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Азербайджан
В октябре пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщала о провокациях
со стороны Армении в Нагорном Карабахе: источник, источник, источник.
1 октября завершился рабочий визит делегации во главе с заместителем
Министра национальной обороны Турецкой Республики Мухсином Дере в
Нахчыванскую Автономную Республику.
5 октября Министр обороны Азербайджанской Республики генералполковник Закир Гасанов, совершавший официальный визит в Грузию, провел
встречу с Министром обороны этой страны Джуаншером Бурчуладзе. Стороны
обменялись мнениями по различным векторам двустороннего военного
сотрудничества и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
5 октября в Кахетинском регионе Грузии состоялась встреча в трехстороннем
формате между министрами Азербайджана, Турции и Грузии. Министры обороны
обсудили текущую военно-политическую ситуацию в регионе, перспективы
развития военного сотрудничества в трехстороннем формате, обеспечение
безопасности региональных проектов.
С 11 по 13 октября в азербайджанском секторе Каспийского моря прошли
командно-штабные учения Военно-морских сил. На учениях с участием военных
кораблей и морского спецназа были выполнены задачи по охране и защите
энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспийского моря.
12 октября Министр обороны Азербайджанской Республики З. Гасанов
встретился с начальником Управления партнерства Оперативного командования
союзных сил НАТО контр-адмиралом Бюлентом Тураном. Стороны обменялись
мнениями по совместным мероприятиям, проводимым в рамках партнерства с
НАТО.
14 октября заместитель Министра обороны – командующий Сухопутными
войсками Азербайджанской Республики генерал-майор Энвер Эфендиев
встретился с командующим Сухопутными войсками Турецкой Республики
генералом армии Мусой Авсевером в День высокопоставленных наблюдателей,
организованном в рамках учений “Евразийский Мир - 2021”. На встрече были
обсуждены вопросы сотрудничества в военной, военно-технической, военнообразовательной и ряде других сфер.
14-23 октября прошли тактико-специальные учения воинских частей и
подразделений специального назначения.
18 октября З. Гасанов встретился с делегацией во главе с заместителем
помощника генерального секретаря НАТО по иностранным делам и политике
безопасности, представителем по Кавказу и Центральной Азии Хавьером
Коломиной. Стороны обсудили поствоенную обстановку и другие вопросы,
представляющие взаимный интерес.
19 октября в Лачине стартовали командно-штабные учения. Учения
проводились на местности, картах и макетах местности с широким применением
средств связи. В ходе командно-штабных учений проверялось взаимодействие
Сухопутных войск с другими видами войск с применением современных методов
управления.
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25 октября министр обороны Азербайджана З. Гасанов встретился с
делегацией во главе с начальником Управления по безопасности на основе
сотрудничества Международного военного штаба НАТО генерал-майором
Франческо Дъеллой.
25 октября З. Гасанов встретился с делегацией во главе с ректором
Национального университета обороны Турецкой Республики профессором
Эрханом Афьонджу. На встрече состоялся обмен мнениями по военнообразовательным и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
27 октября в рамках официального визита президента Турецкой Республики
Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджанскую Республику З. Гасанов встретился
с Министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром в Зангиланском
районе. На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества в
военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах.
Армения
5 октября пресс-служба Минобороны Армении сообщила, что “4 октября в
районе 23:30 на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы от огня,
открытого азербайджанской стороной, был поврежден грузовая автомобиль
тылового обеспечения ВС РА. Среди личного состава пострадавших нет”.
21 октября Министр обороны РА Аршак Карапетян принял специального
представителя генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии
Хавьера Коломина Пириса. Собеседники обсудили вопросы региональной
безопасности и перспективы сотрудничества Армения-НАТО.
Грузия
С 4 по 8 октября в Тбилиси прошли командно-штабные учения «Eternity –
2021» при участии военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии. В ходе
учений, состоявших из теоретической и практической частей, военнослужащие
трех стран и представители соответствующих государственных структур
выполнили задачи по организации охраны региональных экономических проектов.
5 октября в Цинандали, регион Кахети, состоялась встреча министров
обороны Азербайджана, Турции и Грузии. Министр обороны Грузии Бурчуладзе
провел двустороннюю встречу с министром обороны Азербайджанской
Республики генерал-полковником Закиром Гасановым. В ходе встречи стороны
подчеркнули важность регионального мира и стабильности, а также направления
двустороннего сотрудничества. По итогам встречи Джаншер Бурчуладзе и генералполковник Закир Гасанов подписали документ о двустороннем сотрудничестве в
оборонной сфере. Затем Бурчуладзе провел двустороннюю встречу со своим
турецким коллегой Хулуси Акаром. В ходе встречи стороны обсудили политику
региональной безопасности и направления двустороннего сотрудничества. Они
также подчеркнули важность совместного участия в многонациональных учениях,
проводимых в Турции и Грузии. Главными темами же трехсторонних переговоров
министорв стали региональная безопасность, направления сотрудничества в
оборонной сфере и перспективы на будущее. По итогам встречи министры
обороны трех стран подписали документ о трехстороннем сотрудничестве.
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8 октября Д. Бурчуладзе и высшие должностные лица министерства приняли
адмирала Роба Бауэра, председателя Военного комитета НАТО. По его словам,
этот визит является яркой демонстрацией безоговорочной поддержки НАТО
независимости, суверенитета, территориальной целостности Грузии и ее
стремлений к евроатлантической интеграции. Стороны обсудили проводимые
реформы в сфере обороны и приоритеты военного сотрудничества с НАТО. Особое
внимание было уделено прогрессу, достигнутому в реализации Существенного
пакета НАТО-Грузия (SNGP).
