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Азербайджан 

4 февраля в Азербайджан была доставлена часть закупленных у Турции 

инженерной техники и оборудования. Техника и оборудование будут переданы в 

распоряжение инженерно-саперных подразделений Азербайджанской Армии, 

дислоцированных на территориях Нагорного Карабаха, и задействованы в работе 

по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов территорий населенных 

пунктов, в том числе земель, пригодных для посева. 

11 февраля в рамках совместных Зимних учений-2021, проходивших в Карсе, 

состоялся «День высокопоставленных наблюдателей» с участием Министра 

обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова, 

Министра национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акара и 

командного состава Вооруженных сил Турции. 

15 февраля в Военно-воздушных силах Отдельной Общевойсковой Армии 

были проведены тактико-специальные учения. К учениям были привлечены 

армейская авиация, а также соединения и подразделения противовоздушной 

обороны (ПВО). 

17 февраля в Военной академии Вооруженных Сил состоялась встреча 

экспертов по военному образованию министерств обороны Азербайджана и 

Великобритании. Стороны подчеркнули важность реализации договоренностей в 

области военного образования, а также необходимость организации курсов 

военного английского языка и обмена опытом военнослужащих, участвующих в 

различных курсах за рубежом. На встрече обсуждались перспективы 

сотрудничества двух стран в сфере военного образования. 

Армения 

18 февраля Министр обороны РА Вагаршак Арутюнян принял генерального 

директора ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» Алексея Мельникова. В ходе 

встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества, в том числе переоснащение 

некоторых инфраструктур железнодорожной сети, которые напрямую связаны с 

обеспечением потребностей Вооруженных Сил. 

23 февраля в воинской части N Министерства обороны РА произошел 

инцидент, в ходе которого родители и родственники группы военнослужащих 

пытались воспрепятствовать возвращению в свои воинские части военнослужащих 

обязательной службы, отправленных в отпуск домой. На территории воинской 

части произошел беспорядок, в ходе которого ряд военнослужащих по 

подстрекательству их родителей, собравшихся на улице, отказалась выезжать в 

места постоянного дислоцирования, а некоторые из них, воспользовавшись 

ситуацией, самовольно покинули территорию воинской части. Начаты 

соответствующие действия по их обнаружению. В связи с произошедшим, 

командованием воинской части назначено служебное расследование и военная 

полиция готовит материалы для возбуждения уголовного дела в отношении 

военнослужащих, самовольно покинувших воинскую часть. 

25 февраля, по инициативе российской стороны, состоялся телефонный 

разговор Министра обороны РА В. Арутюняна с Министром обороны России, 

генералом армии Сергеем Шойгу. Главы оборонных ведомств двух стратегических 
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союзников обсудили сложившуюся ситуацию в Армении. В ходе телефонного 

разговора стороны обсудили также миссию российского миротворческого 

контингента в Нагорном Карабахе, а также ряд других вопросов, представляющих 

взаимный интерес. 27 февраля состоялся повторный телефонный разговор двух 

министров, в ходе которого они коснулись также внутренней ситуации в Армении. 

Грузия 

10 февраля Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в 

рамках программы по закупке новой техники стандартов НАТО Минобороны 

Грузии закупило более 300 единиц спецтехники, в том числе IVECO Trakkers, а 

также грузовики IVECO и MAN. 

11 февраля Министерство обороны Грузии объявило, что подразделения Сил 

обороны Грузии получили современные пулеметы М2А1, гранатометы MK19 и 

дополнительную партию ручных пулеметов M249. 

Казахстан 

1 февраля Минобороны Казахстана сообщило о получении Войсками 

противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Казахстана первого 

многофункционального зенитного ракетного комплекса (комплекта дивизиона) 

9К317Э «Бук-М2Э», изготовленного российским АО «Концерн ВКО «Алмаз-

Антей». 

4 февраля Министр обороны Казахстана генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев 

принял заместителя Министра национальной обороны Турецкой Республики 

Мухсина Дере. Стороны обсудили вопросы приобретения различных видов БПЛА 

с дальнейшей локализацией их сервисного обслуживания на одном из 

казахстанских предприятий, а также ознакомление с возможностями 

бронетанкового вооружения производства Турции. 

5 февраля Министерство обороны Казахстана сообщило, что состоялись 

испытательные полеты нового разведывательного беспилотного авиационного 

комплекса «Шагала». БПЛА разработан военными учеными Национального 

университета обороны Казахстана. 

