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Азербайджан 

3 марта делегация во главе с председателем Объединенного комитета 

начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералом Надимом Раза 

прибыла в Азербайджан с официальным визитом. В этот же день с 

представителями Пакистана по видеосвязи поговорил Ильхам Алиев. 

Также с делегацией встретился Министр обороны Азербайджанской 

Республики генерал-полковник Закир Гасанов. В ходе обсуждения основных 

направлений военного сотрудничества стороны обменялись мнениями по 

проведению совместных военных учений с привлечением различных видов войск, 

в том числе сил специального назначения Азербайджанской Армии и 

Вооруженных Сил Пакистана, организации взаимных визитов военнослужащих в 

целях обмена опытом, а также по ряду других вопросов. 

12 марта Министр обороны Азербайджана генерал-полковник З. Гасанов 

встретился с делегацией, возглавляемой специальным представителем 

Европейского союза по Южному Кавказу Тоиво Клааром. Стороны обсудили 

новую ситуацию, сложившуюся в регионе, поствоенные условия и ряд других 

вопросов. 

15 марта Азербайджанская Армия приступила к оперативно-тактическим 

учениям. К учениям, проводимым под руководством Министра обороны, 

привлечены до 10 000 военнослужащих, около 100 танков и другой бронетехники, 

до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем 

залпового огня и минометов, до 30 единиц военной авиации, а также беспилотные 

летательные аппараты различного назначения. Мероприятие продлилось до 18 

марта. 

29 марта заместитель Министра обороны Азербайджанской Республики – 

командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров 

встретился с делегацией во главе c заместителем командующего ВВС Пакистана 

маршалом авиации Аамиром Масудом. Стороны обсудили перспективы развития 

сотрудничества между ВВС Азербайджана и Пакистана в военной, военно-

образовательной и военно-технической сферах, а также другие вопросы, 

представляющие взаимный интерес. Также делегация посетила Военную 

академию Вооруженных Сил и Азербайджанское высшее военное училище имени 

Гейдара Алиева. 

Армения 

16 марта в вооруженных силах РА стартовали совместные тактические и 

тактико-профессиональные учения. Воинские части и подразделения, вовлеченные 

в учения, были проведены на соответствующие уровни боевой готовности, 

персонал отправился в районы расположения. 

23 марта состоялся телефонный разговор министра обороны РА Вагаршака 

Арутюняна с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генералом 

армии Валерием Герасимовым, в ходе которого были обсуждены вопросы, 

касающиеся армяно-российского военного сотрудничества,в частности совместные 

действия армяно-российских совместных военных группировок, а также ряд 

вопросов, связанных с решением вопросов безопасности в Сюнике. 
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Грузия 

4 марта состоялся телефонный разговор между Министром обороны Грузии 

Джаншером Бурчуладзе и Министром обороны США Ллойдом Дж. Остином. 

Стороны обсудили текущие вопросы и планы на будущее в рамках двустороннего 

стратегического сотрудничества в области обороны. 

6 марта совершил первый послеремонтный испытательный полет первый 

штурмовик Су-25 (учебно-боевой самолет Су-25У) вооруженных сил Грузии, 

прошедший ремонт и модернизацию на предприятии АО «Тбилавиамшени» (ТАМ 

— Тбилисский авиационный завод) совместно с грузинским государственным 

военным научно-техническим центром «Дельта», с привлечением Командования 

авиации и ПВО Министерства обороны Грузии. 

9 марта Министр обороны Грузии Д. Бурчуладзе принял представителей 

израильской компании Elbit. Главной темой встречи стало развитие местной 

военной промышленности. Стороны обсудили вопросы, связанные с созданием 

местного производства боеприпасов на базе АО «Дельта», а также перспективы 

развития производства. 

9 марта Министр обороны Грузии провел встречу с главой Бюро по связи и 

взаимодействию НАТО в Грузии. Д. Бурчуладзе поблагодарил Розарию Пуглиси за 

поддержку суверенитета, территориальной целостности и пути к 

евроатлантической интеграции Грузии и выразил надежду на продолжение 

интенсивного сотрудничества с Бюро связи НАТО. На встрече также обсуждались 

отношения между НАТО и Грузией, реализация инициатив в рамках обновленного 

Существенного пакета сотрудничества НАТО—Грузия и участие Грузии в миссии 

«Решительная поддержка» под руководством НАТО. 

