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Азербайджан 

1 июля в Отдельной общевойсковой армии, дислоцированной в Нахчыванской 

Автономной Республике, начались тактико-специальные учения подразделений 

противовоздушной обороны (ПВО) с боевыми стрельбами. Учения, в которых 

приняли участие зенитно-ракетные, зенитно-артиллерийские и другие 

подразделения войск ПВО, были начаты по сигналу «тревога» с отражения ударов 

условного противника с воздуха, ведения боевой работы на командных пунктах 

управления. 

4 июля в 20:40 вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 82 и 120-

миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского 

района. В результате этой провокации армянской стороны погибли двое жителей 

села. В связи с инцидентом соответствующие международные структуры были 

проинформированы. Вследствие адекватных ответных действий, предпринятых 

подразделениями Вооруженных Сил Азербайджана расположенных в этом 

направлении, противник был подавлен. 

7 июля пресс-служба Минобороны Азербайджана заявила следующее: 

«Согласно имеющейся достоверной информации, армянские военные соединения с 

целью проведения очередной диверсии были приведены в боевую готовность. Для 

предотвращения вновь запланированной армянской стороной целенаправленной 

диверсии и осуществления возмездия за погибших мирных жителей села Алханлы 

7 июля Азербайджанская армия нанесла точные огневые удары на приведенным в 

состояние боевой готовности силам, и особенно по намеченным целям в районе 

обороны батальона армянской армии. 

По первоначальным сведениям, в результате осуществленных действий 

наших войск… значительная живая сила подразделений, входящие в район 

обороны батальона противника уничтожена, несколько единиц боевой техники 

полностью выведены из строя и разрушены другие объекты военной 

инфраструктуры, не подлежащие восстановлению».  

10 июля очередная партия боевых средств была доставлена в Азербайджан 

согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между 

Азербайджаном и РФ. Доставленные в Бакинский порт в большом количестве 

снаряды, ракеты и другое военное оборудование предназначены для точного и 

площадного поражения боевых средств, инженерных сооружений, живой силы и 

других объектов противника соответствующими ракетно-артиллерийскими 

системами. 

19 июля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник 

Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией, 

возглавляемой председателем Национального агентства Пакистана по управлению 

рисками стихийных бедствий генерал-лейтенантом Омаром Махмуд Хаятом. В 

ходе встречи были обсуждены успешные результаты и перспективы развития 

сотрудничества в военной и военно-технической сфере и в области военного 

образования между Азербайджаном и Пакистаном. 

25 июля пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила, что 

«Вооруженные силы Армении в очередной раз применили боевой беспилотный 
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летательный аппарат на линии противостояния войск, расположенных на 

территории Тертерского района. 

В результате сбрасывания устройства, начиненного зажигательными и 

взрывчатыми средствами, а также металлическими элементами, изготовленными 

кустарным способом, на позиции подразделений Вооруженных сил Азербайджана, 

солдат Бабакишиев Мураз Камал оглы получил легкие телесные повреждения». 

31 июля была проведена встреча с находящейся с визитом в Азербайджане 

делегацией во главе с начальником отдела по оборонному экспорту и 

сотрудничеству Министерства обороны Израиля (SIBAT) Мишель Бен Барух. 

Делегация была проинформирована о деятельности министерства. Во время 

встречи был проведен широкий обмен мнениями вокруг сотрудничества между 

Азербайджаном и Израилем в сфере оборонной промышленности и другие 

вопросы, представляющие взаимный интерес. 

Армения 

26 июля Министр обороны Армении Виген Саргсян принял делегацию во 

главе с генерал-майором Ли Э. Тафанелли, главнокомандующим Национальной 

гвардией штата Канзас, США. Стороны обсудили результаты программ, 

реализуемых в рамках сотрудничества между Министерством обороны Армении и 

Национальной гвардией Канзаса. 

