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Азербайджан 

13 сентября обострилась ситуация на армяно-азербайджанской границе. 

Пресс-слежба Минобороны Азербайджана сообщала о вооруженных провокациях и 

обстрелах на границе со стороны Армении: источник, источник, источник, 

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

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

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

источник, источник, источник, источник. 

6 сентября в рамках IV Азербайджанской международной оборонной 

выставки «ADEX-2022» в Баку Экспо-Центре Министр обороны Азербайджанской 

Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с начальником 

Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики генералом армии 

Яшаром Гюлером. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между 

Азербайджаном и Турцией в области региональной безопасности, военной, военно-

технической, военно-образовательной и военно-медицинской сферах, организация 

взаимных визитов, а также другие вопросы, представляющие интерес. В этот же 

день Гасанов провел встречи министрами обороны Руанды генерал-майором 

Альбертом Мурасирой, Республики Босния и Герцеговина Сифетом Поджичем, 

председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси 

Дмитрием Пантусом, заместителем Министра обороны Республики Казахстан 

генерал-лейтенантом Русланом Шпекбаевым, с главой израильской компании 

“Рафаэль” Йоавом Хар-Эвеном. 

7 сентября в соответствии с “Программой двустороннего сотрудничества 

между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Федеральным 

министерством обороны Федеративной Республики Германия на 2022 год” в 

Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны 

были проведены переговоры между соответствующими ведомствами двух стран. 

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития 

сотрудничества в военной сфере между двумя странами, а также по вопросам 

региональной и международной безопасности. 

9 сентября завершились совместные лётно-тактические учения «Turaz Qartalı 

– 2022», проходившие в Азербайджане с участием ВВС Азербайджана и Турции и 

начавшиеся 5 сентября. 

12 сентября первый заместитель Министра обороны - начальник Генерального 

штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с 

секретарем Совета министров обороны стран СНГ генерал-майором Юрием 

Дашкиным.  

С 12 по 22 сентября военнослужащие Азербайджанской Армии принимали 

участие в учениях сил специального назначения «Вечное братство-1», прошедших 

в столице Турции – городе Анкара. 

14 сентября З. Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой ректором 

Национального университета обороны Турецкой Республики профессором 

Эрханом Афьонджу. На встрече состоялся обмен мнениями по военно-

образовательным и другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Затем с 
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делегацией встречу провел первый заместитель Министра обороны - начальник 

Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев. 

15 сентября состоялся очередной телефонный разговор между З. Гасановым и 

Министром национальной обороны Турецкой Республики господином Хулуси 

Акаром. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по сложившейся обстановке на 

азербайджано-армянской государственной границе.  

15 сентября по инициативе американской стороны состоялся телефонный 

разговор между Министром обороны Азербайджанской Республики З. Гасановым и 

заместителем Министра обороны Соединенных Штатов Америки по политическим 

вопросам Колином Калем. Стороны обсудили вопросы двустороннего военного 

сотрудничества, а также возникшее противостояние на азербайджано-армянской 

государственной границе и сложившуюся обстановку. 

15 сентября состоялся телефонный разговор между начальником 

Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал–полковником Керимом 

Велиевым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой 

Республики генералом армии Яшаром Гюлером. К.Велиев проинформировал 

коллегу о боестолкновении, произошедшем на азербайджано-армянской 

государственной границе. 

15 сентября по инициативе российской стороны состоялся телефонный 

разговор между министром обороны этой страны генералом армии Сергеем Шойгу 

и начальником Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковником 

Керимом Велиевым. Стороны обсудили военно-политическую ситуацию в регионе. 

19 сентября пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила, что в 

Военно-морских силах проводились командно-штабные учения. 

20 сентября делегация Управления подготовки военных кадров Министерства 

обороны Республики Узбекистан посетила Национальный университет обороны 

Азербайджана. 

21 сентября делегации Департамента военного образования и науки 

Министерства обороны Республики Казахстан и Управления подготовки военных 

кадров Министерства обороны Республики Узбекистан посетили Военный 

институт имени Гейдара Алиева, функционирующий при Национальном 

университете обороны. 

23 сентября представители Главного управления военной полиции 

Вооруженных сил Республики Казахстан посетили Управление военной полиции 

Министерства обороны. 

24 сентября состоялся телефонный разговор между министрами обороны 

Азербайджана З. Гасановым и Туреции Х. Акаром. Генерал-полковник З. Гасанов 

подробно проинформировал своего коллегу об оперативной обстановке, 

сложившейся на армяно-азербайджанской границе, а также о проводимой работе в 

области армейского строительства. 

28 сентября находившийся с официальным визитом в Грузии начальник 

Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник К. Велиев 

посетил командование Сил обороны этой страны. На встрече были обсуждены 

вопросы обеспечения мира и безопасности в регионе, текущее состояние и 
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перспективы развития двустороннего военного сотрудничества. В этот же день 

Велиев встретился с Министром обороны этой страны Джуаншером Бурчуладзе. 

29 сентября с вертолетными подразделениями Военно-воздушных сил были 

проведены учения с боевой стрельбой. 

Армения 

В свою очередь, пресс-слежба Минобороны Армении сообщала о 

вооруженных провокациях и обстрелах в приграничных районах со стороны 

Азербайджана и обвинила Азербайджан в агрессии против суверенной территории 

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

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

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

источник. 

