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Азербайджан. 

В июле пресс-служба Министерства обороны Азербайджана сообщала о 

провокациях со стороны Армении в Нагорном Карабахе, в результате которых 

азербайджанские войска несли потери в живой силе (источник, источник). 

1 июля делегация ВС Великобритании, возглавляемая командиром 160-й 

бригады бригадным генералом Мартином Гамбелом, прибыла в Азербайджан с 

рабочим визитом. Во время встреч, проведенных в рамках Концепции 

Оперативных Возможностей (КОВ) и в миротворческих батальонах Вооруженных 

Сил Азербайджана, британская делегация была всесторонне проинформирована о 

достигнутой взаимной оперативной слаженности ВС Азербайджана с различными 

армиями мира, а также о вкладе, внесенном Вооруженными Силами Азербайджана 

в миротворческие операции. 

С 12 по 14 июля, согласно «Программе сотрудничества по индивидуальному 

партнерству между Министерством обороны Азербайджанской Республики и 

НАТО на 2016 год» Мобильная учебная группа командования Объединенных Сил 

НАТО в Брунсуме (Королевство Нидерландов) провела учебные курсы в Военной 

Академии Вооруженных Сил Азербайджана на тему «Планирование учений». 

15 июля начался рабочий визит делегации, возглавляемой Командующим 

Национальной Гвардией штата Оклахомы США генерал-лейтенантом Роби 

Ашером, в Азербайджан. В рамках визита, гости наблюдали за занятиями 

инженерно-саперных подразделений. Затем делегация США встретилась с 

начальником Управления международного военного сотрудничества Министерства 

Обороны, генерал-майором Гусейном Махмудовым. 

В период с 24 по 30 июля в городе Амман (Иордания) проводилась 

«совещательная встреча» в рамках программы Концепция оперативных 

возможностей НАТО, с 25 по 29 июля в городе Обераммергау (Федеративная 

Республика Германия) состоялась конференция по проведению совместных 

учений. В мероприятиях приняли участие представители Вооруженных Сил 

Азербайджана. 

В период с 25 июля по 19 августа в городе Сачхере (Грузия) прошел «Летний 

промежуточный курс горной подготовки», с 26 по 28 июля в городе Миттенвальд 

(Федеративная Республика Германия) прошли учения «Альпийский чертополох». В 

мероприятиях приняли участие представители Вооруженных Сил Азербайджана. 

Армения. 

Главным событием июля в Армении стал захват вооруженной группой 

участка полиции в Ереване. Как сообщает пресс-служба Службы национальной 

безопасности Армении, 17 июля группа вооруженных лиц проникла на территорию 

полка патрульно-постовой службы полиции и взяла в заложники сотрудников 

полиции, требуя освободить Жирайра Сефиляна, арестованного по обвинению в 

незаконном хранении оружия и боеприпасов. В то же время людям, захватившим 

участок, по сообщениям пресс-службы СНБ, пытались оказать помощь местные 

жители. Также есть информация о попытках организовать массовые выступления 

населения с целью поддержки вооруженной группировки. Не обходилось и без 

перестрелок с правоохранительными органами (источник, источник). 31 июля 

пресс-служба СНБ Армении сообщила, что проводимая 30 и 31 июля 
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антитеррористическая операция по освобождению территории полка ППС 

завершена. Подразделения специального назначения заставили членов группы 

сложить оружие и сдаться властям. Задержаны 20 человек, их действия 

квалифицированы как терроризм.  

2 июля секретарь Совета национальной безопасности Армен Геворкян 

принял руководителя делегации Европейского союза в Республике Армения посла 

Петра Свитальского. На встрече были обсуждены возможности углубления 

сотрудничества между Арменией и ЕС в разных сферах и затронуты дальнейшие 

шаги в этом направлении. 

3 июля А. Геворкян принял Генерального секретаря ОДКБ Николая 

Бордюжу, который находился в Армении с целью участия в заседании Совета 

Министров иностранных дел ОДКБ. На встрече были также затронуты вопросы 

кризисного реагирования ОДКБ, противодействия современным вызовам и 

угрозам. 

