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Азербайджан 

8 августа пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила, что «днем 8 

августа, с целью осуществления очередной провокации на Ходжавендско-

Физулинском участке фонта, разведывательно-диверсионная группа вооруженных 

сил Армении в очередной раз предприняла попытку нападения на позиции наших 

подразделений. Точным выстрелом уничтожен один из членов диверсионной 

группы противника, отброшенной назад в результате принятых неотложных мер». 

30 августа в городе Берлине состоялись штабные переговоры между 

министерствами обороны Азербайджанской Республики и Федеративной 

Республики Германия. В ходе встречи были рассмотрены текущее состояние и 

перспективы военного сотрудничества между двумя странами, были обсуждены 

сотрудничество в сфере образования, проведения учений и миротворческих 

операций, а также вопросы региональной безопасности. 

Грузия 

1 августа Вице-президент США Майк Пенс посетил учения «Noble Partner-

2017», проходившие в Грузии. Он ознакомился с ходом учений и выступил с 

торжественной речью. 

2 августа бригадный генерал Томас Блэксток, заместитель командующего 

Национальной гвардией штата Джорджия, США, посетил Национальную гвардию 

Грузии. Генерала принимали командующий Национальной гвардии полковник 

Ираклий Чумбуридзе и представители Управления оборонного сотрудничества 

США и Грузии. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между 

национальными гвардиями двух стран. 

3 августа Министр обороны Грузии Леван Изория принял командующего 

армией США в Европе генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, который посещал 

Грузию в рамках учений «Noble Partner-2017». Стороны обсудили вопросы 

двустороннего военного сотрудничества. Бен Ходжес также понаблюдал за ходом 

учений. 

10 августа начальник штаба армии США четырехзвездный генерал Марк А. 

Милли посетил Вазиани, где встретился с начальником Генерального штаба ВС 

Грузии генерал-майром Владимиром Чачибая. Во время встречи, проведенной в 

IV-й механизированной бригаде, генералы обсудили вопросы региональной 

безопасности и сосредоточили свое внимание на двустороннем сотрудничестве 

между министерствами обороны Грузии и Соединенных Штатов. 

23 августа в соответствии с реализацией Программы обеспечения боевой 

готовности Грузии (GDRP), Министерство обороны Грузии и Европейское 

командование Соединенных Штатов (EUCOM) заключили Меморандум о 

взаимопонимании. Меморандум подписали Министр обороны Леван Изория и 

директор по стратегии и политике Европейского командования США генерал-

майор Дэвид У. Алвин. По словам Министра, меморандум предусматривает 

усиление территориальной обороны Грузии, особенно в области военной 

подготовки: «В сотрудничестве с нашими американскими партнерами мы 

планируем укомплектовать, оснастить и обучить 9 грузинских батальонов для 

укрепления национальной обороноспособности и безопасности страны». 
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Казахстан 

В августе на всей территории страны прошла серия масштабных учений и 

сборов (источник, источник, источник, источник, источник). 

С 7 по 10 августа в рамках реализации Плана международного сотрудничества 

ВС РК в городе Баку проходили мероприятия по обмену опытом между военными 

моряками Казахстана и Азербайджана. 

18 августа пресс-служба Минобороны Казахстана сообщила, что мобильно-

тренировочная группа Вооруженных сил Республики Индия в рамках 

двустороннего военного сотрудничества проводит занятия для миротворческого 

подразделения Вооруженных Сил Казахстана «Казбриг». 

19 августа глава военного ведомства Казахстана генерал-полковник Сакен 

Жасузаков посетил Узбекистан с официальным визитом. В г. Ташкент состоялась 

официальная встреча Министра обороны РК с главой оборонного ведомства 

Узбекистана генерал-полковником Кабулом Бердиевым. В ходе встречи стороны 

детально обсудили перспективные направления двухстороннего сотрудничества, а 

также вопросы укрепления практического взаимодействия в сфере обороны в 

контексте оперативного реагирования на риски и угрозы безопасности в регионе. 

По итогам двухсторонней встречи стороны подписали План военного 

сотрудничества, включающий в себя мероприятия в рамках совместной 

оперативной и боевой подготовки войск и в области военного образования. 

Подобный документ заключен впервые за всю историю двусторонних отношений 

военных ведомств Казахстана и Узбекистана. Также в рамках визита Министр 

обороны РК был принят Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. 

25 августа в Астане состоялась встреча Министра обороны Казахстана 

Сакена Жасузакова с Генеральным секретарем Организации Договора о 

коллективной безопасности Юрием Хачатуровым. В ходе встречи были обсуждены 

вопросы региональной и международной безопасности, включая ситуацию в 

Афганистане, дальнейшего эффективного развития военной составляющей ОДКБ, 

а также председательства Казахстана в Организации в 2018 году. 

