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Азербайджан 

В августе пресс-служба Минобороны Азербайджана регулярно сообщала об 

обстрелах позиций азербайджанских войск со стороны Армении (источник, 

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

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

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

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

источник, источник, источник, источник, источник, источник). 

17 августа Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-

полковник Закир Гасанов принял участие в торжественном открытии 

международной оборонной выставки IDEF-2021 в Стамбуле. В рамках визита 

генерал-полковник З. Гасанов провел встречи с руководителями компаний 

оборонной промышленности Турции ASELSAN, ROCKETSAN, HAVELSAN, 

ASPILSAN и ряда других компаний. 

Также в это день З. Гасанов встретился с Министром национальной обороны 

Турецкой Республики Хулуси Акаром. В ходе встречи стороны отметили важность 

развития сотрудничества в сфере оборонной промышленности, обменялись 

мнениями по вопросам региональной безопасности, двусторонних отношений, а 

также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. 

18 августа З. Гасанов встретился с начальником Генерального штаба 

Турецкой Республики генералом армии Яшаром Гюлером. На встрече состоялся 

обмен мнениями о перспективах развития военно-технического сотрудничества и 

по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. 

27 августа миротворческий контингент Азербайджана в составе 120 человек, 

выполнявший служебные обязанности в Кабульском международном аэропорту, 

вернулся на Родину по маршруту Кабул-Анкара-Баку. 

31 августа были проведены тактико-специальные учения с подразделениями 

спецназа Отдельной общевойсковой армии. 

Армения 

2 августа Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении 

министром обороны страны Аршака Карапетяна. 

5 августа Министерство обороны Армении сообщило о размещении 

российских пограничников на границе с Азербайджаном. 

10 августа Генеральный секретарь Организации договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ) Станислав Зась и премьер-министр Армении Никол 

Пашинян обсудили в ходе встречи в Ереване ситуацию на армяно-

азербайджанской границе. 

16 августа пресс-служба Миноброны Армении сообщила, что армянский 

военнослужащий погиб в результате выстрела снайпера азербайджанских 

ВС на участке Ерасх рядом с границей с Нахичеванью. 

23 августа Министр обороны РА Аршак Карапетян в Центре Патриот РФ 

принял участие в церемонии открытия военно-промышленной выставки «Армия-

2021» и Армейских международных игр. В этот же день Министр обороны РА 
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провел ряд встреч с руководителями крупнейших оборонно-промышленных 

предприятий РФ, обсудил ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Затем 

А. Карапетян обсудил весь комплекс вопросов армяно-российского военно-

технического сотрудничества с директором Федеральной службы по военно-

техническому сотрудничеству РФ Дмитрием Шугаевым и директором компании 

«Рособоронэкспорт» Александром Михеевым. 

31 августа в Москве на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем 

Лавровым глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения выполнила 

свои обязательства по возвращению азербайджанских военнопленных и ждет 

аналогичных действий Баку. 

Грузия 

1 августа впервые в истории многонациональных военных учений, 

проводимых в Грузии, военнослужащие Грузии и США участвовали в совместной 

воздушно-десантной операции. В рамках учений “Agile Spirit 2021” армия США в 

Европе и Африке (SETAF-AF), ВВС США в Европе (USAFE) и Силы обороны 

Грузии провели имитацию воздушно-десантной операции Joint Forcible Entry (JFE) 

на аэродроме Вазиани к югу от Тбилиси. 

Казахстан 

3 августа первый заместитель Министра обороны – начальник Генерального 

штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан генерал-лейтенант Мурат 

Бектанов совершил официальный визит в Республику Беларусь. На встречах с 

Министром обороны генерал-лейтенантом Виктором Хрениным и начальником 

Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майором Виктором 

Гулевичем обсуждено казахстанско-белруское сотрудничество в оборонной сфере. 

В частности, проведение мероприятий боевой подготовки и учений на 

двусторонней и многосторонней основе, вопросы организации и участия в 

Армейских международных играх, подготовки кадров и военного образования, 

военно-технического сотрудничества, патриотического воспитания. 

13 августа в рамках проводимых КНБ досудебных расследований с санкции 

суда арестованы по подозрению в пропаганде терроризма и разжигании 

религиозной вражды 4 жителя городов Атырау, Жанаозен и Шымкент. Указанные 

лица являются приверженцами нетрадиционного религиозного течения, 

последователями одного из иностранных радикальных проповедников. 

18 августа военно-транспортный самолет С-295 ВВС РК благополучно 

совершил посадку в Алматы с 42 пассажирами, эвакуированными из Афганистана. 

