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Азербайджан 

В течение месяца пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщала об 

уничтожении нескольких тактических БПЛА Армении: источник, источник, 

источник. 

1 августа в Нахчыване стартовали азербайджано-турецкие совместные 

широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевой стрельбой. 

Согласно сценарию учений, подразделения Отдельной общевойсковой армии, 

силовых структур Нахчыванской Автономной Республики и Вооруженных Сил 

Турецкой Республики были приведены в состояние полной боевой готовности и по 

тревоге были выведены в районы учений. 

11 августа по приглашению турецкой стороны Министр обороны 

Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов прибыл с 

рабочим визитом в Анкару. 

13 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял 

Министра национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акара, 

Начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции, генерала армии Яшара 

Гюлера и других членов военной делегации. Стороны обсудили вопросы 

двустороннего сотрудничества. 

25 августа З. Гасанов встретился с Министром обороны Российской 

Федерации генералом армии Сергеем Шойгу, находившимся с рабочим визитом в 

Азербайджане. Стороны обсудили вопросы международной и региональной 

безопасности, текущее состояние военного сотрудничества и перспективы развития 

отношений, а также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим 

взаимный интерес в сфере военно-технического сотрудничества. 

Армения 

17 августа на военном полигоне РФ «Капустин Яр» прошла торжественная 

церемония открытия учения «Эшелон-2020» средств материально-технического 

обеспечения вооруженных сил государств-членов ОДКБ. Учение прошло с 17 по 20 

августа. Для обеспечения участия подразделения Вооруженных сил РА, а также 

совершенствования практических навыков тактико-профессиональных знаний 

военнослужащих, вовлеченных в учение, было задействовано 30 военнослужащих. 

В ходе учения в рамках совместных действий были разработаны специальные 

задачи для материально-технического обеспечения подразделений Коллективных 

сил оперативного реагирования ОДКБ. 

23 августа в Москве Министр обороны РА Давид Тоноян встретился с 

Министром обороны РФ, генералом армии Сергеем Шойгу. В ходе встречи были 

обсуждены вопросы, касающиеся ситуации в области региональной безопасности и 

двустороннего военного сотрудничества. 

24 августа между Министерством обороны РА и Объединенной 

авиастроительной корпорацией России был подписан контракт на модернизацию и 

ремонт Су-25 в рамках Международного военно-технического форума «Армия-

2020». 
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Грузия 

19 августа Министр обороны Грузии принял своего украинского коллегу 

Андрея Тарана, который выбрал Грузию для своего первого официального визита 

за границу. Ираклий Гарибашвили и Андрей Таран обсудили вопросы 

двустороннего сотрудничества в сфере обороны и выразили готовность 

продолжить обмен опытом в противодействии гибридным угрозам, оборонных 

реформах, кибербезопасности, европейской и евроатлантической интеграции. 

После двусторонней встречи министры обороны Грузии и Украины подписали 

План двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Украины и 

Министерством обороны Грузии на 2020 год. 

Казахстан 

7 августа Комитетом национальной безопасности по фактам незаконного 

изготовления и сбыта огнестрельного оружия задержаны 2 жителя города 

Жанаозен Мангистауской области, приверженцы деструктивного религиозного 

течения. 

25 августа разработан проект Постановления Правительства Республики 

Казахстан «О проекте Указа Президента Республики Казахстан «О подписании 

Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военном 

сотрудничестве». Целью проекта является подписание Договора между 

Казахстаном и Россией о военном сотрудничестве взамен Договора о военном 

сотрудничестве между двумя странами, действовавшего от 28 марта 1994 года. 

Новый проект Договора направлен на актуализацию и развитие военного 

сотрудничества между Казахстаном и Россией, так как некоторые положения 

предыдущего документа уже реализованы. 

25 августа руководство и трудовой коллектив казахстанского совместного 

предприятия Kazakhstan Paramount Engineering (KPE, «Казахстан Парамаунт 

Инжиниринг»), созданного государственным холдингом «Казахстан Инжиниринг» 

и южноафриканской группой Paramount Group, выступили с открытым 

обращением к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, в котором заявили, 

что «компания столкнулась с угрозой сокращения производства и, как следствие, 

закрытия завода в целом ввиду отсутствия объемов по заказу нашей продукции 

отечественными силовыми структурами». 