Также 25 августа Сакен Жасузаков встретился с секретарем Совета 

Безопасности при президенте Республики Узбекистан Виктором Махмудовым. В 

ходе встречи стороны обсудили текущие и перспективные направления военного 

сотрудничества. Необходимо отметить, что в текущем году планируется 

подписание соглашения о военно-техническом сотрудничестве двух стран. 

Латвия 

21 августа Министр обороны Латвии Раймондс Бергманис заявил, что 

латвийские военные купили в Дании американские переносные зенитные 

комплексы (ПЗРК) Stinger. ПЗРК закуплены из наличия Вооруженных сил Дании и 

будут переданы к концу текущего года или в самом начале 2018. 

Литва 

1-2 августа Министр национальной обороны Раймундас Кароблис встретился 

с делегацией конгрессменов США во главе с Робом Бишопом и Джо Уилсоном. 

Министр обсудил с конгрессменами ситуацию в области безопасности в регионе, 
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поблагодарил США за помощь в обеспечении безопасности Литвы и предложил 

более тесное сотрудничество в области киберзащиты и развития инфраструктуры. 

7-11 августа в территориальных водах Литвы и исключительной 

экономической зоне в Балтийском море прошли ежегодные военно-морские 

учения Балтийского военно-морской эскадры (BALTRON) BALTRON Exercise 

17/2. В учении приняли участие литовские, латвийские и немецкие военные 

подразделения с применением более 10 кораблей. 

8-9 августа в Литве с рабочим визитом находился начальник Генерального 

штаба обороны Италии генерал Клаудио Грациано. Он встретился с Министром 

национальной обороны Раймундасом Кароблисом, Главнокомандующим ВС Литвы 

генерал-лейтенантом Йонасом Витаутасом Жукасом и заместителем Министра 

иностранных дел Дариусом Скусевичюсом. Стороны обсудили ситуацию с 

безопасностью в Южной и Восточной Европе, укрепление присутствия НАТО в 

регионе, сотрудничество между НАТО и ЕС, а также борьбу с терроризмом. 

Молдова 

2 августа Главнокомандующий Национальной армией генерал-полковник 

Игорь Чутие встретился с заместителем командующего войсками Национальной 

гвардии армии США в Европе, генерал-майором Джоном Гронски. Военные 

официальные лица обсудили двустороннее военное сотрудничество в контексте 

текущей безопасности, а также другие вопросы, представляющие общий интерес. 

3 августа заместитель Министра обороны Георге Гальбура и 

Главнокомандующий Национальной армией генерал-полковник И. Чутие 

встретились с послом Румынии в Республике Молдова Даниэлем Ионитой в штаб-

квартире Министерства обороны. Официальные лица обсудили нынешний этап 

двусторонних отношений между Республикой Молдова и Румынией с уделением 

особого внимания сотрудничеству в области обороны, а также возможностям 

сотрудничества между армиями двух стран. 

10 августа заместитель начальника Генерального штаба национальной армии, 

полковник Эдуард Оладчук вместе с послом США в Республике Молдова 

Джеймсом Петтитом посетил военную учебную базу Национальной армии для 

наблюдения за процессом реконструкции и модернизации в рамках Глобальной 

инициативы по поддержанию мира, финансируемой правительством США. 

29 августа Правительство Китайской Народной Республики передало 

национальной армии партию транспортных средств и товаров на сумму 8 млн. 

Юаней (около 1,2 млн долларов США) во время церемонии, состоявшейся в 

Министерстве обороны. В мероприятии приняли участие посол Китайской 

Народной Республики в Республике Молдова Чжан Инчхон, советник Премьер-

министра, отставной генерал-майор Ион Коропчан, заместитель Министра 

обороны Георге Гальбура и заместитель Министра иностранных дел и европейской 

интеграции Лилиан Дарий. 

