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Азербайджан 

7 июня, во время поездки Президента Азербайджана Ильхама Алиева в 

Нафталан и церемонии открытия военного городка N-ской части, впервые были 

продемонстрированы противотанковый ракетный комплекс Spike-ER 

израильского производства и комплекс радиоэлектронной борьбы Р-934УМ2 

«Гроза» производства беларуского КБ «Радар». 

11 июня руководитель И. Алиев ознакомился с принятыми на вооружение 

азербайджанской армии реактивными системами залпового огня «Полонез». И. 

Алиев принял участие в открытии воинской части Ракетных войск Минобороны 

Азербайджана. 

26 июня И. Алиев принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил 

Турецкой Республики Хулуси Акара и Министра обороны Турции Нуреттина 

Джаникли. 

Армения 

16 июня сотрудники Службы национальной безопасности Республики 

Армения в рамках осуществления своих функций по борьбе с преступностью по 

двум различным уголовным делам провели обыски в Эчмиадзине, в результате 

чего было обнаружено большое количество незаконного оружия и боеприпасов. В 

результате осуществленных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 

СНБ РА, были получены данные о том, что депутат Национального собрания РА, 

председатель СДЕ Манвел Григорян по предварительной договоренности с 

другими лицами незаконно приобрел и хранит оружие и боеприпасы. 

21 июня пресс-служба СНБ Армении сообщила, что «в результате 

оперативно-розыскных мероприятий, предпринятых сотрудниками Главного 

управления военной контрразведки Службы национальной безопасности 

Республики Армения, 11 и 12 июня 2018 года выявлены случаи хищений в особо 

крупных размерах с использованием должностного положения в отдельных 

воинских частях Вооруженных сил РА». Выяснилось, что начальник службы 

горюче-смазочных материалов, вступив в сговор с руководством воинской части, 

совершал противозаконные действия. В частности, он по частям вывозил горючее 

из воинской части и продавал владельцам действующих в районе автозаправочных 

станций. Затем большая часть полученной от продажи суммы отдавалась 

командующему воинской части, а остальная часть делилась между командирами 

подразделений. 

22 июня в результате оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных 

Службой национальной безопасности Армении, были получены данные о том, что 

на территориях, принадлежащих экс-депутату парламента Аракелу Мовсисяну 

незаконно хранятся оружие и боеприпасы. В связи с активизацией 

правоохранительных органов против преступности А. Мовсисян с целью сокрытия 

оружия и боеприпасов при помощи доверенных лиц перевез их в другое место. 

Грузия 

4 июня верховный главнокомандующий ОВС НАТО по трансформации Денис 

Мерсье встретился с исполняющим обязанности Министра обороны Грузии 
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Леваном Изорией. Стороны обсудили вопросы евроатлантической интеграции 

Грузии. 

4-7 июня представители Основной группы НАТО посетили Тбилиси. Целью 

визита было ознакомление с существующей институциональной средой на 

национальном уровне, проведение ее анализа и оценки. 

9 июня состоялась завершительная часть межведомственного учения сил 

специального назначения, в котором участвовали подразделения Сил специальных 

операций и Специальная группа Центра по борьбе с терроризмом Службы 

государственной безопасности. Четырехдневные учения проводились в рамках 

меморандума о сотрудничестве, подписанного между грузинскими Силами 

специальных операций и Силами специальных операций США в Европе. Это 

мероприятие было нацелено на повышение функциональной совместимости и 

координации между подразделениями двух государственных органов. 

С 26 июня по 6 июля при организационной поддержке Западного 

командования сухопутных войск Вооруженных сил Грузии и Объединенного 

учебно-оценочного центра НАТО-Грузия (JTEC) прошло военное учение “Gelati 

2018”. Учения проводились с помощью компьютеров и были направлены на 

улучшение навыков планирования и выполнения оборонительных операций. На 

каждом этапе учения применялись принципы коллективной подготовки и обучения 

НАТО. 

Казахстан 

4 июня на базе Национального университета обороны представители 

Министерства обороны Республики Казахстан приняли участие в работе пятого 

заседания совместной казахстанско-индийской рабочей группы по военно-

техническому сотрудничеству. 

