
 

 

 
 

 

 

 

  



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

- 1 - 

 

Азербайджан 

В июне случился очередной этап эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. 

Пресс-служба Министерства обороны Азербайджана сообщала о провокациях со 

стороны Армении, ведении боевых действий, а также жертвах с обеих сторон 

конфликта(источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

источник, источник). 

3 июня завершилось проводившееся в Учебном Центре «Карахейбат» в 

рамках Программы Концепции Оперативных Возможностей оценочное учение 

НАТО 2-го уровня с КОВ мотострелковым батальоном Вооруженных сил 

Азербайджана. В полевом учении приняли участие около 700 военнослужащих, до 

80-ти единиц военной техники и 4 вертолета. 

12 июня в Нахчыване в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, 

подписанным между правительствами Азербайджанской Республики и Турецкой 

Республики, начались совместные тактические учения. Цель: развитие 

координации войск посредством проведения обмена опытом между вооруженными 

силами и достижение взаимодействия военных подразделений двух стран путем 

развития способностей проведения совместных операций.  

12 июня Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 

встретился с командующим Сухопутными войсками Турции генералом армии 

Салихом Зеки Чолаком. Состоялся обмен мнениями по военно-политической 

ситуации в регионе, перспективам развития связей между вооруженными силами 

Азербайджана и Турции, организации взаимных визитов делегаций специалистов с 

целью обмена опытом, проведении военных учений в обеих странах с участием 

различных видов войск, а также другим вопросам, представляющим взаимный 

интерес. 

19 июня начались оперативно-тактические учения с целью проверки боевой 

готовности войск, организации управления силами и средствами и их 

взаимодействия. На учения привлечены до 23 тысяч военнослужащих личного 

состава, до 120 единиц танков и бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских 

установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 

единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства 

радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты. 

22 июня пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила, что вечером 21 

июня был уничтожен БПЛА Вооруженных Сил Армении, совершивший попытку 

осуществить разведывательные полеты над позициями Вооруженных Сил 

Азербайджана в Тертерском направлении фронта. 

23 июня в городе Ширван состоялась церемония открытия завода по 

производству боеприпасов для 40х46-миллиметрового гранатомета типа MSGL 40 

Производственного объединения «Шарг» Министерства оборонной 

промышленности.  

24 июня пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила о поставке в 

страну очередной партии военной техники российского производства. Однако ни 

наименований, ни количества техники в сообщении не указывается. Заявляется, что 

в ближайшее время вся техника будет отправлена в прифронтовую зону. 
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29 июня в Баку проведена встреча представителей военной разведки 

Вооруженных Сил Азербайджана и Турции. Стороны обсудили совместный план в 

сфере военной разведки между двумя странами, перспективы развития 

сотрудничества, обмен информацией, региональную и кибербезопасность, 

организацию обоюдных встреч специалистов, проведение учений и другие 

вопросы, представляющие взаимный интерес. 

Грузия 

5 июня стартовало 10-дневное трехстороннее полевое учение «Кавказский 

орел 2017». На полигоне IV-й механизированной бригады подразделения 

специальных операций грузинских, турецких и азербайджанских вооруженных сил 

выполняли специальные задачи с целью укрепления взаимодействия, расширения 

специальных операций, способствующих развитию, обмена знаниями и опытом и 

улучшения взаимодействия между силы. 

7 июня Министр обороны Грузии Леван Изория встретился со своим 

украинским коллегой Степаном Полтораком. Во время встречи основное внимание 

было уделено значению укрепления военно-политических аспектов в рамках 

взаимного сотрудничества. 

Казахстан 

6 июня в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями между 

оборонными ведомствами Республики Казахстан и Французской Республики в г. 

Алматы проведено 6 заседание казахстанско-французcкой комиссии по 

сотрудничеству в области вооружения. Казахстанскую часть комиссии возглавил 

заместитель министра обороны Республики Казахстан генерал-майор Талгат 

Жанжуменов, французскую часть – заместитель директора по Центральной и 

Восточной Европе и Южной Америке дирекции международного развития 

генеральной дирекции вооружения Министерства обороны Франции генерал 

вооружения Юбер Л Ебрали. 