10 марта, в рамках Существенного пакета сотрудничества НАТО-Грузия 

(SNGP) при поддержке соответствующего проекта Целевого фонда развития 

потенциала НАТО в Грузии Организация поддержки и закупок НАТО - NSPA 

презентовала Объединенному центру обучения и оценки (JTEC) 5 автомобилей 

Renault высокой проходимости. 

15-17 марта, в рамках приверженности Соединенных Штатов укреплению ВС 

Грузии генерал Кристофер Каволи, командующий армией США в Европе и 

Африке, посетил Тбилиси с официальным визитом. Министр обороны Д. 

Бурчуладзе подтвердил общую приверженность сотрудничеству в области 

безопасности. 

21 марта 52-й артиллерийский дивизион 5-й артиллерийской бригады 

завершлил целевые полевые учения с боевой стрельбой на хребте Вазиани. В 

учениях были задействованы БМ-21 «Град» и ЗУ-23-2. Двухнедельные учения 

были направлены на проверку боеготовности батальона к ведению 

оборонительных операций. 

30 марта командующий ВС Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили 

встретился с генерал-майором Беном Кайтом, директором по оперативной 

совместимости разведки Министерства обороны Великобритании и Северной 

Ирландии. Г. Матиашвили подчеркнул важность поддержки Великобритании с 

точки зрения военной разведки и информационных операций. 
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Казахстан 

3 марта, в рамках официального визита Президента Кыргызстана в Казахстан, 

Министр обороны Казахстана генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев встретился со 

своим кыргызским коллегой генерал-майором Таалайбеком Омуралиевым. 

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего военного 

сотрудничества, региональной безопасности, многостороннего взаимодействия в 

рамках ОДКБ, СНГ и ШОС. Нурлан Ермекбаев и Таалайбек Омуралиев подписали 

соглашение об оказании Кыргызстану военно-технической помощи, а также план 

военного сотрудничества на 2021 год. 

11 марта в учебно-авиационный центр Сил воздушной обороны Казахстана в 

городе Балхаш прибыли учебно-боевые самолеты L-39. В рамках  

государственного оборонного заказа в конце прошлого года они были направлены 

на завод-изготовитель, где прошли капитальный ремонт и модернизацию. 

12 марта, в рамках внезапной проверки воинские части регионального 

командования «Юг» и Десантно-штурмовых войск прибыли на полигон 

«Матыбулак», где заняли указанные районы. Проводилось инженерное 

оборудование позиций для личного состава и техники, с учетом требований 

маскировки и защиты от ударов с воздуха. Всего в маневрах было задействовано 

более 3000 военнослужащих, свыше 500 единиц вооружения и военной техники. 17 

марта на полигоне «Матыбулак» прошла активная фаза двусторонних бригадных 

тактических учений. 

13 марта при заходе на посадку в аэропорту Алматы потерпел крушение 

самолет Ан-26 авиационной службы комитета национальной безопасности 

Казахстана. На борту находились шесть членов экипажа, четверо из них погибли на 

месте. Двое были госпитализированы с тяжелыми травмами. 

Латвия 

18 марта пресс-служба МВД Латвии сообщила, что на Даугавпилсском шоссе 

в районе Екабпилса был задержаш грузовик с примерно 1000 килограммами 

гашиша. В рамках возбужденного уголовного дела задержаны два человека, в том 

числе гражданин Латвии. Стоимость вещества, изъятого на нелегальном рынке, 

может варьироваться от 4,5 млн евро при оптовых продажах до 15 млн евро при 

розничных продажах. Это крупнейшая партия гашиша в независимой истории 

Латвии. 

Литва 

10 марта Вице-министр национальной обороны Литвы Маргирис Абукявичюс 

и Роберто Виола, генеральный директор DG CONNECT (Генеральный директорат 

коммуникаций, сетей, контента и технологий) Европейской комиссии, провели 

виртуальную встречу, посвященную инициативам Литвы и Европы в области 

кибербезопасности, и особенно отказ от технологий от ненадежных 

производителей, а также Директиву Европейской комиссии о мерах по 

обеспечению высокого общего уровня кибербезопасности в ЕС. Это была первая 

двусторонняя встреча двух официальных лиц. 