12 октября Министр обороны Грузии принял директора Центра передового
опыта в области киберзащиты НАТО Яака Тариена. На встрече стороны
рассмотрели существующие киберугрозы в Грузии и в регионе и подчеркнули
важность усиления потенциала киберзащиты Грузии и международного
сотрудничества в этом отношении.
16 октября Минобороны Грузии получило электронную систему
лицензирования. Документ подписал заместитель Министра обороны Давид
Суджашвили на встрече с представителями эстонской компании SpinTek.
Заместитель министра обороны поблагодарил международных партнеров,
эстонскую и американскую стороны за реализацию программы Startlink и
прежоставление ее Грузии.
16 октября Польская военная жандармерия передала в дар Департаменту
военной полиции Сил обороны Грузии специальное оборудование для военной
полиции. Пожертвование было осуществлено в рамках Инициативы военной
полиции в рамках существенного пакета НАТО-Грузия и на основе двустороннего
сотрудничества между Грузией и Польшей.
18-19 октября во главе делегации США глава Пентагона Ллойд Дж. Остин
посетил Грузию с официальным визитом. Он провел двусторонние встречи с
Министром обороны и Премьер-министром Грузии, а также посетил Силы
специальных операций Сил обороны Грузии. В рамках визита между
Министерством обороны Грузии и Министерством обороны США было заключено
соглашение, направленное на усиление обороноспособности и сдерживания
Грузии.
20 октября Д. Бурчуладзе принял нового специального представителя генсека
НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьера Коломина. В ходе встречи
стороны обсудили реформы, проводимые в рамках процесса трансформации
обороны, и выделили основные аспекты сотрудничества между НАТО и Грузией, в
том числе инициативы по безопасности Черного моря и обновленный пакет
инициатив НАТО-Грузия.
Казахстан
20 октября В Нур-Султане состоялась встреча представителей департаментов
международного сотрудничества министерств обороны Казахстана полковника
Олжаса Хусаинова и Италии – полковника Лука Витали. Стороны обсудили
состояние и перспективы военного сотрудничества, в том числе в сфере
миротворческой деятельности, военного образования, а также в военно-морской
области. По итогам штабных переговоров был подписан План военного
сотрудничества на 2022 год.
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22 октября Государственный секретарь Совета Безопасности Республики
Беларусь Александр Вольфович посетил Национальный университет обороны
имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в г. Нур-Султане. Он
ознакомился с учебно-материальной базой, учебно-воспитательным процессом и
научно-исследовательской деятельностью военного высшего учебного заведения.
Визит в Национальный университет обороны состоялся в рамках проведения
очередных консультаций между аппаратами Совета Безопасности Казахстана и
Беларуси.
25 октября президенты Казахстана и Туркменистана Касым-Жомарт Токаев и
Гурбангулы Бердымухамедов провели двусторонние переговоры в расширенном
формате. По итогам переговоров главы оборонных ведомств Казахстана и
Туркменистана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.
26 октября в рамках двустороннего сотрудничества в сфере военного
образования между оборонными ведомствами Республики Казахстан и Турецкой
Республики состоялся визит начальника Национального университета обороны
имени Первого Президента РК – Елбасы генерал-лейтенанта Султана
Камалетдинова в Национальный университет обороны Турции. Казахстанская
делегация ознакомилась с системой военного образования, учебно-материальной
базой Национального университета обороны Турецкой Республики. Стороны
обсудили вопросы укрепления взаимодействия между военными учебными
заведениями двух стран. По итогам визита подписана Декларация о сотрудничестве
между указанными военными учебными заведениями.
Литва
30 сентября - 1 октября заместитель Министра национальной обороны Литвы
Маргирис Абукявичюс посетил Брюссель, где встретился с представителями
Европейского Союза и НАТО. Они обсудили давление Китая на Литву, новую
Стратегическую концепцию НАТО и сотрудничество между ЕС и НАТО.
7-8 октября Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас находился с
официальным визитом в Швеции. В Стокгольме он встретился с Министром
обороны Швеции Петером Хультквистом, чтобы обсудить двустороннее
сотрудничество и региональную безопасность, а также участие в
многонациональных операциях.
12-14 октября Литву посетили военные представители 21 союзного
государства НАТО. Делегация была проинформирована о ситуации на восточном
фланге НАТО, посетила литовские воинские части и воинские части НАТО,
дислоцированные в Литве, чтобы узнать об их деятельности и организации,
встретилась с Министром национальной обороны Литовской Республики
Арвидасом Анушаускасом, командующим ВС Литвы Валдемарасом Рупшисом.
13 октября правительство Литовской Республики приняло решение передать
Вооруженным силам Украины имущество, находящееся в доверительном
управлении Вооруженных сил Литвы: 490 бронежилетов на сумму 617 тысяч евро
и столько же тактических поясов на сумму 59 тысяч евро.
18 октября Сейм Литвы санкционировал участие до 323 военнослужащих и
гражданского персонала системы национальной обороны в международных
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операциях в 2022-2023 годах. Новый мандат предусматривает участие в двух
дополнительных международных операциях: Оперативная группа ЕС Такуба в
Мали и Миссия ЕС по военной подготовке в Мозамбике (EUTM Mozambique).
Приоритетом останутся операции под руководством НАТО, ЕС, ООН и союзных
коалиций, а также Национальная военная учебная операция Литвы в Украине.
18 октября Государственный совет обороны принял решение о создании
нового учебного полигона для Вооруженных сил Литвы - бывший военный
полигон Рудининкай в Шальчининкайском районе будет восстановлен.
18 октября было принято решение направить дополнительный контингент с
военной техникой для патрулирования района государственной границы Литвы с
Беларусью: до 64 военнослужащих в течение 24 часов.
