
 

 

 
 

 

 

 

  



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

- 1 - 

 

Азербайджан 

В ноябре пресс-служба Министерства обороны Азербайджана продолжила 

сообщать о нарушении армянской стороной перемирия в Нагорном Карабахе 

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

источник, источник, источник, источник, источник). В результате обстрелов 

погиб военнослужащий ВС Азербайджана (источник). 

Также пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщала о сбитых 

армянских БПЛА, проводивших полеты над позициями азербайджанских военных 

(источник, источник). 

3 ноября Делегация Министерства обороны отправилась в Исламскую 

Республику Пакистан для участия в «7-ой встрече Азербайджано-Пакистанской 

Рабочей Группы». Во время встречи были рассмотрены текущее состояние и 

перспективы двустороннего военного сотрудничества, а также совместные 

мероприятия, которых предстоит провести. В конце мероприятия был подписан 

План двустороннего военного сотрудничества между Министерством Обороны 

Азербайджана и Объединенного Штаба Пакистана. 

С 12 по 18 ноября в Вооруженных Силах проходили крупномасштабные 

учения с целью проверки системы управления войсками и боевого применения 

оружия в полевых условиях. К учениям были привлечены до 60 тысяч личного 

состава, более 50 единиц самолетов и вертолетов, более 150 единиц танков и 

бронетехники, а также до 700 систем ракетных войск и артиллерии. 16 ноября 

начался основной этап крупномасштабных учений с боевыми стрельбами, 

прошедшими по всей территории страны. 

22 ноября Экспертная группа Союзного Командования по Трансформации 

НАТО начала мероприятие «Дни НАТО» в Вооруженных Силах Азербайджана. 

Делегация, возглавляемая начальником Управления Военного Партнерства 

НАТО, генерал-майором Одд Эгил Педерсеном (Норвегия) посетила Военную 

Академию Вооруженных Сил, Азербайджанскую Высшую Военную Школу имени 

Гейдара Алиева, Международный Антитеррористический Учебный Центр Службы 

Государственной Безопасности Азербайджанской Республики. Состоялся широкий 

обмен мнением относительно совместной деятельности НАТО-Азербайджан в 

сфере военного образования и учений, по оказанию помощи развитию системы 

военного образования в Азербайджане. 

29 ноября в рамках Программы Расширения Военного Образования (DEEP) по 

оказанию помощи развитию системы военного образования Вооруженных Сил 

Азербайджанской Республики, в Военной Академии Вооруженных Сил состоялась 

рабочая встреча с экспертами НАТО/США. На мероприятии был проведен обзор 

визитов в военные учебные заведения Азербайджана, Болгарии, Чехии и Швеции, а 

также были обсуждены вопросы по изучению и применению опыта 

международного военного образования. 

29 ноября Согласно «Плану двустороннего военного сотрудничества между 

Министерством Обороны Азербайджанской Республики и Министерством 

Обороны Итальянской Республики на 2016-2017 года», состоялась встреча 

экспертов по военной стратегии и оборонного планирования соответствующих 

структур обеих стран. На встрече были проведены обсуждения по планированию 
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оборонной политики, управлению рисками различного уровня, развитию 

обороноспособности и другим соответствующим темам. 

Грузия 

8 ноября Министр обороны Грузии Леван Изория заявил о желании вернуть в 

Грузии обязательный военный призыв. «Считаю целесообразным восстановить 

призыв в обновленной форме. Отныне призывники будут проходить полноценную 

военную подготовку наравне с военнослужащими-контрактниками», - заявил 

Изория. 

С 10 по 20 ноября в Объединенном Центре учений и оценки в Крцаниси 

проходили совместные учения ВС Грузии и НАТО. Впервые Генштаб ВС Грузии 

руководил операцией кризисного реагирования НАТО. Также учения стали первым 

мероприятием, запланированным НАТО совместно с грузинской стороной. 

11 ноября Вахтанг Капанадзе принял участие в заседании военного Комитета 

ЕС в Брюсселе по приглашению Председателя военного Комитета Европейского 

Союза, генерала Михаила Костаракоса. В рамках встречи начальники генеральных 

штабов обсудили международные миссии под руководством ЕС, вызовы и 

перспективы на будущее в этом отношении. 