25 февраля в рамках изучения Вооруженными Силами Казахстана 

международного рынка вооружения и военной техники казахстанскими экспертами 

были оценены возможности турецкого бронемобиля ARMA-8x8. В 

Карагандинском гарнизоне на учебном полигоне «Спасск» состоялась 

демонстрация возможностей бронированной колесной машины ARMA-8x8 с 

боевым модулем NEFER. 

Литва 

8 февраля Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас 

провел дистанционную встречу со своими балтийскими коллегами, Министром 

обороны Латвии Артисом Пабриксом и Министром обороны Эстонии Калле 

Лаанет. Министерства обороны стран Балтии продолжат и будут способствовать 

тесной координации и сотрудничеству в области оборонной политики между 

странами. 
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11 февраля командующий ВС Литвы генерал-лейтенант Валдемарас Рупшис 

провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба Вооруженных 

сил Польши генералом Раймундом Анджейчаком. Стороны обсудили сухопутную, 

воздушную и морскую оборону Балтийского региона, военные учения, 

двустороннее сотрудничество и другие актуальные вопросы. 

С 11 февраля по 4 марта прошли международные учения Combined Resolve 

XV, в которых приняли участие более 300 военнослужащих штаба и подчиненных 

батальонов мотострелковой бригады Сухопутных войск Литвы и Соединенных 

Штатов Америки. Отрабатывалось проведение совместных оборонительных 

операций. 

18 февраля министры обороны стран НАТО обсудили миссию НАТО в Ираке 

(NMI) и договорились продолжить пристальное наблюдение и оценку ситуации в 

Афганистане. В заседании также принял участие Министр национальной обороны 

Литвы Арвидас Анушаускас. 

19 февраля Министерство национальной обороны Литвы и Министерство 

обороны США начали сотрудничество в области радиологического мониторинга 

окружающей среды. Переносное оборудование для наблюдения было доставлено в 

учебный полигон Вооруженных сил Литвы имени генерала Сильвестраса 

Жукаускаса в Пабраде в начале февраля. После установки оно будет 

использоваться для измерения изменений уровней радионуклидного фона в 

атмосфере. 

22 февраля А. Анушаускас подтвердил поддержку Литвой проводимых в 

Украине реформ и ее стремления к евроатлантической интеграции на 

дистанционной встрече министров обороны в формате QUINT, стран, которые 

поддерживают реформы в Украине - США, Великобритании, Канады, Польши и 

Литвы - с Министром обороны Украины Андреем Тараном. 

25 февраля пресс-служба Минобороны Литвы опубликовала данные 

социоогического опроса населения, проведенного в декабре 2020 года компанией 

Spinter Research, занимающейся исследованием рынка и общественного мнения. 

Согласно данным опроса, доверие литовского народа к литовским вооруженным 

силам растет и составляет теперь 73%, что на 3% больше, чем в 2019 году. 72% 

респондентов положительно относятся к профессии военного. 87% респондентов 

высказались за членство Литвы в НАТО, и это самый высокий результат за 

последние пять лет. Еще 83% респондентов поддержали присутствие союзников на 

территории Литвы. 75% респондентов считают, что многонациональный батальон 

НАТО под руководством Германии, дислоцированный в Литве с 2017 года, 

помогает сдерживать враждебные страны. 77% респондентов согласны с тем, что 

продолжающиеся военные учения США и других союзников в Литве повышают 

готовность страны к территориальной обороне и сдерживают враждебные 

действия. 72% опрошенных считают, что Литва должна защищать и (или) 

оказывать военную помощь другим союзникам по НАТО в случае военного 

конфликта. Жители Литвы согласны с тем, что Литва должна внести свой вклад в 

усилия международного сообщества, развернув силы для международных 

операций, если этого потребуют другие союзники. Доля респондентов, 

придерживающихся этой позиции, с 2019 года увеличилась с 68 до 76%. 60% 

респондентов заявили, что поддерживают военную помощь Литвы Украине, а 69% 
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согласны с идеей о том, что Литва должна вносить больший вклад в борьбу с 

международным терроризмом. 