В Казахстан прибыли 25 граждан РК, в том числе 15 взрослых и 10 детей, а также 

сотрудники Посольства РК. Кроме того, этим бортом, по просьбе кыргызской 

стороны, были эвакуированы 14 граждан Кыргызстана. В качестве гуманитарной 

операции этим самолетом из ИРА также вывезены 1 гражданин России и 1 

гражданин Литвы, обратившиеся в Посольство РК с просьбой о содействии. 

26 августа около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском 

районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных 

боеприпасов. Пожар локализовать не удалось, и он распространился хранилища. 

Произошло возгорание и несколько взрывов инженерных боеприпасов. С 19.15 
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началась эвакуация жильцов близлежащих 16 домов военного городка. Затем 

организована эвакуация жителей 3 населенных пунктов, расположенных на 

удалении 3 км от места происшествия. Военнослужащие срочной службы 

эвакуированы в воинские части Жамбылской области. В результате пожара 

погибли 7 человек. Госпитализировано 28 человек, практически все они являются 

военнослужащими войсковой части. 

27 августа на территории восьми государств Содружества Независимых 

Государств начата реализация совместного антитеррористического учения 

государств участников СНГ «Каспий-Антитеррор-2021». Целью мероприятия 

является отработка межведомственного и межгосударственного взаимодействия, а 

также подготовка компетентных органов стран Содружества к практическим 

действиям по пресечению террористических актов на объектах морской 

инфраструктуры и нефтегазовой отрасли. 

31 августа в Министерстве обороны Казастана была создана комиссия по 

проверке условий хранения боеприпасов на всех объектах Вооруженных Сил. 

31 августа Указом Президента РК генерал-лейтенант Мурат Бектанов 

назначен Министром обороны Казахстана.  

Литва 

10 августа Сейм Литовской Республики одобрил предложенные поправки к 

Закону об организации национальной обороны и военной службы и Положению о 

применении военной силы. Особые права и дополнительные полномочия были 

предоставлены личному составу литовских вооруженных сил на случай 

чрезвычайных ситуаций с быстро увеличивающимся масштабом событий и 

необходимостью оказания помощи полиции, Государственной пограничной службе 

или Службе общественной безопасности при Министерстве внутренних дел в их 

функции по предотвращению угроз общественному спокойствию.  

10 августа командующий мотострелковой бригады “Железный Волк” передал 

командование боевой батальонной группы усиленного передового присутствия 

НАТО в Литве подполковнику Хагену Руппельту на церемонии в Рукле. 

12 августа Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас 

встретился с конгрессменами США Адамом Смитом, Риком Ларсеном и Стивеном 

Палаццо во время их визита в Литву: они обсудили помощь, оказываемую США 

Литве, и ее положительное влияние на развитие литовского потенциала. 

17 августа первые легкобронированные автомобили JLTV, закупленные 

литовскими вооруженными силами из Соединенных Штатов Америки, были 

публично представлены в Рукле. Первая партия, поставленная в Литву, состояла 

из 50 автомобилей. 

25 августа Североатлантический совет принял решение отправить Группу 

поддержки НАТО по борьбе с гибридными агрессиями в Литву. Решение было 

принято по официальному запросу Литвы.  

Польша 

11 августа в Весоле глава Министерства национальной обороны Польши 

Мариуш Блащак вручил призы победителям первого конкурса, который был 
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направлен на разработку и реализацию проектов беспилотных систем, поддержку и 

развитие исследовательского потенциала, а также поиск инновационных решений 

для государственной безопасности и обороны. Минобороны совместно с военными 

университетами - Военно-технологическим университетом, Военно-морской 

академией, Военно-авиационной академией и Академией сухопутных войск - 

провело конкурс на разработку и внедрение беспилотной воздушной системы и 

беспилотной морской системы для нужд Вооруженных сил Польши. 

23 августа этого года глава Минобороны Польши в Копчанах встретился с 

солдатами Войска Польского, которые выполняют задания на границе с Беларусью. 

“Мы имеем дело с гибридной войной, с нападением на Польшу. Это попытка 

создать миграционный кризис. Что это влечет за собой, Европа увидела в 2015 

году, когда был запущен Балканский маршрут. Теперь это попытка запустить его 

через Польшу. Мы не позволим торговцам людьми воспользоваться наивностью и 

доверчивостью тех, кто сначала прилетает в Беларусь по воздуху, а затем 

отправляется на границу с Польшей, надеясь, что они пересекут границу, чтобы 

улучшить свое материальное положение. Мы не согласны с тем, что торговцы 

людьми одержат победу. Мы не согласны с тем, что все, что делает режим 

Лукашенко, восторжествует”, - сказал Министр. М. Блащак проинформировал об 

усилении участия Войска Польского в поддержке пограничной службы на границе 

с Беларусью. Как сообщил глава Минобороны, вдоль военных заграждений на 

польско-беларуской границе будет построено ограждение высотой более 2 метров. 