14 ноября базе IV-й механизированной базы бригады в Вазиани стартовал 33-

й курс группы по оценке первого уровня НАТО. До 40 офицеров из 19 стран 

принимали участие в курсе, направленном на повышение оперативной 

совместимости сил НАТО с вооруженными силами стран-партнеров организации. 

14 ноября Вахтанг Капанадзе встретился с командующим Объединенным 

центром учений и оценки, генерал-майором Вильгельмом Грюном. Стороны 

обсудили работу Центра, а также совместные учения сил НАТО и Грузии. 

16 ноября Леван Изория встретился с заместителем Верховного 

Главнокомандующего командованием НАТО по трансформации адмиралом 

Манфредом Нильсоном. Обсуждались совместные учения Грузии и НАТО. 

Также 16 ноября Вахтанг Капанадзе встретился с представителями делегации 

из Польши под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил 

Польши генерала Мечислава Гоцула. Стороны обсудили вопросы двустороннего 

сотрудничества и его перспективные направления. 

25 ноября был подписан обновленный Документ поддержки между 

Генеральным штабом ВС Грузии и Европейским командованием США. 

Предусматривается помощь Соединенных Штатов в реализации двусторонних 

международных мероприятий. 

Казахстан 

С 1 по 3 ноября 2016 года в Региональном командовании «Восток» прошло 

тактико-специальное учение с подразделениями специального назначения. 

Согласно замысла учения в регионе был выявлен лагерь подготовки боевиков, а 

также маршруты поставки им оружия, боеприпасов, продовольствия и людских 

ресурсов. Для ликвидации кризисной ситуации подразделения специального 

назначения были подняты по тревоге, выведены в район боевого применения. 
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2 ноября в соответствии с планом проведения совместных мероприятий 

объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ на 

территории Республики Казахстан проведены оперативно-тактические командно-

штабные учения «Чистое небо-2016» во взаимодействии с Вооруженными Силами 

России и Кыргызстана. Целью учения явилось совершенствование уровня боевой 

выучки органов военного управления, слаженность боевых расчетов соединений и 

частей Военно-воздушных Сил и войск ПВО в рамках объединенной системы 

противовоздушной обороны государств участников СНГ. 

7 ноября 2016 года по поручению Президента Нурсултана Назарбаева 

Министром обороны РК были подняты по тревоге и приведены в высшие степени 

боевой готовности воинские части десантно-штурмовых войск и Сил воздушной 

обороны ВС РК. В Вооруженных Силах начались внезапные учения с десантно-

штурмовыми войсками ВС РК на тему «Приведение соединений и частей в высшие 

степени боевой готовности. Организация перегруппировки в кризисный район. 

Подготовка и ведение специальной войсковой операции». В учении задействованы 

порядка 5 000 личного состава военнослужащих, около 500 единиц вооружения и 

военной техники, более 20 единиц самолетов и вертолетов. 

С 21 по 23 ноября состоялся консультативный визит в Республику Казахстан 

экспертов Департамента операций по поддержанию мира Организации 

Объединенных Наций. В рамках рабочего визита эксперты ООН ознакомились с 

деятельностью Учебного центра «Партнерство во имя мира» («Казцент») и 

казахстанского миротворческого батальона Казбат с целью определения 

готовности казахстанских военнослужащих к участию в операциях по 

поддержанию мира. 

23 ноября в Астане состоялась встреча Министра обороны РК генерал-

полковника Сакена Жасузакова с начальником Главного управления Генерального 

штаба Министерства обороны Республики Узбекистан полковником Фарходом 

Шерматовым. В ходе двусторонней встречи состоялся обмен мнениями по 

актуальным и перспективным направлениям казахстанско-узбекского военного и 

военно-технического сотрудничества. 