Грузия 

17 июля первый заместитель Министра обороны Грузии Лела Чиковани 

провела встречу с директором Управления по управлению кризисом и 

планированию Европейской службы внешних действий Габором Иклоди. 

Основной темой разговора между сторонами стала вовлеченность Грузии в Единую 

систему обороны и безопасности ЕС. 

С 17 по 31 июля на полигоне Орфоло проходило тактическое учение с 

участием пехотных, механизированных, танковых, противотанковых единиц и 

ПВО 2-й пехотной бригады. В учении приняло участие около 400 

военнослужащих. 

25 июля представители Центра стратегических коммуникаций НАТО провели 

двухдневный визит в Министерство обороны Грузии. Директор школы развития 

оборонных институтов Теа Николашвили принимала гостей в школе и представила 

им деятельность образовательного учреждения. Стороны обсудили развитие курса 

стратегических коммуникаций в школе. 

28 июля в Грузию прибыла американская военная техника, которая позже 

приняла участие в учениях НАТО «Noble Partner-2017». Танки Абрамс типа М1 и 

А2, а также боевые машины пехоты Брэдли, прибывшие в портовый город Поти, 

были доставлены на место учений по железной дороге. Американские 

бронемашины Страйкер проследовали из Западной Грузии на восток страны своим 

ходом и прибыли в Вазиани немного позже. 

30 июля на военном полигоне Вазиани близ Тбилиси стартовали 

многонациональные учения «Noble Partner-2017». Учения, которые проходят в 

Грузии в третий раз, стали самыми масштабными в году – в них приняли участие 

около 2800 военных из восьми стран членов и партнеров НАТО, в частности, из 
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Грузии, США, Великобритании, Германии, Украины, Армении, Словении, Турции. 

Учения продлились до 12 августа. 

Казахстан 

5 июля в Вашингтоне состоялись двусторонние оборонные консультации 

между представителями оборонных ведомств Республики Казахстан и 

Соединенными Штатами Америки. Военную делегацию Казахстана возглавил 

заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Талгат Мухтаров. Обсуждены 

текущие и перспективные вопросы военного сотрудничества между РК и США, 

подписан очередной Пятилетний план военного сотрудничества на 2018-2022 годы, 

который определяет направления взаимодействия на предстоящий пятилетний 

период. Кроме того, в рамках визита проведены встречи с представителями 

Министерства обороны США, Бюро Национальной гвардии, Армии и 

Национального университета обороны США. 

14 июля на базе Учебного центра «Партнерство во имя мира» (КАЗЦЕНТ) в 

рамках пятилетнего Плана военных контактов между Министерством обороны 

Республики Казахстан и Министерством обороны США начался курс «Правовые 

аспекты в миротворчестве ООН». 

19 июля директор Федеральной службы по военно-техническому 

сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев заявил, что «в июне 2017 года от 

казахстанской стороны получен перечень продукции военного назначения, 

включающий 12 самолетов Су-30СМ в рамках договора о военно-техническом 

сотрудничестве от 24 декабря 2013 года». 

Также 19 июля в пресс-службе Федеральной службы РФ по военно-

техническому сотрудничеству сообщили, что до 2019 года Казахстан получит из 

России еще четыре транспортно-боевых вертолета Ми-35М. 

22 июля на базе учебного центра «Илийский» стартовал второй этап тактико-

специальных миротворческих учений «Степной орел-2017». Основной целью 

учения являлась отработка элементов по поддержанию мира и реагированию на 

кризисные ситуации, подготовка к участию в операциях, проводимых ООН и 

НАТО, достижение оперативной совместимости с силами и средствами Альянса. 

Мероприятие продлилось до 4 августа. 

Кыргызстан 

6 июля сотрудниками 10 ГУ МВД Кыргызской Республики и УВД Жалал-

Абадской области в ходе проведения совместных оперативно-розыскных 

мероприятий выявлены факты возбуждения национальной и религиозной розни. 