19 октября заместитель Министра национальной обороны М. Абукявичюс
встретился с делегацией Комитета по иностранным делам Палаты представителей
Королевства Нидерландов во главе с депутатом Агнес Малдер для обсуждения
ситуации с безопасностью в регионе, гибридных угроз, двустороннего и
многостороннего сотрудничества.
19-21 октября более полусотни организаций частного и государственного
секторов приняли участие в учении по киберзащите Cyber Shield 2021,
организованном Национальным центром кибербезопасности при Министерстве
национальной обороны, Каунасским технологическим университетом и датацентром Литовской научно-образовательной сети LITNET. Основная цель учений проверить способность участников быстро реагировать и управлять
киберинцидентами различных типов и масштабов.
20 октября в Литву были доставлены еще 42 грузовика U5000 Unimog
грузоподъемностью 5 тонн, дополнительно закупленные Вооруженными силами
Литвы. Тактические машины были закуплены у немецкого производителя Daimler
Trucks AG в рамках постоянных усилий по модернизации Вооруженных сил Литвы
и обновлению парка военной техники ВС Литвы.
23 октября завершились последние в этом году масштабные учения «Iron
Wolf 2021-II». Кульминацией учений стала оборонительная и наступательная
операция на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса (Пабраде). Основные
боевые танки Leopard и Abrams, Marder, CV 90, боевые машины пехоты VCI
Pizarro, бронемашины Stryker, Fuchs и Boxer, самоходные артиллерийские
установки PzH2000 были применены во время учений. В мероприятии участвовало
более 3000 военнослужащих и около 1000 единиц военной техники.
25-26 октября командующий ВС Литвы генерал-лейтенант В. Рупшис принял
участие в конференции Военного комитета ЕС в Бельгии. Генерал В. Рупшис и его
26 коллег из ЕС обсудили Стратегический компас, адаптацию боевой группы ЕС,
повышение эффективности военных миссий и операций ЕС, более быстрое
реагирование ЕС и вклад в устранение угроз, с которыми сталкиваются
государства-члены, а также сотрудничество по линии ЕС-НАТО.
28 октября офицеры Хемверна Дании посетили штаб Добровольческих сил
национальной обороны Литвы. Полковник Флемминг Майнерц и другие офицеры
из делегации были встречены начальником штаба подполковником Мантасом
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Юозайтисом и офицерами боевой подготовки. Гости были проинформированы о
Добровольческих силах национальной обороны, их организационной структуре,
задачах и возможностях.
28-29 октября командующий ВС Литвы генерал-лейтенант В. Рупшис
встретился со своими коллегами из Латвии генерал-лейтенантом Леонидом
Калниншем и Эстонии генерал-лейтенантом Мартином Херемом в составе
Балтийского военного комитета на конференции в Литве. Стороны обсудили
ситуацию с региональной безопасностью, включая анализ учений «Запад-2021», а
также ситуацию с неурегулированной миграцией. Также были обсуждены аспекты
и новшества регионального планирования НАТО, а также деятельность
Балтийского объединенного штабного элемента (B-CJSE) в прошлом и в 2022 году.
Молдова
С 6 по 8 октября государственный секретарь в области оборонной политики,
планирования национальной обороны и военного взаимодействия Валериу Мия
участвовал в семинаре высокого уровня под названием «Новые амбиции
Восточного партнерства: приоритеты саммита 2021 года для Восточного
партнерства в области безопасности», проходившем в Вильнюсе, Литва. В ходе
мероприятия официальный представитель представил достижения Министерства
обороны в контексте Партнерства, а также приоритеты нынешнего правительства
Республики Молдова в сегменте обороны и безопасности.
11-13 октября делегация Министерства обороны и Генерального штаба
приняла участие в молдавско-германских консультациях по вопросам обороны,
которые прошли в Берлине. На встрече, в которой приняли участие представители
двух оборонных ведомств, были рассмотрены достижения в контексте
двустороннего сотрудничества на текущий год и проанализированы мероприятия,
запланированные на 2022 год. В то же время, дискуссии были сосредоточены на
выявлении новых областей сотрудничества.
13 октября состоялась встреча Министра обороны Анатолия Носатый с
группой экспертов Штаба обороны румынской армии. Главными темами встречи
стали анализ и определение вспомогательных решений для развития корпуса
сержантов Национальной армии.
Польша
4 октября 2021 года глава Минобороны Польши Мариуш Блащак принял в
Варшаве Министра обороны Италии Лоренцо Герини. На переговорах обсуждались
вопросы двустороннего военного сотрудничества и сотрудничества в рамках
НАТО и ЕС. Министры обороны также затронули вопросы безопасности на
восточном и южном фланге НАТО, а также совместные оборонные инициативы и
сотрудничество в области вооружений.
6 октября М. Блащак встретился с Министром обороны США Ллойдом Дж.
Остином, с которым он обсудил наиболее важные вопросы польско-американского
военного сотрудничества. Переговоры также касались повышения оперативной
совместимости, американского военного присутствия в Польше, ситуации с
безопасностью в Европе и закупок оружия. Министр Блащак также представил
подробную информацию о ситуации на польско-беларуской границе.
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7 октября М. Блащак встретился с военнослужащими 3-й Варшавской
ракетной бригады ПВО, которые проходят подготовку в форте Силл для работы с
системой PATRIOT. В этот же день Блащак встретился с руководством и
сотрудниками Joint Systems Manufacturing Center, также известного как армейский
танковый завод в Лиме (Lima Army Tank Plant) на котором производятся танки
ABRAMS.
11 октября Минобороны Польши возглавил польскую делегацию во время
встречи министров иностранных дел стран Вышеградской группы с министром
иностранных дел Арабской Республики Египет, которая прошла в Будапеште. В
ходе встречи министры поделились своим опытом, наблюдениями и оценками,
связанными с событиями на границах ЕС. Они также обсудили ситуацию в регионе
Ближнего Востока и Северо-Восточной Африки, а также в Центральной Европе и
на Западных Балканах.
