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Азербайджан 

На протяжении всего марта пресс-служба Минобороны Азербайджана 

сообщала об обстрелах своих позиций в Карабахе со стороны Армении: источник, 

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

источник, источник, источник. 

Также интерес представляют официальные сообщения Минобороны 

Азербайджана с опровержениями сообщений Минобороны РФ касательно ситации 

в Карабахе:  источник, источник, источник. 

1 марта, в соответствии с планом боевого слаживания войск Нахчыванского 

гарнизона на 2022 учебный год, были проведены тактико-специальные учения на 

тему «Ведение боевых операций в условиях суровых морозов». Наряду с 

подразделениями специального назначения Отдельной общевойсковой армии и 

Службы государственной безопасности Нахчыванской Автономной Республики к 

учениям были привлечены спасательные подразделения Министерства по 

чрезвычайным ситуациям. 

2 марта командующий Военно-морскими силами контр-адмирал Субхан 

Бекиров встретился с находившейся с официальным визитом в Азербайджане 

делегацией во главе с начальником Военно-морской академии Исламской 

Республики Пакистан контр-адмиралом Шифаатом Али Ханом. На встрече 

состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между ВМС 

двух стран в военной, военно-образовательной и других сферах, были обсуждены 

вопросы, представляющие взаимный интерес. 4 марта с делегацией встретился 

начальник Военной академии Вооруженных сил Азербайджанской Республики 

генерал-лейтенант Гейдар Пириев. На встрече было выражено удовлетворение 

развитием азербайджано-пакистанских отношений по восходящей линии, 

обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества в области военного 

образования. 

12 марта состоялся телефонный разговор между Министром обороны 

Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и 

Министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. 

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития региональной 

безопасности и двустороннего военного сотрудничества. 

20 марта в поселке Суговушан Тертерского района состоялось открытие 

воинской части Министерства обороны. 

21 марта, в рамках официального визита делегации Министерства обороны 

Азербайджанской Республики в Пакистан, состоялась встреча между генерал-

полковником Закиром Гасановым и премьер-министром Пакистана Имраном 

Ханом. 

22 марта Закир Гасанов встретился с председателем Объединенного комитета 

начальников штабов этой страны генералом Надимом Разой. Стороны обсудили 

военное, военно-техническое сотрудничество между Азербайджаном и 

Пакистаном, вопросы военного образования, борьбы с терроризмом и другие 

вопросы безопасности. 
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22 марта первый заместитель Министра обороны - начальник Генерального 

штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с 

делегацией, возглавляемой заместителем главнокомандующего Сухопутными 

войсками Российской Федерации по миротворческой деятельности генерал-

полковником Алексеем Кимом. На встрече были обсуждены вопросы исполнения 

положений заявления, подписанного между президентами Азербайджанской 

Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, а 

также оперативная обстановка на территории Азербайджана, где временно 

дислоцированы российские “миротворцы”. 

23 марта делегация Министерства обороны Азербайджанской Республики, 

присутствовала на военном параде по случаю Дня Пакистана. На военном параде 

с участием представителей вооруженных сил различных государств Азербайджан 

представлял парадный расчёт Азербайджанской Армии. 

В тот же день Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-

полковник Закир Гасанов встретился с командующим Сухопутными войсками 

Исламской Республики Пакистан генералом армии Гамаром Джаведом Баджвой. 

На встрече было обсуждено развитие по восходящей линии двусторонних 

отношений между Азербайджаном и Пакистаном. 

28 марта проведены тактические учения подразделений ПВО с боевой 

стрельбой. В ходе практических стрельб экипажами были обнаружены и при 

помощи переносных зенитно-ракетных комплексов уничтожены воздушные цели 

условного противника. 

30 марта Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник 

Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой Министром Вооруженных 

сил Великобритании, членом парламента Великобритании Джеймсом Хиппи. 

Состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в военной сфере и по 

другим тематикам. 

Армения 

28 марта в одной из воинских частей ПВО было проведено командно-

штабное занятие. По сценарию занятия была оценена ситуация, личному составу 

были поставлены задачи по обнаружению и поражению объектов условного 

противника, организации взаимодействия подразделений. 

30 марта Министр обороны Республики Армения Сурен Папикян принял 

начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова, 

находившегося в Армении для участия в открытии 3 Международной выставки 

вооружений и оборонных технологий ArmHightTech. В ходе встречи были 

обсуждены вопросы, связанные с международной и региональной безопасностью, 

военно-политической обстановкой, а также реализация приоритетов, 

предложенных в рамках председательства Республики Армения в ОДКБ. 