Литва 

3 ноября в Литву начались поставки снайперских винтовок AXMC 

производства британской компании Accuracy International Ltd. Винтовки, 

одобренные также другими странами НАТО, будут распределены между 

батальонами и учебными базами литовских Сухопутных войск. Оружие, 

приобретенное за 1,3 миллиона евро, является уникальными среди снайперских 

винтовок благодаря пригодности к использованию боеприпасов двух разных 

калибров, 338 Lapua Magnum или 308 Win. Это становится возможным после 

смены ствола, что может быть выполнено в полевых условиях за несколько минут. 

4 ноября 6 кораблей Противоминной группы НАТО (SNMCMG1) прибыли в 

морской порт Клайпеды в рамках демонстрации союзнической решимости 

защищать регион Балтийского моря и взаимные обязательства, чтобы сохранить 

стабильность и безопасность в регионе. 7-8 ноября SNMCMG1 провели совместные 

учения с литовскими коллегами в литовских территориальных водах. 
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С 6 по 8 ноября начальник Генштаба ВС Литвы генерал-лейтенант Йонас 

Витаутас Жукас принял участие во втором заседании военного комитета ЕС в 

этом году в Брюсселе (Бельгия). На совещании были рассмотрены вопросы 

европейской безопасности и обороны. 

11 ноября Йонас Витаутас Жукас встретился с генерал-майором Марком 

Шварцем, командующим американским командованием специальных операций в 

Европе, чтобы обсудить ситуацию в сфере безопасности и военного 

сотрудничества. 

16-18 ноября в литовском выставочном и конгресс-центре ЛИТЭКСПО 

состоялась конференция и выставка «Инновационные энергетические решения для 

военного применения» IESMA 2016, организованная Центром передового опыта 

НАТО по энергетической безопасности и Государственным военным научно-

техническим центром «Дельта» Министерства обороны Грузии. На конференции 

ведущие эксперты из стран НАТО и партнеров обсудили темы, актуальные для 

развития энергоэффективности в вооруженных силах. 

21 ноября на полигоне Гайжюнай стартовали международные учения «Iron 

Sword 2016» (Железный меч 2016). Всего в мероприятии приняли участие около 

четырех тысяч военнослужащих. В том числе из Румынии, США. 

22 ноября пресс-служба Минобороны Литвы сообщила, что в ноябре было 

подписано три контракта с литовскими строительными компаниями по 

проектированию и строительству инфраструктуры, которая будет использоваться 

батальоном НАТО в Литве в 2017 году. Первые этапы подрядных работ начались в 

гарнизоне Рукла, полигоне Гажюнай и Линкайчяй в конце месяца. 

С 27 по 30 ноября Йонас Витаутас Жукас проводил первый официальный 

визит в Израиль. В ходе визита начальник Генштаба ВС Литвы встретился с 

Министром обороны Израиля Авигдором Либерманом и начальником штаба Сил 

обороны Израиля генерал-лейтенантом Гади Айзенкотом, чтобы обсудить 

актуальные аспекты двустороннего и многостороннего военного сотрудничества, а 

также посетить подразделения израильских сил обороны и предприятия оборонной 

промышленности. 

30 ноября в Вильнюсе представители Вооруженных Сил Литвы и оборонного 

ведомства Германии подписали договор о покупке 168 бронетранспортеров M577 

для ВС Литвы на сумму около 1,6 млн. евро. 

Молдова 

С 31 октября по 3 ноября в Департаменте пограничной полиции и 

Национальном колледже пограничной полиции проводился ознакомительный 

визит делегации Государственного пограничного комитета Республики Беларусь в 

Республике Молдова. Основной целью мероприятия было ознакомление 

беларуской делегации с профессиональной подготовкой сотрудников пограничной 

полиции, обмен опытом и анализ проблем, связанных с развитием сотрудничества 

между учебными заведениями пограничной полиции Республики Молдова и 

Беларуси. 

С 31 октября по 4 ноября группа экспертов НАТО находилась с рабочим 

визитом в Министерстве обороны Молдовы для оказания помощи в разработке 
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военной стратегии Республики Молдова. В Кишиневе эксперты участвовали в 

заседаниях и рабочих встречах вместе с представителями Министерства обороны и 

Генерального штаба ВС Молдовы, ответственными за подготовку документа. 