Польша 

11 февраля состоялся телефонный разговор между Министром национальной 

обороны Польши Мариушем Блащаком и Министром обороны США Ллойдом 

Остином. Глава Пентагона заверил, что оборонное сотрудничество США с 

Польшей будет поддерживаться на очень высоком уровне. Варшава и Вашингтон 

будут совместно укреплять и развивать потенциал сдерживания и обороны Польши 

и всего восточного фланга НАТО, согласились М. Блащак и Л. Остин. 

16 февраля М. Блащак встретился с Министром обороны Венгрии Тибором 

Бенко. На переговорах обсуждались вопросы военного сотрудничества в 

двустороннем измерении и в рамках Вышеградской группы, а также дальнейшее 

укрепление безопасности в регионе. В ходе встречи был подписан «План 

двустороннего сотрудничества на 2021 год», который позволит лучше 

координировать совместные усилия в области учений и обороны. 

26 февраля в Варшаве глава Мариуш Блащак принял заместителя Премьер-

министра и Министра обороны Словении Матея Тонина. На переговорах 

обсуждались перспективы дальнейшего укрепления восточного фланга альянса и 

развития военного сотрудничества в рамках НАТО. Министры обороны также 

обсудили вопросы правительственных и промышленных контактов в области 

технической модернизации, председательства Словении в Совете ЕС, обмена 

опытом в борьбе с эпидемией коронавируса и сотрудничества в области 

кибербезопасности. 

Россия 

1 февраля около 3 тысяч военнослужащих российской военной базы вышли 

на два горных полигона Ляур и Самбули в Таджикистане для участия в 

тактическом учении. В ходе активной фазы мероприятия мотострелки отработали 

задачи по борьбе с диверсионными группами и отражению наступления условного 

противника, выполнив боевые стрельбы из штатного вооружения и боевых машин 

как днем, так и ночью с применением прицелов и приборов ночного видения. 

2 февраля в рамках мероприятий боевой подготовки сил (войск) Балтийского 

флота в Калининградской области в ракетном соединении проведена тренировка 

по боевой готовности. В рамках мероприятия расчеты оперативно-тактических 

ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» выполнили скрытное выдвижение в 

назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили 

электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые 

установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные 

пункты противника. В мероприятии принимали участие около 100 

военнослужащих, было задействовано около 10 единиц военной и специальной 

техники. 

3 февраля 7 новых боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор» поступили в полк 

армейской авиации Южного военного округа (ЮВО), базирующийся в Ростовской 

области. 
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5 февраля зенитчики ЮВО РФ на Кубани получили на вооружение новейшие 

ПЗРК «Верба». 

5 февраля командующий войсками Центрального военного округа генерал-

полковник Александр Лапин в ходе рабочего визита в Душанбе обсудил с 

Министром обороны Республики Таджикистан генерал-полковником Шерали 

Мирзо подготовку и проведение совместных учений в 2021 году. В ходе встречи 

стороны обсудили вопросы, касающиеся организации совместных мероприятий 

оперативной подготовки и учений на территории Российской Федерации и 

Республики Таджикистан. 

7 февраля ремонтно-эвакуационная машина (РЭМ-КС) поступила на 

вооружение отдельного батальона общевойсковой армии Западного военного 

округа в Курской области. Ремонтно-эвакуационная машина (РЭМ-КС) 

предназначена для проведения технического обслуживания и текущего ремонта в 

полевых условиях и эвакуации специальных колесных шасси, а также армейских 

автомобилей производства Урал, КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗ, УАЗ. Новая техника поступила 

для комплектования нового отдельного ремонтно-восстановительного батальона 

армии и спроектирована на специальной колесной шасси БАЗ 6910. 

11 февраля Секретарь Совбеза России Николай Патрушев встретился с 

Руководителем федеральной службы разведки Жаном-Филиппом Годеном. 

Стороны обсудили вопросы стратегической стабильности и российско-

швейцарского сотрудничества в сфере безопасности. Состоялся также обмен 

мнениями по проблематике  противодействия коронавирусной инфекции. 

12 февраля Н. Патрушев встретился в Москве с Генеральным секретарем по 

обороне и национальной безопасности Франции Стефаном Буйоном. Обсуждены 

вопросы дальнейшего взаимодействия Москвы и Парижа в сфере безопасности. 

