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Азербайджан 

В сентябре состоялась целая серия встреч военных делегаций Беларуси и 

Азербайджана в различных сферах: военных финансах, военной медицине, 

военных кадрах, ракетной артиллерии.   

2 сентября, в соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере, 

заключенным между Азербайджаном и Турцией, военнослужащие двух стран 

приступили к совместным учениям. Основной целью учений было 

совершенствование взаимодействия подразделений армий двух стран в ходе 

проведения боевых операций, развитие у командиров навыков принятия военных 

решений и управления подразделениями. На учениях также были выполнены 

задачи по ведению подводной атаки и обороны.  Совместные учения продлились 

до 12 сентября. 

6 сентября в Лачинском районе стартовали еще одни совместные 

азербайджанско-турецкие тактические учения с боевой стрельбой.  

12 сентября в Баку состоялась торжественная церемония открытия 

международных учений “Три брата-2021” с участием сил спецназа Азербайджана, 

Турции и Пакистана. 

13 сентября первый заместитель Министра обороны Азербайджанской 

Республики - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-

лейтенант Керим Велиев встретился с Министром национальной обороны 

Турецкой Республики Хулуси Акаром и начальником Генерального штаба 

генералом армии Яшаром Гюлером. В ходе встреч стороны обсудили вопросы 

развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной, 

инженерной и других областях. Было отмечено успешное развитие сотрудничества 

между армиями двух стран, опирающегося на дружеские и братские отношения. 

14 сентября Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган принял 

Министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира 

Гасанова и первого заместителя Министра обороны - начальника Генерального 

штаба Азербайджанской Армии генерал-лейтенанта Керима Велиева. На приеме 

также присутствовали Министр национальной обороны Турецкой Республики 

Хулуси Акар и начальник Генерального штаба генерал армии Яшар Гюлер. 

16 сентября на авиабазе в турецком городе Конья состоялась церемония 

закрытия совместных тактических учений ВВС Азербайджана и Турции «Сокол 

ТурАз - 2021». В совместных учениях принимали участие 2 истребителя «МиГ-29» 

и 2 штурмовика «Су-25» ВВС Азербайджана. 

20 сентября в Нахчыване стартовали совместные азербайджанско-турецкие 

тактические учения с боевой стрельбой «Нерушимое братство – 2021» с участием 

спецназа, коммандос, мотострелковых и других родов войск обеих стран. 

27 сентября первый заместитель Министра обороны Азербайджанской 

Республики - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-

лейтенант К. Велиев встретился с делегацией, возглавляемой заместителем 

Министра национальной обороны Турецкой Республики Мухсином Дере. На 

встрече были обсуждены вопросы развития сотрудничества в военной, военно-

технической, военно-образовательной и других сферах. В этот же день с 
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делегацией встретился начальник Главного управления материально-технического 

обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов. На встрече были обсуждены 

перспективы принятия на вооружение Азербайджанской Армии новейшего оружия 

и других военных средств, производимых оборонной промышленностью Турции.  

28 сентября Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-

полковник З. Гасанов встретился с новым командующим российским 

«миротворческим контингентом», временно размещенным на территории 

Азербайджана, генерал-лейтенантом Геннадием Анашкиным. На встрече была 

обсуждена ситуация на территории Азербайджана, где временно размещены 

российские миротворцы. 

30 сентября, в целях стабильного управления силами и средствами, 

находящимися в непосредственном подчинении командования Сухопутных войск, 

обеспечения взаимодействия с другими родами войск, анализа и информирования 

вышестоящего командования о данных, поступающих из штабов и войск, 

приступил к работе Центр командного управления. 

30 сентября в подразделениях специального назначения Отдельной 

общевойсковой армии состоялись очередные тактико-специальные учения по 

борьбе с терроризмом. За учениями наблюдали командующий Отдельной 

общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев и представители 

Вооруженных сил Турции. 

Армения 

9 сентября Министр обороны РА Аршак Карапетян принял новоназначенного 

командующего «миротворческими силами» Российской Федерации, генерал-

майора Михаила Кособокова и командующего 102-й российской военной базой в 

Республике Армения, полковника Дмитрия Овчарова. В ходе встречи стороны 

обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности. 

25 сентября А. Карапетян принял генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, 

генерал-лейтенанта Геннадия Анашкина и генерал-майора Михаила Кособокова. В 

ходе встречи заместитель командующего Южным военным округом России, 

генерал-лейтенант Рустам Мурадов представил новоназначенного командующего 

«миротворческими силами» Российской Федерации, героя Российской Федерации, 

генерал-лейтенанта Геннадия Анашкина. 