27 августа межведомственная комиссия по вопросам оказания 

государственных услуг на очередном заседании рассмотрела предложения по 

упрощению госуслуг в сфере обороны и внутренних дел. Это первое заседание, 

которое проходило с участием Цифровых Комиссаров. Так, было предложено 

отказаться от бумажной версии военных билетов, выдавая их на руки лишь при 

военном положении. В иных случаях, сам военный билет будет храниться в 

местном военкомате, а уведомление о военнообязанности будет направлено в 

личный кабинет граждан на портале «электронного правительства». 

Литва 

Со 2 по 14 августа в Литве прошли учения Griffin Strike 2020/Hunter 2020. В 

маневрах приняли участие литовские военнослужащие и контингент ВВС США, 

дислоцированный в Польше. Всего около 1300 участников. 
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3 августа элементы инфраструктуры, построенные на помощь США на базе 

ВВС Литвы в Шяуляе, были переданы Вооруженным силам Литвы. Сумма в 24 

млн евро была выделена в 2016–2020 годах в рамках Европейской инициативы 

США на строительство новой инфраструктуры. Было завершено создание 16 

объектов, еще два планируется сдать до конца года. 

5 августа дополнительные ракеты для ПТРК «Javelin» на сумму чуть более 31 

млн долларов были переданы Литве в рамках помощи Соединенных Штатов 

Америки. В течение следующего десятилетия Литва планирует приобрести ракеты 

на 104 млн долларов, в эту сумму входит контракт на поставку на 13 млн долларов, 

подписанный еще в конце 2019 года. 

24 августа на встрече с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигуном 

Министр национальной обороны Литвы Раймундас Кароблис обсудил ситуацию в 

Беларуси, текущие двусторонние отношения между Литвой и США, а также 

вопросы НАТО и сотрудничества в области обороны. 

Польша 

4 августа в Кракове глава Министерства национальной обороны Польши 

Мариуш Блащак встретился с начальником штаба Сухопутных войск США 

генералом Джеймсом МакКонвиллом и командующим 1-й пехотной дивизией 

Сухопутных войск США генерал-майором Джоном Колашески. В ходе пресс-

конференции было подтверждено создание в Польше командования 5-го корпуса 

США и размещение передовой структуры командования корпуса США в Польше, 

которое будет отвечать за обеспечение необходимого уровня командования и 

управления в сотрудничестве с европейскими союзниками США. 

15 августа Мариуш Блащак и госсекретарь США Майкл Помпео подписали 

соглашение об усилении постоянного присутствия американских войск в Польше. 

Договор был подписан в присутствии Президента Республики Польша Анджея 

Дуды. На основании соглашения гарантируется, что разветвленная инфраструктура 

в Польше позволит принять до 20 тысяч американских солдат. 

17 августа пресс-служба Минобороны Польши выпустила пояснение к 

соглашению усилении постоянного присутствия американских войск в Польше. 

Так, согласно документу, Польша, в любом случае, который она считает особенно 

важным, имеет уголовную юрисдикцию в отношении американских 

военнослужащих. Единственное исключение из принципа осуществления Польшей 

уголовной юрисдикции касается действий или бездействия, совершенных при 

исполнении служебных обязанностей. Это правило применимо во всех странах 

НАТО, поскольку оно вытекает из Соглашения НАТО SOFA от 1951 года. 

Россия 

2 августа 4-я гвардейская Кантемировская танковая дивизия 1-й гвардейской 

танковой армии Западного военного округа РФ получила партию из 10 танков Т-

80БВМ, которые прошли модернизацию. 

5 августа стало известно, что в первом полугодии 2020 года Воздушно-

космические силы России получили 15 новых и один отремонтированный самолет 

(МиГ-35С, Як-130, Су-35С, Су-34, Ил-76), 36 новых и 19 прошедших ремонт 

вертолетов (Ми-28УБ, Ми-8АМТШ, Ми-8МТВ-5-1, Ми-8, Ка-27, Ми-24). Кроме 
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того, войска получили две новые и одну отремонтированную радиолокационную 

станцию. Также 1529-й гвардейский зенитный ракетный полк в Хабаровске 

получил полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». 