Грузия 

16 марта Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе находился с 

визитом в Брюсселе, где прошли экстренные встречи на уровне министров 

обороны. В штаб-квартире НАТО состоялось заседание Североатлантического 
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совета, в котором приняли участие министры обороны Грузии, Украины, 

Финляндии и Швеции, а также представители ЕС. 

23 марта помощник генерального секретаря НАТО по разведке и 

безопасности Дэвид Катлер находился с визитом в Грузии, его принимал Министр 

обороны Бурчуладзе. Стороны обсудили вызовы глобальной безопасности, 

существующие угрозы и ситуацию с безопасностью в регионе после начала войны 

России на Украине.  

23 марта Д. Бурчуладзе принял высокопоставленных военных деятелей 

Североатлантического альянса. Основными темами беседы с заместителем 

командующего Объединенным сухопутным командованием НАТО генерал-

лейтенантом Николой Дзанелли и директором отдела совместной безопасности 

Международного военного штаба НАТО генерал-майором Франческо Дьеллой 

стали практические механизмы сотрудничества НАТО-Грузия, участие в 

Стратегическом Черноморском диалоге и региональная обстановка. Стороны 

обсудили третьи учения НАТО-Грузия, организованные Силами обороны Грузии. 

По словам Д. Бурчуладзе, учения демонстрируют учебные возможности Грузии, 

развившиеся до такого уровня, который предлагает своим партнерам 

высококачественную, широкомасштабную и эффективную учебную среду для 

проведения многонациональных учений. 

29 марта Министр обороны Грузии встретился с парламентским секретарем 

Великобритании по делам вооруженных сил Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии Джеймсом Хиппи. Стороны говорили о 

войне, которую Россия ведет в Украине, и существующих вызовах безопасности. 

Подчеркнута политическая и практическая поддержка Украины международным 

сообществом, особенно правительством Великобритании. Стороны подтвердили 

свою поддержку Украины. 

30 марта высокопоставленная делегация ЕС посетила Министерство обороны 

Грузии. Министр обороны Грузии принял начальника Управления обороны и 

безопасности Павла Херчинского и председателя Военного штаба ЕС вице-

адмирала Эрве Блежана. На встречах с руководителями оборонных ведомств были 

обсуждены текущие вопросы сотрудничества с ЕС и будущие приоритеты. 

Казахстан 

4 марта пресс-служба Минобороны Казахстана сообщила, что в 

казахстанском секторе Каспийского моря военные моряки отрабатывали действия 

по боевому применению группировки ракетно-артиллерийских кораблей. 

Руководил учением главнокомандующий Военно-морскими силами контр-адмирал 

Сакен Бекжанов. 

4 марта Министр обороны Казахстана генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков 

принял генерального директора компании ASELSAN Халюка Гёргюна. В ходе 

встречи обсуждены текущие вопросы взаимодействия, направления 

перспективного сотрудничества в области поставок военной продукции в 

интересах Вооруженных сил Казахстана. 

24 марта в Нур-Султане состоялась встреча министра обороны Республики 

Казахстан генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова с чрезвычайным и 
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полномочным послом Турецкой Республики Уфуком Экиджи. Стороны обсудили 

основные направления дальнейшего взаимодействия. 

Литва 

3 марта Вице-министр национальной обороны Литвы Маргирис Абукявичюс 

встретился с находившимся с визитом в Литве комиссаром ЕС по внутреннему 

рынку Тьерри Бретоном. Они обсудили варианты упрощения процедур 

государственных закупок ЕС и поддержки украинского сектора 

кибербезопасности, пока страна борется с военным вторжением России. 

10 марта пресс-служба Минобороны Литвы сообщила, что возможности 

Вооруженных сил Литвы будут дополнительно усилены за счет запланированной 

закупки ПТРК Javelin — ракет, пусковых установок и других частей системы — на 

сумму 40 миллионов долларов США без учета НДС. Поправка к 

соответствующему контракту между правительством Соединенных Штатов 

Америки и Агентством оборонной техники при Министерстве национальной 

обороны Литвы была одобрена 9 марта, также ведутся переговоры о максимально 

быстрой полной поставке. 

11 марта Вице-министр национальной обороны Маргирис Абукявичюс 

встретился с парламентским госсекретарем Министерства обороны Германии 

Симтье Мёллер. На встрече обсуждалась военная агрессия России против 

Украины, развертывание немецкого подкрепления в Литве и двустороннее 

сотрудничество в области обороны и кибербезопасности. 

14 марта пресс-служба Минобороны Литвы сообщила, что Агентство 

оборонной техники при Министерстве национальной обороны подписало контракт 

на приобретение оборудования для борьбы с беспилотниками с литовской 

компанией NT Service. Оно предназначено для обнаружения, идентификации и 

нейтрализации путем создания помех навигации, визуальной передачи и 

управления в коммерческих и военных БПЛА. Общая стоимость контракта 

составляет почти 4 миллиона евро. Значительная часть закупленной техники будет 

поставлена литовским вооруженным силам уже в этом году. 

