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Азербайджан 

С 1 по 5 августа в румынском городе Констанца Представители Военно-

морских сил Азербайджанской Армии приняли участие в «Учениях по 

противоминным мерам и водолазной подготовке», проходивших в рамках 

программы «Евразийское партнерство» с США. 

2 августа по инициативе Министра обороны Российской Федерации генерала 

армии Сергея Шойгу состоялся его телефонный разговор с Министром обороны 

Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым. В ходе 

телефонного разговора стороны обсудили вопросы региональной безопасности, а 

также другие вопросы, представляющие взаимный интерес. 

3 августа пресс-служба Минобороны Азербайджана сначала заявила об 

обстрелах позиции Азербайджанской Армии в направлении Лачинского района, а 

затем – об операции “Возмездие”, в результате которой был нанесён урон силам 

Армении. 

13 августа пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила, что 

“военнослужащие Азербайджанской Армии приняли участие в учениях, 

проходящих в Турции в рамках проекта «Братская бригада» в целях взаимного 

обмена опытом”. 

19 августа находившаяся с визитом в Азербайджане делегация в составе 

высокопоставленных государственных служащих правительства Пакистана, 

обучающихся в Национальном колледже управления Исламской Республики 

Пакистан, посетила Национальный университет обороны. На встрече состоялся 

обмен мнениями по текущему состоянию и перспективам двустороннего 

сотрудничества в области военного образования, а также по другим вопросам, 

представляющим взаимный интерес. 

26 августа подразделения Азербайджанской Армии взяли под полный 

контроль город Лачин, а также населённые пункты Забух и Сус. 

31 августа в рамках рабочего визита в Турцию З. Гасанов посетил 

Национальный университет обороны Турции.  

Армения 

На протяжении августа пресс-служба Минобороны Армении неоднократно 

опровергала заявления пресс-службы Минобороны Азербайджана об обстрелах 

азербайджанских позиций со стороны Армении: источник, источник, источник. 

Также было зафиксировано несколько смертей военнослужащих ВС Армении 

не в результате боевых действий: источник, источник, источник. 

16 август, в рамках рабочего визита в Россию, Министр обороны Армении 

Сурен Папикяна встретился с российским коллегой Сергеем Шойгу. Главы 

оборонных ведомств обсудили ряд вопросов, касающихся региональной 

безопасности. 

26 августа в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию начальник 

Генерального штаба Вооруженных Сил РА генерал-майор Эдвард Асрян 

встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 

Федерации, первым заместителем Министра обороны генералом армии Валерием 
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Герасимовым. В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, касающихся армяно-

российского военного сотрудничества.  Стороны коснулись модернизации 

Вооруженных Сил РА и хода реформ. 

31 августа в одной из воинских частей армейского корпуса N было проведено 

показательное командно-штабное учение. Были разыграны различные тактические 

эпизоды, проверены способности командиров планировать операции и управлять 

подразделениями. Командирский состав армейского корпуса высоко оценил 

подготовку военнослужащих, участвующих в учении, и координацию действий 

подразделений. 

Грузия 

29 августа в Грузии стартовали многонациональные учения “Noble partner-

2022”, в которых задействовано более 2400 военнослужащих из 21 страны. Целью 

учений является повышение готовности и совместимости между Грузией, США, 

региональными партнерами и союзниками для обеспечения стабильной и 

безопасной среды в регионе Черного моря. 

Казахстан 

2 августа в Актауском гарнизоне прошли комплексные базовые  учения по 

организации противовоздушной, противокорабельной и противоподводно-

диверсионной обороны пункта базирования кораблей.  

18 августа пресс-служба Минобороны Казахстана сообщила, что 

“трехдневное командно-штабное учение с органами управления военно-морской 

базы проходило под руководством главнокомандующего Военно-морскими силами 

в тесном взаимодействии с Военно-воздушными силами и оперативной группой 

Пограничной службы КНБ по Мангистауской области”.  

