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Азербайджан 

В течение всего месяца пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщала 

об обстрелах позиций азербайджанской армии с территории, подконтрольной 

Армении: источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

источник, источник. 

1 февраля Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял Министра 

обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова. На 

приеме также присутствовал Министр национальной обороны Турции Хулуси 

Акар. 

8 февраля З. Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой заместителем 

Министра национальной обороны Турецкой Республики Мухсином Дере. На 

встрече состоялся обмен мнениями об участии авиационных средств и 

военнослужащих ВВС Азербайджана в фестивале «Технофест-2022» в Баку. В 

заключение были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества 

между Азербайджаном и Турцией, в том числе создание совместных рабочих групп 

в военно-технической сфере и другие вопросы, представляющие взаимный 

интерес. 

9 февраля, в соответствии с планом внезапной проверки боеготовности 

соединений и частей, была проверена одна из танковых дивизий. Проверяемая 

танковая дивизия была поднята по сигналу «Тревога» и выведена в район 

назначения. На полевом пункте боевого управления были спланированы 

оборонительные и наступательные операции, собраны рапорты по различным 

действиям, уточнены задачи подразделения. 

17 февраля в соответствии с планом боевой подготовки были проведены 

учебные полеты авиационных средств ВВС. Согласно сценарию самолеты МиГ-29 

выполнили задачи по сложному пилотажу и боевым маневрам на малых и средних 

высотах. 

Армения 

Пресс-служба Минобороны Армении, в свою очередь, выпускала 

опровержения информации Минобороны Азербайджана об обстрелах 

азербайджанских позиций: источник, источник. 

24 февраля исполняющий обязанности президента РА Ален Симонян 

подписал указ об освобождении генерал-лейтенанта Артака Давтяна от должности 

начальника Генерального штаба ВС РА. В тот же день он подписал другие указы 

об освобождении от должности начальника Главного управления подготовки ВС 

РА - заместителя начальника Генерального штаба ВС РА, начальника 

Государственного управления артиллерии генерал-лейтенанта Андраника 

Макаряна, ВС РА генерал-майора Армена Арутюняна, начальника Управления 

морального обеспечения ВС РА полковника Артура Погосяна, начальника 

Государственного управления инженерных войск ВС РА полковника Армена 

Арушаняна. 

25 февраля в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию Министр 

обороны Республики Армения Сурен Папикян встретился с Министром обороны 

Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу. В ходе встречи состоялся 
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обмен мнениями по вопросам международной и региональной безопасности. Был 

обсужден ряд вопросов, касающихся армяно-российского двустороннего и 

многостороннего военного сотрудничества. 

Грузия 

11 февраля Силам обороны Грузии были переданы семь единиц машин связи 

на шасси типа «Дидгори» производства Военного научно-технического центра 

«Дельта». Церемония передачи бронетехники состоялась на полигоне IV-й 

пехотной бригады в Вазиани. Министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и 

руководители Сил обороны осмотрели представленную бронетехнику и 

ознакомились с ее технико-тактическими характеристиками. 

17 февраля в рамках встречи министров обороны стран НАТО, прошедшего в 

Брюсселе, министр обороны Грузии провел встречу с председателем Военного 

комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. Были обсуждены вопросы военного 

сотрудничества между НАТО и Грузией, в том числе учения НАТО-Грузия, 

которые планируется провести в третий раз в марте текущего года. 

В этот же день Д. Бурчуладзе встретился с генеральным секретарем НАТО 

Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили общие вызовы безопасности и 

сохраняющиеся угрозы со стороны России. На встрече были обозначены 

перспективы углубления сотрудничества НАТО-Грузия и реформы, проведенные в 

министерстве обороны Грузии с целью достижения оперативной совместимости с 

НАТО. Также были отмечены предстоящие учения НАТО-Грузия. 

Также 17 февраля Бурчуладзе провел встречу с Министром обороны США 

Ллойдом Остином. На встрече стороны обсудили глобальные вызовы 

безопасности. Также обсуждались вопросы стратегического сотрудничества в 

сфере обороны и безопасности между США и Грузией. Затем Бурчуладзе 

встретился со своим шведским коллегой Петером Хультквистом. Стороны 

обсудили существующие вопросы сотрудничества и дальнейшие планы отношений 

в оборонной сфере между странами. 

19 февраля Д. Бурчуладзе встретился со своим канадским коллегой в 

Мюнхене. Встреча с Анитой Ананд состоялась в рамках 58-й Мюнхенской 

конференции по безопасности. На встрече были отмечены вызовы и угрозы 

глобальной безопасности со стороны России. 

Казахстан 

17 февраля на пленарном заседании Сената Парламента Казахстана 

рассмотрен проект закона, предусматривающий ратификацию 

межгосударственного Договора между Республикой Казахстан и Российской 

Федерацией о военном сотрудничестве. Документ подписан 16 октября 2020 года 

взамен Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о 

военном сотрудничестве от 28 марта 1994 года с целью актуализации и 

дальнейшего развития военного сотрудничества между двумя государствами, так 

как положения Договора 1994 года устарели с учетом реалий современности, а 

также реализованы. 