19 июня на базе войсковой части 58012 стартовал сбор инженерных 

подразделений вооруженных Сил государств-участников СНГ. В ходе сбора были 

отработаны нормативы по разведке участка дороги от взрывоопасных предметов, 

по зарядке заградителей минами и установке мостового перехода через 

препятствия с использованием тяжелого механизированного моста. Кроме того, в 

период проведения сбора среди участников прошли соревнования по военно-

прикладным состязаниям и культурно-досуговые мероприятия. В сборе приняли 

участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и 

Таджикистана. Сбор инженерных подразделений продлился до 27 июня. 

22 июня на базе Национального университета обороны состоялась встреча 

заместителя Министра обороны РК генерал-лейтенанта Талгата Мухтарова с 

главой Бюро национальной безопасности Республики Польша Павлом Солохом. В 

ходе встречи стороны обсудили возможные направления военного сотрудничества 

между Казахстаном и Польшей. 

26 июня в Алматы состоялось заседание Координационного комитета по 

вопросам инженерного обеспечения при Совете министров обороны государств - 

участников СНГ. Участниками заседания рассмотрены итоги деятельности 

комитета, основные направления сотрудничества в области инженерного 

обеспечения Вооруженных сил государств – участников СНГ на период до 2020 
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года, обсуждены возможности и перспективы деятельности базовой организации 

государств – участников СНГ по подготовке специалистов в области 

разминирования. 

Литва 

3 июня в Вильнюсе в Штабе Вооруженных Сил Литвы состоялась 

официальная церемония открытия учений «Sabre Strike 2018». В международных 

учениях, прошедших на территории Литвы, Эстонии, Латвии и Польши, приняло 

участие примерно 18 000 солдат из 19 стран. В Литве было задействовано около 6 

600 американских военнослужащих. 

С 21 мая по 7 июня в Литве были проведены международные учения ССО 

«Flaming Sword 2018», целью которых была отработка и усиление взаимодействия 

между литовскими и натовскими силами в обеспечении безопасности Балтийского 

региона. В учении участвовало около 1000 военнослужащих ССО из 13 стран 

НАТО и стран-партнеров. 

8 июня Министр национальной обороны Раймундас Кароблис на встрече 

министров обороны НАТО в Брюсселе заявил о необходимости уделять больше 

внимания вопросам кибербезопасности в Европе. 

12 июня командующий армией США в Европе (USAREUR) генерал-лейтенант 

Кристофер Г. Каволи встретился с командующим ВС Литвы генерал-лейтенантом 

Йонасом Витаутасом Жукасом в Вильнюсе. Генералы обсудили ситуацию с 

безопасностью в регионе, а также актуальные аспекты повестки дня НАТО и 

двустороннего сотрудничества между Литвой и США. 

15 июня командир многонационального корпуса Северо-Востока (MNC-NE) 

генерал-лейтенант Манфред Хофманн встретился с Й. В. Жукасом. Генералы 

рассмотрели ситуацию с безопасностью, последние и текущие учения в регионе, 

адаптацию структуры командования НАТО, Силы реагирования НАТО и их 

мобильность. 

21 июня Й. В. Жукас посетил Польшу по приглашению начальника 

Генерального штаба Вооруженных сил Польского Лешека Сулавского. Стороны 

обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. 

25 июня Литву посетил генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн. 

Он встретился с начальником Оборонного штаба Вооруженных сил Литвы 

генералом Виталиюсом Вайкшнорасом - генералы обсудили вопросы региональной 

безопасности, боевой батальонной группы расширенного передового присутствия 

НАТО в Литве, литовско-немецкое двустороннее военное сотрудничество, 

планирование обороны НАТО. 

27 июня Сейм Литвы принял поправки к Закону о кибербезопасности и 

Кодексу административных правонарушений, которые укрепляют позиции 

литовского государства в обеспечении национальной кибербезопасности и 

обеспечивают условия для более эффективного контроля над инцидентами и 

регламентируют ответственность за фактические нарушения. 

28 июня в Лондоне Литва и 8 стран-партнеров по формированию 

Объединенных экспедиционных сил под руководством Великобритании (JEF) 

подписали Общий меморандумом о взаимопонимании. В результате создания JEF 
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10 000 военнослужащих из девяти стран будут готовы к развертыванию в любое 

время в случае необходимости в чрезвычайной ситуации в качестве ответной меры.  

