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Азербайджан 

5 марта заместитель Министра оборонной промышленности Азербайджана 

Яхья Мусаев принял делегацию во главе с генеральным секретарем обороны и 

национальным директором по вооружениям Министерства Обороны Италии 

генерал-лейтенантом Николо Фальсаперном. 

6 марта в Управлении международного военного сотрудничества состоялись 

штабные переговоры между министерствами обороны Азербайджанской 

Республики и Великобритании. На мероприятии были рассмотрены текущее 

состояние и перспективные направления сотрудничества в сфере обороны между 

двумя странами, обсуждены вопросы сотрудничества в области обучения, 

образования и миротворческих операций, а также был проведен обмен мнениями по 

региональной безопасности. Итогом переговоров стало подписание «Плана 

военного сотрудничества между Министерством Обороны Азербайджанской 

Республики и Министерством Обороны Соединенного Королевства на 2019/2020 

финансовый год». 

11 марта начались широкомасштабные учения Азербайджанской Армии. К 

учениям привлечены до 10.000 личного состава, до 500 единиц танков, 

бронетехники, в том числе автомобильной и специальной техники, до 300 ракетно-

артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и 

минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения. 

Учения продлились до 15 марта. 

11 марта начался официальный визит первого заместителя Министра обороны 

Азербайджанской Республики – начальника Генерального штаба Вооруженных Сил 

генерал-полковника Наджмеддина Садыкова в Республику Болгария. Садыков 

встретился со своим болгарским коллегой генералом Андреем Боцевым. В ходе 

встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и 

Болгарией в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах, а также 

вопросы региональной безопасности. 

12 марта Н. Садыков встретился с Премьер-министром Болгарии Бойко 

Борисовым. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. 

13 марта в Софии состоялась встреча Н. Садыкова с Вице-премьером по 

общественному порядку и безопасности — Министром обороны Республики 

Болгария Красимиром Каракачановым. Стороны провели широкий обмен мнениями 

по проблемам региональной безопасности, а также другим вопросам, 

представляющим взаимный интерес. 

22 марта Президент Исламской Республики Пакистан Ариф Алви принял 

находившуюся с визитом в этой стране делегацию Министерства обороны 

Азербайджанской Республики во главе с Закиром Гасановым. В этот же день 

Гасанов встретился с Министром обороны Исламской Республики Пакистан 

господином Первезом Хаттагом. В ходе встречи стороны обсудили развитие 

сотрудничества в области безопасности, в военной, военно-технической, военно-

образовательной и других сферах, а также обменялись мнениями по многим 

вопросам, представляющим интерес. 
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Также 22 марта З. Гасанов провел встречу с председателем Объединенного 

комитета начальников штабов Вооруженных сил Пакистана генералом Зубайром 

Махмудом Хайятом. В ходе встречи обсуждались вопросы развития сотрудничества 

в области безопасности, в военной, военно-технической, военно-образовательной 

сферах, в борьбе с терроризмом, боевой подготовки, организации взаимных визитов 

на уровне экспертных групп, расширения связей между всеми видами войск армий 

двух стран, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Затем 

Гасанов провел переговоры с командующим Сухопутными войсками Пакистана 

генералом Гамаром Джаведом Баджвой. 

26 марта Азербайджан закупил у Беларуси переносной комплекс управления 

артиллерийским огнем 7A0917 «Лектор». 

Армения 

4 марта Министр обороны Армении Давид Тоноян принял генерального 

директора Совета Европы по правам человека Христоса Гиакумопулоса и главу 

офиса Совета Европы в Ереване Наталью Вутову. Целью встречи было обсуждение 

правовых и институциональных механизмов защиты прав человека в армии и 

сотрудничества с Советом Европы в этой области. 

С 10 по 13 марта делегация во главе с генерал-лейтенантом Игорем Кириловым, 

главой войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных 

сил России, находилась с рабочим визитом в Армении. 11 марта генерал-лейтенант 

Кирилов встретился с первым заместителем начальника Генерального штаба 

Вооруженных сил Армении генерал-майором Оником Гаспаряном. Стороны 

обсудили вопросы, связанные с радиационной, химической и биологической 

безопасностью, а также текущее состояние и перспективы российско-армянского 

сотрудничества в этой области. 

13 марта Д. Тоноян принял Расу Юкневичене, заместителя председателя 

Комитета по национальной безопасности и обороне Сейма Литвы и бывшего 

заместителя министра обороны. В ходе встречи стороны обсудили вопросы армяно-

литовского сотрудничества в оборонной сфере. 

14 марта Д. Тоноян принял Клэр Хатчинсон, специального представителя 

генерального секретаря НАТО по вопросам женщин, мира и безопасности. В ходе 

встречи обсуждались вопросы, связанные с выполнением положений резолюции 

1325 Совета Безопасности ООН «Женщины, мир и безопасность». 