13 июля Министр обороны Армении Сейран Оганян в рамках визита в Литву 

провел встречу с вице-спикером Сейма Гедиминасом Киркиласом и председателем 

комиссии по вопросам безопасности и обороны Артурасом Пауласкасом. В ходе 

встречи обсуждались вопросы сотрудничества в оборонной сфере, безопасности в 

регионе, урегулирования нагорно-карабахского конфликта. 

19-22 июля Армению посетила делегация главного оперативного и 

стратегического управления ВС РФ. Делегация прибыла в Ереван с целью участия 

в двусторонних переговорах, а также для окончательного обсуждения и подготовки 

к подписанию соглашения об объединенной группировке войск (сил) РФ и 

Армении. 

Грузия. 

1 июля Секретарь Совета национальной безопасности Грузии Ирине 

Имерлишвили присутствовала на встрече Президента Грузии Гиорги 

Маргвелашвили с Министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером 

Штайнмайером. Стороны обсудили вопросы сотрудничества между странами и 

ситуацию на оккупированных территориях. 

6 июля, в рамках визита Госсекретаря США Джона Керри в Грузию, был 

подписан Меморандум об углублении партнерства в области обороны и 

безопасности между Соединенными Штатами Америки и Грузией. Стороны 

обсудили текущую обстановку в сфере безопасности в регионе, грузино-

российские отношения, последние события на оккупированных территориях. 

8 июля И. Имерлишвили и Президент Грузии Г. Маргвелашвили встречались 

с председателем Национального демократического института Мадлен Олбрайт, 

президентом Атлантического совета Фредериком Кемпе и вице-президентом 

Атлантического совета Даймондом Уилсоном. Стороны обсудили демократические 

реформы в Грузии и двустороннее сотрудничество. 

8 и 9 июля в рамках саммита НАТО в Варшаве Министр обороны Грузии 

Тинатин Хидашели приняла участие в ряде мероприятий. Она провела встречу со 

своим британским коллегой Майклом Фэллоном. Хидашели встретилась с 

представителями Европейской либерал-демократической партии и поучаствовала 
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в заседании Министров обороны стран-членов и партнеров НАТО. Во время 

саммита была проведена первая сессия комиссии по сотрудничеству между НАТО 

и Грузией. Вместе с командующим ВС Грузии Вахтангом Капанадзе Т. Хидашели 

встречалась с заместителем Государственного секретаря США по обороне 

Элиссой Слоткин. 

11 июля завершилось совместное грузино-американское учение войск 

специальных операций. Оно длилось несколько недель на тактическом и 

оперативном уровнях. Военные освоили первую медицинскую помощь на поле боя, 

провели стрельбы и отработали методы принятия решений. А также улучшили 

свои навыки тактического планирования. 

20 июля грузинская делегация под руководством Т. Хидашели посетила 

Госдепортамент США. Стороны обсудили проблемы, с которыми сталкивается 

Грузия, вопросы региональной безопасности, угрозу терроризма и способы борьбы 

с ним. 

22 июля Заместитель секретаря Совета национальной безопасности Грузии 

Вано Мачавариани провел рабочие встречи с Заместителем помощника 

госсекретаря США Бриджит Бринк, директором Бюро Совета национальной 

безопасности по региону Балкан, Черного моря и Кавказа Марком Терваковским и 

директором Центра Евразии им. Дину Патричиу Атлантического совета Джоном 

Хербстом. Стороны обсудили обстановку в области безопасности в регионе, 

отношения между Грузией и Россией, ситуацию на оккупированных территориях и 

евроатлантическую интеграции Грузии. 

26 июля началось Командно-штабное учение «Дидгори-2016» в 

Национальном учебном центре Крцаниси. Учебный сценарий основан на событиях 

реальной войны. Мероприятие проходило в течение недели и в нем было 

задействовано около 700 военнослужащих. 

28 июля был подписан Меморандум о сотрудничестве был между Центром 

передового опыта стратегических коммуникаций НАТО в Риге и Министерством 

обороны Грузии. В рамках Меморандума, с целью разработки стратегических 

коммуникационных возможностей, будут реализованы различные совместные 

проекты и инициативы. 

Казахстан. 