1 сентября военнослужащие подразделений специального назначения 

воинской части N провели тактические занятия. Военнослужащие проникли в 

расположение условного противника, уничтожили живую силу, изъяли важные 

документы и заняли выгодные позиции. Отрабатывались слаженные групповые 

действия в круговой обороне и контрнаступлении. 

7 сентября Министр обороны РА Сурен Папикян встретился с губернатором 

американского штата Канзас Лорой Келли. Выразив благодарность за теплый 

прием, Сурен Папикян отметил важность долгой истории и высокого уровня 

отношений между Республикой Армения и штатом Канзас. 

8 сентября Папикян встретился в Пентагоне с заместителем Министра 

обороны США по вопросам политики Колином Калем. Обсуждалась вся повестка 

армяно-американского оборонного сотрудничества, достигнуты договоренности об 

углублении сотрудничества в миротворческой миссии, военном образовании, 

военной медицине и других сферах. В этот же день Папикян посетил 

Национальный университет обороны в Вашингтоне, где встретился с главой 

университета генерал-лейтенантом Майклом Пленом. 

13 сентября в административном комплексе Министерства обороны РА 

начальник управления оборонной политики и международного сотрудничества 

Министерства обороны Левон Айвазян и заместитель начальника главного 

оперативного управления Вооруженных Сил полковник Альберт Багдадян 

провели встречу с военными атташе иностранных посольств, аккредитованных в 

Республике Армении, и представили ситуацию на армяно-азербайджанской 

границе. 

В тот же день Министр обороны РА Сурен Папикян провел телефонный 

разговор с Министром обороны РФ, генералом армии Сергеем Шойгу. Глава 

оборонного ведомства Армении представил российскому коллеге ситуацию на 

армяно-азербайджанской границе. 

14 сентября пресс-служба Минобороны Армении сообщила, что “с 13:00 по 

всей линии границы с Сотка до Гориса противник возобновил интенсивный 

ракетно-артиллерийский обстрел, нацеливаясь также на мирные населенные 

пункты, применяя ударные БПЛА. Стоит отметить, что под удары тяжелой 

артиллерии также попали здание и автомобиль ФСБ России”. 
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15 сентября Министр обороны РА Сурен Папикян провел телефонный 

разговор с заместителем Министра обороны США по политическим вопросам 

Колином Калем, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на армяно-

азербайджанской границе. 

15 сентября в Армению для выполнения мониторинговой миссии прибыла 

оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ во главе с начальником 

Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоовым. В тот же 

день генерал-полковник Анатолий Сидоров был принят С. Папикяном. 

18 сентября С. Папикян принял прибывшую в Армению с официальным 

визитом делегацию во главе со спикером Палаты представителей Конгресса США 

Нэнси Пелоси. Стороны обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе и 

вопросы двустороннего сотрудничества. 

19 сентября Министр обороны РА Сурен Папикян принял руководителя 

оперативной группы мониторинговой миссии ОДКБ в Армении, начальника 

Объединенного штаба ОДКБ, генерал-полковника Анатолия Сидорова, котороый 

представил результаты работы группы по сложившейся оперативной ситуации за 

последние дни. 

27 сентября в рамках рабочего визита во Французскую Республику 

состоялась встреча министров обороны Армении Сурена Папикяна и Франции 

Себастьяна Лекорну. По итогам встречи была достигнута договоренность о том, 

что Министерство обороны Франции направит в Армению специальную делегацию 

чтобы на месте ознакомиться с ситуацией на армяно-азербайджанской границе. 

29 сентября появилась информация, что Индия подписала с Арменией 

соглашения на поставку большой партии разнообразных вооружений и 

боеприпасов. Об этом сообщило индийское издание The Economic Times. По 

оценкам журналистов, в ближайшие месяцы в Армению будут поставлены оружия 

на сумму около 250 млн долларов США. По данным источников издания, заказ 

включает первый в истории экспорт реактивных систем залпового огня «Pinaka» 

индийского производства. Также в рамках договоренностей Индия поставит в 

Армению противотанковые ракеты и множество боеприпасов для других систем. 

Казахстан 

13 сентября пресс-служба Минобороны Казахстана сообщила, что в Западно-

Казахстанской области проходит комплексное учение “Бекет-2022”. В ходе учения 

представители центральных государственных и местных исполнительных органов 

отработали различные сценарии преодоления кризисных ситуаций, а также при 

возникновении внешней угрозы. В мероприятиях приняли участие оперативные 

группы министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, 

национальной экономики, здравоохранения, финансов, информации и 

общественного развития, Пограничной службы КНБ и Национальной гвардии. 

20 сентября в Костанайской области началось межведомственное учение 

“Бекет-2022”. Обеспечить межведомственную координацию, отработать элементы 

взаимодействия разноведомственных сил, проверить состояние мобилизационной 

готовности уполномоченных органов и подразделений территориальной обороны – 

эти и другие задачи были поставлены перед участниками комплексного учения. 
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С 26 сентября по 8 октября в Жамбылской и Алматинской областях прошли 

учения с участием Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ 

“Взаимодействие-2022”, “Поиск-2022”, “Эшелон-2022”. 