15 марта Вице-министр национальной обороны Вилюс Семешка встретился с 

Министром вооруженных сил Франции Флоренс Парли во время визита в Париж. 

Стороны обсудили возможности участия Литвы во французских оборонных 

программах и приобретении французских вооружений. 

16 марта Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас 

принял участие во внеочередном министерском совещании НАТО. На совещании 

были приняты решения о перезагрузке сдерживания и обороны 

Североатлантического союза на долгосрочную перспективу. Министры 

согласились укрепить восточный фланг Североатлантического союза, развернув 

там дополнительные силы НАТО, укрепить боевые батальонные группы 

усиленного передового присутствия НАТО и повысить их боеготовность. Кроме 

того, с усиленной противовоздушной и противоракетной обороной и большим 

количеством военных учений значительного масштаба. 

17 марта Сейм Литовской Республики одобрил предложение об увеличении 

бюджета национальной обороны примерно на 298 миллионов евро в этом году. 
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Средства будут направлены на приобретение критически важного вооружения, 

техники и боеприпасов, потребность в дополнительном финансировании для этой 

цели составляет ок. 257,6 млн евро. Остальные дополнительные ассигнования, ок. 

40,4 млн евро будут использованы для обеспечения принятия союзных сил, 

направляющихся в Литву. Усиленный бюджет составит 2,52% ВВП. По словам А. 

Анушаускаса, часть дополнительной суммы в размере 257,6 млн евро будет 

направлена на вооружение (158,5 млн евро), боеприпасы (66,8 млн евро), 

кибербезопасность (10,7 млн евро) и предметы первой необходимости, такие как 

бронежилеты, средства связи или медицинские принадлежности (21,6 млн евро). 

21 марта А. Анушаускас принял участие в Совете по иностранным делам 

Европейского Союза, где министры иностранных дел и обороны ЕС согласовали 

Стратегический компас ЕС. В документах излагаются условия и угрозы 

безопасности ЕС, а также устанавливаются цели политики безопасности и обороны 

ЕС до 2030 года. 

28 марта военные корабли, самолеты и военнослужащие из разных стран, 

входящие в состав JEF (Объединенных экспедиционных сил) под руководством 

Соединенного Королевства Великобритании, собрались для выполнения ряда 

военных задач по укреплению безопасности в Балтийском море. Операция 

началась с логистических задач: паромы Дании и Великобритании доставили в 

Эстонию военную технику, после чего последовало выполнение задач, 

охватывающих большую часть Балтийского моря силами еще пяти стран-

партнеров JEF. Их военные корабли совместно с Вооруженными силами Литвы 

осуществляли патрулирование в водах Балтийского моря. Операцию возглавила 

организация JEF из Соединенного Королевства. К ней присоединились силы 

Дании, Эстонии, Латвии, Литвы и Швеции. Остальными партнерами JEF являются 

Исландия, Финляндия, Нидерланды и Норвегия. 

30 марта Правительство Литовской Республики утвердило списки 

ненадежных государств и территорий, что дает правовое основание для признания 

ненадежными поставщиков, субпоставщиков, производителей, хозяйствующих 

субъектов и лиц из таких государств и территорий, которые обеспечивают 

техническое и программное обслуживание и поддержку. “Мы должны 

предотвратить закупку оборудования и программного обеспечения у государств – 

Китая, России и Беларуси, чьи поставщики ненадежны и представляют угрозу 

национальной безопасности Литвы”, – заявил Вице-министр национальной 

обороны Маргирис Абукявичюс. 

30 марта Министр национальной обороны Арвидас Анушаускас встретился с 

находившейся с визитом в Литве делегацией Национального собрания Франции. 

Обсуждаемые темы касались региональной безопасности, войны России против 

Украины, двустороннего сотрудничества, международных миссий и операций. 

Польша 

4 марта пресс-служба Польской группы вооружений сообщила, что в 

результате анализа материалов, предоставленных консорциумом PGZ-MIECZNIK в 

декабре 2021 года, Вооруженные силы Польши провели предварительный отбор 

предпочтительных поставщиков конструкции платформы и боевой системы для 

новых многоцелевых кораблей ВМС Польши. В ходе переговоров Консорциум 
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PGZ-MIECZNIK заключил соглашения о стратегическом сотрудничестве с 

поставщиками первого выбора - Babcock, Thales UK и MBDA UK. 

9 марта Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обсудил с 

Министром обороны США Ллойдом Остином дальнейшее углубление оборонного 

партнерства с целью усиления сдерживания и обороны НАТО в ситуации военной 

агрессии России против Украины. 

