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От научного редактора

Вопросы военной безопасности в регионе Центральной и Восточной 
Европы имеют для современной России принципиально важный харак-
тер. Даже те европейские войны, которые возникали в других регионах, 
проходили через территорию Центральной Европы. Их общее направ-
ление заметить несложно — «натиск на Восток». Эта фраза могла 
звучать на польском, немецком, французском, английском, но суть от 
этого не менялась. Если же посмотреть на современную территорию 
Республики Беларусь, нетрудно заметить, что удар на Москву всегда был 
связан с захватом Минска, но и ответ России начинался с освобождения 
Белоруссии.

Особый случай — Калининград. Столетиями Кенигсберг был угрозой 
для всех соседей, ножом в сердце славянских и балтских народов. 
Сегодня Калининград стал надежным щитом — гарантом безопасности 
народов России и Беларуси.

Война не только продолжение политики другими средствами. Вой-
на — это прямое доказательство того, что политика оказалась неэф-
фективной. Единственным исключением является ситуация, при которой 
война изначально являлась целью проведения той или иной политики. 
Отметим, что это бывало в истории много раз и нет оснований исключать 
такой сценарий в XXI в. Однако ядерные реальности и примерный па-
ритет заставляют ведущих игроков сдерживать свои эмоции. Тем уди-
вительней сегодня воспринимается эскалация военных приготовлений 
Варшавы, Вильнюса, Риги и Таллина.

Предлагаемый доклад интересен сочетанием статистического ана-
лиза, свежего авторского картографического материала, исследова-
нием исторических и политических предпосылок сложившейся ситу-
ации в военной сфере, когда военные приготовления Польши, Литвы, 
Латвии и Эстонии вызывают вопросы не столько с позиций количе-
ства, сколько с точки зрения качества политической и географиче-
ской направленности. Балтийское море имеет не только памятный 
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торговый, ганзейский смысл, но и очевидное военное измерение. 
Мы помним о том, что на протяжении только XX в. эта дорога дваж-
ды перекрывалась рядами минных заграждений.

В последние годы, несмотря на имеющиеся сложности, в России 
и Беларуси сложилось общее понимание вызовов на балтийском и 
центрально-европейском направлениях. «Ротационное так называемое 
присутствие в Прибалтике и Польше на деле сводится к постоян-
ному базированию на земле четырех натовских батальонных групп, 
которые в совокупности могут быть приравнены к уровню усилен-
ной мотопехотной бригады с тяжелой техникой», — так сформули-
ровала масштаб угрозы официальный представитель МИД РФ М. За-
харова1. Об этом сказал секретарь Совета безопасности Беларуси 
генерал-лейтенант Александр Вольфович: «За последние 5 лет ко-
личество учений НАТО, проводимых у границ Беларуси, увеличилось 
вдвое. В то же время количество привлекаемых войск НАТО уве-
личилось с 60 тыс. до почти 110 тыс. военнослужащих. В ходе 
проводимых мероприятий отрабатываются вопросы применения во-
енной силы в рамках так называемых операций по кризисному уре-
гулированию», — заявил секретарь Совбеза2. Угроза есть, ответные 
меры предпринимаются, что и отмечено в данном аналитическом 
докладе.

Авторы неоднократно обращались к данной теме3 и считаются при-
знанными специалистами по данному вопросу. Согласимся с авторами 
доклада в видении причин формирования подобной ситуации. Упрекать 

1 Брифинг официального представителя МИД России М. В. Захаровой, Москва, 
19 августа 2021 г. [Электронный ресурс]. — URL: https://www.mid.ru/main_de/-/
asset_publisher/G51iJnfMMNKX/content/id/4842371 (дата обращения: 22.08.2021).

2 НАТО за 5 лет увеличило в два раза число учений у границ Беларуси — 
Сов без [Электронный ресурс]. — URL: https://sputnik.by/20210819/nato-za-5-let-
uvelichilo-v-dva-raza-chislo-ucheniy-u-granits-belarusi---sovbez-1055780148.html 
(дата обращения: 22.08.2021).

3 Межевич Н. М., Зверев Ю. М. Россия и Прибалтика: сценарии безопасности 
в условиях политической напряженности. Рабочая тетрадь № 35/2016 / гл. ред. 
И. С. Иванов ; Российский совет по международным делам (РСМД); Зверев Ю. М., 
Межевич Н. М. Безопасность в восточной Балтике: к военным учениям России и 
Беларуси «Щит Союза — 2019» : экспертный доклад. — СПб. : ИПЦ СЗИУ РАНХиГС, 
2019. — 152 с. : илл.; Зверев Ю. М., Межевич Н. М. Вызовы региональной безопас-
ности: балтийский вектор // Международная жизнь. — 2021. — № 1. 



Россию в особом внимании к границам может лишь тот, кто не помнит 
о том, что польские, немецкие, французские, британские и даже литов-
ские и эстонские войска приходили именно с запада.

Северо-Западный институт управления Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы посчитал возможным 
поддержать Российскую ассоциацию прибалтийских исследований в из-
дании данного экспертного доклада. Мы уверены в том, что он будет 
полезен для студентов, слушателей и преподавателей РАНХиГС, равно 
как и для всех заинтересованных лиц за пределами нашей академии. 
Особо хотелось бы подчеркнуть желательность презентации доклада 
в СМИ.

В. А. Шамахов,

д-р экон. наук, кандидат исторических наук,  
директор Северо-Западного института РАНХиГС,  

член наблюдательного совета РАПИ
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Минимальный ответ  
на возрастающие угрозы:  

почему проведены учения «Запад-2021»?

1. Развертывание и неуклонное усиление военного присутствия 
США в Польше и Прибалтике началось задолго до событий в Грузии 
в 2008 г., государственного переворота на Украине, последовавшими 
за этим возвращением Крыма в Россию и вооруженным конфликтом 
на Донбассе. Так, первые совместные учения Польши с НАТО на по-
лигоне под Познанью состоялись еще в 1994 г. С 1996 г. НАТО на-
чало использовать для учений один из крупнейших в Европе полигон 
Дравско-Поморске в Западной Польше, принадлежащий польским су-
хопутным войскам и ВВС. С 2004 г. в Прибалтике постоянно дежурит 
боевая авиация ВВС стран НАТО, на деньги Альянса была модерни-
зирована литовская авиабаза Зокняй (Шяуляй). В 2006 г. НАТО вы-
делило средства на модернизацию еще двух бывших советских авиа-
баз в Прибалтике — Эмари в Эстонии и Лиелварде в Латвии. В 2010 г. 
в Польше появились американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) 
Patriot, с 2013 г. начались ротации на польских аэродромах амери-
канских истребителей и военно-транспортных самолетов. Перечень 
этих примеров можно продолжить. Весьма интересно то, что в на-
чале ноября 2013 г., перед самым началом Евромайдана в Польше и 
Прибалтике прошло учение Сил быстрого реагирования НАТО Steadfast 
Jazz — 2013, в ходе которого отрабатывалось усиление войск Альян-
са в Балтийском регионе. В свете последующих событий тогдашние 
утверждения руководства НАТО, что выбор Прибалтики для проведе-
ния этого учения был якобы абсолютно случаен, выглядят крайне 
несерьезно.

2. Политика и практические действия России в Балтийском реги-
оне и конкретно в отношении стран Прибалтики и Польши не носи-
ли и не носят агрессивного характера и не давали и не дают пово-
да для наращивания сил США и НАТО в Польше и Прибалтике. Тезис 
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о том, что вслед за Крымом Россия якобы хочет вернуть и Прибал-
тику, является ложным, не подтверждается действительностью и слу-
жит единственной цели — под предлогом противостояния «российской 
агрессии» увеличить военное присутствие США и НАТО в Балтийском 
регионе и превратить его из региона сотрудничества в регион кон-
фронтации и потенциальную новую «пороховую бочку» Европы, по-
добно Балканам начала прошлого столетия или Северной Африке и 
Среднему Востоку современности.

Основной бенефициар подобной политики — США, которые стоят 
во главе этого процесса и решают несколько основных задач:

•	из конкурентных соображений препятствуют потенциально взаи-
мовыгодному и прагматичному сотрудничеству ЕС и России в целом и 
России и Германии в частности;

•	пытаются ослабить Россию и изолировать ее от мировых и евро-
пейских экономических и геополитических процессов, препятствуют 
реализации российских геоэкономических проектов в Балтийском реги-
оне, противоречащих интересам американского бизнеса (самый яркий 
пример — «Северный поток — 2»);

•	создают и укрепляют проамериканское лобби внутри ЕС во главе 
с Польшей с привлечением других восточноевропейских сателлитов США 
(включая прибалтов), что дает возможность влиять на ЕС изнутри и 
ослаблять его как геополитического и геоэкономического конкурента. 
Кроме того, Польша используется США в качестве противовеса как Гер-
мании, так и России и «клина» между ними;

•	используют жупел «российской агрессии» для наращивания военных 
расходов и экспорта оружия в Европу в интересах своего ВПК и др.