Также с 26 сентября по 8 октября в рамках стратегического учения «Айбалта-

2022» в Казахстане был проведен ряд оперативно-тактических, тактических, 

тактико-специальных, летно-тактических и специальных учений. В рамках 

мероприятия прошли двусторонние учения разведчиков. 

27 сентября в Казахстане началось учение “Ашық аспан-2022”, 

проводившееся в рамках оперативно-стратегического учения «Айбалта-2022». В 

нем были задействованы более 40 единиц фронтовой, армейской и военно-

транспортной авиации, беспилотные летательные аппараты, а также силы и 

средства войск противовоздушной обороны. 

29 сентября пресс-служба Минобороны Казахстана сообщила, что в Центре 

специального назначения Вооруженных сил Турецкой Республики впервые 

состоялось объединенное учение сил специального назначения «Безграничное 

братство-1». В нем приняли участие воинские контингенты Азербайджана, 

Казахстана, Турции, Пакистана и Узбекистана, всего более ста человек. 

Казахстанские военнослужащие привлекались к планированию операции, к 

выполнению тактических эпизодов по ведению специальной разведки, ближнего 

боя и боевых действий в городских условиях, штурма здания и ликвидации охраны 

объекта и эвакуации тактической группы воздушным способом с использованием 

подвесной системы. 

30 сентября в рамках международного технологического форума Digital 

Bridge-2022 в выставочном центре EXPO под руководством заместителя Министра 

обороны Дархана Ахмедиева состоялась пленарная сессия «Скаутинг в сфере 

обороны и безопасности Defense Tech». Организаторами мероприятия выступили 

Министерство обороны Казахстана и акционерные общества «Казахстан ГИС 

Центр» и «Национальная компания «Казахстан Инжиниринг». 

Кыргызстан 

14 сентября на границе Кыргызстана и Таджикистана начались боевые 

столкновения, которые привели к очередному обострению давнего конфликта 

между двумя странами.  

Латвия 

26 сентября по запросу Национальных вооруженных сил Латвии на учения 

армия США и Силы специальных операций продемонстрировали быстрое 

развертывание высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) на 

аэродромах Риги и Лиепаи с использованием самолетов C-130. Во время военных 

учений “Namejs 2022” мотопехотная бригада Национальных вооруженных сил 

определила две особо важные учебные цели, которые не могут быть безопасно 

уничтожены оружием, находящимся в настоящее время на вооружении 

Национальных вооруженных сил. В соответствии с цепочкой командования 

союзников НАТО мотопехотная бригада обратилась к США с запросом на 

развертывание и использование систем HIMARS. 
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Литва 

8 сентября Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас 

принял участие в заседании Контактной группы по обороне Украины на 

американской авиабазе Рамштайн в Германии. Министр обороны США Ллойд Дж. 

Остин, министры обороны и представители вооруженных сил стран, 

поддерживающих Украину, обсудили ход российской войны в Украине и назвали 

самые актуальные потребности в вооружении Вооруженных Сил Украины на 

встрече в формате Рамштайн. 

12 сентября Вице-министр национальной обороны Маргирис Абукявичюс 

провел встречу с делегацией экспертов по безопасности и руководителей Atlantic 

Council (Атлантического совета). Гости из США посетили Литву в рамках поездки 

по Балтийскому региону, чтобы узнать больше о безопасности в регионе. Основной 

целью визита было представить ситуацию с безопасностью после российской 

агрессии против Украины, продемонстрировать необходимость развития 

потенциала литовских вооруженных сил и обсудить двусторонние вопросы 

оборонного сотрудничества между Литвой и США. 

13 сентября Вице-министры национальной обороны Вилюс Семешка и 

Маргирис Абукявичюс обсудили наиболее важные аспекты развертывания 

немецкой бригады, направленной в Литву, с госсекретарем Федерального 

министерства обороны Бенедиктом Циммером. 

20-21 сентября Вице-министр национальной обороны Вилюс Семешка 

посетил выставку оборонной промышленности DX Korea 2022 и провел встречу с 

Вице-министром обороны Республики Корея Шин Бомчулем. Официальные лица 

обсудили возможности заключения государственного контракта и закупок 

вооружений, а также двустороннее сотрудничество в сфере оборонной 

промышленности. 

28 сентября В. Семешка принял участие во внеочередном совещании 

национальных директоров вооружений, которое состоялось в Брюсселе под эгидой 

Контактной группы по обороне Украины, для обсуждения срочной и долгосрочной 

помощи Украине. Во встрече также приняли участие Вице-министр обороны 

Украины Владимир Гаврилов, представители союзников по НАТО, Израиля, 

Японии, Южной Кореи, Сербии, Швейцарии и других стран. 

30 сентября Министерство национальной обороны подписало контракт на 

приобретение беспилотников-камикадзе для Украины: Минобороны выступит 

посредником в приобретении барражирующих боеприпасов Warmate у польской 

WB Group на деньги, собранные народом Литвы. Затем оборудование будет 

передано в Украину. 