За осуществление экстремистской деятельности задержаны члены запрещенной 

организации «Хизб-ут-Тахрир». В ходе санкционированного обыска по месту 

жительства подозреваемых лиц обнаружено и изъято большое количество 

материалов экстремистского характера. По данным фактам возбуждены уголовные 

дела по ст.299 (Возбуждение национальной, расовой, религиозной или 

межрегиональной вражды) УК Кыргызской Республики. 

Латвия 
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19 июля министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс по итогам 

встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем в Минске заявил: «У нас 

больше нет вопросов к Беларуси по поводу учений «Запад-2017». 

Литва 

5-7 июля начальник Объединенного штаба Вооруженных сил Литвы генерал-

майор Виталиюс Вайкшнорас посетил Великобританию для наблюдения за 

учебным мероприятием Объединенных экспедиционных сил «Joint Venture 2017» и 

присутствовал на рабочем совещании представителей Стран, входящих в 

Объединенные экспедиционные силы. 

7 июля Вице-министр национальной обороны Гидримас Джеглинскас 

встретился с представителями Европейской комиссии и Европейского агентства 

обороны в Брюсселе. На встречах основное внимание было уделено созданию 

Европейского фонда обороны и возможностям литовских предприятий участвовать 

в проектах Фонда. 

11 июля были официально открыты многонациональные учения ПВО 

«Tobruq Legacy 2017», впервые состоявшиеся в Литве. В мероприятии приняли 

участие около 500 военнослужащих и 30 систем противовоздушной обороны 

Литвы и еще четырех союзников по НАТО – Великобритании, США, Латвии и 

Польши. «Tobruq Legacy 2017» проводилось одновременно в Литве, Чехии и 

Румынии под командованием Объединенного командования ВВС Румынии (NATO 

JFAC), в состав которого вошли и представители Литовских ВВС. Литовские 

подразделения также принимали участие в части учений в Чехии. В общей 

сложности около 1,8 тысяч военнослужащих из 12 стран НАТО были 

задействованы во время учений. Днем ранее, США впервые развернули в Литве 

комплексы ПРО Patriot для участия в учениях. 

17-20 июля Служба поддержки кибербезопасности и телекоммуникаций при 

Министерстве национальной обороны совместно с партнерами из Европейского 

командования США провела в Вильнюсе международный курс по 

кибербезопасности систем промышленного управления. В курсе приняли участие 

около 120 ИТ-специалистов из разных органов власти и организаций Литвы и 

других союзников по НАТО. 

Молдова 

10-12 июля, командующий Национальной армией генерал-полковник Игорь 

Чутие совершил официальный визит в США. Он встретился с директором 

Национальной гвардии армии США генерал-лейтенантом Тимоти Кадауи и 

директором Национальной гвардии Северной Каролины генерал-майором 

Григорием Луском, с которыми обсудил вопросы военного сотрудничества между 

Молдовой и США. 

С 23 июля по 3 августа военнослужащие сухопутных войск Республики 

Молдова и Соединенных Штатов Америки проводили совместное учение «Agile 

Hunter 2017». Мероприятие проходило в Военном учебном центре бригады 

«Молдова» в Бельцах. 

24 июля на Национальной военно-учебной базе Национальной армии в 

Бульбоаке началось молдавско-американское учение «Dragoon Pioneer 2017». 
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Учение объединило более 140 инженеров из Национальной армии и Национальной 

гвардии Северной Каролины (США). 

Польша 

1 июля заместитель Министра обороны Михал Дворчык заявил, что по всей 

стране более 20 тысяч человек уже записались на службу в Войсках 

территориальной обороны, а в трех бригадах (подлясской, люблинской и 

подкарпатской) уже подано около 8000 заявлений для поступления на службу в 

этих формированиях.  