25 февраля в Министерстве обороны состоялась встреча начальника 

Департамента международного сотрудничества полковника Олжаса Хусаинова с 
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военным атташе Турецкой Республики в Республике Казахстан полковником 

Фатихом Палой. Стороны обсудили состояние и перспективы военного 

сотрудничества, в том числе в области боевой подготовки и военного образования. 

По итогам встречи подписан План военного сотрудничества между оборонными 

ведомствами Казахстана и Турции на 2022 год. 

Латвия 

23 февраля Латвия поставила Украине зенитно-ракетные комплексы 

«Стингер» с целью усиления возможностей противовоздушной обороны 

Вооруженных сил Украины и способности защитить свое население от российской 

агрессии. 

23 февраля первые 40 из более чем 300 американских солдат из 173 воздушно-

десантной бригады прибыли в Латвию, чтобы продемонстрировать 

приверженность США союзникам по НАТО и укрепить оборонительный 

потенциал. 

Литва 

1 февраля Вице-министр национальной обороны Литвы Маргирис 

Абукявичюс встретился с находившимся с визитом в Литве заместителем 

Министра национальной обороны Польши Марцином Оцепой. Официальные лица 

обсудили двустороннее сотрудничество и возможности дальнейшего увеличения 

помощи Украине в условиях российской агрессии. 

3 февраля в Варшаве М. Абукявичюс принял участие в международной 

встрече с заместителем советника по национальной безопасности по 

кибербезопасности и новым технологиям Совета национальной безопасности США 

Энн Нойбергер. На встрече, проведенной по инициативе США, были рассмотрены 

возможные способы оказания помощи Украине и укрепления устойчивости стран в 

свете растущих киберугроз. Также во встрече приняли участие представители 

Эстонии, Болгарии, Чехии, Польши, Румынии и Словакии. 

8 февраля Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас 

обсудил политический диалог Североатлантического союза с Россией и пути 

укрепления сдерживания и обороны с заместителем генерального секретаря НАТО 

Мирчей Джоанэ. 

9 февраля Арвидас Анушаускас встретился с Министром обороны 

Нидерландов Кайсой Оллонгрен во время ее первого визита в Литву и обсудил 

ухудшение ситуации с безопасностью в регионе. Министр поблагодарил К. 

Оллонгрен за весомый вклад Нидерландов в обеспечение региональной 

безопасности. 

11 февраля Министерство национальной обороны и Вооруженные силы 

Литвы приняли решения об ускорении важнейших проектов модернизации 

Вооруженных сил Литвы. Проекты касаются приоритетного приобретения 

вооружения и военной техники, позволяющей уничтожать особо важные цели, 

осуществлять наблюдение и разведку, транспортировку. 

13 февраля литовская военная помощь Украине – зенитные комплексы Stinger 

– отправились с базы ВВС Литвы в Шяуляй в направлении Киева. Помощь стала 

возможной благодаря согласию правительства США передать оборудование 
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американского производства третьему государству. В переданную партию также 

входят литовские комплекты бронежилетов, переданные Украине. 

14 февраля Германия начала переброску в Литву дополнительных 350 

военнослужащих для службы в боевой батальонной группе расширенного 

передового присутствия НАТО. 

16 февраля в Литву прибыла группа военнослужащих из Великобритании, 

чтобы поддержать Вооруженные силы Литвы разведкой, наблюдением и 

рекогносцировкой. Британская поддержка поступает на двусторонней основе и 

отвечает запросам Литвы. 

16-17 февраля Вице-министр национальной обороны М. Абукявичюс 

находился в Брюсселе на встрече министров обороны стран НАТО, посвященной 

ухудшению ситуации с безопасностью в результате агрессивных действий России. 

Союзники обсудили концентрацию российских военных сил вблизи Украины и в 

Беларуси и приняли решения об усилении мер сдерживания НАТО в восточной 

части Альянса. 

18 февраля Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис 

встретился с Министром обороны США Ллойдом Остином, находившимся с 

визитом в Литве. Глава Пентагона и руководство Министерства национальной 

обороны и Вооруженных сил обсудили ситуацию с безопасностью, ухудшенную 

наращиванием Россией сил в Беларуси и у границ Украины, а также усиление 

сдерживания в странах Балтии. 

21 февраля пресс-служба Минобороны сообщила, что в феврале в саперный 

батальон имени Юозаса Виткуса Вооруженных сил Литвы поступила первая 

партия саперных автомобилей Toyota Hilux. Новые автомобили заменят 

устаревшие и изношенные Mitsubishi L200. Согласно контракту между Агентством 

оборонной техники МО и ЗАО Autotoja, подписанному в августе прошлого года, 

Вооруженные силы Литвы получат до 30 автомобилей. 

22 февраля Вице-министр национальной обороны М. Абукявичюс принял 

участие в совещании министров обороны стран-участниц Объединенных 

экспедиционных сил (JEF) под руководством Великобритании в Лондоне, на 

котором обсудили текущие вызовы безопасности с учетом потенциального ответа 

на российскую агрессию. Министры обсудили планы по усилению обороны стран 

Балтии и поддержке Украины. 