Молдова 

С 5 по 16 сентября, в соответствии с Планом внешнеэкономической 

деятельности Министерства обороны и Национальной армии Молдовы на 2022 год, 

контингент военнослужащих Батальона спецназа Национальной армии «Фульгер» 

(SFB) вместе с коллегами из 52 батальона специальных операций «Баняса — 

Отопень» приняли участие в учениях JCET-2022 (совместные комбинированные 

тренировки по обмену), которые прошли в Румынии. 
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5-9 сентября в Министерстве обороны прошли двусторонние консультации с 

группой экспертов Национальной гвардии штата Северная Каролина. Обсуждались 

вопросы системного развития оборонного планирования, механизма принятия 

решений и функциональности рабочих групп и комитетов, а также другие темы, 

связанные с процессом планирования. 

8 сентября Министр обороны Анатолий Носатый принял участие в заседании 

Контактной группы поддержки Украины «Ramstein Group», которое прошло в г. 

Рамштайн, Федеративная Республика Германия. 

19 сентября на военной базе Национальной армии состоялась церемония 

открытия многонациональных учений “Fire Shield-2022”, в котором приняли 

участие военнослужащие Национальной армии, представители силовых структур 

Республики Молдова, военные из Румынии и США. Целью учений являлось 

совершенствование возможностей участвующих подразделений и повышение 

уровня оперативной совместимости армий стран-партнеров в многонациональных 

рамках, характерных для миротворческих миссий.  

21 сентября министр обороны А. Носатый и командующий Национальной 

армией бригадный генерал Эдуард Оладчук встретились с начальником 

Генерального штаба Румынии генералом Даниэлем Петреску, находившимся с 

официальным визитом в Кишиневе по случаю учений “Fire Shield-2022”. В ходе 

диалога затронуты темы, связанные с двусторонним сотрудничеством в военной 

сфере и перспективами его активизации, реформированием оборонного сектора 

Республики Молдова, участием в миротворческих операциях с международным 

мандатом, а также поговорили о ситуации в области безопасности в регионе. 

29 сентября А. Носатый встретился в штаб-квартире оборонного ведомства с 

заместителем помощника генерального секретаря НАТО по политическим 

вопросам и политике безопасности Хавьером Коломиной. Обсуждались вопросы 

сотрудничества Республики Молдова в рамках программы «Партнерство ради 

мира» посредством инструментов и инициатив, предложенных НАТО. 

Польша 

5 сентября в Кельце состоялось открытие 30-й Международной выставки 

оборонной промышленности, в ходе которой глава Министерства национальной 

обороны Польши Мариуш Блащак утвердил контракт на поставку 48 самоходных 

гаубиц KRAB с 36 сопровождающими машинами для огневых модулей REGINA. 

Сторонами контракта являются Агентство вооружений и Huta Stalowa Wola. В этом 

году в выставке MSPO в Кельце приняли участие 613 экспонентов из 33 стран: 

США (43 компании), Германии (32 компании), Канады (17 компаний), Израиля, 

Швеции, Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Финляндии, Кореи, Италии и 

Турции. Которая стала главным гостем выставки. 

6 сентября стало известно, что две первые пусковые установки системы 

iLauncher – части системы ПВО малой дальности (SHORAD), известной как “Mała 

Narew”, уже интегрируются и испытываются в Польше перед началом поставок в 

польские вооруженные силы. Разработка и произвосдтво ведется Польской 

группой вооружений (PGZ) и ее дочерними компаниями: PIT-RADWAR, JELCZ и 

WZU совместно с MBDA. 
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6 сентября, на Международной выставке оборонной промышленности в 

Кельце, компании, входящие в состав Польской группы вооружений, заключили 

ряд контрактов с Агентством вооружений на поставку военной техники и 

вооружений для Вооруженных сил Польши. Контракты включают поставку 

решений для проектов противовоздушной и противоракетной обороны KMO Rak, 

Wisła и Narew, последующих партий грузовиков Jelcz 442 и 662 и 

оптоэлектронного оборудования для солдат. 

7 сентября корейская компания Hyundai Rotem Company (HRC) и Польская 

группа вооружений (PGZ) подписали меморандум о партнерстве, определяющий 

объем работ по трем направлениям сотрудничества: танки, бронетранспортеры и 

наземные беспилотные системы. Меморандум укрепляет партнерство, построенное 

на основе закупки Польшей танков К2 и его полонизации, а также определяет 

следующие основные направления сотрудничества: проектирование танка нового 

поколения, сухопутных беспилотных систем и бронетранспортеров. Результаты 

этой работы будут предложены Польше, Южной Корее и другим странам, 

заинтересованным в предложении PGZ-HRC. 

В этот же день подобный меморандум PGZ подписала с компанией Hanwha 

Defense и Polska Grupa Zbrojeniowa. Он определяет рамки партнерства в отношении 

производства, обслуживания, стоимости жизненного цикла и будущего развития 

самоходных гаубиц K9 и других направлений сотрудничества: боевых машин 

пехоты и многоцелевых ракетных установок. Меморандум определяет 

распределение ролей в польско-корейском промышленном партнерстве в рамках 

проекта закупки Польшей 672 самоходных гаубиц семейства К9. Другие 

направления включают сотрудничество в области боевых машин пехоты и 

ракетной артиллерии, когда такие решения будут заказаны ВС Польши. 

8 сентября глава Минобороны Польши принял участие в очередном 

заседании Консультативной группы по обороне Украины. Конференция, в которой 

приняли участие представители нескольких десятков стран, проходила под 

председательством Министра обороны США Ллойда Дж. Остина. Также на базе 

Рамштайн состоялась двусторонняя встреча Мариуша Блащака с Ллойдом Дж. 