18 августа в Вооруженных силах началось стратегическое командно-штабное 

учение «Айбалта-2022». В рамках учения в условиях единой учебной оперативно-

стратегической обстановки проводился ряд оперативно-тактических, 

мобилизационных, специальных и тактических учений на семи учебных полигонах. 

20 августа завершились совместные казахстанско-беларуские учения 

«Орбулак-2022». В течение двух недель военнослужащие двух стран на учебном 

полигоне «Коктал» и в Центре горной подготовки Вооруженных сил Республики 

Казахстан отрабатывали совместные действия по поиску и уничтожению условных 

незаконных вооруженных формирований. 

23 августа глава оборонного ведомства Казахстана генерал-полковник Руслан 

Жаксылыков встретился со своим узбекским коллегой генерал-лейтенантом 

Баходиром Курбановым в рамках Совещания министров обороны государств-

членов Шанхайской организации сотрудничества. В ходе встречи были обсуждены 

аспекты текущего состояния двустороннего сотрудничества Казахстана и 

Узбекистана в военной области. Состоялся обстоятельный диалог по вопросам 

подготовки кадров, проведению совместных мероприятий боевой подготовки, 

военно-технического сотрудничества. Министры обменялись мнением в 

отношении вызовов и угроз в Центрально-Азиатском регионе. 

24 августа в Ташкенте в рамках очередного совещания министров обороны 

государств-членов Шанхайской организации сотрудничества состоялась 
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двусторонняя встреча глав оборонных ведомств Казахстана и Индии генерал-

полковника Руслана Жаксылыкова и Раджнатха Сингха. Стороны обсудили 

вопросы военно-технического сотрудничества, миротворческой деятельности, 

подготовки кадров и военного образования. 

Литва 

11 августа Вице-министр национальной обороны Литвы Маргирис 

Абукявичюс принял участие в международной конференции доноров Украины в 

Копенгагене. Он подчеркнул, что Литва продолжает искать возможности для 

передачи дополнительных вооружений Вооруженным силам Украины. 

29 августа Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила о 

завершении строительства забора на границе с Беларусью. Физический барьер на 

границе необходим, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов. 

Молдова 

2 августа Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый встретился в штаб-

квартире оборонного ведомства с представителями дипломатического и военного 

корпуса в Республике Молдова от Европейского Союза и Североатлантического 

Альянса, базирующихся в Кишиневе. В ходе переговоров были затронуты темы, 

касающиеся международного сотрудничества в сфере обороны, текущего 

состояния реализации военной реформы и модернизации Национальной армии, а 

также ситуации с безопасностью в регионе. 

3 августа военнослужащие батальона специального назначения (SFB) 

«Фульгер» провели практические действия и боевые стрельбы днем и в условиях 

плохой видимости (ночью) на полигоне, используя вооружение, предоставленное 

Национальной армией. Тренировки были направлены на отработку навыков 

ведения продвинутой боевой стрельбы днем и ночью, выполнение специальных 

задач, а также борьбу с терроризмом. 

Польша 

3 августа Агентство вооружений Министерства национальной обороны 

Польши объявило тендер на поставку 22 учебных ракет CATM-120C для 

воздушных сил Польши. 

18 августа Министр обороны Польши Мариуш Блащак провел встречу с 

главой Министерства обороны Чехии Яной Черноховой. Переговоры касались 

сотрудничества и наращивания оперативной совместимости между вооруженными 

силами двух стран. 

22 августа М. Блащак наблюдал за учениями солдат Войска Польского и 

союзных войск в районе Супрасля. В 2022 году отдельные силы 

многонациональной дивизии «Северо-Восток» (МНД СВ), 15-й механизированной 

бригады в Гижицко и подразделения боевой батальонной группы усиленного 

передового присутствия НАТО, дислоцированные в Польше с 2017 года, проводят 

циклические учения под условным названием «Amber Desire-22». В текущем году в 

учениях принимают участие 300 военнослужащих и 40 единиц техники. 