22 февраля А. Анушаускас провел встречу с Министром обороны Германии 

Кристин Ламбрехт, находившейся с визитом в Литве. Министры обсудили 

ухудшающуюся ситуацию с безопасностью в результате концентрации российских 

вооруженных сил вокруг Украины и в Беларуси. 

22 февраля Вице-министр национальной обороны Литвы Жилвинас Томкус 

встретился с делегацией членов фракции Европейской народной партии 

Европарламента, находившейся с визитом в Литве. Стороны посетили боевую 

батальонную группу усиленного передового присутствия НАТО в Рукле, 

встретились с ее командованием и осмотрели технику. Вице-министр и депутаты 

Европарламента обсудили растущую военную угрозу со стороны России, помощь 

Украине и меры национальной безопасности. 
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22 февраля пресс-служба Минобороны Литвы сообщила, что “19 февраля 

инспекторы по контролю над вооружениями Вооруженных сил Литвы и 

латвийские коллеги наблюдали за отработкой действий вооруженных сил на 

совместных российско-беларуских учениях Allied Resolve-2022 на военном 

полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области. Такая возможность была 

предоставлена Минобороны Беларуси в соответствии с положениями Венского 

документа 2011 г., которые поощряют приглашение военных наблюдателей от 

других участников, особенно соседних, на военные учения, которые ниже 

обязательного количественного порога наблюдения (от 13 000 обучающихся 

личного состава). Литва рассматривает приглашение Беларуси понаблюдать за 

учениями как положительный шаг, но повторяет, что добровольные меры 

прозрачности могут быть лишь дополнительным элементом в снижении 

напряженности и укреплении доверия, они не должны заменять меры, 

утвержденные в Венском документе… Беларусь не подтвердила, что масштабы 

военных учений и количество участников не достигают порога обязательного 

оповещения (более 9000 участников мероприятия) и обязательного наблюдения 

(более 13000 участников мероприятия), согласованных Венским документом 2011 

г. Беларусь также не уточнила характер деятельности других российских и 

беларуских вооруженных сил в ходе учений. Беларусь не подтвердила, что 

российские силы вернутся в места постоянной дислокации после учений”. 

22 февраля Совет группы ЕС быстрого реагирования на киберугрозы (CRRT) 

подтвердил, что возможности быстрого реагирования на киберугрозы будут 

активированы для поддержки Украины. «Литва, Нидерланды, Польша, Эстония, 

Румыния и Хорватия отвечают на запрос Украины и активируют группу быстрого 

реагирования для поддержки украинских учреждений перед лицом вызовов 

кибербезопасности», — сказал Вице-министр национальной обороны Литвы 

Маргирис Абукявичюс. 

24 февраля Сейм Литовской Республики учел деятельность России, 

угрожающую интересам безопасности Литвы, и утвердил объявление 

чрезвычайного положения. Оно вступило в силу в 13.00 24 февраля и действовал 

до 10 марта. Затем режим ЧП был продлен до 20 апреля. 

24 февраля в Литву были переброшены дополнительные силы США: ударные 

истребители F-35 с оружием приземлились на авиабазе ВВС Литвы в Шауляй. 

Соединенные Штаты приняли еще одно необходимое и нужное решение в ответ на 

складывающуюся ситуацию с безопасностью: ротационный батальон тяжелой 

бронетехники 3-66 был расширен. 

24 февраля Арвидас Анушаускас провел телефонный разговор с Ллойдом 

Остином в связи с началом полномасштабной агрессии РФ против Украины. 

25 февраля А Анушаускас встретился с Послом Украины в Литве Петром 

Бештой, чтобы обсудить запланированную в ближайшее время доставку литовской 

военной помощи Украине. Литва передает Украине бронежилеты, каски, автоматы 

Калашникова и боеприпасы. 

27 февраля Норвегия направила в Литву дополнительные силы для усиления 

боевой батальонной группы усиленного передового присутствия НАТО в Рукле. В 
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Литву прибыл дополнительный мотострелковый взвод из 60 военнослужащих с 

элементами поддержки. 

Польша 

6 февраля в Жешув прибыли около 1700 военнослужащих 82-й воздушно-

десантной дивизии США из Форт-Брэгга. За несколько дней до этого Пентагон 

объявил о достижении договоренностей по усилению военного присутствия США 

в Польше и других частях восточного фланга НАТО. Американские 

военнослужащие будут действовать в юго-восточной части Польши. 

7 февраля в ходе встречи министры обороны Польши Мариуш Блащак и 

Великобритании Бен Уоллес обсудили вопросы, связанные с угрозами со стороны 

России для Украины и стран Центральной Европы, а также ситуацию в Беларуси. 

Одним из пунктов разговора были также следующие этапы военного 

сотрудничества между Польшей и Великобританией, в частности, в отношении 

развития возможностей Войска Польского в области вооружений и 

кибербезопасности. По договоренности, в Польшу 10 февраля прибыли еще 350 

британских военнослужащих в усиление к уже присутствующим 100 

военнослужащим инженерных войск, которые вместе с польскими коллегами 

охраняют польско-беларускую границу. 

