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Азербайджан 

3 сентября заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев 

встретился c делегацией во главе с первым заместителем министра обороны 

Российской Федерации Русланом Цаликовым. Стороны обсудили вопросы 

сотрудничества между Азербайджаном и Россией в военной и военно-технической 

сферах. 

4 сентября Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-

полковник Закир Гасанов в Москве принял участие в очередном заседании Совета 

министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств 

(СНГ) и государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 

5 сентября З. Гасанов встретился с председателем Объединенного комитета 

начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералом Надимом Раза. На 

встрече были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между 

Азербайджаном и Пакистаном в области безопасности, в военной, военно-

технической и военно-образовательной сферах, в борьбе с терроризмом, в том 

числе развития связей между военно-морскими и военно-воздушными силами двух 

стран, а также проведения совместных военных учений. 

15 сентября над городами Гянджа и Нахчыван состоялись показательные 

полеты авиационных средств Военно-воздушных сил Азербайджана и Турции. В 

полетах были задействованы боевые самолеты и вертолеты обеих стран. 

16 сентября З. Гасанов в Учебно-тренировочном центре Вооруженных Сил 

встретился с заместителями командиров объединений, соединений и отдельных 

воинских частей, а также начальников специальных военно-учебных заведений по 

идеологической работе и морально-психологическому обеспечению. Касаясь 

сложившейся ситуации на фронте, Министр обороны поручил поддерживать 

высокий уровень боевой готовности и бдительности личного состава, а также 

приказал немедленно и решительно пресекать возможные масштабные провокации 

вооруженных сил Армении на различных направлениях. 

21 сентября пресс-служба Минобороны Азербайджана опубликовала 

заявление следующего содержания: «Ситуация на линии соприкосновения 

армянских и азербайджанских войск и в направлении государственной границы с 

Арменией все более целенаправленно обостряется противником. 

В последнее время рост случаев грубых нарушений режима прекращения огня 

подразделениями вооруженных сил Армении, регулярные обстрелы наших 

населенных пунктов, гражданских лиц и объектов инфраструктуры вблизи линии 

соприкосновения, использование более крупнокалиберного оружия, 

разведывательно-диверсионная деятельность против позиций наших 

подразделений, а также широкое применение беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА) привели к серьезному обострению ситуации на линии фронта.» 

С 22 по 26 сентября в Азербайджане прошла серия военных учений: 

источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

источник. 

27 сентября пресс-служба Минобороны Азербайджана заявила, что «в целях 

пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения 
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безопасности мирного населения командование Азербайджанской Армии приняло 

решение начать контрнаступательную операцию наших войск по всему фронту.» 

Вечером этого же дня пресс-служба Минобороны Азербайджана 

опубликовала Указ Ильхама Алиева, в ктором он заявляет, что «вооруженные 

силы Республики Армения, вновь грубо нарушив нормы международного права, 

подвергли обстрелу населенные пункты и военные позиции Азербайджанской 

Республики с нескольких направлений с использованием различных видов оружия, 

в том числе тяжелой артиллерии, в результате чего имеются погибшие и раненые 

среди мирного населения, то, что с целью предотвращения этих атак 

Азербайджанская армия начала контрнаступательные операции», а также сообщает 

о введении военного положения по всей стране. 

30 сентября пресс-служба Минобороны Азербайджана заявила, что 

«вооруженные силы Армении применили тактический ракетный комплекс «Точка-

У». Из-за непригодности и низкого качества военной техники противника три из 

выпущенных ракет не разорвались.» В свою очередь, Минобороны Армении 

данное заявление опровергло. 

30 сентября пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила, что 

«начиная с 27 сентября до сегодняшнего утра было убито и ранено около 2300 

человек живой силы противника, были уничтожены и выведены из строя около 130 

танков и другой бронетехники, более 200 артиллерийских установок, реактивных 

систем залпового огня, гранатометов, около 25 систем противовоздушной обороны, 

6 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов, 5 складов 

боеприпасов, около 50 противотанковых средств, 55 автомобильной техники. В 

ходе вчерашних боев на территории Шушакенд Ходжалинского района был 

уничтожен один зенитно-ракетный комплекс С-300.» 

Армения 

16 сентября Армянская сторона проинформировала сопредседателей 

Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция) - международных посредников 

по урегулированию нагорно-карабахского конфликта - о росте напряженности на 

северо-восточном направлении государственной границы с Азербайджаном. 

27 сентября МИД Армении сообщил об атаке Азербайджана на протяжении 

линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По сведениям ведомства, ракетные 

удары нацелены на мирные населенные пункты, включая Степанакерт — столицу 

непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. 