6 июля Министр обороны Антони Мацеревич принял участие в пленарных 

переговорах под председательством президентов Польши и США. Основной 

акцент был сделан на сотрудничестве двух государств в области безопасности и 

обороны. 

Также Министерства обороны Польши и США подписали соглашение, 

касающееся ракетных комплексов типа Patriot. Антони Мацеревич сообщил, что в 

ночь на 6 июля был подписан меморандум о закупке Польшей восьми комплексов 

Patriot самой современной версии. 

12 июля А. Мацеревич провел встречу с генералом Джеймсом 

МакКонвиллом, заместителем начальника штаба Сухопутных войск США. 

Стороны обсуждали аспекты логистики и транспорта в рамках обеспечения 

пребывания американских войск на территории Польши. Они также обсудили 

координацию совместных учений и гармонизацию деятельности в области 

антикризисного управления в случае непредвиденных чрезвычайных ситуаций. 

13 июля в Варшаве А. Мацеревич принял участие в переговорах между 

министрами обороны стран Вышеградской группы. По итогам встречи Польша 

торжественно передала президентство в группе Венгрии. Также стороны обсудили 

вопросы укрепления обороны восточного фланга НАТО. 

18 июля Польская группа вооружений (Polska Grupa Zbrojeniowa) и Bell 

Helicopter, компания Textron Inc., подписали соглашение о намерениях 

сотрудничества по проекту UH-1Y. Это письмо является дополнением к такому же 

документу, подписанному по AH-1Z в 2016 году, и будет способствовать 

дальнейшему расширению деловых отношений между Польской группой 

вооружений и Bell Helicopter. 

18 июля Комиссия Сейма по вопросам национальной обороны благодаря 

депутатам от «Права и Справедливости» и «Кукиз’15» проголосовала за проект 

модернизации армии, включающий в себя увеличение расходов на оборону до 

более 2% ВВП и достижения уровня более 2,5% ВВП в 2030 году, подготовленный 

Министром обороны А. Мацеревичем. 

20 июля 2017 года Польская группа вооружений и Israel Aerospace Industries 

Ltd (IAI) подписали Меморандум о взаимопонимании, касающийся, среди 

прочего, беспилотных авиационных систем, комплексных систем воздушной 

разведки, систем электронных боевых действий и авиационных платформ. 

Стороны выразили готовность сотрудничать в продвижении, маркетинге и 

продажах, а также в лицензированном производстве и совместной разработке 

будущих продуктов для различных проектов модернизации в Польше. Польская 
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группа вооружений, IAI и ELTA Systems также решили, что они предпримут 

совместные действия с целью экспорта совместно разработанных продуктов.  

Россия 

13 июля Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении пакет 

правительственных законопроектов, которые касаются безопасности критической 

информационной инфраструктуры (КИИ) РФ; максимальные санкции за создание 

вредоносных программ для кибератак на КИИ предусматривают до 10 лет лишения 

свободы. 

14 июля в Западный военный округ РФ были переданы очередные два 

самолета Су-30СМ. 

21 июля Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий 

использование технологий доступа к заблокированным в России сайтам. Документ 

устанавливает запрет на использование информационных систем и программ для 

получения доступа к интернет-ресурсам, доступ к которым ограничен на 

территории страны. Это означает, что под действие закона потенциально попадают 

все прокси- и VPN-сервисы, а также анонимные сети Tor, I2P и Freenet. 

25 июля на форуме paralay.iboards.ru появилась фотография тяжелого 

российского ударного беспилотного летательного аппарата, разработка которого 

ведется по проекту «Охотник-Б» компанией «Сухой». 