Грузия 

7 сентября начальник штаба обороны итальянских вооруженных сил генерал 

Энцо Веччарелли находился с официальным визитом в Грузии. Итальянский 

генерал встретился с Министром обороны Грузии Хуаншером Бурчуладзе. 

Стороны обсудили существующие двусторонние отношения в сфере обороны и 

дальнейшие планы сотрудничества. Энцо Веччарелли принял его грузинский 

коллега генерал-майор Георгий Матиашвили. Обсуждались пути дальнейшего 

развития двусторонних оборонных отношений. 

20 сентября Западный батальон Сил специальных операций Сил обороны 

Грузии и группа «Альфа» Оперативного подразделения армии США завершили 

совместную тренировку по обмену (JCET). Финальные учения прошли в 

окрестностях Кобулети при поддержке военнослужащих III-й пехотной бригады 
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Сил обороны Грузии, 10-й кадровой бригады Национальной гвардии и Легиона 

генерала Мазниашвили.10-недельные тренировки были посвящены ведению 

нетрадиционных и асимметричных боевых действий. Тренинг проводился в два 

этапа. Подготовительный этап включал в себя медицинскую, стрелковую, 

тактическую и нетрадиционную боевую подготовку. В завершающей фазе по 

заданному сценарию была проведена наступательная операция - рейд против 

условного противника. 

23 сентября завершились командно-штабные учения “Storm 2021”. По 

сценарию тактическая группа 41-го батальона «Альфа» 4-й механизированной 

бригады вела комбинированные боевые стрельбы по противнику. 

23 сентября представители Программы повышения оборонного образования 

НАТО (DEEP) посетили Министерство обороны Грузии. Целью визита было 

ознакомление с существующей системой профессионального военного 

образования в Грузии, обсуждение мероприятий, реализуемых в рамках DEEP, и 

определение областей будущего сотрудничества с учетом потребностей Грузии. 

Членов делегации НАТО принимали заместитель Министра обороны Грузии и 

заместитель командующего Силами обороны. В ходе встреч стороны обсудили 

приоритеты и вызовы для грузинской системы военного образования, в том числе 

углубление сотрудничества с Североатлантическим союзом в этой области. 

24 сентября усиленный взвод Национальной гвардии Сил обороны Грузии 

отправился в Центральноафриканскую Республику для участия в военно-учебной 

миссии под руководством ЕС. Военнослужащие Национальной гвардии будут 

выполнять задание в лагере Моана в столице Центральноафриканской Республики 

Банги. Основной задачей грузинских миротворцев будет обеспечение безопасности 

базы, моторизованное патрулирование, конвой и выезды. 

С 28 сентября первичная регистрация граждан Грузии на военную службу по 

контракту стала возможной в домах юстиции и общественных центрах. Чтобы 

записаться на контрактную службу, человек должен будет продоставить только 

личный номер, дату рождения и номер телефона. Цель проекта - предложить 

высококачественные услуги тем, кто хочет вступить в Силы обороны, и еще 

больше упростить процедуру регистрации. 

29 сентября Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе совершил 

прыжок с парашютом вместе с бойцами сил специальных операций в рамках 

учений. 

Казахстан 

1 сентября в г. Нур-Султане состоялось открытие Военного колледжа имени 

Сагадата Нурмагамбетова. На обучение в столичный военный колледж принято 

140 юношей в возрасте от 15 до 17 лет. 

13 сентября в Нур-Султане прошла протокольная встреча руководителя 

казахстанского оборонного ведомства генерал-лейтенанта Мурата Бектанова и 

главы Центрального командования Вооруженных Сил США генерала Кеннета 

Маккензи. Стороны затронули вопросы региональной безопасности и ситуации в 

Афганистане, а также международного военного сотрудничества между 

Казахстаном и США, в том числе в сфере миротворческой деятельности. 
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20 сентября пресс-служба Минобороны Казахстана сообщила, что идет 

проверка боеготовности Сухопутных войск. Поверялась боеготовность войск, 

умение военнослужащих действовать в новых условиях, на незнакомой местности. 

Внезапная проверка войск продлилась до 23 сентября. В ней были задействованы 

около 9 тысяч личного состава, более 3 тысяч единиц вооружения и военной 

техники, в том числе 66 летательных аппаратов и 8 кораблей. 

21 сентября пресс-служба Минобороны Казахстана сообщила, что 

казахстанские военнослужащие регионального командования «Запад» приняли 

участие в совместном военном антитеррористическом командно-штабном учении 

вооруженных сил государств-членов Шанхайской организации сотрудничества 

«Мирная миссия-2021». 