18 марта заместитель Министра национальной обороны Маргирис 

Абукявичюс встретился с находящимся с визитом в Литве заместителем 
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командующего 5-м корпуса армии США генерал-майором Терренсом 

МакКенриком. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и 

американо-литовское сотрудничество в области обороны. 

23 марта Министр обороны А. Анушаускас провел виртуальную встречу с 

Министром обороны Дании Трине Брамсен. Министры обсудили двустороннее и 

многостороннее сотрудничество.  

23 марта Совет Европы принял выводы по стратегии кибербезопасности ЕС 

на цифровое десятилетие. Эта стратегия была представлена Комиссией и 

верховным представителем по иностранным делам в декабре 2020 года. В ней 

изложены рамки действий ЕС по защите граждан и предприятий ЕС от киберугроз, 

продвижению безопасных информационных систем и защите глобального, 

открытого, свободного и безопасного киберпространства. 

29 марта первая партия пистолетов Heckler & Koch SFP9 SF была доставлена 

вооруженным силам Литвы. Оружие получено в соответствии с контрактом, 

заключенным в прошлом году Министерством национальной обороны и немецким 

производителем Heckler & Koch. 

29 марта Вице-министр национальной обороны Маргирис Абукявичюс 

провел встречу со своим итальянским коллегой Вице-министром обороны 

Джорджо Мюле и командующим ВВС Италии генерал-лейтенантом Джанни 

Кандотти. Абукявичюс поблагодарил Италию за постоянный вклад в обеспечение 

безопасности в регионе и подчеркнул, что Североатлантическому союзу 

необходимо сохранять бдительность, поскольку ситуация может измениться в 

любой момент. 

31 марта Министр национальной обороны А. Анушаускас встретился с 

Верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе (SACEUR) генералом 

Тодом Вольтерсом, находившимся с визитом в Литве. Стороны обсудили ситуацию 

с безопасностью в регионе, усиление мер сдерживания и обороны НАТО, включая 

соответствующие аспекты противовоздушной обороны. 

Молдова 

С 15 февраля по 5 марта военнослужащие спецназа Республики Молдова и 

Румынии участвовали в двусторонних учениях «JCET-2021», которые проходили 

в Предяле, Румыния. Согласно источникам из батальона специального назначения 

«Фулгер» (BDS), в JCET военнослужащие 52 батальона специальных операций 

«Банеаса-Отопени» и BDS прошли подготовку для выполнения задач на театрах 

военных действий и обменялись опытом. Также в рамках данных учений 

молдавские, румынские и американские спецназовцы проводили тренировки в 

учебных центрах Национальной армии Молдовы. 

25 марта командующий Национальной армией Молдовы бригадный генерал 

Игорь Горган, а также представители Генштаба провели рабочую встречу с 

американским военным атташе командующим Джошуа Хенсли, а также с 

советником-экспертом по вопросам содействия реформированию и развитию 

Национальной армии, Карен Бонаби. Обсуждение было сосредоточено на темах, 

касающихся двустороннего сотрудничества в области обороны, процессе 
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реализации фазы II Инициативы развития оборонного потенциала (DCBI), а также 

реализации Плана долгосрочного развития Национальной армии (2020-2030 г.). 

Польша 

9 марта компания Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. из г. Нова Демба 

подписала с Инспекцией вооружения договор на поставку партии 40-мм 

однозарядных подствольных гранатометов GPBO-40 для ВС Польши. 

18 марта в Зегже при участии главы Минобороны Польши Мариушла Блащака 

прошел брифинг, в ходе которого было подписано решение о создании новых 

бригад территориальной обороны и подведены итоги деятельности Сил 

территориальной обороны в 2020 году, в том числе участие в борьбе с эпидемией 

коронавируса. Во время встречи в Зегже Министр Мариуш Блащак подписал 

решение о создании новых подразделений территориальной обороны, включая 3 

новые бригады: столичной, пшемысльской и надбужанской. Последние две усилят 

потенциал в юго-восточной Польше - в Люблинском и Подкарпатском регионах. 

Новые батальоны будут созданы в Зегже, Краснике, Элке, Лиманове, Ополе и 

Кросне Оджанском в дополнение к структурам существующих бригад 

территориальной обороны. 

