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Азербайджан 

На протяжении февраля Министерство обороны Азербайджана продолжило 

сообщать о провокациях армянской стороны на фронте, атак на азербайджанские 

позиции диверсионно-разведывательных групп, а также использования тяжелой 

артиллерии, в результате чего имелись потери с обеих сторон (источник, 

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

источник, источник, источник). 

16 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял 

делегацию, возглавляемую начальником Генеральных штабов США генералом 

Джозефом Данфордом. На встрече было подчеркнуто успешное развитие 

двусторонних отношений между Азербайджаном и США в военной, политической, 

экономической, оборонной сферах, в области энергетической безопасности, 

безопасности. 

В это же день в Баку состоялась встреча начальника Генеральных штабов 

Соединенных Штатов Америки генерала Джозефа Данфорда и начальника 

Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерала армии 

Валерия Герасимова. Стороны обсудили на встрече направления совместной 

работы по повышению безопасности военной деятельности, снижению 

напряженности и рисков возникновения инцидентов, а также договорились 

продолжить контакты. 

Армения 

С 13 по 17 февраля группа экспертов из «Программы развития оборонного 

образования» НАТО, собранная для работы по вопросам Армении, находилась в 

Ереване. В состав группы вошли ведущие эксперты из военно-учебных заведений 

штаб-квартиры НАТО, Канады, Чехии и Литвы. Целью визита было подведение 

итогов сотрудничества в 2016 году с Департаментом кадрового и военного 

образования Министерства обороны Республики Армения и военно-учебных 

заведений, а также соглашения о направлениях сотрудничества в 2017 году. 

Грузия 

1 февраля Секретарь Совета национальной безопасности Грузии Давид 

Раквиашвили во время своего рабочего визита в Лондон провел встречи в двух 

форматах в секретариате «Гражданские непредвиденные обстоятельства» и в 

Министерстве иностранных дел и по делам Содружества. Встречи были 

посвящены поддержке деятельности Грузии в своих евроатлантических 

стремлениях. 

10 февраля завершилось грузинско-американское межведомственное учение 

«Колхида-2017». Целью учения являлась отработка скоординированных действий 

между государственными органами, эффективное распределение имеющихся 

ресурсов и адекватное реагирование на кризисы во время стихийных бедствий. 

Командные центры действовали на стратегическом и оперативном уровнях и 

охватывали три локации. 

15-16 февраля в Брюсселе делегация Министерства обороны Грузии под 

руководством Министра Левана Изория провела двусторонние встречи со своими 

зарубежными коллегами в рамках совета министров обороны стран НАТО. На 
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встрече со своим литовским коллегой Раймундасом Кароблисом Л. Изория обсудил 

двустороннее сотрудничество и помощь Литвы в укреплении обороноспособности 

ВС Грузии. На встрече со своим турецким коллегой Фикри Ишыком Л. Изория 

подчеркнул евроатлантические стремления Грузии и поблагодарил Министра 

обороны Турции за политическую и практическую поддержку Грузии в области 

обороны. Также Изория обсудил вопросы двустороннего сотрудничества и с 

Министром обороны Латвии Раймондсом Бергманисом. 

17-19 февраля в Мюнхене проходила 53-я конференция по вопросам 

безопасности. В форуме принял участие премьер-министр Грузии Георгий 

Квирикашвили. Вместе с ним там присутствовал и Леван Изория, который в 

рамках мероприятия встретился с адмиралом Манфредом Нильсоном, 

заместителем Верховного главнокомандующего ОВС НАТО по трансформации, и 

обсудил с ним отношения на линии НАТО-Грузия. 

26 февраля Л. Изория принял делегацию Конгресса США во главе с 

конгрессменом Петром Роскамом в Национальном учебном центре Крцаниси. 

Министр проинформировал представителей американской делегации о текущем 

процессе реформирования в ВС Грузии и проектах, которые будут выполняться 

совместно с американскими партнерами в области обороны. Конгрессменам также 

была представлена презентация об осуществлении Основного пакета НАТО-

Грузия. 