25 августа Армия США официально подписала контракт с General Dynamics 

Land Systems на отправку самой передовой версии своего танка Abrams в Польшу. 
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GDLS, ведущий производитель Abrams, поставит польской армии 250 танков 

Abrams версии M1A2 System Enhancement Program версии 3 (SEPv3) по контракту 

на 1,15 млрд долл. 

30 августа Совет министров Польши утвердил проект государственного 

бюджета на 2023 год, который предусматривает самые большие в польской 

истории расходы на оборону. Только напрямую по разделу национальная оборона 

правительство Польши планирует выделить в 2023 году 97,445 млрд злотых (20,73 

млрд долл США), что означает рост примерно на 68% по сравнению с ожидаемым 

фактическим уровнем польских оборонных расходов в 2022 году в размере около 

58 млрд злотых (12,34 млрд долл). 

30 августа глава Министерства национальной обороны в Праге принял 

участие в заседании под председательством Верховного представителя ЕС по 

иностранным делам и безопасности Ж. Борреля. Присутствовали также 

представители Организации Объединенных Наций и НАТО. Переговоры были 

посвящены ситуации с безопасностью в регионе с особым упором на поддержку 

Украины, которая защищается от неспровоцированной российской агрессии, а 

также на сотрудничество между государствами-членами в укреплении их 

собственного оборонного потенциала. 

Россия 

3 августа пресс-служба ФСБ РФ заявила, что “пресечена попытка 

коммерческого подкупа топ-менеджера Российского фонда развития 

информационных технологий”.  

5 августа пресс-служба ФСБ РФ заявила, что “на территории Карачаево-

Черкесской Республики предотвращен террористический акт в местах массового 

пребывания людей. В результате проведенных мероприятий в г. Черкесске КЧР 

выявлен и задержан местный житель гражданин Российской Федераций, 1992 г.р. 

(приверженец неонацистской идеологии), вынашивавший намерения по 

совершению террористических акций в отношении сотрудников республиканских 

правоохранительных органов и военнослужащих под патронажем организации 

“Правый сектор”. 

15 августа пресс-служба ФСБ РФ заявила, что “в результате проведения 

комплекса оперативно-розыскных мероприятий предотвращена попытка 

подготовки украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта в 

Волгоградской области, на объекте нефтегазового комплекса”. 

В тот же день концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию 

"Ростех") начал производство опытно-промышленной партии нового самоходного 

артиллерийского орудия (САО) 2С43 "Мальва". Также было заявлено о начале 

серийного производства новейшего самоходного миномета "Флокс" и самоходного 

артиллерийского орудия (САО) "Магнолия". 

16 августа предварительные испытания новейшего снайперского комплекса 

"Уголек" начались в России.  

В тот же день пресс-служба ФСБ РФ заявила, что “в Ставропольском крае 

пресечена противоправная деятельность жителя региона, причастного к участию в 

деятельности экстремистской националистической организации “Правый сектор”. 
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16 августа модернизированная система предупреждения о ракетном 

нападении (СПРН) заступила на опытно-боевое дежурство. Российская СПРН 

состоит из двух эшелонов: космического, включающего спутники "Тундра", и 

наземного, состоящего из сети станций типа "Воронеж", охватывающих своим 

радиолокационным полем все ракетоопасные направления.   

16 августа Министерство обороны РФ подписало на форуме "Армия-2022" 

контракт на изготовление спутников-разведчиков "Лотос-С". 

Также 16 августа Минобороны РФ и Конструкторское бюро машиностроения 

(КБМ) подписали на форуме "Армия-2022" контракт на поставку ракет для 

комплекса "Искандер-М". Затем Минобороны РФ подписало контракт на поставку 

новейших межконтинентальных баллистических ракет "Сармат". 

Далее, 16 августа пресс-служба ФСБ РФ заявила, что “4, 9 и 12 августа 2022 г. 

в Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами 

совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередач (110, 330 

и 750 кВ), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов 

промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и 

населения, как региона, так и соседних субъектов страны. Данные действия 

диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования 

АЭС”. 

16 августа в Москве секретарь Совета Безопасности Российской Федерации 

Николай Патрушев провел переговоры с государственным секретарем Совета 

Безопасности Республики Беларусь Александром Вольфовичем. Рассмотрен ряд 

приоритетных тем сотрудничества двух стран в рамках ОДКБ  и других 

международных организаций, а также перспективам полноправного членства 

Республики Беларусь в Шанхайской организации сотрудничества. Отдельное 

внимание уделено взаимодействию в сфере информационной безопасности как по 

линии советов безопасности, так и в межведомственном формате, а также 

подготовке проекта Концепции информационной безопасности “Союзного 

государства”. 

17 августа пресс-служба ФСБ РФ заявила, что ФСБ РФ в оккупированном 

Крыму задержаны 6 членов организации “Хизб ут-Тахрир аль-Ислами”. 

18 августа Николай Патрушев провел в Ташкенте переговоры с секретарем 

Совета Безопасности Кыргызской Республики Маратом Иманкуловым. 

Рассмотрены  актуальные проблемы российско-кыргызского взаимодействия в 

области безопасного использования информационно-коммуникационных 

технологий и  в сфере медико-биологической безопасности. 

В тот же день Патрушев провел переговоры с секретарем Совета 

безопасности при президенте Республики Узбекистан Виктором Махмудовым. 

Обсуждены вопросы, связанные с дальнейшими планами взаимодействия 

спецслужб, военных ведомств, правоохранительных органов и органов юстиции 

России и Узбекистана. 

18 августа Н. Патрушев провел рабочую встречу с помощником президента - 

секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан Гизатом Нурдаулетовым. 

Отдельное внимание уделено противодействию неонацизму, экстремизму и 
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терроризму,  нелегальному распространению оружия, использованию 

информационно-коммуникационных технологий в преступных 

целях, проблематике соблюдения прав всех национальностей общаться на родном 

языке. 

18 августа Н. Патрушев встретился в Ташкенте с секретарем Совета 

Безопасности Республики Таджикистан Насрулло Махмудзодой. Отдельное 

внимание уделено ситуации в Афганистане. Стороны выразили 

обеспокоенность  углублением гуманитарно-экономического кризиса 

и  активизацией деятельности террористических группировок в этой стране, 

наметив планы углубления  сотрудничества России и Таджикистана на 

антитеррористическом треке и в области военной безопасности. 

18 августа пресс-служба ФСБ РФ заявила, что “Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации в гг. Красноярск, Москва, Новосибирск, 

пресечена деятельность межрегиональной ячейки международной 

террористической организации “Катиба Таухид валь-Джихад” (запрещена в России 

решением Московского окружного военного суда в 2019 году), задержаны 8 

человек из числа выходцев из стран Центральной Азии”. 

19 августа пресс-служба ФСБ РФ заявила, что “Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации в г. Краснодаре задержан с поличным агент 

Службы безопасности Украины под псевдонимом “Арчи”, который осуществлял 

инициативный сбор и передачу информации сотрудникам СБУ”. 

20 августа научно-производственное предприятие "Радар ммс" представило 

на форуме "Армия-2022" радиолокационную станцию "Песок", которая позволит 

осуществлять слепую посадку вертолетов на необорудованную площадку.  

20 августа С. Шойгу заявил, что “Министерство обороны России начинает 

серийное производство гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон", в этом году это 

будет зафиксировано документально”.  

В тот же день была убита 29-летняя дочь публициста Александра Дугина 

Дарья. Ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в Подмосковье. Менее чем 

через два дня ФСБ объявила о раскрытии преступления. Ведомство заявило, что 

убийство было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. 

22 августа пресс-служба ФСБ РФ заявила, что “выявлен и задержан член 

запрещенной в России международной террористической организации «ИГИЛ», 

выходец из страны Центрально-Азиатского региона, планировавший совершить 

путем самоподрыва террористический акт в отношении одного из представителей 

правящих кругов Индии”. 