25 сентября в городе Алматы  в  Центре военной медицины Министерства 

обороны Республики Казахстан прошло мероприятие, организованное  офисом 

военного сотрудничества в сфере безопасности США. В мероприятии приняли 

участие представители Главного военно-медицинского управления Вооруженных 

Сил Казахстана и Военного клинического госпиталя  Министерства обороны. 

Американские эксперты поделились опытом, системой тактических приемов, 

методов и действий в области медицинской логистики. Особое внимание было 

акцентировано на применении стандартов ООН в медицинском обеспечении 

деятельности войск. 

25 сентября президентом Казахстана утверждена новая Концепция 

строительства и развития Вооруженных сил, других войск и воинских 

формирований. 

30 сентября в г. Нур-Султане состоялся круглый стол с участием 

представителей Министерства обороны Казахстана под руководством заместителя 

Министра обороны генерал-майора Мухамеджана Таласова с представителями 

Института высших исследований национальной обороны Франции (IHEDN). 

Участники обсудили вопросы безопасности Казахстана и региона, текущие 

проблемы и перспективы в области оснащения Вооруженных Сил. 

Латвия 

С 30 августа по 3 октября в Латвии прошли военные учения «Namejs 2021» 

при участии стран НАТО. В мероприятии было задействовано свыше 9 тысяч 

военных из Латвии, США, Великобритании, Канады, Германии, Польши, Эстонии, 

Литвы, Испании, Италии, Дании, Чехии и других стран.  

С 10 по 22 сентября в Риге в Латвийской национальной академии обороны 

прошли учения НАТО «Steadfast Pyramid 2017» и «Steadfast Pinnacle 2017», в 

которых приняли участие более 40 старших и высших офицеров из стран-членов 

НАТО, а также стран-партнеров — Финляндии и Швеции. Цель учений — 

усовершенствовать способности офицеров высшего уровня и командиров 

планировать объединенные операции и руководить ими. 

Литва 

7 сентября в Литву прибыла группа экспертов НАТО, в которую вошли 

эксперты в области кибербезопасности, региона Балтийского моря, планирования 

политики, стратегических коммуникаций и других областях. Задачей группы 
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являлось проведение всестороннего анализа ситуации в области безопасности, 

действий, предпринятых против Литвы, и предоставление рекомендаций Литве о 

том, как реагировать, и анализировать данную гибридную агрессию. Группа 

работала до 14 сентября. 

13 сентября Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас 

посетил Латвию, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и обороны с 

балтийскими и польскими коллегами и министрами иностранных дел на встрече в 

Риге. Министры рассмотрели текущие проблемы, с которыми сталкивается регион, 

ответ на гибридную операцию, проводимую режимом Лукашенко, и учения «Запад 

2021». По словам А. Анушаускаса, кризис с пересечением границы нелегальными 

мигрантами, вызванный гибридной операцией, преподает ценные уроки. 

14–15 сентября заместитель Министра национальной обороны Литвы 

Маргирис Абукявичюс принял участие в заседании постоянного секретаря 

Объединенного экспедиционного корпуса (JEF) под руководством Великобритании 

в Лондоне, на котором обсуждались вопросы региональной безопасности, развитие 

потенциала JEF и стратегические вопросы. 

14–16 сентября заместитель Министра национальной обороны Литвы Вилюс 

Семешка и представители Управления оборонных материалов при Минобороны 

совершили визит в Лондон с целью посетить выставку обороны и безопасности 

Defense and Security Equipment International, DSEI 2021. 

22-23 сентября Литве находился с визитом командующий армии США в 

Европе и Африке генерал Кристофер Каволи. Высокопоставленный гость 

встретился с министром национальной обороны, командующим вооруженными 

силами Литвы, а также посетил американских военнослужащих, дислоцированных 

на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса. 

24 сентября в Вильнюсе завершились международные командно-штабные 

учения «Coherent Resilience 2021 Baltic» на базе Центра передового опыта НАТО в 

области энергетической безопасности (NATO ENSEC COE). Учение привлекло 100 

участников из 12 стран, целью которых было повысить устойчивость 

энергоснабжения Балтии к гибридным атакам, что особенно актуально для 

продолжающейся синхронизации энергосистем Балтии с сетью континентальной 

Европы с отключением от сети BRELL, находящейся в ведении Российской 

Федерации, в перспективе к 2025 году. 

24 сентября генерал-адъютант Пенсильвании генерал-майор Марк Дж. 

