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Азербайджан 

Азербайджан продолжил сообщать о нарушениях Арменией перемирия и 

постоянных обстрелах с армянской стороны (источник, источник, источник, 

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

12 декабря подразделения ВС Азербайджана уничтожили сразу два армянских 

беспилотных летательных аппарата, которые осуществляли полеты 

разведывательного характера над позициями азербайджанских войск (источник, 

источник). 

14 декабря в Анкаре состоялось 9-е Заседание Азербайджано-Турецкого 

Диалога на Высшем Уровне. В ходе работы заседания были согласованы 

совместные мероприятия на 2017 год, обсужден широкий спектр вопросов по 

военному сотрудничеству и перспективам его развития, главные направления 

работы по поддержанию безопасности в регионе, а также комплекс мер по 

углублению и развитию дружественных связей между вооруженными силами двух 

стран. 

15 декабря в Главном медицинском управлении была проведена встреча с 

делегацией, возглавляемой директором Агентства обороны по уменьшению угрозы 

(АОУУ) Департамента обороны США Элизабет Джордж. На встрече, в которой 

были обсуждены вопросы сотрудничества и перспектив, также было высоко 

оценено выполнение программы Совместного Биологического Сотрудничества 

между Азербайджаном и США. 

16 декабря был подписан план сотрудничества на 2017 год между 

Министерствами обороны Азербайджана и Грузии. Документ подписан в рамках 

встречи Министра обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковника 

Закира Гасанова с находящимся с визитом в Азербайджане Министром обороны 

Грузии Леваном Изориа. 

17 декабря Министр З. Гасанов встретился с находящимся с визитом в 

Азербайджане делегацией, возглавляемой командующим Транспортного 

Командования США генералом Дареном Мак Дю. Стороны обсудили ряд вопросов 

двустороннего сотрудничества. 

22 декабря проведена внезапная проверка войск Военно-воздушных сил и 

Противовоздушной обороны. 

29 декабря, в направлении Тертерского района подразделениями 

Вооруженных Сил Азербайджана был своевременно обнаружен и специальным 

способом посажен на землю беспилотный летательный аппарат, принадлежащий 

вооруженным силам Армении, который пытался осуществить полеты 

разведывательного характера над позициями подразделений азербайджанской 

армии. 

Грузия 

2 декабря грузинская делегация во главе с Премьер-министром Георгием 

Квирикашвили провела в штаб-квартире НАТО в Брюсселе встречу в 

расширенном формате с участием Генсека Альянса Йенса Столтенберга. Стороны 

обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также текущую ситуацию в 

регионе.  

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
http://www.mod.gov.az/index2.php?content=news/2016/20161206_cebhe#ru
http://www.mod.gov.az/index2.php?content=news/2016/20161203_cebhe#ru
http://www.mod.gov.az/index2.php?content=news/2016/20161218_cebhe#ru
http://www.mod.gov.az/index2.php?content=news/2016/20161214_cebhe#ru
http://www.mod.gov.az/index2.php?content=news/2016/20161230_cebhe#ru
http://www.mod.gov.az/index2.php?content=news/2016/20161224_cebhe#ru
http://www.mod.gov.az/index2.php?content=news/2016/20161223_cebhe#ru
http://www.mod.gov.az/index2.php?content=news/2016/20161222_cebhe#ru
http://www.mod.gov.az/index2.php?content=news/2016/20161221_cebhe#ru
http://www.mod.gov.az/index2.php?content=news/2016/20161212_pua2#ru
http://www.mod.gov.az/index2.php?content=news/2016/20161212_pua#ru
http://www.mod.gov.az/index2.php?content=news/2016/20161214_ysdi#ru
http://www.mod.gov.az/index2.php?content=news/2016/20161215_tibb#ru
http://www.mod.gov.az/index2.php?content=news/2016/20161216_geo#ru
http://www.mod.gov.az/index2.php?content=news/2016/20161217_abs#ru
http://www.mod.gov.az/index2.php?content=news/2016/20161222_hhq#ru
http://www.mod.gov.az/index2.php?content=news/2016/20161229_pua#ru
https://mod.gov.ge/c/news/ienstoltenebrgi-saqartveloze


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

- 2 - 

 

6 декабря Министерство обороны Грузии и Государственный Департамент 

США заключили рамочное Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на 

2016-2019 годы. Документ подписали министр обороны Грузии Леван Изория и 

Зампомощника Министра обороны США Майкл Карпентер, которые перед этим 

провели двусторонние переговоры и обсудили все актуальные вопросы. 