25 августа пресс-служба ФСБ РФ заявила, что в г. Калининграде выявлен и 

задержан местный житель, гражданин Российской Федерации, 1967 г.р., 

приверженец «Азова», вынашивавший намерения по совершению диверсионно-

террористических акций в отношении объектов Балтийского флота ВМФ РФ и 

военнослужащих, а также аэропорта «Храброво».  

26 августа пресс-служба ФСБ РФ заявила, что “в результате проведения 

оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность 

жителя г. Курска - гражданина Украины, являющегося  агентом Главного 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
http://www.scrf.gov.ru/news/allnews/3313/
http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm!id%3D10439552@fsbMessage.html
http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm!id%3D10439559@fsbMessage.html
https://tass.ru/armiya-i-opk/15520663
https://tass.ru/armiya-i-opk/15523383
http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm!id%3D10439560@fsbMessage.html
http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm!id%3D10439588@fsbMessage.html
http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm!id%3D10439563@fsbMessage.html
http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm!id%3D10439564@fsbMessage.html


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

 

- 7 - 

 

управления разведки Министерства обороны Украины, подозреваемого в 

причастности к сбору и передаче по заданию иностранной разведки сведений об 

объектах Министерства обороны для использования их против безопасности 

Российской Федерации”. 

31 августа стало известно, что новейший бронеавтомобиль К-4386 ЗА-СпН 

для сил специального назначения, разработанный АО "Ремдизель", проходит 

испытания. 

Румыния 

17 августа государственный секретарь и начальник Департамента оборонной 

политики, планирования и международных отношений Минобороны Румынии 

Симона Кожокару встретилась с Министром обороны Нидерландов Кайсой 

Оллонгрен в ходе рабочего визита в Объединенный национальный учебный центр 

«Гетика» в Чинку. Стороны обсудили вклад Нидерландов в усилия по 

сдерживанию и обороне, предпринятые на восточном фланге Альянса путем 

развертывания войск в рамках боевой группы для коллективной обороны, а также 

ситуация в области безопасности в регионе, причем оба официальных лица 

выразили постоянную поддержку и солидарность с Украиной в контексте войны 

против России. 

29-30 августа в Праге, Чешская Республика, Министр национальной обороны 

Румынии Василе Дынку принял участие в неформальной встрече министров 

обороны ЕС. 

Украина 

2 августа заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр встретилась 

с представителями ВС Великобритании по вопросам стратегических 

коммуникаций и военными дипломатами Посольства Великобритании в Украине. 

Стороны обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества в 

области стратегических коммуникаций и противодействие информационным 

спецоперациям России. 

3 августа сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и 

задержали членов межрегиональной агентурной сети ФСБ РФ, которая 

обеспечивала врага информацией о военных и стратегических объектах по всей 

Украине. Ее руководителем оказался житель Одессы. 

3 августа сотрудники Службы безопасности Украины задержали депутата 

Черкасского городского совета, который возглавлял фракцию «Оппозиционная 

платформа – при жизни» до запрета этой партии, и работал помощником 

действующего народного депутата. Мужчина не только оправдывал российскую 

агрессию против Украины, но и планировал возглавить оккупационную 

администрацию в Черкасской области, если бы врагу удалось захватить регион. 

5 августа следователи СБУ сообщили о подозрении экс-замруководителю 

ГУР, который передавал секретную и совсекретную информацию врагу. В первую 

очередь речь шла о военно-политической ситуации в Украине. Задержанный был 

заместителем руководителя ГУР МО с 2008 по 2010 годы. После этого работал на 

разных должностях государственной службы ведомства, а также в руководящем 

составе Государственного космического агентства Украины. 
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6 августа в оккупированной Херсонской области неизвестные расстреляли 

одного из главных коллаборантов Новой Каховки Виталия Гуру, занимающего 

должность так называемого "замглавы местной администрации". Российские СМИ 

сообщили, что Гура умер во время транспортировки в оккупированный Крым. 