29 марта Мариуш Блащак провел встречу с генералом Джоном Колашески, 

командующим 5-м корпусом сухопутных войск США. Передовое командование 

корпуса находится в Познани и уже начало свою деятельность. По предложению 

американской стороны должность заместителя командира в Форт-Ноксе (в 

командовании 5-го корпуса) займет польский генерал. Это будет генерал-майор 

Адам Джокс. 

Россия 

4 марта Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей 

Шойгу провел переговоры по телефону с Министром обороны Республики 

Казахстан Нурланом Ермекбаевым. Главы оборонных ведомств обсудили 

актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического 

сотрудничества, совместные мероприятия боевой подготовки, а также другие 

вопросы, представляющие взаимный интерес. 

9 марта на горном полигоне Ляур в Таджикистане началось тактико-

специальное учение с разведывательными подразделениями 201 российской 

военной базы. К тактико-специальному учению были привлечены около 500 

военнослужащих от разведывательных подразделений, подразделений 

радиоэлектронной борьбы и беспилотной авиации. 

10 и 23 марта Сергей Шойгу провел (источник, источник) переговоры по 

телефону с главой военного ведомства Республики Армения Вагаршаком 

Арутюняном. В ходе бесед были обсуждены вопросы двустороннего военного и 

военно-технического сотрудничества, обстановка в регионе и районах выполнения 

задач «миротворческим контингентом» России в Нагорном Карабахе, а также 

другие вопросы, представляющие взаимный интерес. 

10 марта партия из 8 единиц модернизированных танков Т-90М «Прорыв» 

поступила в Севастопольскую мотострелковую бригаду гвардейской танковой 

армии Западного военного округа РФ. 
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10 марта первый модернизированный Ту-160М с новыми двигателями 

совершил перелет с Казанского авиационного завода на летно-испытательную 

базу ПАО «Туполев» в Жуковском. Его передали для подготовки к 

предварительным испытаниям. 

13 марта стало известно, что многоцелевые истребители МиГ-35С 

поставлены в армию России в рамках гособоронзаказа. 

16 марта пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации в ходе проведенных оперативно-разыскных 

мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах 

украинских спецслужб гражданина РФ Есипенко В.Л. Указанный гражданин 

осуществлял фото и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест 

массового пребывания людей на территории Республики Крым». 

16 марта десантно-штурмовой и артиллерийский полки Новороссийского 

гвардейского соединения ВДВ РФ были переброшены на военный полигон 

«Опук» в восточной части оккупированного Крыма в ходе начавшихся учений. 

Учения продлились до 19 марта. Всего в них было задействовано более 2 тысяч 

военнослужащих и 500 единиц боевой и специальной техники, самолеты и 

вертолеты военно-транспортной, штурмовой и армейской авиации. 

17 марта пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации в результате проведенных мероприятий на 

территории Республики Адыгея задержан выходец из Центрально-Азиатского 

региона, осуществлявший подготовку к террористическому акту в местах 

массового пребывания граждан». 

19 марта пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «в рамках возбужденного 

уголовного дела по части 1 и 2 статьи 282.1 (создание экстремистского сообщества 

и участие в экстремистском сообществе) УК России пресечена деятельность 

организованной группы сторонников украинского молодежного радикального 

сообщества «М.К.У.», созданного гражданином Украины Красновым Егором, 2000 

года рождения, использующим в сети Интернет псевдоним «Егор Яковлев». 

25 марта Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей 

Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Турецкой 

Республики Хулуси Акаром. Переговоры состоялись сегодня по инициативе 

турецкой стороны. Главы военных ведомств предметно обсудили обстановку в 

Сирийской Арабской Республике, уделив внимание взаимодействию в рамках 

совместной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений 

режима прекращения боевых действий, а также другие темы, представляющие 

взаимный интерес. 

26 марта российские военные инструкторы 201-й военной базы завершили 

обучение первой группы из 500 младших специалистов Вооруженных сил 

Республики Таджикистан в зимнем периоде обучения. Подготовка 

военнослужащих проходила по 14 военным специальностям: механик-водитель и 

оператор танка Т-72, командир реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», 

наводчик самоходного артиллерийского орудия  «Гвоздика», наводчик 

бронетранспортера БТР-80, наводчик-оператор боевой машины пехоты БМП-2, 

также разведчик, гранатометчик и другие. Курс обучения иностранных 
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специалистов составил два месяца и завершился экзаменом, который делился на 

две части: по знанию теории и выполнению упражнений контрольных стрельб из 

штатного вооружения боевых машин, стрелкового оружия и гранатометов. 

