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Азербайджан 

2 сентября в Центре военных игр Вооруженных Сил состоялся брифинг в 

связи с началом командно-штабных учений “Eternity-2019” с компьютерной 

поддержкой с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии. 

3 сентября заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – 

Командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров и 

военный атташе Турецкой Республики в Азербайджане бригадный генерал Исмаил 

Хаккы Косеали приняли участие в церемонии открытия летно-тактических учений 

“TurAz Qartalı - 2019”. 

10 сентября военнослужащие Азербайджанской Армии отправились в 

Федеративную Республику Германия для участия в многонациональных бригадных 

тактических учениях “Saber Junction - 19”, которые прошли в учебно-

тренировочном центре Хоэнфельс. В учениях было задействовано до 2000 

военнослужащих армий стран-членов и партнеров НАТО. 

В тот же день американское правительство выдало компании VSE Corp из 

Вирджинии контракт на оказание помощи властям Азербайджана в вопросах 

безопасности морского пространства. Контракт проходит по американской 

программе межправительственных иностранных военных продаж (FMS), а его 

стоимость составляет 10 млн долл. В контракт входит поставка структурам 

безопасности Азербайджана специального оборудования и обучение персонала 

вопросам разведки и борьбы с терроризмом. 

С 16 сентября под руководством Министра обороны Азербайджана Закира 

Гасанова начались широкомасштабные оперативно-тактические учения с 

привлечением различных видов и родов войск, воинских объединений и 

соединений. В учениях, которые продлились до 20 сентября, были задействованы 

до 10 000 личного состава военнослужащих, более 100 единиц танков и 

бронетехники, 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, 

реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и 

фронтовой авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного 

назначения. 

21 сентября З. Гасанов встретился с находившейся с визитом в Азербайджане 

делегацией во главе с государственным секретарем Совета безопасности 

Республики Беларусь Станиславом Засем. Стороны подчеркнули, что высокий 

уровень связей между двумя странами и дружеские отношения глав государств 

создают прочную основу для развития двустороннего сотрудничества. 

23 сентября, в соответствии с соглашением, достигнутым министрами 

обороны Азербайджана, Турции и Грузии, в Баку начались совместные учения сил 

специального назначения «Кавказский Орел - 2019». В ходе учений выполнялись 

задачи по уничтожению условной цели с использованием воздушных компонентов, 

освобождению заложников, эвакуации раненых и другие задания. В учениях, 

которые продлились до 1 октября, в качестве наблюдателей приняли участие 

пакистанские военнослужащие. 

Армения 
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С 9 по 26 сентября проводилось Совместное антитеррористическое учение 

компетентных органов государств-участников СНГ «Арарат-Антитеррор-2019». 

Учение проводилось в три этапа при координирующей роли  АТЦ СНГ и было 

нацелено на повышение готовности органов безопасности, специальных служб и 

других силовых структур стран Содружества совместно противодействовать 

террористическим вызовам и угрозам. В учении  приняли участия спецслужбы 

семи государств СНГ (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, 

Таджикистана, Узбекистана). 

11 сентября Министр обороны РА Давит Тоноян принял заместителя 

помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии 

Лору Купер, которую сопровождала посол США в РА Е.П. г-жа Линн Трейси. 

Давид Тоноян представил ход армяно-американского сотрудничества в области 

обороны, отметив, что оно охватывает многие сферы, а также выразил надежду, 

что развитие сотрудничества будет непрерывным. 

24 сентября Министр обороны Армении Д. Тоноян принял начальника 

Главного управления международного военного сотрудничества министерства 

обороны РФ генерал-лейтенанта Александра Кшимовского. В ходе встречи 

стороны обменялись мнениями о текущем состоянии армяно-российского 

стратегического партнерства, путях и перспективах дальнейшего развития 

взаимодействиях, а также вопросах региональной и международной безопасности. 

В тот же день Д. Тоноян принял начальника департамента международного 

военного сотрудничества - помощника Министра обороны Беларуси по вопросам 

международного военного сотрудничества генерал-майора Олега Воинова. В ходе 

встречи собеседники коснулись процесса и тенденций развития армяно-

беларуского сотрудничества в сфере обороны, мероприятий и перспективных 

программ, реализуемых в двустороннем и многостороннем форматах. Стороны 

обменялись мнениями о существующих вызовах региональной и международной 

безопасности. 