3. Наращивание сил США и НАТО в Польше и Прибалтике, как и 
в Восточной Европе в целом, таким образом, преследует, прежде 
всего, не военные, а геополитические и геоэкономические цели (не 
столько европейские, сколько американские). В военном отношении 
это так называемые силы растяжки (Tripwire Force)4. Отсюда их от-
носительно скромные масштабы. Численность войск других стран НАТО 
в Польше и Прибалтике составляет порядка 10 тыс. чел. (без учета 

4 Силы меньшие, чем у потенциального противника, задача которых состоит 
в том, чтобы замедлить продвижение сил противника, выиграв время для моби-
лизации и переброски дополнительных сил.
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Вооруженных сил самой Польши и трех стран Прибалтики). Присут-
ствие это, однако, в отличие от ситуации до 2014 г., приобрело фак-
тически постоянный характер5. Ротации, то есть периодическая за-
мена одних подразделений на другие, без какого-либо разрыва во 
времени6 позволяют, с одной стороны, избежать обвинений в нару-
шении положений Основополагающего акта 1997 г. и, с другой сто-
роны, пропустить через будущий театр военных действий (ТВД) с це-
лью ознакомления с его особенностями и спецификой ведения бое-
вых действий максимальное число военнослужащих США и других 
стран НАТО. Ротации также дают возможность отработать на практи-
ке различные транспортно-логистические схемы по переброске в Бал-
тийский регион и в целом в Восточную Европу сил и средств как 
с континентальной части США, так и из европейских стран — членов 
НАТО (прежде всего, из Великобритании и Германии). Тем же целям 
(отработке военных действий на будущем ТВД и транспортно-логисти-
ческих схем) служат и регулярно проводимые в регионе военные 
учения, количество и масштабы которых существенно выросли после 
2014 г. (правда, в последние два года существенные коррективы в их 
проведение внесла пандемия коронавируса).

4. В то же время текущие масштабы военного присутствия США 
и других стран НАТО в Польше и Прибалтике не должны вводить 
в заблуждение. Осуществляемая в Европе и в Балтийском регионе 
военная деятельность, включая создание в США и НАТО новых ко-

5 В ноябре 2016 г. в Польше появилась и первая постоянная иностранная 
военная база — вспомогательный объект ВМС США Редзиково на строящейся 
базе противоракетной обороны (ПРО).

6 С марта 2004 г. в Прибалтике размещаются на ротационной основе само-
леты-истребители ВВС стран НАТО. С зимы — весны 2013 г. американская бое-
вая и военно-транспортная авиация по ротации присутствует в Польше. С на-
чала 2017 г. США осуществляют в Европе ротационное размещение (со сменой 
каждые девять месяцев) бронетанковой бригадной боевой группы, боевой ави-
ационной (вертолетной) бригады и сводной оперативной группы поддержки. 
С весны 2017 г. в Польше и трех странах Прибалтики размещаются четыре 
многонациональных боевых группы усиленного передового присутствия НАТО, 
национальные подразделения, составы которых также меняются на ротационной 
основе. 



10

мандных структур7, совершенствование транспортной инфраструктуры8 
и строительство и модернизацию военных объектов, создает условия 
для относительно быстрого наращивания здесь военной группировки 
США и НАТО. К примеру, в Польше в рамках подписанного 15 августа 
2020 г. Соглашения о расширенном сотрудничестве между США и 
Польшей в сфере обороны (U. S. — Poland Enhanced Defense 
Cooperation Agreement (EDCA)) создается инфраструктура, которая 
даст возможность в случае угрозы немедленно развернуть дополни-
тельные силы в Польше, обеспечив общее присутствие до 20 тыс. 
американских солдат. В частности, в Повидзе в середине — конце 
2022 г. должен войти в строй комплекс долгосрочного хранения обо-
рудования (LTESM-C), в котором будет размещено вооружение и тех-
ника американской бронетанковой боевой группы. В Познани уже 
разместились структуры для командования перебрасываемыми амери-
канскими войсками — передовые штабы 1-й пехотной дивизии и 
V корпуса. В Польше и в странах Прибалтики в 2015 г. были ак-
тивированы четыре интеграционные единицы НАТО (NATO Force 

7 В структуре НАТО в 2018 г. было создано два новых командования — Ко-
мандование Объединенных вооруженных сил — Норфолк (Joint Force Command — 
Norfolk (JFC-NF)) для обеспечения безопасности морских путей, соединяющих 
Северную Америку с Европой, и Объединенное командование обеспечения и 
поддержки (Joint Support and Enabling Command (JSEC)) (Ульм, Германия) для 
ускорения, координации и защиты переброски войск НАТО через европейские 
границы. В августе 2018 г. был воссоздан расформированный в 2011 г. 2-й опе-
ративный флот ВМС США, в задачи которого входят обеспечение и защита морских 
перевозок вооружения и военной техники из континентальной части США в Ев-
ропу. В июле 2018 г. одобрена концепция ускоренной боеготовности НАТО «Че-
тыре по 30» (30-30-30-30), предполагающая приведение в случае кризиса в пол-
ную боеготовность в течение 30 дней 30 механизированных батальонов, 30 ис-
требительных авиаэскадрилий и 30 боевых кораблей стран — членов НАТО.

8 В марте 2018 г. Европейская комиссия приняла План действий по военной 
мобильности, реализация которого облегчит перемещение войск и военной тех-
ники через государственные границы внутри Евросоюза в рамках его Общей 
политики безопасности и обороны (так называемый военный Шенген) и позволит 
повысить пропускную способность транспортной инфраструктуры Европы для 
расширения возможностей переброски военных сил и техники (к 2030 г. должно 
быть завершено создание военно-транспортных коридоров, в большинстве своем 
являющихся комбинацией железнодорожных и автомобильных магистралей и 
специально приспособленных для быстрой переброски военных сил и техники).
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Integration Units, NFIU), предназначенные для подготовки к развер-
тыванию сил НАТО, прежде всего, сил сверхбыстрого развертывания 
(Very High Readiness Joint Task Force, VJTF). В 2018–2019 гг. для 
координации многонациональных сил в Польше и Прибалтике созда-
ны штабы многонациональных дивизий НАТО «Северо-Восток» (MND-NE) 
в Эльблонге (Польша) и «Север» (MND-N) в Адажи (Латвия). Рассмат-
риваются различные варианты усиления боевого потенциала военной 
группировки США и НАТО и в Прибалтике, прежде всего, в плане 
повышения ее огневой мощи и усиления противовоздушной обороны 
(ПВО). Следует ожидать переброски туда из Германии на учения аме-
риканских реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS, а также, 
возможно, аналогичных комплексов из состава вооруженных сил дру-
гих стран НАТО. Также возможно временное и/или ротационное раз-
вертывание в Прибалтике зенитно-ракетных комплексов Patriot США 
(из американских сил и средств ПВО, развернутых в Германии), Гер-
мании и Нидерландов, а впоследствии, после их получения из США, 
и Польши.

5. Говоря о силах НАТО в Польше и Прибалтике, не стоит забывать 
и о самих вооруженных силах этих государств, которые расширяются и 
модернизируются. Так, например, Польша обладает четвертым по числен-
ности (после США, Турции и Греции) танковым парком в НАТО, который 
немногим меньше, чем количество таких танков в Вооруженных силах 
Германии, Великобритании, Франции и Италии вместе взятых. В сухопут-
ных войсках Польши сформирована четвертая по счету дивизия, созданы 
войска территориальной обороны, создаются войска обороны киберпро-
странства. 10 октября 2019 г. в этой стране был утвержден новый «План 
технической модернизации вооруженных сил на 2021–2035 гг.», охваты-
вающий также и 2020 г., предусматривающий ассигнования на перево-
оружение на сумму около 133 млрд долл. Польша закупает (прежде 
всего, в США) современные образцы вооружений, такие как основные 
боевые танки «Абрамс», ракетные комплексы HIMARS, малозаметные ис-
требители пятого поколения F-35A Lightning II, малозаметные крылатые 
ракеты воздушного базирования JASSM, ЗРК Patriot и др. Масштабы 
модернизации Вооруженных сил стран Прибалтики в силу их меньших 
размеров и более слабых экономических возможностей, конечно, скром-
нее. Но тем не менее в Литве сформированы две новые бригады, в Эсто-
нии — вторая бригада. Во всех трех странах появилась 155-мм само-
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ходная артиллерия, которой у них раньше не было вообще. Литва стала 
первой из стран Прибалтики, получившей ЗРК средней дальности. Боль-
шое внимание уделяется закупке современного противотанкового воору-
жения, такого как комплексы «Джавелин», «Спайк» и др.

