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Азербайджан. 

2 июня, согласно договору о военном сотрудничестве между Азербайджаном 

и Турцией, в городе Карсе начались учения с участием Вооруженных Сил двух 

стран. Основной целью тактических учений с боевой стрельбой, проводимых с 

привлечением более 1200 военнослужащих, является развитие взаимосвязи между 

Вооруженными силами с проведением обмена опыта, проверка совместной 

спланированной деятельности в штабах, достижение слаженности военных 

подразделений с повышением их уровня готовности и способности выполнения 

операций. 

С 19 по 24 июня проводились масштабные оперативно-тактические учения 

ВС Азербайджана. На которых были задействованы около 25 тысяч 

военнослужащих, более 300 единиц танков и боевых бронированных машин, более 

100 единиц ракетных и артиллерийских установок, до 40 единиц военной авиации 

и более 30 систем противовоздушной обороны, а также подразделения Войск 

специального назначения. 

24 июня Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 

встретился с начальником Оборонного Колледжа НАТО генерал-майором 

Янушем Боярски. Стороны обсудили вопросы сотрудничества Азербайджана и 

НАТО. 

28 июля согласно «Программе Сотрудничества по Индивидуальному 

Партнерству между Министерством Обороны Азербайджанской Республики и 

НАТО на 2016 год», мобильная группа Командования Объединенных Сил НАТО в 

Брунсуме (Королевство Нидерландов) начала учебные курсы в Военной Академии 

Вооруженных Сил Азербайджана на тему «Стратегическая коммуникация и связи с 

общественностью». 

Армения. 

6-10 июня в Армении находилась мобильная учебная группа НАТО. В рамках 

визита членов группы принимали в Военной полиции МО РА. В ходе встречи с 

начальником Военной полиции МО РА генерал-майором Самвелом Гукасяном 

обсуждались вопросы, представляющие двусторонний интерес, перспективы 

развития сотрудничества. Была отмечена важность переподготовки сотрудников 

Военной полиции в соответствующих структурах НАТО – их вовлеченность в 

миротворческие подразделения. 

13-15 июня в Республике Армения прошла рабочая встреча представителей 

Министерств обороны Армении и Чехии во исполнение пункта 16 протокола 

третьего заседания армяно-чешской межправительственной комиссии. В ходе 

рабочей встречи стороны обсудили процесс подготовки проекта соглашения 

«Между правительствами Республики Армения и Чешской Республики о военно-

техническом сотрудничестве», вопросы сотрудничества армянских и чешских 

предприятий в военно-технической сфере, содействия сотрудничеству организаций 

и учреждений. 

14-17 июня делегация во главе с заместителем Министра обороны РА, 

начальником департамента материально-технического снабжения Мовсесом 

Акопяном находилась в Исламской Республике Иран с рабочим визитом. В рамках 

визита делегация встретилась с исполнительным директором организации ЭТКА 
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Министерства обороны и содействия ВС Ирана Мохаммадом Мехди Карбала, 

посетила заводы компании, сеть магазинов и ознакомилась с ассортиментом 

выпускаемых товаров. Делегацию принял также Министр обороны и содействия 

ВС Ирана Хоссейн Дехган. В ходе встречи обсуждались вопросы перспективного 

развития армяно-иранского сотрудничества в оборонной сфере. 

Грузия. 

С 7 по 10 июня Министр обороны Грузии Тинатин Хидашели находилась с 

официальным визитом в Соединенных Штатах Америки. В рамках мероприятия 

она провела встречу с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии 

в Государственном департаменте Соединенных Штатов Викторией Нуланд. А 10 

июня Тинатин Хидашели встретилась с Командующим НАТО по трансформации, 

генералом Денисом Мерсье во время своего визита в Соединенные Штаты 

Америки. Основными темами обсуждения стали процесс интеграции Грузии в 

НАТО и ожидания от Варшавского саммита НАТО. 

15 июня Тинатин Хидашели приняла участие во встрече министров обороны 

стран НАТО в Брюсселе. В рамках мероприятия она встретилась со своим 

турецким и украинским коллегами. Также Хидашели встретилась с заместителем  

генерального секретаря НАТО Александром Вершбоу, с которым обсудила 

перспективы сотрудничества. 