Казахстан 

2 февраля в Вооруженных Силах Казахстана начались курсы повышения 

квалификации командиров батальонов мотострелковых (механизированных), 

десантно-штурмовых бригад и бригады морской пехоты «Тактик». Курсы 

проводились впервые. Обучение организовано на базе Военного института 

Сухопутных войск. Продолжительность курсов составляет один месяц. 

8 февраля в ВС Казахстана завершился сбор с командирами общевойсковых 

и артиллерийских бригад, заместителями командиров по боевой подготовке и 

начальниками артиллерии общевойсковых бригад Сухопутных войск. Целью 

данного сбора являлось повышение профессионального уровня командного состава 

общевойсковых и артиллерийских бригад, проверка их знаний в области военного 

искусства, организации, контроля и учета мероприятий боевой подготовки и 

повседневной жизнедеятельности воинской части. 

13 февраля пресс-служба Минобороны Казахстана сообщила, что в ВС 

Казахстана проводится опытная войсковая эксплуатация бронированных колесных 

машин отечественного производства «Арлан», поступивших на вооружение 

Сухопутных войск. На полигоне «Шыгыс» в зимних климатических условиях 

проверены боевые возможности казахстанского броневика. 

С 14 по 17 февраля согласно плану подготовки Вооруженных Сил Казахстана 

на 2017 год под руководством Министра обороны генерал-полковника Сакена 

Жасузакова на базе Национального университета обороны имени Первого 

Президента РК – Лидера нации проводилась командно-штабная военная игра по 

теме: «Обеспечение военной безопасности». В игре были задействованы офицеры 

органов военного управления видов ВС, командующие войсками региональных 

командований и Аэромобильных войск. В целях организации межведомственного 
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взаимодействия на командно-штабные военные игры также привлекались 

представители главных штабов, региональных органов управлений Пограничной 

службы КНБ и Национальной гвардий РК. 

Кыргызстан 

14 февраля в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 10-го 

Главного управления МВД КР в сентябре 2016 году был задержан имам одной из 

мечетей города Ош. По месту жительства которого были изъяты материалы 

экстремистского толка. Согласно заключению Государственной комиссии по делам 

религии изъятые материалы запрещены на территории республики и 

пропагандируют идеи «Хизбут-Тахрир» и террористической организации 

«Исламское государство». 

24 февраля 2017 года сотрудниками 10-го Управления УВД Жалал-Абадской 

области совместно с 10-м отделом Сузакского РОВД был проведен ряд 

оперативно-розыскных мероприятий, направленных на профилактику и 

предотвращение экстремизма и терроризма на территории области. Органами 

внутренних дел произведен обыск по нескольким адресам активных членов и 

приверженцев организации «Хизб ут-Тахрир». 

Латвия 

7 февраля в Париже, Франция, Министры обороны Латвийской Республики 

Раймондс Бергманис и Франции Жан-Ив Ле Дриан подписали 

межправительственное соглашение в области обороны, которое предусматривает 

развитие двусторонних отношений между министерствами обороны и 

вооруженными силами Латвии и Франции. Это соглашение предусматривает 

осуществление двустороннего сотрудничества в таких областях оборонного 

сектора, как разработка концепций безопасности и обороны, стратегическая 

коммуникация, оборонная и планировочная политика, киберзащита, связанные с 

ней военные информационно-коммуникационные системы и технологии, военные 

учения, инициативы в отношении вооружения и военной техники, военной 

медицины, языковой подготовки и другие. 

Литва 

7 февраля Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте формально 

поприветствовала первых военнослужащих батальонной тактической группы 

НАТО, развернутой в Литве. Развертывание сил НАТО в Литве следует из 

соглашения союзников НАТО по укреплению сдерживания и коллективной 

обороны в Балтийском регионе. 

12-13 февраля Министр национальной обороны Раймундас Кароблис посетил 

Берлин, где провел встречи с Федеральным министром обороны Германии Урсулой 

фон дер Лейен, представителями федеральных министерств обороны и 

иностранных дел, федеральной канцелярии и Бундестага. С Урсулой фон дер Лейен 

Кароблис обсудил вопросы развертывания тактической батальонной группы НАТО 

в Литве. 