Также с 31 октября по 4 ноября молдавские военнослужащие вместе с 

коллегами из Румынии и Армении проводили учения по устранению препятствий 

при обеспечения передвижения, контролю толпы, патрулированию в зоне 

ответственности и мобильным блокпостам в Хоэнфельсе, Германия. Учения 

проходили в рамках Сил для Косова.  

3 ноября Министр обороны Анатол Шалару представил нового начальника 

Генерального штаба, командующего Национальной армией, бригадного генерала 

Игоря Кутие. Игорь Кутие родился в Унгенах 12 марта 1968 года. Он окончил 

Высшее Военно-Инженерное училище в Калининграде, Академию высших 

военных исследований и военный колледж в Бухаресте. 

С 23 ноября по 2 декабря Министерство обороны совместно с Национальным 

антикоррупционным центром провели тренинги по противодействию коррупции 

во всех военных гарнизонах. Мероприятия проводятся по инициативе Управления 

генеральной инспекции с целью создания эффективного механизма оперативного 

взаимодействия между органами государственной власти и Национальным 

антикоррупционным центром в целях предупреждения и выявления 

коррупционных деяний, совершенных военнослужащими. 

30 ноября государственный секретарь Министерства обороны Аурел Фондос 

встретился с группой экспертов НАТО, которые находились с рабочим визитом в 

Кишиневе с 29 ноября по 1 декабря. Во время переговоров стороны обсудили 

сотрудничество между Республикой Молдова и НАТО и перспектив его развития. 

Особое внимание было уделено учениям и экспертизе по подготовке 

стратегических документов. 

Польша 

8 ноября госсекретарь Бартош Ковнацкий принял участие в открытии 

Компетентного Центра Систем Беспилотных Летательных Аппаратов в Военных 

Авиационных Предприятиях № 2 в Быдгощи (Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A.). 

Центр создан Польской группой вооружений (Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.) и 

будет отвечать за координацию проектов, связанных с созданием инновационных 

систем БПЛА. 

9 ноября заместитель Министра обороны Томаш Шатковский встретился с 

пребывающей в Варшаве делегацией Министерства обороны Федеративной 

Республики Германия под председательством директора по вопросам политики 

обороны Гезой Андреасом фон Гейром. В ходе встречи обсуждались вопросы, 

связанные с современными аспектами ситуации безопасности в Европе, 

внедрением решений саммита НАТО в Варшаве, а также положений октябрьской 

встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. 

9 ноября Министр национальной обороны Антони Мацеревич принял 

участие в заседании министров обороны Северной Группы. Во время переговоров, 

которые состоялись в Копенгагене, министры говорили о ситуации безопасности в 

Европе. В ходе переговоров министры согласились, что для безопасности стран 
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Северной Группы необходимо поддержание трансатлантических связей и хороших 

отношений с новой администрацией в Вашингтоне. 

14 ноября в штаб-квартире Министерства национальной обороны глава 

Инспектората вооружения Адам Дуда и Джеффри Кросби, ответственный за 

правительственные контракты в компании Gulfstream Aerospace Corporation, 

подписали контракт на поставку самолетов для перевозки важных лиц в 

государстве. Предметом договора является поставка двух самолетов типа 

Gulfstream G550 вместе с пакетом обучения (для персонала), логистикой, 

поддержкой в эксплуатации и технической документацией до 15 августа 2017 года. 

Стоимость контракта составила около 440,5 млн злотых. 

14 ноября Антони Мацеревич принял участие в совещании министров 

обороны стран Евросоюза. Во время переговоров, которые проходили под 

председательством Высокого Представителя ЕС по вопросам международной 

политики Федерики Могерини, главы министерств обороны и иностранных дел 

обсудили вопросы, связанные, в частности, с созданием потенциала безопасности и 

обороны Европейского Союза. 

18 ноября Антони Мацеревич принял участие в торжественной передаче 

предприятием Huta Stalowa Wola первых девяти 155-мм САУ «Краб» польским 

Вооруженным Силам.  

21 ноября состоялась встреча Министров обороны Польши и Израиля в 

рамках польско-израильских межправительственных консультаций. Во время 

встречи Антони Мацеревич и Авигдор Либерман подтвердили готовность к 

укреплению двустороннего военно-технического сотрудничества. 