Остином. В ходе переговоров поднимались вопросы двустороннего военного 

сотрудничества, в том числе технической модернизации Войска Польского, 

обсуждались дальнейшие действия по поддержке Украины. 

12 сентября глава Минобороны Польши принял Министра обороны Дании 

Мортена Бедскова. Темой переговоров глав оборонных ведомств Польши и Дании 

стала безопасность в районе Балтийского моря, продолжение помощи и поддержки 

Украины, укрепление военного сотрудничества двух стран. 

16 сентября в Минске-Мазовецком в присутствии президента Республики 

Польша Анджея Дуды заместитель Премьер-министра и Министр национальной 

обороны утвердил контракт на поставку легких боевых самолетов FA-50. Первый 

самолет в конфигурации, аналогичной заказанной ВВС Республики Корея, будет 

доставлен в Польшу в 2023 году. Всего в Польшу будет поставлено 48 самолетов 

FA-50, из них 12 самолетов в конфигурации аналогичной заказанным ВВС 

Республики Корея будут поставлены в 2023 г.. А поставки 36 самолетов, 

сконфигурированных в соответствии с дополнительными требованиями, 

представленными ВВС Польши, FA-50PL, начнутся в 2025 г. и будут завершены к 
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концу 2028 года. Глава Минобороны подчеркнул, что в рамках польско-корейского 

сотрудничества в Польше будет создан сервисный центр для самолетов FA-50. 

17 сентября Мариуш Блащак заявил, что было принято решение о назначении 

представителя Министерства национальной обороны для формирования новой, 

пятой механизированной дивизии Войска Польского. 

19-23 сентября на полигоне в Новой Дембе, который расположен в 

Подкарпатском воеводстве, прошли учения «Медведь-22» с участием 

военнослужащих США и Великобритании. В них также была задействована 18-я 

механизированная дивизия польской армии, дислоцированная на востоке страны. 

24 сентября Вице-премьер, Министр национальной обороны Польши Мариуш 

Блащак принял участие в торжественной церемонии принятия воинской присяги 

солдат 1-й Подляской бригады территориальной обороны. В рамках встречи с 

военнослужащими Блащак сообщил, что в Силах территориальной обороны будет 

создан Компонент пограничной обороны.  

Россия 

1 сентября на одном из полигонов, расположенных в Дальневосточном 

федеральном округе Российской Федерации, состоялась торжественная церемония 

открытия международных крупномасштабных стратегических командно-штабных 

военных учений “Восток-2022”. В учениях приняли участие 14 государств. Было 

задействовано около 50 000 военнослужащих, 5000 единиц вооружения и военной 

техники, в том числе 140 единиц авиации и 60 боевых кораблей. Учения 

продлились до 7 сентября. 

6 сентября пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что “в 46 регионах Российской 

Федерации проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные 

действия в отношении 187 граждан России, участников интернет-сообществ 

сторонников идеологии массовых убийств, администрируемых модераторами 

террористического движения “Колумбайн” и украинской радикальной 

группировкой “Маньяки; культ убийств”. 

10 сентября ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО 

«ОАК», входит в Госкорпорацию Ростех) сообщила, что входящий в ее состав 

авиационный завод имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре изготовил и 

передал ВКС России партию новых самолетов Су-35С. Самолеты совершили 

перелет из Комсомольска-на-Амуре на аэродром базирования. 

12 сентября пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что “в ходе проведения 

оперативной игры пресечена попытка совершения Службой безопасности Украины 

серии диверсионно-террористических актов” в отношении чиновников 

оккупационных администраций Херсонской области Украины и Крыма. 

13 сентября стало известно о кризисной ситуации на Казанском вертолетном 

заводе (КВЗ) холдинга «Вертолеты России» (ВР) и о предполагаемом прекращении 

производства лёгких вертолётов «Ансат». На момент публикации материала КВЗ 

построил только 45 из 111 запланированных на 2022 год вертолетов. 

13 сентября пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что “Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации изобличен в государственной измене 

гражданин России, осуществивший передачу Украине сведений в ущерб 
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безопасности Российской Федерации. Установлено, что находясь в должности 

директора по качеству авиационного завода, имея допуск к технической 

документации с грифом «совершенно секретно», житель Московской области 

осуществил с помощью мобильного телефона фотографирование фрагментов 

чертежей деталей боевой авиационной техники, после чего посредством 

электронных каналов связи передал указанные материалы гражданину Украины - 

сотруднику “Одесского авиационного завода”. 

14 сентября пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что “в результате проведения 

комплекса контрразведывательных мероприятий в Приморском крае пресечена 

деятельность жителя г. Владивостока, подозреваемого в совершении 

государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления 

разведки Министерства обороны Украины”. 

21 сентября Владимир Путин подписал Указ «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации». По официальным данным, мобилизовать 

собирались 300 тысяч человек. В реальности же никаких ограничений не 

предсмотрено. 

21 сентября Николай Патрушев провел переговоры с государственным 

секретарем Совета Безопасности Республики Беларусь Александром Вольфовичем. 

Обсуждены вопросы укрепления российско-белорусского сотрудничества по 

широкому спектру обеспечения национальной безопасности, а также по 

отстаиванию интересов двух стран на международной арене. 