27 сентября, после начала очередной эскалации в Нагорном Карабахе, власти 

непризнанной Нагорно-Карабахской республики ввели военное положение. Также 

была объявлена мобилизация мужчин старше 18 лет. Затем военное положение 

ввел кабмин Армении, в стране объявили всеобщую мобилизацию. Премьер-

министр Армении Никол Пашинян заявил, что в результате обстрела со стороны 

Азербайджана есть жертвы и раненые среди мирного населения Нагорного 

Карабаха. 

29 сентября Премьер-министр Армении Н. Пашинян заявил, что турецкие 

военнослужащие высокого ранга находятся на территории Азербайджана и даже 

принимают участие в управлении подразделениями республики в зоне конфликта. 
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30 сентября Минобороны Армении заявило, что Армения располагает 

сведениями о том, что турецкие истребители F-16 остались в Азербайджане после 

совместных азербайджанo-турецких учений в августе текущего года и активно 

применяются в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе и на границе с 

Арменией. 

В этот же день ведомство заявило, что «Азербайджан передал руководство 

воздушной операции против Нагорного Карабаха Турции, с территории которой 

ведется корректировка действий азербайджанских ВВС.» 

Грузия 

1 сентября командующий Сухопутным командованием НАТО (LANDCOM) 

генерал-лейтенант Роджер Л. Клотье-младший находился с визитом в Грузии. Его 

принмал Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили. Стороны обсудили 

вопросы сотрудничества между НАТО и Грузией. Они сосредоточили внимание на 

практических механизмах сотрудничества с НАТО, которые способствуют 

укреплению обороноспособности, устойчивости и полной совместимости Грузии с 

Североатлантическим альянсом. 

5 сентября Министр обороны Грузии принял нового начальника Управления 

оборонного сотрудничества США Поливаса Страздаса и советника по 

политическим и экономическим вопросам посольства США в Грузии Майка 

Хонигштейна. Стороны обсудили текущие двусторонние отношения США и 

Грузии и планы на будущее сотрудничество в оборонной сфере. 

С 9 по 18 сентября в Грузии прошли совместные с НАТО учения «Noble 

Partner — 2020». Кроме грузинских военных, в них приняли участие представители 

вооружённых сил США, Великобритании, Франции и Польши. Всего в маневрах 

было задействовано около 2,8 тыс. военнослужащих. 

10 сентября Министр обороны принял представителей Главного управления 

вооружений Министерства обороны Франции в Центральной и Восточной Европе 

и Южной Америке и компании по производству вооружений и ракетных систем 

(MBDA). Главной темой обсуждения сторон было сотрудничество в области 

противовоздушной обороны между Грузией и Французской Республикой. 

11 сентября Министерство обороны Грузии и израильская государственная 

компания «Rafael» заключили соглашение. Согласно которому системы ПВО 

Грузии будут полностью восстановлены и модернизированы. Перед заключением 

соглашения Министр обороны И. Гарибашвили обсудил с представителями 

компании вопросы, касающиеся улучшения и модернизации средств 

противовоздушной обороны Грузии. Стороны коснулись перспектив 

сотрудничества и дальнейших планов, включая обучение персонала. Также И. 

Гарибашвили встретился с представителями Elbit Systems. Стороны обсудили 

вопрос оснащения грузинских самолетов современными радиоэлектронными 

системами, которые обеспечивают стандарты НАТО для самолетов и вертолетов в 

Силах обороны Грузии. 

14 сентября представители Бюро кибербезопасности Министерства обороны 

дистанционно принимали участие в учениях по кибербезопасности «Amber Mist 

2020», организованных Вооруженными силами Литвы. Учения нацелены на 
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укрепление возможностей киберзащиты участвующих команд путем выявления 

киберинцидентов в режиме реального времени и обеспечения адекватных 

механизмов реагирования. 

16 сентября на полигоне Норио прошла совместная грузино-британская 

операция - захват и зачистка объекта. В учениях участвовали 41-й батальон IV-й 

механизированной бригады, взвод инженерно-саперного батальона Сил обороны 

Грузии и рота Королевского Гуркхского полка материально-технического 

обеспечения. В учениях также участвовал американский вертолет Medevac Black 

Hawk. В ходе операции был ранен один военный. Ему была оказана неотложная 

первая медицинская помощь, а затем он был доставлен в полевой госпиталь для 

квалифицированной медицинской помощи на американском вертолете Medevac 

Black Hawk. 

17 сентября пресс-служба Минобороны Грузии сообщила, что количество 

зарегистрированных граждан для службы в территориальном резерве в 2020 году 

по сравнению с данными 2018-2019 годов значительно увеличилось. 