26 марта пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации совместно с МВД России в г. Ростов-на-Дону 

пресечена деятельность экстремистской группы, организованной с целью 

совершения так называемых «акций прямого действия», с нанесением 

оскорбительных надписей, применением самодельных зажигательных устройств в 

отношении зданий органов власти и территориального органа безопасности». 

29 марта в Нижегородской области на полигоне Мулино стартовало 

батальонное тактическое учения с военнослужащими танковой бригады 

гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа и 

военнослужащими Республики Беларусь. В рамках учения военнослужащие 

отработали действия в наступлении и обороне с поддержкой боевых машин пехоты 

БМП-2, бронетранспортеров БТР-82А и танков Т-72Б3. Военнослужащие повысили 

навыки блокирования населенного пункта, ведения боя в городе и штурма зданий. 

Учения продлились 5 дней. Всего в мероприятии приняли участие около 500 

военнослужащих и свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной техники 

гвардейской танковой армии ЗВО РФ и Республики Беларусь. 

29 марта в Москве состоялась встреча начальников генеральных штабов 

России и Узбекистана Валерия Герасимова и Шухрата Халмухамедова. Они 

обсудили перспективы российско-узбекистанского военного сотрудничества. 

30 марта Московской области на полигоне Головеньки завершилось 

масштабное учение с Кантемировской дивизией гвардейской танковой армии ЗВО, 

на котором было задействовано свыше 250 танков. 

31 марта по инициативе США состоялся телефонный разговор начальника 

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого 

заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия 

Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил 

Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли. Обсуждены вопросы, 

представляющие взаимный интерес. 

Румыния 

3-4 марта Начальник Генштаба ВС Румынии генерал-лейтенант Даниэль 

Петреску находился с официальным визитом в Королевстве Нидерланды. Во 

время своего визита генерал-лейтенант Даниэль Петреску встретился с 

командующим ВС Нидерландов адмиралом Робом Бауэром, с которым обсудил 

румынско-голландское сотрудничество в рамках НАТО, ЕС, а также на 

двустороннем уровне. Также Петреску посетил командование Объединенных сил 

союзников в Брюнссуме, где встретился с генералом Йоргом Фоллмером, 

командующим этой структуры НАТО. Переговоры касались структуры обороны и 

сдерживания на восточном фланге Североатлантического альянса, учений 

союзников, которые будут проведены в этом году, и вклада Румынии на театрах 

военных действий. 
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9 марта Министр обороны Румынии Николае-Ионел Чукэ встретился с 

Министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром, в штаб-квартире 

Минобороны Румынии, в рамках официального визита Акара в Румынию. Стороны 

обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. 

24 марта начальник Генштаба ВС Румынии Д. Петреску встретился со своим 

испанским коллегой адмиралом Теодоро Эстебаном Лопесом Кальдероном. 

Переговоры в основном были посвящены военному сотрудничеству, участию в 

учениях и миссиях, а также укреплению многонациональных структур Европы и 

НАТО. 

25 марта командование ВВС Румынии объявило о прибытии на 86-ю 

авиабазу в Борча (Фетешти) истребителя F-16 второй партии, приобретенного из 

состава ВВС Португалии. Преодолевший 3500-км маршрут из Португалии самолёт 

стал 17 и последним F-16, полученным ВВС Румынии, начиная с 2016 года. Как 

ожидается, в перспективе МО Румынии может закупить от 36 до 48 самолётов для 

оснащения еще двух эскадрилий. 

Туркменистан 

23 марта стало известно, что Туркменистан стал первым иностранным 

покупателем сербских бронетранспортеров «Лазар 3». 

Узбекистан 

22 марта на полигоне Термез Южного оперативного командования, в 

соответствии с планом двухстороннего военного сотрудничества между 

министерствами обороны Республики Узбекистан и Турецкой Республики, 

состоялась торжественная церемония открытия совместного тактико-специального 

учения с участием специальных подразделений вооруженных сил двух стран. 