25 марта в Министерстве обороны Армении стартовал оперативный сбор 

руководства Вооруженных сил. Представители руководства «Армии обороны 

Республики Арцах» также участвовали в сборе. 

Грузия 

18 марта на военной базе недалеко от Тбилиси начались знаковые учения 

НАТО-Грузия, в которых приняли участие военнослужащие из 24 стран НАТО, 

партнеров и нескольких командных пунктов НАТО и связанных с ними центров. 

Учения продлились до 29 марта в Совместном учебно-оценочном центре НАТО-

Грузия (JTEC) в Национальном центре «Крцаниси». В них приняли участие 343 

военнослужащих. 
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19-21 марта в здании Оборонного института состоялся семинар на тему 

«Вооруженные силы в демократическом обществе». Целью мероприятия было 

ознакомление участников с внутренними концепциями управления и основными 

принципами Бундесвера. Спикерами выступили немецкие эксперты Мартин Герстер 

и Александр Шиндлер. 

27 и 28 марта Военный комитет НАТО и его председатель, маршал авиации сэр 

Стюарт Пич, находились в Тбилиси. В знак поддержки своего давнего партнера 

Военный комитет НАТО провел встречу в формате НАТО-Грузия под 

председательством руководителя Военного комитета НАТО маршала Пика и 

Министра обороны Грузии Левана Изории. 

Казахстан 

12 марта в Вооруженных Силах Казахстана началась комплексная проверка 

специальных подразделений «Алтын Жебе» с привлечением группировки авиации 

Сил воздушной обороны. 

13 марта были проведены штабные переговоры между оборонными 

ведомствами Казахстана и Турции, в ходе которых стороны обсудили вопросы 

дальнейшего развития военного образования, в частности обучения курсантов в 

военных учебных заведениях Турции и боевой подготовки. Также состоялся обмен 

мнениями по ситуации в области региональной безопасности. По итогам 

переговоров стороны подписали План военного сотрудничества на 2019 год, 

который включает в себя 17 мероприятий, в частности вопросы боевой подготовки, 

военной разведки, миротворческой деятельности, кибербезопасности и др. 

16 марта первый заместитель Министра обороны начальник Генерального 

штаба ВС РК генерал-лейтенант Мурат Майкеев принял участие в заседании 

Комитета начальников штабов вооруженных сил государств – участников СНГ. В 

рамках заседания начальник Генерального штаба ВС РК генерал-лейтенант Мурат 

Майкеев провел двусторонние встречи с начальниками Генеральных штабов 

Вооруженных Сил России и Армении генералом армии Валерием Герасимовым и 

генерал-лейтенантом Артаком Давтяном, в ходе которых были рассмотрены и 

обсуждены приоритеты дальнейшего военного сотрудничества. 

21 марта военная делегация Министерства обороны Казахстана приняла 

участие в штабных переговорах со своими немецкими коллегами. Стороны обсудили 

и подписали План военного сотрудничества между оборонными ведомствами 

Казахстана и Германии на 2019 год. Отдельно обсуждены вопросы военного 

образования. 

23 марта в Министерстве обороны состоялось подписание Технического 

соглашения между оборонными ведомствами Республики Казахстан и Итальянской 

Республикой о сотрудничестве в рамках миссии «Временные силы ООН в Ливане». 

Техническое соглашение определяет основные обязанности, общие принципы и 

процедуры, на основании которых казахстанский персонал разворачивается 

совместно с итальянскими силами. 

27 марта потерпел крушение вертолет ВВС СВО ВС РК. На борту находилось 

13 человек. Все погибли. Вертолет следовал в составе звена из 4 боевых вертолетов 

из города Актау в город Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной 
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проверки и учений специальных подразделений «Алтын жебе» в темное время и в 

сложных метеорологических условиях. 

Кыргызстан 

3 марта во время работы по строительству объездной дороги Ак-Сай между 

жителями кыргызстанского Ак-Сай и таджикистанского Мехнатабад начался 

конфликт. Около 200 жителей приграничных сел собрались на границе и после 

словесной перепалки начали забрасывать друг друга камнями. Вечером того же дня 

граждане Кыргызстана перекрыли дорогу в населенном пункте Ак-Сай, а граждане 

Таджикистана – в местности Торт-Кочо. Погранслужба Кыргызстана заявила, что 

граждане Таджикистана подожгли сарай жителя кыргызстанского села. 

Погранслужба Таджикистана в свою очередь сообщила, что граждане Кыргызстана 

подожгли склад и мельницу на таджикском участке. На границу выехал Вице-

премьер-министр Кыргызстана Жениш Разаков. В парламенте страны прошло 

закрытое заседание. 14 марта ситуация вновь обострилась. По официальным 

данным, с обеих сторон есть пострадавшие – 13 человек получили ранения, два 

человека – граждане Таджикистана – погибли. Вечером 14 марта правительство 

Кыргызстана отчиталось о том, что ситуация на границе стабилизировалась. 