11 марта Сейм принял закон "О защите Отечества". Законопроект 

предусматривает уже со следующего года увеличение финансирования армии с 

нынешних 2% до 3% ВВП. Численность армии планируется увеличить с нынешних 

110 тысяч до 250 тысяч и отдельно 50 тысяч войск территориальной обороны. 

Также ликвидируется норма, предусматривающая напраление 50% расходов на 

оборону предприятиям национального ВПК, что упрощает закупки зарубежного 

вооружения. 

14 марта М. Блащак проинформировал об увеличении поддержки, которую 

военнослужащие Сил территориальной обороны будут оказывать воеводствам, 

органам местного самоуправления и другим учреждениям, ответственным за прием 

беженцев. К помощи будет привлечено около 6 тысяч военнослужащих. 

16 марта этого года глава Минобороны Польши принял участие во встрече 

министров обороны стран НАТО, которая прошла в штаб-квартире 

Североатлантического альянса в Брюсселе. Встреча была посвящена ситуации в 

восточной части Европы в условиях агрессии России против Украины и ее 

последствий для евроатлантической безопасности. 

17 марта в Варшаве состоялась встреча Министра Мариуша Блащака и 

Министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, на которой обсуждались 

вопросы, связанные с ситуацией в Украине и безопасностью восточного фланга 

НАТО. 

21 марта в Брюсселе М. Блащак принял участие в заседании Совета 

Европейского союза по иностранным делам в оборонном формате. Свой визит в 

Брюссель министр Блащак начал со встречи в формате министров обороны стран 

Вышеградской группы с участием министра обороны Германии. Во время рабочего 

обеда обсуждалась ситуация с региональной безопасностью в свете российской 

агрессии против Украины. В ходе встречи с министрами обороны Нидерландов и 

Дании глава Минобороны Польши обсудил вопросы, связанные с текущей 

ситуацией в Украине и дальнейшими возможностями поддержки этой страны. 

Затем М. Блащак принял участие в рабочем совещании министров иностранных 

дел и обороны стран Европейского Союза. Темой встречи стала работа над 

Стратегическим компасом – документом, определяющим дальнейшие направления 

развития политики безопасности и обороны ЕС. 

25 марта глава Минобороны Польши в районе плотины Семянувка наблюдал 

за заключительным эпизодом учений Bull Run-18, проводимых совместно 

военнослужащими 16-й механизированной дивизии и боевой батальонной группы 

усиленного передового присутствия НАТО. Основной целью учения была проверка 

готовности войск к оперативной переброске подразделений на большие расстояния 

и ведению оборонительных действий. Учения проходили с участием почти 2 тысяч 

человек и более полутысячи единиц техники. 
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30 марта консорциум PGZ-PILICA предоставил 35-му ракетному дивизиону 

ПВО первый серийный комплект зенитного ракетно-артиллерийского комплекса 

«Pilica». Прототип находится на вооружении 37-го ракетного дивизиона ПВО в 

Сохачеве. В 2022 году консорциум PGZ-PILICA планирует поставить еще 2 

серийных комплекта. 

Россия 

На протяжении месяца пресс-служба ФСБ РФ сообщала о задержании лиц, 

причастных к деятельности “террориристических” организаций, управляемых из 

Украины: источник, источник, источник. 

1 марта прошел телефонный разговор Министра обороны Российской 

Федерации генерала армии Сергея Шойгу с Министром национальной обороны 

Турецкой Республики Хулуси Акаром. В ходе разговора состоялся обмен 

мнениями по ситуации в Украине. Также руководители военных ведомств 

обсудили текущую ситуацию в Ближневосточном регионе. 

2 марта Ракетный полк ПГРК «Ярс» вышел на маршруты боевого 

патрулирования в Новосибирской области. В рамках учения пусковые установки 

подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» Новосибирского ракетного 

соединения РВСН вышли на маршруты боевого патрулирования. К учению с 

Новосибирским ракетным соединением привлечено было более тысячи 

военнослужащих и задействовано около 100 единиц техники. 

5 марта пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что ФСБ РФ “на территории 

Республики Крым задержан гражданин Украины, 1959 г.р., являющийся членом 

вооруженного формирования “Крымско-татарский батальон им. Номана 

Челебиджихана”. 

8 марта состоялись телефонные переговоры С. Шойгу с Министром обороны 

Турецкой Республики Хулуси Акаром. В ходе переговоров обсуждалась ситуация в 

Украине, а также другие актуальные вопросы сотрудничества двух стран по линии 

военных ведомств ведомств. 

