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Азербайджан 

12 августа пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила, что «12 

августа в направлении Физулинского района фронта, в результате бдительности 

азербайджанских подразделений был задержан военнослужащий Казарян Аро 

Хайкович, дезертировавший из воинской части противника. В ходе первичного 

допроса было установлено, что причиной дезертирства армянского 

военнослужащего стало царящее в воинской части противника самоуправство, а 

также невыносимое и бесчеловечное отношение к военнослужащим». 

Армения 

С 19 по 22 августа с очередным визитом в Армении находилась команда 

НАТО, предоставляющая консультативную поддержку Министерству обороны РА 

по вопросам развития оборонного образования и укрепления этики. Целью визита 

было участие в запуске пилотной программы по предмету “Хорошее управление и 

этика” в военно-учебных заведениях МО РА и проведение профессиональных 

обсуждений. 

21 августа Служба национальной безопасности Армении в результате 

оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, предпринятых в 

рамках осуществления своих функций, направленных на борьбу с коррупцией, 

выявила случай хищения в особо крупных размерах в процессе закупок для нужд 

Министерства обороны РА. Согласно полученным предварительным данным, 

должностные лица Министерства обороны РА, придя к преступному сговору с 

организацией-поставщиком, подписали контракт на поставку по завышенной цене. 

27 августа были проведены обыски в особняках и квартирах бывшего 

председателя Комитета по госдоходам РА,  бывшего министра финансов РА Гагика 

Хачатряна, а также связанных с последним ряда лиц. В тот же день после 

завершения обысков Гагик Хачатрян и Карен Хачатрян (бывший 

высокопоставленный чиновник КГД) были задержаны по подозрению в 

совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.308 и п.1, ч.3 ст.179 

(Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)  

и (Растрата имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса РА. 

29 августа Министр обороны РА Давит Тоноян принял делегацию военной 

полиции Министерства обороны Российской Федерации во главе с заместителем 

начальника Главного управления военной полиции МО РФ генерал-майором 

Виталием Кохом. В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и 

перспективы совместной деятельности в  данной  области, а также вопросы, 

связанные с развитием сотрудничества между военными полициями Министерства 

обороны РА  и Министерства обороны РФ. 

Грузия 

9 августа завершились многонациональные военные учения Agile Spirit 2019, 

проводившиеся в Грузии в девятый раз. Официальная церемония закрытия учений 

состоялась на полигоне Орполо. Сценарий объединенных многонациональных 

учений включал командные, штабные и полевые учения с боевыми стрельбами, 

маневрами и боевой поддержкой в оборонительных и наступательных операциях. 
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Более 3000 военнослужащих из 14 стран-членов и партнеров НАТО приняли 

участие в Agile Spirit 2019. 

Казахстан 

27 августа в Казахстане начались учения с частями и подразделениями войск 

противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил «Боевое содружество-2019». 

Участие принимали боевые расчеты ПВО Казахстана, Кыргызстана и России, а 

также военная авиация. 

29 августа в Мангистауской области в Казахстане стартовали тактико-

специальные учения разведывательных подразделений с привлечением боевой 

авиации. Всего было задействовано порядка 500 военнослужащих и 50 единиц 

боевой техники. 

Кыргызстан 

8 августа в китайском городе Урумчи стартовали первые кыргызско-

китайские военные учения «Сотрудничество-2019». Учения проводились с целью 

углубления сотрудничества в области безопасности между двумя странами и 

укрепления потенциала по борьбе с терроризмом. Около 150 военнослужащих из 

сил вооруженной полиции КНР и Национальной гвардии Кыргызстана приняли 

участие в тренингах по борьбе с терроризмом, включая тренинги по совместной 

работе, технической и тактической подготовке, тренинг по интегрированным 

контрмерам. 

12 августа на территории Иссык-Кульской области Кыргызстана прошли 

тактико-специальные антинаркотические учения «Гром-2019». В учениях были 

задействованы бронетехника, специальный автотранспорт, беспилотные 

летательные аппараты, а также вертолеты и самолеты из состава российской 

авиационной базы «Кант», дислоцированной на территории Кыргызстана. 

14 августа сотрудники Службы общественной безопасности МВД Кыргызской 

Республики встретились с экспертами из Грузии. Речь шла о реформе полиции в 

Грузии, в результате которой значительно укрепилось доверие граждан к 

правоохранительным органам, а также обсуждалась успешная реализация проекта 

«Безопасный город». 

Литва 

8 августа пресс-служба Минобороны Литвы сообщила, что в 2019 году в 

Военную академию Литвы поступило рекордное количество человек с 2003 года – 

77 (среди них 16 девушек). Соответственно, число первокурсников по сравнению с 

2018 годом почти удвоилось. 