15 марта в селе Аксай Баткенского района состоялись двусторонние 

переговоры сторон под руководством Вице-премьер-министра Кыргызской 

Республики Жениша Разакова и заместителя Премьер-министра Республики 

Таджикистан Азима Иброхима. На данной встрече также приняли участие министр 

внутренних дел Кыргызской Республики Кашкар Джунушалиев и министр 

внутренних дел Республики Таджикистан Рамазон Рахимзода. В ходе встречи главы 

министерств внутренних дел двух стран Кашкар Джунушалиев и Рамазон Рахимзода 

отдельно обсудили вопросы урегулирования ситуации на кыргызско-таджикской 

государственной границе и приняли решение по обеспечению общественной 

безопасности приграничных районов. 

Латвия 

8 марта Комитет по закупкам Министерства обороны Латвии принял решение 

прекратить текущую закупку легковых и средних высокоскоростных 

бронированных полноприводных (4х4) тактических автомобилей. После изучения 

выводов Бюро мониторинга закупок Комитет по закупкам Министерства обороны 

пришел к выводу, что устранить выявленные нарушения в рамках существующей 

процедуры невозможно, и, как предусматривает Закон о закупках в сфере обороны 

и безопасности, согласованную процедуру необходимо прекратить. 

13 марта министр обороны Латвии Артис Пабрикс сообщил, что еще четыре 

страны НАТО могут присоединиться к штабу многонациональной дивизии «Север», 

который открылся на военной базе в Адажи. Полный оперативный потенциал штаба, 

который на данный момент формируют Дания, Латвия и Эстония, может быть 

достигнут в 2021 году. 

Литва 

7 марта Вице-министр национальной обороны Витаутас Умбрасас и Министр 

финансов Литвы Вилюс Шапока отправились в Руклу вместе с Министром 

обороны Королевства Нидерландов Анком Бийлевельдом и Министром финансов 
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Вопке Хоекстра, которые прибыли в Литву с визитом с целью посещения 

голландских военнослужащих в составе расширенной боевой батальонной группы 

передового присутствия НАТО. Официальные лица обсудили вопросы 

региональной безопасности, двустороннего сотрудничества в области обороны и 

условий службы голландских военнослужащих в Литве. 

8 марта Министр национальной обороны Литвы Раймундас Кароблис и 

Министр обороны Грузии Леван Изория подписали в Вильнюсе Декларацию о 

намерениях по более тесному сотрудничеству в области кибербезопасности. 

Подписав Декларацию о намерениях, страны также договорились об обмене 

информацией и данными о кибер-инцидентах и атаках, а также об организации 

двусторонних встреч экспертов по кибербезопасности. Документ был подписан на 

полях визита Президента Литвы Дали Грибаускайте и Президента Грузии Саломе 

Зурабишвили в Национальный центр кибербезопасности при Министерстве 

национальной обороны Литвы. 

20 марта Финляндия официально присоединилась к инициированному Литвой 

проекту по развитию групп быстрого кибер-реагирования (CRRT) Европейского 

Союза. Соответствующая декларация о намерениях была подписана министром 

обороны Финляндии Юсси Ниинистё во время официального визита в Вильнюс. 

26-28 марта делегация депутатов парламента Грузии во главе с заместителем 

председателя парламентского комитета по обороне и безопасности Кобой Кобаладзе 

посетила Литву. Гости обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере 

обороны, кибербезопасности и стратегических коммуникаций на встрече с Вице-

министром национальной обороны Литвы Витаутасом Умбрасасом. 

26-30 марта Министр национальной обороны Р. Кароблис находился с визитом 

в Соединенных Штатах Америки. Министр встретился с членами Конгресса США, 

председателем комитета Сената по вооруженным силам Джимом Инхофом и принял 

участие в мероприятиях, посвященных 70-летию НАТО и 15-летию членства Литвы 

в НАТО в Вашингтоне. Кароблис также посетил Командование союзников по 

трансформации в Норфолке и встретился с его командующим генералом Андре 

Ланатой. 

Молдова 

5-7 марта генеральный государственный секретарь Раду Брудуджа принимал 

участие в конференции «Создание устойчивых институтов для укрепления нашего 

партнерства», которая состоялась в Вашингтоне, США. Это мероприятие является 

частью серии действий, предпринимаемых НАТО, чтобы понять коррупционные 

риски, их влияние на оборонные институты и определить практические действия, 

направленные на создание целостности, повышение прозрачности и повышение 

ответственности в оборонном секторе. 

9 марта Р. Бурдуджа встретился с рядом официальных лиц федеральных и 

оборонных ведомств в Вашингтоне и представил достижения процесса 

реформирования оборонного сектора Республики Молдова. Раду Бурдуджа также 

встретился с представителями Министерства обороны США, Агентства военной 

разведки и Объединенного штаба. 

Польша 
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4 марта МиГ-29 ВВС Польши разбился в лесу в полутора километрах от 

деревни Дригч. Пилот боевой машины успел катапультироваться и в настоящее 

время доставлен в военный госпиталь в Варшаве. 