Соглашение определяет долгосрочные задачи двустороннего сотрудничества, 

обеспечивает синхронизацию приоритетов, а также способствует укреплению 

национальной обороноспособности. 

7 декабря завершился двухмесячный курс подготовки, который проводили 

американские инструкторы для Сил специальных операций ВС Грузии.  

8 декабря Начальник Генерального штаба ВС Грузии бригадный генерал 

Владимир Чачибая встретился с заместителем начальника штаба управления 

военного партнерства НАТО, генерал-майорой Оддом Эгилем Педерсеном. В ходе 

встречи стороны обсудили поддержку Грузии в ее евроатлантических 

устремлениях. 

9 декабря парламентский госсекретарь Федерального Министерства обороны 

Германии Ральф Браукзипе прибыл с официальным визитом в Грузию. Он начал 

свой визит в Грузию встречей с Министром обороны Грузии Леваном Изорией. 

Особое внимание стороны уделили вопросам двустороннего сотрудничества в 

области обороны, которое включает в себя помощь немецкой стороны в 

трансформации системы обороны Грузии и сотрудничество в сфере военного 

образования. 

15 декабря Первый заместитель Министра обороны Грузии Лела Чиковани 

принимала французскую команду экспертов, работающих над инициативой 

противовоздушной обороны в рамках «Существенного пакета НАТО-Грузия» 

(Substantial NATO-Georgia Package). Начальник Генерального штаба Вооруженных 

Сил Грузии бригадный генерал Владимир Чачибая также присутствовал на 

встрече. Грузинская и французская стороны договорились о формате 

сотрудничества, которое будет способствовать дальнейшему совершенствованию 

совместимости ПВО Грузии и НАТО с учетом текущих региональных проблем в 

области безопасности. 

16 декабря делегация Министерства обороны Грузии находилась с 

официальным визитом в Азербайджане. Министр обороны Леван Изория провел 

встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны подчеркнули 

значимость стратегических и дружественных отношений между Грузией и 

Азербайджаном. В рамках визита Леван Изория также провел встречи с Премьер-

министром Артуром Расизаде, Министром обороны генерал-полковником Закиром 

Гасановым и Министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым. По итогам 

встречи Леван Изория и Закир Гасанов подписали план двустороннего 

сотрудничества на 2017 год.  

Казахстан 

7 декабря на авиационной базе г. Астаны состоялась торжественная 

церемония встречи очередной партии новых транспортно-боевых вертолетов Ми-

171Ш. Вертолеты прибыли в соответствии с заключенным ранее контрактом между 

казахстанской стороной и холдингом «Вертолеты России». Летный и инженерно-
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технический состав авиабазы прошел летную переподготовку на заводе-

изготовителе. 

9 декабря Министр обороны Казахстана генерал-полковник Сакен Жасузаков 

принял участие в церемонии открытия пирса для базирования кораблей и судов 

Военно-морских сил Казахстана. Пирс расположен на территории Актауского 

международного морского торгового порта с возможностью одновременной 

стоянки более десяти кораблей. 

12 декабря В Министерстве обороны Казахстана состоялась встреча Первого 

заместителя Министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных 

Сил Казахстана генерал-лейтенанта Мурата Майкеева с командующим 

Сухопутным компонентом Центрального командования Вооруженных Сил США 

генерал-лейтенантом Майклом Гарретом. В ходе встречи были обсуждены текущие 

актуальные и перспективные вопросы двустороннего военного сотрудничества 

Казахстана и Соединенных штатов Америки. В частности, речь шла о работе над 

новым проектом пятилетнего плана на 2018-2022 годы. 

