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Азербайджан 

В марте продолжились столкновения между вооружёнными силами 

Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе, в результате чего обе стороны 

несли потери в живой силе и технике (источник, источник, источник, источник, 

источник, источник). 

9 марта Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник 

Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой директором по 

международной политике Министерства обороны Объединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии Ником Гурром. В ходе встречи состоялись 

обсуждения относительно перспектив военного и военно-технического 

сотрудничества, региональной, морской, энергетической безопасности, а также 

совместной борьбы против терроризма и других вопросов. 

Армения 

2 марта Министр обороны Армении Виген Саргсян принял делегацию во 

главе с генеральным директором «Лаборатории Касперского» Евгением 

Касперским. В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов, касающихся 

информационных технологий и кибербезопасности, а также возможности 

подготовки специалистов в этой области. Был достигнут ряд договоренностей в 

отношении осуществления ряда программ. В конце встречи было подписано 

соглашение о сотрудничестве в области ИТ между «HyeTech cybersecurity center» и 

«Лабораторией Касперского». 

6 марта в Министерстве обороны Армении состоялась ежегодная армяно-

британская военно-политическая консультация во главе с начальником отдела 

оборонной политики Министерства обороны Республики Армения Левоном 

Айвазяном и Директором по вопросам международной политики безопасности в 

министерстве обороны Соединенного Королевства Ником Карри. В ходе 

консультации были подведены итоги двустороннего оборонного сотрудничества 

между Арменией и Великобританией в 2016 году. По завершении консультации 

был подписан план сотрудничества в области обороны между Арменией и 

Великобританией на 2017-2018 годы. 

15 марта в административном комплексе Министерства обороны Республики 

Армения во главе с начальником отдела оборонной политики Министерства 

обороны Республики Армения состоялась ежегодная армяно-итальянская военно-

политическая консультация, которую возглавили Левон Айвазян и заместитель 

начальника отдела планирования и оборонной политики Генерального штаба 

Вооруженных Сил Италии, контр-адмирал Роберто Чиамачелла. В конце встречи 

был подписан план сотрудничества между Министерством обороны Республики 

Армения и Министерством обороны Итальянской Республики на 2017 год. 

С 20 по 23 марта в Армении с визитом находилась делегация международной 

финансово-промышленной группы «Оборонительные системы» (Defense Systems). 

Детали визита не разглашались. 

С 21 марта по 25 марта, в соответствии с планом подготовки Вооруженных 

сил 2017 года, совместные войска Вооруженных Сил Республики Армения и 

Российской Федерации провели военные учения. Целью учений, проходивших в 

рамках темы «Подготовка к оборонительным действиям объединенных сил 
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Вооруженных Сил Республики Армения и Российской Федерации», было 

улучшение координации между рабочими группами в пунктах управления, а также 

развитие навыков совместных сил в подготовке и проведении операций. 

27 марта в Республику Армения прибыла делегация во главе с заместителем 

директора планово-политического управления Европейского командования США 

бригадным генералом Доуном Дескинсом. В ходе визита бригадный генерал 

встретился с начальником департамента оборонной политики Министерства 

обороны Республики Армения Левоном Айвазяном, начальником отдела 

стратегического планирования Генерального штаба Вооруженных Сил Республики 

Армения, генерал-майором Геннадием Таварацяном и начальником Центра по 

правам человека и добросовестности Министерства обороны Республики Армения 

Аликом Аветисяном. В ходе встреч обсуждались вопросы, связанные с армяно-

американским оборонным сотрудничеством, а также оборонные реформы, 

реализация концепции «командование операциями», соблюдение прав человека в 

обороне, укрепления целостности и другие. 

Грузия 

3 марта, в рамках двухдневного визита делегации военного комитета НАТО в 

Грузию, его председатель генерал Петр Павел провел первое заседание в 

Министерстве обороны Грузии, на котором присутствовали первый заместитель 

Министра обороны Лела Чиковани, начальник Генерального штаба ВС Грузии 

Владимир Чачибая и руководитель грузинской миссии в НАТО Александр 

Майсурадзе. Основными темами обсуждения были реформы в области обороны и 

задачи, которые предстоит выполнить в будущем. Также делегация посетила 

Национальную академию обороны им. Давида Агмашенебели. 