7 августа стало известно, что Швеция направит своих инструкторов в 

Британию, где они присоединятся к обучению военнослужащих Вооруженных сил 

Украины. Министерство обороны Швеции сообщило, что отправит 120 

инструкторов. Затем стало известно о присоединении к данной миссии 

инструкторов из Финляндии и Дании. 

8 августа СБУ задержала киллеров, планировавших убить Алексея Резникова 

и Кирилла Буданова: была обезврежена диверсионно-разведывательная группа 

главного управления генштаба ВС РФ. 

9 августа СБУ задержала сотрудника координационного штаба Управления 

Службы безопасности Украины в Харьковской области. Он работал на спецслужбы 

РФ. Выполняя задачу врага, мужчина устроился в СБУ уже после 24 февраля 2022 

года, до этого он был чиновником Харьковского горсовета. Задержанный 

передавал россиянам разведданные, планы о деятельности ВСУ, 

правоохранительных органов и спецслужб Украины. 

9 августа в результате пожара и взрывов на аэродроме Саки в оккупированном 

Крыму, используемом в качестве основной базы ВВС Черноморского флота 

России, было уничтожено от 7 до 11 самолётов Су-24 и Су-30СМ. 

10 августа Министр обороны Украины А. Резников провел встречу с 

Министром обороны Королевства Дания Мортеном Бедсковом. Во время встречи 

главы оборонных ведомств обсудили срочные направления перспективного 

двустороннего сотрудничества, в частности в сфере подготовки личного состава 

Вооруженных Сил Украины, а именно: курсы лидерства для младших командиров 

и командиров тактического звена; подготовку специалистов по разминированию 

как на суше, так и на море; базовая общевойсковая подготовка механизированных 

подразделений Сухопутных войск и Сил Территориальной обороны Вооруженных 

Сил Украины. 

12 августа Анна Маляр заявила, что “оккупанты в авральном порядке 

проводят так называемую тотальную принудительную мобилизацию на временно 

оккупированной территории Украины. В настоящее время проходят массовые 

облавы и задержание мужчин для отправки их в районы боевых действий. 

Предпосылками для таких действий стали потери в живой силе. В связи с этим, 

командование ВС РФ расширяет практику переноса сроков очередных ротаций 

передовых подразделений на неопределенные сроки без их доукомплектования 

личным составом”. 

16 августа во временно оккупированном Лисичанске Луганской области 

взорвали два здания, где базировались военные России. 

18 августа на базе Минобороны Украины начал работу Милитари Медиа 

Центр. Он должен обеспечить продвижение единой информационной политики по 

отражению вооруженной агрессии против Украины. На это будет направлена 
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совместная информационная работа коммуникационных подразделений силовых 

ведомств Украины. 

21 августа участники международного разведывательного сообщества 

InformNapalm совместно с военными Сил специальных операций провели 

эвакуацию двух граждан Украины, незаконно мобилизованных в 

самопровозглашенной ЛНР. 

22 августа А. Резников вместе с командующим Медицинскими Силами 

Вооруженных Сил Украины генерал-майором медицинской службы Татьяной 

Остащенко встретился с делегацией Королевства Нидерланды во главе с 

Министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. Был обсужден вопрос 

усиления возможностей Сил обороны Украины путем реализации двусторонних 

проектов в оборонной сфере. 

В тот же день главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий 

Залужный назвал количество погибших украинских военных. Речь идет о почти 9 

тысячах защитников. 

23 августа на заседании правительства Украины было принято 

Постановление об утверждении соглашения между Кабинетом Министров 

Украины и Правительством Королевства Швеция о сотрудничестве в сфере 

обороны. Которое предоставило возможность обновить договорно-правовую базу в 

сфере безопасности и обороны между двумя странами. 