Статистические данные показывают, что в масштабах страны количество 

зарегистрированных лиц увеличилось на 50-70%. На этот раз женщинам впервые 

разрешено поступать на службу в резерв в пилотном режиме, и около 100 женщин 

уже зарегистрировались для поступления на службу в резерв. 

21 сентября И. Гарибашвили принял командующего морской пехотой США в 

Европе и Африке генерал-майора Стивена М. Нири. В ходе встречи стороны 

обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере между 

Грузией и ее стратегическим партнером - Соединенными Штатами Америки и 

выразили надежду на дальнейшее укрепление тесного и успешного 

сотрудничества. 

25 сентября И. Гарибашвили и Министр обороны Венгрии Тибор Бенко 

обсудили аспекты двустороннего сотрудничества в сфере обороны во время 

встречи в Министерстве обороны. После официальной церемонии встречи в 

Минобороны, стороны провели встречу в расширенном составе с участием 

представителей Минобороны Грузии и Венгрии. По итогам встречи был подписан 

протокол о двустороннем сотрудничестве, который будет способствовать 

дальнейшему углублению и развитию партнерства между министерствами 

обороны двух стран. 

25 сентября И. Гарибашвили выступил на Грузинском Форуме 

Кибербезопасности 2020.  

28 сентября Министерство обороны Грузии закупило у испанских партнеров 

беспилотные летательные аппараты, заменило старые БПЛА на новые и обучило 

свой персонал. Уже началось укомплектование подразделений разведки БПЛА, в 

том числе оснащение подразделений современными тактическими и оперативными 

системами беспилотной разведки. 

29 сентября в рамках программы закупки новой техники по стандартам НАТО 

Минобороны Грузии закупило 160 единиц пикапов Ford Ranger 0,75 тонны. 

30 сентября при поддержке США начат процесс оснащения вооруженных сил 

Грузии ручными пулееётами M249 американского производства под патрон 5,56 х 
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45 мм НАТО. Министр обороны Грузии И. Гарибашвили и командующий Силами 

обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили посетили 4 

механизированную бригаду грузинской армии в Вазиани, где лично ознакомились 

с процессом оснащения подразделений современным стандартным вооружением 

НАТО. 

Казахстан 

10 сентября по единому замыслу были одновременно проведены учения 

Военно-морских сил и морских пехотинцев, а спецподразделениями выполнены 

тактико-огневые действия по разрешению условного вооруженного конфликта в 

кризисном районе. Основной целью учений стала отработка совместных действий 

по обеспечению безопасности страны в Западном регионе. К маневрам кроме 

Вооруженных Сил были привлечены структурные подразделения других 

государственных органов, участвовавшие в мероприятиях в рамках 

межведомственного комплексного учения «Бекет-2020». 

14 сентября в ходе посещения соединений и частей Министру обороны 

генерал-лейтенанту Нурлану Ермекбаеву была представлена работа 

радиолокационной станции «НУР» GM 403, поступившей в Актауский гарнизон на 

вооружение в 2019 году. Производителем данной военной техники является 

казахстанское предприятие «Гранит-Талес Электроникс», входящее в состав АО 

«НК «Казахстан инжиниринг». 

15-23 сентября прошло оперативно-тактическое командно-штабное учение 

«Алдаспан-2020». К учению были привлечены органы управления и войсковые 

части регионального командования «Юг», Десантно-штурмовых войск и Военно-

воздушных сил. Войска были подняты по учебной тревоге и на штатной технике 

совершили марш к месту проведения учения – полигон «Матыбулак», 

дислоцированный в Жамбылской области. Основной целью учения являлась 

отработка совместных действий при борьбе с незаконными вооруженными 

формированиями. 

30 сентября – 8 октября на базе учебного центра в п. Тлендиев впервые 

состоялось комплексное миротворческое учение. В нем принимали участие 

подразделения Десантно-штурмовых войск, Военно-воздушных сил, военной 

полиции, военных медицинских учреждений, а также Центра разминирования 

Вооруженных Сил РК. 

Кыргызстан 

23 сентября стало известо, что в рамках учений кыргызской армии на 

полигоне Бужум в Иссык-Кульской области в сентябре 2020 года были 

продемонстрированы китайские системы ПВО ближнего действия «Flying Leopard 

6C». 

Латвия 

24 сентября Сейм Латвии утвердил разработанную Министерством обороны 

Концепцию национальной обороны на 2020-2024 годы. В Концепции излагаются 

различные мероприятия, направленные на обеспечение национальной обороны в 

мирное время, в случаях угроз национальной безопасности или войны. Концепция 
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определяет стратегические рамки и основные шаги по укреплению национальной 

обороны и повышению национального потенциала. 