6. Нарастает угроза размещения в Европе (в перспективе, возможно, 
и в Польше и/или Прибалтике) американского ударного ракетного ору-
жия меньшей и средней дальности. Так, в установках вертикального 
пуска базы ПРО США Редзиково (Польша), ввод в строй которой намечен 
на 2022 г., вместо противоракет потенциально могут быть размещены 
крылатые ракеты большой дальности «Томагавк». 16 сентября 2021 г. 
в Майнц-Кастеле (район г. Висбадена, Германия) будет активирована 
американская Многодоменная оперативная группа (Multi-Domain Task 
Force, MDTF), в штатном составе которой будет по одному дивизиону 
оперативно-тактических ракет, ракет средней дальности и гиперзвуковых 
ракет большой дальности. В ближайшие годы она получит новые высо-
коточные оперативно-тактические ракеты PrSM, ракетные комплексы 
средней дальности MRC с ракетами «Томагавк» и SM-6, а также гипер-
звуковые ракеты средней дальности LHRW. Ведется модернизация аме-
риканских тактических термоядерных авиабомб B61, размещенных в Ев-
ропе, в управляемую модификацию B61-12, точность попадания которой 
возрастет, по разным источникам, в 3,7–5,7 раза9. Отметим, что само-
леты F-16 ВВС Польши уже принимали участие в учениях НАТО Steadfast 
Noon («Стойкий полдень») по подготовке летчиков к применению так-
тического ядерного оружия. В США уже раздаются голоса за полно-
масштабное подключение Польши к системе ядерного планирования 
НАТО, с тем чтобы ее самолеты F-16 смогли стать носителями американ-
ских тактических термоядерных авиабомб.

7. Помимо военной деятельности США и НАТО в Польше и При-
балтике, не меньшую, а возможно, и большую угрозу для России и 
Беларуси представляют информационно-психологические операции, 
кибероперации и иные «гибридные» действия, координируемые из 
центров, расположенных в Польше и Прибалтике, и нацеленные на 
подрыв конституционного строя и нанесение ущерба интересам безо-
пасности наших стран.

9 Напомним, что повышение точности попадания даже только вдвое равносиль-
но по поражающему эффекту увеличению мощности ядерного заряда в восемь раз.



8. В этой обстановке те оборонительные меры, которые предпри-
нимаются Россией и Беларусью (включая приближающиеся стратеги-
ческие учения «Запад-2021»), представляются вполне адекватными 
и оправданными. Сложная военно-политическая обстановка требует 
укрепления военного (и не только) союза двух государств, утверж-
дения военной доктрины Союзного государства, а также выработки 
общих мер в ответ на наращивание сил и инфраструктуры НАТО 
у его границ.

Авторы подготовили новые карты, показывающие изменение качества 
и количества Вооруженных сил НАТО в Прибалтике и Польше (см. вклейку).
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Хроника наращивания сил НАТО в Польше и Прибалтике 
(2004–2021)

2004
29 марта. Литва, Латвия и Эстония были официально приняты 

в НАТО.
30 марта. НАТО начало операцию Baltic Air Policing («Балтийская 

воздушная полиция»), продолжающуюся по сей день, — ротационное 
размещение на авиабазе Зокняй в Литве самолетов-истребителей ВВС 
одной из стран Альянса.

31 марта. В Быдгоще (Польша) начал работу один из важнейших 
учебных центров всего Североатлантического альянса — Объединенный 
центр боевой подготовки Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО 
(Joint Force Training Centre, JFTC).

2005
Ноябрь. Многонациональный армейский корпус НАТО «Северо-Вос-

ток» (штаб в Щецине, Польша) достиг полной боевой готовности.

2006
22–29 сентября. В Польше прошло первое национальное во-

енное учение Anakonda — Anakonda-2006 (около 10 тыс. военно-
служащих), ставшее самым крупным польским учением после 1989 г. 
на тот период.

Октябрь. После модернизации на деньги НАТО открыта вторая взлет-
но-посадочная полоса (ВПП) на авиабазе Зокняй (Шяуляй) в Литве.

2008
20 августа. США и Польша подписали соглашение о размещении 

к 2013 г. на базе ПРО в районе поселка Редзиково (Поморское воевод-
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ство, рядом с г. Слупском) 10 ракет-перехватчиков дальнего действия 
GBI шахтного базирования.

19–26 сентября. В Польше прошло национальное учение Anakonda-2008 
(около 7 тыс. военнослужащих).

Октябрь. НАТО аккредитован Объединенный центр передового опы-
та в области киберзащиты НАТО (Cooperative Cyber Defence Center of 
Excellence, CCD COE) в Таллине (Эстония).

Октябрь. Начало финансируемой Эстонией и НАТО реконструкции 
авиабазы Эмари (Эстония).

Октябрь. В Балтийском регионе под руководством Командования 
объединенных ВВС НАТО (Рамштайн, Германия) состоялось первое 
военно-воздушное учение из серии Baltic Region Training Event 
(BRTE).

2009
11 декабря. Польша и США подписали Соглашение о статусе сил 

(Status of Force Agreement, SOFA), создавшее юридические рамки для 
размещения в стране американских военнослужащих.

2010
19 апреля. В Быдгоще (Польша) активирован 3-й батальон связи НАТО.
5 мая. В Польшу прибыла первая учебная батарея американских 

ЗРК Patriot и около 120 военнослужащих, дислоцированных в го-
роде Моронге (Варминьско-Мазурское воеводство, в 60 км от гра-
ницы с российской Калининградской областью). Американские во-
еннослужащие и ЗРК находились здесь на ротационной основе 
около двух лет.

3 июля. США и Польша подписали дополнение к соглашению о ПРО, 
согласно которому вместо противоракет GBI в Польше будут размещены 
противоракеты SM-3.

15 сентября. Открыта обновленная ВПП на авиабазе Эмари (Эстония).
27 сентября — 6 октября. В Польше прошло национальное учение 

Anakonda-2010 (более 7 тыс. военнослужащих).
18–29 октября. В Латвии прошло под руководством армии США 

в Европе первое многонациональное учение из серии Saber Strike 
(Saber Strike 2010) (более 1700 военнослужащих из пяти стран 
НАТО).
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2011
13 мая. Подписано польско-американское соглашение о размещении 

в Польше на ротационной основе американской боевой авиации.

2012
10–22 июня. В Прибалтике прошло возглавляемое армией США 

в Европе многонациональное учение Saber Strike 2012 (около 2 тыс. 
военнослужащих из восьми стран НАТО и стран — партнеров НАТО).

Июнь. На авиабазе Эмари (Эстония) на время учений Saber Strike 2012 
были впервые развернуты американские штурмовики A-10 Thunderbolt II.

17–27 сентября. В Польше прошло учение Anakonda-2012 (около 
11,5 тыс. военнослужащих). Впервые учение этой серии было включено 
в программу учений НАТО и благодаря участию также войск США и 
Канады стало многонациональным.

12 октября. НАТО аккредитован Центр передового опыта НАТО по 
энергетической безопасности (NATO Energy Security Centre of Excellence, 
ENSEC COE) в Вильнюсе (Литва).

9 ноября. На авиабазе Ласк (Польша) развернут американский 
передовой отряд (Aviation Detachment, AVDET) 52-й оперативной группы, 
входящей в состав 52-го истребительного крыла ВВС США в Европе 
(авиабаза Шпангдалем, Германия).

11 декабря. В Польше приняты «План технической модернизации» 
и «Программа развития вооруженных сил на 2013–2022 гг.». Всего на 
закупку и модернизацию вооружений и военной техники планировалось 
потратить около 43 млрд долл. по тогдашнему курсу.

2013
22 февраля. На авиабазу Повидз (Польша) прибыла первая ротация 

летных средств и персонала ВВС США. С тех пор ротации самолетов ВВС 
США в Польше осуществляются на ежеквартальной основе.

11 марта. В Быдгоще (Польша) основан Центр передового опыта 
НАТО в области военной полиции (NATO Military Police Centre of Exellence, 
NATO MP COE).

3–14 июня. В Прибалтике прошло возглавляемое армией США в Ев-
ропе многонациональное учение Saber Strike 2013 (более 2 тыс. воен-
нослужащих из четырнадцати стран НАТО и стран — партнеров НАТО).
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2–9 ноября. В Польше и Прибалтике прошло командно-штабное 
учение сил быстрого реагирования НАТО Steadfast Jazz — 2013, на 
котором проверялась готовность стран Прибалтики и Польши к приему 
и размещению войск усиления Альянса, отрабатывались организация 
перебросок подразделений сил быстрого реагирования НАТО в Балтий-
ский регион и ведение оборонительных и наступательных действий 
(около 6 тыс. военнослужащих).

2014
Апрель. США начали реализовывать в Европе операцию «Атлан-

тическая решимость» (Operation Atlantic Resolve (OAR)) — серию 
непрерывных военных и военно-политических мероприятий, при-
званных продемонстрировать приверженность Соединенных Штатов 
коллективной безопасности союзников по НАТО и поддержку парт-
неров в Европе в свете «продолжающейся российской интервенции 
в Украину».

23 апреля. В Польшу прибыла рота воздушных десантников (около 
150 военнослужащих) 173-й воздушно-десантной бригады армии США, 
дислоцирующейся в Виченце (Северная Италия).

24 апреля. В Латвию прибыла рота воздушных десантников (около 
150 военнослужащих) 173-й воздушно-десантной бригады армии США.

26 апреля. В Эстонию прибыла рота воздушных десантников (око-
ло 150 военнослужащих) 173-й воздушно-десантной бригады армии США.