25 августа заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр 

встретилась с делегацией Латвии во главе с парламентским секретарем 

Министерства обороны Латвийской Республики Байбой Блодниеце. Также в 

мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвии в 

Украине Илгварс Клява, представители Минобороны Украины и Генштаба ВСУ. 

Стороны обсудили вопросы материально-технической и гуманитарной помощи в 

Украине, развитие дальнейшего двустороннего сотрудничества и стратегических 

коммуникаций в оборонной сфере. 

29 августа МИД Украины выразил Послу Турции беспокойство из-за 

информации о проходе судна зафрахтованного Министерством обороны РФ "Sparta 

II" из Сирии в Россию через пролив Босфор. Судно перевозило ракетную систему 

С-300 ПМУ-2. 

30 августа украинские военные показали боевое применение американских 

противорадиолокационных ракет HARM истребителем МиГ-29. 

30 августа контрразведчики Службы безопасности Украины совместно с 

Национальным антикоррупционным бюро Украины осуществили ряд обысков в 

Запорожье. Эти следственно-оперативные действия происходили по факту 

вероятного незаконного присвоения гуманитарной помощи, оказанной 

Запорожской области с начала широкомасштабного вторжения России. 

31 августа заместитель Министра обороны Украины Александр Полищук 

обсудил с делегацией европейских депутатов и политиков вопросы усиления 

практического сотрудничества отечественного оборонного ведомства с ЕС в 

военно-политической, военно-технической и военной сферах. Встреча была 

организована по инициативе представителя Европейского парламента от 
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болгарской партии “Движение за права и свободы” и сопредседателя партии 

“Альянс либералов и демократов за Европу” Илхана Кючюка. Также в 

мероприятии приняли участие представители Румынии, Северной Македонии, 

Боснии и Герцеговины, Словении и Швеции. 

31 августа представители формирований "Легион Свобода России", "Русский 

Добровольческий Корпус" и "Национальная Республиканская Армия" подписали в 

Украине декларацию о сотрудничестве. Также они создают общий Политический 

Центр, который возглавит российский оппозиционный политик, депутат Госдумы 

РФ 2007-2016 годов Илья Пономарев. 

31 августа в Украину прибыл первый роботизированный комплекс "THeMIS" 

от Milrem Robotics.  

Эстония 

1 августа министры обороны Эстонии и Латвии заявили, что предприняли 

предварительные шаги для совместной закупки систем противовоздушной обороны 

(ПВО) средней дальности. 

5 августа министр обороны Эстонии Ханно Певкур и Греции Николаос 

Панайотопулос обсудили в Афинах ситуацию с безопасностью, двустороннее 

сотрудничество и его развитие в рамках НАТО и Европейского Союза, а также 

возможности поддержки Украины. 

12 августа Ханно Певкур заявил, что Эстония и Финляндия будут объединять 

ракетные комплексы береговой охраны и планы оборонной интеграции стран. 

В тот же день Х. Певкур принял участие во встрече представителей 24 стран 

в Копенгагене с Министром обороны Украины Алексеем Резниковым под 

сопредседательством Дании и Великобритании, чтобы обсудить продолжение 

военной помощи Украине. 

19 августа пресс-служба Минобороны Эстонии сообщила, что Эстония 

получила положительное решение по заявке на грант проекта военной 

мобильности EstMilMob, направленного на улучшение транспортного сообщения с 

военной базой Тапа в течение следующих 5 лет. Общая стоимость проекта 

составляет 62 млн евро, половина из которых будет профинансирована 

Европейским Союзом. 

25 августа пресс-служба Минобороны Эстонии сообщила, что Парк науки и 

бизнеса Tehnopol и Тартуский научный парк начали работу в августе как 

операторы акселератора инноваций НАТО DIANA, а акселератор откроет свои 

двери в следующем году. 

30 августа, на неформальной встрече министров обороны стран Евросоюза в 

Праге, Министр обороны Эстонии Ханно Певкур выразил поддержку 

предложению Европейской службы внешних связей о создании боевой учебной 

миссии для Вооруженных сил Украины. 
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