С 12 по 22 августа на полигоне им. Генерала Сильвестраса Лукаускаса в 

Пабраде прошли учения «Vigilant Griffin 2019», проводимые мотострелковой 

бригадой «Грифон». В учениях приняли участие более 1000 военнослужащих 

бригады, роты Балтийского батальона и португальского контингента ротационных 

сил. 

19-20 августа ВМФ Литвы и Балтийский институт передовых технологий 

(BPTI) провели испытания в Балтийском море системы обмена информацией о 

морской среде в режиме реального времени с использованием воздушных, 
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надводных и подводных беспилотников. Эти мероприятия проводятся в рамках 

финансируемого ЕС проекта OCEAN2020, предназначенного для развития военных 

морских инноваций. 

26-27 августа Министр национальной обороны Раймундас Кароблис 

встретился с Министром обороны Португалии Жоао Гомешем Кравинью, который 

прибыл с официальным визитом в Литву. Министры обсудили актуальные вопросы  

двустороннего сотрудничества, укрепления региональной обороны, предстоящие 

встречи министров обороны НАТО и саммитов НАТО, а также оборонные 

инициативы Европейского Союза. 

27 августа Агентство министерства обороны США по военному 

сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency – DSCA) направило 

Конгрессу США уведомление о планируемой продаже Литве по линии 

американской программы межправительственных иностранных военных продаж 

Foreign Military Sales (FMS) 500 легких бронированных машин Joint Light Tactical 

Vehicle (JLTV) с колесной формулой 4х4 в модификации M1278A1 Heavy Guns 

Carrier. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая 

стоимость предполагаемой поставки 500 машин JLTV оценивается в 170,8 млн 

долл. 

28-29 августа Р. Кароблис принял участие в неформальной встрече 

министров обороны Европейского Союза (ЕС) в Хельсинки. Министры с участием 

представителей Организации Объединенных Наций и НАТО обсудили, как сектор 

обороны и безопасности может внести вклад в глобальные усилия по смягчению 

последствий изменения климата и как реагировать на вызовы, возникающие в 

оперативной среде в связи с изменением климата. 

29-30 августа делегация Генерального штаба Вооруженных сил Украины во 

главе с первым заместителем начальника Генерального штаба генерал-

полковником Игорем Колесником, который возглавляет процесс преобразования 

системы командования и управления в Украине, посетила Штаб обороны Литвы. 

Гостей встретил начальник Штаба обороны бригадный генерал Гинтаутас 

Зенкявичюс. Основная цель визита состояла в том, чтобы познакомиться с работой 

и организацией Штаба обороны Вооруженных сил Литвы и помочь Вооруженным 

силам Украины лучше понять принципы планирования, командования и 

взаимодействия НАТО для применения их в своих целях. 

Польша 

12 августа компания Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., принадлежащая 

Польской Группе Вооружений (Polska Grupa Zbrojeniowa) и американская Raytheon 

Integrated Defense Systems, заключили субконтракт, который позволяет начать 

подготовку к производству и интеграции конечных модулей передачи данных для 

системы противоракетной обороны «Висла». 

13 августа Huta Stalowa Wola S.A., принадлежащая Польской Группе 

Вооружений (Polska Grupa Zbrojeniowa), заключила соглашение на сумму более 

ста миллионов злотых с Инспекцией вооружений на поставку автомобилей для 

транспортировки артиллерийских боеприпасов для артиллерийских модулей 120-

мм самоходных минометов RAK. Соглашение предусматривает поставку 24 

автомобилей артиллерийских боеприпасов в период 2019–2020 годов. 
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16 августа Министр обороны Мариуш Блащак встретился с Министром 

обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в Берлине. Глава польского 

министерства обороны был первым иностранным гостем нового руководителя  

федеральной обороны. Стороны обсудили вызовы безопасности НАТО, в 

особенности агрессивную российскую политику. 

16 августа М. Блащак в интервью Польскому радио заявил, что армию 

Польши необходимо увеличить вдвое до 200 тысяч военнослужащих. 

28 августа по результатам польско-чешских консультаций и встреч М. 

Блащака и Министра обороны Чешской Республики Любомира Метнара Польша и 

Чехия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере военной авиации. Главы 

министерств обороны обсудили совместные проекты и сотрудничество 

вооруженных сил в рамках Североатлантического альянса и Европейского союза. 

После переговоров министерских делегаций министры обороны встретились с 

министрами иностранных дел обеих стран и продолжили переговоры в 

четырехстороннем формате. 