25 сентября миротворческая бригада Вооруженных сил Армении в рамках 

стратегических учений была приведена в полную степень боевой готовности. Из 

мест постоянной дислокации были выведены вооружение и военная техника и 

переведены в намеченные районы. В установленный срок было организовано 

комплектование состава, приписанного к штату военного времени. 

Грузия 

9 сентября свой первый рабочий день провел новый Министр обороны 

Грузии Ираклий Гарибашвили. Полномосия ему передал Леван Изория. 

10 сентября И. Гарибашвили встретился с исполнительным вице-

президентом Атлантического совета Деймоном Уилсоном и руководителями 

аналитического центра. Стороны обсудили двусторонние отношения между 

Грузией и США, евроатлантические устремления Грузии, обстановку в области 

безопасности в регионе, а также текущие и планируемые оборонные реформы 

Грузии. 

11 сентября И. Гарибашвили обсудил с заместителем помощника министра 

обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лорой Купер укрепление 
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военного сотрудничества между США и Грузией, развитие потенциала 

территориальной обороны Грузии и общем вкладе Грузии в глобальную 

безопасность наряду с США. 

13 сентября И. Гарибашвили принял президента Парламентской ассамблеи 

НАТО Мадлен Мун в Совместном учебно-оценочном центре НАТО-Грузия (JTEC). 

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. 

18 сентября И. Гарибашвили и бригадный генерал Кристофер Р. Норри, 

командующий 7-м армейским учебным командованием США, обсудили будущие 

планы развития Центра боевой подготовки Грузии. 

25 сентября члены Сейма Литовской Республики находились с визитом в 

Грузии. Первый заместитель Министра обороны Лела Чиковани приняла 

делегацию в министерстве обороны. Стороны особо отметили проблемы обороны и 

безопасности, российскую пропаганду и гибридные угрозы, исходящие от России, 

а также обменялись опытом в этой сфере. 

27 сентября пресс-служба Минобороны Грузии сообщила, что первый 

заместитель главнокомандующего ВС Грузии Николоз Джанджгава будет назначен 

заместителем по содействию безопасности в командовании по транформации в 

сфере безопасности в руководстве Миссией решительной поддержки НАТО в 

Афганистане. Он будет служить на этой должности в течение одного года. 

Казахстан 

6 сентября завершилось совместное тактико-специальное учение 

Вооруженных Сил Казахстана и Кыргызстана «Иссык-Куль - Аныракай-2019». В 

ходе теоретических и практических занятий военнослужащие двух стран 

отработали элементы горной и тактико-специальной подготовки, повысили знания 

в военной топографии и организации связи. 

13 сентября Министр обороны РК Нурлан Ермекбаев прибыл с рабочим 

визитом в Узбекистан. Визит начался с официальной встречи в Ташкенте с главой 

оборонного ведомства Узбекистана, Баходира Курбанова. В ходе переговоров 

стороны обсудили перспективные направления военного сотрудничества и 

посетили полигон «Чирчик», где проходила активная фаза совместных тактико-

специальных учений «Калкан-2019». 

17 сентября Н. Ермекбаев прибыл в Москву в соответствии с приглашением 

своего российского коллеги генерала армии Сергея Шойгу. В ходе встречи 

министры обсудили вопросы совместной оперативной и боевой подготовки, 

совершенствования нормативно-правовой базы и военно-технического 

сотрудничества. 

20 сентября на востоке Казахстана завершились масштабные учения 

«Шығыс-2019». В учениях приняли участие более 4 000 военнослужащих, порядка 

1 500 единиц вооружения и военной техники, свыше 20 самолетов и вертолетов 

фронтовой и армейской авиации. В ходе завершающего этапа совместными 

усилиями военнослужащие Вооруженных Сил Казахстана и России уничтожили 

силы условного противника. 

Латвия 
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9-20 сентября в Объединенном штабе Вооруженных сил Латвии прошли 

учения НАТО «Steadfast Pyramid 2019» и «Steadfast Pinnacle 2019». В учениях 

приняли участие 56 старших офицеров и адмиралов из стран-членов НАТО, а 

также из Финляндии и Швеции. 

17 сентября Кабинет министров Латвии утвердил информационный документ 

«Стратегия кибербезопасности Латвии на 2019–2022 годы», представленный 

Министерством обороны. Стратегия описывает контекст кибербезопасности 

Латвии, определяет будущие вызовы и приоритеты национальной политики 

кибербезопасности. 