14 февраля Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернелис встретился с 

Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. Министр 

национальной обороны Р. Кароблис принял участие во встрече в составе 
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литовской делегации. Стороны обсудили вопросы соответствия военного бюджета 

Литвы стандартам НАТО. 

14 февраля парламент Литвы ратифицировал соглашение между 

правительством Литовской Республики и правительством Соединенных Штатов 

Америки о сотрудничестве в области обороны. Документ был подписан от имени 

соответствующих стран Послом США в Литве Энн Холл и Министром 

национальной обороны Р. Кароблисом 17 января 2017 года. 

24 февраля основное военное оборудование механизированного пехотного 

батальона Бундесвера было доставлено в Литву по железной дороге. Партия 

включает в себя 20 БМП Marder, одну инженерную машину Dachs, одну 

бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer, 5 танков Leopard и 

один танковый мостоукладчик Biber. 

Молдова 

13-17 февраля военнослужащие Национальной армии Молдовы принимали 

участие в специализированном курсе «Управление информационной 

безопасностью». 

15 февраля Национальная армия Молдовы получила новую партию военной 

техники от правительства Соединенных Штатов Америки. Пожертвование было 

основано на Соглашении о сотрудничестве между Правительством Республики 

Молдова и Правительством США, подписанном 21 марта 1994 года. По словам 

начальника управления логистики полковника Юрие Брумы, партия состоит из 41 

автомобилей HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) и грузовиков. 

Польша 

2 февраля Министр обороны Антони Мацеревич принял участие во встрече 

министров обороны стран Вышеградской группы (V4), которая проходила в 

Неполомицах. Среди прочих вопросов, министры также обсудили Вышеградскую 

боевую группу, которая по плану должна заступить на службу в 2019 году. 

2 февраля Польская группа вооружений (Polska Grupa Zbrojeniowa, PGZ S.A.) 

и MBDA, европейская компания по разработке и производству ракетных систем, 

подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Это соглашение открывает 

путь для будущего сотрудничества между PGZ и MBDA в области разработки и 

производства ракет и ракетных систем. Кроме того, соглашение также 

предусматривает передачу современных ракетных технологий компаниям в рамках 

PGZ и интеграцию этих компаний в глобальную цепочку поставок MBDA. 

3 февраля в Нью-Йорке PGZ S.A. и американская оборонная компания 

Northrop Grumman подписали соглашение о намерениях. Данное соглашение 

устанавливает основания для определения возможных областей сотрудничества. 

16 февраля А. Мацеревич в Брюсселе встретился с командующим силами 

НАТО в Европе генералом Кертисом Скапаротти. Стороны обсудили вопросы 

обороны восточного фланга НАТО и присутствия войск Альянса в Польше и 

страна Балтии. 

17 февраля в офисе PGZ S.A. в Варшаве состоялось заседание Совета 

директоров во главе с президентом PGZ S.A. Блажеем Войничем и президентом 

компании RAYTHEON Томасом А. Кеннеди. Во время встречи стороны 
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подтвердили свое желание совместно работать над выполнением программы 

«Висла», включенной в план технической модернизации Вооруженных сил 

Польши. 

20 февраля стартовало командно-штабное учение Zima’17, в котором 

приняло участие около 1700 военнослужащих. Одной из задач учения стала 

отработка новой системы командования Вооруженными силами Польши. 

Россия 

1 февраля оперативная группа Генерального штаба Вооруженных сил 

Республики Таджикистан прибыла на 201 российскую военную базу для участия в 

совместной командно-штабной тренировке по блокированию и уничтожению 

условных незаконных вооруженных формирований. Тренировка направлена на 

повышение уровня взаимодействия и оперативной совместимости штабов и войск, 

представляющих вооруженные силы двух стран, выработку единых подходов к 

ведению совместных операций, совершенствование антитеррористической 

защищенности наиболее важных объектов. 