27 июля пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что ФСБ РФ совместно с МВД 

России пресечена деятельность членов преступной группы неонацистского толка, 

причастной к незаконному обороту средств поражения в Центральном 

федеральном округе, а также организации нелегальных мастерских по 

изготовлению и модернизации оружия. 25 - 26 июля 2017 года в г. Москве и в 

Московской области задержаны организатор криминального бизнеса и его 

сообщники. В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота 

изъято: пулемет «Дегтярева», 7 пистолетов - пулеметов «Кедр», 2 автомата 

«Калашникова», 37 пистолетов и револьверов («ПМ», «Наган», «ТТ»), ручные 

осколочные гранаты («Ф-1», «РГД-5»), 3 кг взрывчатых веществ (тротил), большое 

количество основных частей и комплектующих к огнестрельному оружию, свыше 

1500 патронов различного калибра, в том числе предназначенные для переделки и 

изготовления. Прекращена деятельность подпольной мастерской по модернизации 

огнестрельного оружия. 

28 июля Федеральной службой безопасности Российской Федерации была 

задержана группа лиц в составе 7 человек, выходцев из Центрально-азиатского 

региона, подозреваемых в подготовке террористических актов в г. Санкт-

Петербурге на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления 

людей.  

29 июля 2017 года в военно-патриотическом парке культуры и отдыха 

Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» (Московская область) 

стартовали «Армейские международные игры – 2017», которые прошли с 29 июля 

по 12 августа на территории пяти государств. В нынешнем году свои команды в 

различных конкурсах заявили 28 государств, еще семь стран направили на них 

своих представителей в качестве наблюдателей. Программа игр включала 28 
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конкурсов (в том числе пять новых). В конкурсах соревновались около двух тысяч 

военнослужащих. 

Румыния 

С 11 по 20 июля около 25 000 военнослужащих из 22 союзных и партнерских 

стран принимали участие в многонациональных учениях «Sabre Guardian 2017», 

проводимых армией США в Европе (USAREUR) в Болгарии, Румынии и Венгрии.  

13 июля, Министр обороны Адриан Шуцуану принял генерала Петра Павла, 

председателя военного комитета НАТО, который прибыл в Румынию, чтобы 

принять участие в многонациональных учениях «Sabre Guardian 2017». Стороны 

обсудили темы, стоящие на повестке дня союзников, в основном этапы реализации 

решений, принятых на саммите НАТО в Варшаве, по укреплению позиции 

союзников в области обороны и сдерживания вдоль всего восточного фланга 

Альянса. 

С 18 по 23 июля в районе 71-й авиабазы «General Emanoil Ionescu» в Луне, 

округ Клуж, прошли учения «Swift Response 17-1» в качестве поддержки 

многонациональных учений «Sabre Guardian 2017». В учениях были задействованы 

силы и техника 143 Техасского пехотного полка и 2-го кавалерийского полка, 800 

военнослужащих ВВС Румынии и их техника, а также около 150 военнослужащих 

и техника румынских сухопутных войск. 

Узбекистан 

15 июля первый заместитель Министра внутренних дел Узбекистана генерал-

майор Даврон Назармухамедов встретился с первым заместителем Министра 

внутренних дел Казахстана генерал-лейтенантом полиции Маратом Демеуовым. 

Стороны договорились, что противодействие терроризму, сепаратизму, 

экстремизму во всех их проявлениях, транснациональной организованной 

преступности, незаконной миграции, а также торговле людьми будет оставаться 

одной из приоритетных задач взаимодействия МВД двух стран. 

Украина 

В июле ситуация на фронте оставалась стабильной, террористы и российские 

войска продолжили систематически нарушать Минские соглашения, в результате 

чего украинская сторона несла потери (источник, источник, источник, источник, 

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

источник). 

Украинские военные снова получили в распоряжение доказательства 

присутствия войск РФ на Донбассе.  

Аномально низким оставалось количество случаев пресечения незаконного 

оборота оружия и боеприпасов (источник, источник, источник). Оружейных 

схронов за месяц не было обнаружено вовсе. 