8 февраля в Клубе Военно-технического университета в Варшаве глава 

Министерства национальной обороны принял участие в церемонии создания 

нового компонента Вооруженных Сил Республики Польша – Сил обороны 

киберпространства. Мариуш Блащак передал бригадному генералу Каролю 

Моленде решение о назначении его командующим Силами обороны 

киберпространства. Силы обороны киберпространства предназначены для ведения 

полного спектра действий в киберпространстве — обороны, разведки и активных 

наступательных операций. 

Сейм Польши 11 марта практически единогласно принял закон о защите 

отечества. Его поддержали 450 депутатов, против не голосовал никто, и только 5 

воздержались. По его условиям, польская регулярная армия станет вдвое больше, и 

уже с 2023 года расходы на нее возрастут до 3% ВВП. 

17 февраля под руководством генерального секретаря Йенса Столтенберга в 

штаб-квартире Североатлантического союза в Брюсселе завершилась двухдневная 

встреча министров обороны стран НАТО, на которой присутствовал М. Блащак. 

Глава Минобороны Польши также провел двусторонние встречи со своими 

коллегами из Германии, Эстонии и Канады. 

18 февраля глава Министерства национальной обороны Польши встретился с 

Министром обороны США Ллойдом Остином. Среди прочего, обсуждались 

вопросы, связанные с взаимным сотрудничеством в сфере обороны и партнерскими 

отношениями в сфере безопасности. Также Остин сообщил о начале следующего 

этапа в процессе закупки Польшей танков Abrams. 

Россия 

2 февраля в Свердловской области началось учение РВСН с выводом 

автономных пусковых установок ПГРК «Ярс» на маршруты боевого 

патрулирования. 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/wielka-brytania-zwieksza-liczbe-zolnierzy-w-polsce
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/wojska-obrony-cyberprzestrzeni-rozpoczynaja-dzialalnosc
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/dodatkowi-zolnierze-usa-przybyli-do-polski
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/nato-wspiera-nienaruszalnosc-granic-ukrainy
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/departament-stanu-wyrazil-zgode-na-sprzedaz-polsce-czolgow-abrams
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12406607@egNews


 
www.bsblog.info e-mail: info@bsblog.info 

 

- 7 - 

 

2 февраля в регионах Поволжья прошли учения Центрального военного 

округа с привлечением более 10 пусковых установок зенитных ракетных систем С-

400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь». 

3 февраля Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел встречу с 

Александром Лукашенко в Минске. Затем министры обороны Российской 

Федерации генерал армии Сергей Шойгу и Республики Беларусь генерал-лейтенант 

Виктор Хренин прибыли на полигон Брестский, где проинспектировали части и 

подразделения вооруженных сил двух стран, которые задействованы в проверке 

сил реагирования т. н. «союзного государства» и совместном учении «Союзная 

решимость-2022». 

3 февраля на полигоне Брестский в рамках проверки сил реагирования т. н. 

«союзного государства» прошел этап с боевой стрельбой общевойсковых и 

десантных подразделений с применением огня артиллерии, отработкой ударов 

штурмовой и армейской авиации. Авиационную поддержку подразделений 

вооруженных сил РФ и РБ, задействованных в проверке, осуществили самолеты 

Як-130 и Су-25. 

3 февраля военный учебный центр при Уральском федеральном университете 

(УрФУ) впервые получил классный тренажер зенитного ракетно-пушечного 

комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С». 

7 февраля экипажи истребителей Су-30СМ Российской Федерации и 

Республики Беларусь, в рамках проверки сил реагирования т. н. «союзного 

государства» отработали совместное патрулирование государственной границы 

Беларуси. 

10 февраля в Ереване состоялись российско-армянские межведомственные 

консультации по проблематике обеспечения информационной безопасности. В 

ходе консультаций состоялся предметный обмен мнениями по всему спектру 

вопросов российско-армянского сотрудничества в области обеспечения 

безопасности в информационной сфере на международных и региональных 

площадках, а также в двустороннем формате. 

10 февраля на общевойсковых полигонах вооруженных сил Республики 

Беларусь в рамках второго этапа проверки сил реагирования т. н. «союзного 

государства» началось совместное российско-беларуское учение «Союзная 

решимость–2022». 

11 февраля Министр обороны Российской Федерации С. Шойгу провел в 

Москве переговоры со своим британским коллегой Беном Уоллисом. В ходе 

встречи глава российского военного ведомства заявил, что обстановка на 

европейском континенте становится всё напряжённее, и не Россия виновата в этом. 

Шойгу предложил западным странам внести вклад в снижение напряжённости в 

Европе и прекратить поставки оружия на Украину. 

15 февраля Сергей Шойгу проинспектировал учение Военно-морского флота 

России в восточной части Средиземного моря, проводимое в рамках серии военно-

морских учений в оперативно важных районах Мирового океана, а также в 

акваториях морей, прилегающих к российской территории. В этот же день, по 

сообщению Минобороны РФ, Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Дамаск, 
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где был принят президентом Сирии Башаром Асадом. Были обсуждены различные 

вопросы военно-технического сотрудничества стран в рамках совместной борьбы с 

«остатками международных террористов», а также «отдельные аспекты оказания 

Россией гуманитарного содействия населению Сирии, страдающему от 

запретительных санкций США и западных стран». Затем Шойгу 

проинспектировал российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме. 

16 февраля в Москве прошли консультации глав внешнеполитических и 

оборонных ведомств России и Бразилии в формате «2+2». 