23 сентября в Латвии стартовали международные учения НАТО «Серебряная 

стрела-2019». В них приняло участие около 3 000 военных из 12 стран. Маневры 

продлились до 6 октября. На учениях отрабатывались, в частности, сотрудничество 

механизированной пехотной бригады сухопутных сил и расширенного контингента 

НАТО. Помимо этого были проверены способности подразделений планировать и 

проводить оборонные операции. 

Литва 

3 сентября Вице-министр национальной обороны Витаутас Умбрасас и 

Главнокомандующий ВС Литвы генерал-майор Вальдемарас Рупшис вместе с 

командующим воздушным командованием НАТО генералом Джеффри Ли 

Харригианом обсудили вопросы воздушной полиции, противовоздушной обороны 

и учений в Балтийском регионе. 

7 сентября в Копенгагене В. Умбрасас и заместитель постоянного секретаря 

Министерства обороны Дании К. Хег-Йенсен подписали двустороннее соглашение 

о взаимной защите секретной информации. 

9-10 сентября Главнокомандующий ВС Литвы генерал-майор Вальдемарас 

Рупшис совершил визит в Неаполь, Италия, для участия в конференции 

главнокомандующих вооруженных сил трех стран Балтии и командующего 

Объединенным командованием силами НАТО в Неаполе (JFC Naples) Джеймса 

Фогго. Стороны обсудили стратегическую морскую картину НАТО и безопасность 

в Балтийском море. Руководители также рассмотрели вопросы безопасности на 

море и региональные угрозы на южном фланге Альянса. 

10-13 сентября в Лондоне прошла крупнейшая международная оборонная 

выставка Defense & Security Equipment International, DSEI 2019. Ее посетил 

заместитель Министра национальной обороны Литвы Гедримас Еглинскас. 

Впервые в истории выставки Литва презентовала свой стенд. 

13 сентября в Пабраде завершились учения Engineer Thunder 2019. В ходе 

учений, которые начались 4 сентября, были мобилизованы войска из боевой 

батальонной группы расширенного передового присутствия НАТО в Литве, а 

также саперные подразделения из Латвии, Польши и Соединенных Штатов. 

13 сентября в Вильнюсе были подписаны соглашения о военном 

сотрудничестве сухопутных войск Литвы и 28-й пехотной дивизии (28ID) 

Национальной гвардии Пенсильвании и подчиненных подразделений. Документы 

отражают стремление штаба сухопутных войск Литвы развивать способности 

организации командования и контроля на уровне дивизии. 
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13-15 сентября В. Рупшис принял участие в полевой конференции Военного 

комитета НАТО в Любляне, Словения, с целью обсудить ключевые аспекты 

деятельности НАТО и международной безопасности со своими коллегами из 

других стран НАТО и руководством Альянса. 

26 сентября Литовские вооруженные силы получили 110 грузовых 

автомобилей Unimog U5000 грузоподъемностью 5 т, изготовленных немецкой 

компанией Daimler AG. Грузовики поставляются на основе контракта, 

подписанного еще в 2015 году и продолжающего успешного сотрудничества 

Министерства национальной обороны и Агентства поддержки и закупок НАТО 

(NSPA). 88 таких грузовиков уже доставлены в Вооруженные силы Литвы; 

Контракт охватывает приобретение 340 новых грузовиков Unimog. 

Польша 

2 сентября Министр национальной обороны Мариуш Блащак принял участие 

во встрече Президента Анджея Дуды и Вице-президента США М. Пенса. 

Переговоры касались сотрудничества в области обороны и безопасности в регионе. 

3-6 сентября в Кельцах прошло одно из трех крупнейших в мире 

мероприятий в области представления вооружений - двадцать седьмой 

Международный салон оборонной промышленности (MSPO). В торжественном 

открытии ярмарки приняли участиепрезидент Польши Дуда, министр обороны 

Мариуш Блащак и посол США в Польше Джорджетт Мосбахер. Всего в этом году 

в Кельце свою продукцию представили более 600 фирм из 31 страны. Половина 

участников - это иностранные фирмы. 

3 сентября, М. Блащак, выступая на выставке MSPO-2019 в Кельце, заявил, 

что подписал два официальных письма (Letters of request — LoR) в адрес Агентства 

министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security 

Cooperation Agency – DSCA) с запросами о поставке Польши по линии 

американской программы межправительственных иностранных военных продаж 

Foreign Military Sales (FMS) 60 переносных противотанковых ракетных комплексов 

Javelin и пяти военно-транспортных самолётов Lockheed C-130H Hercules. 