18 августа по инициативе американской стороны состоялись телефонные 

переговоры министров обороны Российской Федерации генерала армии Сергея 

Шойгу и США Марка Эспера. Руководители военных ведомств обсудили вопросы 

укрепления мер доверия и транспарентности с целью предотвращения инцидентов 

в ходе военной деятельности сторон. Состоялся обмен мнениями о ситуации в 

различных регионах мира. 

20 августа пресс-служба ФСБ РФ опубликовала следующее сообщение: 

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате 

проведения спецоперации вскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб 

Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению 

на Украину гражданина Российской Федерации, одного из лидеров народного 

ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против 

ВСУ. Непосредственно при попытке похищения задержаны граждане России – 

Макаров Т.Б., Мищенко М.С., Капкаева О.Д., Кормич А.М., Пызин М.Ю., Мороз 

Е.А, Долгов В.В. Организатором и координатором проведения акции выступили 

граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко». В свою очередь, в этот же 

день пресс-служба СБУ заявила, что данное сообщение – очередной фейк 

российской пропаганды. 

С 23 по 29 августа в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», на полигоне 

Алабино, аэродроме Кубинка, а также на 66 площадках, расположенных в военных 

округах и на Северном флоте прошли мероприятия Международного военно-

технического форума «Армия-2020», которые в общем сложности посетили 1 490 

115 человек. В работе форума приняли участие представители 92 иностранных 

государств, направившие свои официальные военные делегации, из которых 18 

высокого уровня. Общее количество представителей иностранных военных 

ведомств составило 320 человек. 

24 августа стало известно, что предприятия ВПК в Хабаровском крае РФ 

загружены от 18 до 50%. 

24 августа в Ленинградской и Калининградской областях стартовало  

двустороннее командно-штабное учение с Балтийским флотом и общевойсковой 

армией. Всего к участию в учении было привлечено порядка 6 тысяч 

военнослужащих, около 1,5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том 

числе боевые корабли, самолеты и вертолеты. 

24 августа ФСБ РФ на территории Республики Татарстан пресечена 

деятельность участника международной террористической организации 

«Исламское государство», причастного к организации трансграничного канала 

ресурсного обеспечения ИГ. 

26 августа АО «Мытищинский машиностроительный завод» (ММЗ, с 2016 

года входит в состав АО «Концерн «Калашников») представило на 

международном военно-техническом форуме «Армия-2020» первый опытный 

образец специального бронированного и взрывозащищенного плавающего 
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корпусного колесного шасси СККШ-5668 с колесной формулой 8х8 для 

размещения зенитных ракетных комплексов. 

27 августа пресс-служба ФСБ РФ опубликовала следующее сообщение: 

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Барнауле 

задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения, 

собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства 

обороны Украины составляющие государственную тайну сведения. ФСБ России 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 

275 УК России «Государственная измена». 

31 августа ФСБ РФ проведена операция по пресечению преступной 

деятельности законспирированной ячейки, действующей на территории г. Москвы, 

Московской области, Республики Дагестан, Красноярского края и Ханты-

Мансийского автономного округа, осуществлявшей сбор и переправку денежных 

средств на нужды запрещенной в России международной террористической 

организации «Исламское государство». 

Румыния 

11 августа министр обороны Румынии Николае-Ионел Чукэ провел 

двустороннюю встречу в формате видеоконференции со своим коллегой из 

Эстонии Юри Луйком. Повестка дня включала вопросы, касающиеся 

двустороннего военного сотрудничества, контекста региональной безопасности, 

текущих тем, перечисленных в повестке дня НАТО и ЕС, а также аспектов, 

касающихся трансатлантических связей. 

19 августа в Румынию прибыла часть основного оборудования, из которого 

будет составлен первый ракетный комплекс класса «земля-воздух» PATRIOT, 

который поступит на вооружение румынских ВВС. Оборудование и относящиеся к 

нему материальные средства доставлены в Национальный учебный центр 

противовоздушной обороны «General de brigadă Ion Bungescu» из Капу-Мидиа, 

округ Констанца, где будет произведена приемка первого ракетного комплекса. 

25 августа в Берлине, Н. Чукэ принял участие в неформальной встрече 

министров обороны ЕС, которая проводится под эгидой председательства 

Германии в Совете ЕС, и в Конференции стран-участниц Рамочной концепции 

наций (FNC) в формате министров обороны. 