22 ноября Томаш Шатковский встретился с Начальником Генерального 

Штаба Вооруженных Сил Хорватии генерал Мирко Шундовым. Стороны обсудили 

двустороннее военное сотрудничество с акцентом на контактах специальных войск 

и военной жандармерии обоих государств. 

24-25 ноября Томаш Шатковский принимал встречу заместителей министров 

обороны Вышеградской четверки в Щецине. В консультациях приняли участие: 

Борис Ландовский – заместитель министра Обороны Чешской Республики, Роберт 

Ондрейчак – госсекретарь в Министерстве обороны Словацкой Республики и 

Тамаш Варга – госсекретарь в Министерстве Обороны Венгрии. Стороны обсудили 

основные вопросы, связанные с планируемой в 2017 году военной поддержкой 

Вышеградской четверки для стран Балтии. 

Россия 

3 ноября по инициативе американской стороны состоялась очередная 

видеоконференция представителей оборонных ведомств России и США по 

вопросам выполнения Меморандума о взаимопонимании по предотвращению 

инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе проведения 

операций в воздушном пространстве Сирии от 20 октября 2015 г. Стороны 

обменялись мнениями о произошедших с момента последней видеоконференции 

(22 сентября 2016 г.) событиях, относящихся к реализации Меморандума. 

Обсуждены дополнительные меры повышения безопасности действий ВКС России 

и авиации возглавляемой США коалиции при действиях в сирийском воздушном 

пространстве. 
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7 ноября пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что к концу 2016 года в 

гвардейских соединениях береговых войск Балтийского флота на базе двух 

разведывательных рот будут сформированы разведывательные батальоны. Как 

сообщили в штабе флота, новые подразделения разведчиков вскоре появятся в 

бригаде морской пехоты и мотострелковом соединении БФ. Для формируемых 

разведывательных батальонов уже  определен офицерский состав, подготовлены 

казармы для размещения военнослужащих, также спланирована поставка техники 

и вооружения. 

10 ноября пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации 9 ноября 2016 года в городе Севастополе 

задержаны члены диверсионно-террористической группы Главного управления 

разведки Министерства обороны Украины, планировавшие совершение 

диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения 

полуострова Крым. У задержанных изъяты взрывные устройства большой 

мощности, оружие и боеприпасы, средства специальной связи и другие 

вещественные доказательства их преступной деятельности, в том числе карты-

схемы объектов предполагаемых диверсий». 

24 ноября пресс-служба ФБС сообщила, что «22 ноября Федеральной 

службой безопасности Российской Федерации в г. Севастополе задержан бывший 

военнослужащий штаба Черноморского флота капитан 2 ранга запаса Пархоменко 

Леонид Сергеевич. Пархоменко, выполняя задания Главного управления разведки 

Министерства обороны Украины, собирал и передавал иноспецслужбе 

составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского 

флота». 

26 ноября буксируемые 152-мм гаубицы «Мста-Б» поступили на вооружение 

артиллерийских подразделений Первой гвардейской танковой армии 

дислоцированных в Подмосковье. В соответствии с гособоронзаказом 2016 года на 

вооружение поступили около 30 гаубиц. Военнослужащие приступили к 

эксплуатации орудий с нового учебного года, который стартовал 1 декабря. 

29 ноября Министр обороны Сергей Шойгу провел в Москве переговоры с 

главой оборонного ведомства Узбекистана генерал-полковником Кабулом 

Бердиевым. По завершении переговоров стороны подписали Договор о развитии 

военно-технического сотрудничества и План двустороннего сотрудничества между 

военными ведомствами на 2017 год. 

30 ноября в Москве состоялась встреча Сергея Шойгу с главой военного 

ведомства Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым. Стороны 

обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. В этот же день Шойгу обсудил 

военное сотрудничество с главой военного ведомства Таджикистана генерал-

лейтенантом Шерали Мирзо. 