15 июня в рамках двустороннего военного сотрудничества Вооруженные 

Силы Казахстана посетила военная делегация Турецкой Республики под 

руководством командующего сухопутными войсками Вооруженных Сил Турецкой 

Республики генерала армии Салиха Зеки Чолака. В ходе визита состоялась встреча 

первого заместителя Министра обороны - начальника Генерального штаба ВС РК 

генерал-лейтенанта Мурата Майкеева с генералом С. Чолаком. 

С 19 по 23 июня в Алматы учебным центром «Партнерство во имя мира» 

(КАЗЦЕНТ) впервые в Центральной Азии было организовано одно из трех 

ежегодных мероприятий Сообщества центров обучения и подготовки Партнерства. 

Целью заседания являлось обсуждение направлений дальнейшего развития 

сотрудничества в рамках Сообщества, взаимодействия с ООН, ЕС и другими 

международными организациями в области подготовки кадров. 

Кыргызстан 

20 июня на проходившем в Бишкеке международном антитеррористическом 

форуме представитель 10-го Главного управления МВД Эрлан Бакиев заявил, что 

«за текущий период выявлено 313 фактов, связанных с проявлением религиозного 

экстремизма, возбуждено 102 уголовных дела». Как он отметил, связанная с 
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экстремизмом преступная деятельность проявляется в разжигании религиозной 

вражды, публичных призывах к свержению конституционных основ страны, 

распространении экстремистских материалов, в том числе в электронном виде. В 

Кыргызстане две тысячи граждан являются приверженцами экстремистских 

организаций, наиболее активное участие в экстремистских движениях принимают 

граждане в возрасте от 25 до 30 лет. 

Он также отметил, что на территории стран ШОС свою деятельность 

осуществляют более 50 экстремистских и террористических организаций. «В 

Кыргызстане судами различных инстанций запрещена деятельность 18 

экстремистских организаций, одной деструктивной секты, запрещены к 

распространению материалы Саида Бурятского», — сказал Эрлан Бакиев. 

Латвия 

С 5 по 8 июня Министр обороны Латвийской Республики Раймондс 

Бергманис находился с рабочим визитом в Вашингтоне, США, где встретился с 

членами Сената США и экспертами аналитических центров. Встречи были 

посвящены усилиям Латвии по укреплению оборонного потенциала, проблемам 

региональной безопасности, двустороннему сотрудничеству между Латвией и 

США и будущему присутствию США в Европе. 

29 июня Р. Бергманис принял участие во встрече министров обороны НАТО 

в Брюсселе, Бельгия, для обсуждения планов по укреплению Альянса и его 

возможностей сдерживания. Главными темами обсуждения были реализация 

соглашений Варшавского саммита 2016 года, важность расширенного присутствия 

НАТО в странах Балтии и Польше, укрепление трансатлантических связей, 

увеличение военных расходов, борьба с терроризмом и сотрудничество НАТО и 

ЕС. 

Литва 

15 июня Главнокомандующий ВС Литвы генерал-лейтенант Йонас Витаутас 

Жукас встретился с командующим Объединенным командованием вооруженных 

сил НАТО в Брунссуме генералом Сальватором Фариной. Стороны обсудили 

деятельность расширенной боевой батальонной группы передового присутствия 

НАТО в Литве, ее интеграцию в национальные планы вооруженной обороны и 

возможности развертывания в случае кризиса или военного конфликта. 

18 июня Й. В. Жукас совершил официальный визит в Германию. 19 июня он 

встретился с Начальником штаба Бундесвера генералом Фолькером Викером. 

Стороны обсудили аспекты службы в расширенной боевой батальонной группе 

передового присутствия в Литве и использования ее в случае военного конфликта. 

23 июня завершились международные учения «Iron Wolf 2017», которые 

проходили на протяжении двух недель. В учениях участвовало около 5.300 

военнослужащих из Литвы и еще восьми стран НАТО: Бельгии, Хорватии, 

Германии, Норвегии, Нидерландов, Польши, Португалии, Великобритании и США. 