30 августа в Министерстве национальной обороны в Варшаве М. Блащак и 

советник Президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудили 

ход выполнения договора об увеличении присутствия американских войск в 

Польше, подписанного в июне этого года президентами Анджеем Дудой и 

Дональдом Трампом. 

Россия 

3 августа российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат 

(БПЛА) «Охотник» разработки КБ Сухого совершил первый полет. 

8 августа стало известно, что в Вооруженных силах РФ создаются особые 

подразделения, в задачи которых будет входить поиск и нейтрализация 

виртуальных угроз. 

13 августа Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 

встретился в Ереване с Секретарем Совета безопасности Армении Арменом 

Григоряном. Обсужден широкий круг вопросов, связанных с взаимодействием 

двух стран по линии аппаратов советов безопасности, правоохранительных 

органов, военных ведомств и спецслужб. В этот же день Патрушев и армянский 

премьер Никол Пашинян обсудили вопросы наращивания российско-армянского 

сотрудничества в области безопасности, экономического и инвестиционного 

сотрудничества, взаимодействия  двух стран в международных организациях, а 

также ряд актуальных проблем международной повестки дня, в частности, вопросы 

оказания гуманитарной помощи сирийскому народу и восстановления мирной 

жизни в Сирии. 

17 августа Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел 

встречу с Министром обороны Армении Д. Тонояном. Стороны обменялись 

мнениями по совместным проектам и совместным проектами военного и военно-

технического сотрудничества, но также по совместной работе саперов и врачей при 

оказании гуманитарной помощи в Сирии. В это же день Шойгу обсудил вопросы 

двустороннего сотрудничества с главой оборонного ведомства Сербии 

Александром Вулиным. 
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22 августа Минобороны России на своем официальном канале в YouTube 

опубликовало кадры первого полета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) 

«Форпост-Р», который начнет поступать в войска с 2020 года. 

23 августа первый дивизион арктических зенитных ракетных комплексов 

(ЗРК) «Тор-М2ДТ» заступил на опытное боевое дежурство в Печенгском районе 

Мурманской области РФ. 

23 августа Федеральной службой безопасности при силовой поддержке 

Росгвардии на территории Калужской области в рамках возбужденного уголовного 

дела пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки, осуществлявшей 

ресурсное обеспечение международной террористической организации «Исламское 

государство», запрещенной на территории Российской Федерации. Преступная 

группа состояла из шести уроженцев государств Центрально-Азиатского региона. 

Ими осуществлялись сбор и переправка денежных средств в Сирию для 

финансирования террористической деятельности. 

24 августа Сергей Шойгу на встрече с президентом Молдовы Игорем 

Додоном предложил в кратчайшие сроки подготовить трехлетний план 

сотрудничества между военными ведомствами РФ и Молдовы. 

26 августа под Рязанью стартовала активная фаза международного 

тактического учения «Защитники дружбы-2019», в которых принимали участие 

десантники из России, Египта и Беларуси. В составе коалиционного подразделения 

десантники отработали совместные действия при выполнении 

контртеррористических задач на полигоне Дубровичи в Рязанской области. Всего в 

учении приняли участие более тысячи военнослужащих. 

27 августа в подмосковном Жуковском начал работу Международный 

авиакосмический салон МАКС-2019. Церемонию открытия посетили президенты 

России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. В этом году на 

участие в форуме было заявлено более 800 компаний, среди них более 630 

российских и около 180 зарубежных компаний из 29 стран, в том числе 

представители Германии, Великобритании, Франции и США. Мероприятие 

впервые проходило при партнерском участии Китая. 

28 августа Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 

Федерации – первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий 

Герасимов провел телефонные переговоры с председателем Военного комитета 

НАТО главным маршалом авиации Стюартом Пичем. В ходе переговоров 

сторонами обсуждены актуальные вопросы российско-натовских отношений. 

29 августа ФСБ РФ пресечена подготовка террористических актов на 

территории Кабардино-Балкарской Республики. В ходе отработки оперативной 

информации в лесном массиве вблизи населенных пунктов Черная речка и Алтуд 

Урванского района КБР обнаружен тайник с двумя готовыми к применению 

самодельными взрывными устройствами большой мощности. В связи с опасностью 

транспортировки взрывные устройства были обезврежены на месте 

специалистами-взрывотехниками. Во взаимодействии с органами внутренних дел 

региона в кратчайшие сроки установлен ранее судимый за преступление 

террористической направленности житель республики, причастный к 

изготовлению обнаруженных СВУ и закладке тайника 
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30 августа в Нижегородской области на полигоне Мулино завершилось 

тактико-специальное учение инженерных войск Российской Федерации и 

Республики Беларусь. В ходе завершающего этапа учений военнослужащим из 

Беларуси были продемонстрированы новейшие средства поиска и обнаружения 

взрывоопасных предметов – мобильный инженерный комплекс разминирования 

МИКР, который включает в себя легкого робота «Кобра-1600», четыре типа 

миноискателей, шесть типов поисково-досмотровых комплексов, блокираторы 

радиоуправляемых взрывчатых устройств, комплект средств разрушения. 