18 февраля комплексное учение расчетов реактивных систем залпового огня 

(РСЗО) «Ураган» и расчетов беспилотной авиации «Орлан-10» завершилось на 

полигоне Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области. 

Практические действия проходили с 14 февраля. 

25 февраля Сергей Шойгу и глава военного ведомства Республики Армения 

Сурен Папикян обсудили в Москве перспективы двустороннего взаимодействия в 

военной сфере. 

28 февраля на полигонах Кемеровской, Новосибирской, Свердловской, 

Челябинской областей и Алтайского края стартовало учение по организации 

системы управления войсками с участием 2,5 тысяч специалистов войск связи 

Центрального военного округа. 

28 февраля две новые мобильные радиолокационные станции (РЛС) «Каста» с 

улучшенными характеристиками поступили на вооружение подразделений 

радиотехнических войск Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в 

Сибири. Новые РЛС «Каста-2-2» поставлены в радиотехнические полки в Омской и 

Новосибирской областях. 

Румыния 

8-17 февраля примерно 50 военнослужащих армии США и четыре самолета 

F/A-18 Super Hornet, принадлежащих Военно-морским силам США в Европе, 

провели совместные учебные миссии с военнослужащими румынских ВВС и 

самолетами F-16 Fighting Falcon. 

9 февраля в Румынию прибыли первые единицы боевой техники отряда 

США, носящего название Task Force (TF) Cougar. TF Cougar будет в основном 

состоять из военнослужащих 2 эскадрона / 2 кавалерийского полка, которые будут 

эксплуатировать БТР Stryker, а также военнослужащих в составе батальонов полка 

(артиллерийские, инженерные, вспомогательные структуры). 

10 февраля начальник штаба обороны Румынии генерал Даниэль Петреску и 

Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе (SACEUR) генерал Тод Д. 

Уолтерс встретились на 57-й авиабазе Михаил Когэлничану в контексте 

развертывания отряда TF Cougar в Румынии. Стороны обсудили динамику 

ситуации с безопасностью в Черноморском регионе и меры, предпринятые для 

укрепления позиции обороны и сдерживания НАТО в этом районе восточного 

фланга. Также коснулись темы будущей совместной подготовки американских и 

румынских вооруженных сил. 

11 февраля Министр национальной обороны Румынии Василе Дынку провел 

телефонную конференцию с Министром обороны США Ллойдом Остином. 
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Переговоры между двумя высокопоставленными лицами проходили в контексте 

всестороннего процесса консультаций, которые США проводят с Румынией как 

важным стратегическим партнером в регионе, а также с другими союзниками по 

НАТО. Основными темами обсуждения стали последнее сложное развитие 

ситуации с безопасностью на украинских границах, соответственно укрепление 

присутствия США на восточном фланге НАТО. 

11 февраля, начальник штаба обороны Румынии генерал Даниэль Петреску 

провел телефонную конференцию с председателем Объединенного комитета 

начальников штабов США генералом Марком А. Милли. Основными темами, 

затронутыми официальными лицами, были динамика ситуации с безопасностью в 

Черноморском регионе и координация действий в процессе пополнения 

американских войск, дислоцированных в Румынии. 

В тот ж день пресс-служба Минобороны Румынии сообщила, что отряд ВВС 

США в Европе (USAFE), состоящий примерно из 150 военнослужащих и восьми 

самолетов F-16 Fighting Falcon, в течение двух недель будет проводить совместные 

учебные миссии с военнослужащими румынских ВВС и их самолетами F-16 

Fighting Falcon. 

11 февраля, в Кишиневе, в рамках совместного заседания правительства 

Румынии и правительства Республики Молдова, Министр обороны Румынии 

Василе Дынку и его молдавский коллега Анатолие Носатый подписали протокол о 

сотрудничестве в области системы военного образования. В протоколе подробно 

изложены практические пути реализации программы обмена между курсантами 

военно-учебных заведений двух стран. 

15 февраля начальник штаба обороны Румынии генерал Даниэль Петреску 

встречался с Министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром и 

высокопоставленными военными во время своего визита в Анкару. Целью визита 

было развитие военного сотрудничества как на двустороннем уровне, так и в 

рамках НАТО. В то же время военные оценили ситуацию с безопасностью в 

Черноморском регионе и рассказали о мерах обороны и сдерживания союзников на 

восточном фланге. 

16 февраля Министр национальной обороны Василе Дынку провел 

двустороннюю встречу с Министром обороны Турецкой Республики Хулуси 

Акаром в рамках встречи министров обороны стран НАТО, которая проходила в 

эти дни в Брюсселе. Переговоры между двумя официальными лицами касались 

напряженной ситуации с безопасностью в Черноморском регионе в контексте 

значительного скопления российских войск на украинских границах. В этот же 

день Дынку встретился со своим норвежским коллегой Оддом Роджером 

Эноксеном. Официальные лица коснулись таких тем, как двустороннее 

сотрудничество, а также текущие события в области безопасности в Черноморском 

регионе. 