4 июля в частях и подразделениях Вооруженных Сил Казахстана начались 

мероприятия по проверке боевой готовности. Отличительной особенностью 

являлась отработка вопросов приведения в высшую степень боевой готовности в 

ночное время. При этом особое внимание уделялось противодиверсионной 

безопасности. 

13 июля на базе Кадетского корпуса МО РК имени Ш. Уалиханова начался 

образовательный курс по изучению передовой методики обучения сержантов-

инструкторов. 6 высококвалифицированных специалистов из США совместно с 

преподавателями военных ВУЗов Казахстана провели около 200 часов 

теоретических и практических занятий с сержантами учебных центров и высших 

учебных заведений Вооруженных Сил РК. 
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16 июля в Великобритании стартовал второй этап международного тактико-

специального миротворческого учения «Степной орел-2016». Местом масштабной 

совместной тренировки и обмена опытом стал учебный центр «Станта». Участие в 

учении принимают военнослужащие Великобритании, США, Таджикистана, 

Кыргызстана и Казахстана. Контингент Вооруженных Сил Казахстана в количестве 

270 военнослужащих представлен миротворческой бригадой «КАЗБРИГ». 

18 июля в Алматы вооруженный преступник совершил нападение на здание 

Алмалинского РУВД, после чего открыл стрельбу еще в нескольких точках города. 

Погибло девять человек. Был введен «красный» уровень террористической угрозы, 

проведена антитеррористическая операция, нападавший задержан. Им оказался 

ранее судимый 26-летний уроженец Кызылординской области Руслан Кулекбаев, 

который проникся с идеями радикального исламизма. 

25 июля на учебный полигон «Гвардейский» прибыли лучшие снайперы и 

артиллеристы России, Китая, Анголы, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Зимбабве, 

Ирана, Монголии и Греции. В составе команд все они приняли участие в конкурсах 

«Мастера артиллерийского огня» и «Снайперский рубеж» в рамках «Армейских 

международных игр – 2016». 

29 июля на авиационной базе г. Алматы состоялась встреча нового военно-

транспортного самолета Airbus Military С-295. Это пятый самолет, прибывший из 

Испании, который пополнил авиационный парк Военно-воздушных сил 

Казахстана. 

Кыргызстан. 

21 июля сотрудниками Десятого Управления ГУВД г. Бишкек был задержан 

иностранец, который является приверженцем религиозного течения такфиридско-

джихадиской направленности. Он имел при себе предметы для маскировки, а также 

огнестрельное оружие (обрез), патроны, холодное оружие, кастет и DVD-диски 

религиозного содержания. 

Латвия. 

15 июля Министр обороны Латвии Раймондс Бергманис и Государственный 

секретарь Министерства обороны Янис Гарисонс встретились секретарем ВВС 

США Деборой Ли Джеймс, чтобы обсудить текущее сотрудничество и вклад США 

в развитие авиабазы Лиелварде в центральной части Латвии, а также вопросы, 

связанные с региональной безопасностью. Бергманис и Джеймс обсудили 

различные вопросы, связанные с развитием и сертификацией авиабазы, что в 

конечном итоге позволит размещать там истребители. 

Литва. 

С 1 июля рота Уланского батальона Бируте начала дежурство в боевой 

группе Европейского союза (European Union Battle Group). Литовские 

военнослужащие проведут шесть месяцев вместе с коллегами из Финляндии, 

Ирландии, Латвии, Швеции и Великобритании. Ядро группы состоит из трех 

пехотных рот - двух британских и одной литовской. 

12 июля Министр национальной обороны Литвы Юозас Олекас обсудил 

вопросы двустороннего военного сотрудничества и его перспективы, участие в 

многонациональных операциях, отношения Армении с НАТО и Европейским 
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Союзом с Министром обороны этой страны Сейраном Оганяном во время его 

официального визита в Литву. 

В этот же день в Вильнюсе был официально открыт Национальный центр 

кибербезопасности. Функцией центра является обеспечение централизации защиты 

киберпространства на национальном уровне. 