14 февраля в ходе учебно-методических сборов топослужбы общевойсковой 

армии ЗВО РФ в городе Воронеж представлены комплекты «Интеграция-64», 

«Оператор» и «Карта-2005», которые используются для создания военных карт в 

ходе тактических учений в войска ЗВО РФ. Всего на вооружение общевойсковой 

армии ЗВО РФ для решения задач топографической службы поступило около 10 

комплектов ГИС «Интеграция» и очередная партия комплектов аппаратуры 

спутниковой навигации индивидуального пользования «Орион».  

16 февраля Федеральной службой безопасности Российской Федерации во 

взаимодействии с Росфинмониторингом пресечена в Республике Татарстан и на 

территории оккупированного Крыма деятельность российских граждан, 

причастных к организации финансирования международной террористической 

организации «Исламское государство». В ходе проведенных мероприятий 

задержана группа лиц, которая с 2015 по 2019 год через созданные в сети Интернет 

сообщества под видом благотворительной помощи осуществляла сбор финансовых 

средств для перевода за рубеж на нужды боевиков. 

16 февраля в Сибири, Поволжье и на Урале, а также на территории 

Таджикистана стартовали учения с привлечением более 5 тысяч военнослужащих 

ЦВО РФ. В ходе маневров военнослужащие отработали чередование наступления с 

разведывательно-поисковыми действиями, фланговые рейдовые действия и 

применение засадно-огневых групп во взаимодействии с расчетами беспилотной 
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авиации «Орлан-10», артиллерийских ствольных и реактивных систем «Мста», 

«Град», минометных комплексов «Сани». Поддержку подразделениям с воздуха 

обеспечивала армейская авиация: ударные вертолеты Ми-24 и многоцелевые 

транспортные Ми-8. 

17 февраля агентство РБК в материале «Пандемия сократила секретный 

экспорт из России. На фоне спада поставок иностранным заказчикам крупнейшим 

получателем вооружений стал Алжир» сообщило, что экспорт из России по 

закрытым статьям таможенной статистики, куда входят вооружения и военная 

техника, в 2020 году упал на 16%, до 11,5 млрд долларов. Это произошло на фоне 

пандемии, задержавшей поставки ряду иностранных заказчиков. 

17 февраля штурмовая авиация Южного военного округа (ЮВО) РФ 

пополнилась модернизированным Су-25СМ3, совершившим перелет с завода-

изготовителя в пункт постоянного базирования. Самолет прибыл в авиационную 

часть 4-й армии ВВС и ПВО в Ставропольском крае. 

18 февраля заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-

полковник Александр Фомин провел встречу с начальником Департамента 

международного военного-сотрудничества – помощником министра обороны 

Республики Беларусь по международному военному сотрудничеству генерал-

майором Олегом Войновым. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы 

военного сотрудничества и двустороннего взаимодействия в сфере обороны, 

согласована дорожная карта по развитию военного сотрудничества на ближайшую 

перспективу. 

18 февраля ФБС РФ в рамках проведенной специальной операции в городах 

Москва, Санкт-Петербург, Приморском, Краснодарском краях, республиках 

Башкортостан, Дагестан, а также в Орловской, Калужской, Ивановской областях и 

на территории оккупированного Крыма были задержаны члены организации 

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». 

25 февраля в Москве Министр обороны Российской Федерации генерал армии 

Сергей Шойгу провел переговоры с главой военного ведомства Кыргызской 

Республики генерал-майором Таалайбеком Омуралиевым. В ходе переговоров 

были обсуждены вопросы взаимодействия двух стран в сфере обороны и 

сохранения стабильности в Центрально-Азиатском регионе. Также в ходе 

переговоров состоялось подписание Протокола по вопросам применения 

беспилотных летательных аппаратов на территории Кыргызстана, и была 

утверждена Программа развития стратегического партнёрства двух стран в 

военной области на период с 2021 по 2025 год. 

25 февраля пресс-служба Минобороны РФ опубликовала следующее 

сообщение: «Минобороны России с недоумением и удивлением ознакомилось с 

заявлением Премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна о том, что 

используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты 

комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». По 

имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том 

числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного 

типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Весь боезапас ракет 

находится на складах вооруженных сил Республики Армения». 
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В этот же день С. Шойгу провел переговоры по телефону со своим 

армянским коллегой В. Арутюняном. Главы оборонных ведомств обсудили 

актуальные вопросы выполнения в Нагорном Карабахе задач российским 

«миротворческим» контингентом, обстановку в Республике Армения, а также ряд 

других вопросов, представляющих взаимный интерес. 