14 декабря В Астане состоялась встреча Замминистра обороны РК генерал-

майора Талгата Мухтарова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в РК 

Стефано Раваньяном. В рамках встречи были обсуждены вопросы двустороннего 

военного сотрудничества. Следует отметить, что с 2017 года военное 

сотрудничество Казахстана и Италии переходит на плановую основу. В ноябре 

2016 года состоялись первые штабные переговоры между представителями 

оборонных ведомств двух стран, в ходе которых был впервые подписан План 

сотрудничества между Министерством обороны Республики Казахстан и 

Генеральным штабом Итальянской Республики на 2017 год. Планом 

предусмотрено сотрудничество в области боевой подготовки, военного 

образования, а также участие военнослужащих двух стран в совместных учениях и 

соревнованиях. 

23 декабря Комитет национальной безопасности завершил начатую 21 

декабря специальную операцию по ликвидации ячеек религиозно-экстремистской 

организации «Ат-Такфир уаль-Хиджра». Всего по подозрению в разжигании 

религиозной розни и участии в деятельности данной организации совместно с 

подразделениями органов внутренних дел задержаны 33 человека. В ходе обысков 

по адресам проживания и сборов сторонников  «Ат-Такфир уаль-Хиджра» 

обнаружены и изъяты религиозные материалы, компакт-диски, компьютерная 

техника и крупные суммы денег. 

27 декабря боевой состав Вооруженных Сил Казахстана пополнился 

очередной партией многофункциональных истребителей Су-30СМ поколения 4++. 

Литва 

1-2 декабря литовская делегация во главе с руководителем Департамента 

международных отношений и операций Министерства национальной обороны 

Каролисом Алексой находилась с визитом в Армении и приняла участие в 

ежегодных двусторонних литовско-армянских военно-политических 

консультациях. В ходе визита стороны одобрили план двустороннего 

сотрудничества в сфере обороны на 2017 год. 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
https://www.mod.gov.kz/rus/press-centr/novosti/?cid=0&rid=3346
https://www.mod.gov.kz/rus/press-centr/novosti/?cid=0&rid=3358
https://www.mod.gov.kz/rus/press-centr/novosti/?cid=0&rid=3364
http://knb.kz/ru/archive/article.htm?id=10688750@egNews
https://www.mod.gov.kz/rus/press-centr/novosti/?cid=0&rid=3377
http://kam.lt/en/news_1098/current_issues/lithuania_and_armenia_continue_bilateral_military_cooperation.html?pbck=20


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

- 4 - 

 

12 декабря Министерство национальной обороны Литвы подписало контракт 

со шведской компанией «СААБ Дайнемикс» (SAAB Dynamics) о приобретении 

тренажеров RBS70, обучающих курсов и запчастей на общую сумму около 5,8 млн 

евро. 

13 декабря новый Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис принял 

присягу на церемонии в парламенте и заменил Юозаса Олекаса, который занимал 

данную должность с 2012 года.  

14 декабря Р. Кароблис провел встречу со своими коллегами из Латвии и 

Эстонии в рамках Балтийского Комитета обороны в Таллине (Эстония). Стороны 

обсудили вопросы, касающиеся прибытия контингента НАТО в страны Балтии и 

Польшу. 

14 декабря от имени Министерства национальной обороны Литвы Агентство 

НАТО по обеспечению (NATO Support Agency) подписало контракт с немецким 

производителем КМВ (KMW) на модернизацию самоходных гаубиц PzH2000 

Вооруженных Сил Литвы, ранее приобретенных у Германии. 

15-16 декабря начальник штаба генерал-майор шведской армии Карл 

Энгельбректсон проводил визит в Литву. 15 декабря в Вильнюсе его принимал 

начальник Генштаба ВС Литвы генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукас. 

Стороны обсудили ситуацию в области безопасности в регионе, а также 

актуальные темы для литовских и шведских вооруженных сил. Также 

Энгельбректсон обсудил вопросы двустороннего военного сотрудничества с 

главнокомандующим литовскими Сухопутными войсками бригадным генералом 

Вальдемарасом Рупшисом. 

21 декабря Литва завершила переговоры с Соединенными Штатами Америки 

относительно текста договора о статусе вооруженных сил США на территории 

Литвы. Правительство Литовской Республики утвердило окончательный текст, 

который был согласован с США. 