22 июня заместитель Министра обороны Грузии Бесик Лоладзе прибыл в 

Брюссель с официальным визитом. Он выступил на заседании Руководящего 

комитета Программы профессионального развития НАТО-Грузия. Бесик Лоладзе 

говорил об успешной реализации институциональных реформ и сотрудничестве 

между НАТО и Грузией. 

23 июня секретарь Совета национальной безопасности Грузии Ирине 

Имерлишвили провела переговоры с руководителем Бюро национальной 

безопасности Польши Павлом Солохом. В ходе встречи стороны обсудили ряд 

вопросов, связанных с партнерством между Грузией и Польшей. Также с Павлом 

Солохом встречалась и Тинатин Хидашели. 

24 июня Глава Национальной гвардии Вооруженных сил Грузии, бригадный 

генерал Леван Гамкрелидзе нанес официальный визит в Украину. На встрече с 

украинским коллегой генерал-лейтенантом Юрием Аллеровым стороны обсудили 

текущие вопросы сотрудничества и перспективы на будущее.  

27 июня представители Европейского командования ВС США посетили 

Министерство обороны Грузии. Вахтанг Капанадзе и Бесик Лоладзе принимали 

американских гостей. Визит был организован в рамках процесса подготовки 

американо-грузинских совместных военных учений «Jackal Stone». 

28 июня в Вазиани началась Конференция по Концепции мобилизации и 

резерва Вооруженных сил Грузии. В ней приняли участие как Тинатин Хидашели, 

Вахтанг Капанадзе, так и эксперты из США, Дании, Великобритании, Чехии, 

Венгрии и Германии, присланные Комитетом национальных резервных сил НАТО. 

В этот же день была открыта Школа построения оборонных институтов. 

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, Тинатин Хидашели и помощник 

Генерального секретаря НАТО по вопросам общественной дипломатии Какан 
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Илдем приняли участие в официальном открытии. Главная цель Школы – 

поддержка эффективной системы управления сектором национальной 

безопасности. 

29 июня рота «Альфа» 12-го пехотного батальона IV-й механизированной 

бригады Вооруженных сил Грузии приняла участие в совместном учении с 

британскими и канадскими военнослужащими в валлийском учебном центре 

Сибридж.  

Казахстан. 

Пресс-служба Комитета национальной безопасности РК сообщила, что «5-6 

июня 2016 года в г. Актобе правоохранительными и специальными органами 

проводились совместные оперативно-розыскные мероприятия по установлению, 

розыску и задержанию преступников, совершивших вооруженные нападения на 

оружейные магазины и воинскую часть Национальной гвардии МВД. В городе 

действует режим антитеррористической операции». Затем было опубликовано 

сообщение, что 12 июня Актюбинским областным оперативным штабом по борьбе 

с терроризмом завершена антитеррористическая операция по нейтрализации 

группы террористов. Задержано 9 преступников, 18 - ликвидированы. Обнаружены 

и изъяты все 23 единицы огнестрельного оружия, похищенного террористами. 25 

уголовных дел, возбужденных по совершенным террористами преступлениям, 

объединены в единое производство. 

26 июня в городе Балхаш и населенном пункте Гульшат Карагандинской 

области пресечена деятельность радикальной группы, которая планировала 

террористические акты с использованием самодельных взрывных устройств. При 

задержании в поселке Гульшат один из террористов произвел самоподрыв и от 

полученных ран скончался. Других жертв и пострадавших не имеется. Остальные 

члены группы задержаны. 

Латвия. 

29 июня в порту Вентспилса прошли межнациональные морские учения по 

усилению сотрудничества в области охраны морских границ Балтийского региона 

«RONIS 2016», в которых приняли участие военнослужащие из Литвы, Латвии, 

Эстонии, Польши и Финляндии.  

Литва. 

1 июня Министр национальной обороны Юозас Олекас встретился с 

делегацией из советников Конгресса США. Во время встречи с представителями 

США Олекас говорил о ситуации в области безопасности в регионе, подчеркнул 

важность США в безопасности Литвы, а также заявил о намерении Литвы 

продолжать поддерживать интересы США в многонациональных операциях. 