14 октября глава Минобороны Польши принял в Варшаве Министра обороны
Турции Хулуси Акара. На переговорах обсуждались двусторонние военные
отношения и сотрудничество в рамках НАТО. А также темы, связанные с
технической модернизацией и сотрудничеством в сфере вооружений. Обсуждалась
также ситуация с безопасностью в регионе с учетом текущего миграционного
кризиса.
19 октября М. Блащак сопровождал Президента Польши и главу вооруженных
сил Польши, во время официального визита в Литву. Глава Министерства
национальной обороны Польши и его литовский коллега Арвидас Анушаускас
приняли участие в первом заседании польско-литовского президентского совета
по внешней политике и безопасности. В ходе встречи обсуждались вопросы,
касающиеся, в том числе, безопасности в регионе, а также ситуация, связанная с
миграционным кризисом на польско-беларуской и литовско-беларуской границе.
21-22 октября М. Блащак принял участие во встрече министров обороны
стран Североатлантического альянса, которая прошла в Брюсселе. В ходе рабочих
заседаний министры обороны стран НАТО обсудили, в частности, темы, связанные
с усилением союзнических сил сдерживания и обороны, направления участия
Североатлантического союза в борьбе с международным терроризмом после
завершения военной миссии в Афганистане. Также в Брюсселе Блащак встретился
с Министром обороны Франции Флоренс Парли. Темой двусторонних переговоров
были вопросы, связанные с ситуацией в Сахельском регионе, приоритетами
модернизации вооруженных сил и оборонными отношениями стран Евросоюза в
контексте НАТО. Также состоялась встреча Мариуша Блащака с Министром
обороны Великобритании Беном Уоллаком.
26 октября в Военной технической академии в Варшаве глава Министерства
национальной обороны торжественно открыл первый Форум по инновациям
вооруженных сил Польши 2021 года. Это конференция, направленная на
интеграцию армии, промышленности и науки в соответствии с предположениями
инновационной политики Министерства национальной обороны. Основными
темами, которые обсуждались представителями вооруженных сил, академических
и научных центров и военной промышленности, были: инновации для польских
вооруженных сил, Европейский фонд обороны, космические и спутниковые
технологии.
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26 октября в Варшаве заместитель Премьер-министра Ярослав Качиньский,
председатель комитета Совета министров по делам национальной безопасности и
обороны, и Мариуш Блащак, Министр национальной обороны, представили
положения нового законопроекта о защите Отечества. В частности, в соответствии
с предложениями Качиньского и Блащака, численность польской армии
необходимо довести до 300 тысяч человек - 250 тысяч профессиональных
военнослужащих и 50 тысяч - Войск территориальной обороны.
Россия
1 октября более 30 комплектов переносных зенитных ракетных комплексов
(ПЗРК) «Верба» поступили на вооружение мотострелкового соединения Западного
военного округа (ЗВО) РФ, дислоцированного в Ленинградской области РФ.
1 октября ФСБ РФ в городе Черкесске Карачаево-Черкесской Республики
предотвращен
террористический
акт
в
отношении
сотрудников
правоохранительных органов. В результате проведенных мероприятий задержан
осуществлявший его подготовку по указанию боевиков МТО «Исламское
государство» житель Кабардино- Балкарской Республики, 2001 года рождения.
4 октября ФСБ РФ в городе Москве и Московской области пресечена
деятельность ячейки международной организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»,
задержано 2 главаря и 6 ее активных участников.
8 октября более 5 тысяч морских пехотинцев Тихоокеанского флота приняли
участие в двустороннем бригадном тактическом учении в Приморье. В ходе
активной фазы ДБрТУ было задействовано более 900 единиц вооружения и
военной техники, в том числе порядка 15 кораблей, катеров и судов обеспечения
ТОФ, а также более 10 самолётов и вертолётов армейской и морской авиации.
С 11 по 16 октября в Сербии прошло совместное российско-сербское летнотактическое учение «БАРС-2021». В ходе учений летный состав двух стран
отработал боевое маневрирование и воздушный бой в составе пары, выполнение
атак низкоскоростных целей на истребителях МиГ-29, десантирование и эвакуацию
терпящих бедствие, сложный пилотаж, боевое применение и другие задачи по
предназначению на вертолетах Ми-8 и Ми-35. В учениях приняли участие
совместные экипажи двух стран на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8 и Ми-35.
В них былот задействовано около 10 единиц авиационной техники Военновоздушных сил и войск ПВО Сербии с аэродромов Батайница и Ладжевци.
13 октября в Москве заместитель министра обороны Российской Федерации
генерал-полковник Александр Фомин принял участие в переговорах в формате
«2+2» на уровне заместителей министров иностранных дел и обороны России и
Франции. В ходе переговоров обсуждались вопросы международной безопасности,
ситуация в кризисных регионах мира, а также двустороннее взаимодействие.
14 октября ФСБ РФ в г. Москве, Республике Дагестан, Хабаровском крае,
Курганской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях проведены
задержания 14 лиц, причастных к финансированию запрещенной в России
международной террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»,
действующей на территории Сирийской Арабской Республики.
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18 октября на сербской авиабазе Батайница прошла торжественная
церемония закрытия совместного учения по противовоздушной обороне
«Славянский щит-2021», в котором приняли участие подразделения Вооруженных
Сил России и Сербии, оснащенные зенитным ракетно-пушечным комплексом
«Панцирь». В рамках совместного учения на авиабазе Батайница совместная
российско-сербская смешанная группировка ПВО выполняла задачи несения
боевого дежурства по противовоздушной обороне г. Белград, авиабазы Батайница и
центрального промышленного района Сербии.