15 июля в Вильнюсе Министр национальной обороны Ю. Олекас на встрече с 

секретарем ВВС США Деборой Ли Джеймс подчеркнул необходимость укрепления 

сотрудничества между Литвой и США, выразил поддержку формированию 

региональной системы ПВО и проведению региональных учений по 

противовоздушной обороне.  

25 июля в Астане был подписан обновленный протокол о внесении 

изменений в соглашение о военном сотрудничестве между Министерством 

обороны Республики Казахстан и Министерством национальной обороны Литвы от 

2008 года. Документ предусматривает сотрудничество между двумя странами в 

области оборонной политики, подготовки кадров, материально-технического 

обеспечения, региональной безопасности, а также других областях, 

представляющих интерес для обеих сторон. 

Молдова. 

8-9 июля Министр обороны Молдовы Анатол Шалару принял участие в 

саммите НАТО в Варшаве. В ходе мероприятия он провел встречи со своими 

коллегами из Румынии и Латвии Михней Мотоком и Раймондсом Бергманисом, с 

которыми обсудил вопросы двустороннего военного сотрудничества. Также 

Шалару встречался и с Министрами обороны Италии и Турции Робертой Пинотти 

и Фикретом Ишиком, с которыми обговорил текущие миротворческие миссии.  

В рамках саммита А. Шалару встретился с заместителем помощника 

Министра обороны США Майклом Карпентером. Реформирование национальной 

армии, миссии по поддержанию мира, ситуация в регионе, а также приоритеты 

двустороннего молдавско-американского сотрудничества были основными темами 

переговоров. 

20-21 июля бригадный генерал Игорь Кутие, исполняющий обязанности 

начальника Генерального штаба, принял участие в конференции Программы 

партнерства, организованной командованием Армии США в Европе. Военные 

чиновники обсуждали вопросы партнерства и укрепления молдавско-

американского военного сотрудничества. 

25 июля А. Шалару посетил учения «Sea Breeze-2016», которые проходили в 

Украине, где наблюдал за действиями молдавских военнослужащих, а также 

выступил на открытии активной фазы учений. 

Польша. 

Безусловно, важнейшим событием месяца в Польше стало проведение 

саммита НАТО в Варшаве 8-9 июля. Belarus Security Blog был представлен на 

саммите, отчеты о происходившем размещены на нашем сайте (источник, 

источник, источник, источник). Стоит также отметить организацию в 16 

польских городах мероприятий, сопутствующих саммиту и направленных на 
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популяризацию организации среди простого населения: парадов, показательных 

выступлений войск, выставок. 

Важным моментом является решение о размещении четырех батальонов на 

восточном фланге НАТО в Польше и в странах Балтии. Генеральный секретарь 

НАТО Йенс Столтенберг заявил, что батальоном в Латвии будет руководить 

Канада, в Литве – Германия, в Эстонии - Великобритания, а в Польше - США. 

4 июля АО «Польская группа вооружений» (Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.) и 

компания Raytheon подписали новый документ о намерениях. Который  

закладывает основу для стратегического партнерства между компаниями и 

включает Польскую группу вооружений в глобальную цепь поставщиков 

американской компании. Документ направлен на укрепление глобального 

сотрудничества и поддержку программ технической модернизации польской 

армии. 

21 июля пресс-служба Минобороны Польши опубликовала заявление о 

продолжении переговоров со словацкой стороной о реализации контракта на 

поставку ВС Словакии польских БТР «Rosomak». Отмечается, что вопрос 

обсуждался Президентами двух стран во время варшавского саммита НАТО. 

28 июля состоялась встреча Министра обороны Антони Мацеревича с 

Послом США в Польше Полом Джонсом и делегацией Министерства обороны 

США. Визит американской делегации был связан с реализацией решений саммита 

НАТО в Варшаве о расширении военного присутствия на восточном фланге 

Альянса. Основной темой стали вопросы, связанные с принципами присутствия 

американских войск на территории Польши. 

Россия. 

4 июля пять ракетных полков, оснащенных ракетными комплексами 

«Тополь», «Тополь-М» и «Ярс», в рамках плановых учений приступили к 

отработке задач несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования 

от Тверской области до Алтайского края. 

8 июля зенитные ракетные системы «Тор-М2У» поступили на вооружение 1-

й гвардейской танковой армии Западного военного округа. Сейчас боевые расчёты 

с привлечением представителей промышленности осваивают новую технику. 