23 марта, в рамках рабочей поездки в Брюссель, Министр внутренних дел 

Гиорги Мгебришвили провел встречу с комиссаром по вопросам расширения и 

европейской политики соседства Йоханнесом Ханом. Стороны обсудили важные 

реформы, осуществленные в Министерстве внутренних дел Грузии в последние 

годы, включая прогресс, достигнутый в направлении европейской и 

евроатлантической интеграции. 

31 марта Министр обороны Грузии Леван Изория в рамках двухдневного 

визита в Украину встретился со своим украинским коллегой генералом армии 

Степаном Полтораком. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества 

в области обороны. 

Казахстан 

1 марта КНБ Казахстана в рамках досудебного расследования задержан 

житель Астаны «А.К.», который намеревался создать в столице ячейку 

организации «Хизб-ут-Тахрир». 

18 марта пресс-служба Минобороны Казахстана сообщила, что в 

Региональном командовании «Восток» - на общевойсковом полигоне «Шығыс», в 

Региональном командовании «Запад» - на полигоне «Каработан» проходили 

тактико-специальные учения. Они предусматривали отработку вопросов по 

приведению воинских частей в боевую готовность, выдвижению личного состава в 

заданный район и оборудованию полевого лагеря, ведению разведывательно-
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боевых действий с использованием специализированной военной техники, выводу 

сил и средств в район выполнения задач. 

28 марта пресс-служба Минобороны Казахстана сообщила, что на полигоне 

«Матыбулак» Вооруженных Сил Казахстана, согласно плану боевой подготовки, 

проходили бригадные тактические учения воинских частей Регионального 

командования «Юг». Учения были направлены на отработку вопросов действий 

войск при приведении в высшие степени боевой готовности, совершении марша в 

районы боевого предназначения, а также локализации кризисных ситуаций. 

Основной задачей, согласно замыслу, являлось проведение специальных 

войсковых действий в кризисном районе в ходе локализации и пресечения 

условного вооруженного конфликта на южном стратегическом направлении. 

31 марта на международном симпозиуме представители Вооруженных Сил 

Казахстана и Соединенных штатов Америки в городе Тампа (США) обсудили 

вопросы материально-технического обеспечения. К обсуждению были подняты 

актуальные темы касательно развития взаимного сотрудничества и обмена опытом 

в области материально-технического обеспечения двух стран. 

Кыргызстан 

В марте в Кыргызстане прошло сразу несколько задержаний членов 

организации «Хизб-ут-Тахрир», в сумме было задержано 12 человек, у них изъята 

оргтехника и агитационные материалы организации (источник, источник, 

источник, источник). 

Также в Бишкеке прошли два массовых мероприятия, которые закончились 

задержаниями участников, а также судами. 

Так, 20 марта пресс-служба МДВ Кыргызстана сообщила следующее: «18 

марта 2017 года в 10.00 часов возле памятника Д. Асанову расположенный на 

пересечении ул. Ч. Айтматова и ул. Б. Батыра г. Бишкек собрались люди с 

требованием соблюдения свободы слова. Проведение данного мероприятия было 

разрешено мэрией г. Бишкек, организатором мероприятия выступил Э. Байсалов. 

Перед началом пешего движения, собравшихся неоднократно предупреждали о 

неукоснительном соблюдении законности, общественного порядка и правил 

общепринятого поведения. 

На пересечении с ул. Боконбаева и ул. Абдрахманова г. Бишкек участники 

шествия нарушая общественный порядок, не реагируя на неоднократные 

предупреждения, перекрыли движение транспортных средств, создавая помехи и 

неудобства сотням жителей города Бишкек. В этой связи сотрудниками ОВД были 

предприняты меры в отношении нарушителей правопорядка и задержаны пятеро 

граждан… Судом в отношении участников марша вынесено решение – арест на 

пять суток». 