Польша 

7 августа Министр национальной обороны Антони Мацеревич принимал 

делегацию США, в которую вошли начальник штаба Вооруженных Сил 

Соединенных Штатов генерал Марк А. Милли и заместитель командующего 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
http://kariuomene.kam.lt/en/military_insignia/news_1889/exercise_baltron_squadron_exercise_172_to_take_place_in_territorial_waters_and_exclusive_economic_zone_of_lithuania_in_the_baltic_sea.html?pbck=0
http://kam.lt/en/news_1098/current_issues/visit_by_chief_of_the_italian_defence_general_staff_in_vilnius_underlined_the_shared_approach_of_italy_and_lithuania_to_security_and_collective_defence.html?pbck=10
http://www.army.md/?lng=3&action=show&cat=122&obj=4503#.WbAyI9FLcdU
http://www.army.md/?lng=3&action=show&cat=122&obj=4505#.WbAyIdFLcdU
http://www.army.md/?lng=3&action=show&cat=122&obj=4510#.WbAyHtFLcdU
http://www.army.md/?lng=3&action=show&cat=122&obj=4531#.WbAx_9FLcdU
http://www.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/generalowie-usa-z-wizyta-w-mon-92017-08-07/


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

 

- 4 - 

 

сухопутными войсками США в Европе генерал Тимоти МакГуайр. Делегацию 

сопровождал посол США в Польше Пол Джонс. На встрече основное внимание 

было уделено дальнейшему укреплению военного присутствия США в Польше и 

дальнейшему сотрудничеству в области обороны между Польшей и Соединенными 

Штатами в условиях растущей угрозы с востока. 

24 августа А. Мацеревич посетил Киев и принял участие в торжествах, 

посвященных Дню независимости Украины. В ходе мероприятия он провел 

встречу с Петром Порошенко, а также побеседовал с Премьер-министром 

Владимиром Гройсманом, главой Генерального штаба Виктором Муженко, 

заместителем Премьер-министра Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе, и 

киевским патриархом Филаретом. 

25 августа Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил 

батальонную группу в Бемове Пискем. Там он провел встречу с А. Мацеревичем, с 

которым обсудил военное сотрудничество в рамках НАТО. 

30 августа заместитель госсекретаря в Министерстве обороны Томаш 

Шатковский встретился с государственным секретарем по вооруженным силам 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Марком 

Ланкастером. Стороны обсудили вопросы, связанные с работой по новому 

договору о сотрудничестве между Польшей и Великобританией. Они также 

обсудили дальнейшую военную адаптацию НАТО и вопросы, связанные с 

разработкой Общей политики в области безопасности и обороны, также в 

контексте «Brexit’а». Кроме того, обсуждались перспективы сотрудничества 

польских Сил территориальной обороны с Резервными силами Великобритании и 

между силами специальных назначений двух государств. 

Россия 

10 августа секретарь Совета безопасности РФ встретился в Москве с 

президентом Федерального ведомства по защите конституции ФРГ. Николай 

Патрушев и Ханс-Георг Маассен обсудили российско-германское сотрудничество 

на антитеррористическом направлении. 

15 августа пресс-служба ФСБ РФ опубликовала сообщение о задержании в 

оккупированном Крыму якобы агента СБУ, который планировал теракты на 

территории полуострова. 

15 августа пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что в соответствии с 

планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) около 40 

автономных пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов 

(ПГРК) «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс» совершали интенсивные манёвренные 

действия на маршрутах боевого патрулирования в четырёх регионах России. В 

мероприятиях задействовано около 400 единиц крупногабаритной техники. 

С 23 по 26 августа военная делегация из Узбекистана ознакомилась с опытом 

подготовки российского спецназа в Самарской области. Офицеры Генерального 

штаба и академии вооруженных сил республики посетили соединения и воинские 

части Центрального военного округа РФ, дислоцированные в Поволжье, побывают 

на тактических учениях, обменялись опытом планирования, ведения и 

всестороннего обеспечения специальных операций. 
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25 августа в Ташкенте завершилась рабочая встреча делегаций военных 

ведомств России и Узбекистана, которые возглавили командующий войсками 

Центрального военного округа генерал-полковник Владимир Зарудницкий и 

начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Узбекистан генерал-

лейтенант Шавкат Норматов. В ходе переговоров стороны обсудили обстановку в 

Центральноазиатском регионе и подтвердили заинтересованность в развитии 

сотрудничества, в рамках которого инструкторы российского спецназа в сентябре 

проведут сборовые мероприятия для коллег из Узбекистана в центре горной 

подготовки Ергаки на юге Красноярского края. 

30 августа в Ракетных войсках стратегического назначения началось 

специальное учение сил и средств подсистемы Единой системы выявления и 

оценки масштабов и последствий. В ходе него посредством обмена данными в 

радиосетях и радионаправлениях был организован сбор информации о 

радиохимической и биологической обстановке. 

31 августа пресс-служба ФСБ РФ заявила, что на территории города Москвы 

и Московской области была выявлена и пресечена преступная деятельность двух 

выходцев из Центрально-Азиатского региона, планировавших совершение 

террористических актов в местах массового нахождения людей 1 сентября 2017 

года. 