Количество военнослужащих, которые будут патрулировать границу вместе с 

пограничниками, также увеличится до двух тысяч. 

27 августа М. Блащак наблюдал за совместными тренировками 

военнослужащих 6-й Мазовецкой бригады территориальной обороны и курсантов 

средней школы кадетов Республики Польша им. Елены Спочинской в Липинах. 

Занятия проходили на стрельбище кадетской средней школы, созданной в рамках 

программы Министерства национальной обороны “Стрельбище в каждом повете”. 

Во время мероприятия Блащак сообщил, что общая численность Сил 

территориальной обороны достигла 30 тысяч человек. 

27 августа польские военнослужащие, принимавшие участие в эвакуации 

афганских граждан, вернулись в Польшу. Министр национальной обороны 

Мариуш Блащак встретил их в аэропорту Варшавы. Около 1300 человек были 

благополучно эвакуированы из Афганистана в Польшу, из которых почти 1000 

отправились в Варшаву. Остальные люди - это сотрудники союзных государств 

или сотрудники международных организаций, которые обратились за помощью к 

Польше. Миссия по эвакуации длилась более недели. Министерство национальной 

обороны и Польская армия тесно сотрудничали с польскими дипломатами. Четыре 

военных самолета (Hercules и Casa) совершили 30 рейсов по маршруту Навои в 

Узбекистане в Кабул и обратно. Эвакуированные из Узбекистана были доставлены 

в Польшу на гражданских самолетах. 

Россия 

2 августа в Сурхандарьинской области Республики Узбекистан на горном 

полигоне Термез стартовало совместное российско-узбекское учение. 

Мероприятие началось с общего построения военнослужащих двух стран. В 

учении, которое продлилось 5 дней, было задействовано около 1,5 тысяч 
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военнослужащих вооруженных сил России и Узбекистана. Российские 

военнослужащие выполняли задачи на бронетехнике, предоставленной 

принимающей стороной. 

2 августа на Северо-Западе России состоялось масштабное специальное 

учение с расчетами зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф», дежурными 

сменами радиолокационных станций «Каста» и экипажами многоцелевых 

сверхманевренных истребителей Су-35С. В мероприятии принимало участие более 

1000 военнослужащих, было задействовано свыше 200 единиц авиационной, 

радиотехнической и зенитной ракетной техники Ленинградской армии ВВС и ПВО 

Западного военного округа. 

5 августа в Республике Таджикистан в Хатлонской области на полигоне Харб-

Майдон состоялась церемония открытия совместного учения с воинскими 

контингентами России, Таджикистана и Узбекистана. Учения продлилось до 10 

августа. От вооруженных сил России, Узбекистана и Таджикистана было 

задействовано более 2,5 тысяч военнослужащих и около 500 единиц вооружения и 

военной техники. 

10 августа на вооружение 201-й российской военной базы в Таджикистане 

поступили автоматы АК-12, современные армейские крупнокалиберные 

снайперские винтовки АСВК-М, огнеметы повышенной дальности метания, 

переносные зенитные ракетные комплексы «Верба», пистолеты Ярыгина. 

Поступившие образцы вооружения были применены российскими 

военнослужащими в ходе совместного трёхстороннего учения вооружённых сил 

России, Таджикистана и Узбекистана, завершившегося на полигоне Харб-Майдон. 

Всего в учениях трех стран было задействовано 2,5 тысячи военнослужащих, из 

которых 1,8 тысяч из Вооруженных Сил России. Было задействовано около 500 

единиц вооружения и военной техники. Основу российского воинского 

контингента на учениях составляли подразделения 201-й военной базы. 

10 августа в Республике Марий Эл началось учение Ракетных войск 

стратегического назначения. В рамках учения пусковые установки ракетного 

комплекса «Ярс» Йошкар-Олинского ракетного соединения Ракетных войск 

стратегического назначения отрабатывали выходы на маршруты боевого 

патрулирования. В учении было задействовано более 100 единиц техники и 

порядка 1000 военнослужащих. 