Шиндлер (США) посетил филиал Национального центра кибербезопасности - 

Региональный центр киберзащиты (RCDC) в Каунасе. Он встретился с 

заместителем Министра национальной обороны Маргирисом Абукявичюсом, 

директором Национального центра кибербезопасности Ритисом Райнисом и главой 

регионального центра киберзащиты полковником Ромуальдасом Петкявичюсом 

для обсуждения ближайших планов работы и согласился укрепить двустороннее 

сотрудничество в сфере кибербезопасности. 

25 сентября заместитель Министра национальной обороны М. Абукявичюс 

посетил учения Объединенного экспедиционного корпуса под руководством 

Великобритании (JEF) «Joint Protector 2021» в Швеции. 
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30 сентября Агентство оборонных материалов при Министерстве 

национальной обороны подписало контракт с немецкой компанией Heckler & Koch 

GmbH на закупку дополнительного количества автоматов G-36. Новая партия 

автоматов будет произведена и поставлена в Вооруженные силы Литвы в 2022-

2023 годах. Ее общая стоимость составляет около 19 миллионов евро (без НДС). 

Оружие закупается для поддержания существующего потенциала Вооруженных 

сил Литвы и для продолжения разработки новых, а также для замены устаревших и 

больше не используемых систем стрелкового оружия. 

Польша 

7 сентября открылась 29 Международная выставка оборонной 

промышленности в Кельце, в ходе которой глава Министерства национальной 

обороны Мариуш Блащак подписал один из важнейших контрактов в этом году с 

Консорциумом PGZ (Польская группа вооружений) - NAREW на закупку 23 

комплектов систем ПВО малой дальности NAREW. Контракт был подписан в 

присутствии командующего польскими вооруженными силами Президента Анджея 

Дуды. В ходе мероприятия также были подписаны контракты на поставку 

колесных бронетранспортеров для идентификации радиоактивного загрязнения 

ROSOMAK RSK, систем определения “свой - чужой” среднего и дальнего 

действия, аналитической лаборатории для радаров ODRA и систем моделирования 

поля боя. 

10 сентября Министр Мариуш Блащак на полигоне в Новой Дембе 

встретился с военнослужащими 12-й механизированной дивизии Щецина, 

которые принимали участие в учениях «Ryś-21». В мероприятии участвовали более 

4 тысяч военнослужащих и более 1 тысячи единиц военной техники. 

13 сентября в Риге М. Блащак принял участие в консультациях с министрами 

стран Балтии. Министры обороны и иностранных дел Польши, Литвы, Латвии и 

Эстонии обсудили вопросы, касающиеся, в частности, безопасности и 

сотрудничества в регионе в контексте продолжающихся учений «Запад-21», 

гибридной угрозы с беларуской стороны и повышения устойчивости к таким 

угрозам. 

17 сентября глава Минобороны Польши принял своего коллегу, Министра 

обороны Литвы А. Анушаускаса. Встреча прошла в рамках польско-литовских 

межправительственных консультаций под председательством глав правительств. 

На переговорах обсуждались перспективы дальнейшего развития польско-

литовского военного сотрудничества и стратегического партнерства, безопасность 

в регионе в контексте восточного соседства, миграционный кризис на границе с 

Беларусью и угрозы, с которыми сталкиваются две страны. 

27 сентября состоялась совместная пресс-конференция Министра 

национальной обороны Мариуша Блащака, Министра внутренних дел и 

администрации Мариуша Каминского и генерал-майора Томаша Праги, начальника 

пограничной службы Польши. В ходе конференции были представлены материалы 

о людях, которые незаконно пытались пересечь государственную границу. Глава 

Минобороны подчеркнул, что солдаты Войска Польского и офицеры пограничной 

службы подвергаются провокациям со стороны офицеров и солдат беларуской 

стороны. Как сообщил глава Минобороны Польши, вдоль военных заграждений на 
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польско-беларуской границе возводится забор высотой более 2 метров. Количество 

военнослужащих, патрулирующих границу вместе с пограничниками, также 

увеличилось до более чем 2500 человек. 

Россия 

С 22 августа по 4 сентября одновременно на 23 полигонах и в акваториях 

Каспийского, Аравийского и Японского морей проходили VII Армейские 

международные игры. Кроме России конкурсы принимали 10 стран: Алжир, 

Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия и Узбекистан. 

В рамках АрМИ-2021 было проведено 34 конкурса по полевой, воздушной и 

морской выучке, в которых принимали участие 277 команд из 42 стран (включая 

Российскую Федерацию), представляющих Европу, Азию, Африку и Латинскую 

Америку. Всего в мероприятиях приняли участие более 5000 военнослужащих. 

6 сентября ФСБ РФ пресечена деятельность сторонников международной 

террористической организации «ИГИЛ», причастных к подготовке и совершению 

террористических преступлений в Республике Ингушетия. 