18 октября пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что «в двустороннем
тактическом учении в Крыму отрабатывают оборонительные действия около 4
тысяч военнослужащих, задействовано до 200 единиц вооружения и военной
техники из состава 49-й общевойсковой армии ЮВО, Черноморского флота и
объединения ВВС и ПВО ЮВО».
18 октября на полигоне Харб-Майдон Вооруженных сил Таджикистана
состоялась церемония открытия специальных учений «Эшелон-2021», «Поиск2021» и совместного учения «Взаимодействие-2021» воинских контингентов
государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В совместных маневрах было задействовано 4 тысячи человек и более 500 единиц
техники. Практические действия проводились на таджикистанских полигонах
Харб-Майдон и Момирак вблизи границы с Афганистаном. Активная учения
Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2021»
состоялась 23 октября.
20 октября в Москве состоялось заседание совместной Коллегии военных
ведомств России и Беларуси. В нем принял участие министр обороны РФ генерал
армии Сергей Шойгу. Обсуждалось «наращивание присутствия НАТО у границ
т.н. «союзного государства».
22 октября ФСБ РФ предотвращена попытка совершения сторонником
международной террористической организации «Исламское государство»
резонансного террористического акта на объектах транспортной инфраструктуры
Ставропольского края с использованием самодельного взрывного устройства.
27 октября в Печенгском районе Мурманской области на военном полигоне в
районе озера Сантаярви состоялось учение подразделений противовоздушной
обороны морской пехоты Северного флота с боевой стрельбой. Морские
пехотинцы отработали поражение воздушных целей с помощью переносных
зенитных ракетных комплексов «Игла» и зенитных ракетных комплексов «Стрела10» на базе легкобронированных гусеничных транспортёров. В учении было
задействовано более 100 военнослужащих и 15 единиц военной техники.
28 октября в Астраханской области прошли тактические учения зенитчиков
пяти соединений с боевыми пусками ЗРС С-300В4, ЗРК «Бук-М3» и «Тор-М2». В
практических действиях по обеспечению эшелонированной противовоздушной
обороне было привлечено более 1000 военнослужащих и 300 единиц вооружения и
военной техники.
28 октября ФСБ РФ в результате проведения комплекса оперативноразыскных мероприятий на территории Мурманской области вскрыта и пресечена
деятельность
активного
сторонника
международной
террористической
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организации «Исламское государство» (запрещена в России), местного жителя,
который планировал по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение
террористических актов на военных объектах региона.
29 октября пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что “ФСБ РФ пресечена
деятельность организованной группы экстремисткой направленности из числа
жителей Республики Бурятия. В результате проведенных мероприятий задержаны
лица, организовавшие на территории региона экстремистское сообщество
праворадикальной направленности в целях реализации акций прямого действия в
отношении представителей органов государственной власти, правоохранительных
структур, а также выходцев из стран Центральной Азии, проживающих в регионе,
и отдельных социальных групп. Установлено, что в сформированную структуру
активно втягивались представители молодежи, в том числе из учебных заведений
республики, среди которых распространялась праворадикальная идеология”.
Румыния
5-7 октября Министр обороны Румынии Николае-Ионел Чукэ и начальник
штаба обороны Румынии генерал-лейтенант Даниэль Петреску встретились с
начальником генерального штаба национальной обороны Греции генераллейтенантом Константиносом Флоросом. Целью встречи была диверсификация
способов сотрудничества за счет увеличения взаимного участия военнослужащих в
многонациональных учениях и, косвенно, за счет повышения оперативной
совместимости на уровне служб посредством обмена опытом в области наземных
систем ПВО, а также как за счет расширения сотрудничества в формате
региональных инициатив, таких как тактическая боевая группа ЕС - HELBROC и
бригада Юго-Восточной Европы - SEEBRIG. В то же время официальные лица
оценили ситуацию с безопасностью в обширном регионе Черного моря и Западных
Балкан, а также реализацию мер НАТО по повышению потенциала реагирования и
сдерживания на региональном уровне.
14 октября министр национальной обороны Николае-Ионел Чукэ принял
участие в Дне посещения учений «CETATEA 2021», который проводился в штабквартире Командования коммуникации и информационных технологий в
Бухаресте. В этом году учения «CETATEA» прошли с 4 по 15 октября в нескольких
местах по всей стране с участием структур связи, информационных технологий и
киберзащиты Вооруженных сил Румынии, структур национальной системы
обороны и подразделения из Молдовы.
20 октября в штаб-квартире Министерства национальной обороны НиколаеИонел Чукэ встретился с Министром обороны США Ллойдом Остином в рамках
его официального визита США в Румынию. В контексте двусторонних отношений
на уровне обороны, стороны сосредоточили внимание на соответствующих
компонентах двустороннего сотрудничества, включенных в Дорожную карту
сотрудничества в области обороны на 2020-2030 годы. В ходе официальных
переговоров были затронуты темы, актуальные для укрепления стратегического
партнерства между двумя странами. Стороны оценили способы расширения
сотрудничества в области обороны в Черноморском регионе с учетом развития
региона, в частности, ситуации в области безопасности.
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21–22 октября государственный секретарь по оборонной политике,
планированию и международным отношениям Симона Кожокару приняла участие
во встрече министров обороны НАТО, которая проходила в Генеральном штабе
НАТО в Брюсселе.