Румыния 

5 февраля, солдаты ВМС и ВВС Румынии провели совместные учения вместе 

с военнослужащими ВМС США. Фрегат «Mărășești» штаба ВМС и пять единиц 

техники штаба ВВС (четыре самолета F-16 Fighting Falcon и вертолет IAR-330 

Puma L-RM) действовали совместно с эсминцем USS Porter Destroyer и танкером-

заправщиком USNS «Laramie» ВМС США с целью отработки взаимодействия 

между румынскими и американскими военнослужащими. 

17-18 февраля Министр национальной обороны Николае-Ионел Чукэ принял 

участие во встречах министров обороны стран НАТО, организованных в формате 

видеоконференции. Во время переговоров стороны обсудили темы, относящимся к 

повестке дня «НАТО 2030», а также к реализации коллективной обороны и 

сдерживания, справедливому распределению обязательств и повестке 

трансатлантической безопасности. 

20 февраля в порт Констанца прибыли основные составляющие первой 

высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS, которая поступит 

на вооружение вооруженных сил Румынии. Оборудование и относящиеся к нему 

материалы будут доставлены в 81 оперативно- тактический ракетный батальон 

«Майор Георге Лонцу» в Фокшани, первое подразделение румынских сухопутных 

войск, которое будет эксплуатировать эту систему. В последующий период 

приемо-сдаточные испытания техники будут проходить в штабе батальона. 

26 февраля Министр обороны Николае-Ионел Чукэ принял начальника Бюро 

национальной безопасности Республики Польша Павла Солоха в рамках его 

рабочего визита в Румынию. Стороны обсудили текущее состояние двустороннего 

сотрудничества и перспективы его развития в контексте существующих хороших 

отношений между Румынией и Польшей в рамках Стратегического партнерства 

между двумя странами. Также официальные лица затронули темы, внесенные в 

повестку дня НАТО и ЕС, с целью согласования позиций двух стран. 

Узбекистан 

7 февраля ВВС Узбекистана приняли последний из шести учебно-

тренировочных самолетов L-39С «Альбатрос», прошедших капитальный ремонт на 

чешской авиастроительной компании Aero Vodochody Aerospace. Частью 

капитального ремонта узбекских самолетов являлась также частичная 

модернизация их бортового оборудования. 

26 февраля состоялся телефонный разговор президентов Республики 

Узбекистан Шавката Мирзиёева и Турецкой Республики Реджепа Тайипа 

Эрдогана. В ходе разговора были обсуждены актуальные вопросы двусторонней и 

региональной повестки. 
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Украина 

1 февраля в акватории Черного моря катерная тактическая группа с 

привлечением морской авиации Военно-Морских Сил ВС Украины вместе с 

американскими эсминцем и кораблем обеспечения провели совместное учение на 

море типа PASSEX. Цель учения - поддержание безопасности в Черном море, 

совершенствования обучаемости и совместимости экипажей кораблей ВМС 

Украины и ВМС США для выполнения совместных морских операций (задач) в 

составе многонациональных тактических групп. Все элементы учения были 

спланированы и отработаны в соответствии со стандартами и процедурами НАТО. 

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на решение 

Совета нацбезопасности и обороны, на 5 лет ввел запрет на работу трех 

телеканалов - ZIK, NewsOne и «112 Украина». Де-юре они принадлежат депутату 

Рады Тарасу Козаку, де-факто эти СМИ контролирует кум президента России 

Виктор Медведчук. 19 февраля против Виктора Медведчука, его жены Оксаны 

Марченко, а также еще шестерых физических и 19 юридических лиц были 

введены санкции. Санкции введены в рамках расследования дела о 

финансировании терроризма. Они предполагают арест всего имущества на три 

года. А 20 февраля Зеленский подписал указ о возвращении в государственную 

собственность участка трубопровода «Самара - Западное направление», 

проходящего по территории Украины и также, по информации СМИ, частично 

принадлежащего Медведчуку. 

2 февраля завод «Маяк», входящий в состав Укроборонпрома, представил 

Министерству обороны Украины обновленный миномет калибра 120 мм «Молот». 

Модель миномета М120-15 «Молот» уже прошла основные этапы принятия на 

вооружение украинской армии. Сейчас ожидается проверка документации и 

опытного образца Межведомственной комиссией. 

