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Азербайджан 

В декабре Азербайджан продолжил сообщать о вооруженных провокациях с 

армянской стороны. В ходе противостояния погиб азербайджанский 

военнослужащий, а также ВС Азербайджана удалось сбить армянский БПЛА. 

1 декабря заместитель Министра обороны Азербайджанской Республики – 

командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров 

встретился с находившейся с официальным визитом в Азербайджане делегацией 

во главе с командующим Военно-воздушными силами Турецкой Республики 

генералом армии Хасаном Кючюкакйюзом. В ходе встречи состоялся обмен 

мнениями по нынешнему состоянию и расширению сотрудничества между ВВС 

Азербайджана и Турции, а также другим вопросам, представляющим взаимный 

интерес. 

6 декабря Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 

встретился с начальником Главного управления по планам и принципам 

Генерального Штаба Вооруженных Сил Турецкой Республики корпусным 

генералом Явузом Туркгенджи. В ходе встречи обсуждалось расширение 

сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, 

военно-медицинской, военно-образовательной, военно-промышленной и других 

сферах, а также вопросы касательно увеличения количества учений и тренингов, 

предстоящих задач и направлений совместной деятельности. 

7 декабря завершило свою работу проводимое в Баку 10-ое Заседание 

Азербайджано-Турецкого Военного Диалога на Высшем Уровне. В завершении 

был подписан протокол заседания Азербайджано-Турецкого Военного Диалога на 

Высшем Уровне между Министерством Обороны Азербайджана и Генеральным 

Штабом Турции. 

29 декабря З. Гасанов встретился с Министром национальной обороны 

Румынии Михаем Фифором. Стороны обменялись мнениями по вопросам 

региональной безопасности, обсудили текущее состояние и перспективы военного 

сотрудничества между двумя странами, а также ряд других вопросов. 

Грузия 

5 декабря в Министерстве обороны Грузии принимали руководителей 

Федеральной Академии по политике безопасности Федеративной Республики 

Германии. Встреча министра обороны Грузии Лавена Изории с ректором Академии 

д-ром Карлом-Хайнцем Кампом и деканом полковником Клаусом Генделем 

состоялась в рамках двустороннего плана военного сотрудничества 2017 года. В 

ходе встречи были освещены вопросы Школы развития оборонных институтов и 

углубления сотрудничества между Школой и Академией. 

Казахстан 

6 декабря в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных Сил 

Казахстана состоялась встреча начальника Департамента международного 

сотрудничества МО РК контр-адмирала Кайргелды Есенеева с Чрезвычайным и 

Полномочным Послом Финляндии в Республике Казахстан Микко Кивикоски и 

военным атташе Финляндии в Российской Федерации по совместительству в РК 

капитаном 2-ранга Юкка-Пекка Мустоненом. В ходе встречи затронуты вопросы 
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миротворческой подготовки военнослужащих Вооруженных Сил РК, а также 

перспективы сотрудничества между учебными центрами «Партнерство во имя 

мира» Казахстана «КАЗЦЕНТ» и Финляндии «ФИНЦЕНТ». 

7 декабря военная делегация Академии Вооруженных Сил Узбекистана 

посетила Национальный университет обороны имени Первого Президента 

Республики Казахстан – Лидера Нации. Делегацию возглавлял первый заместитель 

начальника Академии полковник Хомиджон Дадабаев. В ходе визита делегация 

Академии ВС Узбекистана ознакомилась с учебно-методической и материальной 

базой университета, посетила музей и Центр имитационного моделирования.  

8 декабря Комитетом национальной безопасности Казахстана, в результате 

оперативно-розыскных мероприятий по проверке причастности группы граждан 

одной из стран Центральной Азии к международным террористическим 

организациям, в городе Петропавловск с привлечением сил ДВД Северо-

Казахстанской области задержаны пять человек. Иностранцы, проживавшие в 

Казахстане, подозреваются в пособничестве зарубежным боевикам. 