Переподготовка завершится проведением тактического учения с боевой стрельбой, 

которое пройдёт осенью на полигоне Капустин яр. 

18 июля пресс-служба ФСБ РФ опубликовала следующее сообщение: 

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации изобличен в качестве 

агента СБУ и задержан на территории Российской Федерации гражданин Украины 

Шестаков Артем Александрович, 1984 г.р., работающий переводчиком 

специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине. …Шестаков по заданию СБУ 

осуществлял на территории провозглашенной Луганской народной республики 

сбор информации политического, социально-экономического и военного 

характера. …Учитывая, что своей шпионской деятельностью Шестаков не нанес 

ущерба безопасности России, в соответствии с действующим законодательством, 

ему было позволено вернуться на территорию Украины». 
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28 июля рейдовый водолазный катер и самолет морской авиации Ан-26 

Балтийского флота были задействованы в международном учении по поиску 

аварийного судна и спасению людей на воде, которое проходило в акватории 

Балтийского моря в Калининградской области. В мероприятии, в котором приняли 

участие спасательные силы России, Литвы и Польши, были задействованы также 

сторожевой пограничный катер Калининградского регионального пограничного 

управления ФСБ России, специализированные суда Морского спасательно-

координационного центра Калининграда, региональных управлений МЧС и ФТС. 

30 июля Федеральной службой безопасности Российской Федерации в рамках 

защиты телекоммуникационной инфраструктуры выявлены факты внедрения 

вредоносного программного обеспечения, предназначенного для кибершпионажа, в 

компьютерные сети порядка 20 организаций, расположенных на территории 

России. Заражению подверглись информационные ресурсы органов 

государственной власти и управления, научных и военных учреждений, 

предприятий оборонно-промышленного комплекса и иные объекты критически 

важной инфраструктуры. Данное обстоятельство указывает на целевой характер 

распространения вируса, профессионально спланированную и осуществленную 

операцию. 

Количество антитеррористических и антидиверсионных учений в течение 

июля оставалось стабильно высоким (источник, источник, источник, источник, 

источник, источник, источник, источник, источник). 

Еще одним важным фактором является возросшая активность на российской 

военной базе в Армении (источник, источник, источник, источник, источник, 

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

источник, источник). 

Румыния. 

5 июля, во время официального визита в Италию румынский Министр 

национальной обороны Михня Моток провел двустороннюю встречу со своей 

итальянским коллегой Робертой Пинотти. Стороны обсудили необходимость 

усиления двустороннего сотрудничества в рамках объединенного стратегического 

партнерства между Румынией и Италией, а также путем разработки и поддержания 

военно-политического диалога, проведения совместных учений. 

21 июля государственный секретарь по вопросам оборонной политики и 

планирования Штефан Тинка принял делегацию Конгресса США во главе с 

Джейсоном Чаффетцом, председателем комитета Палаты представителей США по 

надзору и правительственной реформе. Стороны обсудили двустороннее 

сотрудничество на различных уровнях и решения, принятые на саммите НАТО в 

Варшаве. 

С 27 июля по 7 августа более 2700 военнослужащих из пяти стран НАТО 

(Болгария, Канада, Польша, Румыния и США) и пять государств-партнеров 

(Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова и Украина) приняли участие в 

многонациональных учениях «Saber Guardian – 2016», прошедших на базе центра 

боевой подготовки сухопутных войск «Getica» в Чинку, округ Брашов. 

Украина. 
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Главным событием июля в Украине стали крупномасштабные украино-

американские учения «Sea Breeze-2016». В учениях приняли участие около 4 

тысяч человек личного состава. Кроме Украины и США, участниками также были 

Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Италия, Испания, Литва, Молдова, 

Норвегия, Польша, Румыния, Турция, Швеция и Финляндия. К мероприятиям было 

привлечено более 25 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения от ВМС 

Украины, США, Румынии и Турции, около 20 самолетов и вертолетов, более 140 

единиц автомобильной и бронетехники, до 700 военнослужащих морской пехоты и 

других сухопутных подразделений. 