4 февраля украинские пограничники обнаружили приборы наблюдения 

командира танка, которые пытались незаконно ввезти в Украину из Беларуси.  

4 февраля киберполиция прекратила деятельность одного из крупнейших в 

мире фишинговых сервисов для атак на финансовые учреждения разных стран. 

Фигурант специализировался на разработке фишинговых пакетов и 

административных панелей для их управления. Фишинговые атаки были нацелены 

на финансовые учреждения и взлом почтовых сервисов. В результате фишинговых 

атак пострадали банки 11 стран мира. По предварительным данным, убытки 

достигают десятков миллионов долларов. 

5 февраля контрразведчики СБУ раскрыли и прекратили деятельность 

агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории Киевской, Одесской, 

Николаевской, Житомирской и Черниговской областей. В ее состав входили 

бывшие спецназовцы военной разведки. СБУ установила, что граждане Украины 

были завербованы и выполняли разведывательные задания кадровых сотрудников 

ФСБ Вадима Даутова и Дениса Собко. В частности, российские агенты готовили 

диверсионные операции. Им было поручено создать условия для совершения 

диверсий на территории Николаевской области - способствовать проникновению 

диверсионно-разведывательных групп с временно оккупированных территорий и 
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организовывать специальную подготовку подобранных лиц. Среди объектов 

посягательств - боевые самолеты Вооруженных Сил на аэродроме «Кульбакино». 

9 февраля пресс-служба Укроборонпрома сообщила, что только за последние 

полгода на Укроборонпром было совершено почти 14 000 кибератак, из которых 

317 - повышенной сложности. Каждый час на Укроборонпром осуществляется в 

среднем три кибератаки. 

10 февраля на территории Военно-морской базы «Юг» в Практической гавани 

в Одессе состоялась торжественная церемония передачи международной 

технической помощи Украине от США. В целом украинские военные получили от 

партнеров 10 скоростных катеров, свыше 70 надувных лодок и прочее 

сопутствующее оборудование. 

14 февраля в рамках визита Владимира Зеленского в Объединенные Арабские 

Эмираты состоялось подписание соглашения между государственным концерном 

«Укроборонпром», государственной компанией «Укрспецэкспорт» и холдингом 

оборонной промышленности EDGE Group о расширении военно-технического 

сотрудничества. Подписание состоялось в Абу-Даби с участием гендиректора 

Укроборонпрома Юрия Гусева, гендиректора Укрспецэкспорта Вадима Ноздри и 

управляющего директора EDGE Group Фейсала Аль Банная. Соглашение будет 

способствовать обмену и разработке тремя сторонами передовых технологий, с 

перспективой инвестиций на сумму более 1 млрд долларов США. 

16 февраля контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в 

Одесской области командира разведывательно-диверсионной группы одного из 

подразделений НВФ «ЛНР». По данным следствия, уроженец Луганщины в 2014 

году участвовал в захвате Управления СБУ в Луганской области и обеспечивал его 

«охрану». Впоследствии продолжил террористическую деятельность и участвовал 

в боевых действиях против сил АТО/ООС в составе так называемого «3 Станично-

Луганского батальона НДС ДШБ» в качестве командира разведывательно-

диверсионной группы. Злоумышленник был задержан по прибытии на 

подконтрольную украинской власти территорию для выполнения 

разведывательных задач по украинским военным объектам. 

18 февраля Международный межведомственный многопрофильный центр 

подготовки подразделений НГУ, который дислоцируется в селе Старое Киевской 

области, посетили представители Объединенной многонациональной 

тренировочной группы ВС США (JMTG-U) и Группы советников по вопросам 

доктрины и образования Офиса оборонного сотрудничества Посольства США в 

Украине. Национальную гвардию от командования НГУ представлял начальник 

управления международного сотрудничества департамента персонального штаба 

полковник Владимир Грабчак с группой офицеров ГУ НГУ. Визит 

представителями США проводился с целью ознакомления с Международным 

центром, его возможностями, а также обсуждения возможных направлений 

сотрудничества НГУ с тренировочной группой ВС США в Украине, развития 

коллективной подготовки подразделений НГУ и развития способности Центра по 

проведению многонациональных международных учений. 

19 февраля состоялся телефонный разговор Министра обороны Украины 

Андрея Тарана с Министром обороны Соединенных Штатов Америки Ллойдом 
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Остином. Стороны подробно остановились на практических шагах реализации 

статуса Украины как партнера НАТО с расширенными возможностями. 