5 сентября, в рамках международной выставки оборонной промышленности 

MSPO-2019, было объявлено, что Соединённые Штаты до конца 2022 года закупят 

ещё 20 тысяч тонн тринитротолуола производства польского предприятия Zakłady 

Chemiczne «NITRO-CHEM» S.A. из Быдгоща (предприятие входит в состав 

польского государственного оборонного холдинга Polska Grupa Zbrojeniowa — 

PGZ). Общая стоимость поставок составит около 100 млн долл. 

10 cентября Агентство министерства обороны США по военному 

сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency – DSCA) направило 

Конгрессу США уведомление о планируемой продаже Польше по линии 

американской программы межправительственных иностранных военных продаж 

Foreign Military Sales (FMS) 32 истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-

35A Lightning II. Данная поставка одобрена Государственным департаментом 

США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 6,5 млрд долларов, 

включая пакеты обучения и технической поддержки. Вооружение в поставку не 

входит. 
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12 сентября глава Министерства национальной обороны в Центре обучения 

связи и информационным технологиям в Зегже подписал концепцию создания сил 

обороны в киберпространстве. Командование войсками будет создано к 2022 году, 

а формирование этих войск завершится в 2024 году. К этому времени 

предполагается, что в распоряжении ВС Польши будет более 2000 выпускников в 

областях кибербезопасности. 

13 сентября М. Блащак обсудил с командующим спецназом США генералом 

Ричардом Д. Кларком совместную подготовку военнослужащих польских и 

американских сил специальных операций. 

18 сентября М. Блащак принял участие в польско-румынских 

межправительственных консультациях, которыми руководили премьер-министры 

обеих стран: Матеуш Моравецкий и Виорика Данцила. Блащак говорил со своим 

румынским коллегой Габриэлем Лешем об укреплении военного сотрудничества 

обеих стран. Как отметил глава Министерства национальной обороны Польши, 

целью министерств обороны является совместная реализация оборонных проектов 

и дальнейшее развитие взаимодействия польских и румынских войск. 

19 сентября было подписано соглашение между компанией MESKO S.A. и 

Министерством национальной обороны на сумму почти 25 млн. злотых, 

предусматривающее поставку 820 ракет с увеличенной дальности «Феникс». 

Ракеты будут использоваться в РСЗО WR-40 «Langusta», RM-70 и BM-21, 

используемых польской армией. 

20 сентября глава Министерства национальной обороны Польши совместно с 

министрами обороны Чехии - Любомиром Метнаром, Словакии - Петром 

Гайдошем и Венгрии - Тибором Бенко обсудил сотрудничество группы стран V4, в 

том числе боевую группу, и другие проекты, укрепляющие сотрудничество в 

регионе. 

23 сентября 2019 года во время встречи в Нью-Йорке президенты Польши 

Анджей Дуда и США Дональд Трамп подписали Cовместную декларацию об 

углублении сотрудничества США и Польши в области обороны. Документ основан 

на Совместной декларации о сотрудничестве в области обороны и присутствии 

вооруженных сил Соединенных Штатов на территории Республики Польша от 12 

июня 2019 года, и, в частности, определяет места размещения на территории 

Польши дополнительных военных объектов США с целью запланированного 

увеличения численности американских вооруженных сил на территории Польши с 

4500 до минимум 5500 человек. 

30 сентября в присутствии Министра Мариуша Блащака и Министра обороны 

Словакии П. Гайдоша состоялась передача полномочий директора Экспертного 

центра контрразведки НАТО. Полковник Р. Бала был заменен М. Ахмовичем. Во 

время церемонии было сообщено о присоединении к работе центра и США. 

30 сентября на оружейной фабрике «Лучник» министр Мариуш Блащак и 

заместитель министра Войцех Скуркевич приняли участие в церемонии 

подписания документов о последующих поставках стрелкового оружия для 

польской армии. По словам Блащака, на оружейном заводе в Радоме польская 

армия заказала 18 тысяч винтовок GROT и 2000 пистолетов VIS 100. Это означает, 
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что к 2022 году каждый третий солдат польской армии будет вооружён польской 

винтовкой GROT. 

Россия 

2 сентября Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев 

встретился в Москве с Секретарем Высшего Совета Безопасности Республики 

Молдова Виктором Гайчуком. Стороны обсудили широкий круг вопросов, 

относящихся к повестке российско-молдавских отношений и ситуации в области 

региональной безопасности. 

4 сентября состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра 

обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с начальником главного штаба 

вооруженных сил Франции корпусным генералом Франсуа Лекуантром. В ходе 

переговоров стороны обменялись мнениями по широкому спектру региональных 

проблем в контексте развития российско-французского взаимодействия. 