29 декабря сенаторы Соединенных Штатов Америки Джон Маккейн, Линдси 

Грэм и Эми Клобучар встретились с Р. Кароблисом, чтобы обсудить 

совершенствование и развитие литовского оборонного потенциала, сотрудничество 

в области обороны Литвы и США, безопасность на восточном фланге НАТО, а 

также критическое значение присутствия союзников по НАТО в регионе.  

Молдова 

1 декабря Министр обороны Анатол Шалару провел встречу со своим 

румынским коллегой Михней Мотоком в Бухаресте. Стороны говорили о 

региональной безопасности, молдавско-румынском военном сотрудничестве, 

перспективах укрепления взаимодействия между двумя армиями, а также 

партнерстве Республики Молдова с НАТО и ЕС. 

2 декабря А. Шалару провел официальную встречу с Премьер-министром 

Румынии Дачианом Чолошем. Стороны обсудили молдавско-румынские военные 

отношения, а также ситуацию в сфере безопасности в регионе. 

11-22 декабря взвод военнослужащих Национальной армии Молдовы 

принимал участие в многонациональных учениях «Platinum Lion 17-1», которое 

проходило на полигоне Ново Село в Болгарии. 29 молдавских военнослужащих 
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тренировались вместе с коллегами из Албании, Канады, Македонии, Черногории, 

Румынии, Сербии, Словении и Украины. 

13-15 декабря начальник Генерального штаба, командующий Национальной 

армией, бригадный генерал Игорь Кутие принимал участие в ежегодной 

конференции, организованной командованием НАТО по трансформации. На 

мероприятии присутствовали начальники генеральных штабов из стран-членов 

НАТО и государств-партнеров. 

21 декабря на тренировочной базе Национальной армии Бульбоака была 

сдана в эксплуатацию интегрированная система безопасности с 

видеонаблюдением. Проект модернизации инфраструктуры был проведен при 

поддержке Европейского Союза, который выделил свыше 90 000 евро на 

сооружения и оборудование. 

Польша 

5 декабря Замминистра обороны Томаш Шатковский встретился с 

Замминистра обороны Государства Катар по вопросам военного сотрудничества и 

координации Абдуллахом Джума’аном Аль-Хамадом. Министры обсудили 

ситуацию в регионе Ближнего Востока, а также определили возможности 

дальнейшего сотрудничества в рамках международной коалиции, ведущей борьбу с 

так называемым «Исламским государством». В ходе беседы были затронуты темы, 

касающиеся развития двустороннего сотрудничества в области военного 

образования, обмена опытом в области специализированной подготовки войск, 

военной техники, а также предложения польской оборонной промышленности. 

5-6 декабря с визитом в Польше находилась делегация Министерства 

обороны США под председательством помощника заместителя Министра обороны 

по вопросам стратегии Мэри Карлин. Делегация встретилась с Т. Шатковским, а 

также с сотрудниками департамента оборонной политики и группы 

Стратегического оборонного обзора. Переговоры касались, в частности, обмена 

опытом в области стратегического планирования, проведения оборонного обзора, 

управления ресурсами в рамках ведомства, ответственного за оборону, а также 

перспектив двустороннего сотрудничества. 

14 декабря глава Совета Министров Беата Шидло и Министр обороны Антони 

Мацеревич приняли участие в церемонии подписания договора на поставку 

огневых модулей под кодовым названием «Регина» для Войска Польского во время 

визита на предприятие «Хута Сталева-Воля» (Huta Stalowa Wola). 

14 декабря А. Мацеревич встретился с командующим Сухопутными 

войсками США в Европе генералом Бенджамином Фредериком Ходжесом. Темой 

встречи стало развертывание сил США в Польше. 

15 декабря Польская группа вооружений (Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.) и 

американская компания Textron INC. (NYSE: TXT) group, Bell Helicopter 

подписали документ о намерениях, касающейся сотрудничества между двумя 

организациями в ходе реализации программы «Kruk» по поставке ударных 

вертолетов в рамках плана технической модернизации Вооруженных Сил Польши. 