Низким по сравнению с предыдущими месяцами было и количество дел, 

связанных с коррупцией, кражей и растрой госимущества, злоупотреблением 

служебным положением (источник, источник, источник, источник, источник, 

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

источник, источник, источник, источник, источник). 
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4 июля состоялась встреча Секретаря Совета национальной безопасности и 

обороны Украины Александра Турчинова с заместителем Генерального секретаря 

НАТО по вопросам новых вызовов безопасности Сорином Дукару. Во время 

встречи собеседники обсудили ситуацию, которая сложилась в Украине в 

результате гибридной агрессии РФ против нее. 

5 июля Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак 

совершил визит в Великобританию, в ходе которого принял участие в 

Международной конференции по вопросам реформ в Украине, а также встретился 

с Министром обороны Великобритании сэром Майклом Фэллоном. 

В тот же день состоялась встреча Александра Турчинова с Главой 

Представительства Европейского Союза в Украине Хьюго Мингарелли. Стороны 

обсудили вопросы реформирования сектора безопасности и обороны Украины и 

сотрудничество с ЕС по противодействию киберагрессии. 

6 июля во время командно-штабных учений по территориальной обороне, в 

развернутом тыловом командном пункте, отрабатывались вопросы всестороннего 

обеспечения отрядов территориальной обороны в зоне ответственности 

оперативного командования «Юг», организации выполнения задач по назначению 

во взаимодействии с органами местной власти и других силовых структур. 

Подобные мероприятия с формированиями территориальной обороны проводились 

на Тернопольщине, Кировоградчине и Харьковщине. 

7 июля начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных 

Сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко заявил, что Российская 

Федерация ведет активную подготовку к масштабной переброске войск для 

участия в российско-беларуских учениях «Запад-2017». При этом часть этих сил, 

судя по действиям российской стороны, может остаться на территории Беларуси. 

7 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Сергей 

Попко заявил, что в Украине будут созданы отряды территориальной обороны в 

связи с проведением учений «Запад-2017». 

9 июля Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетил Украину, где встретился 

с Петром Порошенко. Стороны обсудили ситуацию на Донбассе и обозначили 

дальнейший алгоритм действий в отношении исполнения Минских соглашений. В 

этот же день Порошенко обсуждал войну на Донбассе с Генсекретарем ООН 

Антониу Гутерришем. 

10 июля состоялась встреча Генерального секретаря НАТО Йенса 

Столтенберга с главой украинского правительства Владимиром Гройсманом. 

Стороны обсудили военную и экономическую ситуацию в Украине. 

С 10 по 23 июля прошли учения «Sea Breeze-2017» с участием Военно-

морских сил Вооруженных сил Украины и военнослужащих стран НАТО. 

Украинские моряки и их коллеги из стран-членов НАТО отработали действия 

многонационального штаба по планированию и ведению морских операций в 

соответствии со стандартами НАТО, а также координацию действий в ходе 

операции по обеспечению безопасности в Черном море. В учениях приняли 

участие более 30 кораблей, катеров и суден обеспечения, более 25 самолетов и 

вертолетов и более трех тысяч военнослужащих из 16 стран мира, включая 

Украину. 
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http://www.mil.gov.ua/news/2017/07/09/mi-uzgodili-vzaemodiyu-algoritm-spilnoi-roboti-dlya-podalshogo-prosuvannya-minskogo-proczesu-%E2%80%93-zustrich-prezidenta-ukraini-ta-derzhsekretarya-ssha/
http://www.mil.gov.ua/news/2017/07/09/prezident-ta-generalnij-sekretar-oon-obgovorili-mozhlivist-posilennya-zaluchennya-organizaczii-do-vregulyuvannya-situaczii-na-donbasi/
http://www.mil.gov.ua/news/2017/07/10/ukraina-bere-uchast-u-vsih-mirotvorchih-misiyah-nato-ens-stoltenberg/
https://www.bsblog.info/start-sea-breeze-2017/
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12 июля Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Генеральный 

директор ГК «Укроборонпром» Роман Романов во время рабочей встречи 

обсудили углубление сотрудничества, развертывание совместных проектов, 

ускорение перехода предприятий Концерна на выпуск продукции по стандартам 

НАТО. 