4 сентября Николай Патрушев  и Секретарь Совета Безопасности 

Азербайджанской Республики Рамиль Усубов провели российско-

азербайджанские консультации по безопасности. Особое внимание уделено 

совершенствованию законодательства в области борьбы с терроризмом и 

экстремизмом, а также сотрудничеству в сфере обеспечения информационной 

безопасности. 

10 сентября Николай Патрушев и Госсекретарь Совета безопасности Беларуси 

Станислав Зась подписали План реализации основных направлений российско-

беларуского сотрудничества в области обеспечения международной 

информационной безопасности на 2019-2020 годы, который предусматривает 

определение, согласование и осуществление необходимых совместных мер в 

области информбезопасности, проведение двусторонних межведомственных 

консультаций в  этой области, обмен информацией, анализ и оценку возникающих 

угроз в сфере кибербезопасности, координацию мер реагирования на эти угрозы. 

12 сентября в Астраханской области стартовали первые в истории 

совместные российско-сербские учения по противовоздушной обороне 

«Славянский щит — 2019». 

13 сентября на полигоне Мулино в Нижегородской области началось 

совместное российско-белорусское оперативное учение «Щит Союза-2019». В 

мероприятии приняли участие около 12 тысяч военнослужащих, задействовано до 

950 единиц боевой техники. Учение завершилось 19 сентября. 

С 16 по 21 сентября под руководством начальника Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра 

обороны Российской Федерации проводилось СКШУ «Центр-2019», являющееся 

завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной (боевой) подготовки 

Вооруженных Сил Российской Федерации в 2019 году. Всего в стратегическом 

командно-штабном учении приняли участие около 128 тысяч военнослужащих, 

более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных 

аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения. В том числе в практических 

действиях войск на полигонах «Донгуз», «Тоцкий», «Аданак» в европейской части 
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Российской Федерации были задействованы до 12950 человек (из них 

военнослужащих Российской Федерации – до 10700, иностранных государств – до 

2250 человек), до 250 танков, около 450 боевых машин пехоты и 

бронетранспортеров и до 200 артиллерийских систем и РСЗО. 

17 сентября снайперское подразделение общевойсковой армии Западного 

военного округа (ЗВО) в рамках государственного оборонного заказа получило 

партию модернизированных винтовок АСВК-М «Корд-М». 

17 сентября, в ходе проведения мероприятий по охране морских 

биологических ресурсов, корабельным составом Пограничного управления ФСБ 

России по Приморскому краю в районе банки Кито-Ямато (Японское море, 

исключительная экономическая зона Российской Федерации) обнаружены 2 

северокорейские шхуны и 11 мотоботов, осуществлявших браконьерский 

промысел. Одна шхуна с экипажем 21 человек задержана. Экипажем второй 

северокорейской шхуны (более 45 человек) осуществлено вооруженное нападение 

на членов осмотровой группы пограничного корабля. Трое военнослужащих 

получили ранения различной степени тяжести. Принятыми мерами корабельным 

составом Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю задержаны 

2 рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР. 

19 сентября расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов 

«Искандер-М» ракетного соединения Центрального военного округа, 

переброшенные с Урала на полигон Сары-Шаган на территории Республики 

Казахстан для участия в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019», 

нанесли ракетный удар по базовому лагерю условных террористов, находящихся 

на расстоянии в несколько сотен километров. 

24 сентября с мотострелковыми подразделениями российской военной базы в 

Армении и военнослужащими Минобороны Армении началось совместное 

двустороннее командно-штабное учение (КШУ) под руководством командующего 

объединенной группировкой войск (сил). В совместном двустороннем КШУ 

приняли участие более 1 000 военнослужащих и было задействовано около 250 

единиц военной техники, в том числе истребительная, армейская и беспилотная 

авиация. 

25 сентября артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) провели 

масштабные стрельбы на 19 полигонах округа. Свыше 13 000 военнослужащих 

выполнили задачи развертывания в боевой порядок с марша, огневого поражения 

объектов условного противника, оперативной смены огневых позиций как днем, 

так и ночью, в условиях действий разведывательно-диверсионных групп и 

применения условным противником средств радиоподавления. 