23 февраля государственный секретарь по оборонной политике, 

планированию и международным отношениям Симона Кожокару приняла участие 

в открытии Форума «США-Румыния по обороне, коммуникациям и 

кибербезопасности», организованного Американско-румынским деловым советом 

(AMRO) в Бухаресте. 
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24 февраля на 86 авиабазе в Борче приземлились два самолета F-35 Lightning 

II ВВС США в Европе (USAFE). Они проведут совместные миссии и тренировки с 

румынскими ВВС. В этот же день в Румынии для проведения воздушных миссий и 

совместных операций с ВВС Румынии прибыли три самолёта Eurofighter Typhoon 

ВВС Германии. 

24 февраля Министр обороны Румынии В. Дынку вместе со своим польским 

коллегой Мариушем Блащаком и при участии Министра обороны Соединенных 

Штатов Америки Ллойда Дж. Остина сопредседательствовал на внеочередном 

совещании министров обороны B9, организованном в формате видеоконференции, 

в контексте вооруженной агрессии Российской Федерации против суверенитета и 

территориальной целостности Украины. 

24-25 февраля в Бухаресте Военно-морские силы Румынии в сотрудничестве с 

Военно-морскими силами США в Европе и Африке и Командованием 

объединенных сил союзников в Неаполе провели «Черноморский морской форум» 

(BSMF). Форум объединил руководителей и представителей, которым поручено 

обеспечивать военно-морскую безопасность Болгарии, Финляндии, Франции, 

Эстонии, Грузии, Германии, Великобритании, Румынии, США, Турции и Украины, 

а также видных деятелей из области безопасности и обороны как из Румынии, так и 

из союзных и партнерских государств. 

27 февраля по распоряжению премьер-министра Румынии Министерство 

национальной обороны подготовило все свои 11 военных госпиталей, 

находящихся в подчинении Медицинского управления, для оказания медицинской 

помощи и лечения раненым украинским воинам. Также с 27 февраля, с 12.00 для 

сдачи крови в пользу раненых военнослужащих был открыт Центр переливания 

крови Медицинского управления, функционирующий в составе Центрального 

военного госпиталя скорой медицинской помощи. 

28 февраля государственный секретарь по оборонной политике, 

планированию и международным отношениям Симона Кожокару открыла 

рабочие заседания трех форматов румынско-израильского двустороннего 

оборонного диалога – стратегического диалога, смешанного совета и технического 

совета, которые проводились в штаб-квартире Минобороны. В ходе встречи с 

израильской делегацией во главе с заместителем директора Управления политики и 

военно-политического сотрудничества Иланом Мазушаном официальные лица 

рассмотрели состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также 

актуальные темы, включенные в повестку дня безопасности Ближнего Востока и 

Причерноморского региона. В ходе переговоров официальные лица выразили 

взаимную поддержку расширению сотрудничества посредством совместных 

учений, киберзащиты, военной медицины, а также исследований и разработок. 

Кроме того, в ходе мероприятий обе стороны подписали План румынско-

израильского двустороннего сотрудничества на 2022 год, в котором представлена 

общая картина проектов двустороннего сотрудничества. 

28 февраля Василе Дынку принял участие во внеочередной встрече 

министров обороны ЕС в формате видеоконференции. Главной темой обсуждения 

стала ситуация в Украине после нападения России на независимое и суверенное 

государство, беспрецедентного вызова европейской архитектуре безопасности. 
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Министры обороны обсудили насущные потребности с целью координации 

помощи, которую европейские государства предлагают Украине. 

Украина 

В ночь на 24 февраля Россия напала на Украину. Путин назвал войну 

“специальной военной операцией в Донбассе”. 24 февраля, около 6 часов утра по 

московскому времени, вскоре после завершения трансляции обращения Владимира 

Путина, были нанесены ракетные удары по объектам военной инфраструктуры на 

всей территории Украины — аэродромам, объектам ПВО, пунктам управления, 

складам и т. п. Российские войска перешли в наступление, нанося удары по 

следующим направлениям: с севера — на Припять и Чернигов (в том числе с 

территории Беларуси), с востока — на Конотоп, Сумы, Харьков, Ахтырку, а также 

с линии соприкосновения с ЛНР и ДНР — на Станицу Луганскую, Волноваху и 

Мариуполь, с юга (со стороны Крыма) — на Херсон, Новую Каховку, Мелитополь. 

По итогам первого дня российские войска взяли под контроль остров Змеиный, 

Геническ, Новую Каховку и Каховскую ГЭС (что позволило начать работы по 

подаче воды в Северо-Крымский канал), Чернобыльскую АЭС, вышли к Конотопу, 

Сумам, Ахтырке, Харькову и Херсону. Украинская армия и другие силовые 

структуры страны начали отражать атаки российских войск, Президент Украины 

объявил военное положение. 25 февраля указом Владимира Зеленского была 

создана Ставка Верховного главнокомандующего, которую он и возглавил. Также в 

Украине была объявлена всеобщая мобилизация. По итогам дня российские войска 

блокировали Киев с запада, взяли Мелитополь, вышли на подступы к Чернигову. 

Согласно заявлениям российской стороны, были блокированы Сумы и Конотоп. 28 

февраля были взяты Купянск и Бердянск. С самого начала конфликта территория 

Беларуси используется российскими войсками для нанесения ракетных и 

авиаударов по инфраструктуре Украины, в том числе по жилым районам Киева, 

Чернигова и Житомира. К концу месяца российское наступление начало 

замедляться, единственным крупным городом, занятым войсками РФ, стал Херсон. 

