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Азербайджан
12 января изготовленное армянами кустарным методом взрывное устройство
посредством БПЛА было сброшено на территорию, прилегающую к линии
противостояния войск на участке Товузского района. Пострадавших нет.
17 января первый заместитель Министра обороны - начальник Генерального
штаба Вооруженных сил, генерал-полковник Наджмеддин Садыков принял
участие на заседании Военного комитета Североатлантического Альянса в
форматах «Решительная поддержка» и «Платформа по Совместимости»,
прошедшем на уровне начальников Генеральных штабов в штаб-квартире НАТО в
Брюсселе.
Грузия
16 января в школе горной подготовки в Сачхере начался промежуточный
курс горной подготовки в зимний период. Учения проводились в рамках
программы НАТО «Партнерство ради мира» и продолжались до 10 февраля. 14
военнослужащих стран-членов и стран-партнеров НАТО приняли участие в
мероприятии. Вместе с грузинскими военными курс проходили военнослужащие
из Франции, Литвы и Армении.
24 января Министр обороны Грузии Леван Изория в рамках своего визита в
Швецию встречался с Министром обороны этой страны Петером Хультквистом.
Стороны обсудили состояние и развитие двустороннего военного сотрудничества.
А 26 января делегация Министерства обороны Грузии посетила Риксдаг.
Делегацию принимал Аллан Уидман - председатель Комитета шведского
парламента по обороне.
27 января Л. Изория провел официальную встречу со своим эстонским
коллегой Маргусом Цахкна, состоявшуюся в рамках визита грузинского Министра
обороны в Эстонию. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
31 января Министр внутренних дел Грузии Гиорги Мгебришвили провел
встречу с председателем Следственного комитета Республики Беларусь Иваном
Носкевичем. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, особенно
в сфере противодействия организованной преступности.
Казахстан
5 января в Вооруженных Силах Казахстана началась подготовка экипажей,
расчетов, отделений. Мероприятия, направленные на обеспечение постоянной
готовности военнослужащих к ведению боевых действий в новых условиях боя
согласно боевому предназначению, прошли в период с 4 по 20 января текущего
года.
12 января 2017 года Комитетом национальной безопасности Республики
Казахстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1, 3
ст.185 («Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных
секретов») Уголовного кодекса Республики Казахстан, задержаны бывшие
работники Администрации Президента РК Б. Майлыбаев и Н. Галихин.
18 января по приказу Министра обороны РК генерал-полковника Сакена
Жасузакова в Сухопутных войсках Казахстана одновременно на нескольких
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полигонах на востоке, западе и юге страны начались командно-штабные учения с
соединениями и воинскими частями региональных командований и родов войск.
Литва
2 января пресс-служба Минобороны Литвы сообщила, что около 400
представителей литовских Вооруженных Сил со специальным вооружением и
техникой в 2017 году будут частью сил реагирования НАТО и Объединенной
оперативной группы повышенной готовности.
11 января Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис принял участие в
официальной церемонии приветствия ротационных сил Чешской Республики.
Около 150 чешских военнослужащих с вооружением и около 30 единиц техники
прибыли в Литву 10 января. Они будут принимать участие в совместных учениях с
литовскими коллегами до середины марта.
12 января Р. Кароблис и заместитель Генерального секретаря НАТО Роуз
Геттемюллер, назначенная в конце прошлого года, встретились в Вильнюсе.
Стороны обсудили ситуацию в области безопасности на восточном фланге Альянса
и реализацию решений, принятых на саммите НАТО в Варшаве.
15-16 января начальник Генштаба ВС Швеции генерал-майор Карл
Энегльбректсон совершил визит в Литву. 15 декабря он встречался со своим
литовским коллегой Йонасом Витаутасом Жукасом. Стороны обсудили ситуацию в
области безопасности в регионе, а также вопросы двустороннего сотрудничества.