28 апреля. В Литву прибыла рота воздушных десантников (около 
150 военнослужащих) 173-й воздушно-десантной бригады армии США.

30 апреля. Число ротационных самолетов-истребителей НАТО на 
аэродроме Зокняй (Литва) увеличено с 4 до 8. Кроме того, к операции 
Baltic Air Policing привлечены польская авиабаза Мальборк (4 само-
лета) и эстонская авиабаза Эмари (4 самолета).

3 июня. Президент США Барак Обама запросил у Конгресса средства 
на «Инициативу по обеспечению европейской безопасности» (European 
Reassurance Initiative (ERI)), нацеленную на заверение союзников в при-
верженности США их безопасности и территориальной целостности 
в качестве членов НАТО.

9–20 июня. В Прибалтике прошло возглавляемое армией США в Ев-
ропе многонациональное учение Saber Strike 2014 (4,7 тыс. военнослу-
жащих из десяти стран НАТО и стран — партнеров НАТО).
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9 июня. Во время открытия международного учения Saber Strike 
2014 над Латвией впервые пролетел американский стратегический бом-
бардировщик B-52.

17 июня. На авиабазе Лиелварде (Латвия) впервые приземлился 
американский военный самолет (военно-транспортный C-130J).

1 августа. В Эстонии сформировано управление 2-й пехотной бри-
гады (в селении Сиргу близ Луунья, недалеко от Тарту).

Сентябрь. В Польше началось формирование пятого вида воору-
женных сил — войск территориальной обороны (SOT) численностью 
53 тыс. чел.

1 сентября. НАТО аккредитован Центр стратегических коммуникаций 
НАТО (StratCom COE) в Риге (Латвия).

24 сентября — 3 октября. В Польше прошло национальное во-
енное учение с международным участием Anakonda-2014 (около 12,5 тыс. 
военнослужащих из девяти стран НАТО).

25 сентября. После реконструкции официально открыт военный 
аэродром Лиелварде (Латвия).

8–14 октября. Полномочия от американских десантников перешли 
к подразделениям 1-й бронетанковой бригадной боевой группы 1-й ка-
валерийской (бронетанковой) дивизии из Форт-Худа (штат Техас). В Поль-
ше, Литве, Латвии и Эстонии было размещено по подразделению рот-
ного размера, в составе которых в Польшу и Прибалтику впервые при-
были основные боевые танки M1A2 «Абрамс» и боевые машины пехоты 
(БМП) M2A3 «Брэдли».

4 ноября. Американцы впервые провели стрельбы из танковых 
орудий в Польше (на полигоне Дравско-Поморске).

6 ноября. Американские танки провели первые боевые стрельбы 
в Прибалтике (в Латвии, на полигоне Адажи).

2015
Февраль. США начали периодически разворачивать в Европе в под-

держку операции Atlantic Resolve в рамках так называемого «Пакета 
мер по обеспечению безопасности на ТВД» (Theater Security Package 
(TSP)) штурмовики A-10 Thunderbolt II.

24 февраля. БТР «Страйкер» 2-го бронекавалерийского полка армии 
США участвовали в параде по случаю Дня независимости Эстонии, про-
ехав по улицам Нарвы на расстоянии около 300 м от границы с Россией.
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Март. В Литве «из-за сложившейся геополитической ситуации» на 
5 лет возобновлен призыв в вооруженные силы.

Март. В конце месяца в Европу начал перебрасываться по ротации 
«Пакет мер по обеспечению безопасности на ТВД» (Theater Security 
Package (TSP)) из американских истребителей F-15 Eagle.

21 марта — 1 апреля. Подразделения 2-го кавалерийского полка 
армии США совершили тактический марш протяженностью более 1800 км 
с мест учений в Польше, Литве и Эстонии в пункт постоянной дислока-
ции Фильзек (Германия) (операция Dragoon Ride).

9 апреля. Американские танки провели первые боевые стрельбы 
в Литве.

30 апреля. Американские танки провели первые боевые стрельбы 
в Эстонии.

8–19 июня. В Прибалтике прошло возглавляемое армией США в Ев-
ропе многонациональное учение Saber Strike 2015 (6 тыс. военнослужа-
щих из тринадцати стран НАТО и стран — партнеров НАТО).

Июнь. Американский стратегический бомбардировщик B-52 впервые 
был замечен в небе над Эстонией во время учения Saber Strike 2015.

4 августа — 15 сентября. В Лиелварде впервые в Прибалтике 
были размещены два американских беспилотных летательных аппарата 
(БПЛА) MQ-1 Predator.

31 августа. На авиабазу Ласк (Польша) впервые прибыли с кратко-
срочным визитом два малозаметных истребителя пятого поколения F-22 
ВВС США.

1 сентября. В Польше (Быдгощ), Литве (Вильнюс), Латвии (Рига), 
Эстонии (Таллин) активированы интеграционные единицы НАТО (NATO 
Force Integration Units, NFIU), предназначенные для подготовки к раз-
вертыванию сил НАТО и координирования международных учений.

1 сентября. Численность истребителей НАТО, участвующих в Baltic 
Air Policing, снизилась вдвое — с 16 до 810 (по четыре в Зокняе и Эма-
ри при прекращении базирования самолетов ВВС других стран НАТО 
в Мальборке11).

10 Иногда она возрастает. Так, например, с мая по август 2018 г. в операции 
Baltic Air Policing участвовало 14 истребителей. 

11 Время от времени база в Мальборке продолжает использоваться ВВС дру-
гих стран НАТО для ротационного размещения своих самолетов.
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5 сентября. На авиабазу Эмари (Эстония) впервые прибыли с кра-
ткосрочным визитом два малозаметных истребителя пятого поколения 
ВВС США F-22 Raptor.

29–30 сентября. В Балтийском регионе прошло последнее, 22-е по 
счету, военно-воздушное учение из серии учений Baltic Region Training 
Event (BRTE), проводившихся Командованием объединенных ВВС НАТО 
(Рамштайн, Германия) с конца 2008 г. (три раза в год).

12–23 октября. В Польше прошло первое национальное учение 
с международным участием из серии Dragon — Dragon-15 (почти 
7 тыс. военнослужащих из пяти стран НАТО).

24 октября — 3 ноября. Рота D 1-го батальона 503-го пехотного 
батальона 173-й воздушно-десантной бригады, возвращавшаяся после 
пятимесячного ротационного присутствия в Литве, совершила 2600-ки-
лометровый марш по европейским странам в Виченцу (Италия) (опера-
ция Bayonet Thrust).

Ноябрь. Американские 155-мм самоходные гаубицы M109A6 Paladin 
провели первые стрельбы в Эстонии.

Декабрь. Эстония стала первой зарубежной страной, получившей 
новейшие французские ПЗРК Mistral 3.

Декабрь. Первая военная техника размещена на базе хранения 
американского вооружения и военной техники, входившей в систему 
European Activity Set (EAS)12, в деревне Мумайчяй Шяуляйского района 
Литвы.

2016
Начало года. НАТО начало модернизацию авиабазы Зокняй (Шяуляй) 

в Литве. К августу 2021 г. завершено 12 проектов. В течение следующих 
двух лет будет реализовано еще три проекта по улучшению инфраструк-
туры авиабазы.

1 января. В Клайпеде (Литва), недалеко от границы с Калининград-
ской областью, 1 января 2016 г. начал функционировать штаб новой 
2-й моторизованной бригады «Жемайтия».

12 European Activity Set (EAS) — комплект из примерно 12 000 единиц во-
оружений и военной техники бронетанковой бригадной боевой группы армии 
США (включая примерно 250 танков M1 «Абрамс», БМП M2 «Брэдли» и 155-мм 
самоходных гаубиц M109 Paladin). Размещался на базах хранения в Румынии, 
Болгарии, Литве и Германии.
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25 января. В Люблине (Польша) начал работу штаб литовско-поль-
ско-украинской бригады (LITPOLUKRBRIG).

30 марта. Командование Вооруженных сил США в Европе объявило, 
что США с начала 2017 г. начнут размещать в Европе на ротационной 
основе (со сменой каждые девять месяцев) бронетанковую бригадную 
боевую группу с полным штатным комплектом вооружения и военной 
техники.

19–20 апреля. В Балтийском регионе состоялось первое военно-
воздушное учение Ramstein Alloy, пришедшее на смену учениям Baltic 
Region Training Event (BRTE) (проводится под руководством Командо-
вания объединенных ВВС НАТО и Центра управления воздушными опе-
рациями НАТО (Удем, Германия) три раза в год).

27 апреля. На авиабазу Шяуляй (Литва) впервые прибыли с кратко-
срочным визитом два малозаметных истребителя пятого поколения ВВС 
США F-22 Raptor.

3 мая. В Редзиково (Польша) прошла церемония запуска строитель-
ства базы ПРО США.

27 мая — 15 июня. Подразделения 2-го кавалерийского полка 
армии США преодолели по дорогам более 2400 км для участия в уче-
ниях Saber Strike 2016 в Эстонии (операция Dragon Ride II).