7 марта Министр обороны Польши Мариуш Блащак обсудил с Министром 

обороны Федеративной Республики Германия Урсулой фон дер Лейен развитие 

двустороннего сотрудничества, а также сотрудничества в рамках НАТО и ЕС. 

10 марта в 1-й бронетанковой бригаде в Весолей состоялась встреча между 

премьер-министрами Польши, Венгрии, Чехии и Словакии и министрами обороны 

этих стран по случаю членства стран Вышеградской группы в НАТО. 

13 марта в Варшаве глава Министерства национальной обороны принял 

заместителя министра обороны США Ю. С. Руда, с которыми обсудил расширение 

присутствия американских войск в Польше. 

14 марта компания Huta Stalowa Wola S.A., входящая в состав Польской группы 

вооружений, и американская корпорация Raytheon Integrated Defense Systems 

подписали контракт о начале производства и интеграции 16 ракетных пусковых 

установок M903, основных элементов системы противовоздушной и 

противоракетной обороны «Висла». 

19 марта Министр обороны М. Блащак нанес визит в Будапешт. В рамках 

переговоров, министры обороны Польши и Венгрии подписали письмо о 

намерениях относительно вступления Польши в Центр усовершенствования НАТО 

в области военной медицины. 

25 марта в 5 Любушском артиллерийском полку в Сулехове глава 

Министерства национальной обороны М. Блащак принял участие в торжественной 

передаче 8 новых 155-мм САУ «Краб».  

26 марта были подписаны очередные офсетные договоры в рамках первой 

фазы программы «Висла» - покупки Польшей противоракетных комплексов Patriot. 

27 марта Заместитель министра обороны Томаш Здзикот встретился с 

государственным секретарем в министерстве обороны Эстонии Э. Кодарем. 

Стороны обсудили расширение военного сотрудничества в реализации проектов 

кибербезопасности и обмен передовым опытом. 

Россия 

1 марта стало известно, что в 2018 году уровень выявленной коррупции в 

армии России вырос на 30%. 

4 марта Президент России Владимир Путин подписал указ «О 

приостановлении Российской Федерацией выполнения Договора между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о 

ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности» 

4 марта противовоздушная оборона в Калининградской области была усилена 

полковым комплектом зенитной ракетной системы (ЗРС) дальнего действия С-400 

«Триумф», который поступил на Балтийский флот в рамках государственного 

оборонного заказа. 
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4 марта в Вене состоялась встреча начальника Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра 

обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с 

председателем Комитета начальников штабов Вооруженных Сил Соединенных 

Штатов Америки генералом Джозефом Данфордом. Военачальники обменялись 

оценками по развитию ситуации в Сирийской Арабской Республике. Была 

подчеркнута важность продолжения взаимодействия в вопросах предотвращения 

инцидентов. 

6 марта российская военная делегация во главе с командующим войсками 

Центрального военного округа генерал-полковником Александром Лапиным 

прибыла в Кыргызскую Республику. В рамках рабочей поездки Александр Лапин 

провел в Бишкеке встречу с руководством Генерального штаба Вооруженных сил 

Кыргызстана, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы региональной 

безопасности в Центральной Азии, а также подвели итоги проведения совместных 

мероприятий боевой подготовки в 2018 году, обсудили план сотрудничества на 2019 

год. 

7 марта В. Путин подписал закон о запрете военнослужащим публиковать 

информацию о себе и своих сослуживцах в интернете, а также передавать данные 

СМИ. В частности, под запретом к разглашению оказалась информация, 

позволяющая определить ведомство, часть или раскрыть место несения службы. 

Документ опубликован на портале официальной правовой информации. Помимо 

этого, теперь военные, находясь на службе, не смогут пользоваться приборами, с 

помощью которых можно распространять аудио-, фото-, видео- и геоданные. Таким 

образом, под запрет попадают телефоны, планшеты, навигаторы и т. д. Однако эти 

ограничения действуют только во время несения службы. 

13 марта в формируемый батальон беспилотных летательных аппаратов 

российской военной базы в Таджикистане поступили пять комплексов «Элерон». 

Батальон беспилотной авиации в соединении сформируют к июню текущего года. В 

составе нового подразделения будут роты с БПЛА малой и ближней дальности, 

вооруженные комплексами с БЛА «Орлан-10», «Леер-3» «Элерон», «Гранат» и 

«Тахион». 

13 марта секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о 

предстоящем сокращении гособоронзаказа: «В условиях предстоящего сокращения 

гособоронзаказа необходимо, чтобы этот потенциал [ВПК] был сохранен, а сами 

предприятия ВПК уверенно смотрели в будущее, работали без простоев, сохраняя 

финансовую устойчивость и трудовой коллектив». 

14 марта в Псковское соединение ВДВ поступили новейшие боевые машины 

десанта БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка». 