12 декабря КНБ по результатам оперативно-розыскных мероприятий 

задержаны с участием органов внутренних дел 3 жителя города Степногорск 

Акмолинской области. Указанные лица подозреваются в систематическом 

распространении в социальных сетях Интернета агитационных материалов 

международных террористических организаций, а также пособничестве 

зарубежным боевикам. 

13 декабря в Министерстве обороны состоялась встреча главы военного 

ведомства Казахстана с вновь назначенным Послом Франции Филиппом Мартинэ. 

В ходе встречи стороны обсудили основные приоритеты международного военного 

сотрудничества двух стран в области военного образования, миротворческой 

деятельности и взаимодействия между верификационными службами. По итогам 

встречи стороны подписали План военного сотрудничества между оборонными 

ведомствами двух стран. 

28 декабря в ВС РК прибыли новые истребители Су-30 СМ в рамках военно-

технического сотрудничества между Казахстаном и Российской Федерацией. 

28 декабря Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан в 

результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в пропаганде 

терроризма задержаны три жителя Астаны. Данные лица в своем окружении 

распространяли призывы к поддержке международных террористических 

организаций и выезду за границу для участия в их деятельности. 

29 декабря, после проведения ремонта и модернизации на предприятии «558 

Авиаремонтный завод», Беларусь, в Военно-воздушные Силы СВО ВС РК 

прибыли самолеты Су-25. 

Литва 

6 декабря в Литву прибыли министр обороны Нидерландов Анк Биджувельд-

Шутен и командующий ВС Нидерландов адмирал Роб Бауэр. Они встретились с 

министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом, руководством 

Министерства обороны и Вооруженных сил Литвы. Министры обороны Литвы и 

Нидерландов провели двустороннюю встречу, на которой обсудили вопросы 
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безопасности в Балтийском регионе. Позже гости посетили тренировочный 

полигон в Пабраде (район Швенчионис), где встретились с военнослужащими из 

Нидерландов, находящимися в составе расширенной боевой батальонной группы 

НАТО передового присутствия. 

8 декабря в Лиепае министры обороны Литвы Раймундас Кароблис, Эстонии 

Юри Луик и Латвии Раймондс Бергманис обсудили вопросы региональной 

безопасности и сотрудничества в области обороны Балтики. 

11 декабря 25 стран-членов Европейского союза одобрили инициативу Литвы 

по укреплению европейского сотрудничества в области киберзащиты. 

Предлагается сформировать подразделения кибербезопасности быстрого 

реагирования ЕС из специалистов, занимающихся расследованиями 

киберпреступлений и другими аспектами кибербезопасности в государствах ЕС. 

Такой шаг позволит киберсотрудничеству в ЕС выйти на новый уровень, не 

ограниченный только национальными возможностями. 

12 декабря, на официальной встрече в Вильнюсе, министр энергетики и 

угольной промышленности Украины Игорь Насалик представил вице-министру 

обороны Витаутасу Умбрасасу официальное письмо, в котором заявляется о 

желании Украины вступить в Центр повышения энергетической безопасности 

НАТО в Литве. 

20 декабря на заседании правительства было признано, что программное 

обеспечение «Лаборатории Касперского» является потенциальной угрозой 

национальной безопасности, а менеджеры критически важной информационной 

инфраструктуры и государственных информационных ресурсов должны заменить 

его безопасными аналогами за короткое время. 

29 декабря Раймундас Кароблис встретился с министром обороны Хорватии 

и вице-премьер-министром Хорватии Дамиром Крстичевичем, который находился 

с официальным визитом в Литве. Стороны обсудили вопросы безопасности в 

Балтийском регионе и Юго-восточной Азии, а также перспективы дальнейшего 

двустороннего сотрудничества. 