26 августа Н. Чукэ провел двустороннюю встречу со своей коллегой из 

Федеративной Республики Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в рамках 

неформальной встречи министров обороны ЕС, проведенной в Берлине. В ходе 

переговоров обсуждались вопросы расширения двустороннего сотрудничества в 

сфере обороны в рамках НАТО, ЕС и Организации Объединенных Наций. 

28 августа шесть самолетов румынских ВВС, а также самолеты союзников и 

американские бомбардировщики B-52 Stratofortress Startegic Bombers участвовали 

в многонациональных воздушных учениях Allied Sky 2020. Учения 

координировались в воздушном пространстве Румынии Главным авиационным 

оперативным компонентом штаба ВВС и ВВС США в Европе (USAFE) и включали 

миссии по перехвату и сопровождению. 
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Узбекистан 

18 августа в Управлении международного сотрудничества МВД Республики 

Узбекистан состоялась видеоконференция очередных консульских консультаций 

между консульскмими службами внешнеполитических ведомств Республики 

Узбекистан и Туркменистана с привлечением представителей причастных 

министерств двух стран. В ходе переговоров были обсуждены вопросы нынешних 

состояний и дальнейших перспектив деятельности подразделений двух стран по 

обмену информацией в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом, а также 

вопросы сотрудничества министерств внутренних дел Узбекистана и 

Туркменистана по линии оперативно-розыскной деятельности. 

Украина 

4 августа Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время рабочей 

встречи с командующим штаба морской береговой охраны адмиралом Джованни 

Петторино в Риме обсудил перспективы двустороннего сотрудничества. 

5 августа А. Аваков встретился с Министром внутренних дел Итальянской 

Республики Лучано Ламорджезе. Стороны обсудили усиление сотрудничества 

между двумя странами, в частности, в вопросах киберугроз, борьбе с 

транснациональной преступностью и нелегальной миграцией. 

В этот же день Аваков провел встречу с командующим карабинеров 

Итальянской Республики Джованни Нистри. Стороны обсудили сотрудничество в 

вопросах языковой подготовки, деятельности горно-штурмовых подразделений, 

работы кинологов и авиационных подразделений. 

Также 5 августа Арсен Аваков обсудил действия итальянского 

координационного штаба по локализации и ликвидации распространению COVID-

19 и дальнейшие шаги по реагированию на распространение коронавируса с 

заместителем руководителя Департамента гражданской защиты Марией Сиклари. 

6 августа председатель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко провел 

встречу с заместителем Генерального инспектора Генерального инспектората 

пограничной полиции Румынии Ливиу Буте. Стороны обсудили состояние 

сотрудничества пограничных ведомств и дальнейшие пути его совершенствования. 

10 августа начался рабочий визит делегации Минобороны Украины во главе 

с заместителем Министра обороны Украины Александром Миронюком в 

Турецкую Республику. В соответствии с программой визита, делегация 

украинского оборонного ведомства провела встречи с заместителем Министра 

национальной обороны Турецкой Республики Мухсин Дере и вице-президентом 

Директората оборонной промышленности Турецкой Республики Сердаром 

Демирелем. Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере ударных 

беспилотных авиационных комплексов «Bayraktar», поставки средств радиосвязи 

производства компании «Aselsan» и возможность участия сил и средств 

Вооруженных Сил Турецкой Республики в командно-штабном учении с 

командованием Объединенных Сил Вооруженных Сил Украины «Объединенные 

усилия-2020», а также проведении общего тестирования средств связи турецкого 

производства. 
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10 августа на Львовщине контрразведка СБУ зафиксировала факт вербовки 

гражданки Украины представителями спецслужб РФ. Установлено, что львовянка 

во время посещения своих родных во временно оккупированном Донецке была 

незаконно задержана боевиками под предлогом якобы проверки документов. После 

этого ее отправили в так называемый «МГБ ДНР», где от нее требовали согласия в 

конфиденциального сотрудничества в ущерб государственной безопасности 

Украины. Для этого боевики применяли психологическое давление и угрозы. По 

прибытии на подконтрольную украинской власти территорию женщина 

добровольно сообщила Управлению СБУ во Львовской области о факте 

незаконного задержания и попытки вербовки. 

10 августа контрразведчики СБУ разоблачили организованную группу на 

незаконном сбыте иностранцам составных частей вооружения украинских военных 

подразделений. По предварительным данным следствия, к сделке причастны экс-

руководитель одного из оборонных предприятий, а также бывший и действующий 

военнослужащие. Фигуранты пытались наладить схему сбыта имущества, 

похищенного со складов украинских воинских частей. 