27 октября начальник штаба обороны Румынии генерал-лейтенант Даниэль
Петреску встретился с командующим объединенными силами в Неаполе
адмиралом Робертом Берком по случаю участия официального представителя
НАТО в учениях Noble Blueprint 21, организованных Объединенным
командованием ОВС НАТО в Неаполе на территории Румынии 26-28 октября. В
ходе встречи стороны обсудили ситуацию с безопасностью в районе Черного моря,
оценили уровень подготовки в этом году и статус реализации мер НАТО по
повышению потенциала реагирования и сдерживания в южной части восточного
фланга союзников. Кроме того, в повестку дня учений Noble Blueprint 21 были
включены мероприятия по оценке процесса планирования коллективной обороны
путем интеграции национального планирования и определения оперативных
элементов, необходимых для дальнейшего развития этого процесса.
Украина
1 октября в акватории реки Дунай прошла церемония закрытия украинорумынских военно-морских учений «Riverine-2021». В учениях приняли участие
более 15 катеров, вертолеты и подразделения морской пехоты Румынии и
Украины, морской охраны ГПС Украины и Пограничной полиции Румынии,
подразделения специального назначения.
1 октября на базе Международного центра миротворчества и безопасности
состоялась церемония закрытия украинско-американских учений “Rapid Trident2021”, которые продолжались с 20 сентября. В мероприятии приняли участие
представители 15 стран-участниц учений, а также Командование Сухопутных
войск, оперативного командования «Восток», более 6000 личного состава,
несколько сотен единиц боевой техники.
2 октября Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон “Об
особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса
государственной формы собственности”. Со вступлением в силу Закон дает
возможность усилить обороноспособность Украины, структурно перезагрузив 118
разрозненных предприятий Укроборонпрома (21 – находится на временно
оккупированных Россией территориях). Государственные и казенные предприятияучастники Концерна «Укроборонпром» будут превращены в хозяйственные
общества, которые в свою очередь объединят по отраслевому признаку:
бронетехника, радарные системы, высокоточное вооружение и боеприпасы,
морские системы, авиаремонт и спецэкспортеры. При этом единственным
собственником (акционером) таких отраслевых научно-производственных
объединений станет государство в лице Кабинета Министров Украины.
4 октября контрразведчики СБУ в ходе спецоперации в Киеве задержали
участника незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР». Он
входил в состав группировки, которая в 2014 году занималось ликвидацией
раненых в бою военнослужащих сил АТО.
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5 октября в Василькове на базе Объединенного центра и бригады тактической
авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины начались украинобританские учения «Warrior Watcher – 2021». В этом году Воздушные Силы
переняли эстафету военно-морских сил вооруженных сил Украины по проведению
двусторонних учений серии «Warrior Watcher – 2021». К учениям впервые
привлекались представители армейской авиации Сухопутных войск.
5 октября Министр обороны Украины Андрей Таран провел встречу с
Канцлером Министерства обороны Эстонской Республики Кусти Салмом. Особое
внимание было уделено рассмотрению вопросов двустороннего оборонного
сотрудничества в области военного образования, военной подготовки, а также
сотрудничества по вопросам кибербезопасности. Отдельно в этом контексте были
обсуждены эстонский опыт Центра передового опыта НАТО по киберзащите в
Таллинне и планы Украины по присоединению к его деятельности.
5 октября заместитель Министра внутренних дел Украины Мэри Акопян
встретилась с Канцлером МВД Эстонии Лаури Лугной и специальным
представителем МВД Эстонии Тармо Кохвом. Стороны сосредоточили внимание
на углублении диалога и двустороннем сотрудничестве в вопросах защиты
границы, как на суше, так и на воде, а также решении логистических проблем на
пограничных пунктах пересечения, обмене опытом создания добровольческих
пожарных команд, совместной работе по противодействию киберугрозам.
6 октября СБУ предотвратила совершение террористических актов в
пограничном районе Закарпатской области. Злоумышленники планировали
осуществить поджог генконсульства соседней страны и заказать убийство
общественного деятеля.
6 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей
Данилов провел встречу с правительственной делегацией Эстонской Республики.
Встреча прошла в Национальном координационном центре кибербезопасности при
СНБО Украины. В ходе встречи были обсуждены перспективные направления
сотрудничества.
7 октября в Минобороны Украины был создан Центр инноваций и оборонных
технологий: соответствующую общую Директиву подписали Министр обороны
Украины и Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины.
8 октября глава Государственной пограничной службы Украины Сергей
Дейнеко и генеральный инспектор Генерального инспектората Пограничной
полиции Румынии Ливиу Буте проанализировали ситуацию на общем участке
границы. Встреча главных пограничников Украины и Румынии состоялась в
пункте пропуска «Порубное-Сирет». В первую очередь, они обсудили вопросы
дальнейшего взаимодействия для эффективного реагирования на современные
вызовы и угрозы. В частности, речь шла о противодействии незаконному
перемещению товаров, в первую очередь табачных изделий, и активизации
использования противоправными элементами малых летательных и беспилотных
аппаратов.
В тот же день по материалам Службы безопасности Украины народному
депутату Виктору Медведчуку было объявлено новое подозрение – в
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8 октября в Польше состоялась официальная церемония приема-передачи
должности командира Литовско-польско-украинской бригады имени Великого
гетмана Константина Острожского. На официальную церемонию приема и
передачи должности командира многонациональной бригады, которую до этого
занимал офицер Вооруженных Сил Украины полковник Дмитрий Братишко,
прибыла украинская делегация во главе с командующим Десантно-штурмовым
войском ВС Украины бригадным генералом Максимом Миргородским. Теперь
многонациональную бригаду возглавит полковник Вооруженных Сил Республики
Польша Ярослав Мокжицкий.
11 октября Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генераллейтенант Валерий Залужный во главе делегации ВСУ провел украино-словацкие
штабные переговоры на уровне главнокомандующих вооруженными силами обоих
государств. В последнее время военные отношения между Словацкой Республикой
и Украиной получили развитие, особенно на военно-профессиональном уровне.