19 февраля А. Таран сообщил, что Министерство обороны Украины 

возвращает в повестку дня проект отечественного оперативно-тактического 

комплекса. Контракт на первый опытный дивизион ОТРК «Сапсан» планируется 

подписать в 2021 году.  

22 февраля руководитель полиции Винницкой Иван Ищенко и Олег Сивинюк, 

директор ООО «Incoresoft Украина», которое является разработчиком 

программного обеспечения, подписали меморандум о сотрудничестве. Главное 

управление Национальной полиции в Винницкой области впервые в Украине 

вводит в свою работу по безопасности проект «Vezha», в основе которого лежит 

использование искусственного интеллекта аналитики видеопотока с камер 

видеонаблюдения. Эта инициатива винницкой полиции реализуется при 

финансовой поддержке областной и городской власти.  

22 февраля в Киеве СБУ задокументировала и заблокировала преступную 

деятельность должностного лица Государственной фискальной службы, который 

оказывал содействие террористической организации «ДНР». Оперативники 

спецслужбы установили, что подполковник налоговой милиции Главного 

оперативного управления ГФС Украины в течение длительного времени 

несанкционированно копировал информацию, которая обрабатывается в 

автоматизированных системах, и передавал ее «кураторам». 

22 февраля контрразведка Службы безопасности Украины задержала в 

Харькове агента российской военной разведки, который выполнял задание по 

получению для страны-агрессора технической документации по разработке и 

производству украинского танка Т-84БМ «ОПЛОТ». Установлено, что гражданина 

Украины завербовали представители Главного управления Генштаба Вооруженных 

Сил РФ во время его поездки в Российскую Федерацию. 

22 февраля в рамках международной выставки вооружений IDEX-2021, 

проходившей в ОАЭ, состоялось заключение контракта между 

«Укроборонпромом» и Пакистаном на ремонт парка танков Т-80УД на общую 

сумму 85,6 млн долларов. Это первый контракт Концерна с этой страной в текущем 

году. 

23 февраля командующий Объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант 

Сергей Наев сообщил, что увеличение количества военных РФ в Крыму 

существенно влияет на обеспеченность местного населения водой. В настоящее 

время численность российских войск на полуострове составляет около 33 000, а на 

его потребности, согласно нормам российского Минобороны, нужно около 2,6 

миллиона кубометров воды в год. По состоянию на 8 февраля этого года по 

информации руководителя предприятия «Вода Крыма» Владимира Баженова, 

запасы воды в Крыму продолжают снижаться. Симферопольское водохранилище 

на сегодняшний день имеет всего 7% от проектной мощности, Партизанское - 14%, 

Аянское - 26%. 

23 февраля состоялось подписание Меморандума между государственным 

концерном «Укроборонпром», «Спецтехноэкспортом» и индийской компанией 

Adani Group о расширении военно-технического сотрудничества. 
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24 февраля СБУ сообщила о подозрении военно-политическому «эксперту», 

причастному к подрывной деятельности в интересах российских спецслужб. 

Подозрение сообщено под процессуальным руководством Киевской областной 

прокуратуры по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст.111 

(государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости 

от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, 

инвалидности и по другим признакам). Сейчас «эксперт» задержан в порядке ст. 

208 УПК Украины. В рамках досудебного расследования следователи СБУ 

установили, что по заданию кураторов киевлянин создал сеть, в которую входили 

несколько вебресурсов (группы в социальных сетях, youtube-канал) и отдельные 

блоггеры, и которая финансировалась из РФ. На этих ресурсах пропагандист 

распространял заказной контент, в том числе от своих координаторов с 

российского «Первого канала» и агентства «News Front». 

24 февраля в Украину прибыли медицинские легкобронированные 

автомобили, переданные Латвийской Республикой в качестве помощи 

Вооруженным Силам Украины. Участие в церемонии встречи приняли участие 

министр обороны Украины Андрей Таран, чрезвычайный и полномочный посол 

Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс, заместитель руководителя 

Офиса президента Украины Роман Машовец. 

26 февраля командующий Командования подготовки 7-й армии Сухопутных 

войск вооруженных сил США бригадный генерал Кристофер Норри совершил 

рабочую поездку в Международный центр миротворчества и безопасности 

Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. 
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