Литва 

7 сентября в Министерстве национальной обороны Вице-министр Эймутис 

Мисюнас и Посол Германии в Литве Маттиас Сонн подписали договор, в 

соответствии с которым Германия выделит до 500 тыс. евро на планирование 

складов боеприпасов в Вооруженных силах Литвы. Эти средства выделяются 

Литве бесплатно в рамках программы правительства Германии «Обеспечение и 

укрепление безопасности, обороны и стабильности стран-партнеров». 

8 сентября Министр национальной обороны Раймундас Кароблис во время 

встречи с Министром обороны Королевства Норвегия Франком Бакке-Йенсеном 

обсудил вопросы двустороннего военного сотрудничества. 

10 сентября Министерство национальной обороны Литвы заключило 

соглашение с немецкой компанией Heckler & Koch по закупке пистолетов SFP9 SF 

Paddle. Эти пистолеты были выбраны как наиболее отвечающие потребностям 

литовских вооруженных сил. Решение о закупке новых пистолетов для литовских 

войск было принято для того, чтобы отказаться от использования пистолетов 

разного калибра и перейти на использование пистолетных боеприпасов 

унифицированного калибра 9x19 мм. Стоимость заключенного договора составляет 

около 1,57 млн евро. Соглашение также предусматривает возможность 

приобретения дополнительных пистолетов в случае необходимости. Также 

контракт включает обучение персонала работе с вновь приобретенным оружием. 

11 сентября Министерство национальной обороны Литвы разработало 

поправку к Закону о кибербезопасности Литовской Республики. В случае 

утверждения поправка создаст правовую основу для ответственного раскрытия 

уязвимостей в коммуникационных и информационных системах (CIS), которые в 

противном случае могут быть использованы для создания различных 

киберинцидентов. 

17 сентября Министр национальной обороны Литвы Раймундас Кароблис и 

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обсудили ситуацию с 

региональной безопасностью, двусторонние инициативы по укреплению 

региональной безопасности - сотрудничество вооруженных сил для обеспечения 

обороноспособности Сувалкского коридора и стремление к устойчивому развитию. 

Также на встрече в Вильнюсе стороны обсудили военное присутствие США в 

Европе и регионе и другие актуальные аспекты повестки дня НАТО. 

18 сентября командующий ВС Литвы генерал-лейтенант Валдемарас Рупшис 

принял участие в заседании Военного комитета НАТО, которое проходило в 

режиме видеоконференции. Военный комитет НАТО обсудил с политическим и 

военным руководством Североатлантического альянса миссии и операции НАТО, 

сдерживание и оборону в евроатлантическом регионе, а также рассмотрел военные 

возможности и ресурсы России. 

23 сентября Валдемарас Рупшис встретился в Вильнюсе с командующим V-м 

корпусом армии США генерал-лейтенантом Джоном С. Колашески. Генералы 
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обсудили миссию в ожидании развертывания штаба V-го корпуса армии США 

(передовой) и возможности для более широкого сотрудничества. 

21 сентября в воздушном пространстве Эстонии, Латвии и Литвы начались 

двухдневные учения ВВС НАТО и государств — партнеров Ramstein Alloy. 

Главная цель учений — отработка действий по обеспечению безопасности 

воздушного пространства Балтии. В учениях принимали участие дислоцированные 

на эстонской авиабазе Эмари и литовской авиабазе в Шяуляе истребители 

Германии и Италии, а также участвовали пилоты из Финляндии, Швеции, 

Норвегии, Польши, Нидерландов и Португалии. Кроме 20 самолетов их государств, 

в учениях принял участие самолет системы раннего предупреждения и управления 

воздушным пространством НАТО AWACS E-3. Параллельно с Ramstein Alloy 

проходили совместные балтийские учения Ramstein Guard, на которых 

отрабатывалось взаимодействие систем воздушного наблюдения в условиях 

радиоэлектронной борьбы. 

25 сентября Литву с официальным визитом посетил председатель Военного 

комитета главный маршал авиации сэр Стюарт Уильям Пич (Великобритания - 

ВВС). Он встретился со спикером парламента Литвы Викторасом Пранккетисом, 

командующим ВС Литвы генерал-лейтенантом Валдемарасом Рупшисом, другими 

представителями Вооруженных сил Литвы. Пич также посетил Центр передового 

опыта НАТО в области энергетической безопасности в Вильнюсе и получил 

информацию о ситуации в области безопасности в регионе от Генштаба ВС Литвы. 