15 марта боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» из 

состава зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны 

Балтийского флота заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне 

в Калининградской области. 

18 марта мотострелковые соединения 2-й общевойсковой армии, 

дислоцированные в Самарской и Оренбургской областях, получили по 

гособоронзаказу более 1,7 тысяч комплектов экипировки «Ратник». 
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18 марта стало известно, что в Южном военном округе РФ сформирована новая 

ракетная бригада. 

19 марта более 30 экипажей оперативно-тактической авиации и около 20 

расчетов зенитных комплексов С-300ПМ были приведены в высшую степень 

боевой готовности в рамках проведения двустороннего тактического учения в 6 

регионах России. Всего к учению в 6 регионах России было привлечено свыше 1 

тысяч военнослужащих подразделений противовоздушной обороны и авиации ЗВО, 

а также более 30 самолетов и около 200 единиц вооружения и военной техники, 

включая боевые расчеты ЗРС С-300ПМ. 

19 марта стартовали совместные тактические учения подразделений 201-й 

российской военной базы и армии Таджикистана. По плану маневров, 

военнослужащие двух стран отрабатывали вопросы взаимодействия по единой 

тактической обстановке, отражение наступления условного противника, его 

блокирование и уничтожение. В общей сложности в учениях приняли участие около 

700 российских военнослужащих и 150 их коллег из Таджикистана, а также было 

задействовано более 150 единиц вооружения и военной техники, в том числе РСЗО 

«Град», БТР-82А и автомобили высокой проходимости «Урал». Учения пролдились 

до 23 марта. 

20 марта пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что на российской военной 

базе в Абхазии количество военнослужащих по контракту возросло на 30% по 

сравнению с показателями аналогичного периода 2018 г. 

21 марта в подразделения российской военной базы в Абхазии поступили 10 

бронированных автомобилей «Тигр-М». 

24 марта появилась информация, что новейшая российская управляемая 

авиационная ракета «изделие 305» проходит испытания в боевых условиях в Сирии. 

27 марта в Астраханской области на полигоне Ашулук завершилась 

Совместная воздушно-огневая конференция с руководящим составом Воздушно-

космических сил России, ВВС и войск ПВО Республики Беларусь. В розыгрыше 

практического эпизода было задействовано более 40 экипажей оперативно-

тактической, дальней и армейской авиации ВКС России, включая самолеты Ту-

22М3, Су-35С, Су-34, Су-24М, МиГ-29СМТ, Су-25СМ, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, 

Ми-35М. 

27 марта подразделения ВДВ РФ погрузились на самолеты Ил-76 и большие 

десантные корабли Черноморского флота (ЧФ) РФ для высадки на побережье 

полигона «Опук» в оккупированном РФ Крыму в ходе масштабных тактических 

учений, в которых участвовали 1,5 тысячи военнослужащих ВДВ. 

27 марта российские силовики в аннексированном Крыму провели обыски в 

более чем 20 домах крымских татар. 20 человек были задержаны, как и ранее власти 

обвинили их в причастности к организации «Хизб ут-Тахрир», которая запрещена в 

России. 

28 марта стало известно, что Минобороны России планирует отремонтировать 

и провести модернизацию штурмовиков Су-25 до уровня Су-25СМ3 до 10 ноября 

2021 года, заплатив за работы почти 2,8 млрд рублей. 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
https://bsblog.info/v-yuzhnom-voennom-okruge-rf-sformirovana-novaya-raketnaya-brigada/
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12222184@egNews
https://bsblog.info/ucheniya-rf-i-tadzhikistana-zavershilis-na-poligone-pod-dushanbe/
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12222296@egNews
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12222514@egNews
https://bsblog.info/tass-rf-ispytyvaet-raketu-izdelie-305-v-sirii/
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12223355@egNews
https://bsblog.info/rf-provodit-v-krymu-masshtabnye-ucheniya-vdv-vmf-i-aviacii/
https://www.currenttime.tv/a/29844707.html
https://bsblog.info/minoborony-rf-moderniziruet-su-25-do-urovnya-su-25sm3/


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

 

- 9 - 

 

29 марта, в рамках Единого дня огня, группы управления разведывательно-

ударными действиями объединений Южного военного округа (ЮВО) отработали 

нормативы по подготовке заданий для применения ракетного вооружения. Под 

руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра 

Дворникова в едином замысле тактической обстановки ракетные и артиллерийские 

соединения, а также корабли, оперативно-тактическая авиация и части ПВО 

отработали более 900 нормативов. Более 5 тысям военнослужащих в составе 

расчетов и экипажей выполнили около 500 огневых задач, в том числе более 300 с 

боевой стрельбой. 

29 марта ПАО «Туполев» (входит в Объединенную авиастроительную 

корпорацию) передало ВКС России после ремонта с модернизацией очередной 

бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. 