С 10 по 12 августа 2021 г. под эгидой Совета командующих Пограничными 

войсками Содружества Независимых Государств и общим руководством 

Пограничной службы ФСБ России проведено совместное командно-штабное 

учение «Содружество-2021». Мероприятие было организовано в г. Кургане на базе 

Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям и 

Курганского пограничного института ФСБ России. К участию в учении были 

привлечены представители от пограничных ведомств Республики Армения, 

Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 

Таджикистан, Республики Узбекистан, а также органы исполнительной власти 

Курганской области (МВД, МЧС, ФСИН и Росгвардия). 

11 августа Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей 

Шойгу встретился со своим армянским коллегой Аршаком Карапетяном в Москве. 
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Шойгу заявил, что российское военное ведомство готово оказывать содействие в 

модернизации и реформировании вооруженных сил Армении. 

Также 11 августа состоялся телефонный разговор Сергея Шойгу и Министра 

обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина. Обсуждены итоги 

двусторонних консультаций по стратегической стабильности, а также вопросы 

глобальной и региональной безопасности. 

18 августа ФСБ РФ на территории оккупированого Крыма была пресечена 

деятельность ячейки организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», задержано “2 

главаря и 3 ее активных участника”. 

23 августа пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что “Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации в г. Туле задержан с поличным гражданин 

Украины, осуществлявший собирание сведений, составляющих государственную 

тайну в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической 

документации к ним. В результате оперативно-разыскных мероприятий 

установлено, что иностранец по заданию разведывательных служб Украины 

осуществлял поиск работников российских оборонных предприятий из числа 

секретоносителей. Его целями были вербовочная разработка россиян и получение 

от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области 

стрелкового вооружения. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело 

по статье 276 УК России (Шпионаж)”. 

24 августа на вооружение 201-й российской военной базы, дислоцированной в 

Таджикистане, поступила партия современных противотанковых ракетных 

комплексов (ПТРК) «Корнет». Новые комплексы находятся на вооружении 

артиллерийских подразделений российского соединения. 

25 августа ФСБ РФ в рамках проведенной специальной операции в гг. Москва, 

Новосибирск, Якутск, Красноярск, Канск Красноярского края, с. Прокудское 

Новосибирской области пресечена деятельность межрегиональной структуры 

террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», задержан 31 

человек из числа ее главарей и рядовых участников. В ходе оперативно-разыскных 

мероприятий установлено, что члены ячейки осуществляли вербовку и переправку 

рекрутов в зоны боевых действий, финансирование членов террористической 

структуры, находящихся в Сирийской Арабской Республике, а также призывали к 

совершению преступлений террористического характера. 

25 августа Минобороны РФ подписало серию контрактов на поставку 

вооружений с российскими предприятиями: САУ “Коалиция-СВ”, зенитных 

управляемых ракет 9М333, 5,45-мм автоматов Калашникова АК-12, комплексов 

БПЛА “Платформа” и “Термит”, вертолетов Ка-52М, модернизированных 

самолетов МиГ-31К, танков Т-90М, подвижного комплекса командных ракет, 

тяжелых огнеметных систем ТОС-2, крылатых ракет «Калибр», гиперзвуковых 

ракет 3М22 «Циркон», средних разведывательных кораблей и ракет «Кинжал».  

27 августа на территории военного аэродрома Кресты в г. Пскове прошел 

очередной этап специального учения по военно-политической работе (ВПР) 

«Сплоченность-2021». В ходе занятия были отработаны вопросы организации и 

проведения мероприятий военно-политической пропаганды и агитации на 
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аэродроме, при подготовке к десантированию, в ходе десантирования и после 

приземления. 

Румыния 

12 августа Министр обороны Румынии Николае-Ионел Чукэ поздравил 

своего молдавского коллегу Анатолия Носатого с вступлением в должность. В ходе 

беседы стороны обсудили состояние и пути двустороннего сотрудничества в 

области обороны и решили продолжить диалог, чтобы определить новые проекты, 

представляющие общий интерес, с целью консолидации поддержки, предлагаемой 

Румынией для модернизации, повышения оперативного потенциала и уровня 

оперативной совместимости вооруженных сил Республики Молдова. 

13 августа Николае-Ионел Чукэ встретился с делегацией Палаты 

представителей Конгресса США во главе с председателем комитета Палаты 

представителей по вооруженным силам Адамом Смитом. В ходе переговоров 

стороны обсудили двустороннее стратегическое партнерство в области обороны, 

как в части стратегического диалога, так и в отношении практического 

сотрудничества между американскими и румынскими вооруженными силами. 