9 февраля первая партия танков Т-72Б3 новейшей модернизации поступила 

на вооружение соединений и воинских частей 1-й гвардейской танковой армии, 

дислоцированных в Московской области. Более 20 боевых машин были приняты 

экипажами. 

18 февраля на аэродроме Воздушно-космических сил Кресты (Псков) 

военнослужащие Воздушно-десантных войск России торжественно встретили 

подразделение Вооруженных сил Республики Беларусь. Совместное российско-

беларуское тактическое учение состоялось 28 февраля — 4 марта на базе 76-й 

десантно-штурмовой дивизии ВДВ России. Российские и беларуские десантники 

выполнили задачи на всю глубину запланированной операции в условиях сильно 

пересеченной местности и глубокого снежного покрова. 

21 февраля по плану переоснащения войск Западного военного округа РФ в 

соединение специального назначения, дислоцированное в Нижегородской области, 

поступила очередная партия новых бронеавтомобилей «Тайфун». 

22 февраля на полигоне Ашулук в Астраханской области завершилось 

плановое тактическое учение Воздушно-космических сил с зенитным ракетным 

полком объединения ПВО-ПРО.  В ходе учения боевые расчеты выполнили задачи 

по отражению средствами зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» 

массированного ракетно-авиационного удара условного противника с 

уничтожением высотных, маловысотных и баллистических целей во всем 

диапазоне высот и скоростей. 

27 февраля стало известно, что cпециалисты воздушно-десантной службы 

ССО Республики Беларусь повысят свою квалификацию в Рязанском ВВДКУ. Под 

руководством преподавателей Рязанского ВВДКУ беларуские офицеры пройдут 

обучение на курсах специалистов воздушно-десантной службы для видов 

Вооруженных Сил и других войск. 

Была также проведена серия антитеррористических и антидиверсионных 

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

источник, источник, источник, источник). 
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Румыния 

2 февраля в рамках визита делегации Объединенного командования ВМС 

НАТО в Румынию Министр национальной обороны Габриэль Леш провел 

двустороннюю встречу с командующим союзным морским командованием вице-

адмиралом Клайвом К. Джонстоном. В повестке дня переговоров были вопросы о 

последних событиях в области региональной и международной безопасности, 

шаги, предпринятые для укрепления союзнической позиции сдерживания и 

обороны, а также предстоящее присутствие союзников на восточном фланге. 

15 февраля Г. Леш провел встречу со своим португальским коллегой Хосе 

Альберто Азеридо Лопесом. Во время встречи были затронуты темы взаимных 

интересов, в центре внимания находились пути активизации двустороннего 

сотрудничества в области обороны, а также сотрудничество в рамках НАТО. В этот 

же день Г. Леш встретился со своим грузинским коллегой Л. Изорией. Обмен 

мнениями был сосредоточен на путях активизации двустороннего диалога в 

области обороны, развитии ситуации в области региональной безопасности и 

сотрудничестве между НАТО и Грузией. Также была проведена встреча и с А. 

Мацеревичем, которая стала возможностью для расширения диалога по 

стратегическому партнерству между Румынией и Польшей по двустороннему 

сотрудничеству как в области обороны, так и в рамках НАТО. 

С 20 февраля по 1 марта в Учебном центре в Центре боевой подготовки 

«Смардан» в Галацкой области проводилось учение «Platinum Eagle 17.1» 

Черноморских ротационных сил 17 (BSRF 17). В учении приняли участие 500 

военнослужащих из Болгарии, Черногории, Македонии, Румынии, Сербии, 

Словении, США и Украины. Основной целью «Platinum Eagle 17.1» была 

совместная подготовка участвующих подразделений в целях поддержания 

оперативного потенциала и повышения оперативной совместимости посредством 

осуществления процедур командования и контроля, а также выполнения стрельб. 

Украина  

На протяжении февраля ситуация на фронте оставалась напряжённой, в 

начале месяца имели место обострения конфликта в районе Авдеевки, террористы 

продолжали систематическое нарушение перемирия, используя все доступные 

виды вооружений, в том числе танки и тяжёлую артиллерию (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).  