В тот же день заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и
обороны Украины Сергей Демедюк провел встречу с Национальным
кибердиректором США Крисом Инглисом в режиме онлайн. В ходе встречи
стороны обсудили перспективы практического взаимодействия в сфере
киберзащиты.
13 октября на Михайловской площади в Киеве
открылась
специализированная выставка новейших образцов вооружения и военной техники
«Цифровое будущее армии». Она проходила в рамках Дня защитников и защитниц
Украины и завершилась 17 октября. Министерство обороны Украины представило
образцы высокоточного оружия, бронетанковой техники, средств разведки, связи и
автоматизации управления, радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные
аппараты.
13-14 октября по инициативе Совета национальной безопасности США была
проведена первая встреча международной платформы Counter Ransomware
Initiative в онлайн-формате. Платформа объединила руководителей и
представителей департаментов кибербезопасности 30 стран мира для обсуждения
дальнейшего углубления сотрудничества и совместной координации усилий по
противодействию кибератакам с целью вымогательства средств (ransomwareатакам) и другим видам киберпреступности, включая отмывание средств через
криптовалюты. Украину на Counter Ransomware Initiative представили заместитель
секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк
и руководитель Управления обеспечения деятельности НКЦК Аппарата СНБО
Украины Сергей Прокопенко.
14 октября в Париже делегация Министерства обороны Украины во главе с
заместителем Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции
Анатолием Петренко приняла участие в украинско-французском стратегическом
диалоге между оборонными ведомствами Украины и Французской Республики.
Стороны достигли договоренностей по развитию сотрудничества как на военнополитическом, так и на военном уровнях, дальнейшей поддержке плана мирного
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урегулирования ситуации на Востоке Украины, европейской и евроатлантической
интеграции Украины.
15 октября Совет национальной безопасности и обороны на заседании под
председательством Президента Украины Владимира Зеленского одобрил план
обороны Украины, стратегии информационной безопасности, биобезопасности и
биологической защиты, а также применил санкции в отношении некоторых
физических и юридических лиц.
18 октября СБУ провела многоэтапные антитеррористические учения в
приграничных районах Винницкой области. Спецназовцы обезвредили членов
условных диверсионно-разведывательных групп, которые планировали совершить
взрывы на объектах Днестровского гидротехнического каскада и бежать в
самопровозглашенное Приднестровье, нелегально пересекая государственную
границу.
19 октября В. Зеленский встретился с Министром обороны Соединенных
Штатов Америки Ллойдом Остином, находившимся в Киеве с рабочим визитом. В
ходе встречи стороны уделили особое внимание вопросу дальнейшего углубления
практического взаимодействия между Украиной и Соединенными Штатами в
сфере безопасности и обороны в соответствии с договоренностями, достигнутыми
во время визита главы украинского государства в США.
20 октября в Виннице прошла рабочая встреча специалистов Центра
аэронавигационного обеспечения авиации Вооруженных Сил Украины с
представителями Центра геотопографической и аэронавигационной информации
Военно-воздушных сил ВС Итальянской Республики. Украинские военнослужащие
ознакомили иностранных партнеров с порядком создания и доведения до
пользователей аэронавигационной информации, использования электронных
пакетов документов аэронавигационной информации и их носителей, а также
ведения учета данных об искусственных препятствиях.
21 октября контрразведчики СБУ разоблачили и задержали в Винницкой
области агента ФСБ РФ, который прошел обучение у террористов на временно
оккупированном Донбассе. В ходе следствия было установлено, что гражданин
Украины присоединился к незаконным вооруженным формированиям так
называемой ЛНР и участвовал в вооруженном противостоянии с ВС Украины.
Также он прошел боевую подготовку в составе диверсионно-разведывательной
группы на оккупированной территории Луганщины под руководством бывшего
сотрудника ФСБ с позывным «Дикий».
В тот же день специалисты Аппарата Совета национальной безопасности и
обороны Украины встретились с делегацией НАТО во главе с руководителем
отдела по Комплексному пакету помощи для Украины Операционного
департамента Международного секретариата НАТО Марчином Кожиелом. В ходе
встречи стороны обсудили вопросы мониторинга реализации Стратегии
национальной безопасности Украины и состояния разработки стратегических
документов планирования в сфере национальной безопасности и обороны, которые
будут определять пути и инструменты ее реализации.
22 октября контрразведка СБУ разоблачила масштабную схему теневого
производства, хищения и переправки в РФ комплектующих для российской боевой
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авиации. Военную продукцию злоумышленники похищали в процессе
производства – на одном из оборонных госпредприятий в Харьковской области. По
заказу представителей РФ, участники схемы нелегально поставляли им запчасти
для авиадвигателей российских боевых самолетов. Среди них – истребители МиГ29, Су-27 и Су-30, а также ударные вертолеты Ми-24 и транспортно-боевые
вертолеты Ми-35.
22 октября в Киев в аэропорт Борисполь грузовым самолетом Boeing 747-400F
(регистрационный номер N919CA) американской авиакомпании National Airlines
была доставлена третья, завершающая партия грузов дополнительной
американской военной помощи Украине на сумму 60 млн долл. В том числе в
данной партии украинской стороне было доставлено дополнительное количество
противотанковых ракетных комплексов Javelin, включая пусковые установки и
противотанковые ракеты.
26 октября пресс-служба СБУ сообщила, что с начала года
контрразведчиками СБУ разоблачена и прекращена деятельность в Украине 4
агентурных сетей спецслужб РФ. 22 агента задержаны, из них 2 – при попытке
совершения диверсионно-террористических актов. Объявлены рersona non grata
двое российских дипломатов-разведчиков. В целом досрочно прекращены
полномочия 5 иностранных дипломатов за деятельность, противоречащую Венской
конвенции.