Румыния 

12-13 марта по приглашению своего британского коллеги Гэвина Уильямсона 

Министр национальной обороны Румынии Габриэль Леш совершил официальный 

визит в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. В ходе 

переговоров основное внимание было уделено актуальным темам двустороннего 

сотрудничества в области обороны, а также важным темам на повестке дня 

Североатлантического альянса. Стороны также подписали Меморандум о 

взаимопонимании о румынско-британском сотрудничестве в области обороны. 

13 марта, в учебно-боевом центре (Бабадаг, округ Тулча) состоялась 

церемония открытия учения «Platinum Eagle 19.1», являющегося частью учений 

«Black Sea Rotational Force 19». Таким образом, почти 100 румынских 

военнослужащих и 200 болгарских, грузинских, молдавских, американских и 

украинских военнослужащих провели совместные учебные мероприятия до 20 марта 

с целью повышения уровня взаимодействия.  

В тот же день Министерство национальной обороны произвело оплату за 

закупку ракетного комплекса PAC-2 GEM-T, предназначенного для интеграции в 

системы HSAM - PATRIOT, на общую сумму 85 160 996 долларов США. 

Узбекистан 

4 марта в Узбекистан прибыла военная делегация из России во главе с 

командующим войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александром 

Лапиным. Цель визита — обсуждение вопросов безопасности. «Генерал Лапин 

встретился с первым заместителем министра обороны — начальником Генерального 

штаба Вооруженных сил Узбекистана генерал-майором Павлом Эргашевым. 

Украина 

В марте ситуация на фронте оставалась относительно спокойной, несмотря на 

систематическое нарушение террористами и оккупационными войсками Минских 

соглашений. 

Также СБУ пресекла деятельность группировок, нацеленных на влияние в 

информационном и кибер- пространстве перед президентскими выборами в Украине 

(источник, источник, источник). 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12223588@egNews
https://bsblog.info/minoborony-rf-poluchilo-ocherednoj-tu-22m3/
https://english.mapn.ro/cpresa/5075_minister-gabriel-le%C8%99,-on-official-visit-to-the-united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland
https://english.mapn.ro/cpresa/5076_%E2%80%9Cplatinum-eagle-19.1%E2%80%9D-multinational-exercise
https://english.mapn.ro/cpresa/5078_mond-made-the-payment-for-the-procurement-of-the-missiles-designated-to-be-integrated-within-the-patriot-systems
https://bsblog.info/v-uzbekistan-pribyla-delegaciya-cvo-rossii/
https://ssu.gov.ua/ua/news/11/category/21/view/5845#.2Z94QSPs.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/14/category/21/view/5808#.NeWkfKr8.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/4/category/21/view/5916#.RnL4FHU6.dpbs


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

 

- 10 - 

 

1 марта директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко во время 

дискуссии по вопросам физической безопасности журналистов заявил, что в 2018 

году следователи Национальной полиции Украины начали досудебные 

расследования в 258 уголовных производствах, связанных с препятствием законной 

журналистской деятельности. В 2017 году таких было 255. 

4 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил: «Полиция Киева 

обнаружила под офисом кандидата в Президенты Владимира Зеленского элементы 

аппаратуры прослушивания. Ведется расследование.» 7 марта Служба безопасности 

Украины официально заявила, что сообщение со стороны руководства МВД 

Украины и приближенных к нему отдельных народных депутатов Украины 

относительно причастности СБ Украины к прослушиванию кандидата в Президенты 

Украины Владимира Зеленского является сознательным распространением ложной 

информации для дискредитации украинской спецслужбы. 

6 марта в прошли международные учения, организованные для получения 

нового европейского опыта безопасности избирательных процессов в 

информационном и кибер- пространстве. Учения на техническом уровне проходят в 

рамках проекта ЕС «Усиление кибербезопасности в Украине перед выборами» при 

поддержке Эстонского центра Восточного партнерства и компании CybExer 

Technologies, которая имеет большой опыт проведения таких учений. 

6 марта контрразведчики СБУ совместно с Государственной уголовно-

исполнительной службы разоблачили очередные попытки вербовки 

пророссийскими террористами осужденных, переданных в украинские 

пенитенциарные учреждения. В ходе осуществления проверочных мероприятий 

оперативники спецслужбы обнаружили среди заключенных, в феврале этого года 

прибыли на контролируемую Украины территорию, пять завербованных лиц так 

называемым «МГБ ЛНР». 

6 марта, в Киеве, Министр обороны Украины Степан Полторак провел встречу 

с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам 

Дэвидом Хейлом. Во время встречи стороны обсудили ситуацию в области 

безопасности в Украине и состояние внедрения оборонной реформы в Министерстве 

обороны и ВС Украины. 

7 марта сотрудники контрразведки СБУ провели многоэтапную 

спецоперацию, в результате которой прекратили противоправную деятельность 

агента Федеральной службы безопасности РФ. Оперативники спецслужбы 

установили, что заместитель директора одного из департаментов Харьковского 

городского совета был завербован на территории России кадровым сотрудником 

ФСБ РФ полковником Александром Ушаковым. 