Также Энгельбректсон провел встречи с командующим литовских Сухопутных
войск бригадным генералом Вальдемарасом Рупшисом, а также с командованием
сил специальных операций ВС Литвы.
17 января Р. Кароблис и посол США в Литве Энн Холл подписали
соглашение о статусе войск США на территории Литвы.
24-26 января военнослужащие Вооруженных Сил Бельгии прибыли в Литву
на пароме через Клайпедский морской порт. Более 100 военнослужащих с
вооружением и около 50 единиц техники являются первой группой материальнотехнического обеспечения для прибытия остальной части батальона усиленного
присутствия НАТО в Литву. А 25 января командующий батальоном подполковник
Кристоф Хубер обсудил с литовскими коллегами дальнейшие планы по
развертыванию войск.
26 января Й. В. Жукас принял участие в ежегодной конференции
начальников штабов вооруженных сил стран Балтии и Северной Европы,
проходившей в Хельсинки (Финляндия). Эстонский, датский, финский, латышский,
литовский, норвежский и шведский представители обсудили актуальные вопросы
региональной безопасности, взаимного военного сотрудничества, участия в
военных операциях НАТО и ЕС и готовности к обороне.
31 января пресс-служба Минобороны Литвы сообщила, что с 1 по 10 февраля
мотопехотный батальон со снаряжением будет прибывать в Литву из Графенвере
(Германия) по воздуху и железной дороге. Более 450 немецких военнослужащих с
вооружением и более 100 единиц техники наряду с голландскими и норвежскими
коллегами сформируют батальон усиленного присутствия НАТО в Литве.
Молдова
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23-27 января группа экспертов НАТО находилась с визитом в Министерстве
обороны Молдовы с целью помощи в разработке плана реализации Национальной
оборонной стратегии и военной стратегии Республики Молдова. Визит
осуществляется в рамках инициативы по укреплению оборонного потенциала.
Польша
4-6 января заместитель Министра обороны Томаш Шатковский находился с
визитом в США. В рамках визита был проведен ряд встреч с представителями
администрации, Конгресса и исследовательских институтов, а также лицами из
кругов новой администрации. Стороны обсудили состояние и перспективы
развития двустороннего сотрудничества. Собеседники подчеркнули важность
Польши для усиления присутствия США на восточном фланге НАТО.
10 января польская газета «Dziennik Gazeta Prawna» сообщила, что
Министерство национальной обороны Польши рассматривает возможность
приобретения 96 бывших в употреблении истребителей Lockheed Martin F-16. Их
модернизация должна произойти в Польше.
12 января 2016 года немецко-польскую границу пересек первый
американский автоконвой в составе БМП и грузовиков. Ранее, более тысячи
американских солдат прибыли во Вроцлав, Познань и другие города. Они будут
нести службу в Польше и других странах нашего региона в рамках операции
Atlantic Resolve, которая является ответом на агрессивные действия России в
нашем регионе.
20 января пресс-служба Минобороны Польши сообщила, что первые
авиационные управляемые ракеты JASSM, закупленные у США, были доставлены
на базу в Познани-Кшесинах, где размещены самолеты F-16.
23 января пресс-служба Минобороны Польши заявила, что Агентство
промышленного развития, действующее в рамках Группы польского фонда
развития, инвестирует в Польскую группу вооружений (PGZ), получив акций на
сумму 101,5 млн. злотых. Полученные финансовые средства в соответствии с
заключенным 20 января текущего года соглашением PGZ выделит на покупку 100
процентов акций Щецинского промышленного парка. Эта инвестиция - важный
шаг в направлении создания крупнейшей в Польше и одной из крупнейших в
Европе судостроительной группы – говорится в сообщении ведомства. Эта сделка
вписывается в программу правительства по консолидации судостроительной
промышленности, содержащуюся в «Стратегии ответственного развития».