4 июня командиры сил специальных операций стран Балтии обсудили 

трехстороннее сотрудничество и подписали соглашение о дальнейшем 

сотрудничестве. На встрече командующего литовских силами специального 

назначения полковника Модестаса Пятраускаса с его коллегами из Эстонии Рихо 

Ухтеги и Латвии Юрисом Ушацкисом были обсуждены ключевые моменты 

сотрудничества: организация совместных учений, обмен опытом во время курсов и 
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развертывание совместных сил для выполнения заданий, требующих специальной 

подготовки. 

На 6-7 июня бригадный генерал Дон Дескинс, заместитель директора по 

партнерским отношениям и противоракетной обороне Европейского командования 

ВС США находился с визитом в Литве. Он обсудили планы и проекты 

дальнейшего сотрудничества с директором оборонной политики Министерства 

национальной обороны Вайдотасом Урбелисом и генеральным директором по 

возможностям и вооружению полковником Дариусом Ужкурайтисом. 

С 12 по 21 июня на полигоне Гайжюнай, а также тренировочных лагерях в 

Каунасском, Кедайняйском и Йонавском районах проводились международные 

учения «Iron Wolf 2016». В них приняли участие 1200 военнослужащих из Дании, а 

также около полутора тысяч из Литвы, США, Германии, Франции и Люксембурга. 

В ходе учений было задействовано более 500 единиц техники. В рамках учений 

Литву посетил Главнокомандующий ВС Дании Петер Бартрам. Он встретится со 

своим литовским коллегой генерал-лейтенантом Йонасом Витаутасом Жукасом, с 

которым обсудил вопросы двустороннего сотрудничества и безопасности в 

регионе. 

14 июня Министры обороны НАТО договорились в Брюсселе о внедрении 

расширенного прямого присутствия за счет размещения многонациональных 

батальонов в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Во встрече принимал участие и 

Юозас Олекас. 

21 июня Юозас Олекас встретился с Министром обороны Дании Петером 

Кристенсеном в Рукле. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. 

Также 21 июня Министерство обороны Литвы обновило соглашение с США о 

поставке дополнительной партии ПТРК «Javelin». Стоимость контракта составляет 

около 8 миллионов долларов. 

24 июня первые две САУ PzH2000 (Panzerhaubitze 2000) из 16, приобретенных 

у Германии, поступили в литовские Вооруженные Силы и были доставлены в 

расположение механизированной пехотной бригады «Железный волк». 

Молдова. 

С 1 по 30 июня военнослужащие батальона спецназа «Fulger» Национальной 

армии Молдовы и 10-я группа спецназа армии США провели совместные 

молдавско-американские учения «JCET 2016» на военной тренировочной базе 

Национальной армии Бульбоака. В учении было задействовано около 100 человек. 

9 июня Министр обороны Анатол Шалару встретился с генералом Мартином 

Гэмблом, командующим 160 бригадой в Уэльсе (Великобритания). В ходе встречи 

стороны обсудили начало Программы государственного партнерства между 2 

батальоном Королевского ирландского полка и Национальной армией Молдовы. 

21 июня начались учения «Щит мира – 2016» в учебном центре бригады 

«Молдова» из Бельц. В учении приняли участие 250 военнослужащих. Цель учений 

заключалась в оценке возможностей взаимодействия артиллерии и инженерных 

войск в рамках Концепции оперативных возможностей. 