В тот же день по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами
Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения Операции
объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательноударного беспилотного комплекса «Байрактар». Беспилотный летательный аппарат
не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с
расчетом российско-оккупационных войск.
26 октября государственное предприятие «Конотопский авиаремонтный завод
«АВИАКОН», входящее в состав Укроборонпрома, передало армейской авиации
Сухопутных войск ВСУ очередную партию отремонтированных и серийно
модернизированных вертолетов Ми-24ПУ1.
В тот же день состоялся ряд экспертных консультаций между
представителями системы МВД Украины и НАТО. На мероприятии
присутствовали начальник главного управления европейской и евроатлантической
интеграции Директората стратегического планирования и европейской интеграции
МВД Людмила Чубинская и ее заместитель Денис Егоров. Делегацию НАТО
возглавил представитель Департамента по операциям Международного
секретариата Рохан Максвелл. Который ответственен за координацию
сотрудничества с Украиной в рамках процесса планирования и оценки сил
Программы НАТО «Партнерство ради мира». В ходе встреч обсуждался вопрос
дальнейшего развития сотрудничества с НАТО в сфере безопасности. Целью этих
встреч является подготовка информации о достижении Украиной Целей
партнерства Украина-НАТО. В дальнейшем эта информация будет учтена в
проекте оценки выполнения ІІ части Годовой национальной программы под эгидой
Комиссии Украина – НАТО в 2021 году.
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27 октября командование Национальной гвардии Украины приняло участие в
заседании Высшего Совета директоров и командующих структур-членов
Международной ассоциации сил жандармерии и полиции в статусе военного
учреждения FIEP. В связи с распространением COVID-19 Саммит проходил в
режиме видеоконференции.
28 октября глава МВД Украины Денис Монастырский провел встречу с
французским коллегой, министром внутренних дел Франции Жеральдом
Дерманеном. Стороны договорились усилить взаимодействие в противодействии
организованной
преступности,
наркотрафику
и
правонарушениям
в
киберпространстве.
В тот же день пресс-служба СБУ сообщила, что с начала этого года
сотрудники спецслужбы предотвратили рейдерский захват 8 стратегических
предприятий Украины. При этом 50 объектам недвижимости было восстановлено
право государственной собственности.
28 октября заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и
обороны Украины Сергей Демедюк принял участие в четвертом заседании
Двустороннего украинско-американского Кибердиалога. Участники рассмотрели
вопросы методологии оценки киберугроз, противодействия ramsomware-атакам,
возможностей углубления обмена информации о киберинцидентах между
международными
партнерами,
разработки
международных
стандартов
ответственного поведения в киберпространстве, в частности, по атрибуции
кибератак, перспектив принятия конвенции о киберпреступности на уровне ООН.
29 октября Служба безопасности Украины провела антитеррористические
учения в районе проведения операции Объединенных сил в Мариуполе Донецкой
области.
29 октября заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового
развития, цифровых трансформаций и цифровизации Юлий Гере заявил, что в
Минобороны работают над созданием кибервойск для овладения кибердоменом
вооруженного противоборства.
Эстония
5 октября Министр обороны Эстонии Калле Лаанет находился с визитом в
Польше, где он выступил на Варшавском форуме по безопасности в рамках
панельной дискуссии, посвященной угрозе со стороны России. В ходе визита
Лаанет встретился с Министром обороны Польши Мариушем Блащаком.
Основными темами встречи были двустороннее сотрудничество Эстонии и Польши
в сфере обороны, региональная безопасность с акцентом на гибридную операцию
Беларуси, военное присутствие США в регионе Балтийского моря. Также Лаанет
также встретился с Министром обороны Черногории Оливерой Иньяц, с которой
обсуждались возможности оборонного сотрудничества между двумя странами и
вопросы, связанные с гибридными угрозами.
15 октября постоянный секретарь Министерства обороны Эстонии Кусти
Салм выступил на открытии Сингапурского саммита оборонных технологий, а
также принял участие в двусторонних встречах, на которых обсуждались
возможности развития сотрудничества между Эстонией и Сингапуром в области
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киберзащиты и технологий. Другой важной темой был обмен опытом и передовой
практикой в отношении призыва и резервной армии.
20 октября, во время своего визита в Соединенные Штаты, постоянный
секретарь Министерства обороны Эстонии Кусти Салм встретился в Вашингтоне
с Марой Карлин, помощником заместителя Министра обороны по политике;
Джессикой Льюис, помощником Государственного секретаря по военнополитическим вопросам; директором по кибербезопасности Крисом Инглисом;
должностными лицами Сената и Палаты представителей; генерал-майором Тимоти
Гоуэном, генерал-адъютантом Национальной гвардии Мэриленда. На встречах
обсуждалась ситуация с безопасностью в Балтийском регионе, а также
обсуждались пути усиления сдерживания и обороны.
22 октября К. Лаанет принял участие во встрече министров обороны НАТО в
Брюсселе, на которой в ходе четырех рабочих заседаний обсуждались возможности
сдерживания и обороны НАТО, ситуация в Афганистане, ядерное сдерживание
НАТО и сотрудничество между НАТО и Европейским союзом. Министры обороны
одобрили новый план обороны, который гарантирует, что НАТО будет располагать
необходимыми войсками в нужное время и в нужном месте. Обсуждались также
вопросы киберзащиты и космической политики, а также обсуждались меры
реагирования НАТО на ракетные угрозы России.
28 октября, во время своего визита в Грузию, К. Лаанет встретился с
Министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе, Премьер-министром
Ираклием Гарибашвили, командующим Национальной гвардией бригадным
генералом Романом Джохадзе, командующим Совместным центром подготовки и
оценки НАТО-Грузия, подполковником Давидом Гагуа, а также посетил
административную границу Южной Осетии в Одзисе.
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