Также 30 ноября Министры обороны России и Армении генерал армии Сергей 

Шойгу и Виген Саргсян на встрече в Москве подписали Соглашение об 

Объединенной группировке войск двух стран в Кавказском регионе коллективной 

безопасности. Сообщается, что в группировку войдут 102-я российская военная 

база на территории Армении и подразделения Вооруженных сил Армении. 
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Важной тенденцией является поступление новых видов вооружения в войска 

Западного военного округа РФ. В течение месяца военнослужащие ЗВО получили в 

распоряжение буксируемые 152-мм гаубицы «Мста-Б», бронетранспортеры БТР-

82А, станции очистки воды СКО-10 «Гигиена» и  разведывательные химические 

машины РХМ-6, многоцелевые истребители Су-35С, а также другую 

авиационную технику. 

Прошло значительное число антитеррористических и антидиверсионных 

учений (источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

источник, источник, источник, источник, источник). 

Румыния 

2 ноября Министр национальной обороны Михня Моток встретился с 

директором Объединенной Дирекции военной разведки Греческой Республики, 

генерал-майором Иоаннисом Папатеодосиу. Стороны обсудили ситуацию в 

регионе Черного моря, а также двустороннее сотрудничество в области разведки. 

Также 2 ноября М. Моток провел встречу с генералом Хулуси Акаром, 

начальником Генерального штаба турецких Вооруженных Сил. В ходе встречи 

были проанализированы ситуация в области безопасности в расширенном 

Черноморском регионе и перспективы активизации военно-технического 

сотрудничества на двустороннем уровне и в контексте НАТО. 

7 ноября М. Моток встречался с заместителем генерального секретаря НАТО 

Роуз Геттемюллер в Министерстве обороны Румынии. В ходе встречи стороны 

обсудили темы, стоящие на повестке дня Альянса, в частности события в сфере 

безопасности в Черноморском регионе и реализацию решений, принятых на 

саммите НАТО в Варшаве и встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. 

17 ноября М. Моток принимал руководителя Бюро национальной 

безопасности Польши Павла Солоха. На встрече обсуждались вопросы, связанные 

с активизацией двустороннего сотрудничества в области безопасности и обороны в 

контексте стратегического партнерства между Румынией и Польшей. 

Украина  

В ноябре ситуация на фронте в Донбассе продолжала оставаться 

напряженной, террористы систематически нарушали режим прекращения огня, что 

влекло и жертвы среди гражданского населения (источник, источник, источник, 

источник, источник). 

Не снижается интенсивность борьбы с нелегальным оборотом оружия и 

боеприпасов (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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Особняком стоит тот факт, что за одну неделю всеукраинских оперативно-

превентивных мероприятий правоохранители изъяли более восьми с половиной 

тысяч единиц оружия и боеприпасов в Донецкой области. 

Значительно число задержанных участников незаконных бандформирований, 

а также их различных пособников (источник, источник, источник, источник, 

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

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

источник). 

Не снижается количество задержаний, связанных с коррупцией и 

злоупотреблениями властью (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). 

2 ноября в Киеве состоялась встреча заместителя Министра обороны 

Украины по вопросам европейской интеграции Игоря Долгова с делегацией 

Подкомитета по вопросам безопасности и обороны Комитета иностранных дел 

Европейского Парламента во главе с председателем указанного комитета госпожой 

Анной Фотыгой. Стороны обсудили ситуацию на востоке Украины. 

5 ноября Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра 

Сагайдачного посетила американская делегация во главе с Командующим 

Сухопутными войсками Вооруженных Сил США в Европе генерал-лейтенантом 

Фредериком Бенжамином Ходжесом. Гость выступил перед офицерами и 

курсантами с лекцией по вопросам лидерства и принятия решений, также 

состоялось обсуждение актуальных проблем организации боевой подготовки 

подразделений, обучения военнослужащих и многих других вопросов. 