27 мая — 22 июня. В Прибалтике прошло возглавляемое ар-
мией США в Европе многонациональное учение Saber Strike 2016 
(10 тыс. военнослужащих из тринадцати стран НАТО и стран — 
партнеров НАТО).

Июнь. В Литву поступили две первые 155-мм гаубицы PzH 2000 из 
двадцати одной приобретенной из наличия бундесвера. До этого само-
ходной артиллерии у Литвы не было. Поставки завершены в 2019 г.

Июнь. Призыв в Вооруженные силы Литвы стал постоянным.
Июнь. В ходе учений BALTOPS 2016 два стратегических бомбарди-

ровщика B-52H тренировались в постановке авиационных донных не-
контактных морских мин Mk-62 Quickstrike всего в 40 милях от Балтий-
ска — главной базы Балтийского флота ВМФ России.

7–17 июня. В Польше прошло самое крупное в ее постсоциалисти-
ческой истории национальное военное учение с международным уча-
стием Anakonda-2016 (почти 31 тыс. военнослужащих из 23 стран (вклю-
чая 18 стран НАТО), 3000 военных машин разных типов, 105 самолетов 
и вертолетов и 12 военных кораблей).



24

20 июня. Самолеты-штурмовики A-10 ВВС США в ходе учений Saber 
Strike 2016 отрабатывали взлеты и посадки на шоссе Ягала — Кяравете 
(Эстония) (впервые с 1984 г. для самолетов этого типа).

8–9 июля. Саммит НАТО в Варшаве. По его итогам было решено 
усилить присутствие НАТО «в передовом районе» (Эстонии, Латвии, 
Литве и Польше) и разместить в каждой из этих стран с начала 2017 г. 
многонациональную тактическую группу численностью в батальон.

Сентябрь. Началось наполнение складов «Заблаговременно склади-
рованных запасов армии США — 2» (APS-2 — Army Prepositioned Stocks 
2) в Нидерландах, Бельгии и Германии техникой и вооружением амери-
канской бронетанковой дивизии (полностью складирование вооружений 
и техники дивизии планировалось завершить в 2021 финансовом году).

17 октября. На авиабазу Повидз (Польша) впервые прибыли с крат-
косрочным визитом два малозаметных истребителя пятого поколения 
ВВС США F-22 Raptor.

3–4 ноября. Объявлено, что в дополнение к бронетанковой бригадной 
боевой группе США начнут с зимы 2017 г. переброску в Европу по ротации 
(тоже на девять месяцев) боевой авиационной (вертолетной) бригады.

30 ноября. На строящейся базе ПРО США официально основан 
Вспомогательный объект ВМС США Редзиково (Naval Support Facility 
(NSF) Redzikowo), который стал первой постоянной американской во-
енной базой в Польше.

24 декабря. Министерство национальной обороны Польши сообщило 
о подписании контракта с США на поставку малозаметных крылатых ракет 
воздушного базирования AGM-158B JASSM-ER с увеличенной дальностью. 
По последним данным, поставки будут произведены до конца 2024 г.

2017
2 января. Опубликована информация о развертывании в Прибал-

тике десятков военнослужащих американских сил спецопераций.
6 января. В порту Бремерхафен (Германия) началась разгрузка во-

енной техники первой американской ротационной бронетанковой бри-
гады — 3-й бронетанковой бригадной боевой группы (Iron Brigade) 
4-й пехотной дивизии (Форт-Карсон, штат Колорадо).

20 января. В Польше объявлено о получении из США первой пар-
тии малозаметных крылатых ракет воздушного базирования AGM-158A 
JASSM.
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24 января. Началось размещение в Польше и Прибалтике четырех 
многонациональных боевых групп усиленного передового присутствия 
НАТО.

Январь — февраль. Подразделения ротационной 3-й бронетанковой 
бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии армии США прибыли 
в Польшу и Эстонию, Латвию и Литву (1-й батальон 68-го бронетанко-
вого полка).

Февраль. В Европу впервые прибыла по ротации американская 
боевая авиационная (вертолетная) бригада — 10-я боевая авиационная 
бригада 10-й горной дивизии из Форт-Драма (штат Нью-Йорк), усилен-
ная 1-м батальоном 501-го авиационного полка 1-й бронетанковой ди-
визии из Форт-Блисса (штат Техас).

Февраль. На авиабазу Лиелварде (Латвия) впервые прибыли амери-
канские военные вертолеты ротационной боевой авиационной бригады.

22 февраля. НАТО аккредитован Центр передового опыта НАТО 
в области контрразведки (NATO Counter Intelligence Centre of Excellence, 
NATO CI COE) в Кракове (Польша).

23 марта. Создана третья литовская бригада — легкая пехотная 
бригада «Аукштайтия» со штабом в Вильнюсе.

28 марта. Началась первая ротация логистических подразделений 
США в Европе (главная база — Повидз (Польша), также имеет логисти-
ческий хаб в Румынии и команду поддержки в Литве).

25 апреля. На авиабазу Эмари (Эстония) впервые прибыли с кратко-
срочным визитом два малозаметных истребителя пятого поколения ВВС 
США F-35A Lightning II.

29 апреля. В Польшу (Познань) из Баумхольдера (Германия) пере-
дислоцирован передовой командный элемент (Mission Command Element 
(MCE)) армии США в Европе, командующий американскими ротацион-
ными силами в Европе.

Май. На авиабазу Повидз (Польша) впервые прибыли американские 
военные вертолеты ротационной боевой авиационной бригады.

Июнь. США начали размещение на складе «Заблаговременно скла-
дированных запасов армии США — 2» (APS-2) в Дюльмене (Германия) 
реактивных систем залпового огня MLRS и HIMARS, а также 155-мм са-
моходных гаубиц M109A6 Paladin.

28 мая — 24 июня. В Польше и Прибалтике прошло возглавляемое 
армией США в Европе многонациональное учение Saber Strike 2017 
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(11 тыс. военнослужащих из двадцати стран НАТО и стран — партнеров 
НАТО).

19 июня. Завершено развертывание в Польше (во главе с США, Ожиш 
и Бемово-Писке), Литве (во главе с Германией, Рукла), Латвии (во главе 
с Канадой, Адажи) и Эстонии (во главе с Великобританией, Тапа) четырех 
многонациональных боевых групп усиленного передового присутствия 
НАТО. В связи с этим в начале июня 1-й батальон 68-го бронетанкового 
полка армии США был передислоцирован из Прибалтики в Германию.

1 июля. В Польше на вооружение поступили элементы батарейного 
огневого модуля Rak с восемью самоходными 120-мм минометами Rak 
польской разработки. Всего же польские сухопутные войска получили, 
согласно имеющемуся контракту, восемь огневых модулей Rak (64 само-
ходных миномета) с завершением поставок в 2019 г.

3 июля. Достиг начальной боевой готовности штаб многонациональ-
ной дивизии НАТО «Северо-Восток» (Multinational Division North East 
(MND-NE)) (Эльблонг, Польша), координирующий деятельность боевых 
групп НАТО в Польше и Прибалтике.

28 августа. НАТО объявило о достижении полной боевой готовности 
четырех многонациональных боевых групп усиленного передового при-
сутствия в Польше и Прибалтике.

31 августа. В Польше на вооружение принят первый дивизионный 
огневой модуль Regina с 24 самоходными 155-мм гаубицами Krab поль-
ского производства (максимальная дальность стрельбы 40 км). Всего 
польская армия получит к 2024 г. пять огневых модулей со 120 само-
ходными гаубицами Krab.

20–29 сентября. В Польше прошло национальное учение с между-
народным участием Dragon-17 (более 17 тыс. военнослужащих из две-
надцати стран НАТО и стран — партнеров НАТО).

Сентябрь. Для разгрузки части военной техники ротационной аме-
риканской бронетанковой бригадной боевой группы впервые использо-
ван польский порт Гданьск.

29 сентября. 2-я бронетанковая бригадная боевая группа (Dagger) 
1-й пехотной дивизии (Форт-Райли, штат Канзас) официально сменила 
в Европе по ротации 3-ю бронетанковую бригадную боевую группу 
4-й пехотной дивизии.

1 октября. Латвия получила первую партию приобретенных из на-
личия Вооруженных сил Австрии 155-мм самоходных гаубиц М109А5Öе 
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американского производства. До этого самоходной артиллерии в воору-
женных силах Латвии не было. Всего Латвия купила 35 М109А5Öе.

Октябрь. Для ротации американской боевой авиационной бригады 
в Европе впервые использован порт Зебрюгге (Бельгия).

7 ноября. 1-я бригада воздушной кавалерии (Air Cav) 1-й кавале-
рийской дивизии (Форт-Худ, штат Техас) официально сменила в Европе 
по ротации усиленную 10-ю боевую авиационную бригаду 10-й горной 
дивизии.

2018
28 февраля. Командование передовым командным элементом 

(Mission Command Element (MCE)) армии США в Европе (Познань, 
Польша) перешло от 4-й пехотной дивизии (Форт-Карсон, штат Ко-
лорадо) с февраля 2015 г. к 1-й пехотной дивизии (Форт-Райли, штат 
Канзас).