18 августа в Бухаресте государственный секретарь Минобороны Симона 

Кожокару и Государственный секретарь Дан Некулэеску из Министерства 

иностранных дел встретились со своими украинскими коллегами, заместителем 

Министра обороны Александром Полищуком и заместителем Министра 

иностранных дел Украины Василием Боднаром. Повестка дня встречи включала 

обмен оценками развития безопасности в Черном море, аспектах, связанных с 

двусторонними отношениями и путями их укрепления, а также статусом и 

перспективами сотрудничества между Украиной и НАТО, в том числе в рамках 

программ, которые в настоящее время реализуются в Альянсе. 

20 августа самолет румынских ВВС C-130 Hercules эвакуировал 18 граждан 

(14 румынских и 4 болгарских) из международного аэропорта Кабула. 

22 августа Николае-Ионел Чукэ и начальник штаба обороны Румынии 

генерал-лейтенант Даниэль Петреску встретились с делегацией Конгресса США 

во главе с сенатором Ричардом Шелби, председателем комитета по ассигнованиям 

Сената США. В ходе переговоров официальные лица обсудили актуальные темы из 

области безопасности и обороны и аспекты, связанные с сотрудничеством с США 

как на двустороннем уровне, так и в рамках НАТО. Также собеседники затронули 

стратегический оборонный диалог - с акцентом на риски и угрозы безопасности в 

Черноморском регионе, а также руководящие принципы по укреплению 

практического сотрудничества на двустороннем уровне. 

27 августа Министр обороны Николае-Ионел Чукэ вместе с президентом 

Румынии Клаусом Иоаннисом принял участие в военном параде, организованном 

в ознаменование 30-летия провозглашения независимости Республики Молдова. В 

рамках официального визита в Кишинев Министр обороны Румынии встретился со 

своим коллегой из Республики Молдова Анатолием Носатым. В ходе встречи 

стороны обсудили двустороннее сотрудничество в сфере обороны, его текущее 

состояние, новые проекты, представляющие общий интерес, а также влияние 

нынешней пандемии на уровень выполнения двусторонних мероприятий. 
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Узбекистан 

2 августа на полигоне «Термез» состоялась официальная церемония открытия 

совместных узбекско-российских учений «Юг-2021». Основными целями 

совместных учений являются совершенствование системы взаимодействия между 

органами военного управления двух стран и обмен опытом в вопросах обеспечения 

безопасности. 

5 августа, военная делегация Российской Федерации во главе первым 

заместителем Министра обороны – начальником Генерального штаба 

Вооруженных Сил генералом армии В. Герасимовым прибыла в Узбекистан. В 

ходе визита Валерий Герасимов встретился с секретарем Совета безопасности при 

Президенте Республики Узбекистан Виктором Махмудовым, затем в Министерстве 

обороны – с первым заместителем Министра обороны – начальником Генерального 

штаба Вооруженных Сил Республики Узбекистан генерал-майором Шухратом 

Халмухамедовым. На встречах с главой делегации обсуждались текущее состояние 

и перспективы двухстороннего военного и военно-технического сотрудничества, а 

также вопросы региональной безопасности. Рассматривались вопросы военного 

образования,  проведения совместных учений и тренингов, обмена опытом в 

области боевой подготовки. 

Украина 

Стоит отметить, что в августе СБУ ликвидировала три информационных сети, 

контролируемых РФ и направленных на дестабилизацию ситуации в Украине: 

источник, источник, источник. 

2 августа в акватории Черного моря украинские моряки вместе с грузинскими 

коллегами из Береговой охраны и Департамента пограничной полиции Грузии 

провели учения типа PASSEX. Их цель - поддержание безопасности в Черном 

море, совершенствования обучаемости и совместимости экипажей кораблей ВМС 

Украины и грузинских военных моряков для выполнения совместных морских 

операций в составе многонациональных тактических групп. 

2 августа во время спецоперации в Харькове, Северодонецке и Лисичанске 

СБУ блокировала деятельность группировки, причастной к совершению тяжких 

преступлений на идеологической почве. Злоумышленники действовали под 

прикрытием общественного объединения, которое подконтрольно одному из 

народных депутатов Украины. По данным предварительного расследования, 

группировка специализировалась на совершении преступлений и провокационных 

действий, направленных на дестабилизацию ситуации в стране. 

3 августа гражданина Беларуси Виталия Шишова, который за день до этого 

исчез в Киеве, нашли повешенным в одном из киевских парков, недалеко от места 

его проживания. Виталий Шишов был руководителем организации «Беларуский 

дом в Украине». 