11 марта на Львовщине, в Международном центре миротворчества и 

безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра 

Сагайдачного, состоялось торжественное построение подразделений 72 отдельной 

механизированной бригады имени Черных Запорожцев, которые на протяжении 

двух месяцев будут участвовать в многонациональном учении в рамках 

«Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина»(JMTG-U). 

Во время учения иностранные инструкторы из США, Канады, Литвы, Польши, 
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Великобритании, Дании и Швеции передавать опыт украинским военнослужащим 

по стандартам НАТО. 

14 марта, в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между 

Министерством обороны Украины и Министерством обороны Королевства Дания в 

сфере авиационно-транспортных перевозок и технического соглашения, началась 

совместная украинского-датская военно-транспортная операция «Северный сокол - 

2019» по перевозке горючего. Украинские военные планируют перевезти более 600 

000 литров горючего и другой груз с авиабазы ВВС США «Туле» на датскую 

полярную станцию «Норд» на острове Гренландия. 

17 марта Петр Порошенко подписал Указ, которым ввел в действие решение 

Совета национальной безопасности и обороны Украины от б марта 2019 «О 

реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышении уровня 

прозрачности выполнения государственного оборонного заказа». Согласно 

решению СНБО будет проведен аудит оборонно-промышленного комплекса. 

Правительству также поручено обеспечить устранение коррупционных рисков, 

повышение уровня прозрачности и усиление контроля со стороны государства и 

общественности за деятельностью Государственного концерна «Укроборонпром» и 

других государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Для 

этого Правительство должно принять меры по привлечению представителей 

государств-партнеров к работе Наблюдательного совета Государственного концерна 

«Укроборонпром». 

18 марта состоялся телефонный разговор Министра обороны Украины С. 

Полторак с Министром национальной обороны Канады Харджитом Саджан. Во 

время разговора министры обороны стран-партнеров обсудили политику 

безопасности обстановку в мире и в Украине, а также согласовали планы по 

дальнейшему сотрудничеству оборонных ведомств. 

18 марта сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины 

разоблачили очередную попытку российских спецслужб использовать украинских 

граждан для выполнения разведывательных задач в ущерб государственной 

безопасности Украины. Оперативники спецслужбы установили, что сотрудники 

Управления ФСБ в АРК и г. Севастополь завербовали уроженца Крыма, которому 

был присвоен псевдоним «Ночь». Кураторы разработали для него задачи по сбору и 

передаче иностранной стороне актуальных сведений о местах дислокации военной 

техники ВС Украины на территории Херсонской области, членов ДУК «Правый 

сектор», лидеров крымскотатарских общественных объединений «Аскер» и 

батальона им. Н. Челебиджихана. 

18 марта заместитель Министра обороны Украины по вопросам европейской 

интеграции провел рабочую встречу с делегацией Комиссии по вопросам обороны 

Парламента Королевства Швеция во главе с председателем Комиссии господином 

Берном фон Сюдовом. Делегация прибыла в Украину для обсуждения 

стратегического развития безопасности в регионе в рамках подготовки шведскими 

парламентариями Концепции тотальной обороны и развития гражданской обороны 

Королевства Швеция на 2021-2025 годы. 
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19 марта в Министерстве обороны Украины состоялась встреча С. Полторака 

с группой стратегических советников от стран-членов: США, Канады, 

Великобритании, Литвы, Польши и Германии. 

20 марта 2019 года Президент Украины П. Порошенко на аэродроме 

Староконстантинов (Хмельницкая область) участвовал в очередной церемонии 

передачи вооруженным силам Украины примерно 420 новых и отремонтированных 

единиц военной техники. В числе прочего на церемонии была произведена передача 

первых полученных Украиной разведывательно-ударных беспилотных летательных 

аппаратов Bayraktar TB2 производства турецкой частной компании Baykar Makina. 

На церемонии были продемонстрированы два БПЛА Bayraktar TB2 с бортовыми 

номерами «401» и «403», еще один аппарат с бортовым номером «402» был 

продемонстрирован в полете. 

21 марта в оборонном ведомстве состоялась встреча С. Полторака с делегацией 

Конгресса США. В рамках диалога стороны обсудили безопасность в Украине и 

мире, растущий масштаб угроз со стороны РФ, а также актуальные вопросы 

дальнейшего двустороннего военного сотрудничества между Украиной и США. 

22 марта сотрудники Службы безопасности Украины при осуществлении 

комплекса мер по контрразведывательному обеспечению объектов критической 

инфраструктуры предупредили террористический акт в харьковском 

метрополитене. Оперативники СБ Украины установили, что спецслужбы РФ 

завербовали жителя Харькова для организации и осуществления теракта на одной из 

станций метро. По замыслу кураторов взрыв должен был привести к 

многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-

политической ситуации в стране накануне президентских выборов. 