11 марта состоялся очередной телефонный разговор Сергея Шойгу с 

турецким коллегой Хулуси Акаром. В ходе переговоров обсуждалась текущая 

ситуация в Украине и на Ближнем Востоке. Особое внимание главы военных 

ведомств уделили вопросам, связанным с эвакуацией турецких граждан из 

украинских городов через гуманитарные коридоры. 

11 марта пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что “Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации совместно с Министерством внутренних дел 

и Следственным комитетом Российской Федерации во взаимодействии с KГБ 

Республики Беларусь  на территории России и Беларуси задержаны 8 участников 

интернет - сообщества возрастом от 13 лет до 21 года, причастных к массовому 

распространению с декабря 2021 года анонимных электронных писем с ложными 

угрозами минирования детских садов, школ, торговых центров, объектов органов 

власти”. 

15 марта российские военнослужащие 201-й военной базы впервые 

применили новые танки Т-72Б3М и модернизированные боевые машины пехоты 
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(БМП-2М) в тактическом учении, которое стартовало в условиях горно-пустынной 

местности на юге Таджикистана. 

23 марта пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что “пресечена деятельность 

сторонника запрещенной в Российской Федерации международной 

террористической организации «Исламское государство», разместившего в 

мессенджере Telegram публичные призывы к совершению террористических 

актов”. 

24 марта Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с Министром 

обороны Республики Армении Суреном Папикяном. Главы военных ведомств 

обсудили текущую обстановку в регионе и районах выполнения задач российскими 

войсками в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие 

взаимный интерес. 

25 марта состоялся телефонный разговор Сергея Шойгу с Министром 

обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым. 

Главы военных ведомств обсудили пути стабилизации ситуации в Нагорном 

Карабахе и поддержания безопасности в Закавказье. 

25 марта пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что “за попытку инициативной 

передачи информации ограниченного доступа представителям спецслужбы 

Украины задержан проживающий в г. Хабаровске гражданин России”. 

26 марта пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что “в городе Уфе задержаны 

четверо граждан Российской Федерации, причастных к подготовке вооруженных 

нападений на сотрудников правоохранительных органов и пропаганде в сети 

Интернет террористической идеологии”. 

Румыния 

со 2 по 10 марта в Центре вторичной боевой подготовки Сухопутных войск в 

Смырдане уезда Галац около 900 румынских и американских военнослужащих с 

более чем 70 единицами техники приняли участие в учениях «Justice Eagle 22.1». 

6 марта Министр обороны Румынии Василе Дынку провел двустороннюю 

встречу с Министром вооруженных сил Франции Флоренс Парли на 57-й авиабазе 

имени Михаила Когэлничану. Стороны говорили о крайне напряженной ситуации с 

безопасностью на европейском континенте, кризисе, вызванном вторжением 

Российской Федерации в Украину, и реализации союзнических решений 

относительно консолидации союзнического присутствия на восточном фланге 

НАТО. 

7 марта Василе Дынку встретился с Министром обороны Нидерландов 

Кайсой Оллонгрен. Повестка дня встречи включала такие актуальные темы, как 

ситуация с безопасностью в Черноморском регионе в контексте продолжающейся 

войны Украины с Россией, а также усилия союзников по укреплению потенциала 

обороны и сдерживания НАТО. Затем начальник штаба обороны Румынии генерал 

Даниэль Петреску встретился с главнокомандующим обороны Нидерландов 

генералом Онно Эйхельсхаймом. Стороны обозначили пути активизации военного 

сотрудничества, в частности, за счет увеличения количества многонациональных 

учений с участием военнослужащих обеих стран. 
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Также 7 марта Даниэль Петреску встретился с председателем Объединенного 

комитета начальников штабов генералом Марком А. Милли. Встреча была частью 

серии координирующих мероприятий, проведенных двумя официальными лицами 

для консолидации обороны и сдерживания на восточном фланге НАТО. В этот же 

день Петреску встретился с Министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. 

Стороны говорили о ситуации с безопасностью в регионе и, соответственно, о 

мерах поддержки, предпринятых союзниками для преодоления гуманитарного 

кризиса, вызванного вторжением Российской Федерации в Украину. 

10 марта Министр национальной обороны Румынии Василе Дынку провел 

телефонную конференцию с Министром обороны США Ллойдом Дж. Остином III. 

В контексте ухудшения ситуации с безопасностью в регионе стороны подчеркнули 

мужество украинского народа и вооруженных сил в их борьбе за независимость и 

территориальную целостность. Румынский министр подчеркнул решение 

румынских властей увеличить оборонный бюджет с 2% до 2,5% от ВВП. 

11 марта в штабе Минобороны Румынии состоялась встреча начальника 

штаба обороны генерала Даниэля Петреску с начальником штаба обороны 

Соединенного Королевства Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином. 