3 августа делегация Национального координационного центра 

кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины 

осуществила рабочий визит в Эстонскую Республику, в рамках которого был 

проведен ряд двусторонних встреч с целью развития сотрудничества между 

Украиной и Эстонией в сфере кибербезопасности. 
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6 августа на полигоне Орфоло (Грузия) состоялась церемония закрытия 

международных учений Agile Spirit - 2021. В учениях от Украины принимали 

участие военнослужащие десантно-штурмовой роты отдельного батальона морской 

пехоты, а также офицеры управления отдельной бригады морской пехоты и 

командования морской пехоты по разным направлениям. В учениях принимали 

участие более 2500 военных из 15 государств-членов и партнеров НАТО, среди 

которых: Грузия, США, Великобритания, Украина, Польша, Румыния, Турецкая 

Республика, Латвия, Литва, Эстония, Германия, Азербайджан, Королевство 

Испания, Канада и Италия. 

6 августа Служба безопасности Украины задержала в Киеве участницу 

международной террористической организации Исламское государство», которая 

находилась в розыске по линии Интерпола. По данным СБУ, злоумышленница - 

гражданка одной из стран Центральной Азии, является активной участницей 

террористической организации «Исламское государство». На своей родине 

женщина вербовала наемников для участия в вооруженных конфликтах на 

территории Сирии. 

Чтобы легализоваться в Украине и избежать наказания на родине, иностранка, 

на основании представления заведомо ложных сведений, получила вид на 

жительство. 

6 августа департамент военной контрразведки СБУ во взаимодействии с 

УСБУ в Ровенской области разоблачил украинского военнослужащего на сборе 

разведданных для военной разведки РФ. Представителей российской спецслужбы 

интересовала информация мобилизационного характера. По предварительным 

данным следствия, к противоправной деятельности военного привлек его 

родственник, который является кадровым офицером Вооруженных Сил РФ. 

6 августа киберспециалисты СБУ заблокировали масштабную схему 

финансирования участников незаконных вооруженных формирований. 

Организаторы схемы действовали под прикрытием фиктивной инвестиционной 

компании, созданной в Кропивницком. Среднемесячный оборот теневых денег 

составлял десятки миллионов долларов. 

9 августа, во время рабочей поездки в Николаевскую область, Президент 

Украины Владимир Зеленский посетил командно-штабную тренировку с участием 

Командования Объединенных сил и других органов военного управления 

Вооруженных Сил Украины с привлечением воинских частей и подразделений 

(учения прошли с 9 до 13 августа). Президент понаблюдал за тем, как 

противовоздушная оборона отрабатывает отражение воздушного нападения 

противника, а армейская авиация осуществляет поддержку наземных сил и 

обеспечивает высадку десанта. В маневрах приняли участие истребительная, 

штурмовая, транспортная и беспилотный авиация Воздушных Сил ВС Украины, в 

частности беспилотные летательные аппараты «Байрактар». 

10 августа Нацполиция Украины разоблачила масштабные злоупотребления 

руководства Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины на 

сумму в более 57 миллионов долларов США. А 13 августа оперативники 

Департамента стратегических расследований задержали в аэропорту «Жуляны» 
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главу корпорации при попытке покинуть Украину. Таким образом, он пытался 

избежать ответственности. Вместе с ним задержали и его сообщника. 

10 августа Служба безопасности Украины разоблачила противоправную 

деятельность псевдоспецслужбы так называемой «ЛНР» на территории, 

подконтрольной украинской власти. В частности, агентов, которые планировали 

взорвать сотрудника СБУ и осуществить ряд других терактов в Украине. СБУ 

удалось выйти на злоумышленника, который занимался вербовкой украинцев на 

прифронтовой территории. Им оказался 27-летний житель Северодонецка, который 

вступил в ряды так называемой «спецслужбы ЛНР» в 2018 году. Осенью этого же 

года он получил паспорт псевдореспублики, а через год - и паспорт гражданина 

РФ. 

11 августа, во время визита делегации Службы охраны государственной 

границы при МВД Литовской Республики в Администрацию Государственной 

пограничной службы Украины, стороны обсудили актуальные риски и угрозы, 

которые имеют место на украинском и литовском государственных рубежах. 

Участники встречи обсудили методы противодействия существующим и 

прогнозируемым вызовам безопасности и договорились о взаимодействии 

оперативных подразделений и обмене информацией для более эффективного 

противодействия трансграничной преступности. 

11 августа пресс-служба МВД Украины опубликовала результаты 

исследования социологической службы Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа 

2021 методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. По 

итогам опроса, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям получила 

наибольшее доверие граждан из органов системы МВД - 61,4%. Государственной 

пограничной службе доверяют - 55%, Национальной гвардии Украины - 53,6%. 

Национальной полиции доверяют 38,5% респондентов. 