Совместное тактико-специальное учение продолжилось до 27 марта. 

Украина 

В марте СБУ заблокировала работу сразу трех ботоферм (источник, 

источник, источник), которые работали в интересах РФ. А 31 марта начальник 

управления по Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк заявил, что в 

2020 году, по материалам Службы безопасности Украины, удалось привлечь к 

уголовной ответственности 40 человек, распространявших деструктивную 

антиукраинскую пропаганду и осуществлявших подрывную деятельность в 

информационной сфере.  

1 марта Министерство обороны США объявило о новом пакете военной 

помощи Украине в объеме 125 млн долл в рамках одобренного ранее Конгрессом 

США общего объема военной помощи Украине в 250 млн долл на 2021 

финансовый год. Помощь предоставляется «в рамках Инициативы поддержки 

Украины в области безопасности, включая подготовку, вооружение и обучение, 

чтобы помочь украинским силам сохранить территориальную целостность страны, 

обеспечить охрану границ, а также улучшить оперативную совместимость с 

НАТО». США таким образом «подтверждают свою готовность обеспечивать 

Украину летальными вооружениями оборонительного характера, чтобы помочь ей 

более эффективно обороняться от российской агрессии». 
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4 марта контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) пресекла 

попытку скрытого вывоза за границу товаров двойного назначения через временно 

аннексированную РФ территорию АР Крым. 

4 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины 

Алексей Данилов, руководитель Бюро национальной безопасности Республики 

Польша Павел Солох и советник Президента Литовской Республики по вопросам 

национальной безопасности Дариус Кулешюс в в Варшаве провели первую 

встречу в рамках «Люблинского треугольника». Во время встречи стороны 

обсудили ситуацию безопасности в регионе, перспективы сотрудничества в 

трехстороннем формате и сотрудничества Украины с евроатлантическими 

структурами. 

4 марта рабочая группа при Национальном координационном центре 

кибербезопасности Совета национальной безопасности и обороны Украины 

одобрила проект Стратегии кибербезопасности Украины на 2021-2025 годы. 

9 марта Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел телефонный 

разговор с Министром внутренних дел Польши Мариушем Каминским. Стороны 

обсудили стратегические вопросы сотрудничества ведомств двух стран и обмен 

опытом. 

10 марта заместитель Министра обороны Украины по вопросам европейской 

интеграции Анатолий Петренко провел встречу с командующим Сухопутными 

командования Объединенных вооруженных сил НАТО (г. Измир, Турция) генерал-

лейтенантом Роджером Л. Клотье. Особое внимание в ходе содержательной 

дискуссии было уделено вопросам практической реализации статуса Украины как 

партнера Альянса с расширенными возможностями. 

11 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины принял 

«Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории 

Автономной Республики Крым и г. Севастополь». 

11 марта на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам 

национальной безопасности, обороны и разведки командующий Воздушными 

силами Украины генерал-полковник Сергей Дроздов представил предварительный 

перспективный план развития Воздушных сил Украины до 2035 года «Візії 

Повітряних Сил 2035» («Видение Воздушных сил 2035»). Центральной частью 

плана  рассматривается замена самолетов МиГ-29, Су-27, Су-24М, Су-25, Су-24МР 

Воздушных сил Украины на единый многоцелевой истребитель. Командующий 

Воздушных сил Сергей Дроздов заявил о намерении Украины получить новые 

многофункциональные самолеты «4++ поколения» — американский F-15 

(уточняется — F-15EX) и шведский Saab Gripen. В дальнейшей перспективе 

Воздушные силы Украины рассчитывают получить истребители пятого поколения 

Lockheed Martin F-35. Командующий сообщил, что в течение следующих 10 лет 

Воздушные силы  будут вынуждены вывести из состава основные образцы боевой 

техники, которая сейчас состоит на их вооружении. 

15 марта на Львовщине начался первый этап подготовки подразделений 

Госпогранслужбы и Вооруженных сил Украины в рамках учений JMTG-U (Joint 

Multinational Training Group-Ukraine, Объединенной многонациональной группы по 

подготовке-Украина). В Международном центре миротворчества и безопасности 
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Национальной академии сухопутных войск пограничники пройдут обучение 

совместно с одной из бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. 

Украинские военные будут действовать по одному сценарию - защита границ 

государства. 