14 июля в Киеве Служба безопасности Украины задержала агента спецслужб 

Российской Федерации, который пытался получить секретную документацию в 

военной сфере и завербовать представителя Министерства обороны. Уроженец и 

житель Донецка, время от времени находясь в Киеве, по заданию российских 

спецслужб намеревался получить информацию о личном составе, обеспечению, 

дислокации, вооружению и перемещению вдоль линии разграничения военных 

частей и соединений ВСУ и Нацгвардии. 

15 июля на полигоне «Шабла» Военно-воздушных сил Вооруженных сил 

Республики Болгария состоялась официальная церемония открытия активной фазы 

международных тактических учений с боевыми стрельбами «Shabla - 2017». В 

проведении боевых стрельб кроме представителей зенитных ракетных войск 

Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и Республики Болгария приняли 

участие личный состав и техника систем противовоздушной обороны с США и 

Сербии. 

21 июля Александр Турчинов провел встречу с Вице-премьер-министром 

Республики Молдова по вопросам реинтеграции Георге Беланом. Во время встречи 

собеседники обсудили вопросы углубления сотрудничества между странами в 

сфере безопасности и обороны. 

22 июля пресс-служба СБУ сообщила, что сотрудниками спецслужбы на 

протяжении месяца была выявлена и предотвращена серия протестных 

антиукраинских акций, инспирированных и профинансированных РФ по 

территории всей Украины (источник, источник). 

24 июля начался визит в район проведения антитеррористической операции 

на территории Донецкой и Луганской областей официальной делегации 

Государственного департамента США, которую возглавил специальный 

представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт 

Волкер. Гости ознакомились со спецификой управления украинскими военными 

формированиями при ведении боевых действий, структурой и организацией 

военным управлением и т.п.  

С 25 июля, в течение пяти дней, в Национальном университете обороны 

Украины имени Ивана Черняховского работали эксперты Программы НАТО 

«Совершенствование военного образования» (DEEP). Иностранные специалисты 

приехали в университет, чтобы провести первый этап повышения квалификации 

для представителей профессорско-преподавательского состава высших военных 

учебных заведений Украины. В рамках программы DEEP прошел семинар по 

вопросам стратегических коммуникаций с участием специалистов Европейского 

центра по изучению вопросов безопасности им. Дж. Маршалла. 

28 июля в северо-западной части Черного моря украинские ВМС совместно с 

кораблями Великобритании, Турции и Румынии начали тренировки типа PASSEX. 

Эсминец «Дункан» (Королевские ВМС Великобритании), фрегаты «Илдырым» 
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https://ssu.gov.ua/ua/news/5/category/21/view/3700#.fGwkSCWg.dpbs
http://www.mil.gov.ua/news/2017/07/15/u-bolgarii-rozpochalasya-aktivna-faza-mizhnarodnih-taktichnih-navchan-z-bojovoyu-strilboyu-shabla-2017/
http://www.rnbo.gov.ua/news/2840.html
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http://www.mil.gov.ua/news/2017/07/25/naczionalnij-universitet-oboroni-ukraini-vidvidali-eksperti-programi-nato-z-udoskonalennya-vijskovoi-osviti-(deep)/
http://www.mil.gov.ua/news/2017/07/28/u-chornomu-mori-ukrainski-vms-spilno-z-korablyami-velikoi-britanii-turechchini-ta-rumunii-provodyat-trenuvannya-tipu-passex/
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(ВМС Турецкой Республики), «Гетман Сагайдачный» (ВМС ВС Украины) и 

«король Фердинанд» (ВМС Румынии) отработали совместные действия в составе 

группы надводных кораблей в соответствии со стандартами НАТО, повысив 

уровень совместимости. 
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