28 сентября на межвидовом полигоне Опук в Крыму завершилось 

двустороннее бригадное тактическое учение с участием военнослужащих 

армейского корпуса Черноморского флота. В ходе него морские пехотинцы под 

прикрытием армейской авиации Южного военного округа осуществили погрузку 

на борт большого десантного корабля «Орск» и произвели высадку морского 

десанта на необорудованный участок морского побережья. В учении было 

задействовано более 3 000 военнослужащих, 12 кораблей и судов обеспечения 

флота, в том числе фрегат «Адмирал Эссен», малые ракетные корабли «Вышний 
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Волочек», «Мираж», большой десантный корабль «Орск», морские тральщики, а 

также около 300 единиц военной и специальной техники, включая 

противокорабельные комплексы «Бастион», «Бал», «Берег», самоходные гаубицы 

«Гвоздика», бронетранспортёры БТР-82А, 30 самолетов и вертолётов авиации 

ЮВО. 

Румыния 

11 сентября министр обороны Габриэль Леш провел в Скопье двустороннюю 

встречу со своим македонским коллегой Радмилой Шекеринской-Янковской. 

Одной из тем, обсужденных на встрече, были перспективы развития двусторонних 

отношений в оборонной сфере между двумя государствами. 

С 16 по 26 сентября в учебных заведениях вооруженных сил Румынии и на 

аэродроме Тузла прошло учение сил специального назначения «Neptune Strike 19». 

В учении приняли участие более 100 военнослужащих с около 20 единицами 

техники из Болгарии, Греции, Румынии и Сербии. 

Узбекистан 

16 сентября в Республику Таджикистан прибыла рабочая группа МВД 

Республики Узбекистан под руководством первого заместителя Министра 

внутренних дел Республики Узбекистан полковника Азиза Ташпулатова. Встреча 

была посвящена нынешнему состоянию и дальнейшим перспективам деятельности 

подразделений сторон по обмену информацией в сфере борьбы с терроризмом, 

экстремизмом и незаконной миграцией, сотрудничеству министерств внутренних 

дел Республики Узбекистан и Республики Таджикистан в сфере борьбы с 

общеуголовной преступностью и розыскной деятельности. По итогам заседания 

стороны подписали договоренные документы. Также, Министр внутренних дел 

Республики Таджикистан генерал-полковник милиции Рахимзода Рамазон Хамро 

принял А. Ташпулатова. 

Украина 

В сентябре ситуация на фронте оставалась относительно стабильной, хотя 

террористы и российские оккупационные силы продолжили нарушение Минских 

соглашений, украинская сторона несла потери. 

2 сентября состоялась встреча Секретаря СНБО Украины Александра 

Данилюка с представителями компании Westinghouse Electric Corporation. Стороны 

обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, интенсификации 

сотрудничества в энергетической сфере, в частности с целью повышения уровня 

ядерной и энергетической безопасности. Приоритетными направлениями работы 

были определены дальнейшее сотрудничество с компанией с целью реализации 

проектов по интеграции украинской и европейской энергосистем, а также 

привлечение новейших технологий для повышения энергетической системы 

Украины. 

3-6 сентября заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и 

обороны Украины Сергей Кривонос принял участие в работе 27 Международной 

выставки оборонной промышленности MSPO-2019 в городе Кельце (Республика 

Польша). Где провел переговоры с заместителем Министра национальной обороны 

Республики Польша Мареком Лапиньски, представителями Министерства 
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Сухопутных войск Вооруженных сил США Джеффом Уайтом и Энн Катальдо, 

директором Агентства Министерства обороны США по вопросам защиты 

технологий Хейди Грант, директором Агентства МО США по международному 

безопасности сотрудничества генерал-лейтенантом Чарльзом Хупером. 

4 сентября началось двустороннее украинское-румынское учение Riverine-

2019. Его целью была отработка совместных действий многонациональных 

катерных тактических групп для повышения их совместимости и возможностей для 

проведения операции по безопасности на реке Дунай. Учение продлилось 3 дня. 

C 6 по 11 сентября во всех регионах Украины за исключением Крыма и 

оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей социологи Центра 

Разумкова провели общенациональное исследование. Опрошено 2018 

респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%. 

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям получила 

наибольший из органов системы МВД уровень доверия граждан - 64%. Также 

высокое доверие опрошенные выразили Национальной гвардии Украины - 64%. 

Уровень доверия к гвардейцам вырос на 14%. Государственной пограничной 

службе Украины доверяют 63%. Национальной полиции Украины доверяют 51% 

опрошенных. Уровень доверия увеличился на 13,2%. Патрульной полиции 

Украины доверяют 45% украинцев. 