А 26 марта было опубликовано следующее сообщение: «25 марта 2017 года 

на бульваре Эркиндик города Бишкек напротив здания ГКНБ Кыргызской 

Республики, собравшиеся на мирный митинг сторонники (экс-депутата парламента 

– прим.) Садыра Жапарова, грубо нарушая общественный порядок и нормы 

общепринятого поведения, пытались через оцепление сотрудников милиции 

продвинуться к воротам здания ГКНБ Кыргызской Республики. Несмотря на 

неоднократные предупреждения сотрудников милиции, толпа митингующих 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
https://www.mod.gov.kz/rus/press-centr/novosti/?cid=0&rid=3548
https://www.mod.gov.kz/rus/press-centr/novosti/?cid=0&rid=3558
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/4132-sotrudnikami-10-gu-mvd-kr-zaderzhan-aktivnyj-chlen-reo-khizb-ut-takhrir-nakhodyashchijsya-v-rozyske
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/3976-10-gu-mvd-zaderzhany-aktivnye-chleny-religiozno-ekstremistskoj-organizatsii-khizb-ut-takhrir
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/3959-sotrudnikami-10-go-otdela-ovd-suzakskogo-rajona-zaderzhan-chlen-zapreshchennoj-religioznoj-organizatsii-khizb-ut-takhrir
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/3934-sotrudniki-guvd-chujskoj-oblasti-zaderzhali-semerykh-chlenov-zapreshchennoj-religioznoj-organizatsii-khizb-ut-takhrir
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/4028-pyatero-uchastnikov-marsha-narushivshie-obshchestvennyj-poryadok-arestovany-po-postanovleniyu-suda
http://mvd.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/4107-mvd-po-ugolovnomu-delu-vozbuzhdennogo-v-otnoshenii-uchastnikov-mitinga-provodyatsya-neobkhodimye-sledstvenno-operativnye-meropriyatiya


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

- 4 - 

 

начала вести себя агрессивно и стали кидать в сотрудников милиции пластиковые 

бутылки, камни и другие различные предметы, тем самым нанеся сотрудникам 

органов внутренних дел, исполняющим свои служебные обязанности различные 

телесные повреждения. 

Сотрудники милиции в целях недопущения массового беспорядка начали 

разгонять митингующих, применив спецсредства два раза в воздух. Затем были 

приняты меры по задержанию нарушителей согласно закону. За нарушение 

общественного порядка были задержаны особо агрессивные участники митинга… 

… 25 марта до 20.00 часов сотрудниками милиции за нарушение 

общественного порядка были всего задержаны и доставлены УВД Первомайского 

района 105 участников митинга… 

… Судом в отношении участников митинга вынесено решение – 

административный арест от двух до пяти суток 64 человек , наложен 

административный штраф - 12 человек, также предупреждено двое участников 

митинга. С остальными участниками акции проведена профилактическая беседа и 

они отпущены домой». 

Латвия 

28 марта Министр внутренних дел Грузии Гиорги Мгебришвили вместе с 

Министром внутренних дел Латвии Рихардом Козловскисом подписали протокол 

о внесении изменений в соглашение «О сотрудничестве в области охраны границ 

между МВД Грузии и МВД Латвии». Согласно изменениям, сотрудничество между 

странами в области охраны границы будет более интенсивным и масштабным. 

Помимо сферы охраны границы и патрульно-постовой службы, соглашение также 

предусматривает активизацию сотрудничества в миграционной сфере. Протокол 

поправок предусматривает: обмен опытом по выявлению, перемещению и 

депортации нелегальных мигрантов; учений для пограничников, а также для 

других сотрудников Министерства внутренних дел. 

31 марта в Латвию с официальным визитом прибыл Министр обороны 

Швеции Петер Хультквист. Во время визита Хультквист встретился с Министром 

обороны Латвийской Республики Раймондом Бергманисом для обсуждения 

ситуации в области региональной безопасности и двустороннего сотрудничества в 

области обороны между Латвией и Швецией. 