22 июня представители Директората оборонной политики и планирования 

Министерства обороны встретились с сотрудниками военного штаба и военным 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
http://www.kam.lt/en/news_1098/current_issues/u.s._general_visits_lithuania_to_discuss_military_cooperation.html?pbck=20
http://kariuomene.kam.lt/en/military_insignia/news_1889/approx._1.200_soldiers_from_denmark_will_take_part_in_the_exercise_in_lithuania.html?pbck=0
http://kariuomene.kam.lt/en/military_insignia/news_1889/chief_of_defence_of_denmark_general_peter_bartram_will_visit_lithuania.html?pbck=0
http://www.kam.lt/en/news_1098/current_issues/nato_defence_ministers_agreed_to_deploy_battalion-sized_units_in_estonia_latvia_lithuania_and_poland.html?pbck=10
http://www.kam.lt/en/news_1098/current_issues/minister_of_national_defence_juozas_olekas_departs_for_nato_defence_ministers_meeting.html?pbck=20
http://www.kam.lt/en/news_1098/current_issues/we_will_continue_developing_close_military_cooperation_between_lithuania_and_denmark_minister_j.olekas_said.html?pbck=10
http://www.kam.lt/en/news_1098/current_issues/lithuania_updates_agreement_with_the_us_to_restock_with_javelin_anti-tank_missile_systems.html?pbck=10
http://www.kam.lt/en/news_1098/current_issues/the_lithuanian_armed_forces_is_getting_equipped_with_worlds_most_advanced_self-propelled_howitzers_pzh2000.html?pbck=0
http://www.army.md/?lng=3&action=show&cat=122&obj=3868#.V3u3ZBJc7E8
http://www.army.md/?lng=3&action=show&cat=122&obj=3870#.V3u3XRJc7E8
http://www.army.md/?lng=3&action=show&cat=122&obj=3888#.V3u3RBJc7E8
http://www.army.md/?lng=3&action=show&cat=122&obj=3896#.V3u3PRJc7E8


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

- 5 - 

 

атташе Российской Федерации в Кишиневе. Обсуждения проходили по инициативе 

Министерства обороны и были сосредоточены на незаконном призыве на военную 

службу в ВС РФ, что было замечено на территории Молдовы. Представители 

Директората выразили недовольство и беспокойство по поводу установления 

незаконных точек рекрутирования молодых людей в селе Терновке, 

Слободзейского района, предназначенных для привлечения их в военный 

контингент Российской Федерации. Представители Министерства обороны 

уточнили, что эти действия, проводимые в Приднестровье, нарушают 

национальное законодательство. 

Польша. 

1 июня в Академии национальной обороны Польши состоялась 

торжественная презентация Центра исследований безопасности – нового 

аналитическо-экспертного центра, работающего в целях содействия Министерству 

обороны и Вооруженным силам Польши.  

С 7 по 17 июня в Польше прошли самые крупные военные учения с 1989 года 

— Anakonda-2016. В маневрах приняли участие около 31 тысячи военнослужащих 

из 18 стран НАТО, в том числе 12 тысяч представителей Польши. Были 

использованы 3 тысячи боевых машин, 105 самолетов и вертолетов, а также 12 

судов. Также на учениях присутствовали российские наблюдатели. Активное 

участие в учениях принимала и ЛитПолУкрБриг. 

14-15 июня Антони Мацеревич принял участие в заседании Министров 

обороны стран НАТО, которое состоялось в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. В 

ходе рабочих сессий первого дня встречи министры обсудили укрепление 

восточного фланга НАТО, увеличение военного присутствия Альянса в Восточной 

Европе и увеличение оборонного потенциала. Темой обсуждения было также 

укрепление южного фланга Альянса. 

15 июня в Праге состоялось заседание национальных директоров по 

вопросам вооружения государств Вышеградской группы, в котором принял 

участие государственный секретарь Министерства обороны Бартош Ковнацкий. 

Стороны обсуждали вопросы сотрудничества в рамках Европейского агентства 

обороны. 

С 20 по 22 июня в Гданьске проходила 14 международная военная выставка 

«BALT-MILITARY-EXPO», в которой приняли участие более 150 компаний из 10 

государств. 

22 июня Антони Мацеревич принял участие в польско-немецких 

межправительственных консультациях, которые были проведены под 

председательством Премьер-министра Беаты Шидло и канцлера Германии Ангелы 

Меркель. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и 

предстоящий саммит НАТО в Варшаве. 

29 июня заместитель Министра обороны Томаш Шатковский встретился с 

Государственным секретарем Министерства обороны Швеции Яном Салестрандом. 