Ситуация на фронте продолжила оставаться напряженной, террористы все так 

же нарушали Минские соглашения и задействовали тяжелые орудия, что 

приводило к жертвам с украинской стороны (источник, источник, источник, 

источник, источник, источник). 

Острой остается проблема незаконного оборота оружия и боеприпасов 

(источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

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

источник). 

Продолжаются задержания террористов, а также их пособников всех мастей 

(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). 

Некоторые из боевиков сдаются властям добровольно в рамках действующих 

программ (источник, источник, источник, источник, источник). 

Не снижается и уровень задержаний и уголовных дел антикоррупционной 

направленности (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, источник, источник, источник, источник, источник, 

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

источник, источник). 

8 июля во Львовской области завершились украино-американские командно-

штабные учения с привлечением войск «Rapid Trident - 2016». В этом году 

мероприятие объединило более 1800 офицеров и солдат из 13 стран мира. 

8-9 июля Президент Украины Петр Порошенко находился с визитом в 

Польше, где принял участие в мероприятиях саммита НАТО по приглашению 

Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. В составе официальной 

делегации был, в частности, Министр обороны Украины генерал армии Украины 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
http://www.mil.gov.ua/news/2016/07/30/na-poligoni-shirokij-lan-vidbulas-czeremoniya-zakrittya-ukrainsko-amerikanskih-navchan-si-briz-2016%E2%80%9D--/
http://www.mil.gov.ua/news/2016/07/22/rosijski-okupaczijni-vijska-prodovzhuyut-vesti-vogon-po-pozicziyah-sil-ato-iz-zaboronenoi-minskimi-ugodami-zbroi--/
http://www.mil.gov.ua/news/2016/07/20/vistup-rechnika-administraczii-prezidenta-ukraini-z-pitan-ato--/
http://www.mil.gov.ua/news/2016/07/20/rosijski-okupaczijni-vijska-prodovzhuyut-obstrili-poziczij-zbrojnih-sil-ukraini-zi-122-mm-artilerii-120-ta-82-mm-minometiv--/
http://www.mil.gov.ua/news/2016/07/26/u-avdiivskij-promzoni-vidbulosya-bojove-zitknennya-mizh-silami-ato-i-drg-bojovikiv-%E2%80%93-polkovnik-andrij-lisenko--/
http://www.mil.gov.ua/news/2016/07/31/za-minulu-dobu-rosijski-okupaczijni-vijska-70-raziv-vidkrivali-vogon-po-pidrozdilah-sil-ato--/
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1952952
https://ssu.gov.ua/ua/news/17/category/21/view/1405#sthash.Quuevl9v.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/18/category/21/view/1395#sthash.ejUNnBCl.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/20/category/21/view/1376#sthash.KQiM1DNW.dpbs
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1171277
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1952912
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1962055
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1957996
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1957347
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1962386
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1961177
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1967737
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1967718
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1967452
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1969931
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1969803
https://ssu.gov.ua/ua/news/22/category/21/view/1359#sthash.RWzlAcVK.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/22/category/21/view/1356#sthash.DCrjzdcU.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/22/category/21/view/1354#sthash.XNiOXJft.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/23/category/21/view/1343#sthash.kCgjpB1D.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/23/category/21/view/1342#sthash.fGTaDUwd.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/24/category/21/view/1339#sthash.dXZE5Dch.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/24/category/21/view/1332#sthash.Uk4F4srX.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/17/category/21/view/1409#sthash.R7TI8BmY.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/17/category/21/view/1404#sthash.sHMhZNLi.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/17/category/21/view/1403#sthash.IaqHhhWf.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/17/category/21/view/1402#sthash.noy01LuJ.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/18/category/21/view/1398#sthash.vmmYRJvn.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/19/category/21/view/1389#sthash.k4epyq88.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/19/category/21/view/1372#sthash.UlQPWGAx.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/20/category/21/view/1380#sthash.aiSotMXA.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/15/category/21/view/1422#sthash.7aPnjSdq.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/16/category/21/view/1415#sthash.oXxGS3O3.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/16/category/21/view/1412#sthash.XweIpeF1.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/12/category/21/view/1461#sthash.qQCbrY35.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/12/category/21/view/1455#sthash.TkDd3wpO.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/8/category/21/view/1501#sthash.bahtPeM4.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/10/category/21/view/1478#sthash.ORT9gJ0e.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/5/category/21/view/1527#sthash.KItl5cU7.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/6/category/21/view/1524#sthash.i7rgdERE.dpbs
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1956621
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1954417
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1952563
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1951981
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1959853
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1959275
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1958093
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1964026
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1962025