Литва 

1 марта министр национальной обороны Литвы Раймундас Кароблис и 

командующий ВС Литвы Йонас Витаутас Жукас обсудили ситуацию в области 

безопасности в регионе, дальнейшие планы по реализации мер сдерживания НАТО 

в Литве, развертывание и учения расширенной группы передового присутствия 

НАТО, а также взаимодействие военных США с батальоном НАТО на встрече с 

командующим армией США генерал-лейтенантом Фредериком Бенджамином 

«Беном» Ходжесом. 

6 марта, на встрече министров обороны стран-членов ЕС в Брюсселе, Р. 

Кароблис предложил усиливать европейское сотрудничество со странами 

Восточного партнерства - Украиной, Грузией и Молдовой, особенно в таких 

областях, как наращивание потенциала и устойчивость к гибридным угрозам. 
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14 марта Р. Кароблис и вице-министр Витаутас Умбрасас встретились с 

делегацией Комитета по обороне Бундестага, которая находилась с визитом в 

Литве. Двусторонняя встреча касалась ситуации с безопасностью, двустороннего 

сотрудничества и деятельности расширенной батальонной группы НАТО, 

развернутой в Литве, в которой Германия является основной страной. 

16 марта во время своего первого официального визита в Литву 

Командующий европейским командованием США (EUCOM) и верховный 

главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти провел 

встречу с Р. Кароблисом и Й. В. Жукасом. Стороны обсудили ситуацию в области 

безопасности в регионе, дальнейшие планы США и НАТО по укреплению 

сдерживания и обороны в регионе, а также подготовку и развертывание усиленной 

батальонный группа передового присутствия НАТО. 

21 марта в Литву через Клайпедский морской порт прибыла военная техника 

Королевских Вооруженных сил Нидерландов, которая будет использоваться 

возглавляемой Германией расширенной бригадой батальона «Передового 

присутствия» НАТО в Литве (базируется в Рукле). Техника включает примерно 40 

военных транспортных средств, включая боевые машины пехоты CV 90, 

разведывательные машины Fennek, многоцелевые автомобили Boxer, 

бронированные спасательные машины и т. д. Основная группа голландских 

военнослужащих численностью более 100 человек прибыла на воздушную базу 

Литовской авиации в Шяуляй. В общей сложности 205 солдат Королевских 

Вооруженных Сил Нидерландов будут служить в батальонной группе. 

22 марта Р. Кароблис подтвердил готовность Литвы к размещению сил 

союзников на встрече с генералом Тодом Вольтерсом, командующим 

AIRCOM/USAFE-AFRICA. Также стороны обсудили вопросы безопасности 

воздушного пространства. 

22 марта командующий AIRCOM и командующие ВВС стран Северной 

Европы, Прибалтики и Польши обсудили ситуацию в области безопасности в 

регионе, военное сотрудничество и миссию по воздушному патрулированию, а 

также обменялись информацией о состоянии военно-воздушных сил на встрече в 

Литве. 

24 марта 3-я механизированная пехотная рота «Пиранья» с мотопехотным 

батальоном Великого Князя Альгерда вместе с техникой отправились в Данию 

для обучения в рамках Совместной оперативной группы НАТО очень высокой 

готовности. 25 марта - 11 апреля более 100 литовских военнослужащих принимают 

участие в учениях по обороне от нарушения суверенитета любого из союзников по 

НАТО вместе со 2-й бригадой гвардейского гусарского полка Королевской датской 

армии. 

Молдова 

6 марта 2017 года пресс-служба Минобороны Молдовы сообщила, что 

военнослужащие Национальной армии Молдовы из шестого контингента, 

дислоцированные в рамках миротворческой операции KFOR в Косово, выполняют 

миссии в зоне ответственности Многонациональной боевой группы Запад (MNBG-

W) вместе со своими коллегами из Австрии, Италии и Словении. По словам 

командира контингента майора Константина Сисляну, молдавские 
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военнослужащие участвуют в миссиях охраны и обороны важнейших объектов, 

патрульных миссиях и обеспечивают безопасность базы «Camp Villaggio Italia» в 

деревне Печ. А 29 марта молдавский взвод занял второе место в соревнованиях по 

военной подготовке «Shark Feniks Games», организованных австрийскими и 

словенскими военными. 