11 ноября пресс-служба СБУ сообщила, что «Служба безопасности и Служба 

внешней разведки Украины получили оперативные материалы, разоблачающие 

планы РФ по масштабной дестабилизации ситуации в Украине, старт которой 

запланирован на 15 ноября, что ранее частично озвучивал В. Грицак. Эти 

разведывательные данные в целом совпадают с содержанием так называемого 

«Плана первоочередных мероприятий по дестабилизации общественно-

политической ситуации в Украине «Шатун», – массива информации, изъятой из 

почтового ящика советника президента Российской Федерации Владислава 

Суркова – и свидетельствуют о начале его осуществления. Целью плана является 

внутренняя дестабилизация, организация досрочных выборов в Украине, усиление 

позиций пророссийских сил в новом парламенте с перспективой ревизии 

европейского курса и изменения внешнеполитического вектора государства». 

18 ноября на Львовщине, на территории Международного центра 

миротворчества и безопасности завершились многонациональные командно-
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штабные учения «Кленовая арка-2016». Маневры, которые продолжались с 7 

ноября, проходили под руководством канадских инструкторов с участием 

военнослужащих Вооруженных Сил Украины, Литвы и Польши. 

22 ноября Контрразведка Службы безопасности Украины провела 

спецоперацию, в результате которой были задержаны двое бывших 

военнослужащих ВСУ, которые после аннексии Крыма изменили присяге и 

перешли на военную службу в российскую армию. 

22 ноября Министр обороны Украины Степан Полторак провел встречу с 

Президентом Республики Пакистан Мамнуном Хусейном. Встреча состоялась в 

рамках визита главы оборонного ведомства Украины в Исламскую Республику 

Пакистан. Стороны обговорили перспективы двустороннего военно-

промышленного сотрудничества. В рамках этого визита Степан Полторак также 

встретился с Премьер-министром Пакистана, командующим пакистанским ВМС, 

а также руководителями предприятий местного ВПК. 

25 ноября пресс-служба СБУ сообщила, что «сотрудники Службы 

безопасности Украины обнаружили и нейтрализовали попытки российских 

спецслужб создать разветвленную информаторскую сеть из военнослужащих 

Военно-Морских Сил Украины, которые посещали АР Крым после аннексии 

полуострова. Операция военной контрразведки длилась с 2014 года. Установлено, 

что вербовочные предложения поступали большинству офицеров ВМС, 

спецслужбы РФ интересовал, прежде всего, старший офицерский состав». 

В этот же день появилось заявление и о том, что СБУ пресекла 

«противоправную деятельность поставщиков шпионских программ российского 

производства. Шпионское программное обеспечение использовалось 

разведывательными органами Российской Федерации для негласного получения 

информации с компьютерных сетей предприятий военно-промышленного 

комплекса, органов исполнительной власти, объектов критической 

инфраструктуры, а также банков, аэропортов, заводов, государственных и частных 

компаний Украины». 

Таджикистан 

12 ноября пресс-служба МВД Таджикистана сообщила, что в результате 

комплексных оперативно-розыскных мероприятий органами внутренних дел 

Таджикистана было установлено, что гражданин Республики Таджикистан И.К., 

житель района Турсунзаде, принимая участие в военных действиях против 

конституционного строя Сирии, привлекал в ряды террористической группировки 

ИГИЛ своих родственников и других граждан. В результате проведения 

оперативно-розыскных мероприятий его брат И.Дж., который по его указаниям 

намеревался выехать в Сирию для осуществления террористических актов, был 

задержан сотрудниками органов внутренних дел Республики Таджикистан и 

Российской Федерации, и возвращен на Родину. В результате совместных 

операций сотрудников органов внутренних дел Республики Таджикистан, 

Российской Федерации, Республики Кыргызстан и ФСБ РФ, в Москве и Санкт-

Петербурге были задержаны 12 граждан государств Средней Азии, которые 

планировали совершить террористические акты в Российской Федерации и 

Средней Азии. У задержанных была найдена и изъята крупная партия взрывчатых 

веществ и огнестрельного оружия. 
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Эстония 

2 декабря завершились крупнейшие многонациональные учения НАТО по 

киберзащите «Cyber Coalition 2016», проходившие на киберполигоне НАТО в 

Тарту и на специальных объектах в других странах-участницах организации. 

Трехдневное обучающее мероприятие, в котором приняли участие более 700 

специалистов, имело целью проверить способность НАТО защищать свои сети от 

различных проблем, которые существуют при работе в оспариваемой киберсфере. 
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