Французской 

Республики в Украине пройдут стажировку на кораблях Военно-морских сил 

Французской Республики. 

16 марта появилась информация, что за 2,5 месяца 2016 года полицейские 

собрали доказательства причастности к противоправной деятельности 100 

боевиков. Из них 60 - уже задержаны, остальным - сообщено о подозрении заочно, 

они объявлены в розыск. 

16 марта в Виннице СБУ задержала иностранца - члена международной 

террористической организации «Фронт ан-Нусра», - который на протяжении 2012-

2014 годов участвовал в боевых действиях на территории Сирии. 

16 марта Президент Петр Порошенко подписал Указ, которым ввел в 

действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 

января «О Стратегии кибербезопасности Украины». 

17 марта в Киеве Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан 

Полторак и Министр по вопросам Вооруженных сил Великобритании госпожа 

Пенни Модант подписали Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом 
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Министров Украины и Правительством Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии о сотрудничестве в сфере обороны. 

21 марта в Николаеве Служба безопасности Украины совместно с таможней 

пресекла попытку экспорта в Российскую Федерацию агрегатов, предназначенных 

для кораблей военно-морского флота и пограничной службы ФСБ РФ. 

21 марта СБУ задержала жителя одного из населенных пунктов 

Черниговщины, который по заданию ФСБ собирал информацию о расположении 

блокпостов, вооружение и личный состав пограничных частей. 

25 марта, в Винницком гарнизоне состоялась встреча представителей 

Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины с делегацией 

инструкторов Вооруженных сил Великобритании. Британские инструкторы будут 

проводить обучение военнослужащих ВВС Украины. 

31 марта стало известно, что «Укроборонпром» подписал 15 меморандумов о 

сотрудничестве по итогам Международной выставки сухопутных и военно-

морских вооружений DefExpо-2016 (Индия). 

Эстония. 

17 марта начались масштабные учения, в которых приняли участие все 

структуры ВС Эстонии, включая 1-ю и 2-ю пехотные бригады. 

20 марта Эстония получила из США очередную партию ПТРК «Javelin». 

Закупка данных комплексов является частью плана развития национальной 

обороны страны на 2013-2020 годы. 
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