11 августа состоялся телефонный разговор министров обороны Украины 

Андрея Тарана и Молдовы Александру Пынзаря. Во время разговора главы 

оборонных ведомств обсудили вопросы развития региональной безопасности, 

важности взаимодействия с партнерами и международными организациями с 

целью обеспечения стабильности в регионе Юго-Восточной Европы. 

12 августа координационная группа Антитеррористического центра при 

Управлении Службы безопасности Украины в Винницкой области провела 

плановое контрдиверсионное учение на территории одной из воинских частей 

региона. В мероприятиях, состоявшихся в максимально приближенных к реальным 

условиях, приняли участие подразделения СБУ, Национальной гвардии, 

Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, а также представители органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

17 августа Служба безопасности Украины задержала в Житомире участника 

международной террористической организации «Исламское государство», который 

находится в международном розыске по линии Интерпола. 

17 августа Украина впервые в истории дипломатических отношений с 

Беларусью отозвала своего Посла из Минска. Министр иностранных дел Украины 

Дмитрий Кулеба заявляет, что Александр Лукашенко подорвал доверие между 

Беларусью и Украиной, передав России задержанных «вагнеровцев», чем нанес 

«серьезный удар по двусторонним отношениям». 

18 августа киберполиция разоблачила преступную группировку, которая 

через рынок криптовалют легализовала 42 млн долларов, полученных преступным 

путем. 

18 августа Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-

полковник Руслан Хомчак провел встречу с государственным секретарем по 

вопросам обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии Беном Уоллесом. Стороны обсудили вопросы двустороннего военного 

сотрудничества. 
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18 августа Министр обороны Украины А. Таран провел переговоры с Б. 

Уоллесом. Стороны обсудили ситуацию в области безопасности на Востоке 

Украины и в Азово-Черноморском регионе, состояние и перспективы 

имплементации задач оборонной реформы, вопросы евроатлантической 

интеграции в контексте максимального использования новых инструментов 

оборонного и военного сотрудничества, которые получила Украина с 

приобретением статуса партнера НАТО с расширенными возможностями. 

18 августа государственная компания «Укрспецэкспорт», входящая в состав 

ГК «Укроборонпром», начала процедуру принудительного исполнения решения 

польского суда в отношении компании, которая не выполнила контракт на 

поставку БМП для вооруженных сил Украины. В июле прошлого года польский 

суд удовлетворил иск украинской государственной компании «Укрспецэкспорт» к 

польской компании «Вторпласт СА» и обязал последнюю поставить 26 единиц 

техники в Украину, а также вернуть авансовые платежи по контрактам и 

компенсировать судебные расходы, всего - более 3 млн долларов США. 

19 августа киберспециалисты СБУ совместно с кибер-подразделением 

Городской полиции Лондона, Национальным агентством по борьбе с 

преступностью (NCA) и другими компетентными органами Великобритании 

блокировали деятельность международной хакерской группировки. Установлено, 

что группировка действовала с 2018 года и специализировалась на похищении 

персональных данных граждан Великобритании, США, стран Европы и СНГ для 

продажи на ресурсах «DarkNet». 

19 августа председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов и Б. 

Уоллес обсудили перспективы и дальнейшие шаги двустороннего сотрудничества 

в сфере безопасности. 

20 августа контрразведчики СБУ пресекли деятельность агентурной сети 

ФСБ РФ, действовавшей на территории Херсонской области под руководством 

бывшей сотрудницы облгосадминистрации. Для выполнения разведывательных 

задач ФСБ бывшая чиновница привлекла других пророссийски настроенных 

жителей Херсона. Передачу разведывательных данных она осуществляла через 

заранее оговоренные с куратором каналы электронной связи, а также во время 

личных выездов на временно аннексированную территорию Крыма и в Москву. 

29 августа в Федеративной Республике Германия завершились 

многонациональные учения «Saber Junction - 2020». В учениях, которые проходили 

на базе многонационального межвидового центра по поддержке боеготовности, 

город Хохенфельс, участвовали представители 17 стран. Украину представляла 

взводная тактическая группа 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады 

десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, которая дислоцирована 

на Львовщине. 
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