29 сентября Раймундас Кароблис на встрече с министром вооруженных сил 

Франции Флоренс Парли обсудил ситуацию с региональной безопасностью, 

двустороннее сотрудничество и повестки дня НАТО и ЕС. 

Польша 

8 сентября компания Huta Stalowa Wola S.A. (HSW), входящая в состав 

Польской группы вооружений (Polska Grupa Zbrojeniowa), подписала договор о 

сотрудничестве с чешской компанией Tatra Export S.R.O. Предметом соглашения 

является разработка и поставка готового автомобиля 4x4 вместе с полной 

технической документацией, позволяющей производить автомобиль в Польше. 

Автомобиль будет предложен польским вооруженным силам в ряде программ и 

проектов, в которых участвуют компании Польской группы вооружений. 

8 сентября, на проходившей в Кельце XXVIII Международной выставке 

оборонной промышленности MSPO-2020, южнокорейская компания Hyundai Rotem 

представила модель танка К2PL — предлагаемого к закупке для вооруженных сил 

Польши в рамках программы Wilk варианта самого современного южнокорейского 

танка К2 Black Panther. 

9 сентября компании Jelcz sp. z o.o. и Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 SA, 

входящие в Польскую группу вооружений, заключили договор на строительство и 

поставку систем связи и информационных технологий на шасси грузового 

автомобиля Jelcz для первого этапа программы «Висла». Соглашение является еще 

одним шагом к адаптации системы PATRIOT к требованиям польских 

вооруженных сил. Соглашение предусматривает выполнение WZŁ-2 задачи по 

созданию коммуникационного и ИТ-оборудования на 73 единицах специального 

шасси производства Jelcz, которые будут использоваться для оснащения батарей 
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системы «Висла», закупленных польским правительством в 2018 году. Поставки 

будут осуществляться в 2021-2023 годах. 

14 сентября в Варшаве между Министерством обороны Польши и 

предприятиями польской оборонной промышленности были подписаны контракты 

на поставку новой техники и боеприпасов для Войска Польского. Rosomak SA 

предоставит польским вооруженным силам 60 бронетранспортеров Rosomak-S, 

приспособленных для перевозки комплектов противотанковых ракет Spike, а 

Mesko SA поставит 174000 единиц боеприпасов для малокалиберных пушек, 11000 

снарядов для 152-мм гаубичных пушек Dana и 8000 снарядов для 122-мм гаубиц 

«Гвоздика». 

17 сентября Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак 

принял участие в польско-литовских межправительственных консультациях под 

председательством премьер-министров Польши и Литвы, которые прошли в 

Вильнюсе. Стороны обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества, 

обороны восточного фланга НАТО, а также участие Армии США в обеспечении 

безопасности в регионе. 

22 сентября в Варшаве глава Министерства национальной обороны принял 

участие в конференции Defence24 Day, посвященной стратегическим аспектам 

национальной и международной обороны. В рамках выступления, Мариуш Блащак 

заявил, что уже подготовлен законопроект о создании Агентства по вооружениям, 

которое будет основным учреждением, ответственным за закупку военной техники 

и единственным центром принятия решений. Оно будет создано в результате 

слияния нескольких институтов. 

25 сентября пресс-служба Минобороны Польши сообщила, что с конца 

сентября этого года 21-я стрелковая бригада Подхале проведет серию учений в 

рамках дежурства Сил реагирования НАТО. В течение 2020 года 21-я стрелковая 

бригада несет службу в составе Сил реагирования НАТО в качестве Сухопутной 

бригады высокой готовности. Осенняя серия учений является следующим этапом 

после получения подтверждения способности действовать в силах быстрого 

реагирования. 

Россия 

1 сентября появилась информация о представленной на форума «Армия-

2020» линейке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) компании 

«Кронштадт» (подконтрольна АФК «Система»), которые были показаны в 

экспозиции мероприятия впервые вместе с обширной номенклатурой управляемых 

бомб и ракет. 

2 сентября состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра 

обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с начальником Генштаба 

Вооруженных Сил – первым замминистра обороны Республики Беларусь генерал-

майором Александром Вольфовичем. Стороны обсудили состояние и перспективы 

двустороннего военного сотрудничества, а также ход подготовки к совместному 

учению «Славянское братство». 
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4 сентября пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «ФСБ РФ в ряде регионов 

задержаны 13 граждан России, планировавших массовые убийства с 

использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, 

холодного оружия, а также склонявших интернет-пользователей к совершению 

таких преступлений. При этом 11 из них являлись участниками закрытого 

интернет-сообщества одной из социальных сетей.» 