Встреча была посвящена оценке текущей ситуации в области безопасности в 

регионе и реализации союзнической позиции обороны и сдерживания на 

восточном фланге НАТО. Кроме того, два официальных лица говорили о 

долгосрочном сотрудничестве в рамках международных структур безопасности, 

двусторонних совместных учениях, а также о сотрудничестве в других областях, 

представляющих взаимный интерес. 

14 марта Василе Дынку провел телефонную конференцию со своим 

украинским коллегой Алексеем Резниковым в контексте ситуации с 

безопасностью, вызванной войной, развязанной Российской Федерацией против 

Украины, 24 февраля. 

15 марта Василе Дынку встретился с Министром обороны Бельгии Людивин 

Дедондер. Стороны сосредоточились на текущих темах, включенных в повестку 

дня НАТО и ЕС, в контексте развития ситуации с безопасностью в Украине и 

Черноморском регионе. 

16 марта Василе Дынку принял участие во внеочередной встрече министров 

обороны стран НАТО под председательством генерального секретаря НАТО Йенса 

Столтенберга в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 

Также 16 марта Василе Дынку провел двусторонние встречи со своей 

канадской коллегой Анитой Ананд и Министром обороны Литвы Арвидасом 

Анушаускасом в рамках внеочередной встречи министров обороны стран НАТО. 

Переговоры с Министром обороны Канады были посвящены ситуации с 

безопасностью в Украине и двустороннему сотрудничеству. На встрече с 

Арвидасов Анушаускасом основное внимание уделялось ситуации с безопасностью 

на восточном фланге НАТО, вызванной действиями Российской Федерации против 

Украины, а также элементам двустороннего сотрудничества между двумя 

государствами. 

21 марта государственный секретарь по оборонной политике, планированию и 

международным отношениям Симона Кожокару и начальник штаба обороны 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
https://english.mapn.ro/cpresa/5609_meeting-between-the-romanian-chief-of-defence-staff-and-us-chairman-of-the-joint-chiefs-of-staff
https://english.mapn.ro/cpresa/5610_meeting-between-the-romanian-chief-of-defence-staff-and-the-canadian-minister-of-foreign-affairs
https://english.mapn.ro/cpresa/5615_conference-call-between-the-defence-minister-and-the-us-secretary-of-defence
https://english.mapn.ro/cpresa/5617_meeting-between-the-romanian-and-british-chiefs-of-defence-staffs
https://english.mapn.ro/cpresa/5620_defence-minister%E2%80%99s-conference-call-with-his-ukrainian-counterpart
https://english.mapn.ro/cpresa/5621_defence-minister%E2%80%99s-meeting-with-the-belgian-defence-minister
https://english.mapn.ro/cpresa/5623_defence-minister%E2%80%99s-participation-in-the-extraordinary-meeting-of-the-nato-ministers-of-defence
https://english.mapn.ro/cpresa/5624_defence-minister%E2%80%99s-bilateral-meetings-with-his-canadian-and-lithuanian-counterparts


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

 

- 10 - 

 

генерал Даниэль Петреску встретились с делегацией Конгресса США во главе со 

Стивеном Линчем, председателем парламентского подкомитета по национальной 

безопасности. Переговоры были сосредоточены на оценке ситуации в 

региональной безопасности, а также на военно-политическом сотрудничестве, как с 

точки зрения стратегического партнерства, так и на уровне НАТО. 

21 марта в Брюсселе Василе Дынку принял участие в заседании Совета ЕС по 

иностранным делам и обороне. 

22 марта начальник штаба обороны генерал Даниэль Петреску встретился со 

своим венгерским коллегой генерал-лейтенантом Ромулушем Русзин-Сзенди. 

Встреча была посвящена оценке ситуации с безопасностью в Черноморском 

регионе и статусу реализации мер союзников, предпринятых для укрепления 

позиции сдерживания и обороны в Румынии и Венгрии, соответственно, на 

восточном фланге НАТО. 

С 23 по 25 марта государственный секретарь по оборонной политике, 

планированию и международным отношениям Симона Кожокару совершила 

рабочий визит в Турецкую Республику. В ходе своего визита Кожокару провела 

встречи с заместителем Министра обороны Турции Юнусом Эмре Караосманоглу, 

другими высокопоставленными должностными лицами Министерства обороны и 

Министерства иностранных дел, а также с делегацией Комитета по обороне 

турецкого парламента во главе с председателем Ахметом Айдыном. Повестка дня 

встречи включала актуальные темы, связанные со стратегическим партнерством 

между Румынией и Турцией и ситуацией с безопасностью на восточном фланге 

НАТО, с акцентом на регион Черного моря в контексте войны на Украине. 

28 марта Василе Динку встретился с Министром обороны Итальянской 

Республики Лоренцо Герини. 