16 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины 

Алексей Данилов провел встречу с послом, специальным представителем 

действующего председателя ОБСЕ по вопросам приднестровского урегулирования 

Томасом Майер-Хартингом и главой миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом 

Нойкирхом. Во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию безопасности 

в регионе, в частности, в контексте Приднестровского конфликта и усиления 

российского влияния на процессы в соседней Беларуси. 

18 марта контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Днепре 

агента так называемой «МГБ ДНР», которая позиционирует себя как «спецслужба» 

террористов. Злоумышленник собирал разведывательную информацию об 

украинских воинских подразделениях, дислоцированных на территории региона. 

18 марта состоялось учредительное собрание по открытию опытно-

конструкторской работы по разработке нового легкового автомобиля повышенной 

проходимости для нужд Вооруженных Сил Украины. Мероприятие прошло под 

председательством заместителя министра обороны Украины Александра 

Миронюка с участием представителей предприятий и учреждений, 

откликнувшихся на объявление оборонного ведомства и предоставили свои заявки: 

«ПРОТЕКТ ІНЖИНІРИНГ», «ВІДІ ЮНІКОМЕРС», «УКРАЇНСЬКА 

БРОНЕТЕХНІКА», «Конструкторско-производственное предприятие 

«CИНЕРГІЯ», «УКРАВТОБУСПРОМ», «НПО МАЦП». 

18 марта в акватории Черного моря катерная тактическая группа ВМС ВС 

Украины вместе с постоянной морской противоминной группой НАТО №2 

(SNMCMG2) провели совместные учения на море типа PASSEX. Целью учений 

была отработка взаимодействия в составе многонациональных тактических 

соединений экипажей кораблей ВМС Украины с ВМС Турции, Румынии и 

Королевских ВМС Испании. Во время учений в определенном районе группа 

кораблей тренировалась проводить совместные действия в противоминных 

операциях, тренировалась в составе группы кораблей передавать грузы на ходу, 

отражать средства воздушного нападения противника, проводить корабельно-

боевое обучение по проводке за тралами. 

18 марта состоялась встреча Президента Литовской Республики Гитанаса 

Науседы с Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины генерал-полковником 

Русланом Хомчаком в рамках официального визита президента Литвы в Украину. 

Во время этой встречи, проходившей в Посольстве Литовской Республики в 

Украине, Г. Науседа передал Р. Хомчаку радиоэлектронный комплекс 

противодействия дронам EDM4S производства литовской компании NT-Servise. 

19 марта в Министерстве обороны Украины состоялись переговоры между 

делегациями Министерства обороны Украины и Министерства национальной 

обороны Литовской Республики. Стороны обсудили отдельные вопросы 

деятельности Литовско-польско-украинской бригады и реалистичные модели 

обмена данными между государствами. 
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20 марта по материалам СБУ Шевченковский районный суд Киева принял 

решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% 

акций АО «Мотор Сич». По результатам судебного рассмотрения имущество 

передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам 

выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и 

других преступлений с обязательным определением управляющей компании, 

имеющей государственную форму собственности. 

24 марта оперативные подразделения Государственной пограничной службы 

Украины совместно с контрразведкой СБУ разоблачили и прекратили действия 

агента беларуской спецслужбы. Основной задачей человека было наладить канал 

поставки в Украину и Беларусь оружия и товаров военного назначения. Для этого 

агент Комитета государственной безопасности Республики Беларусь должен был 

втянуть в преступную деятельность сотрудника Госпогранслужбы Украины. 

24 марта пресс-служба СБУ сообщила, что «Служба безопасности Украины 

разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством 

военизированного вооруженного формирования, так называемой «частной военной 

компании»... Отдельно следователями получены данные об участии фигурантов 

дела в заключении контрактов между «ЧВК» и представителями различных 

организаций стран Ближнего Востока. Также зафиксированы предложения 

организовать поставки оружия в эти страны. По данным следствия Главного 

управления СБУ в Киеве и Киевской области, организаторами такой деятельности 

были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений 

Шевченко, известный широкой публике как «внештатный агент НАБУ». Кроме 

этого, по версии следствия, С. Семенченко и Е. Шевченко являются возможными 

организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного 

контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской 

Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям 

оборонной сферы по завышенным ценам». 