Также в окружение попал Мариуполь, который россияне стали обстреливать из 

всех доступных видов артиллерии, в первую очередь уничтожая всю критическую 

инфраструктуру. 

В феврале, ещё до начала полномасштабного наступления РФ на Украину, 

СБУ задерживала диверсантов и информаторов, действовавших в интересах РФ: 

источник, источник, источник, источник, источник. 

1 февраля Президент Украины В. Зеленский подписал Указ № 36/2022 «О 

первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства, 

повышению привлекательности военной службы в Вооруженных Силах Украины и 

постепенному переходу к основам профессиональной армии». Указом 

предусмотрено постепенное увеличение денежного довольствия всех военных до 

уровня не ниже трех минимальных заработных плат; увеличение срока действия 

контрактов; разработка концепции жилищного обеспечения военнослужащих, 

ветеранов и членов их семей; система карьерного роста офицеров. 

В тот же день Министр обороны Украины Алексей Резников провел встречу с 

делегацией представителей Европейского Парламента во главе с председателем 

Комитета по иностранным делам господином Дэвидом МакАллистером и главой 

Подкомитета по вопросам безопасности и обороны госпожи Натали Луазо в рамках 
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их визита в Украину. В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, в том числе 

обстановка безопасности в регионе, а также дальнейшие перспективы 

сотрудничества Украины с ЕС в оборонной и военной сферах. 

2 февраля Служба безопасности Украины и Американская торговая палата 

подписали Меморандум о сотрудничестве и партнерстве. Также представители 

Палаты заявили о поддержке Украины в ее стремлении к укреплению сектора 

безопасности. Об этом шла речь во время встречи Председателя СБ Украины Ивана 

Баканова с делегацией Американской торговой палаты в Украине во главе с ее 

президентом Андреем Гундером. 

4 февраля заместитель Министра обороны Анна Маляр провела встречу с 

депутатами парламента Соединенного Королевства от Шотландской национальной 

партии, в ходе которой обсуждалась текущая ситуация безопасности в Украине и 

инструменты сдерживания российской агрессии против Украины, а также 

государств-членов и партнеров евроатлантического сообщества. 

8 февраля Эстонская Республика передала Вооруженным Силам Украины 

мобильный полевой госпиталь Role 2. В церемонии подписания договора дарения 

на военно-морской базе Сил обороны Эстонии приняли участие Министр обороны 

Эстонской Республики Кейл Лаанет, заместитель Министра обороны Украины 

Анна Маляр и Посол Федеративной Республики Германия Кристине Хохман. 

8 февраля в Вооруженных Силах Украины начались командно-штабные 

учения «ЗАМЕТИЛЬ-2022» по управлению группировками войск (сил) во время 

ведения боевых действий. 

8 и 9 февраля из Великобритании в Украину прибыли очередные грузы с 

военно-технической помощью. На этот раз доставлено военное имущество и 

снаряжение для нужд Сил Территориальной обороны Украины, в частности, 

бронежилеты, шлемы и т.д. 

10 февраля СБУ разоблачила граждан Украины, которые по заданию 

российских спецслужб должны были совершить провокации против населения РФ. 

Такие действия страна-агрессор могла использовать в качестве очередной причины 

для оправдания дальнейшего давления на Украину. 

10 февраля в ходе спецоперации СБУ был разоблачен вражеский агент, 

который готовил совершение теракта в Киеве. Им оказался местный житель, 

завербованный представителями одной из беларуских госструктур. 

Правоохранители задержали злоумышленника на попытке поджога автомобиля у 

здания одной из столичных общественных организаций. В ходе следственно-

оперативных действий СБУ установила, что он занимался также запугиванием 

представителей СМИ и иностранных граждан. Для этого наносил надписи с 

угрозами и провокациями возле их помещений на территории Киева и осуществлял 

сообщения о псевдоминировании. 

14 февраля Министр обороны Украины Алексей Резников провел беседу с 

чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Украине Игорем 

Соколом. В ходе диалога обсуждались актуальные вопросы взаимодействия между 

странами в сферах безопасности и обороны, а также другие темы, представляющие 

взаимный интерес. В этот же день Резников провел телефонный разговор с 
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министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным. Руководители 

оборонных ведомств обсудили вопросы реализации мер по повышению доверия и 

транспарентности во время проведения военных учений вблизи государственной 

границы. А также исключение возможных инцидентов и взаимное 

информирование о возникновении внештатных ситуаций. 

16 февраля состоялась встреча заместителя Министра обороны Украины 

Александра Полищука с главой Комитета по вопросам обороны Парламента 

Великобритании Тобаясом Элвудом. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины 

и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере обороны. 

17 февраля Министр обороны Украины А. Резников принял участие в 

заседании Североатлантического совета на уровне министров обороны государств-

членов НАТО. К участию был приглашен Министр обороны Грузии Джуаншер 

Бурчуладзе. В ходе встречи обсуждалась ситуация в регионе в контексте роста 

военной угрозы со стороны Российской Федерации. 