Румыния 

28-29 августа Министр обороны Румынии Габриэль Леш участвовал в 

неформальной встрече министров обороны в Хельсинки, Финляндия. В ходе 

встречи были затронуты следующие темы: искусственный интеллект и новые 

технологии, влияние климатических изменений, окружающей среды на 

безопасность и оборону, координация морского присутствия. Также актуальные 

темы из области гибридных угроз обсуждались в ходе совместной рабочей встречи 

с министрами иностранных дел. 

29 августа Г. Леш провел двустороннюю встречу со своим греческим 

коллегой Николаосом Панайотопулосом. Стороны обсудили совместное участие в 

проектах, разработанных в контексте инициативы «Постоянное структурированное 

сотрудничество» (PESCO), и поддержку, которую Греция может предложить 

Румынии в плане укрепления безопасности союзников, которую НАТО 

обеспечивает в Черноморском регионе. 

Таджикистан 

С 8 по 14 августа в Ишкашимском районе Горно-Бадахшанской автономной 

области Таджикистана, непосредственно граничащей с Афганистаном, прошли 

совместные таджикско-китайские антитеррористические учения. 

Украина 

5-8 августа делегация Государственной миграционной службы Украины во 

главе с председателем Максимом Соколюком находилась с рабочим визитом в 

Грузии с целью налаживания двусторонних отношений между миграционными 

органами Украины и Грузии, обсуждения актуальных вопросов, обмена опытом по 

вопросам управления миграцией, функционирования баз данных, противодействия 

нелегальной миграции, развития системы убежища и внедрения биометрических 

документов, удостоверяющих личность. 

8 августа контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в 

Черкасской области гражданина РФ при подготовке к совершению диверсии на 

стратегически важном военном объекте. Оперативники задокументировали, что 

иностранец, который проживал на Черкасщине, изготавливал взрывные вещества и 

самодельные взрывные устройства. Также он проводил разведку на территориях, 

прилегающих к военному аэродрому Вооруженных Сил Украины. 

9 августа госкомпания «Укрспецэкспорт», входящая в состав 

«Укроборонпрома», и турецкая компания Baykar Defence, которая является одним 

из ведущих производителей беспилотников, создали совместное предприятие в 

сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. Главная задача - 
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объединить мощности оборонных комплексов двух стран для серийного 

производства новых образцов современного вооружения для собственных армий. 

Это позволит перейти от классических контрактов по купле-продаже вооружений, 

к принципиально новому уровню сотрудничества - синергии оборонных 

технологий и сочетание передовых разработок Турции и Украины. 

13 августа сотрудники контрразведки СБ Украины совместно с прокуратурой 

Николаевской области при содействии администрации государственного 

предприятия «Заря» - «Машпроект» блокировали похищение с завода, с 

последующей поставкой в другие страны, газотурбинного оборудования военного 

и двойного назначения. Установлено, что местный предприниматель в сговоре с 

бывшими работниками государственного предприятия наладил поставку 

оборудования заказчикам в странах Восточной Азии. 

13 августа на Львовщине контрразведчики СБУ разоблачили местного 

жителя, который выполнял разведзадание спецслужб Российской Федерации. 

Военный пенсионер, руководитель одной из общественных организаций, был 

завербован спецслужбами РФ в 2014 году. По заданию российских кураторов он 

собирал разведывательную информацию о политических и общественных 

деятелях, подразделения ВС Украины, специальных и правоохранительных 

органах, иностранных военных инструкторах в западном регионе страны. 

15 августа сотрудники Службы безопасности Украины совместно с 

детективами НАБУ и представителями Управления специальных расследований 

Генпрокуратуры задержали заместителя министра по вопросам временно 

оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины по 

подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 

Уголовного кодекса Украины (мошенничество). В рамках начатого уголовного 

производства оперативники спецслужбы установили, что чиновник совместно с 

помощником требовали 1,1 миллиона долларов США от предпринимателя за якобы 

содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение 

функций государства. 

20 августа, в ходе рабочей поездки в Николаев, командующий Военно-

Морских Сил Украины адмирал Игорь Воронченко встретился с представителями 

ВМС США, реализующими ERC-проекты (Exercise Related Construction Projects). 