Молдова 

8 декабря Премьер-министр Молдовы Павел Филипп и заместитель 

генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер присутствовали на открытии 

офиса связи НАТО в Республике Молдова. Церемонии предшествовала 

двусторонняя встреча, на которой стороны отметили, что открытие офиса является 

важным этапом в отношениях Республики Молдова с Североатлантическим 

альянсом, который будет способствовать укреплению политического диалога и 

практического сотрудничества с НАТО, без ущерба для принципа 

конституционного нейтралитета Республики Молдова. 

Польша 

1 декабря д-р Доминик Смыргала был назначен заместителем госсекретаря 

Министерства национальной обороны. Он будет отвечать за область военной науки 

и образования. Доминик Смыргала родился 20 декабря 1978 года. Выпускник 

Варшавского университета (факультет журналистики и политических наук, 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
http://kam.lt/en/news_1098/news_archives/news_archive_2017/news_archive_2017_-_12/baltic_defence_ministers_agreed_on_defence_policy_priorities_for_next_year.html?pbck=10
http://kam.lt/en/news_1098/news_archives/news_archive_2017/news_archive_2017_-_12/european_union_approved_lithuanias_initiative_to_form_eu_rapid_cyber-incident_response.html?pbck=10
http://kam.lt/en/news_1098/news_archives/news_archive_2017/news_archive_2017_-_12/ukraine_intends_joining_the_work_of_the_nato_energy_security_centre_of_excellence_in_lithuania.html?pbck=10
http://kam.lt/en/news_1098/news_archives/news_archive_2017/news_archive_2017_-_12/kaspersky_lab_poses_a_potential_national_security_threat_the_government_stated.html?pbck=0
http://kam.lt/en/news_1098/news_archives/news_archive_2017/news_archive_2017_-_12/lithuania_highly_appreciates_croatias_contribution_to_strengthening_deterrence_in_the_region_minister_of_national_defence_r._karoblis_says.html?pbck=0
http://www.army.md/?lng=3&action=show&cat=122&obj=4688#.WmZZ5jeYMdU
http://www.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/nowy-podsekretarz-stanu-w-mon-y2017-12-01/


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

 

- 4 - 

 

Институт международных отношений); он защитил докторскую степень в 

Институте политических исследований Польской академии наук. 

5 декабря Д. Смыргала принял румынскую делегацию под руководством 

советника президента Румынии по национальной безопасности генерала Иона 

Опришора. Генерал Ион Опришор прибыл с официальным визитом в Польшу по 

приглашению начальника Управления национальной безопасности Республики 

Польша Павла Солоха. Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся двусторонего 

сотрудничества, а также обороны восточного фланга НАТО. 

21 декабря в Варшаве Министр национальной обороны Антони Мацеревич 

принял участие в польско-британских межправительственных консультациях во 

главе с премьер-министрами Польши Матеушем Моравецким и Великобритании 

Терезой Май. Глава Министерства обороны встретился в канцелярии премьер-

министра в Варшаве с секретарем обороны Соединенного Королевства Гевином 

Александром Вильямсоном. Министры на двусторонней встрече обсудили 

состояние осуществления польско-британского сотрудничества в области обороны.  

22 декабря министры обороны Польши и Франции Антони Мацеревич и 

Флоренс Парли провели телефонный разговор по темам, связанным с совместным 

производством подводных лодок в Польше и возможным участием Франции в этом 

контракте. 

27 декабря в Кракове состоялась встреча Антония Мацеревича с министром 

обороны Хорватии Дамиром Крстичевичем, посвященная вопросам 

сотрудничества и безопасности в регионе. 

Россия 

1 декабря в Южном военном округе для защиты воздушной границы и 

стратегически важных объектов на боевое дежурство заступили подразделения 

противовоздушной обороны, оснащенные новейшими зенитными ракетными 

системами С-300В4 и комплексами «Бук-М3». 

4 декабря новое артиллерийское соединение общевойсковой армии Западного 

военного округа, дислоцированное в Московской области, получило около десятка 

единиц самоходных артиллерийских установок 2С19М2 «Мста-С». 