А 25 января Шатковский провел встречу с государственным секретарем в
Министерстве обороны Латвии Янисом Гарисонсом. Во время встречи был
обсужден процесс реализации положений Саммита НАТО в Варшаве, а также
инициативы, направленные на укрепление восточного фланга НАТО.
Россия
5 января пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что в 2017 году в
авиационные части дальней авиации Воздушно-космических сил России поступят
пять модернизированных авиационных комплексов стратегического назначения.
9 января пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что завершены разработка
и испытания боевой противодиверсионной машины (БПМД) «Тайфун-М»,
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предназначенной для охраны и обороны ракетных комплексов Ракетных войск
стратегического назначения (РВСН). В настоящее время БПДМ «Тайфун-М»
поступают в соединения, перевооружаемые на подвижные грунтовые ракетные
комплексы (ПГРК) «Ярс». В 2016 году в РВСН поступили 14 таких машин, на 2017
год спланирована поставка ещё 12 БПДМ.
Также 9 января СМИ сообщили о том, что первые пять истребителей Т-50
поступят в российские Воздушно-космические силы в этом году. Всего за 12
месяцев российская армия пополнится более чем сотней новейших летательных
аппаратов.
11 января стало известно, что в 2017 году в соединения и воинские части
Западного военного округа (ЗВО) поступит более 1500 образцов новейшего
вооружения и военной техники (ВВТ). Объединение ВВС и ПВО Западного
военного округа пополнится истребителями Су-35 и Су-30СМ, фронтовая и
армейская авиация — истребителями-бомбардировщиками Су-34, ударными
вертолетами Ка-52, Ми-28УБ и Ка-27. Кроме того, мотострелковые,
артиллерийские и танковые подразделения будут усилены модернизированными
танками Т-72Б3, реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г».
Также 11 января боевые расчеты зенитного ракетного полка соединения ПВО
Воздушно-космических сил (ВКС), принявшие на вооружение новый полковой
комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», приступили к несению
боевого дежурства по противовоздушной обороне Москвы и Центрального
промышленного района России.
12 января СМИ сообщили, что правоохранительные органы РФ в ходе
масштабной спецоперации ликвидировали сеть боевиков, тесно связанную с
«Исламском государством». В ходе операции погиб сотрудник силовых структур.
16 января появилась информация, что зенитно-ракетный полк Южного
военного округа РФ, вооруженный системой С-400 «Триумф», заступил на боевое
дежурство в оккупированном Крыму. В торжественной церемонии, которая
прошла в крымском городе Феодосия, приняли участие командующий 4 армией
ВВС и ПВО Виктор Севастьянов.
17 января в ЗВО началась масштабная реконструкция полигонов,
расположенных в Северо-Западном и Центральном регионах Российской
Федерации. Соединения и воинские части, дислоцированные в Ленинградской
области, получат обновленные танковые директрисы и войсковые стрельбища, а на
полигонах в Нижегородской и Воронежской областях
оборудуют новые
танкодромы.
20 января стало известно, что конца текущего года в Воронежской области
будет сформирован новый инженерно-саперный полк ЗВО. В его состав войдут
подразделения инженерной разведки, разминирования, инженерных машин и
понтонные подразделения.
23 января начальники Генеральных штабов вооруженных сил России и
Таджикистана генерал армии Валерий Герасимов и генерал-майор Эмомали
Собирзода обсудили дополнительные совместные меры по повышению
боеготовности таджикской армии.
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25 января с расчетами оперативно-тактических ракетных комплексов
«Искандер-М» ракетных соединений ЗВО, дислоцированных в Ивановской и
Ленинградской областях, были проведены тренировки по управлению ракетными
ударами. В ходе мероприятий отработаны скрытое перемещение боевой техники в
назначенные позиционные районы, развертывание пусковых установок и
транспортно-заряжающих машин, подготовки данных для нанесения ударов и
выполнение электронных пусков ракет по важным объектам условного противника
на дальности от 200 до 500 км.