Отрабатывались совместные действия войск НАТО в районе Сувалок, а также 

велась работа по улучшению качества взаимодействия войск государств-членов 

Альянса. 
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27 июня Сейм Литовской Республики одобрил решение об отправке до 60 

гражданских и военнослужащих Национальной системы обороны на военную 

учебную операцию в Украине с 1 июля 2017 года для обеспечения подготовки 

Вооруженных Сил Украины. Это позволит проводить обучение военнослужащих 

ВСУ до 31 декабря 2017 года, однако, как ожидается, действие документа будет 

продлено до конца 2019 года. 

29 июня Министр национальной обороны Раймундас Кароблис принял 

участие в совещании министров обороны НАТО в Брюсселе. На заседании были 

рассмотрены текущие вопросы повестки дня НАТО в отношении поиска усиленной 

защиты и сдерживания и выполнения обязательств по увеличению расходов на 

оборону. В этот же день Раймундас Кароблис и министры обороны Бельгии, 

Дании, Греции, Латвии, Испании, Польши, Франции, Словакии, Словении, Турции 

и партнера НАТО Финляндии подписали протокол о намерениях о совместной 

закупке критически важных боеприпасов для сухопутных войск на встрече в 

Брюсселе. Также министры обороны США, Канады, Германии, Великобритании и 

Литвы, Латвии, Эстонии и Польши подписали общую декларацию об 

осуществлении расширенного присутствия НАТО. 

Молдова 

В период с 5 по 30 июня около 70 военнослужащих из спецназа Национальной 

армии Молдовы, сил специальных операций армии Румынии и спецназа армии 

США принимали участие в учениях «JCET-2017». Целью учений было совместное 

обучение и обмен опытом между военнослужащими молдавских, румынских и 

американских сил специальных операций. 

27 июня заместитель министра обороны Георге Гальбура и государственный 

секретарь Министерства обороны Аурел Фондос встретились с группой экспертов 

НАТО, которые с 26 по 28 июня совершали официальный визит в Республику 

Молдова. Переговоры были посвящены текущему этапу оборонного 

сотрудничества, подходу к задачам планирования и реализации Плана 

индивидуального партнерства и сотрудничества (в отношении Министерства 

обороны и Национальной армии Молдовы), а также выявлению потребностей, 

которые обеспечили бы выполнение международных обязательств Республики 

Молдова в рамках сотрудничества с НАТО. 

Польша 

1 июня в Щецине начались 45 крупнейшие международные морские учения в 

Балтийском море «Baltic Operations» (BALTOPS). Организатором мероприятия 

является Командование Морскими силами НАТО. В учениях приняли участие 4000 

военнослужащих, более 50 кораблей и 50 самолетов из Бельгии, Дании, Эстонии, 

Финляндии, Франции, Нидерландов, Литвы, Латвии, Германии, Норвегии, Польши, 

Великобритании, Швеции и США. 

С 5 по 16 июня проходили международные учения «Saber Strike 17». В них 

приняли участие около 3000 военнослужащих из нескольких стран НАТО: Польши 

(1300 военнослужащих), дислоцированной в Бемове Пишском батальонной боевой 

группы НАТО (1100 союзников из США, Румынии и Великобритании), а также из 

Канады и Литвы (300 военнослужащих). 
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21-22 июня в Кракове прошла встреча начальников штабов стран 

Вышеградской группы (V4). В переговорах приняли участие начальника 

Генерального штаба ВС Польши генерал-лейтенант Лешек Суравский, начальник 

Генерального штаба Вооруженных Сил Словацкой Республики Милан Максим, 

начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Чешской Республики Йозеф 

Беквар и начальник Штаба обороны Республики Венгрия генерал Тибор Бенко. Во 

втором дне конференции приняли участие делегации вооруженных сил стран 

Балтии (Литва, Латвия и Эстония) и Украины. 