22 марта. Министр национальной обороны Польши заявил, что из-
за технических проблем база ПРО США Редзиково будет введена в строй 
не в 2018, а в 2020 г.

27 марта. В Ансбахе (Германия) стартовало девятимесячное рота-
ционное размещение 678-й артиллерийской бригады ПВО Сухопутных 
войск Национальной гвардии штата Южная Каролина (Истовер), воору-
женной самоходными ЗРК ближнего действия Avenger. Она стала первой 
американской артиллерийской частью ПВО, которая вернулась в Европу 
после окончания холодной войны.

28 марта. В Варшаве подписано соглашение между Польшей и США 
на поставку Польше первых двух батарей американских ЗРК Patriot 
с завершением поставок к концу 2022 г. Сумма контракта составляет 
4,75 млрд долл. — это крупнейшая сделка по закупке вооружения 
в истории Польши.

28 марта. Европейская комиссия на заседании в Брюсселе в рамках 
программы Постоянного структурированного оборонного сотрудничества 
ЕС (PESCO) утвердила план адаптации к военным требованиям и повы-
шения пропускной способности транспортной инфраструктуры Европы 
для расширения возможностей переброски военных сил и техники (The 
Action Plan on Military Mobility).

Апрель. США завершили размещение на складе APS-2 в Дюльмене 
(Германия) 36 ЗРК ближнего действия Avenger.
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Май. Для ротации американской бронетанковой бригадной боевой 
группы впервые использован порт Антверпен (Бельгия), который до 
этого не принимал американские военные грузы в таких объемах по-
следние (по разным источникам) 10–20 лет.

Май. ВВС США впервые разместили на 12-й базе беспилотных лета-
тельных аппаратов (БПЛА) ВВС Польши Мирославец (Западно-Поморское 
воеводство) неуказанное количество разведывательно-ударных беспи-
лотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper, способных наносить высо-
коточные удары по наземным целям.

3–15 июня. В Польше и Прибалтике прошло возглавляемое армией США 
в Европе многонациональное учение Saber Strike 2018 (около 18 тыс. во-
еннослужащих из двадцати стран НАТО и стран — партнеров НАТО).

4 июня. 1-я бронетанковая бригадная боевая группа (Iron Horse) 
1-й кавалерийской дивизии (Форт-Худ, штат Техас) официально сменила 
в Европе по ротации 2-ю бронетанковую бригадную боевую группу 
1-й пехотной дивизии.

Июнь. Для ротации американской боевой авиационной бригады 
в Европе впервые использован порт Роттердам (Нидерланды).

2 июля. 4-я боевая авиационная бригада (Ivy Eagles) 4-й пехотной 
дивизии (Форт-Карсон, штат Колорадо) официально сменила в Европе по 
ротации 1-ю бригаду воздушной кавалерии 1-й кавалерийской дивизии.

11–12 июля. Саммит НАТО в Брюсселе, на котором было решено 
создать в Альянсе два новых командования: Объединенное командова-
ние сил для Атлантики (Joint Force Command for the Atlantic) со штабом 
в американском городе Норфолк (штат Виргиния) для обеспечения 
переброски американских войск с континентальной части США в Евро-
пу и Объединенное командование по обеспечению и логистике (Joint 
Support and Enabling Command, JSEC) в немецком городе Ульм (земля 
Баден-Вюртемберг), отвечающее за перемещение войск и техники по 
Европе. На этом же саммите была одобрена инициатива повышения 
готовности сил НАТО (NATO Readiness Initiative), или так называемые 
«4 по 30»13.

13 Союзники обязались иметь к 2020 г. 30 средних и тяжелых маневренных 
батальонов (10 бригад), 30 истребительных эскадрилий (около 400 самолетов) 
и 30 боевых кораблей, готовых развернуться за 30 или менее дней. При этом 
речь идет не о формировании новых сил, а о повышении уровня готовности уже 
имеющихся.
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16 июля — 3 августа. На 31-й тактической авиабазе Познань-Кше-
сины (Польша) ВВС США впервые в Европе провели учения по опера-
тивному развертыванию военного аэродрома с использованием раз-
вертываемой системы авиационного базирования DABS (Deployable Air 
Base System)14.

Август — сентябрь. В составе боевой группы усиленного передо-
вого присутствия НАТО в Польше, возглавляемой США и дислоцирован-
ной у границы с Калининградской областью РФ, впервые появились 
американские основные боевые танки «Абрамс».

7 августа. Инцидент в Эстонии: испанский пилот, выполнявший тре-
нировочный полет из Зокняя на истребителе Eurofighter Typhoon, по 
ошибке запустил в зоне учебных полетов в Эстонии боевую ракету сред-
ней дальности класса воздух — воздух AMRAAM. Причем, по некоторой 
информации, он держал при этом в прицеле французский истребитель 
Mirage 2000-5F. К счастью, ракета во французский самолет не попала и 
бесследно исчезла в болотах эстонского заповедника Эндла.

24 августа. Для защиты трансатлантических коммуникаций от России 
возрожден 2-й оперативный флот ВМС США со штабом в Норфолке (штат 
Виргиния), ранее существовавший с февраля 1950 г. по 30 сентября 
2011 г. В его зону ответственности вошли восточное побережье США, 
а также северная часть Атлантического океана.

17 сентября. В сухопутных войсках Польши официально создана 
четвертая по счету дивизия — 18-я «железная» механизированная.

Октябрь. Завершились поставки в Латвию 35 самоходных гаубиц 
М109А5Öе калибра 155-мм американского производства, приобретенных 
с хранения Министерства обороны Австрии.

4 октября. Передовой командный элемент армии США в Познани 
был переименован в 1-ю пехотную дивизию (передовую) (1st Infantry 
Division (Forward)). При этом ее цели и задачи остались прежними.

16 октября. В Ансбахе (земля Бавария, Германия) в составе армии 
США в Европе создан 5-й дивизион 4-го артиллерийского полка ПВО, 
вооруженный самоходными ЗРК ближнего действия Avenger.

14 DABS представляет собой контейнеры с временными разборными строени-
ями, аэродромным оборудованием, портативными генераторами, транспортными 
средствами и так далее, вплоть до медицинских модулей. Это своего рода «авиа-
база в коробке», позволяющая быстро развернуть военный аэродром на хотя бы 
относительно целой взлетно-посадочной полосе.
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21 октября. Подписано соглашение, в соответствии с которым ли-
товская механизированная пехотная бригада «Железный волк» была 
присоединена к немецкой танковой дивизии. Бригада должна в ходе 
совместных тренировок и учений подготовиться к действиям в составе 
дивизии.

25 октября — 23 ноября. В Норвегии прошло крупнейшее со вре-
мени окончания холодной войны учение НАТО Trident Juncture 2018 
(около 50 тыс. чел. из всех 29 стран НАТО и двух государств — парт-
неров НАТО (Швеции и Финляндии), более 10 тыс. боевых машин и 
наземных транспортных средств, до 250 самолетов и вертолетов, 65 ко-
раблей). По мнению ряда экспертов, на учении отрабатывалась не толь-
ко и не столько оборона Норвегии, сколько боевые действия в При-
балтике, а сами учения затеяли не там, а в Норвегии, чтобы не создавать 
лишнего шума.

7 ноября — 6 декабря. Национальное польское учение с между-
народным участием Anakonda-2018 (около 17,5 тыс. военнослужащих из 
11 стран НАТО). Учение Anakonda впервые проводилось не только в Поль-
ше, но и в странах Прибалтики (Литве, Латвии и Эстонии).

30 ноября. В составе армии США в Европе восстановлена расфор-
мированная в 2015 г. 41-я бригада полевой артиллерии (Rail Gunners) 
(штаб в Графенвере, земля Бавария, Германия). Бригада вооружена 
реактивными системами залпового огня MLRS и HIMARS, может применять 
оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS с дальностью 
стрельбы до 300 км.

6 декабря. Достиг полной боевой готовности штаб многонациональ-
ной дивизии НАТО «Северо-Восток» (Multinational Division North East 
(MND-NE)) (Эльблонг, Польша), координирующий деятельность боевых 
групп НАТО в Польше и Прибалтике.

2019
Февраль. Опубликована первая открытая информация о дислокации 

в Кракове (Польша) подразделений 10-й группы Силы специальных 
операций США. Даже примерная дата появления их там неизвестна.

12 февраля. 1-я бронетанковая бригадная боевая группа 1-й пехот-
ной дивизии (Devil Brigade) (Форт-Райли, штат Канзас) официально 
сменила в Европе по ротации 1-ю бронетанковую бригадную боевую 
группу 1-й кавалерийской дивизии.
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13 февраля. Польша подписала соглашение с США на сумму 
414 млн долл. о закупке 18 боевых машин ракетной системы High 
Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS), способных стрелять управ-
ляемыми реактивными снарядами GMLRS (максимальная дальность стрель-
бы 70–80 км) и баллистическими оперативно-тактическими ракетами 
ATACMS (до 300 км). Поставки должны быть завершены к 2023 г.