20 декабря А. Мацеревич принял участие в подписании соглашения с 

компанией Mesko S.A. о приобретении для Вооруженных Сил Польши переносных 
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зенитно-ракетных комплексов «Перун» (Piorun). Комплекс предназначен для 

уничтожения вертолетов, самолетов и крылатых ракет на высоте от 10 м до 4 км и 

на расстоянии от 500 м до более чем 6000 м. 

20 декабря госсекретарь Минобороны Польши Бартош Ковнацкий лично 

получил в Пентагоне комплект договоров на поставку ракетного вооружения для 

многоцелевых самолетов F-16 в рамках программы Foreign Military Sales. 

Соглашения предусматривают поставки управляемых ракет класса «воздух-

воздух» AIM-9X Sidewinder, управляемых ракет средней дальности класса «воздух-

воздух» AIM-120 AMRAAM, управляемых авиационных ракет большой дальности 

AGM-158B (JASSM ER). 

21 декабря Президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон о 

всеобщей воинской повинности в Республике Польша и в некоторые другие законы 

и ввел новый вид войск в Вооруженных Сила Польши – Войска территориальной 

обороны. 

Россия 

2 декабря пресс-служба ФСБ России сообщила, что «ФСБ России получена 

информация о подготовке иностранными спецслужбами в период с 5 декабря 2016 

года масштабных кибератак с целью дестабилизации финансовой системы 

Российской Федерации, в том числе деятельности ряда крупнейших российских 

банков. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 

серверные мощности и командные центры для проведения кибератак расположены 

на территории Нидерландов и принадлежат украинской хостинговой компании 

«BlazingFast». 

5 декабря была утверждена Доктрина информационной безопасности 

Российской Федерации. А 7 декабря Совет Безопасности Российской Федерации на 

заседании одобрил проект Стратегии экономической безопасности РФ на период 

до 2030 года, а также обсудил первоочередные меры по обеспечению 

национальных приоритетов в сфере экономики. 

15 декабря на территории п. Зубчаниновка Кировского района г. Самары 

сотрудниками ФСБ России в результате оперативно-боевого мероприятия были 

задержаны двое пособников международной террористической организации 

«Исламское государство», выходцев и граждан среднеазиатских республик. В 

адресе проживания задержанных обнаружено и изъято изготовленное ими 

самодельное взрывное устройство мощностью около 1 кг в тротиловом 

эквиваленте. 

Также 15 декабря ФСБ РФ была пресечена деятельность диверсионно-

террористической группы, состоящей из граждан Республики Таджикистан и 

гражданина Республики Молдова, планировавших совершить серию 

террористический акций в г. Москве с применением самодельных взрывных 

устройств большой мощности.  

16 декабря Мобильные ракетные комплексы «Ярс» поступили на вооружение 

Йошкар-Олинского соединения. Отмечается, что в декабре 2016 года на боевое 

дежурство заступили полки в Йошкар-Олинском, Новосибирском, Иркутском и 

Козельском соединениях РВСН. 
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21 декабря в Московской области было завершено формирование танкового 

полка, который усилил боевой состав 1-й гвардейской танковой армии Западного 

военного округа. На вооружении полка – модернизированные танки Т-72Б3. 

В тот же день в Москве Сергей Шойгу встретился с председателем 

Правительства Сербии Александром Вучичем. Стороны обсудили вопросы 

двустороннего сотрудничества в области обороны. 

24 декабря на базе одной из воинских частей Тульского соединения ВДВ 

состоялась торжественная передача батальонного комплекта современных БМД-

4М. С получением более 30 боевых машин Воздушно-десантные войска в 

преддверии 2017 года имели в своем составе десантный полк, на вооружении 

которого находятся боевые машины БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка». 

29 декабря сотрудниками ФСБ России во взаимодействии с МВД России в 

Дагестане была пресечена деятельность законспирированной группы сторонников 

запрещенной на территории Российской Федерации международной 

террористической организации «Исламское Государство», планировавшей 

совершение в Московском регионе серии резонансных террористических акций. 

Террористические атаки боевики готовили по прямому указанию находящегося в 

Сирии эмиссара «ИГ». 

Стоит отдельно отметить темпы пополнения ВКС России новой техникой.  