Польша 

1 марта Михал Дворчик был назначен госсекретарем в Министерстве 

национальной обороны Польши. Дворчик служил в качестве главного советника 

Премьер-министра – Ярослава Качинского в 2006-2007, а затем в 2008-2010 гг. был 

советником покойного Президента Польши Леха Качинского. Он является 

соавтором закона о «карте поляка», закона о создании нового государственной 

награды – Восточного Креста и решения Сейма об учреждении праздника: 

«Национальный День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими 

националистами к гражданам Второй польской Республики». 

2 марта в Риме Польская группа вооружений (PGZ) и итальянская компания 

Leonardo подписали Соглашение о сотрудничестве в области вертолетов. Это 

является взаимным подтверждением сотрудничества и продолжения диалога в 

областях потенциального промышленного сотрудничества в области производства 

и обслуживания вертолетов для польских вооруженных сил. 

2 марта Министр обороны Польши Антони Мацеревич встретился с 

председателем Сената Румынии Кэлином Попеску-Тэричану. Стороны обсудили 

вопросы двустороннего сотрудничества и оборону восточного фланга НАТО. 

8 марта заместитель государственного секретаря в Министерстве 

национальной обороны Томаш Шатковский встретился с государственным 

секретарем по Европе и Америке в Министерстве иностранных дел 

Великобритании Аланом Данканом. Стороны обсудили вопросы двустороннего 

военного сотрудничества и безопасность в Европе. 

14 марта Томаш Шатковский принял помощника Министра обороны 

Соединенных Штатов по Международной безопасности Кеннета Хандельмана. 

Стороны обсудили вопросы польско-американского сотрудничества в рамках 

НАТО.  

14 марта Антони Мацеревич нанес однодневный визит в Таллинн, где 

встретился с Министром обороны, главой Эстонских сил обороны генералом Р. 

Террасом, председателем парламентского комитета по обороне. Х. Хансо и 

командующим Кайтселита M. Киили. Главным обсуждаемым вопросам стало 

Патрулирование воздушного пространства Балтии (Baltic Air Policing).  

29 марта глава военной разведки Министерства обороны Словацкой 

Республики, генерал-майор Ян Балциар и руководитель службы контрразведки 

Польши Пётр Бончек одобрили положительное решение по аккредитации Центра 

передового опыта контрразведки НАТО в Кракове, которое было принято 6 марта. 

Это первый этап по реализацию данной польско-словацкой инициативы. Центр уже 

начал работу. 

Россия 
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4 марта на полигоне Струги Красные в Псковской области прошел 

завершающий этап совместного российско-беларуского тактического учения с 

подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ), в ходе которого 

военнослужащие двух стран успешно провели десантно-штурмовые действия по 

уничтожению передовых отрядов противника. На учение привлекались около 1000 

военнослужащих, среди которых более 100 десантников Сил специальных 

операций (ССО) Республики Беларусь, было задействовано до 190 единиц 

бронированной и автомобильной техники, 12 самолетов и вертолетов. 

6 марта военнослужащие артиллерийского соединения общевойсковой армии 

Западного военного округа, дислоцированного в Брянской области, получили на 

вооружение два дивизиона реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г». 

10 марта дивизион тактического ракетного комплекса «Точка-У» Западного 

военного округа в ходе планового учения отработал нанесение ракетного удара по 

мишеням, имитирующим полевой командный пункт, аэродром и базу материально-

технического обеспечения условного противника, с проведением электронных 

пусков на одном из полигонов округа. 

14 марта начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ –  первый 

заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов встретился 

с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения 

генерал-лейтенантом Мавсесом Акопяном. В ходе переговоров обсуждались 

текущее состояние и перспективы российско-армянского военного сотрудничества, 

а также проблемы региональной безопасности и вопросы функционирования 

российской военной базы в Армении. 