6 декабря Артиллеристы общевойсковой армии Западного военного округа  

РФ, дислоцированные в Московской области, получили станции наземной 

артиллерийской разведки «Зоопарк» 

7 декабря СМИ сообщили, что Разработка российского боевого 

железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) «Баргузин» приостановлена на 

неопределенный срок, однако Минобороны не планирует полностью отказываться 

от данного проекта.  

7 декабря делегация Народно-освободительной армии Китая под 

руководством заместителя председателя Центрального военного совета КНР 

генерал-полковника Чжана Юся в рамках международного военного 

сотрудничества посетила гвардейскую Таманскую мотострелковую дивизию 

Западного военного округа, дислоцированную в Московской области. 
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9 декабря военнослужащие ракетной бригады Западного военного округа, 

оснащенной оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М», 

приступили к практическим занятиям на полигоне в Ивановской области. В 

рамках специальных занятий расчеты ОТРК выполнили одиночные и групповые 

электронные пуски ракет по различным целям, имитирующим командные пункты и 

радиолокационные станции условного противника, находящиеся на удалении в 

нескольких сотнях километров от стартовых позиций. 

С 11 по 16 декабря, в соответствии с решением глав оборонных ведомств 

России и Китая, в Пекине на базе Научно-исследовательского института 

противовоздушной и противоракетной обороны Академии военно-воздушных сил 

Народно-освободительной армии Китая проводилось второе совместное 

российско-китайское компьютерное командно-штабное учение по ПРО 

«Воздушно-космическая безопасность-2017». В ходе мероприятия были 

отработаны вопросы взаимодействия группировок ПВО-ПРО России и Китая по 

совместному отражению ракетных угроз со стороны «третьих» стран. 

12 декабря на вооружение нового артиллерийского соединения, 

дислоцированного в Московской области, поступили 12 самоходных гаубиц 2С33 

«Мста-СМ» и 6 реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган». 

16 декабря зенитчики общевойсковой армии ЗВО получили новейший 

комплект ЗРК «Бук-М3» в Курской области. 

13 декабря дивизион зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» в 

Ленинградской области заступил на опытно-боевое дежурство по охране 

воздушных границ. 

15 декабря Федеральной службой безопасности в результате проведенных 

оперативно-разыскных мероприятий в Санкт-Петербурге выявлена и пресечена 

противоправная деятельность законспирированной ячейки сторонников 

международной террористической организации ИГ. Ячейкой руководили главари 

международной террористической организации из-за рубежа посредством 

Telegram. Они планировали совершить 16 декабря резонансные террористические 

акты путем самоподрыва террориста-смертника в одном из культовых учреждений, 

а также убийства граждан и подрывы самодельных взрывных устройств в местах 

массового нахождения людей. У злоумышленников было изъято значительное 

количество взрывчатых веществ, компоненты самодельных взрывных устройств, 

автоматическое оружие, боеприпасы, экстремистская литература. 

19 декабря артиллеристы нового артиллерийского соединения общевойсковой 

армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Московской области, 

получили более 10 самоходных гаубиц 2С33 «Мста-СМ2». 

19 декабря на заседании секции по проблемам экономической и социальной 

безопасности научного совета при Совете Безопасности РФ были рассмотрены 

концептуальные подходы к корректировке Доктрины энергетической безопасности 

РФ. 

27 декабря в Московской области артиллеристы артиллерийского соединения 

общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) получили более 10 

новейших противотанковых ракетных комплексов «Штрум-С». 
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Румыния 

1 декабря Министр обороны Румынии Михай Фифор встретился со своим 

турецким коллегой Нуреттином Каникли. В повестке дня основное внимание было 

уделено ситуации в области безопасности на Черном море и практическим 

аспектам сотрудничества в области обороны между двумя государствами, как на 

двусторонней основе, так и внутри Североатлантического альянса. 