5 сентября начальники Генеральных штабов Вооруженных Сил России и 

Армении В. Герасимов и О. Гаспарян обсудили сотрудничество в военной сфере.  

7 сентября два новых транспортно-боевых вертолета Ми-8 МТВ5-1 

поступили на вооружение авиационной группы 201 военной базы РФ в 

Таджикистане. 

11 сентября танки Т-72БЗМ и Т-80БВМ, прошедшие глубокую модернизацию, 

поступили в Казанское высшее танковое командное училище для подготовки 

курсантов. 

С 14 по 25 сентября в Беларуси прошло совместное беларуско-российское 

тактическое учение «Славянское братство-2020». Ранее в учении отказалась 

принимать участие Сербия. 

17 сентября стало известно, что Россия планирует выделить на национальную 

оборону в 2021, 2022 и 2023 году по 40 млрд долларов в эквиваленте. 

С 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа РФ и в Черном и 

Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала 

армии Валерия Герасимова прошли учения «Кавказ-2020». Участие в них приняли 

около 80 тыс. человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 

тыс. военных шести зарубежных стран - Армении, Беларуси, Ирана, Китая, 

Мьянмы и Пакистана. К эпизодам, подпадающим под действие Венского 

документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, было привлечено 

до 13 тыс. военнослужащих. 

Румыния 

3 сентября Министр обороны Николае-Ионел Чукэ провел официальную 

беседу в формате видеоконференции с командующим Объединенным 

командованием сил в Неаполе адмиралом Робертом П. Берком. В ходе переговоров 

стороны затронули темы, касающиеся ситуации с безопасностью в Черноморском 

регионе и вклада Румынии в Североатлантический альянс. 

4 сентября Министр национальной обороны Румынии Николае-Ионел Чукэ и 

командующий ВС Румынии генерал-лейтенант Даниэль Петреску встретились с 

генералом Тодом Д. Уолтерсом, Верховным главнокомандующим ОВС НАТО в 

Европе. Официальные дискуссии касались текущих вопросов повестки дня 

Североатлантического альянса, таких как укрепление позиций НАТО на всем 

восточном фланге альянса и ситуации с безопасностью Черноморском регионе. 

5 сентября Николае-Ионел Чукэ встретился со своим украинским коллегой 

Андреем Тараном в штаб-квартире Минобороны Румынии. Двусторонние 

переговоры в основном касались последних событий в области региональной 

безопасности. Также были затронуты темы, касающиеся состояния и перспектив 

сотрудничества между Румынией и Украиной в области обороны. 
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9 сентября государственный секретарь по оборонной политике, планированию 

и международным отношениям Румынии Симона Кожокару приняла нового 

командира многонациональной бригады Юго-Восток (SEEBRIG) бригадного 

генерала Аристейдиса Илиопулоса. Встреча проходила в контексте оценки 

структур, предоставленных SEEBRIG Румынией. 

14 сентября пять самолетов F-16 Fighting Falcon ВВС Румынии и 

американский стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress участвовали в 

воздушных учениях «South Paw». 

17 сентября 2020 года в Национальном учебном центре противовоздушной 

обороны имени бригадного генерала Иона Бунеску вооруженных сил Румынии 

(Centrul Național de Instruire pentru Apărare Antiaeriană «General de brigadă Ion 

Bungescu») в Капу-Мидия (уезд Констанца) состоялась официальная церемония 

приема вооруженными силами Румынии первого поставленного из США зенитного 

ракетного комплекса (батареи) Patriot РАС-3+. На церемонии присутствовал 

премьер-министр Румынии Людовик Орбан. 

23 сентября два самолета F-16 Fighting Falcon румынских ВВС и два 

стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress приняли участие в 

воздушных учениях «Bomber weapon training», организованных ВВС США в 

Европе (USAFE). 

Украина 

4 сентября делегация Министерства обороны Украины во главе с Министром 

Андреем Тараном приняла участие в четвертом Черноморском и Балканском 

форуме безопасности (Black Sea and Balkans Security Forum 2020) в Бухаресте. 

Форум создан для углубленного обсуждения рисков, угроз в Черноморском и 

Балканском регионах с целью выработки практических путей решения имеющихся 

проблем. 

7 сентября контрразведчики Службы безопасности Украины вывели с 

временно оккупированной территории Донецкой области бывшего боевика 

танкового батальона террористической организации «ДНР». Он предоставил 

важные указания на конкретные обстоятельства российской вооруженной агрессии 

и военного обеспечения РФ боевиков «ДНР». 