15 марта главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев 

сообщил, что космические войска Воздушно-космических сил России отработают 

обнаружение баллистических ракет в ходе пусков, осуществляемых Ракетными 

войсками стратегического назначения. По словам главнокомандующего ВКС, в 

текущем году будет совершено 15 пусков ракет-носителей космического 

назначения с выводом на орбиту более 20 космических аппаратов. Также на боевое 

дежурство встанут три радиолокационные станции высокой заводской готовности 

системы предупреждения о ракетном нападении. 

15 марта новые зенитные ракетные системы (ЗРС) Тор-М2У поступили на 

вооружение 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа. Сейчас 

боевые расчёты с привлечением представителей промышленности осваивают 

новую технику в Учебном центре ПВО Сухопутных войск в Ейске (Краснодарский 

край). 

Также 15 марта в рамках плановых тактических учений, проводимых на 

Балтийском флоте, подразделения противовоздушной обороны флота с 

применением ЗРС С-400 выполнили комплекс учебных задач по отражению 

авиационного удара условного противника. 

18 марта пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что более 30 единиц 

реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Торнадо-Г» поступят на 

вооружение артиллерийских подразделений вновь сформированных дивизий 

Западного военного округа. 
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23 марта ряд частей и подразделений Кантемировской танковой дивизии 

Западного военного округа были подняты по тревоге в рамках внезапной проверки 

боевой готовности. К проверке привлечено более 1000 военнослужащих, 

задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники. 

27 марта в соответствии с Планом подготовки Ракетных войск 

стратегического назначения под руководством командующего РВСН генерал-

полковника Сергея Каракаева прошло учение с соединениями и воинскими 

частями Владимирского ракетного объединения по отработке вопросов 

оперативного реагирования террористическим угрозам. В общей сложности в 

учении приняли участие около 3000 военнослужащих и было задействовано более 

200 единиц техники. 

28 марта органами ФСБ России совместно с МВД России в результате 

мероприятий на территории Московского региона и Пензенской области 

пресечена противоправная деятельность организованной, глубоко 

законспирированной структуры международной террористической организации 

«Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»). В ходе 

обысков, проведенных по ранее возбужденному следственным подразделением 

ФСБ России уголовному делу, задержаны 3 участника указанной террористической 

организации, в том числе один из ее руководителей. Обнаружены и изъяты 

религиозно-пропагандистская литература, средства связи, электронные носители 

информации, а также иные вещественные доказательства, подтверждающие 

противоправную деятельность членов запрещенной в России организации. 

29 марта ракетное соединение Западного военного округа (ЗВО), оснащенное 

оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М», прибыло на один 

из полигонов в Ленинградской области для выполнения задач боевой подготовки. 

В учебных мероприятиях приняли участие более 300 военнослужащих, 

задействовано около 90 единиц техники. 

С 29 марта по 1 апреля с расчетами тактического ракетного комплекса 

«Точка-У» Западного военного округа проводилась тренировка по управлению 

ракетными ударами в Курской области. 

30 марта очередная партия модернизированных танков Т-72Б3 поступила на 

вооружение войск Западного военного округа. Получившие новейшие технологии 

и прошедшие контрольные испытания два десятка боевых машин встанут в строй 

мотострелкового соединения 1-й танковой армии. 

Румыния 

2 марта Министр национальной обороны Румынии Габриэль Леш встретился 

с генералом Михаилом Костаракосом, председателем Военного комитета 

Европейского союза. В ходе переговоров основное внимание было уделено Плану 

осуществления Глобальной стратегии ЕС по обороне и безопасности, в 

особенности текущим вопросам, стоящим на повестке дня ЕС - Постоянному 

структурному сотрудничеству, постоянной структуре командования и 

планирования, скоординированному ежегодному обзору защиты. 

А 3 марта с Михаилом Костаракосом встречались начальник Генерального 

штаба ВС Румынии генерал Николае Чуча и группа экспертов. Повестка дня 
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включала переговоры по общей политике безопасности и обороны и вкладе 

Румынии в текущие проекты. 

8 марта румынские и американские войска приняли участие в 

маневрировании и штурмовых операциях с вертолетами на авиабазе Михаил 

Когэлничану в рамках мероприятий США по обеспечению защиты восточного 

фланга НАТО в рамках операции «Atlantic Resolve». 