9 декабря на авиабазу армейской авиации Западного военного округа в 

Псковской области поступили 2 ударных многоцелевых вертолета Ми-35. Еще 3 

боевых машины Ми-8МТВ-5 поступили на авиабазу в Ленинградской области. 

14 декабря звено новых учебно-боевых самолетов Як-130 было поставлено на 

учебную авиационную базу Воздушно-космических сил в Краснодарском крае. А 

15 декабря Авиация ВВО в Хабаровском крае пополнилась истребителями-

бомбардировщиками Су-34. 

16 декабря специалисты инженерно-авиационной службы Западного военного 

округа приняли на заводах в Ростове-на-Дону и Казани очередную партию 

ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» и транспортно-боевых вертолетов 

Ми-8МТВ-5. 

27 декабря на Новосибирском авиационном заводе представители Восточного 

военного округа завершили приемку последней в 2016 году партии 

многофункциональных бомбардировщиков Су-34.  

12 декабря на Черноморский флот поступила партия многофункциональных 

истребителей Су-30СМ. На следующий день такую же машину получила Морская 

авиация Балтийского флота. 28 декабря первая партия Су-30СМ прибыла на 

Северный флот. Два Су-30СМ войдут в состав отдельного корабельного 

истребительного авиационного полка объединения ВВС и ПВО Северного флота. 

Украина  

В декабре ситуация на фронте оставалась напряженной, террористы 

продолжали нарушать режим тишины, подвергая обстрелам в том числе и 

гражданские объекты (источник, источник, источник, источник, источник, 

источник, источник). 
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Апогеем стало наступление бандформирований по нескольким направлениям 

в последней декаде декабря, по итогам которого обе стороны конфликта несли 

потери (источник, источник, источник). А 18 декабря ВСУ понесли самые 

серьёзные потери за 5 месяцев: 5 человек убитыми и 16 – раненными. 

1 декабря состоялась рабочая встреча первого Замсекретаря Совета 

национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского и делегации 

Министерства обороны Украины во главе с заместителем Министра обороны 

Украины генерал-лейтенантом Игорем Павловским с исполнительным директором 

Европейского оборонного агентства Хорхе Домеком. Участники встречи обсудили 

дальнейшие шаги сотрудничества в рамках подписанного в декабре 2015 года 

Административного соглашения. 

2 декабря завершился четырехдневный рабочий визит командующего 

Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Попко в Итальянскую 

Республику. Во время визита Сергей Попко провел переговоры с начальником 

Главного штаба Сухопутных войск Италии корпусным генералом Данило Эррико. 

Стороны обменялись мнениями относительно текущей ситуации в Украине в 

контексте российской агрессии, а также определили пути воплощения в жизнь 

проектов обучения украинских военнослужащих в рамках двустороннего 

сотрудничества. 

2 декабря по итогам переговоров делегаций под председательством 

Президента Петра Порошенко и Президента Республики Польша Анджея Дуды 

состоялось подписание Генерального соглашения между Кабинетом Министров 

Украины и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в сфере 

обороны. Целью документа является создание договорно-правовой базы для 

развития сотрудничества между Сторонами в оборонной сфере на принципах 

взаимности. 

7 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины 

Александр Турчинов провел встречу с Государственным секретарем Ведомства 

Федерального канцлера Германии Клаусом-Дитером Фриче. Во время встречи 

собеседники обсудили ситуацию на востоке Украины, в частности, провокации и 

системные нарушения Минских договоренностей российско-террористическими 

группировками, а также ситуацию в сфере безопасности в Европе. 

8 декабря представители немецких вооруженных сил с целью ознакомления с 

организационно-штатной структурой учебного заведения, определения 

перспективных направлений двустороннего сотрудничества и обсуждения 

учебного процесса подготовки подразделений Вооруженных Сил Украины 

посетили Национальную академию сухопутных войск Украины. Иностранную 

делегацию возглавлял государственный секретарь Министерства обороны ФРГ 

Ральф Браукзипе, который в тот же день вместе с заместителем Министра обороны 

по вопросам европейской интеграции Игорем Долговым подписал соглашение о 

направлении в Минобороны Украины немецких военных консультантов. 