12 августа председатель Государственной пограничной службы Украины 

Сергей Дейнеко и атташе по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков 

при Посольстве США в Украине Трэвис Брукс подписали Меморандум о 

взаимопонимании. 

12 августа контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили и 

задержали агента Главного разведывательного управления Генерального штаба 

Вооруженных Сил РФ. Установлено, что гражданин иностранного государства, 

временно проживающий на территории одного из регионов Украины, по заданию 

представителей спецслужбы страны-агрессора периодически выезжал в зону 

проведения ООС для сбора разведывательной информации. 

13 августа контрразведчики СБУ во время спецоперации в Одесской и 

Харьковской областях задержали двух бывших участников незаконных 

вооруженных формирований. Установлено, что злоумышленники причастны к 

обстрелам позиций сил АТО. 

13 августа в Бердянске при поддержке США был открыт пункт базирования 

дивизиона Морской охраны Госпогранслужбы Украины. 

14 августа В. Зеленский подписал указ об отправке украинского персонала в 

Боснию и Герцеговину для участия в операции «Алтея», которую в этой стране 
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проводит Европейский Союз. Максимальная численность украинского персонала 

из числа военнослужащих и гражданских работников Вооруженных сил Украины – 

два человека. 

16 августа состоялась встреча секретаря Совета национальной безопасности и 

обороны Украины Алексея Данилова с представителями Комитета по 

вооруженным силам Конгресса США во главе с председателем Комитета Адамом 

Смитом. Во время встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, в частности, 

связанных с уточнением актуальных потребностей Украины в военной сфере. 

16 августа, по приглашению командующего ВМС Румынии контр-адмирала 

Михая Панаита, делегация ВМС ВС Украины во главе с руководителем 

украинского флота контр-адмиралом Алексеем Неижпапой посетила с рабочим 

визитом своих румынских коллег. Целью встречи стало продолжение диалога 

между двумя ведомствами в военно-морской сфере, а также определение 

приоритетных направлений двустороннего военного сотрудничества и перспектив 

развития регионального военно-морского партнерства в Черном море. Во время 

встречи участники обсудили современную систему региональной безопасности в 

Черном море и аспекты реализации общих задач. 

16 августа в Киеве Министр обороны Украины Андрей Таран провел встречу 

с делегацией Конгресса США, в которую вошли представители Адам Смит, Год 

Ларсен, Майк Роджерс и Стивен Палаззо. Визит американских политиков 

предшествовал запланированному на 30 августа 2021 Саммиту президентов США и 

Украины. 

16 августа контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли 

разведывательно-подрывную деятельность агента Главного управления 

Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГУ ГШ ВС РФ) на Херсонщине. Им 

оказался местный житель, пенсионер Вооруженных сил СССР. Сотрудники СБУ 

выяснили, что злоумышленник согласился на сотрудничество со спецслужбой 

страны-агрессора по идеологическим соображениям. По заданию российских 

кураторов он: собирал сведения о схеме охраны и обустройства одного из 

стратегических объектов критической инфраструктуры региона; идентифицировал 

представителей специальных служб Украины; передавал данные о гражданах, 

которые могли бы быть потенциальными объектами для вербовки. 

19 августа СБУ установила личности двух сотрудников ФСБ, которые 

специализируются на подрывной деятельности против Украины. Злоумышленники 

пытались завербовать офицера СБУ. По имеющимся данным, российская 

спецслужба хотела получить информатора именно из числа сотрудников СБУ в 

Запорожской области. Это обусловлено тем, что, кроме секретных документов 

украинской спецслужбы, ФСБ интересовала также информация про Запорожскую 

атомную электростанцию. 

20 августа Президент Украины В. Зеленский подписал Указ № 372/2021 «О 

решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 

2021«О Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины». 

Стратегия определяет приоритетные направления государственной военно-

промышленной политики, цели реформы оборонно-промышленного комплекса и 

ожидаемые результаты их достижения с учетом актуальных угроз и вызовов. 
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22 августа премьеры Украины и Грузии Денис Шмыгаль и Ираклий 

Гарибашвили подробно обсудили взаимодействие Украины и Грузии на 

международном уровне, в частности координацию совместных шагов с целью 

ускорения обретения полноправного членства в ЕС и НАТО. 

23 августа рамках саммита «Крымская платформа» состоялась встреча 

Министра обороны Украины Андрея Тарана с Министром обороны Литовской 

Республики Арвидасом Анушаускасом, во время которой стороны обсудили 

важность стратегического партнерства между двумя государствами. В этот же день 

Андрей Таран на полях саммита «Крымской платформы» провел встречу с 

Министром обороны Республики Хорватия Марио Баножичем. Были обсуждены 

приоритеты двустороннего сотрудничества между двумя государствами в 

оборонной сфере. 