С 16 по 22 марта около 1200 румынских и американских военнослужащих 

приняли участие в двусторонних румынско-американских учениях «Spring Storm 

17», организованных Румынским военно-морским флотом в разных частях Черного 

моря и в прибрежной зоне Капу Мидии. Учение включало в себя комплексные 

оборонительные действия румынских прибрежных и городских зон при поддержке 

военно-морских, сухопутных и военно-воздушных сил. 

16 марта начальник Генерального штаба ВС Румынии Н. Чуча посетил 

Украину. Во время встреч с начальником Генерального штаба и командующим 

Вооруженными Силами Украины генералом армии Виктором Муженко они 

обсудили военное сотрудничество, совместные военные проекты в контексте 

международного военного сотрудничества и вызовы безопасности в Черноморском 

регионе и на Юго-Востоке Европы. Кроме того, была подписана «Дорожная карта 

двусторонней деятельности вооруженных сил Румынии и Украины на период 2017-

2018 гг.». 

27 марта Г. Леш встретился с Камиллом Грантом, помощником генерального 

секретаря НАТО по инвестициям в оборону. Стороны обсудили развитие ситуации 

в области безопасности и приоритеты в повестке дня НАТО, а также программу 

противоракетной обороны Румынии и программы закупок для вооруженных сил 

Румынии, инвестиций в области обороны. 

27 марта пресс-служба Минобороны Румынии сообщила, что с 1 мая по 31 

августа отряд ВВС Великобритании с авиабазы Конингсби будет отправлен в 

Румынию на военную базу Михаила Когэлничану для выполнения миссий 

воздушной полиции совместно с румынскими военно-воздушными силами. 

Британский отряд будет состоять из четырех самолетов Eurofighter и около 150 

военнослужащих - летчиков и технического персонала. 

31 марта начальник Генштаба ВС Румынии Н. Чуча посетил Турцию с 

официальным визитом, в ходе которого встретился со своим коллегой генералом 

Хулуси Акаром. Во время встречи с министром обороны Турции Фикри Ишиком 

они обсудили контекст региональной безопасности, смежные эволюции в 

управлении безопасностью на восточном и южном флангах НАТО и развитие 

военного сотрудничества. 

Украина  

В марте напряженность на фронте снизилась, хотя террористы продолжили 

систематическое нарушение Минских договоренностей, обстрел украинских 

позиций и населенных пунктов с использование тяжелой артиллерии, в результате 

чего имелись жертвы, в том числе среди мирного населения (источник, источник, 

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

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

источник). 
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Также Служба безопасности Украины задокументировала факты, 

свидетельствующие о присутствии ВС Российской Федерации в вооруженном 

конфликте на востоке Украины (источник, источник, источник, источник, 

источник).  

Количество возбужденных уголовных дел, связанных с коррупцией, а также 

нанесением ущерба государственному бюджету, остается значительным 

(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, источник, источник, источник). 

21 марта украинские военные провели плановые испытательные запуски 

украинских ракет, произведенных предприятиями Государственного концерна 

«Укроборонпром» в кооперации с Государственным космическим агентством 

Украины. «Все запуски прошли успешно. Ракеты точно поразили определенные 

цели», - заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины 

Александр Турчинов. 

22 марта руководитель аппарата Председателя СБ Украины Александр Ткачук 

и начальник военной контрразведки СБУ Сергей Левченко сообщили, что СБУ 

разоблачила агентурную сеть спецслужб РФ, действовавшую на юге Украины и в 

районе проведения антитеррористической операции. Сотрудники спецслужбы 

установили, что сеть была сформирована под непосредственным руководством и 

координацией главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных 

сил РФ. 

31 марта в Мариуполе был убит полковник СБУ Александр Хараберюш, его 

взорвали в собственном автомобиле. По имеющейся информации, Хараберюш был 

заместителем начальника главного отдела контрразведки донецкого управления 

спецслужбы. Официально о его должности ничего не сообщается. 
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