Румыния 

4 августа Министр национальной обороны Адриан Шуцуану вместе с 

госсекретарями Мирчей Душа и Флорином Лазэром Владике, а также начальником 

Генерального штаба ВС Румынии генералом Николае Чучей встретились с 

делегацией компании «General Dynamics European Land Systems», входящей в 

состав «General Dynamics Corporation». В обсуждениях также приняли участие 

представители Министерства экономики. В повестку переговоров были включены 

такие темы, как определение путей достижения партнерских связей на уровне 

национальной оборонной промышленности, которые могут быть адаптированы к 

оперативным потребностям вооруженных сил, создания совместного предприятия 

для обеспечения передачи передовых технологий. 

7 августа А. Шуцуану и Николае Чуча встретились с генерал-адъютантом 

Национальной гвардии штата Алабама, генерал-майором Шерил Гордон, в штаб-

квартире министерства обороны во время ее визита в Румынию. Официальные 

лица обсудили вопросы региональной безопасности, особенно в Черном море, 

стратегическое партнерство между США и Румынией и румынскую политику в 

области оборонных закупок. 

29 августа Адриан Шуцуану и начальники военных структур, занимающихся 

закупками военной техники, встретились в штаб-квартире министерства обороны 

с делегацией американской компании Lockheed Martin, специализирующейся на 

исследованиях, разработках, производстве и интеграции передовых военных 

технологий. Представители американской компании представили возможности и 

предложения сотрудничества с национальной оборонной промышленностью 

Румынии. В свою очередь, румынские официальные лица подробно рассказали о 

восьми основных румынских военных программах закупок, а также о других 

намерениях в отношении разработки новых военных технологий в Румынии. 
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Украина 

В августе ситуация на фронте оставалась относительно спокойной, хотя 

террористы и российские войска продолжили систематические нарушения 

Минских соглашений (источник, источник, источник, источник, источник, 

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

4 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины 

Александр Турчинов в зоне ответственности оперативно-тактического 

группировки «Донецк» провел испытания первого опытного образца комплексной 

системы информационного противодействия. По словам Александра Турчинова, 

как и было обещано, комплексная система информационного противодействия, 

которую должны развернуть вдоль линии разграничения в зоне проведения АТО, 

«позволит эффективно блокировать антиукраинское телерадиовещание». 

8 августа состоялась рабочая встреча Первого заместителя секретаря Совета 

национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского с делегацией 

Народно-освободительной армии Китая во главе с заместителем начальника 

Главного управления развития вооружения и военной техники КНР генерал-

лейтенантом Лю Шэном. Во время встречи, организованной в рамках проведения 

двенадцатого заседания Межправительственной украинского-китайской 

координационной комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества, 

стороны обсудили текущее состояние двустороннего военно-технического 

сотрудничества и выразили общую заинтересованность в его дальнейшем 

развитии. 

11 августа пресс-служба Минобороны Украины сообщила, что морские 

пехотинцы Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в Республике 

Болгария приняли участие в многонациональных учениях «Platinum Lion-2017». 

Цель участия украинских «черных беретов» - приобретение навыков совместных 

действий в составе многонационального подразделения в соответствии со 

стандартами НАТО. 

14 августа пресс-служба Минобороны Украины сообщила, что морские 

пехотинцы Украины приняли участие в многонациональных учениях «Noble 

Partner-2017», которые проходили на учебном полигоне Вазиани в Грузии. Во 

время маневров военнослужащие восьми стран в составе многонационального 

подразделения отработали совместные действия в соответствии со стандартами 

НАТО и обменялись опытом выполнения задач. 

15 августа в рамках визита в Республику Польша Министр обороны Украины 

генерал армии Украины Степан Полторак провел переговоры со своим польским 

коллегой Антонием Мацеревичем. Во время встречи обсуждалась ситуация в 

Донецкой и Луганской областях, угрозы, исходящие со стороны Российской 

Федерации. В этот же день С. Полторак встретился с командующим Сухопутных 

войск ВС США в Европе генерал-лейтенантом Фредериком Беном Ходжесом. 

16 августа оперативники Управления внутренней безопасности СБУ 

разоблачили сотрудницу херсонского Управление СБУ в сотрудничестве с ФСБ 

РФ. Правоохранители установили, что женщина передавала представителю 

российских спецслужб служебную информацию с ограниченным доступом.  
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17 августа на Черниговщине СБУ разоблачила мужчину, который собирал 

информацию для спецслужб РФ с целью проведения подрывной деятельности 

против украинского государства. Житель приграничного населенного пункта был 

завербован ФСБ РФ на территории России. Находясь под психологическим 

давлением, человек начал собирать необходимую информацию, однако был 

разоблачен сотрудниками украинской спецслужбы.  