9 сентября с соединением разведки армейского корпуса Черноморского флота 

(ЧФ), дислоцированного в оккупированном Крыму, прошло плановое тактико-

специальное учение. В рамках учения разведывательные подразделения отработали 

различные варианты перемещения в район выполнения задач как по земле, в 

составе военных колонн, так и по воздуху с применением вертолётов армейской 

авиации. 

10 сентября в вооруженных силах Российской Федерации и Республики 

Беларусь стартовало совместное стратегическое учение «Запад-2021». В 

совместном стратегическом учении «Запад-2021» приняли участие около 200 тысяч 

военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, 

в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового 

огня и минометов, а также до 15 кораблей. Учение продлилось до 16 сентября. 

15 сентября Николай Патрушев провел рабочую встречу с секретарем Совета 

безопасности Республики Армении Арменом Григоряном. Обсуждены актуальные 

вопросы, связанные с обеспечением безопасности граждан России и Армении, а 

также предстоящие контакты по линии правоохранительных ведомств и силовых 

структур. 

16 сентября в ходе практических действий завершившегося учения с 

арктической экспедиционной группировкой на Северном флоте было выполнено 

шесть стрельб крылатыми ракетами морского и наземного базирования. 

17 сентября в Оперативной группе российских войск в Приднестровском 

регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) завершилось батальонно-тактическое 

учение с мотострелковым батальоном. В рамках батальонно-тактического учения, 

которое продлилось неделю военнослужащие мотострелкового батальона 

преодолели на технике около 200 километров, израсходовали более 150 тысяч 

боеприпасов и имитационных средств при ведении оборонительного и 

наступательного боя, а также при встрече с диверсионно-разведывательными 

группами условного противника. 
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18 сентября в рамках проведенной в ходе совместного-стратегического учения 

«Запад-2021» «военно-патриотической работы», российские десантники, по 

приглашению беларуской стороны, провели «Уроки мужества» для 

старшеклассников двух общеобразовательных школ Барановичского района 

Брестской области. 

С 20 по 24 сентября на полигоне Донгуз под руководством командующего 

войсками Центрального военного округа РФ генерал-полковника Александра 

Лапина прошло учение «Мирная миссия – 2021». В нем приняли участие 

военнослужащие от России, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, 

Таджикистана, Узбекистана и Беларуси. 

22 сентября ФСБ РФ в городе Екатеринбурге была пресечена деятельность 

религиозно-экстремистской ячейки, состоящей из уроженцев государств 

Центрально-Азиатского региона. Установлено, что члены преступной группы 

причастны к пропаганде идеологии международных террористических 

организаций и склонению трудовых мигрантов к совершению преступлений 

террористической направленности в Российской Федерации. 

22 сентября в ходе официального визита в Финляндию начальник 

Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов встретился с 

президентом Финляндии Саули Нийнистё, а также провел консультации с 

главнокомандующим вооруженными силами этой страны генералом Тимо 

Кивиненом. В рамках состоявшихся встреч были обсуждены вопросы, 

представляющие взаимный интерес в сфере международной безопасности. 

24 сентября Николай Патрушев провел телефонный разговор с помощником 

Президента США Джейкобом Салливаном. Обсуждены  вопросы, связанные с  

российско-американскими отношениями. При обсуждении региональной 

проблематики затронута ситуация в Афганистане. Разговор состоялся по 

инициативе американской стороны. 

27 сентября, в соответствии с планом подготовки Ракетных войск 

стратегического назначения (РВСН), в Свердловской области началось командно-

штабное учение с Тагильским ракетным соединением. В общей сложности в 

мероприятии задействовано более 3 тысяч военнослужащих и около 300 единиц 

техники. 

27 сентября пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «ФСБ РФ пресечена 

подготовка террористического акта в Республике Башкортостан на одном из 

объектов правоохранительных органов. В результате проведенных мероприятий 

задержаны пять жителей г. Уфы 2001-2003 годов рождения - участников 

неонацистской группировки, осуществлявших подготовку террористического акта 

с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств». 

27 сентября масштабные учения Воздушно-десантных войск (ВДВ), в которых 

задействовано около двух тысяч военнослужащих и свыше 100 единиц боевой 

техники, начались в Крыму. Тактическое учение с боевой стрельбой проводилось 

до 30 сентября с гвардейскими десантно-штурмовым и артиллерийским полками 

Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ. 
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Румыния 

3 сентября Государственный секретарь по оборонной политике, 

планированию и международным отношениям Симона Кожокару провела встречу 

с Гийомом Олланье, главой отдела Европы, Америки и многосторонних действий 

Министерства обороны Франции. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в 

Черноморском регионе, текущие темы, перечисленные в повестке дня НАТО и ЕС, 

а также соответствующие аспекты двустороннего сотрудничества. 