26 июня Совет министров Польши принял проект закона о внесении 

изменений в закон о реконструкции и технической модернизации и 

финансировании вооруженных сил Польши. Проект предусматривает, что расходы 

на оборону в 2018 году возрастут до 2% ВВП, в 2020 - до 2,1% ВВП, и в конечном 

итоге до 2,5% в 2032 году. 

Россия 

4 июня летчики-истребители авиационного полка Западного военного округа, 

дислоцированного в Курской области, получили на вооружение первую партию 

многоцелевых истребителей поколения «4+» Су-30СМ. 25 июня в войска 

Западного военного округа поступили унифицированные командно-штабные 

машины (УКШМ) Р-149МА1, которые повысили боевые возможности 

подразделений связи. Также автомобильный парк ЗВО пополнился 12 

модернизированными бронетранспортерами БТР-82АМ, 34 «УРАЛами» семейства 

«Мотовоз» и 25 «КамАЗами» семейства «Мустанг». Ранее, В 1 танковую армию 

ЗВО поступила партия из 15 модернизированных танков Т-72Б3. 

21 июня в Астане состоялись российско-казахстанские консультации по 

вопросам безопасности. Их провели секретарь Совета безопасности Российской 

Федерации Николай Патрушев и помощник президента – секретарь Совета 

безопасности Республики Казахстан Владимир Жумаканов с участием сотрудников 

аппаратов советов безопасности и представителей ряда ведомств двух стран. Был 

рассмотрен широкий спектр вопросов обеспечения региональной и национальной 

безопасности. 

В течение месяца проводились учения по противодействию БПЛА противника 

и их нейтрализации (источник, источник). 

Необходимо обратить внимание и на учения ракетных войск Западного 

военного округа (источник, источник, источник, источник). 

Румыния 

С 8 по 14 июня на полигоне «Чинку» в Румынии прошла активная фаза 

учений «Noble Jump 2017», в котором приняли участие более пяти тысяч 

военнослужащих из 11 стран - членов НАТО: Албании, Болгарии, Великобритании, 

Греции, Испании, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии и США. 

Около двух тысяч военнослужащих представляли сухопутные подразделения Сил 

быстрого реагирования. 

19 июня на 71 авиабазе в Кымпия-Турзи начались румыно-американские 

учения «Dacian Eagle 2017». В учениях принимает участие около 200 

военнослужащих из Румынии, летчиков и технического персонала с самолетами 
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МиГ-21 и вертолетами PAM IAR-330 Puma и около 300 американских 

военнослужащих 159 истребительной эскадрильи с самолетами F-15 и 

дополнительным оборудованием. Двусторонние учения продлятся до конца 

августа. 

Украина 

В июне ситуация на фронте оставалась относительно стабильной, несмотря на 

продолжившиеся провокации и нарушения перемирия террористами и 

российскими оккупационными войсками, в результате которых имелись жертвы и 

пострадавшие с украинской стороны (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). 

В период с 25 мая по 6 июня Служба безопасности Украины во 

взаимодействии с иностранными партнерами прекратила использование 

украинской сетевой инфраструктуры для целенаправленного распространения со 

стороны спецслужб Российской Федерации вредоносного программного 

обеспечения с целью поражения информационных сетей объектов критической 

инфраструктуры Украины и других стран мира.  

1 июня состоялась встреча Секретаря СНБО Александра Турчинова с 

представителями сектора обороны безопасности Великобритании. Во время 

встречи стороны обсудили вопросы наращивания сотрудничества между странами 

в секторе безопасности и обороны, интенсификацию сотрудничества в вопросах 

информационной и кибербезопасности. 

13 июня на Киевщине завершились двухдневные учения сил 

территориальной обороны под условным названием «Движение 100. Ливень». 

Учения проводились в рамках Меморандума о сотрудничестве между 

Министерством обороны Украины и Общественной союзом «Движение содействия 

территориальной обороне Украины». Всего в мероприятии приняли участие около 

500 человек из разных регионов Украины. 

13 июня сотрудники Службы безопасности Украины пресекли реализацию в 

Кировоградской области специальных технических средств, которые скрыто 

передавали полученную информацию на серверное оборудование, расположенное 

в РФ. Во время обысков оперативники СБ Украины изъяли тридцать единиц 

«шпионского» оборудования. По информации спецслужбы, сервера, на которые 

передавалась информация, принадлежат российской компании, которая активно 

сотрудничает с ФСБ. 