27 марта в Днепропетровской области на общевойсковом полигоне 

завершились двусторонние командно-штабные учения механизированной бригады 

оперативного командования «Восток». На разных этапах обучения залучалися 

подразделении Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и армейской авиации 

Сухопутных войск. 

27 марта, во время международной выставки военно-морской и 

авиакосмической промышленности LIMA-2019, которая проходила в Малайзии, 

состоялась встреча украинской и турецкой делегаций. генеральный директор 

Госконцерна Павел Букин и Посол Украины в Малайзии Александр Нечитайло 

встретились с председателем Комитета по оборонной промышленности Турции 

Исмаилом Демир и Послом Турции в Малайзии Мерве Кавакчи. Во время встречи 

было обсуждено текущее состояние многочисленных двусторонних проектов в 

сфере военно-технического сотрудничества, а также перспективы всестороннего 

углубления взаимовыгодных отношений между оборонными комплексами Украины 

и Турции. 

28 марта пресс-служба Минобороны Украины сообщила, что в рамках 

программы НАТО по совершенствованию системы военного образования (NATO 

DEEP), а также на основе соответствующих планов двустороннего сотрудничества, 

курсанты Института ВМС Национального университета «Одесская морская 

академия» продолжают проходить стажировку на кораблях ВМС государств-членов 

НАТО. 
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29 марта СБУ прекратила деятельность управляемого с территории России 

экстремистского объединения, которое для дестабилизации внутренней ситуации в 

Украине планировало воспользоваться повышением политической активности 

населения во время избирательного процесса. Сотрудники СБУ установили, что 

группировка координировалось гражданином США Рустамом Ташбаевым, 

уроженцем РФ, ранее курсантом Калининградского высшего военно-морского 

училища, который в 2015 году был выдворен из Украины за подрывную 

деятельность. 

В тот же день сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины 

совместно с Главным следственным управлением СБУ блокировали 

международный канал поставки Россией вооружений в страны, в отношении 

которых действуют санкции ООН. В рамках уголовного производства, начатого по 

ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Украины, по факту обнаружения на территории 

Украины места незаконного хранения тридцати шести ракет 5В27Д к ЗРК С-125 

«Печора», принадлежащих ОАО «Рособоронэкспорт», оперативники СБУ изъяли 

арсенал оружия. Во время санкционированных следственных действий 

правоохранители дополнительно изъяли на территории одного из морских портов 

гранатометы РПГ-7, РПГ-18 и РПГ-22, противотанковые мины ТМ-62М, 

противопехотные мин МОН-100 и тротиловые шашки общим весом более двухсот 

килограммов. Также было обнаружено гранаты к РПГ-7, упаковки порохового 

заряда к ПГ-7ПМ, коробки с электродетонаторами и взрыватели МВЧ-62. 

Показательно, что военный груз ОАО «Рособоронэкспорт» сохранялся не в 

соответствии с наименованием и фактическими изделиями, а только по количеству 

тары и ориентировочной массе. 

29 марта сотрудники ситуационного центра обеспечения кибербезопасности 

ДКИБ СБУ пресекли попытку хакерской группировки, подконтрольной российским 

спецслужбам, провести подготовительный этап кибератаки, ориентированной на 

популярные СМИ и телекоммуникационные объекты Украины. Специалисты 

спецслужбы установили, что исполнители на протяжении нескольких предыдущих 

месяцев создавали разветвленную Интернет-инфраструктуру, насчитывающую 

несколько десятков доменов, которые по своему названию походят на официальные 

домены популярных украинских электронных средств массовой информации, 

операторов связи и крупных телекоммуникационных компаний. 

29 марта сотрудники контрразведки СБУ разоблачили очередную попытку 

российских спецслужб использовать украинских граждан для выполнения 

разведывательных задач в ущерб государственной безопасности Украины. 

Сотрудники ФСБ РФ завербовали бывшего украинского милиционера, жителя 

Луганщины. Российскими кураторами были поставлены задачи собирать и 

передавать российской спецслужбе за денежное вознаграждение актуальные 

сведения об общественно-политической ситуации в Украине, местах дислокации, 

маршрутах передвижения, состоянии боеготовности подразделений ВС Украины в 

районе проведения ООС. Злоумышленник также должен был подыскивать и изучать 

настроения пророссийски настроенных военных и правоохранителей. 

Эстония 

12 марта 2019 года на эстонском аэродроме Эмари состоялась церемония 

передачи Соединенными Штатами ВВС Эстонии первого легкого транспортного 
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самолета С-145А Skytruck, ранее эксплуатировавшегося Командованием 

специальных операций ВВС США. С-145А — обозначение самолета польского 

производства PZL Mielec М28 Skytruck («вестернизированного» варианта 

выпускавшегося заводом PZL Mielec по советской лицензии самолета Ан-28). 

Второй самолет С-145А должен быть передан Эстонии позднее в 2019 году. 
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