7 сентября С. Кожокару провела встречу с директором SatCen ЕС, послом 

Сорином Дукару, в штаб-квартире Минобороны в контексте все более важной роли 

Центра в Common Security and Defence Policy (CDSP) ЕС. 

13-14 сентября делегация Минобороны Румынии во главе С. Кожокару 

посетила Лондон с рабочим визитом. В первый день своего визита госсекретарь 

провела двустороннюю встречу с Дэвидом Хоган-Херном, директором по 

евроатлантической безопасности Министерства обороны Соединенного 

Королевства. Визит также включал встречу в штабе морского командования НАТО 

(MARCOM). Стороны говорили о вкладе этого командования в планирование и 

координацию операций и учений союзников на морском уровне, в том числе в 

районе Черного моря. 

17 сентября постановлением Правительства Румынии было одобрено 

пожертвование мобильных товаров, сделанное компанией Lockheed Martin 

Overseas LCC Министерству национальной обороны на сумму почти 3,3 миллиона 

долларов. Пожертвование состоит из испытательного оборудования и устройств, 

комплектов запасных частей, а также пакетов материально-технической поддержки 

для радаров TPS-79 (R) - Gap Filler ВВС Румынии. 

17-19 сентября Начальник штаба обороны Румынии генерал-лейтенант 

Даниэль Петреску принял участие в заседании Военного комитета НАТО в 

формате начальников штабов, которое проходило в Афинах, Греция. Стороны 

говорили об операциях, задачах и деятельности союзников. Кроме того, 

официальные лица обсудили основные вызовы мирного времени, на которые 

должен ответить Североатлантический альянс: терроризм, постоянно меняющийся 

характер конфликтов после появления новых технологий, гибридная война, в том 

числе с использованием дезинформации, климатические изменения и кибератаки. 

С 20 сентября по 1 октября в Объединенном национальном учебном центре 

«GETICA» в Чинку, округ Брашов около 400 военнослужащих из Румынии, 

Португалии и Польши и более 65 единиц техники принимали участие в учениях 

«GREEN SCORPIONS». 

29 сентября Министр обороны Румынии Николае-Ионел Чукэ и начальник 

штаба обороны Румынии генерал-лейтенант Даниэль Петреску встретились с 

начальником штаба обороны Канады генералом Уэйном Эйром. В ходе встречи 

официальные лица дали оценку ситуации в области безопасности на обширной 

территории Черного моря и Западных Балкан, а предложили конкретные пути 

улучшения отношений сотрудничества на двустороннем уровне и в рамках НАТО. 

Также высокопоставленные лица сосредоточили внимание на расширении участия 

в учебных мероприятиях, реализации мер НАТО с целью повышения потенциала 
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реагирования и сдерживания в регионе, а также на укреплении оперативной 

совместимости между румынскими и канадскими войсками. 

Украина 

В сентябре СБУ задержала сразу несколько участников агрессии против 

Украины - как боевиков, так и “чиновников”: источник, источник, источник, 

источник, источник. 

2 сентября в генеральном штабе Сил обороны Грузии состоялась рабочая 

встреча командующего Национальной гвардии Украины генерал-полковника 

Николая Балана с командующим Сил обороны Грузии генерал-майором Георгием 

Матиашвили. Стороны обсудили вопросы обмена опытом в области планирования 

мероприятий подготовки, оценки готовности подразделений к выполнению задач 

по назначению, подготовки сержантского состава, инструкторов и резервистов, 

организации деятельности учебных заведений и центров подготовки. 

2 сентября во время Международной выставки оборонной промышленности в 

Стамбуле ГК «Укрспецэкспорт» подписала контракт с ведущей турецкой 

компанией в сфере систем управления (Command & Control) Aselsan A.S. 

Контрактом предусмотрено предоставление сторонами услуг по модернизации 

отдельных систем противовоздушной обороны, в результате чего будут улучшены 

их тактико-технические характеристики. 

7 сентября сентября, Государственную службу Украины по чрезвычайным 

ситуациям посетила делегация Главной школы пожарной службы (Республика 

Польша), которую представили ректор-комендант, доктор технических наук, 

профессор учебного заведения Мариуш Фелтиновски, проректор по учебной 

работе Войцех Ярош и начальник отдела химико-экологического спасения Рафал 

Матушкевич. В рамках рабочего визита состоялось подписание между украинской 

и польской сторонами Партнерского соглашения по реализации проекту 

«Региональные тренинговые спасательские центры - поддержка системы 

подготовки Добровольного пожарного общества и профессиональных аварийных 

служб в Украине». 