Стороны обсудили предстоящий саммит НАТО в Варшаве. 
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30 июня по приглашению Антони Мацеревича официальный визит в Польшу 

нанесла Министр обороны Черногории Милица Пеянович Джуришич. Стороны 

обсудили вопросы сотрудничества ЕС и НАТО. 

Россия. 

3 июня в Липецком центре подготовки и переучивания летного состава 

завершилось переобучение летчиков Западного военного округа (ЗВО) на 

многоцелевые истребители поколения «4++» Су-35. До конца текущего года в ЗВО 

поступит два звена Су-35, которые войдут в состав смешанной авиационной 

дивизии. 

7 июня делегация Воздушно-десантных войск России прибыла с 

трехдневным визитом в столицу Таджикистан. Военнослужащие двух стран 

обсудили состояние и перспективы сотрудничества в военной области, обменялись 

опытом боевой подготовки войск, спланировали проведение совместного учения с 

привлечением аэромобильных подразделений. 

8 июня в  Астане состоялась встреча Министра обороны Российской 

Федерации генерала армии Сергея Шойгу с Министром обороны Республики 

Казахстан Имангали Тасмагамбетовым. В ходе переговоров главы военных 

ведомств обменялись мнениями по проблемам международной и региональной 

безопасности, а также о реализации совместных российско-казахстанских проектов 

в оборонной сфере. 

9 июня в Ашхабаде Сергей Шойгу был принят Президентом Туркменистана 

Гурбангулы Бердымухамедовым. Стороны обсудили вопросы двустороннего 

сотрудничества. В этот же день Шойгу провел переговоры с Министром обороны 

Туркменистана генерал-полковником Яйлымом Бердиевым. Обсуждены 

актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического 

сотрудничества, а также проблемы региональной и глобальной безопасности. 

9 июня в Москве состоялась встреча секретарей советов безопасности 

Российской Федерации и Республики Таджикистан: Николай Патрушев и 

Абдурахим Кахаров обсудили обстановку в Центрально-Азиатском регионе, 

угрозы, исходящие с территории Афганистана, вопросы российско-таджикского 

военного и военно-технического сотрудничества. 

С 14 по 22 июня прошла внезапная проверка боевой и мобилизационной 

готовности органов военного управления и отдельных баз хранения вооружения и 

военной техники военных округов. 

15 июня Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу обсудил в 

ходе встречи с главой оборонного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым 

вопросы международной безопасности, в том числе в Закавказье и на Каспии. В 

этот же день Шойгу провел встречу и с Министром обороны Армении Сейраном 

Оганяном. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. 

21 июня, совместным боевым расчетом полигона Сары-Шаган (РВСН), войск 

противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) 

и представителей промышленности в 7 часов 00 минут был успешно проведен 

испытательный пуск противоракеты ближнего действия российской системы 

противоракетной обороны (ПРО). Целью проведения пуска явилось подтверждение 
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тактико-технических характеристик противоракет системы ПРО, находящихся на 

вооружении ВКС. 

22 июня пресс-служба Минобороны России сообщила, что подразделения 

войсковой разведки и спецназа Центрального военного округа (ЦВО) в ходе 

лагерного сбора на Тоцком полигоне в Оренбургской области отработали действия 

в глубоком тылу условного противника. В лагерном сборе приняли участие более 2 

тыс. разведчиков из соединений и воинских частей. 

23 июня в Москве состоялись консультации экспертов Совета Безопасности 

Российской Федерации и Генерального секретариата по обороне и национальной 

безопасности Франции. Обсуждены вопросы российско-французского 

взаимодействия в сфере обеспечения безопасности на воздушном транспорте в 

контексте террористической угрозы. 

24 июня был представлен для общественного обсуждения проект Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации. 

27 июня в Москве Николай Патрушев встретился с Секретарем Высшего 

совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Шамхани. 

Стороны обсудили широкий спектр вопросов региональной и международной 

безопасности. Отдельное внимание уделено проблематике сирийского 

урегулирования, ситуации в Афганистане и на пространстве Шанхайской 

Организации Сотрудничества. 