30 марта Симона Кожокару провела телефонную конференцию со своим 

австралийским коллегой Питером Тешем. Во время встречи официальные лица 

обсудили ситуацию с безопасностью по соседству с Румынией, в контексте войны 

в Украине, в Индо-Тихоокеанском регионе, а также перспективы румыно-

австралийского оборонного сотрудничества как на двустороннем уровне, так и в 

рамках международных организаций. 

Узбекистан 

С 17 по 24 марта военнослужащие Министерства обороны Республики 

Узбекистан приняли участие в конкурсе «Лучший воин–2022», состоявшемся на 

военно-учебной базе «Camp Shelby» штата Миссисипи США, и заняли в нём 

первое место. 

30 марта пресс-служба Минобороны Узбекистана сообщила, что на 

общевойсковом полигоне «Янгиарык» Северо-западного военного округа 

проводились третьи по счету совместные тактические учения подразделений 

Вооруженных Сил Узбекистана и Индии. 

Украина 

В марте продолжились боевые действия на территории Украины. В начале 

месяца российские войска продвигались вглубь Украины. 4 марта оккупанты 

захватили Запорожскую АЭС и превратили её в место базирования тяжёлой 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
https://english.mapn.ro/cpresa/5630_us-congress-delegation,-at-the-57th-mihail-kogalniceanu-air-base
https://english.mapn.ro/cpresa/5631_defence-minister%E2%80%99s-participation-in-the-eu-foreign-affairs-council-meeting-(defence)
https://english.mapn.ro/cpresa/5632_meeting-between-the-romanian-and-hungarian-chiefs-of-defence-staffs
https://english.mapn.ro/cpresa/5633_state-secretary-simona-cojocaru%E2%80%99-s-visit-to-the-republic-of-turkey
https://english.mapn.ro/cpresa/5634_the-italian-defence-minister%E2%80%99s-visit-to-romania
https://english.mapn.ro/cpresa/5636_state-secretary-simona-cojocaru%E2%80%99s-conference-call-with-her-australian-counterpart
https://mudofaa.uz/ru/10599/
https://mudofaa.uz/ru/10717/


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

 

- 11 - 

 

бронетехники и артиллерии. Однако дальнейших успехов не последовало. 

Российские войска не смогли подобраться вплотную к Киеву, были выбиты из 

Харькова, Сум, Николаева, не смогли взять Чернигов, провалили высадку десанта в 

Одессе. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в Мариуполе: город всё также 

находится в осаде, 90% инфраструктуры уничтожено, однако российским войскам 

не удалось его полностью захватить. В марте российские войска нанесли удар по 

роддому в городе, а также по драмтеатру, в котором прятались мирные жители (в 

результате удара погибло более 300 человек). Имеется подтверждённая 

информация о принудительном вывозе граждан Украины (в том числе детей) из 

пригородов Мариуполя и других оккупированных РФ территорий вглубь России, в 

том числе для рабского труда. Организация Объединенных Наций заявила, что 

располагает заслуживающими доверия свидетельствами того, что российские 

военнослужащие как минимум 24 раза применяли кассетные боеприпасы в 

населенных пунктах. Кроме того, ООН расследует утверждения, что такое оружие 

применяли и украинские вооруженные силы. Постоянно поступали сообщения с 

доказательствами массовых случаев мародёрства российских войск на 

оккупированных территориях Украины. Самым распространённым жанром 

сообщений стали перехваченные СБУ телефонные разговоры российских солдат со 

своими родственниками, в ходе которых выяснялась как ситуация в отдельных 

подразделениях, так и причастность россиян к совершению ряда военных 

преступлений на территории Украины. На оккупированных территориях юга 

Украины оккупанты в марте стали готовиться к объявлению «Херсонской 

народной республики», которая объединяла бы все занятые российскими войсками 

после 24 февраля территории юга Украины. 

На протяжении всего месяца СБУ задерживала диверсантов и агентов врага, в 

том числе информаторов, специалистов в кибер-сфере и корректировщиков огня по 

украинским городам: источник, источник, источник, источник, источник, 

источник, источник, источник, источник, источник, источник. 

3 марта Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что флагман 

Военно-морских сил ВС Украины «Гетман Сагайдачный», находившийся на 

ремонте, был затоплен командиром фрегата. Решение было принято, чтобы фрегат 

не достался врагу. 

3 марта пресс-служба Минобороны Украины сообщила, что российское 

военное руководство провело мобилизацию на временно оккупированных 

территориях Донецкой и Луганской областей и формирует подразделения в составе 

1-го и 2-го армейских корпусов для штурма населенных пунктов на 

подконтрольной Украине территории. Большинство из этих людей имеют 

российские паспорта. 