22 сентября пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что “в результате проведения 

комплекса оперативно-разыскных мероприятий предотвращена попытка 

совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на 

объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в 

Турцию и Европу”. 

26 сентября пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что “в Приморском крае 

пресечена шпионская акция консула генерального консульства Японии в г. 

Владивостоке Мотоки Тацунори. В результате проведенных оперативно-разыскных 

мероприятий японский дипломат задержан с поличным при получении за денежное 

вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах 

сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 

влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском 

крае”. 

27 сентября пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что “в Московском регионе 

задержан сторонник радикального ислама, осуществлявший вовлечение мусульман 

в деятельность запрещенной в Российской Федерации международной 

террористической организации “ИГИЛ”. 

30 сентября Николай Патрушев принял участие в 18 встрече руководителей 

органов безопасности и разведструктур стран-членов СНГ. Подробно рассмотрены 

вопросы взаимодействия государств СНГ на антитеррористическом направлении, в 

сфере безопасного использования информационно-коммуникационных 

технологий, в области противодействия санкциям Запада и попыткам США и их 

союзников дестабилизировать ситуацию на пространстве СНГ. 
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Румыния 

5 сентября Министр обороны Василе Дынку встретился с Министром 

обороны Польши Мариушем Блащаком. Повестка дня двусторонних переговоров 

состояла из таких тем, как сотрудничество между двумя государствами, ситуация с 

безопасностью на восточном фланге Североатлантического союза и последние 

события войны в Украине, поддержка, предоставленная этой стране, а также 

сотрудничество в рамках НАТО. Стороны обсудили продолжение реализации мер 

союзников, предпринятых для укрепления потенциала обороны и сдерживания, 

сотрудничества двух государств в рамках ЕС, а также регионального 

сотрудничества. 

12 сентября начальник штаба обороны Румынии генерал Даниэль Петреску 

встретился с командующим Командованием объединенных сил союзников в 

Неаполе (JFCNP) адмиралом Стюартом Муншем. В ходе встречи два официальных 

лица обсудили ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе и оценили 

статус реализации мер НАТО, предпринятых для укрепления своей позиции 

обороны и сдерживания на восточном фланге, особенно в румынской зоне. Кроме 

того, в повестку дня встречи входило планирование совместных учений между 

румынскими военнослужащими и военнослужащими, приписанными к боевой 

группе передового присутствия в Румынии. 

С 12 по 23 сентября около 700 румынских военнослужащих 

многонациональной юго-восточной бригады из Крайовы и союзников из Франции, 

Нидерландов, Польши, Португалии и Соединенных Штатов Америки с более чем 

80 единицами техники участвовали в совместных учениях JUSTICE EAGLE 22.II. 

Цель учений состояла в повышении оперативной совместимости и взаимного 

доверия между союзниками путем тренировок с войсками в полевых условиях, а 

также тактических боевых стрельб. 

14 сентября В. Дынку, находившийся с официальным визитом в Тель-Авиве, 

встретился со своим израильским коллегой Бенджамином Ганцем. В ходе 

двусторонних отношений два официальных лица коснулись текущих тем, 

включенных в текущую повестку дня в области безопасности регионов Ближнего 

Востока и Черного моря, соответственно, состояния и перспектив сотрудничества в 

области обороны. 

16-18 сентября в Таллинне, Эстония, начальник штаба обороны генерал 

Даниэль Петреску принял участие в совещании начальников штабов вооруженных 

сил НАТО. Стороны обсудили развитие обстановки в области безопасности, 

выполнение решений, принятых на саммите НАТО в Мадриде, а также текущие 

миссии и операции Североатлантического союза. Поощрение диверсификации и 

инноваций в структуре сил Североатлантического альянса в поддержку 

многозадачных операций и цифровизации также было включено в повестку дня 

встречи. 

14-16 сентября в Кишиневе, Республика Молдова, государственный секретарь 

по оборонной политике, планированию и международным отношениям Симона 

Кожокару сопредседательствовала на рабочих заседаниях седьмого заседания 

Объединенного румынско-молдавского военного комитета. В рамках того же 

визита С. Кожокару встретилась с Министром обороны Анатолием Носатым, 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
https://english.mapn.ro/cpresa/5748_the-romanian-defence-minister%E2%80%99s-meeting-with-his-polish-counterpart
https://english.mapn.ro/cpresa/5754_meeting-between-the-chief-of-defence-staff-and-the-commander-of-the-allied-joint-force-command-naples
https://english.mapn.ro/cpresa/5757_justice-eagle-22.ii-joint-training-exercise
https://english.mapn.ro/cpresa/5756_defence-minister%E2%80%99s-meeting-with-his-israeli-counterpart,-at-tel-aviv
https://english.mapn.ro/cpresa/5760_the-chief-of-defence-staff-at-the-nato-military-committee-meeting
https://english.mapn.ro/cpresa/5761_joint-romanian-moldovan-military-committee-reunion,-at-chi%C8%99inau


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

 

- 12 - 

 

начальником Генштаба бригадным генералом Эдуардом Оладчуком, госсекретарем 

Министерства иностранных дел и европейской интеграции Русланом Болбочаном, 

а также с представителями Офиса связи НАТО в Кишиневе. 