29 июня в Казахстане прошли российско-казахстанские консультации по 

вопросам безопасности. Их провели Николай Патрушев и Помощник Президента - 

Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан Нурлан Ермекбаев. 

Обсуждены вопросы противодействия религиозному экстремизму, 

международному терроризму и незаконной торговле наркотиками, в целом 

проанализирована обстановка в Центрально-Азиатском регионе, намечены планы 

дальнейшего взаимодействия аппаратов советов безопасности России и Казахстана. 

Стоит обратить внимание на антитеррористические и антидиверсионные 

учения, которые уже стали обычным делом для ВС РФ (источник, источник, 

источник, источник, источник, источник, источник, источник). 

Румыния. 

С 14 по 15 июня Министр обороны Михня Моток принимал участие во 

встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. В рамках мероприятия он 

провел встречу с болгарским коллегой Николаем Нанковым Ненчевым, с которым 

обсудил вопросы сотрудничества в черноморском регионе. Также Моток 

встретился с Министром обороны Турции Фикри Ышиком. Стороны обсудили 

вопросы региональной безопасности, а также перспективы сотрудничества. 

21 июня Михня Моток принимал секретаря военно-морского флота США, 

Рэя Мабуса. Собеседники говорили в основном об оборонных аспектах 

стратегического партнерства между Румынией и США, а также приоритетах 

саммита НАТО в Варшаве. 

Узбекистан. 
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23-24 июня в резиденции Куксарой состоялось очередное заседание Совета 

глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Заседание 

прошло под председательством Республики Узбекистан. 

Были обсуждены вопросы дальнейшего развития торгово-экономического 

партнерства между государствами-членами Шанхайской организации 

сотрудничества, расширения деятельности ШОС, укрепления региональной 

безопасности и стабильности, борьбы с терроризмом, религиозным экстремизмом и 

сепаратизмом. 

Украина. 

В июне обстановка на фронте продолжала оставаться напряжённой, 

террористы нарушали режим прекращения огня, проводя обстрелы украинских 

позиций из тяжёлых орудий (источник, источник, источник, источник, 

источник, источник, источник, источник, источник).  

Не прекращается борьба с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, 

количество задержаний остаётся стабильно высоким (источник, источник, 

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

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

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

источник). 

Продолжаются задержания террористов, а также их пособников (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, источник, 

источник, источник). 

По-прежнему впечатляющие показатели по задержаниям государственных 

служащих разных уровней в связи с коррупцией (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, 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, источник, источник, источник, 

источник, источник, источник, источник). 

1 июня в Харькове Служба безопасности Украины пресекла попытку 

переправки сторонников международной террористической организации 

«Исламское государство» с территории Сирии транзитом через Украину в страны 

Западной Европы. 

3 июня правоохранители разоблачили и задержали межрегиональную 

организованную преступную группу. Злоумышленники по поддельным паспортам 

переправляли иностранцев через государственную границу Украины. Стоимость 

такой сделки для желающих попасть в Евросоюз, не имея на то законных 

оснований, составляла от 2 до 2, 5 тысяч долларов. 
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3 июня Украина и НАТО впервые провели совместный семинар, на котором 

обсудили трансформацию украинской оборонной промышленности и возможности 

сотрудничества Украины с НАТО. В мероприятии приняли участие члены 

делегации Международного секретариата НАТО, представители 

«Укроборонпрома», Министерства обороны Украины, Генерального штаба 

Вооруженных Сил Украины и органов местной власти.  

6 июня появилась информация о деятельности специализированного сайта 

«Стоп терроризм», занимающегося вопросами терроризма на востоке Украины. 

Проект постоянно обновляется и уже содержит данные о более чем 3 тыс. лиц, 

которые не просто причастны к незаконным вооруженным формированиям, а 

занимают определенные должности в различных «государственных» структурах и 

учреждениях. 

6 июня СБУ сообщила о разоблачении террористической группы, которая 

планировала ряд терактов во Франции накануне и во время проведения Чемпионата 

Европы по футболу 2016 года. 

7 июня ГК «Укроборонпром» договорился с руководством Министерства 

обороны и силовых структур Республики Казахстан о новых совместных проектах. 