15 марта Служба безопасности Украины задержала хакера, обеспечивавшего 

оккупантам мобильную связь в Украине. С помощью этого коллаборанта враг 

анонимно совершал телефонные звонки из РФ на мобильные телефоны 

захватчиков в Украине; рассылал украинским силовикам и государственным 

служащим СМС с предложениями сдаться и перейти на сторону оккупантов; а 

также передавал команды и указания передовым группам российских захватчиков. 

Как установила СБУ, за один день через этого хакера проходило до тысячи 

звонков. Значительная часть из них – от высшего руководства вражеской армии. 
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15 марта Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в формате 

видеоконференции во встрече представителей государств – членов Joint 

Expeditionary Force под председательством Премьер-министра Великобритании 

Бориса Джонсона. В рамках мероприятия Глава украинского государства 

представил свое видение того, как можно остановить российскую агрессию и 

обеспечить устойчивый мир на Европейском континенте. 

16 марта В. Зеленский встретился с главой польского правительства 

Матеушем Моравецким, прибывшим в Киев Вице-премьер-министром Польши 

Ярославом Качиньским, Премьер-министром Чехии Петром Фиалой и Премьер-

министром Словении Янезом Яншей. В ходе переговоров обсуждались вопросы 

гарантий безопасности для Украины, усиление санкционной политики в 

отношении государства-агрессора, а также перспективы членства Украины в 

Европейском Союзе. Собеседники затронули также планы восстановления 

Украины после завершения военных действий. 

22 марта Министр обороны Украины Алексей Резников на встрече с 

Министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком обсудили пути 

взаимодействия в преддверии Саммита НАТО. 

23 марта А. Резников в Киеве провел встречу с Министром обороны Литвы 

Арвидасом Анушаускасом. Это первый иностранный министр обороны, 

приехавший в украинскую столицу с 24 февраля. 

25 марта Резников провел четыре онлайн и телефонных разговора с 

коллегами – министрами обороны Финляндии – Антти Кайкконеном, Италии – 

Лоренцо Гуэрини, Канады – Анитой Ананд и США – Ллойдом Остином ІІІ. 

26 марта Алексей Резников вместе с Министром иностранных дел Дмитрием 

Кулебой в Варшаве встретились с президентом США Джо Байденом и министром 

обороны Ллойдом Остином III и государственным секретарем Энтони Блинкеном. 

«Мы озвучили неотложные потребности Вооруженных Сил Украины, обсудили их 

с нашими американскими партнерами», - отметил А. Резников. 

28 марта Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало 

список 620 предполагаемых сотрудников Федеральной службы безопасности РФ, 

которые действуют на территории Европы. Украинское ведомство опубликовало 

фамилии, имена и отчества, даты и места рождения, адреса регистрации и другие 

данные предполагаемых сотрудников российской спецслужбы. 

30 марта Президент Украины Владимир Зеленский провел часовой 

телефонный разговор с Президентом США Джозефом Байденом. Глава 

Украинского государства поделился своей оценкой ситуации на поле боя и 

прогнозом развития событий, рассказал о преступлениях оккупантов против 

мирного населения и героических усилиях украинцев по защите независимости и 

территориальной целостности своей страны. Президенты обсудили конкретную 

поддержку, которая еще больше усилит оборонные возможности Украины на воде, 

на суше и в воздухе. 

31 марта Алексей Резников в Стамбуле был принят Президентом Турецкой 

Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. В этот же день Резников провел 

телефонный разговор с министром обороны Норвегии Оддо Роджером Эноксеном. 
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Эстония 

17 марта Министр обороны Эстонии Калле Лаанет принял участие во 

внеочередной встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, где 

обсуждалась ситуация в Украине и дополнительные возможности поддержки 

Украины с участием министров обороны Украины, Финляндии и Швеции, а также 

представителей ЕС. Кроме того, обсуждалось усиление обороны государств-членов 

НАТО за счет активизации планов обороны и повышенной готовности. 

18 марта Конгресс США принял бюджетный пакет в размере 1,5 триллиона 

долларов США, который включает 180 миллионов долларов США на помощь в 

области безопасности для Эстонии, Латвии и Литвы в 2022 году в рамках 

Балтийской инициативы по безопасности, что более чем на 10 миллионов долларов 

больше, чем в прошлом году. 

23 марта Министр обороны Эстонии Калле Лаанет и Министр обороны 

Швеции Петер Хультквист встретились в Готланде, чтобы обсудить оборонное 

сотрудничество между двумя странами в свете изменившейся ситуации с 

безопасностью. На своей встрече министры обсудили региональную безопасность 

в целом, подчеркнув необходимость увеличения оборонного бюджета и развития 

различных возможностей, а также обменялись мнениями о событиях в НАТО и 

Европейском союзе. 
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