Во время встречи обсуждались вопросы о возможности оказания помощи 

Соединенными Штатами Америки в строительных и восстановительных работах 

военных объектов в городе Николаеве. 

22 августа, командующий Сухопутных войск Украины генерал-лейтенант 

Александр Сирский встретился с делегацией Вооруженных сил Литовской 

Республики, которую возглавлял стратегический советник Комитета реформ 

Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины генерал-майор (в 

отставке) Виталиюс Вайкшнорас. Стороны обсудили направления сотрудничества, 

в частности, участие в многонациональных учениях «Rapid Trident-2019», развитие 

учебных центров Сухопутных войск, дальнейшее развитие сержантского корпуса, 

совершенствование военно-профессиональной подготовки, обмен опытом по 

подготовке резервистов и тому подобное. 
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22 августа, начальник Генерального штаба - Главнокомандующий 

Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак встретился с 

начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Польша генерал-

лейтенантом Раймундом Анджейчаком в рамках рабочего визита в Украину 

делегации польской армии. Были обсуждены актуальные вопросы трансформации 

системы управления ВС Украины и Республики Польша, состояние и перспективы 

развития украинского-польского сотрудничества. 

23 августа председатель Государственной пограничной службы Украины 

Сергей Дейнеко на Коллегии Министерства внутренних дел заявил, что в ГПСУ из 

15 существующих департаментов в Администрации создано 5. В целом количество 

самостоятельных структурных подразделений сокращено на треть, а количество 

генеральских должностей уменьшено на 21%. 

27 августа Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины 

Александр Данилюк провел встречу с Советником Президента США по 

национальной безопасности Джоном Болтоном. Стороны обсудили активизацию 

отношений двух стран в сфере безопасности. 

28 августа, в Киеве в рамках развития военно-политического сотрудничества с 

Федеративной Республикой Германия под руководством директора Департамента 

военной политики, стратегического планирования и международного 

сотрудничества Министерства обороны Украины Олега Мелихова с украинской 

стороны и директора Департамента международной политики безопасности и 

двусторонних отношений Федерального министерства обороны Федеративной 

Республики Германия бригадного генерала Вольфгана Оля, с немецкой стороны, 

были проведены украинско-германские штабные переговоры. Стороны обсудили 

вопросы региональной безопасности, состояние реализации задач оборонной 

реформы, стратегические аспекты военной политики с учетом тенденций развития 

в сфере безопасности. 

В ночь на 29 августа бойцы полка «Азов» нанесли врагу серьезный удар в 

районе своей ответственности на Светлодарской дуге. Во время смены личного 

состава противника на посту бойцами «Азова» была замечена группа наемников, 

которая двигалась серой зоной и пыталась проникнуть на украинские позиции, тем 

самым нарушая Минские договоренности. В результате кратковременного боя 

четверо врагов было уничтожено, один - ранен и взят в плен вместе с имеющимся у 

него оружием и другими вещами. Боевик рассказал, что группа вышла в серую 

зону с целью диверсионных действий, чтобы сорвать перемирие и обвинить в этом 

украинскую сторону. 

30 августа состоялась встреча Секретаря СНБО Украины Александра 

Данилюка с руководителем Бюро национальной безопасности Республики Польша 

Павлом Солохом. 

30 августа Верховная Рада Украины назначила председателем Службы 

безопасности Украины Ивана Баканова. За проголосовало 319 депутатов. В этот же 

день Андрей Загороднюк возглавил Министерство обороны Украины. Его 

кандидатуру на пост министра обороны поддержали 314 нардепа, 25 

парламентариев выступили против, 14 – воздержались, 52 – не голосовали. Андрей 

Загороднюк – экс-руководитель проектного офиса реформ Минобороны. Он учился 
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в Киевском национальном университете им. Т. Шевченко, Университете Уарвик и 

Оксфордском университете. 

30 августа Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерального 

директора «Укроборонпрома» Павла Букина и назначил на его место бывшего 

министра экономики Айвараса Абромавичюса. Ранее Абромавичюс возглавлял 

Наблюдательный совет Концерна, куда был назначен Президентом 12 июня. 

31 августа Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины 

Александр Данилюк обсудил с советником Президента США по национальной 

безопасности Джоном Болтоном, Государственным секретарем Совета 

безопасности Республики Беларусь Станиславом Засем и руководителем Бюро 

национальной безопасности Республики Польша Павлом Солохом последствия 

остановки действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности для 

безопасности в регионе. Стороны подчеркнули важность продолжения 

взаимовыгодного сотрудничества в секторе безопасности. 
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