https://ssu.gov.ua/ua/news/25/category/21/view/1321#sthash.0TZqPQ0i.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/17/category/21/view/1407#sthash.ZrPhxvrO.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/12/category/21/view/1459#sthash.7Vnf5ACc.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/9/category/21/view/1486#sthash.Ob7EhAJT.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/7/category/21/view/1512#sthash.Uvbw7Ose.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/22/category/21/view/1358#sthash.kCqxtzf2.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/22/category/21/view/1353#sthash.YTxGZdu3.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/22/category/21/view/1350#sthash.bqDnPcVm.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/23/category/21/view/1348#sthash.aNlg6G8E.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/24/category/21/view/1334#sthash.VMuDXDN3.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/25/category/21/view/1322#sthash.2L0ad5h8.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/25/category/21/view/1320#sthash.NuSV8Spm.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/26/category/21/view/1318#sthash.7lmSmARm.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/26/category/21/view/1317#sthash.Uuu4qUwm.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/26/category/21/view/1314#sthash.5IlBDr4R.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/17/category/21/view/1411#sthash.gWjrBuID.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/18/category/21/view/1401#sthash.GK9V5CDM.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/18/category/21/view/1399#sthash.q0DCB89B.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/18/category/21/view/1392#sthash.eKwFfeL7.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/19/category/21/view/1387#sthash.7T04UYUm.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/19/category/21/view/1383#sthash.WDQ6Iylj.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/20/category/21/view/1371#sthash.ZJCkNRdk.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/21/category/21/view/1365#sthash.az3CO7RM.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/21/category/21/view/1363#sthash.nlyxSMbR.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/21/category/21/view/1362#sthash.UVmKWZYl.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/21/category/21/view/1360#sthash.EM2stC06.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/14/category/21/view/1433#sthash.myjQyCdf.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/16/category/21/view/1420#sthash.KJfrztqb.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/16/category/21/view/1418#sthash.UBOm9xcy.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/16/category/21/view/1417#sthash.Hd6JI3e3.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/16/category/21/view/1416#sthash.CVJzB2wS.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/12/category/21/view/1462#sthash.IKu9xfiC.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/12/category/21/view/1457#sthash.GQucflv1.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/12/category/21/view/1453#sthash.WqWtJvhw.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/13/category/21/view/1451#sthash.hBpgTZfI.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/13/category/21/view/1447#sthash.1zPfGyup.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/14/category/21/view/1442#sthash.mwFErAIE.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/14/category/21/view/1441#sthash.lLrNTuuZ.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/8/category/21/view/1505#sthash.m4gqcJC4.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/8/category/21/view/1504#sthash.D1qDqMIB.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/8/category/21/view/1502#sthash.ewJ3Q3zl.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/8/category/21/view/1498#sthash.McwABEbW.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/9/category/21/view/1492#sthash.57B0aidy.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/9/category/21/view/1491#sthash.lJllAQBe.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/10/category/21/view/1483#sthash.pqqHOql2.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/10/category/21/view/1475#sthash.uSS2AUwC.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/11/category/21/view/1470#sthash.WX8o33w3.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/11/category/21/view/1468#sthash.I9l4pjUf.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/11/category/21/view/1465#sthash.zLB0J4fe.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/5/category/21/view/1536#sthash.w8gT9ijH.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/5/category/21/view/1535#sthash.UNA7kH3a.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/5/category/21/view/1530#sthash.irZ5JYbA.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/6/category/21/view/1521#sthash.GvHa9UGj.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/6/category/21/view/1520#sthash.qN8XpVxS.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/6/category/21/view/1517#sthash.XeDKqrcg.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/6/category/21/view/1516#sthash.FlT43Jlq.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/7/category/21/view/1509#sthash.YgIDi97W.dpbs
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1956715
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1956132
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1956142
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1955491
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1954535
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1952239
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1960250
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1959812
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1959142
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1958780
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1958615
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1957486
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1964000
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1962805
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1962168
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1961750
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1961560
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1961551
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1961102
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1961028
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1960966
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1967549
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1964884
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1964636
http://www.npu.gov.ua/ru/publish/article/1968514
http://www.mil.gov.ua/news/2016/07/08/petro-poroshenko-ta-redzhep-erdogan-domovilisya-pro-podalshu-koordinacziyu-u-sferi-regionalnoi-bezpeki--/