9 сентября в Киеве СБУ задержала одного из руководителей международной 

террористической организации «Исламское государство», который находится в 

розыске по линии Интерпола. По полученным украинской спецслужбой данным, 

преступник является выходцем из одной из постсоветских стран и входит в 

руководящее звено террористов «ИГ». Установлено, что в свое время задержанный 

был заместителем известного чеченского радикального исламиста Ахмеда Чатаева, 

которого подозревают в организации теракта в Международном аэропорту 

Ататюрк в 2016 году. Иностранец участвовал в боевых действиях на территории 

Сирии и Ирака, занимался подбором и подготовкой боевиков, организацией 

терактов. В 2018 году террорист по поддельным документам незаконно прибыл в 

Украину. На Киевщине он создал преступную группировку, в которую входили 

выходцы из стран Центральной Азии. По оперативной информации, за это время 

он продолжал осуществлять координацию организаций «ИГ» за рубежом. 
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10 сентября контрразведчики СБУ разоблачили и прекратили 

противоправные действия должностных лиц Государственной миграционной 

службы Украины в Донецкой области по легализации боевиков террористической 

организации «ДНР». 

11 сентября на Дунае завершились украинско-румынские учения «Riverian-

2020». В течение трех дней корабельно-катерный состав флотов и пограничных 

ведомств двух стран курсировал на речном участке от Рени до почти выхода в 

море. Каждая из 12 единиц-участниц учений прошла около 200 морских миль. 

Были отработаны слаженность действий разнородных сил и средств участников. 

11 сентября в районе проведения операции Объединенных сил 

Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении 

Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях провела 

двухдневные антитеррористические учения. Заключительная фаза тренировок 

прошла в морской акватории Мариуполя. Учения происходили на нескольких 

стратегических объектах города в условиях, максимально приближенных к 

реальным. Участие в учениях приняли представители региональных подразделений 

Вооруженных Сил Украины, СБУ, Нацгвардии, Нацполиции, Госслужбы по 

чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

12 сентября контрразведчики СБУ пресекли разведывательно-подрывную 

деятельность агента ФСБ РФ, который передавал врагу информацию военного 

характера, а также пытался совершить диверсию на одном из важных объектов 

критической инфраструктуры Ровенской области. 

13 сентября Госпогранслужба Украины усилила охрану границы с 

Беларусью. Усиление охраны данного направления государственной границы 

проводится с привлечением дополнительных резервов, в том числе подразделений 

«Дозор» и Кинологического учебно центра. Воздушный мониторинг постоянно 

обеспечивается силами пограничной авиации и с помощью беспилотных 

летательных аппаратов, а на водных участках границы дополнительно 

применяются катера «Safe Boat 27». 

14 сентября, в сопровождении истребителей Воздушных Сил Вооруженных 

Сил Украины, три стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н снова 

появились в воздушном пространстве Украины. В-52 под прикрытием украинских 

истребителей взяли курс в акваторию Черного моря для совместных действий с 

партнерами в сфере коллективной безопасности. 

16 сентября на международных учениях Combined Resolve XIV, проходящих в 

учебном центре «Хохенфельс» в Германии, началась активная фаза маневров. 

Командование основных сил «BLUFOR» провело заключительные брифинги и 

репетицию будущих действий на макете местности. После этого подразделения 

перешли к практическому этапу. Так, сводная рота 28-й отдельной 

механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода осуществила марш в 

исходный район. Украинские пехотинцы на БМП-2 вошли в состав танкового 

батальона ВС США, вооруженного M1A1 Abrams. 

17 сентября по проекту «Совершенствование системы наблюдения на 

украинско-польской границе (Южный сектор)», Львовский пограничный отряд 
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приобрел 4 мобильных тепловизионных комплекса специального назначения на 

базе автомобиля повышенной проходимости TORSUS PRAETORIAN. Реализация 

этого проекта происходит в рамках Программы трансграничного сотрудничества 

Европейского инструмента соседства «Польша-Беларусь-Украина 2014-2020». 

17 сентября пресс-слежба СБУ сообщила, что с начала 2020 года по 

материалам контрразведки Служба безопасности Украины начала 52 уголовных 

производства за государственную измену. Еще 27 производств открыто о создании 

террористической группы или организации, и по 2 — по диверсии, шпионажу и 

терактам. 

23 сентября на Херсонщине военнослужащие Госпогранслужбы приняли 

участие в командно-штабных учениях «Объединенные усилия - 2020». К учениям, 

которые проходили вместе с военнослужащими ВСУ, Национальной полиции, 

ДСНС, Национальной гвардии в районе Днепра и неподалеку Кинбурнской косы, 

присоединились экипажи пограничных катеров и отдел специальных действий 

Одесского отряда Морской охраны, пограничники отдела «Скадовск» Херсонского 

пограничного отряда, оперативно-боевой пограничной комендатуры «Сиваш». 