15 июня Александр Турчинов провел встречу с заместителем Генерального 

секретаря НАТО Камилем Грантом. Во время встречи собеседники обсудили 

гибридную агрессию России против Украины, вопросы сотрудничества со 

странами-членами НАТО в военно-технической сфере и кибербезопасности, а 

также вопросы перехода на стандарты НАТО сектора безопасности и обороны 

Украины, в частности, ее оборонно-промышленного комплекса. 

16 июня сотрудники СБУ пресекли в Одесской области создание агентурной 

сети российских спецслужб из сотрудников правоохранительных органов. 
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Оперативники спецслужбы задокументировали, что организовать сеть российские 

спецслужбы приказали сотруднику Министерства государственной безопасности 

непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Житель Тирасполя, 

имеющий двойное гражданство РФ и Молдовы, с 1995 года работает на 

приднестровские и российские спецслужбы. Для возможного шантажа агент 

российских спецслужб записывал разговоры на специальную аппаратуру. 

16 июня был задержан гражданин Беларуси, в отношении которого в этот же 

день возбудили уголовное дело по подозрению в шпионаже. Беларус подозревается 

в «сборе с целью передачи иностранному государству сведений, составляющих 

государственную тайну, совершенные иностранцем». В пользу какого государства 

шпионил подозреваемый, не уточняется. В судебном решении говорится, что 

подозреваемый с обвинениями не согласен. 

19 июня Министр обороны Украины Степан Полторак посетил 

авиакосмический салон Ле Бурже и осмотрел новейшие образцы авиастроения и 

техники, а также ознакомился с экспозициями украинских государственных 

предприятий «Укроборонпром» и «Антонов». В рамках визита прошли 

двусторонние встречи с представителями известных иностранных компаний и 

руководством Министерства обороны Французской Республики. Также Полторак 

провел встречу с Министром национальной обороны Турецкой Республики Фикри 

Ышиком. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития военно-технического 

сотрудничества и организации совместных проектов между военно-

промышленными комплексами Украины и Турции. 

20 июня Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Министром 

обороны США Джеймсом Маттисом. Петр Порошенко и Джеймс Маттис обсудили 

ситуацию на Донбассе в результате российской агрессии.  

27 июня утром в Соломенском районе Киева был взорван автомобиль 

«Мерседес», в результате погиб водитель — военнослужащий Министерства 

обороны Украины Максим Шаповал. Шаповал командовал спецназом Главного 

управления разведки Минобороны Украины. 

28 июня в Константиновском районе Донецкой области во время исполнения 

служебных обязанностей погиб сотрудник Службы безопасности Украины 

полковник Юрий Возный. Предварительная версия причины гибели – подрыв 

автомобиля. Еще три человека находятся в больнице с ранениями различной 

степени тяжести. 

Так, 29 июня состоялась встреча с Министром национальной обороны 

Канады Харджитом Сингхом Саджжаном. Во время встречи глава оборонного 

ведомства Украины проинформировал канадского коллегу о ситуации на востоке 

страны и обсудил перспективы оборонного сотрудничества и возможности закупки 

оборонного оборудования в Канаде на следующий год. 

А 30 июня в штаб-квартире НАТО Степан Полторак встретился с 

Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Во время встречи Йенс 

Столтенберг отметил продолжение политической поддержки и сотрудничества с 

Украиной и сообщил о планах относительно визита в ближайшее время 

Североатлантического Совета НАТО в рамках празднования 20 годовщины 

подписания Хартии об особом партнерстве Украины с НАТО. По итогам встречи 
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Полторак заявил, что Проведение беларуско-российских учений «Запад-2017» на 

границе с Украиной является угрозой для Украины и других государств Европы. 

С 29 июня по 8 июля с Закарпатским подразделением территориальной 

обороны в течение десяти дней прошли учения. Отрабатывались навыки, 

необходимые для обороны области в случае опасности. 
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