3-4 декабря М. Фифор совершил официальный визит в Республику Сербия в 

сопровождении командующего ВС Румынии генерала Николае Чучи. 

Двусторонние переговоры способствовали активизации политического и военного 

диалога и были сосредоточены на ситуации в области безопасности на Западных 

Балканах, развитии отношений сотрудничества в областях, представляющих 

взаимный интерес, в том числе в области военного образования и медицины, а 

также на сотрудничестве в рамках региональных инициатив. По этому случаю 

было подписано «Соглашение между Правительством Румынии и Правительством 

Республики Сербия о сотрудничестве в области обороны». 

4-5 декабря во Дворце Национального военного клуба состоялась первая 

совместная расширенная конференция инициативы по подготовке кадров, которая 

была включена в состав Совместного передового присутствия в Черноморском 

регионе. В конференции приняли участие представители государств, граничащих с 

Черным морем (Румыния, Болгария, Турция), представители командных структур 

НАТО, а также специалисты по подготовке специалистов из Албании, Франции, 

Германии, Греции, Италии, Великобритании, Португалии, Испании, Венгрии и 

США. 

5 декабря командующий ВС Румынии генерал Николае Чуча совершил 

официальный визит в Тбилиси по приглашению своего грузинского коллеги 

генерал-майора Владимира Чачибая. Во время официальных переговоров были 

затронуты такие темы, как военные отношения между Румынией и Грузией и пути 

сотрудничества между вооруженными силами двух стран. 

11 декабря Михай Фифор встретился с Томасом Гоффусом, Замминистра 

обороны США по вопросам ЕС и НАТО. В ходе встречи стороны обсудили темы, 

связанные с ситуацией в области безопасности в Черноморском регионе. 

18 декабря в штаб-квартире Минобороны Румынии М. Фифор встретился с 

Министром обороны Латвии Раймондом Бергманисом, который находился с 

официальным визитом в Румынии. В повестку дня встречи были включены темы, 

касающиеся сотрудничества в области обороны, как на двустороннем уровне, так и 

в рамках ЕС и НАТО. 

Украина 

В декабре ситуация на фронте оставалась относительно стабильной, хотя 

террористы и российские войска продолжили систематическое нарушение мирных 

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

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

Также были получены очередные доказательства поддержкой РФ террористов 

на Донбассе (источник, источник, источник, источник). 
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С 5 по 7 декабря делегация Военно-Морских Сил Украины во главе с 

начальником штаба - первым заместителем командующего ВМС ВС Украины 

капитаном 1-го ранга Романом Гладким осуществила визит в Турцию. В ходе 

визита была проведена встреча представителей украинских ВМС с начальником 

штаба ВМС Турецкой Республики и заседание по вопросам военного 

сотрудничества. Военные моряки двух стран обсудили ситуацию безопасности в 

Черноморском регионе и вопросы участия в совместных операциях, 

многонациональных и двусторонних учениях и тренировках, подготовку личного 

состава ВМС ВС Украины, посещение портов кораблями ВМС. 

6 декабря сотрудники СБУ пресекли террористический акт на одном из 

военных объектов Сумщины. Правоохранители установили, что житель областного 

центра был завербован спецслужбами РФ как источник. Он, в частности, передавал 

кураторам данные о военных объектах и правоохранительных структурах региона. 

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в начале декабря 

злоумышленник получил из России новое задание. По замыслу кураторов он 

должен был совершить террористический акт на одном из военных объектов в 

День Вооруженных Сил Украины. Взрывное устройство эквивалентное почти двум 

килограммам тротила было передано через «закладку». 

7 декабря Главнокомандующий ВС Литовской Республики ознакомился с 

возможностями Международного центра миротворчества и безопасности. 