7 сентября под патронатом Президента Украины Владимира Зеленского 

Служба безопасности Украины обеспечила возвращение на Родину 35 украинских 

граждан, которые незаконно содержались в России и на временно аннексированной 

территории АР Крым. Среди освобожденных украинцев - двадцать четыре моряка с 

военных кораблей, которые были захвачены спецслужбами РФ в Керченском 

проливе. Двое из них - сотрудники СБУ. В Украину вернулись также 

политзаключенные Олег Сенцов, Роман Сущенко, Владимир Балух, Павел Гриб, 

тяжелобольной крымскотатарский активист Эдем Бекиров. Согласно процедуре, 

другой стороне были передано 35 человек. Все они были осуждены в Украине за 

различные преступления или являются фигурантами уголовных производств. Их 

освобождение происходило с четким соблюдением украинского законодательства 

и процессуальных норм. 

9 сентября состоялась встреча А. Данилюка с Министром иностранных дел и 

европейской интеграции Республики Молдова Николае Попеску, Чрезвычайным и 

Полномочным Послом Республики Молдова в Украине Русланом Болбочаном и 

советником Премьер-министра Республики Молдова по внешней политике и 

стратегическому планированию Владимиром Кульмински. Стороны обсудили 

вопросы двустороннего сотрудничества, совместные украинско-молдавские 

государственные проекты и вопросы энергетической безопасности, в частности, 

газоснабжения. 

11 сентября в Германию прибыли военнослужащие 13-го отдельного 

батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и подразделения 

обеспечения ДШВ ВС Украины. В течение месяца на военном полигоне близ 

городка Hohenfels, десантники принимали участие в международном учении «Saber 

Junction - 2019», проводимого командованием Соединенных Штатов Америки. 

Следует отметить, что участие в учениях пряли также представители 13 стран 

мира, около 8 000 военнослужащих и 900 единиц военной техники. 
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12 сентября А. Данилюк провел встречу с бывшим Генеральным секретарем 

НАТО Андерсом Фог Расмуссеном и бывшим послом США Александером 

Расселом Вершбоу. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, 

вопросы сотрудничества Украины со странами НАТО, а также инициативы 

украинской власти по реформированию сектора безопасности и обороны. 

16 сентября начальник Генерального штаба - Главнокомандующий 

Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак встретился с 

командующим Сил Специальных операций Вооруженных сил США генералом 

Ричардом Кларком. Стороны обсудили текущее состояние и процесс развития и 

подготовки Сил специальных операций ВС Украины в контексте внедрения 

стандартов НАТО и использования лучшего опыта ССО ВС США в этом процессе. 

17 сентября пресс-служба Минобороны Украины сообщила, что по данным 

Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины 

сейчас в армии 27 074 женщин-военнослужащих, из них 949 - старшие офицеры. 

Для сравнения, в прошлом году в армии проходило службу 24897 женщин, в 2017-

м - более 23 000, а в 2008 году их было всего 1800. То есть за последних 10 лет 

число женщин-военнослужащих выросло приблизительно в 15 раз. Статус 

участника боевых действий за участие в АТО / ООС предоставлено 9916 

женщинам, 166 из них в период с 2014 года отмечены государственными 

наградами Украины. 

17 сентября делегация пограничной службы во главе с главой ведомства 

Сергеем Дайнеко находилась с рабочим визитом в США. В Вашингтоне делегация 

встречалась с представителями программ EXBS, INL и заместителем Комиссара 

погранично-таможенной службы США Робертом Перезом. Стороны договорились 

не только продолжать сотрудничество, но и обсудили дальнейшие шаги в вопросах 

развития Морской охраны и учебных заведений Госпогранслужбы. 

17 сентября Кабинет министров Украины подписал проект бюджета страны 

на следующий год, в котором прописано, что на оборону будет выделено порядка 

9,9 млрд долларов. Как отметили в Киеве, сферы безопасности и обороны 

государства являются приоритетными для украинского правительства. При этом 

предусмотренная сумма на 16,1% больше, чем было прописано в бюджете на 2019 

год. 

21 сентября Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время 

посещения технологической выставки в Стамбуле встретился с Президентом 

Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили сотрудничество в сфере 

авиа безопасности. В этот же день состоялась встреча Авакова и Министра 

внутренних дел Турецкой Республики Сулеймана Сойлу. Стороны рассмотрели 

углубление сотрудничества в вопросах борьбы с терроризмом и организованной 

преступностью. 