22 февраля. 1-я боевая авиационная бригада (Demon Brigade) 1-й пе-
хотной дивизии (Форт-Райли, штат Канзас) официально сменила в Европе 
по ротации 4-ю боевую авиационную бригаду 4-й пехотной дивизии.

28 февраля. Министр национальной обороны Польши Мариуш Бла-
щак объявил о подписании нового «Плана технической модернизации 
вооруженных сил на 2017–2026 гг.» на сумму 48,8 млрд долл. США по 
тогдашнему курсу.

8 марта. На военной базе Адажи (Латвия) официально открыт штаб 
многонациональной дивизии НАТО «Север» (Multinational Division North 
(MND-N)).

19 марта. Началось учение Dynamic Force Employment 19, в ходе 
которого США перебросили в Польшу через Германию по воздуху около 
1500 военнослужащих 2-й бронетанковой бригадной боевой группы 
1-й бронетанковой дивизии (Форт-Блисс, штат Техас). В Польше на по-
лигоне Дравско-Поморске они получили вооружение и технику, пред-
варительно доставленные со склада APS-2 Эйгельсхофен (Нидерланды).

22 марта. Четыре стратегических бомбардировщика B-52 ВВС США 
находились в воздушном пространстве над Балтийским морем на про-
тяжении 24 часов, демонстрируя, как было заявлено Командованием ВВС 
США в Европе и Африке, «возможность США поддерживать устойчивую 
боеспособность в течение длительного времени».

Апрель. В конце месяца Польша впервые временно перебросила 
для участия в международном учении Spring Storm 2019 на остров Са-
аремаа (Эстония) свои береговые противокорабельные ракетные ком-
плексы (БРК) NSM.

9 июня — 19 июля. В ходе многонациональных военно-морских 
учений BALTOPS 2019 и Baltic Protector 2019 высажено шесть морских 
десантов в Эстонии, Латвии, Литве и Швеции.

12 июня. Во время визита президента Польши Анджея Дуды в США 
была подписана Совместная декларация о сотрудничестве двух стран 
в области обороны (Joint Declaration on Defense Cooperation Regarding 
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United States Force Posture in the Republic of Poland). Согласно ей 
в ближайшем будущем США обещали увеличить свой ротационный во-
енный персонал в Польше, насчитывающий около 4500 чел., еще при-
мерно на 1000 чел. в целях предоставления «дополнительных возмож-
ностей для защиты и потенциала сдерживания».

15–25 июня. В Польше прошло национальное учение с междуна-
родным участием Dragon-19 (около 18 тыс. военнослужащих из тринад-
цати стран НАТО).

12 сентября. Министр национальной обороны Польши Мариуш Бла-
щак подписал концепцию создания войск обороны киберпространства. 
Их командование будет создано к 2022 г., а формирование войск за-
вершится в 2024 г.

23 сентября. Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей 
Дуда в рамках встречи в Нью-Йорке подписали Совместную декларацию 
о развитии оборонного сотрудничества (Joint Declaration on Advancing 
Defense Cooperation). В ней были указаны конкретные места на польской 
территории, в которых будут дислоцированы американские войска.

Октябрь. В порту Рига в рамках ротации американской бронетан-
ковой бригадной боевой группы выгружена самая крупная партия во-
енной техники США (более 300 единиц), которая когда-либо доставлялась 
в Латвию.

Октябрь. В Литву впервые с начала июня 2017 г. вернулись по 
ротации американские войска — в Пабраде был размещен 1-й батальон 
(The Headhunters) 9-го кавалерийского полка 2-й бронетанковой бри-
гадной боевой группы 1-й кавалерийской дивизии.

6 октября. Объявлено о том, что США проведут крупнейшее за 
последние 25 лет развертывание своих сил в Европе в ходе уче-
ния DEFENDER-Europe 20, намеченного на апрель — май 2020 г. 
В Европу планировалось перебросить 20 тыс. американских военно-
служащих и 20 тыс. единиц военной техники и оборудования. Все-
го в учении должно было принять участие 37 тыс. военнослужащих 
из США и еще семнадцати стран НАТО.

10 октября. В Польше утвержден «План технической модернизации 
вооруженных сил на 2021–2035 гг.», охватывающий также и 2020 г. и 
предусматривающий ассигнования в размере около 133 млрд долл.

21 октября. Два американских бомбардировщика B-52H, вылетевших 
из Англии, пройдя над Германией и Польшей, впервые в истории вошли 
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в воздушное пространство Западной Украины. Затем через воздушное 
пространство Румынии они выполнили полет к побережью Крыма и 
вернулись в Англию.

28 октября. 2-я бронетанковая бригадная боевая группа (BlackJack 
Brigade) 1-й кавалерийской дивизии (Форт-Худ, штат Техас) официально 
сменила в Европе по ротации 1-ю бронетанковую бригадную боевую 
группу 1-й пехотной дивизии.

28 октября. В воздушное пространство Западной Польши в рамках 
учения GLOBAL THUNDER 2020 почти синхронно вошли четыре амери-
канских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress и впервые 
два малозаметных стратегических бомбардировщика («стелс») B-2 Spirit. 
При этом расстояние до Санкт-Петербурга и Москвы составляло 1200 и 
1500 км соответственно (дальность крылатых ракет воздушного базиро-
вания с ядерными боеголовками AGM-86B, которыми могут быть воору-
жены B-52H, составляет до 2400 км).

1 ноября. 3-я боевая авиационная бригада (Marne Air) 3-й пехотной 
дивизии (Форт-Стюарт, штат Джорджия) официально сменила в Европе 
по ротации 1-ю боевую авиационную бригаду 1-й пехотной дивизии.

14 ноября. Подписан контракт с польско-германским консорци-
умом на строительство комплекса долгосрочного хранения оборудо-
вания (LTESM-C) на авиабазе Повидз в Польше. Стоимость контрак-
та — 166 млн евро (183 млн долл.). Проект финансируется НАТО, 
и это крупнейшее инфраструктурное предприятие Альянса со времен 
окончания холодной войны. В комплексе, входящем в систему «За-
благовременно складированных запасов армии США — 2» (APS-2 — 
Army Prepositioned Stocks 2), будет размещено вооружение и тех-
ника американской бронетанковой боевой группы. Строительство 
должно быть завершено в середине — конце 2022 г., и комплекс 
должен полностью войти в строй в следующем году или не позже, 
чем через год после окончания постройки.

2020
1 января. С этого дня безопасность воздушного пространства При-

балтики обеспечивается тремя центрами командования и отчетности 
(Command and Reporting Centers) в Таллине (Эстония), Лиелварде (Лат-
вия) и Кармелаве (Литва) вместо одного общего центра в Кармелаве, 
как было ранее.
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29 января. Литва и Польша заключили соглашение о том, что ли-
товская механизированная бригада «Железный волк» (Рукла) и польская 
15-я механизированная бригада 16-й механизированной дивизии (Ги-
жицко) приписаны к штабу многонациональной дивизии НАТО «Северо-
Восток».

31 января. Польша подписала соглашение с США на сумму 
4,6 млрд долл. о закупке 32 малозаметных истребителей пятого 
поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II с поставками начиная 
с 2024 г. и завершением поставок к 2030 г.

12 февраля. Опубликована информация, что завершение строитель-
ства американской базы ПРО Редзиково (Польша) переносится второй 
раз — с 2020 на 2022 г.

20 февраля — 1 марта. Для участия в учении DEFENDER-Europe 20 
в порт Бремерхафен (Германия) на трех судах доставлены вооружение 
и военная техника 2-й бронетанковой бригадной боевой группы (Spartan 
Brigade) 3-й пехотной дивизии (Форт-Стюарт, штат Джорджия).

Февраль — март. Суда Resolve и Benavidez с вооружением и во-
енной техникой 2-й бронетанковой бригадной боевой группы (The Iron 
Brigade) 1-й бронетанковой дивизии (Форт-Блисс, штат Техас) впервые 
после холодной войны шли из США в Европу в конвое в сопровождении 
американского ракетного крейсера Vella Gulf.

11 марта. Опубликовано заявление Европейского командования США 
(EUCOM), в котором сообщалось, что в свете вспышки COVID-19 число 
американских участников учения DEFENDER-Europe 20 будет сокращено, 
а перечень мероприятий, связанных с ним, будет соответствующим об-
разом скорректирован.

11–14 марта. Суда Resolve и Benavidez с вооружением и военной 
техникой 2-й бронетанковой бригадной боевой группы (The Iron Brigade) 
1-й бронетанковой дивизии (Форт-Блисс, штат Техас) зашли в порт Флис-
синген (Нидерланды). Но из-за пандемии коронавируса разгружены не 
были, и бригада в учении DEFENDER-Europe 20 участия не приняла.