Правоохранители продолжили пресечение незаконного оборота 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). 

Также стоит отметить не снижающиеся масштабы задержаний и уголовных  

дел, связанных с коррупцией, а также хищением и растратой бюджетных средств 
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на всех уровнях (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, 

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). 

3 февраля первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности 

и обороны Украины Олег Гладковський посетил с официальным визитом 

Турецкую Республику. В состав делегации также вошли генеральный директор ГК 

«Укроборонпром» Роман Романов и руководители украинских оборонных 

предприятий. Во время визита состоялись переговоры с главой Секретариата 

военной промышленности Турции Демиром Измаилом и руководством ведущих 

компаний-производителей военной техники и вооружений. Стороны обсудили 

вопросы реализации совместных проектов в бронетанковой, космической и 

авиастроительной сферах, а также производстве БПЛА и двигателей. Кроме этого, 

первый заместитель Секретаря СНБО Украины провел встречи с руководством 

турецких компаний Aselsan, Roketsan, Havelsan, а также посетил турецкую 

авиационную компанию TAI, где осмотрел производственные мощности и обсудил 

возможности развития украинского-турецкого сотрудничества в сфере 

авиастроения. 

9 февраля в рамках рабочего визита в институты Европейского Союза в 

Брюсселе Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился с 

исполняющим обязанности Генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. 

Стороны обсудили обострение боевых действий на Востоке Украины и поддержку 

Украины со стороны НАТО. 

В тот же день Секретарь Совета национальной безопасности и обороны 

Александр Турчинов провел встречу с Министром иностранных дел Литовской 

Республики Линасом Линкявичюсом. Во время встречи собеседники обсудили 

вопросы обострения ситуации на Донбассе, что произошло в последние недели 

вследствие увеличения количества провокаций со стороны российских гибридных 

войск. Значительное внимание стороны уделили также обсуждению вопросов 

активизации украинской-литовского сотрудничества, в частности, в военно-

технической сфере. 

15 февраля начальник Генерального штаба - Главнокомандующий 

Вооруженных Сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко провел 

встречу с группой высших генералов и офицеров Вооруженных сил США. 

Американскую делегацию возглавил генерал в отставке Филип Бридлав, бывший 
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Главнокомандующий Объединенными ВС США в Европе. Стороны обсудили 

вопросы безопасности в Европе, а также войну на востоке Украины. 

18 февраля Президент Украины Петр Порошенко, в рамках рабочего визита в 

Германию, провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Йенсом 

Столтенбергом. Порошенко проинформировал Генерального секретаря НАТО о 

сложной ситуацию с безопасностью на Донбассе и существенную эскалацию 

напряженности, вызванной массированными обстрелами со стороны 

контролируемых Россией боевиков в районе Авдеевки. 

20 февраля сотрудниками полиции при обходе территории в рамках 

профилактической отработки в старой части Авдеевки был найден БПЛА 

предположительно российского происхождения. 

21 февраля глава Службы безопасности Украины Василий Грицак во время 

совместного брифинга с Генеральным прокурором Украины Юрием Луценко 

обнародовал доказательства вмешательства и финансирования Россией 

дестабилизации ситуации в стране. СБУ перехватила разговоры официального 

представителя т.н. «Министерства иностранных дел ДНР» Константина Долгова с 

сотрудником российских спецслужб Александром Чулиндиным, который подробно 

инструктирует «протеже» по организации акций протеста к годовщине Революции 

достоинства. 

25 февраля СБУ раскрыла механизм финансирования террористической 

организации «ЛНР» Российской Федерацией. Для сокрытия российского 

финансирования псевдореспублики и избежания дополнительных экономических 

санкций в РФ одним из механизмов наполнения бюджета террористов избран 

карманный благотворительный «Фонд поддержки международных гуманитарных 

проектов» (Президент - гражданин России Владимир Игоревич Пашков). 

Учредителем Фонда, зарегистрированного в конце 2015 года, является московский 

«Международный расчетный банк». 
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