8 сентября Служба безопасности Украины в Закарпатской области провела 

тактико-специальные учения на базе международного аэропорта «Ужгород». 

Тренировки проводились в условиях, максимально приближенных к реальным. 

Участие в них приняли подразделения СБУ, Национальной гвардии, Вооруженных 

Сил, Национальной полиции, Госпогранслужбы, Госспецсвязи, Государственной 

службы по чрезвычайным ситуациям, а также представителей органов 

исполнительной власти и местного самоуправления. 

9 сентября пресс-служба СБУ сообщила, что СБУ зафиксировала массовую 

незаконную выдачу паспортов РФ на временно оккупированных территориях 

Украины. Этот процесс так называемая власть самопровозглашенных республик 

организовала, чтобы обеспечить участие украинцев в сентябрьских выборах в 

российскую Госдуму. 

9 сентября оперативно-следственная группа СБУ, которая работала у линии 

соприкосновения на Луганщине, попала под обстрел боевиков «ЛНР». 

Сотрудников спецслужбы «накрыло огнем» во время работы в Трехизбенке. Там 
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офицеры СБУ собирали доказательства, подтверждающие вину наемников в 

обстрелах мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения. По 

оперативной информации, боевики стреляли из запрещенных «Минскими 

соглашениями» крупнокалиберных минометов. Все члены оперативно-

следственной группы СБУ остались в живых. 

10 сентября председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов и 

делегация конгрессменов США обсудили вопросы поддержки Украины и ее 

евроатлантического вектора развития. Об этом шла речь на встрече, состоявшейся 

в СБУ во время рабочего визита конгрессменов в Киев. 

10 сентября заместитель секретаря Совета национальной безопасности и 

обороны Украины Сергей Демедюк провел встречу с делегацией Японии под 

председательством заместителя главы миссии Японии при НАТО Хидетоши Огава. 

В состав делегации также вошли заместитель главы Миссии Посольства Японии в 

Украине Кадзуя Оцука и руководитель политического отдела Посольства Японии в 

Украине Дайсуке Минамино. Встреча состоялась в рамках углубления 

сотрудничества между структурами двух стран в области кибербезопасности. 

13 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны 

Украины Алексей Данилов провел совещание по выполнению решения СНБО 

Украины от 14 мая 2021 «О неотложных мерах по киберобороне государства», 

введенного в действие Указом Президента Украины от 26 августа 2021 № 446. 

Согласно этому Указу Кабинету Министров Украины поручено в двухмесячный 

срок разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект 

относительно создания и функционирования в системе Министерства обороны 

Украины кибервойск. 

14 сентября Алексей Данилов провел встречу с Президентом аналитического 

центра «Атлантический совет», экс-послом США в Украине Джоном Хербстом. Во 

время встречи стороны обсудили широкий круг вопросов украинского-

американского сотрудничества, особое внимание уделив сотрудничества в военной 

сфере, в частности, увеличению военной помощи США Украине. 

15 сентября модернизированная реактивная система залпового огня БМ-21У 

«Град» (ОКР «Верба/1») разработки Харьковского конструкторского бюро по 

машиностроению им. А. А. Морозова (ХКБМ), входящего в состав 

Укроборонпрома, была принята на вооружение Вооруженных сил Украины. В 

этот же день на вооружени ВСУ приняли радиолокационную станцию 80К6КС1 

(«Феникс») производства КП «НПК «Искра», которое входит в состав 

Укроборонпрома. 

15 сентября в Лондоне во время Международной выставки оборонных 

технологий DSEI-2021 в присутствии министра по вопросам оборонных закупок 

Великобритании Джереми Квина генеральный директор Укроборонпрома Юрий 

Гусев провел переговоры с международной группой компаний Babcock 

International, которая работает в сфере оборонной и аэрокосмической 

промышленности и безопасности. Результатом переговоров стало подписание 

соглашения о сотрудничестве. Документом предусматривается сотрудничество и 

совместная реализация украинских военно-морских проектов - в рамках 
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программы расширения возможностей Военно-Морских Сил Вооруженных Сил 

Украины Ukrainian Naval Capabilities Enhancement Programme (UNCEP). 

16 сентября руководители государственных оборонных предприятий и топ-

менеджмент Укроборонпрома начали обучение по Стратегической программе 

Киево-Могилянской Бизнес Школы (KMBS) для развития системы вооружения 

Украины. Программа разработана KMBS при содействии конценрна и 

Министерства обороны Великобритании. 