23 августа на Киевщине завершился первый специальный курс подготовки 

снайперов. Инструкторы Объединенной оперативно-тактической группы 

Вооруженных сил Канады в Украине (операция «UNIFIER») оказали значительную 

помощь в его организации и проведении. 

23 августа Министр внутренних дел Денис Монастырский провел встречу с 

Министром-делегатом по вопросам внешней торговли и экономической 

привлекательности при Министре по вопросам Европы и иностранных дел 

Франции Франком Ристером. В этот же день Монастырский встретился с  

заместителем Министра иностранных дел и международного сотрудничества 

Италии Бенедетто делла Ведово. 

23 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины 

Алексей Данилов провел встречу с руководителем Бюро национальной 

безопасности Республики Польша Павлом Солохом. Во время встречи была 

обсуждена текущая безопасность в Европе в частности и в мире в целом. В этом 

контексте собеседники уделили внимание ситуации в Афганистане и течении 

операций по эвакуации граждан Украины и Польши из этой страны. 

Также 23 августа Алексей Данилов провел встречу с заместителем 

Генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ. Во время встречи стороны 

обсудили текущую ситуацию безопасности в Украине и мире, в частности, в 

контексте российской агрессии на Востоке Украины, а также рассмотрели широкий 

круг вопросов сотрудничества Украины с НАТО, уделив особое внимание 

расширению сотрудничества в сфере кибербезопасности. 

24 августа заместитель Министра обороны Украины Александр Носов провел 

рабочую встречу с делегацией Великобритании во главе с министром по вопросам 

оборонных закупок Джереми Квин. В результате согласовано, что Украина и 

Великобритания переходят к практической плоскости выполнения Меморандума о 

реализации проектов морского партнерства между консорциумом 

промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины, подписанного 21 

июня этого года в Одессе. Документ, в частности, предусматривает совместное 

проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, а 

также строительство инфраструктуры ВМС Украины на общую сумму 1,7 млрд 

фунтов стерлингов. Реализация проектов начнется после заключения Рамочного 

соглашения между правительствами двух государств сроком до 8 лет. Во время 
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встречи были обсуждены основные количественные и качественные показатели и 

этапы реализации договоренностей. 

25 августа, Министр обороны Украины Андрей Таран провел встречу с 

Министром обороны Республики Молдова Анатолие Носатым. Были обсуждены 

приоритеты двустороннего сотрудничества между двумя государствами в 

оборонной сфере. 

26 августа В. Зеленский подписал Указ № 447/2021 О решении Совета 

национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 «О Стратегии 

кибербезопасности Украины». Также он ввел в действие решение Совета 

национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 «О неотложных 

мерах по киберзащите государства». 

26 августа заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр и делегация 

Латвийской Республики во главе с парламентским секретарем Министерства 

обороны Латвии госпожа Байбой Блодниеце совершили поездку в район 

проведения операции Объединенных сил. 

28 августа Джо Байден поручил Госдепартамента выделить Украине до 60 

млн долларов из средств Пентагона. 

30 августа Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подписал 

Меморандум о сотрудничестве с главой общественной организации «Офис 

простых решений и результатов» Михаила Саакашвили. Денис Монастырский 

отметил, что подписанный документ - это углубление взаимодействия между МВД 

и общественной организацией в вопросах евроинтеграции, институциональной 

поддержки министерства в проведении реформ, противодействия коррупции с 

учетом лучшего европейского опыта, участие организации в разработке 

нормативных актов и правопросветительной деятельности. 

31 августа 2021 года в Вашингтоне Министр обороны Украины А. Таран и 

Министр обороны США Ллойд Остин подписали Рамочное соглашение о 

стратегических основах оборонного партнерства между Министерством обороны 

Украины и Министерством обороны США, которое усиливает прочное 

стратегическое оборонное партнерство между ведомствами двух государств. Также 

стороны подписали Соглашение между Правительством Украины и 

Правительством Соединенных Штатов Америки о проектах в сфере исследований, 

разработок, испытаний и оценки. В этот же день был заключен Меморандум о 

взаимопонимании между Государственным космическим агентством Украины и 

Министерством обороны Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в сфере 

безопасности космических полетов и предоставления услуг и информации по 

космической ситуационной осведомленности. В частности, документ определяет 

взаимную заинтересованность сторон и желание расширения сотрудничества в 

использовании космического пространства. 
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