13 декабря Служба безопасности Украины задержала бывшего начальника 

разведки одного из армейских корпусов Ивана Безъязыкова, который после плена 

перешел на сторону террористов. В плен к террористам он попал в августе 2014 

года во время ведения переговоров относительно возможного обмена ранеными и 

телами погибших. Вскоре предатель согласился на предложение о сотрудничестве 
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кадрового сотрудника российских спецслужб. В его обязанности входил сбор, 

обработка и обобщение информации в отношении сил АТО. 

13 декабря начальник Аппарата Председателя СБУ Александр Ткачук заявил, 

что военная контрразведка СБУ собрала массив информации, свидетельствующей 

о систематическом применении террористами и российскими военными пыток в 

отношении украинских пленных с целью склонить их к сотрудничеству. 

14 декабря прошел визит делегации Министерства обороны Украины во главе 

с Игорем Долговым в Республику Польша. Во время визита в Варшаве состоялся 

«Стратегический диалог» на уровне заместителей руководителей оборонных 

ведомств двух стран. В рамках визита также прошли встречи Игоря Долгова с 

Министром обороны Польши, Министром обороны Литвы, Государственным 

подсекретарем по вопросам безопасности, восточной и европейской политике в 

МИД Польши, а также руководителем Бюро национальной безопасности Польши. 

16 декабря на территории общевойскового полигона Вооруженных сил 

Республика Польша «Демба» состоялась церемония закрытия международного 

командно-штабного учения «Common Challenge — 16». Которое продолжалось с 11 

до 16 декабря и имело целью проверить готовность многонациональной бригады 

выполнять международные миротворческие операции под эгидой ООН в 

соответствии с требованиями CREVAL (Combat Readiness Evaluation). ВСУ на 

учебе представлял национальный контингент командования Литовско-Польско-

Украинской бригады и десантно-штурмового батальона ВДВ ВС Украины. 

19 декабря СБУ разоблачила в Одесской области разветвленную сеть 

продажи специальных технических средств негласного получения информации – 

GPS-трекеров со встроенными сверхчувствительными микрофонами. Устройства 

были изготовлены российским предприятием, которое тесно сотрудничает с ФСБ, 

по заказу украинской структуры – одного из ведущих участников местного рынка 

по продаже GPS-трекеров. При этом россияне с помощью конструктивных 

особенностей и специального программного обеспечения имели возможность 

активировать микрофоны трекеров и негласно прослушивать разговоры. 

22 декабря руководство Государственного концерна «Укроборонпром» и 

польская компания WB Electronics S. A. подписали соглашение о сотрудничестве. 

С украинской стороны непосредственными участниками сотрудничества стали ГП 

«Спецтехноэкспорт» и ГАХК «Артем», которые входят в состав Концерна. Новые 

договоренности предусматривают создание новых образцов зенитной и зенитно-

ракетной техники, соответствующей условиям ведения современной войны. 

27 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал Государственный 

бюджет Украины на 2017 год. Он заявил, что расходы на безопасность и оборону 

составляют 5,2% от ВВП и отметил, что в первую очередь «эти расходы 

сконцентрированы на финансировании Вооруженных Сил Украины и направлены 

не только на фиксацию денежного, медицинского, вещевого и пищевого 

обеспечения, но и на финансирование государственного оборонного заказа». 

 

 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
https://ssu.gov.ua/ua/news/9/category/21/view/2435#sthash.AEZaYnL8.dpbs
http://www.mil.gov.ua/news/2016/12/14/rozpochavsya-vizit-delegaczii-ministerstva-oboroni-ukraini-do-respubliki-polshha/
http://www.mil.gov.ua/news/2016/12/16/u-polshhi-zavershilosya-tristoronne-navchannya-common-challenge-16/
https://ssu.gov.ua/ua/news/7/category/21/view/2456#sthash.FD1uxVKm.dpbs
http://ukroboronprom.com.ua/uk/media/ukroboronprom-ta-polska-wb-electronics-spivpratsyuvatymut-v-sferi-protypovitryanoyi-oborony.html
http://www.mil.gov.ua/news/2016/12/27/prezident-pidpisav-derzhavnij-byudzhet-ukraini-na-2017-rik/