18 февраля во время многоэтапных межведомственных учений в 

Житомирской области силовики отработали алгоритмы совместных действий по 

обезвреживанию условных «диверсионных» групп. Тренировки проводились в 

условиях максимально приближенных к реальным вблизи государственной 

границы с Республикой Беларусь. 

18 февраля в Международном аэропорту «Борисполь» приземлился самолет с 

очередной партией военно-технической помощи, на этот раз от Эстонской 

Республики. Вооруженные Силы Украины в рамках расширения военной помощи 

получили от Эстонии партию противотанковых ракетных комплексов Джавелин. 

19 февраля в Международный аэропорт “Львов” имени Даниила Галицкого 

прибыл военно-транспортный самолет С-17 Королевских Канадских Воздушных 

Сил (Royal Canadian Air Force). Он доставил военную помощь для вооруженных 

сил Украины. 

22 февраля сотрудники СБУ получили разговоры боевиков так называемых 

ЛНР и ДНР, которые в феврале 2022 года начали эскалацию ситуации на Донбассе. 

На обнародованных записях слышно, как террористы и жители временно 

оккупированных территорий: между собой признаются, что сами устраивают 

провокации и обстреливают мирное население; обсуждают накопление русских 

войск, в том числе привлечение чеченцев «полка Кадырова»; рассказывают, что 

сами же боевики попали «в будку в России» (позднее ФСБ назвала это «обстрелом 

пограничного пункта РФ в Ростовской области»); подтверждают, что их снаряды 

попали в Луганскую ТЭС (в результате чего город Счастье остался без электро-, 

водо- и теплоснабжения). 

28 февраля Кабмин Украины принял решение, согласно которому в условиях 

военного положения военнослужащим Вооруженных Сил, Службы безопасности, 

Службы внешней разведки, Главного управления разведки Министерства обороны, 

Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управления 

государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты 

информации, Государственной специальной службы транспорта, лицам рядового и 

начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и 

полицейским, выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 000 грн 
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в расчете на месяц. Военнослужащим, которые принимают непосредственное 

участие в боевых действиях или обеспечивают проведение мероприятий по 

национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной 

агрессии, находясь непосредственно в районах и в период осуществления 

указанных мероприятий размер дополнительного вознаграждения увеличивается 

до 100 000 грн в расчете на месяц, пропорционально времени участия в таких 

действиях и мероприятиях. Семьям военнослужащих, погибших в этой войне, 

выплачивается единовременная денежная помощь в размере 15 млн грн, которая 

распределяется равными долями на всех получателей. 

Эстония 

1 февраля Министр обороны Эстонии решил продлить поддержку Сил 

обороны Эстонии в Польше до конца апреля. Подразделение из Эстонии 

продолжит поддерживать Польшу в противодействии гибридной атаке из Беларуси 

посредством строительства пограничного барьера и поддержки со стороны СМИ. 

8 февраля Министр обороны Эстонии Калле Лаанет и Посол Германии в 

Эстонии Кристиана Хохманн передали символические ключи от военно-полевого 

госпиталя, совместного проекта Эстонии и Германии, строящегося при финансовой 

поддержке Германии, заместителю Министра обороны Украины Анне Маляр. 

Германия вносит свой вклад в проект сотрудничества, пожертвовав 5,3 миллиона 

евро в рамках договора о пожертвовании на покупку полевого госпиталя. 

11 февраля Калле Лаанет заявил, что объявление об удвоении контингента в 

Тапе, подтвержденное на встрече Премьер-министра Соединенного Королевства 

Бориса Джонсона с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, 

значительно укрепляет потенциал сдерживания и обороны союзников в регионе. В 

дополнение к войскам, уже находящимся в Эстонии, Соединенное Королевство 

направит в Эстонию Королевскую валлийскую боевую группу и командный 

элемент. В настоящее время боевая группа, состоящая из более чем 1000 

военнослужащих из Великобритании и Франции, дислоцируется в Тапе, Эстония. 

15 февраля Министерство обороны Эстонии объявило о проведении 

Конкурса проектов развития оборонной промышленности 2022 года, в котором 

особое внимание уделяется поиску инновационных и интеллектуальных идей по 

разработке продуктов. На конкурс 2022 года принимаются проекты в следующих 

областях: технологии кибербезопасности, приложения искусственного интеллекта, 

средства наблюдения и радиоэлектронной борьбы, робототехника, цифровые 

решения и БПЛА, несущие взрывчатые вещества. Бюджет конкурса составляет до 

700 000 евро. 

17 февраля на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе Министр 

обороны Калле Лаанет обсудил ситуацию с безопасностью и усилия по ее 

укреплению на восточном фланге НАТО на двусторонней встрече с генеральным 

секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. 

18 февраля в Украину прибыли ракеты противотанкового комплекса Javelin, 

переданные Силами обороны Эстонии. 

21 февраля пресс-служба Минобороны Эстонии сообщила, что инвестиции в 

оборону и экономические расходы Министерства обороны Эстонии в 2020 году 
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составили 345 миллионов евро, из которых 60%, или 207 миллионов евро, были 

потрачены на товары и услуги от эстонских поставщиков. 
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