22-25 сентября Министр национальной обороны Василе Дынку находился с 

официальным визитом в Республике Корея. По этому случаю 23 сентября он 

встретился со своим южнокорейским коллегой Ли Чон Супом. В ходе 

двусторонних переговоров, которые в основном были сосредоточены на развитии 

отношений военного сотрудничества между Румынией и Республикой Корея, 

министры обороны двух стран подписали Письмо о намерениях, в котором были 

установлены ориентиры Соглашения о сотрудничестве в области обороны. В этот 

же день Василе Дынку встретился с главой управления программы оборонных 

закупок Кореи Эом Дун Хваном и председателем Комитета национальной 

обороны, Ли Хунсыном. 

24 сентября помощник министра обороны США Селеста Валландер и 

госсекретарь Румынии Симона Кожокару встретились, чтобы обсудить ряд 

двусторонних вопросов обороны и региональной безопасности. 

С 23 по 25 сентября государственный секретарь по оборонной политике, 

планированию и международным отношениям С. Кожокару приняла участие в 

конференции “Европейско-американский диалог по вопросам безопасности: оценка 

сети безопасности Черного моря”, организованной Министерством национальной 

обороны, Центром Новой Стратегии (Румыния) и Центром изучения войны нового 

поколения (SUA). По этому случаю госсекретарь провела двусторонние встречи с 

помощником генерального секретаря НАТО по операциям Томом Гоффусом, 

помощником Министра обороны США по вопросам международной безопасности 

Селестой Валландер и заместителем директора Главного управления по 

международным отношениям и стратегии Министерства вооруженных сил 

Франции, вице-адмиралом Кристофом Лукасом. 

26–29 сентября, в рамках своего визита в Румынию, начальник Генерального 

штаба ВС Республики Сербии генерал Милан Мойсилович встретился с 

начальником штаба обороны Румынии генералом Даниэлем Петреску. Стороны 

оценили ситуацию с безопасностью, обсудили механизмы управления кризисами в 

рамках Балканского форума CHOD и министерских инициатив SEDM, а также 

состояние отношений сотрудничества между вооруженными силами двух 

государств. 

Украина 

6 сентября в Украину доставили контрбатарейную РЛС COBRA и 5 ЗСУ 

GEPARD. Таким образом, общее количество установок GEPARD в Украине 

выросло до 20 единиц. 

6 сентября Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 

Украины отклонил апелляционную жалобу пророссийской политической силы 

«Партия Шария» и таким образом окончательно запретил ее деятельность в 

Украине. 

6-11 сентября состоялось успешное контрнаступление ВСУ на харьковском 

направлении. Менее, чем за неделю, украинским военным удалось освободить от 
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оккупантов около 8,5 тысяч квадратных километров территории Харьковской 

области.  

7 сентября по материалам Службы безопасности в пользу Украины были 

переданы миллионные активы подконтрольной России энергокомпании, которой в 

Украине управляли лица, приближенные к руководству партии ОПЗЖ. По данным 

следствия, предприятие входило в структуру промышленно-финансовой группы 

«Роснефть» и занималось поставкой электроэнергии. 

8 сентября США опубликовали список помощи Украине на сумму 675 млн 

долларов, который среди прочего включает в себя ракеты GMLRS для реактивных 

систем М270 и М142, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км, 

четыре гаубицы 105-мм калибра и противорадиолокационные ракеты HARM. 

13 сентября Вооруженные Силы Украины впервые сбили иранский ударный 

БПЛА Shahed-136. 

15 сентября Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 

Украины отклонил апелляционную жалобу пророссийской политической партии 

«Оппозиционная платформа – за жизнь» («ОПЗЖ») и таким образом окончательно 

запретил ее деятельность в Украине. 

16 сентября США объявили новый список военной помощи Украине на 600 

млн. долларов. 

16 сентября правоохранители задержали сотрудницу КБ “Южное” по 

подозрению в сливах информации о разработке ОТРК "Сапсан" и ЗРC "Кильчень". 

16 сентября СБУ предотвратила агентурное проникновение врага в Силы 

обороны Украины: в Киеве задержан российский агент, который пытался 

устроиться в боевое спецподразделение полка «Азов». По данным следствия, 

задержанным оказался житель Донецкой области, который в 2015 году 

присоединился к группировкам террористической организации «ДНР». Там он 

входил в состав подконтрольных России так называемых «1-го и 2-го армейских 

корпусов». В частности, проходил службу в отряде специального назначения 

«республиканской гвардии днр». 

17 сетября стало известно, что в Турции фактически завершили изготовление 

корпуса корвета ADA для ВМС Украины. На борт уже нанесен номер F 211 и 

название – "Гетман Иван Мазепа". 

19 сентября российская оккупационная армия обстреляла промышленную 

зону Южноукраинской атомной электростанции. Мощный взрыв ракеты 

произошел всего в 300 метрах от реакторов. 

19 сентября стало известно, что Украина получит от Словении 

модернизированные танки Т-55. Вооруженным Силам Украины передадут 28 

машин этого типа. 