Встречали генерал-лейтенанта Йонаса Витаутаса Жукаса начальник Национальной 

академии сухопутных войск генерал-лейтенант Павел Ткачук, руководство 

Международного центра миротворчества и безопасности (МЦМБ), а также 

командир «Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина» 

полковник ВС США Деннис Дили. А 8 декабря Жукас обсудил российскую 

агрессию с секретарем СНБО Украины Александром Турчиновым. 

13-14 декабря секретарь СНБО Украины Александр Турчинов находился с 

официальным визитом в Брюсселе. 13 декабря Турчинов посетил штаб 

Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе, где провел переговоры с 

военным руководством Альянса. Во время переговоров стороны проанализировали 

текущую ситуацию безопасности в Украине и Европе, сложившуюся в результате 

гибридной агрессии Российской Федерации. 

14 декабря А.Турчинов с Генеральным секретарем НАТО Йенсом 

Столтенбергом. Стороны обсудили вопросы противодействия российской агрессии 

на востоке Украины и гибридные угрозы, которые сейчас стоят перед страной. 

Затем они приняли участие в заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне 

послов стран-членов Альянса. 

14 декабря представители миссии Европейского союза в Украине передали 

представителям Национальной полиции Украины 30 авто для групп быстрого 

реагирования. 

15 декабря сотрудники СБУ задержали в Черкасской агента Службы внешней 

разведки Российской Федерации. Оперативники установили, что уроженец 

Самары, который долгое время проживал на территории Черкасской области и 

получил украинское гражданство, был завербован еще в 1996 году Службой 

внешней разведки РФ. С началом российской агрессии кураторы поставили агенту 
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задачу стать участником общественно-политических структур патриотического 

направления. Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленник 

осуществлял подрывную деятельность в Киеве и Черкасском регионе. Полученную 

информацию агент передавал российским спецслужбам. 

19 декабря в рамках сотрудничества с Агентством НАТО по поддержке и 

снабжению были подписаны два соглашения между Украиной и стороной НАТО, 

которые позволят закупать за рубежом из тех же источников, что и страны НАТО, 

в первую очередь ту продукцию, которая по технологиям не может быть 

произведена в Украине. В свою очередь, украинским производителям Соглашения 

дадут возможность поставлять за границу свою продукцию через АНПС. 

21 декабря сотрудники контрразведки СБУ разоблачили чиновника 

секретариата Кабмина Украины в деятельности в интересах спецслужб страны-

агрессора. Правоохранители установили, что чиновник был завербован 

российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки. 

Оперативники СБУ задокументировали, что чиновник по заданию российских 

кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о 

деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник 

передавал кураторам через электронные каналы связи. 

В этот же день сотрудники Управления внутренней безопасности СБУ 

разоблачили старшего консультанта-эксперта одного из центральных 

подразделений Службы в сотрудничестве со спецслужбами РФ. Оперативники 

СБУ установили, что подполковник передавал служебную информацию 

представителям страны-агрессора. Он также оказывал спецслужбам РФ помощь в 

проведении разведывательно-подрывной деятельности в ущерб национальной 

безопасности Украины. 

28 декабря пресс-служба СБУ сообщила, что в течение 2017 сотрудники 

подразделений контрразведывательной защиты интересов государства в сфере 

информационной безопасности СБУ прекратили деятельность 388 

злоумышленников, причастных к администрированию и модерации 

антиукраинских ресурсов в Интернете. 

Эстония 

4 декабря портал militaryparitet.com сообщил о том, что в порту Палдиски 

(Эстония) пришвартовалось грузовое судно с партией боевых машин пехоты 

CV9035 из Нидерландов. Это вторая партия данных машин, которую получила 

Эстония из Нидерландов. 

11 декабря 2017 года Силы обороны Эстонии получили из США первую 

партию модифицированных переносных противотанковых ракетных комплексов 

Javelin Block 1. Ракеты Javelin Block 1 нового производства поступили 

непосредственно с совместного предприятия Javelin корпораций Raytheon и 

Lockheed Martin. 
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