Румыния
5 января, в ходе церемонии, состоявшейся в Министерстве обороны,
Габриэль Лес вступил в должность Министра национальной обороны Румынии.
22-24 января начальник Генерального штаба ВС Румынии Николае Чуча
находился с официальным визитом в Лондоне по приглашению своего
британского коллеги. Стороны обсудили темы, касающиеся двусторонних военных
отношений и перспектив их развития, а также ситуацию в области безопасности в
Европе.
Украина
В январе ситуация на фронте оставалась стабильной, хотя оккупационные
силы продолжили систематические нарушения перемирия (источник, источник,
источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник).
Стоит отметить, что в конце месяца террористы предприняли попытку
получить контроль над населенным пунктом Авдеевка и прилегающими
территориями с использованием танков и тяжелой артиллерии. С 29 января на
данном отрезке фронта велись бои, силы бандформирований были отброшены, с
обеих сторон имелись потери.
Правоохранители продолжили борьбу с незаконным оборотом оружия и
боеприпасов (источник, источник, источник, источник, источник, источник,
источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник,
источник, источник, источник, источник, источник).
3
января
стало
известно,
что
государственное
предприятие
«Укроборонсервис», входящее в состав ГК «Укроборонпрмо», совместно с
американской корпорацией «Aeroscraft» будет производить стрелковое оружие по
стандартам НАТО в Украине. Первым проектом станет винтовка М16 модели
WAC47.
10 января стало известно, что на базе Государственного предприятия
“Киевский авиационный завод “Авиант” заложены 6 транспортных самолетов типа
Ан-178, об этом свидетельствует реестр воздушных судов. Заводские номера
самолетов идут от номера 005 до 010.
16 января, во время официального рабочего визита в Португальскую
Республику, Степан Полторак встретился с начальником Генерального штаба ВС
Португалии генералом Артуром Нивесом Пена Монтейро. Во время встречи были
обсуждены вопросы совершенствования двустороннего сотрудничества на уровне
генеральных штабов.
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20 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины
Александр Турчинов провел встречу с Государственным Секретарем по вопросам
обороны Великобритании Майклом Фэллоном. Во время встречи собеседники
обсудили текущую ситуацию на востоке Украины и намерения Российской
Федерации увеличить свое влияние на мировой арене через дестабилизацию
ситуации в Украине и на Ближнем Востоке. В этот же день Майкл Фэллон
встретился со Степаном Полтораком, вместе с которым подписал Совместное
заявление о развитие двустороннего военного сотрудничества.
21 января Председатель СБУ доложил Президенту Украины, что спецслужба
предотвратила покушение на жизнь одного из народных депутатов Украины,
организованное с территории РФ. Непосредственным организатором покушения
был уроженец РФ, бывший житель Харьковской области. Злоумышленники
планировали взорвать автомобиль народного депутата. Запасным вариантом был
взрыв на маршруте его движения. Были отработаны пути скорейшего отхода с
места совершения преступления и побега в РФ. В результате спецоперации
злоумышленники были задержаны с приведенным в готовность самодельным
взрывным устройством вблизи жилья народного депутата Украины. Александр
Турчинов по этому поводу заявил, что Россия перешла к политическому
терроризму.
26 января пресс-служба «Укроборонпрома» сообщила, что «Украинские
военные не получают современные танки «Оплот», бронемашины «Дозор-Б» и
другую новейшую технику из-за недофинансирования. Из-за отсутствия
государственных средств «Укроборонпром» будет вынуждено отправить в
неоплачиваемый отпуск большинство коллектива Львовского бронетанкового
завода».
Эстония
23 января эстонское военное командование сообщило о планах модернизации
созданного в 2011 г. киберполигона, который используется для отработки методик
борьбы с киберугрозами и подготовки специалистов в этой области. Модернизация
начнется в этом году и будет осуществляться за счет средств НАТО. Стоимость и
сроки проведения работ не разглашаются.
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