19 сентября в результате спецоперации в Запорожье СБУ была 

заблокирована попытка нелегальной передачи в одну из стран Восточной Азии 

новейших военных технологий, подлежащих государственному экспортному 

контролю. За денежное вознаграждение злоумышленники пытались переправить 

иностранцам секретную документацию по производству авиационных двигателей 
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для истребителей и боевых вертолетов. По данным контрразведки СБУ, схему 

организовало бывшее должностное лицо одного из мощных оборонных 

предприятий региона. К противоправной деятельности он привлек трех нынешних 

работников. 

20 сентября стало известно, что государственный концерн "Укроборонпром" 

совместно со страной-членом НАТО строит завод по производству боеприпасов. 

"Укроборонпром" не уточняет детали строительства завода и не называет страну-

партнера. В концерне указывают, что это уже второе оборонное предприятие, о 

строительстве которого достигнуты международные договоренности и заключен 

соответствующий договор о производстве боеприпасов по стандартам НАТО. 

20 сентября на сайте Минобороны США опубликовали документ с перечнем 

типов вооружений, которые ВСУ вскоре получат от американцев. Соединенные 

Штаты покупают баражирующие боеприпасы Switchblade 600 для Украины. 

Контракт на поставку дронов уже заключил Пентагон. 

21 сентября Украина провела несколько обменов с РФ и освободила 215 

пленных, из которых 124 – офицеры. Среди освобожденных немало защитников 

Мариуполя, в том числе 108 бойцов "Азова". Также из этих 215 – 10 иностранцев и 

пять украинских командиров. На свободе командиры "Азова" Денис "Редис" 

Прокопенко, Святослав "Калина" Паламарь, Олег Хоменко, командир 36-й бригады 

морской пехоты Сергей "Волына" Волынский и командир 12-й бригады НГУ Денис 

Шлега. Они будут до конца войны оставаться на территории Турции под гарантии 

Реджепа Эрдогана. Украинских военных обменяли на кума Владимира Путина 

Виктора Медведчука. 

23 сентября в Украине впервые сбили иранский беспилотник Mohajer-6, 

который применяют россияне.  

28 сентября американский Сенат одобрил законопроект о временном 

финансировании США. Документ предусматривает более 12 миллиардов долларов 

финансовой поддержки для Украины. 

28 сентября Министерство обороны Соединенных Штатов официально 

обнародовало список новой военной помощи Украине на 1,1 миллиарда долларов. 

В частности, для нужд Вооруженных сил Украины будет предоставлено 18 

реактивных систем залпового огня M142 HIMARS. 

29 сентября сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного 

бюро расследований разоблачили агентурную сеть спецслужб России в Одессе. 

Задачей группы было проведение взрывной деятельности на территории региона. 

30 сентября Президент Украины Владимир Зеленский, Премьер-министр 

Украины Денис Шмыгаль и Председатель Верховной рады Украины Руслан 

Стефанчук подписали заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО. Это 

произошло во время обращения Владимира Зеленского по итогам заседания СНБО. 

Эстония 

2 сентября пресс-служба Минобороны Эстонии сообщила, что в 2021 году 

оборонные инвестиции и экономические расходы Министерства обороны 

составили 328 млн евро, из которых 53,5%, 175,5 млн евро, вернулись в экономику 

Эстонии. В целом оборонный бюджет Эстонии на 2021 год составил 645 
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миллионов евро. Из 175,5 млн евро, поступивших в экономику Эстонии, 109,2 млн 

евро было потрачено на инвестиции и закупку оборудования, а 66,3 млн евро — на 

эксплуатационные расходы. Всего услуги и товары были приобретены у 2231 

эстонского предприятия и учреждения. 

7 сентября на предприятии польской компании ZM Mesko S.A. (входящей в 

состав польского государственного военно-промышленного объединения Polska 

Grupa Zbrojeniowa - PGZ) в Скаржиско-Каменне было подписано соглашение о 

приобретении вооруженными силами Эстонии польского переносного зенитного 

ракетного комплекса Piorun. Всего Эстонией законтрактовано 100 пусковых 

установок и 300 зенитных управляемых ракет комплекса Piorun. 

8 сентября в рамках встречи Консультативной группы по обороне Украины на 

авиабазе Рамштайн в Германии Министр обороны Ханно Певкур и Министр 

обороны США Ллойд Остин провели двустороннюю встречу, чтобы обсудить 

увеличение присутствия США в Эстонии посредством регулярных ротаций и 

учений. 

13 сентября в Киеве на встречах с Президентом Украины Владимиром 

Зеленским, Министром обороны Алексеем Резниковым и Министром иностранных 

дел Дмитрием Кулебой Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил 

постоянную поддержку Эстонии и высоко оценил сопротивление Украины во 

время войны. В ходе визита Министр Певкур вручил Министру Резникову 

символические ключи от полевого госпиталя, построенного в Эстонии на средства 

Германии. На встрече с Министром иностранных дел Дмитрием Кулебой 

министры обсудили двустороннюю деятельность в стремлении к членству 

Украины в Европейском Союзе и в отношениях с союзниками. 

19 сентября Х. Певкур заявил, что по итогам переговоров правительства по 

бюджету было принято решение о выделении средств на противовоздушную 

оборону средней дальности, что позволит создать оперативную систему к 2025 

году. 

В тот же день в Брюсселе министр обороны Ханно Певкур и генеральный 

секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили усиление присутствия НАТО в 

Эстонии. 
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