16 марта. Опубликовано заявление Европейского командования США 
(EUCOM), в котором сообщалось, что из-за COVID-19 с 13 марта 2020 г. 
все переброски личного состава и военной техники из США в Европу 
временно прекращаются. Было отменено проведение учений Dynamic 
Front 20, Joint Warfighting Assessment 20, Saber Strike 20 и Swift 
Response 20, связанных с учением DEFENDER-Europe 20.
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16 марта. Командование бундесвера выступило с заявлением, 
в котором было сказано, что из-за пандемии коронавируса учения 
DEFENDER-Europe 20 в Германии не будет. С немецкой стороны бы-
ли отменены все «активные части упражнений», включая заплани-
рованное участие немецких войск в тренировках на полигонах Бер-
ген и Графенвер.

1 июня. В Познани 1-я пехотная дивизия армии США (Форт-Райли, 
штат Канзас) передала свои полномочия в передовом дивизионном 
штабе 1-й кавалерийской дивизии (Форт-Худ, штат Техас).

1–18 июня. Проведено национальное военное учение с участием 
всех компонентов польских вооруженных сил Anakonda-20 (5 тыс. поль-
ских военнослужащих).

5–19 июня. На полигоне Дравско-Поморске (Польша) прошло уче-
ние Allied Spirit — фаза I модифицированного учения DEFENDER-Europe 
20 Plus (4 тыс. американских и 2 тыс. польских военнослужащих, около 
2000 единиц военной техники, 12 самолетов и 15 вертолетов).

19 июня. Дивизион противовоздушной обороны ВВС Литвы в Шяу-
ляе получил первые доставленные из Норвегии элементы зенитной 
ракетной системы средней дальности NASAMS 3. Ввод в строй двух 
приобретенных батарей ЗРС NASAMS 3 ожидается в 2021 г. Литва стала 
первым государством Прибалтики, получившим ЗРС средней дальности.

Июль. ВВС США завершили работы стоимостью 10,8 млн долл. по 
модернизации эстонской авиабазы Эмари.

2 июля. 2-я бронетанковая бригадная боевая группа (Spartan Brigade) 
3-й пехотной дивизии (Форт-Стюарт, штат Джорджия) официально сме-
нила в Европе по ротации 2-ю бронетанковую бригадную боевую груп-
пу 1-й кавалерийской дивизии.

14 июля — 22 августа. На полигоне Дравско-Поморске стартовала 
фаза II модифицированного учения DEFENDER-Europe 20 Plus под на-
званием Emergency Deployment Readiness Exercise (EDRE), нацеленная 
на проверку возможности быстрого развертывания подразделений армии 
США в Европе. Из США по воздуху в Польшу был переброшен личный 
состав 2-го батальона 12-го кавалерийского полка 1-й бронетанковой 
бригадной боевой группы 1-й кавалерийской дивизии (около 550 во-
еннослужащих). На полигоне он получил вооружение и технику, ранее 
извлеченную со складов APS-2 и перевезенную в Польшу из Германии 
с полигона Берген-Хоне.
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17 июля. 101-я боевая авиационная бригада (Wings of Destiny) 101-й 
воздушно-десантной (десантно-штурмовой) дивизии (Форт-Кэмпбелл, 
штат Кентукки) официально сменила в Европе по ротации 3-ю боевую 
авиационную бригаду 3-й пехотной дивизии.

Август. В конце месяца в Эстонию доставлены две южнокорейские 
155-мм самоходные гаубицы К9 Thunder (эстонское название Kõu) из 
18 заказанных из наличия Вооруженных сил Южной Кореи. Поставки 
будут завершены в 2023 г. До этого самоходной артиллерии в Силах 
обороны Эстонии не было.

15 августа. В Варшаве государственный секретарь США Майкл Пом-
пео и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подпи-
сали Соглашение о расширенном сотрудничестве между США и Польшей 
в сфере обороны (U. S. — Poland Enhanced Defense Cooperation 
Agreement (EDCA)), предусматривающее наращивание американского 
военного присутствия на польской земле.

28 августа. В ходе миссии Allied Sky («Союзное небо») американские 
стратегические бомбардировщики B-52H пролетели над всеми 30 стра-
нами — членами НАТО.

4 сентября. Три американских стратегических бомбардировщика 
B-52H, вылетевших из Англии, вошли в воздушное пространство Украи-
ны над Волынской областью со стороны Польши. Затем два из них 
долетели до Херсонской и Мелитопольской областей к северу от Крыма, 
приблизившись на расстояние 25 км к российской границе, и около 
полутора часов кружили по эллипсу северо-восточнее Геническа, вдоль 
побережья Азовского моря. По мнению экспертов, в это время отраба-
тывалась подготовка к пуску крылатых ракет из зоны ожидания по 
объектам на территории Южного военного округа РФ.

4–7 сентября. Американцы впервые провели на Центральном по-
лигоне Сил обороны Эстонии Тапа в ходе учения Rail Gunner Rush бое-
вые стрельбы из реактивных установок залпового огня (РСЗО) M270 MLRS 
41-й бригады полевой артиллерии.

9 ноября. В Варшаве Польша ратифицировала Соглашение о рас-
ширенном сотрудничестве между США и Польшей в сфере обороны 
(U. S. — Poland Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA)). Как 
отмечается на официальном сайте президента Польши, «благодаря 
военной инфраструктуре, которая, согласно Соглашению, будет под-
готовлена Варшавой, появится возможность в случае возможной угро-
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зы немедленно развернуть дополнительные силы в Польше, обеспечив 
общее присутствие до 20 000 американских солдат».

20 ноября. В Познани (Польша) официально открыт передовой штаб 
V корпуса армии США (Форт-Нокс, штат Кентукки).

30 ноября. 1-я бронетанковая бригадная боевая группа (Iron Horse) 
1-й кавалерийской дивизии (Форт-Худ, штат Техас) официально сменила 
в Европе по ротации 2-ю бронетанковую бригадную боевую группу 
3-й пехотной дивизии.

2021
12 марта. На польской авиабазе Повидз впервые приземлился аме-

риканский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer.
Апрель. 5-й дивизион 4-го артиллерийского полка ПВО (Ансбах, 

земля Бавария, Германия) первым в армии США начал получать новые 
самоходные ЗРК ближнего действия M-SHORAD, размещенные на базе 
колесных БТР Stryker A1 (всего к сентябрю 2021 г. он должен получить 
32 таких ЗРК).

1 апреля. 1-я боевая авиационная бригада (Demon Brigade) 1-й пе-
хотной дивизии (Форт-Райли, штат Канзас) официально сменила в Ев-
ропе по ротации 101-ю боевую авиационную бригаду 101-й воздушно-
десантной (десантно-штурмовой) дивизии.

13 апреля. В США объявлено о размещении в Германии двух новых 
формирований — Многодоменной оперативной группы (Multi-Domain 
Task Force, MDTF) и Огневого командования на ТВД (Theatre Fire Command) 
общей численностью около 500 чел. MDTF, которая будет активирована 
16 сентября в Майнц-Кастеле (район г. Висбадена), в перспективе во-
оружат ударными ракетными комплексами меньшей, средней и большой 
дальности PrSM, MRC и LRHW. Огневое командование на ТВД, которое 
активируют там же, в Висбадене, 16 октября, будет заниматься коорди-
нацией дальних ракетных ударов. В октябре в Майнц-Кастеле также 
реактивируют 56-е командование полевой артиллерии, расформирован-
ное в 1991 г. и вооруженное в тот период ядерными ракетами средней 
дальности Pershing II, которое, судя по имеющейся информации, будет 
командовать MDTF.

24 мая. Польша подписала договор с Турцией о поставках из этой 
страны 24 ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2, 
вооруженных противотанковыми ракетами.



2–18 июня. В Польше прошло крупнейшее в этом году националь-
ное военное учение Dragon-21 (почти 9,5 тыс. военнослужащих).

6–18 июня. В западной и центральной частях Балтийского мо-
ря прошли юбилейные, уже 50-е по счету, международные военно-
морские учения BALTOPS 50, возглавляемые ВМС США. В них при-
няли участие 16 стран НАТО и две страны — партнера НАТО (Фин-
ляндия и Швеция), которые выделили для участия в них более 
40 надводных кораблей и подводных лодок, 60 самолетов и верто-
летов и 4000 чел. личного состава.

14 июля. Правительство Польши объявило о закупке 250 американ-
ских танков М1А2С (SEP v3) «Абрамс» на сумму 6,04 млрд долл. Первые 
танки планируют получить в конце 2022 г.

15 июля. В Познани 1-я кавалерийская дивизия (Форт-Худ, штат 
Техас) передала свои полномочия в передовом дивизионном штабе 
1-й пехотной дивизии армии США (Форт-Райли, штат Канзас).

28 июля. Министерство обороны Латвии сообщило, что дополни-
тельные 18 самоходных гаубиц М109А5Öе калибра 155-мм, приобретен-
ных из наличия Вооруженных сил Австрии, доставлены в страну. Теперь 
у Латвии 53 таких гаубицы.

13 августа. 1-я бронетанковая бригадная боевая группа (Devil Brigade) 
1-й пехотной дивизии (Форт-Райли, штат Канзас) официально сменила 
в Европе по ротации 1-ю бронетанковую бригадную боевую группу 
1-й кавалерийской дивизии.
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