25 марта состоялся телефонный разговор между заместителем Министра 

обороны Украины Игорем Старобинским и парламентским заместителем 

Министра обороны Великобритании Джеймсом Хиппи. Представитель британской 

стороны проинформировал о содержании и характере недавно одобренной 

комплексной стратегии страны по обороне, дипломатии и международному 

развитию. 

25 марта в городе Анкара, Республика Турция, состоялись двусторонние 

консультации по политическим вопросам и заседания координаторов формата 

«Квадрига» на уровне директоров профильных структурных подразделений 

министерств обороны и министерств иностранных дел Украины и Турции. 

Украинскую сторону в консультациях представляли генеральный директор 

Директората политики в сфере обороны Министерства обороны Украины Юрий 

Пунда и директор Второго территориального департамента Министерства 

иностранных дел Украины Василий Зварыч. Турецкую сторону представляли 

заместитель генерального директора Главного директората по вопросам обороны и 

безопасности Министерства национальной обороны Турции Озгюр Озджан 

Алтунбулак и директор Департамента стран Евразии Министерства иностранных 

дел Турции Йонет Джан Тезель. Представители Министерства обороны Украины 
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ознакомили турецких коллег с ходом и результатами оборонных реформ в 

Украине, стороны обсудили пути углубления двустороннего сотрудничества в 

сфере оборонной промышленности и восстановления стабилизации и безопасности 

в бассейне Черного моря, - временно оккупированных территорий Автономной 

Республики Крым, Донецкой и Луганской областей. 

26 марта контрразведка СБУ предупредила незаконный экспорт украинских 

товаров военного назначения в РФ. Агрегаты для военно-морского флота страны-

агрессора хотели вывезти под видом гражданской продукции. 

29 марта подразделения Вооруженных сил Украины провели учения с 

использованием турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar 

TB2 на территории острова Тендровская коса, расположенного в Черном море. 

29 марта Национальным координационным центром кибербезопасности при 

Совете национальной безопасности и обороны Украины при поддержке Фонда 

гражданских исследований и развития США (CRDF Global) и Государственного 

департамента США были проведены учения по киберразведке для специалистов 

их госсектора. К участию были приглашены представители основных субъектов 

обеспечения кибербезопасности в Украине. Основными направлениями во время 

учений были: тактика и противодействие кибершпионским группам Российской 

Федерации, киберразведка с использованием открытых источников CTI/OSINT и 

атрибуция (идентификация атакующих).  

30 марта командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан 

подписал Меморандум о взаимопонимании между Национальной гвардией 

Украины и Войсками карабинеров Министерства Обороны Итальянской 

Республики. Меморандум предусматривает усиление сотрудничества по 

профессиональной подготовке и наращивания потенциала обеих структур по 

следующим основным направлениям: борьба с терроризмом; охрана 

общественного порядка, в том числе и во время массовых мероприятий и 

пресечения массовых беспорядков; стабилизационные полицейские меры в 

постконфликтной среде; обмен опытом, особенно в области реформирования 

профессиональной подготовки в соответствии с международными стандартами, а 

также - оказание помощи в наращивании потенциала в области обеспечения 

безопасности; совместное участие в проектах, финансируемых национальными и 

международными партнерами или донорами. 

Эстония 

С 10 по 14 марта Объединенные экспедиционные силы под руководством 

Великобритании провели совместную военно-морскую операцию в южной части 

Балтийского моря. Помимо Королевского флота в операции принимали участие 

военно-морские силы Эстонии, Латвии и Литвы. Объединенные силы отработали 

охрану водных путей и сопровождение транспортных судов, отражение различных 

атак с воздуха, подводных лодок и кораблей, а также провели операции по 

противодействию минам и тренировки по огневой стрельбе с моря. 

17 марта транспортные средства и оборудование французской и британской 

армии прибыли морем в эстонский порт для поддержки усиленной боевой 

батальонной группы передового присутствия НАТО, базирующейся в Эстонии. 

Груз корабля включал 12 французских танков Leclerc, а также ряд бронированных 
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машин, таких как 8-колесный Véhicule Blindé de Combat d’Infanterie или VCBI. 

Были также большие транспортные средства, эвакуаторы, грузовики, прицепы и 

топливные баки. 
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