23 сентября в 11:45 было зафиксировано несанкционированное 

вмешательство в работу официального вебсайта Нацполиции Украины. В связи с 

этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была 

распространена недостоверная информация. Сайт Национальной полиции Украины 

был временно отключен. 

24 сентября состоялась международная видеоконференция по ключевым 

направлениям сотрудничества Украины и Бразилии в сфере оборонной 

промышленности. Со стороны Украины в диалоге приняли участие заместитель 

генерального директора по маркетингу и сбыту ГК «Укроборонпром» Михаил 

Морозов, заместитель председателя Государственного космического агентства 

Украины Владимир Михеев, представители Министерства иностранных дел 

Украины, представители ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт» и других предприятий 

оборонно-промышленного комплекса Украины. Бразилию представили директор 

Секретариата по вопросам оборонной продукции Министра обороны Бразилии 

Маркус Розас Дего Понтис, директор департамента развития торговли Луис 

Антонио Дуизит Брито, а также представители Министерства иностранных дел 

Бразилии. Во время конференции были обсуждены текущее состояние 

сотрудничества между оборонной промышленности и пути ее активизации. Каждая 

из сторон представила свое видение потенциальных тем для дальнейшего диалога. 

25 сентября на Львовщине официально завершились украинско-

американские командно-штабные учения с привлечением войск Rapid Trident 2020. 

Международные учения продолжались десять дней на базе Международного 

центра миротворчества и безопасности в Яворовском районе. 

25 сентября во время учебного полета на расстоянии двух километров от 

аэропорта под Чугуевом разбился военно-транспортный самолет Ан-26. На его 

борту находились военные летчики и курсанты Харьковского национального 

университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Всего 27 человек, 26 из них 

погибли. 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
http://mvs.gov.ua/ua/news/34178_Zahidniy_kordon_posileno_vsyudihidnimi_teploviziynimi_kompleksami.htm
https://bsblog.info/v-2020-godu-sbu-nachala-52-ugolovnyx-dela-za-gosudarstvennuyu-izmenu/
http://mvs.gov.ua/ua/news/34457_Prikordonniki_vzyali_uchast_u_komandno_shtabnih_navchannyah_Obdnani_zusillya__2020.htm
http://mvs.gov.ua/ua/news/34490_Sergiy_Goncharov_Kiberspecialisti_vzhe_vstanovili_yakim_chinom_zlamali_sayt_Nacpolu.htm
https://ukroboronprom.com.ua/uk/media/ukrayina-brazyliya-rozpochato-dialog-pro-spivrobitnytstvo-u-galuzi-oboronnoyi-promyslovosti.html
https://www.mil.gov.ua/news/2020/09/25/v-ukraini-zavershilos-mizhnarodne-ukrainsko-amerikanske-vijskove-navchannya-rapid-trident-2020/
http://mvs.gov.ua/ua/news/34511_Na_Harkivshchini_vpav_viyskoviy_litak_na_misci_pracyuyut_ryatuvalniki_ta_policeyski_.htm


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

 

- 13 - 

 

25 сентября стало известно, что киевская частная компания «Радионикс» 

завершила разработку и изготовление целой линейки новых оптических головок 

самонаведения. Эта работа заняла несколько лет и осуществлялась за собственные 

средства предприятия. 

30 сентября в командовании объединенных сил ВС Украины принят 

комплекс дополнительных мер по улучшению условий и порядка несения службы 

военнослужащими, выполняющих боевые задачи на юге страны. «В течение 

последнего месяца нами проведена большая работа по улучшению системы 

наблюдения за подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации, 

которые сейчас находятся на временно оккупированной территории АРК Крым,» - 

сообщил командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-

лейтенант Сергей Наев. В частности, по его словам, в разы увеличены 

количественные и качественные показатели всех технических устройств 

видеонаблюдения, предназначенных для мониторинга военной активности на 

административной границе между материковой Украины и полуостровом. 

Эстония 

29 сентября Министерство обороны Эстонии заявило, что в 2021 году 

расходы на оборону вырастут до 645,4 млн евро, что составляет 2,29 % ВВП. 

Улучшится защита военнослужащих Сил обороны на индивидуальном уровне, 

планируется приобретение новых осколочно-пулевых бронежилетов на всю 

структуру военного времени. Кроме того, увеличится и ежегодная поддержка 

Кайтселийт, которая к 2024 году превысит 45,6 млн евро. 
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