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

- 9 - 

 

Степан Полторак. В рамках рабочего визита в Варшаву П. Порошенко провел 

переговоры с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, 

Президентом Польши Анджеем Дудой, а также Президентом Финляндии Саули 

Ниинистьо. 

9 июля в рамках Саммита НАТО Министр обороны Украины С. Полторак 

встретился с Министром обороны Великобритании Майклом Фэллоном. Главы 

оборонных ведомств двух стран обсудили вопросы реформирования Министерства 

обороны Украины и консультационной помощи советников от Великобритании в 

проведении реформ и подготовке войск. Также С. Полторак принял участие в 

заседании в формате Платформы совместимости НАТО. Во время мероприятия 

Министр обороны Украины заявил, что его страна высоко ценит участие в 

Платформе. 

Также 9 июля С. Полторак встретился со своим польским коллегой А. 

Мацеревичем. Главами оборонных ведомств двух стран был подписан Протокол 

между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Польша о 

внесении изменений в Соглашение между Правительством Украины и 

Правительством Республики Польша в вопросах военно-технического 

сотрудничества. Протоколом предусмотрено создание Рабочей группы по вопросам 

военно-технического сотрудничества. 

С 11 по 24 июля прошли всеукраинские командно-штабные учения «Летняя 

гроза – 2016». В их рамках была проверена боеготовность всех видов войск, а 

также впервые за 20 лет проведено успешное форсирование Днепра. 

14 июля в Киеве состоялась встреча временно исполняющего обязанности 

Министра обороны Украины Ивана Руснака с Секретарем Военно-воздушных сил 

США Деборой Ли Джеймс. Стороны обсудили вопросы двустороннего 

сотрудничества в контексте текущей военно-политической ситуации в Украине, 

вопросы развития Воздушных Сил Украины, а также определили сферы для 

будущего партнерства и оказания помощи. 

В период с 15 по 17 июля 2016 года делегация Национальной полиции 

Украины по приглашению Главного коменданта полиции Республики Польша 

посетила соседнее государство с рабочим визитом. Который имел целью обмен 

опытом и налаживание сотрудничества. В рамках визита заместитель Главы 

Национальной полиции Украины полковник полиции Константин Бушуев провел 

встречу с Главным комендантом полиции Республики Польша надинспектором 

Ярославом Шимчиком. 

С 18 по 22 июля фрегат Военно-Морских Сил Украины «Гетман 

Сагайдачный» с вертолетом Ка-27ПЧ на борту провел совместные тренировки 

типа PASSEX с кораблями-участниками многонациональных учений «Морской 

щит-2016». Украинский фрегат вместе с кораблями флотов Болгарии, Канады, 

Польши, Румынии и Турции провел учения по тактическому маневрированию, 

сопровождение важного груза, противовоздушной и противокатерной обороне, 

отработал действия по перехвату подозрительных судов и их досмотру, а также 

противолодочные действия. 

22 июля, заместитель Генерального прокурора Украины - главный военный 

прокурор старший советник юстиции Анатолий Матиос сообщил о задержании в 
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зоне АТО заместителя командира 53-й отдельной механизированной бригады ВС 

Украины, который продавал «на сторону» боеприпасы. Бывший офицер был 

незамедлительно лишен звания и уволен со службы. 

С 25 по 29 июля проводились учения «Южный ветер - 2016», которые стали 

продолжением всеукраинских командно-штабных учений «Летняя гроза – 2016». 

Отрабатывались различные элементы ведения боев и взаимодействия войск. 
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