Также 17 августа сотрудники СБУ совместно с Главной военной 

прокуратурой задержали главаря диверсионной группы, который готовил теракты 

против украинских государственных и общественных деятелей. Правоохранители 

установили, что «командир» одного из незаконных вооруженных формирований 

террористов был завербован представителем ГРУ Генштаба РФ. От российского 

куратора он получил задание вернуться в родной Харьков и сформировать 

диверсионную группу. Боевику был передан перечень украинских политических и 

общественных деятелей, против которых российские спецслужбы дали указание 

организовать теракты. 

20 августа в Львовской области, в Учебном центре взрывотехнической 

службы Национальной полиции Украины, прошло обучение работников 

взрывотехнических подразделений полиции и бойцов полицейского 

спецподразделения КОРД. Занятия проходили в рамках курса «Осмотр места 

происшествия по факту взрыва». К учениям присоединились 27 взрывотехников со 

всей Украины и 10 сотрудников спецподразделения КОРД. Также в этих учениях 

принимали участие представители аналитического центра по террористическим 

взрывным устройствам ФБР США. 

23 августа Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Министром 

обороны Литовской Республики Раймундасом Кароблисом, Министром обороны 

Латвийской Республики Раймондсом Бергманисом, Министром обороны 

Эстонской Республики Юрием Луйком и Министром обороны Черногории 

Предрагом Бошковичем. Президент Украины обсудил с руководителями 

оборонных ведомств ситуацию на Донбассе и состояние имплементации Минских 

договоренностей. 

23 августа сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Ивано-

Франковске взрывное устройство под пешеходным мостом. Следственно-

оперативная группа милиции, которая выехала на место происшествия, 

обнаружила предмет, похожий на тротиловую шашку с взрывным механизмом. 

Взрывотехники обезвредили опасную находку на месте, взорвав ее. 

23 августа Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины 

Александр Турчинов провел встречу с Министром обороны Эстонской Республики 

Юрием Луйком. Во время встречи собеседники обсудили вопросы углубления 

двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере. 

24 августа П. Порошенко и Министр обороны США Джеймс Мэттис во время 

встречи обсудили вопросы углубления сотрудничества двух государств в 

оборонной сфере. «Мы договорились о расширении этого сотрудничества и 

перевода его на оперативный уровень в рамках трансатлантического 

сотрудничества, в рамках трастовых фондов НАТО, сотрудничества в рамках 
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противодействия киберпреступности и многих других позициях», - сообщил 

Президент. 

29 августа легкий переносной ракетный комплекс «Корсар», который был 

разработан ГП «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч», 

входящим в состав ГК «Укроборонпром», был принят на вооружение 

Вооруженных Сил Украины. Кроме того, КБ «Луч» уже досрочно изготовило и 

поставило в Вооруженные Силы Украины более 50 ракет к «Корсару» вместе с 

определенным заказчиком количеством пусковых установок. 

С 29 по 31 августа Украину посещала делегация НАТО во главе с 

представителем Департамента оборонной политики и планирования 

Международного секретариата НАТО Дэвидом Брауном. Делегаты провели серию 

встреч с представителями Министерства обороны Украины и Генерального штаба 

ВС Украины, органов государственной власти, в ходе которых ознакомились с 

актуальным состоянием достижения избранных Украиной Целей партнерства на 

текущий цикл процесса планирования и оценки сил и обсудили потребность 

органов государственной власти Украины в дополнительных Целях партнерства на 

следующий цикл 2018-2019 годов. 

30 августа во Львове состоялась встреча начальников Генеральных штабов 

Вооруженных сил Украины и Войска Польского Виктора Муженко и Лешека 

Суравского. В ходе переговоров были обсуждены актуальные вопросы военного 

сотрудничества, в частности увеличение количества совместных тренировок и 

учений штабов и подразделений обеих стран. Также в повестку дня переговоров 

были включены вопросы оценки потенциальных угроз, связанных с проведением 

российско-беларуского совместного стратегического учения «Запад - 2017». 

31 августа, в Киеве прошла встреча Министра обороны Украины С. 

Полторака с Министром Вооруженных сил Великобритании Марком Ланкастером. 

Стороны обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества и 

перспективы его развития. 

31 августа А. Турчинов провел встречу с Председателем Сейма Литовской 

Республики Викторасом Пранцкетисом. Во время встречи собеседники обсудили 

вопросы интенсификации двустороннего сотрудничества в военно-технической 

сфере. 
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