21 сентября заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и 

обороны Украины С. Кривонос находился с рабочим визитом в Стамбуле. Во 

время встречи с Председателем Государственного агентства по вопросам 

оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаилом Демиром и 

Министром промышленности и технологий Турции Мусиафом Варанком стороны 

обсудили состояние и перспективы двустороннего стратегического сотрудничества 
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в сфере ОПК. Была проведена встреча с руководством предприятия BAYKAR по 

углублению и расширению сотрудничества между Украиной и Турцией. 

23 сентября в Киеве состоялась встреча Министра обороны Украины Андрея 

Загороднюка с делегацией Великобритании во главе с Государственным 

секретарем по вопросам обороны этой страны Беном Уоллесом. В качестве 

приоритетных направлений для дальнейшего сотрудничества стороны определили 

реформирования системы образования и подготовки личного состава, 

реформирование Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины, а также 

сотрудничество в военно-технической сфере и внедрении новейших технологий. 

Во время встречи также речь шла о текущем состоянии безопасности в регионе, 

гибридных вызовах и угрозах, стоящих перед Украиной и Великобританией. 

24 сентября в Вооруженных Силах Украины, под руководством начальника 

Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины началось 

стратегическое командно-штабные учения с органами военного управления 

Вооруженных Сил Украины и другими составляющими сил обороны Украины с 

привлечением войск (сил) «Казацкая воля - 2019». Главной целью учений являлась 

проверка способности органов военного управления в новых организационно-

штатных структурах (по классификации НАТО) осуществлять управление 

войсками (силами) в ходе подготовки и ведения операций (боевых действий) в 

случае широкомасштабной вооруженной агрессии. К учениям привлекались 

структурные подразделения Министерства обороны Украины, Генерального штаба 

Вооруженных Сил Украины, другие органы военного управления оперативно-

стратегического и оперативного уровней и органы управления других военных 

формирований и правоохранительных органов. 

25 сентября А. Данилюк провел встречу с экс-госсекретарем Военно-морских 

сил США, старшим советником США по вопросам военно-промышленного 

комплекса Украины Дональдом Винтером. Стороны обсудили вопросы развития 

Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, в частности, наращивание 

возможностей военно-морского флота. 

25 сентября Правительство Украины приняло отставку председателя 

Национальной полиции Сергея Князева и назначило нового главу полиции. Им 

стал генерал полиции третьего ранга Игорь Клименко, который до этого занимал 

должность заместителя председателя Нацполиции Украины. В органах внутренних 

дел Клименко служит с 1998 года, прошел карьерный путь от психолога Центра 

практической психологии Управления МВД в Харьковской области до начальника 

Департамента и заместителя председателя Национальной полиции Украины. 

Участник миротворческой операции на территории бывшей Союзной республики 

Югославия в Косово. В 2014 году принимал непосредственное участие в 

антитеррористической операции на Донбассе. Координатор процесса 

реформирования правоохранительного ведомства в тесном сотрудничестве с 

иностранными партнерами. Награжден ведомственными наградами МВД Украины 

и медалью «Защитнику Отечества». 

25 сентября, на полях 74 сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, 

состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Генерального 

секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Во время встречи были обсуждены 
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дальнейшие шаги в рамках развития политических отношений и практического 

взаимодействия Украины и НАТО. 

26 сентября Международный центр миротворчества и безопасности 

Национальной академии сухопутных войск посетила делегация Вооруженных сил 

США во главе с заместителем командующего Сухопутных войск США в Европе 

генерал-майором Джозефом Джаррардом. Встречал иностранных гостей начальник 

Национальной академии Сухопутных войск имени Петра Сагайдачного генерал-

лейтенант Павел Ткачук. Во время брифинга он ознакомил гостей с результатами 

совместной многолетней работы Вооруженных сил США и Украины на ниве 

подготовки подразделений украинской армии. 

27 сентября в Турции завершилась подготовка военнослужащих Воздушных 

Сил Вооруженных Сил Украины для эксплуатации и технического обслуживания 

беспилотного авиационного комплекса «Bayraktar TB2». 50 военнослужащих 

получили сертификаты и разрешения, подтверждающие право на эксплуатацию 

беспилотного авиационного комплекса. 

28 сентября на Львовщине завершились международные военные учения 

«Rapid Trident - 2019». Основной целью учений, которые проходили в 

Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии 

сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, было изучение 

подразделениями опыта ведения боевых действий по стандартам НАТО. В учениях 

приняли участие более 3 600 военнослужащих из 14 стран мира и 600 единиц 

военной техники. В рамках учений использовалась система имитационного 

моделирования, которая позволяла моделировать действия подразделений и 

действия противника в виртуальном пространстве в режиме реального времени. 
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