16 сентября командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан 

провел рабочую онлайн-встречу с командующим Национальной гвардией 

Калифорнии Дэвидом Болдуином. В видеоконференции приняла участие 

заместитель Министра внутренних дел Украины Мэри Акопян. Главное внимание 

сторон было обращено к обсуждению направлений дальнейшего сотрудничества на 

пятилетнюю перспективу и договоренности по разработке двустороннего 

документа о сотрудничестве. 

17 сентября СБУ провела масштабные тактико-специальные учения в 

Черниговской и Сумской областях. В мероприятиях было задействовано более 1,5 

тысяч человек и более 100 единиц техники, в том числе беспилотные летательные 

аппараты. 

17 сентября Служба безопасности Украины задержала в Борисполе 

пророссийского пропагандиста. Он является участником группы интернет-

агитаторов, распространявших российскую пропаганду в Украине. Преступную 

деятельность человека разоблачили летом 2020 года, но после объявления 

подозрения он бежал и скрывался от следствия. Все это время злоумышленник 

продолжал подрывную информационную деятельность на YouTube и через 

телеграм-каналы. 

18 сентября в Одессе завершились совместные с НАТО командно-штабные 

учения «Coherent Resilience – 2021», в которых в течение недели принимали 

участие представители Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины вместе с 

другими государственными силовыми ведомствами.  

20 сентября в районе города Яворов Львовской области начались совместные 

военные учения Украины с США и другими странами НАТО. Маневры «Rapid 

Trident 2021» проходили на западе страны до 1 октября, в них приняли участие 

около 6000 солдат из 15 стран. Помимо стран-организаторов - Украины и США, в 

учениях участвовали Германия, Великобритания, Италия, Иордания, Литва, 

Молдова, Пакистан, Польша, Болгария, Канада, Грузия, Румыния и Турция. 

Маневры проходили на базе Международного центра миротворчества и 

безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра 

Сагайдачного, расположенной во Львове. 

21 сентября в Международном межведомственном многопрофильном центре 

подготовки подразделений Национальной гвардии Украины в селе Старое 

Киевской области начался первый этап подготовки подразделений общественной 

безопасности с участием представителей Национального центра подготовки сил 

жандармерии - CNEFG (Франция). Занятия продлились две недели. Во время 

коллективной подготовки подразделениями НГУ были отработаны новые 
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европейские стандарты и подходы к выполнению задач по обеспечению 

общественной безопасности. 

23 сентября Национальный координационный центр кибербезопасности 

(НКЦК) при Совете национальной безопасности и обороны Украины и Фонд 

гражданских исследований и развития США (CRDF Global) при финансовой 

поддержке Госдепартамента США провели первый саммит Национального 

кластера кибербезопасности на тему «Результаты первого полугодия деятельности 

Национального кластера кибербезопасности. Приоритеты на будущее и 

направления развития». 

29 сентября по материалам контрразведки СБУ сообщено о подозрении в 

государственной измене агенту ФСБ РФ. Установлено, что злоумышленник входил 

в состав так называемой «боевой двойки», которая в 2016 году осуществила 

убийство украинского спецназовца на Ровенщине. Подозреваемый скрыто 

переправил из РФ оружие для совершения преступления. 

29 сентября Служба безопасности Украины зафиксировала масштабные 

фальсификации на выборах в Государственную думу РФ, состоявшиеся в сентябре 

2021 года. По имеющимся данным, жители временно оккупированных территорий 

Донецкой и Луганской областей фактически проигнорировали голосование, но 

российские кураторы «нарисовали» в ОРДЛО высокую явку и поддержку 

правящей партии «Единая Россия». 

30 сентября на Дунае началась активная фаза ежегодных маневров «Riverine-

2021». Измаильский отряд Морской охраны второй год подряд представляет 

Морскую охрану Государственной пограничной службы Украины в учениях 

«Riverine-2021». Программа учений традиционно предусматривает насыщенные 

маневрирования большого строя почти полтора десятка единиц корабельно-

катерного состава Украины и Румынии. 

Эстония 

23 сентября министр обороны Эстонии Калле Лаанета заявил, что расходы на 

оборону в государственном бюджете на 2022 год, согласованном в правительстве, 

увеличатся до 748 млн евро, что составляет 2,31% от прогнозируемого ВВП. 

Благодаря экономическому росту и политическому консенсусу самый крупный 

оборонный бюджет в истории гарантирует, что существующие пробелы в 

возможностях могут быть заполнены быстрее, тем самым укрепляя безопасность 

Эстонии. По сравнению с 2021 годом, бюджет будет увеличен на 103 миллиона 

евро. 
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