Договоренности были достигнуты в рамках оборонной выставки «KADEX-2016». 

ГК «Укроборонпром» представил обширную экспозицию на международной 

военной выставке EUROSATORY-2016, которая прошла во Франции с 11 по 15 

июня. Особое внимание было уделено представленным впервые украинским 

беспилотникам, а также ПТРК. 

14 июня сотрудники СБУ изъяли на Волыни самолет АН-2, который 

контрабандисты использовали для перевозки товаров в Польшу. Правоохранители 

совместно с пограничниками обнаружили аппарат в поле вблизи села Кашевка 

Ковельского района. 

15 июня Министр обороны Украины Степан Полторак провел встречу с 

Министром обороны Польши Антони Мацеревиечем, в рамках которой стороны 

обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества. В ходе данной встречи 

Мацеревич заявил, что Польша приняла окончательное решение присоединения к 

многонациональной группе, которая осуществляет подготовку подразделений 

Вооруженных Сил Украины на базе Международного центра миротворчества и 

безопасности во Львовской области. 

В тот же день С. Полторак встретился с Министром обороны США Эштоном 

Картером. В ходе встречи Министры обсудили ситуацию на востоке Украины и 

результаты проведения реформ в украинской армии. 

17 июня пресс-служба СБУ сообщила, что сотрудники ведомства в течение 

года блокировали ряд информационных спецопераций, разработанных 

российскими спецслужбами в рамках «гибридной войны» против Украины. СБУ 

пресекла попытку массовой установки в государственных органах российских 

антивирусных программ. Специалисты спецслужбы установили, что российские 

антивирусы не «замечали» шпионские программы, разработанные спецслужбами 

РФ. Благодаря вмешательству СБУ использования этих программ в 

государственном секторе запрещено. 
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22 июня СБУ уличила начальника штаба российского представительства в 

Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращении огня 

(СЦКК) полковника Владимира Чебана в действиях, противоречащих интересам 

национальной безопасности и Минским договоренностям. В частности, российский 

военнослужащий передал заместителю начальника штаба первого армейского 

корпуса террористической организации «ДНР» по кличке «Якуб» месячные 

графики и маршруты полетов беспилотников Специальной мониторинговой 

миссии ОБСЕ. Российское Минобороны виновность Чебана категорически 

отрицает, а доказательства называет «смонтированными». 

22 июня пресс-служба СБУ сообщила, что в Москве спецслужбы РФ 

пытались завербовать одного из работников шифровального подразделения 

украинского посольства, однако операция россиян провалилась. 

22 июня в Киеве, в посольстве Литовской Республики в Украине состоялся 

брифинг «Варшавский Саммит НАТО 2016 и Украина». Глава представительства 

НАТО в Украине Александр Винников во время мероприятия рассказал, что 

Украина - единственная страна-партнер НАТО, которая проведет отдельные 

встречи в специальном формате во время саммита 2016 года. 

22-23 июня Украину посетила делегация ВМС ВС Турецкой Республики. Во 

время встреч в международном аэропорту «Одесса» и на борту фрегата «Гетман 

Сагайдачный» временно исполняющий обязанности командующего ВМС Украины 

генерал-лейтенант Игорь Воронченко и командующий ВМС Турции адмирал флота 

Бюлент Бостаноглу обсудили ряд важных вопросов украинской-турецкого 

сотрудничества в военно-морской сфере. 

25 июня в аэропорту Харькова СБУ совместно с пограничниками и полицией 

задержала двух граждан одной из стран Средней Азии, причастных к деятельности 

террористической организации «Исламское государство». Они прошли военную 

подготовку в лагерях ИГ, после чего принимали участие в боевых действиях на 

территории Сирии. 

27 июня на территории Яворивского полигона во Львовской области 

начались масштабные украинско-американские военные учения Rapid Trident-

2016. Участие в них приняли более 1800 военнослужащих из 14 стран мира. К 

военным маневрам привлекли бронетехнику и армейскую авиацию, а также были 

проведены учебные стрельбы из стрелкового оружия. Учения продлились до 8 

июля. 
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