Молдова 

8 июня Министр обороны Евген Стурза встретился с директором Управления 

по кризисному управлению и планированию (CMPD) Европейской службы 

внешних действий Габором Иклоди. Стороны обсудили сотрудничество в области 

безопасности и обороны между Республикой Молдова и Европейским союзом, 

уделив особое внимание участию Молдовы в операциях по поддержанию мира и 

урегулированию кризисов под руководством ЕС и развитию возможностей 

реагирования на угрозы гибридной войны. 

8 июня Е. Стурза встретился с начальником Генштаба ВС Италии генералом 

Клаудио Грациано. Обсуждались вопросы региональной безопасности и 

молдавско-итальянского сотрудничества в области обороны. 

11 июня Е. Стурза встретился со своим украинским коллегой Степаном 

Полтораком в Одессе. Стороны говорили о молдавско-украинском оборонном 

сотрудничестве, проблемах безопасности в регионе и политической ситуации в 

Восточной Европе. 

С 19 по 22 июня в учебном центре бригады «Молдова» в Бельцы проходило 

миротворческое учение «Peace Shield — 2018». 250 военнослужащих 

практиковались на полигоне при поддержке национальных и международных 

экспертов по оценке из Австрии, Азербайджана, Бельгии, Румынии, Финляндии, 

Германии, Украины, Грузии, США, Франции, Боснии и Герцеговины, Сербии и 

Соединенного Королевства. 

20 июня командующий Национальной армией генерал-полковник Игорь 

Митче принял участие в конференции Европейского командования Соединенных 

Штатов Америки (EUCOM), организованной в Гармиш-Партенкирхене, Германия. 

В ходе мероприятия главы ВС европейских стран обсудили последние события в 

области безопасности и методы решения проблем национальной и региональной 

безопасности. 

25-27 июня группа экспертов судебной службы армии США находилась с 

рабочим визитом в Министерстве обороны Молдовы. Американские специалисты 

встретились с представителями судебной службы Министерства обороны и 

Генерального штаба и были ознакомлены с деятельностью специализированных 

подразделений учреждений и подразделений Национальной армии. 

С 26 по 27 июня военнослужащие Национальной армии участвовали в 

тактических учениях, проводимых в учебных центрах Кишиневского, Унгеньского 

и Бэлцкого гарнизонов. Целью этого мероприятия являлась оценка боевой 

способности подразделений армии и готовности персонала в соответствии с 

современными стандартами. В ходе учений были задействованы около 400 

военнослужащих. 

Польша 

5 июня пресс-служба Минобороны Польши сообщила, что по информации 

Центра исследований общественного мнения 67% поляков поддерживает 
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нахождение на территории страны военнослужащих из других стран НАТО. А 79% 

положительно оценивает нахождение Польши в Альянсе. 

В тот же день Министр национальной обороны Мариуш Блащчак принял 

участие во встрече министров обороны стран Северной группы в Гааге. 

Основными темами переговоров двенадцати министров обороны были ситуация с 

безопасностью в Балтийском и Североатлантическом регионе, двусторонние и 

многосторонние учения в регионе Северной группы и отношения с Россией. 

20 июня состоялся 3 Польско-британский Форум военной промышленности. 

На правительственной сессии обсуждались вопросы, связанные с ведением деловой 

активности на британском рынке с особым упором на ожидаемые изменения после 

того, как Соединенное Королевство покинет Европейский Союз. Промышленная 

панель была посвящена последним достижениям в области обороны и тенденциям, 

которые в настоящее время преобладают на оборонном рынке. В конференции 

приняли участие более 150 человек, в том числе представители Министерства 

национальной обороны, Посольства Соединенного Королевства в Польше и 

Департамента международной торговли Великобритании. В ходе мероприятия 

компании оборонного сектора также имели возможность представить свои 

продукты и услуги на специально подготовленных стендах. 

29 июня М. Блашча представил нового начальника Генерального штаба ВС 

Польши – генерала Раймунда Анджейчака. Анджейчак родился 29 декабря 1967 

года в Свиднице Силезской. Выпускник Военной академии бронетанковых войск 

Стефана Чарнецкого в Познани, Академии обороны Чешской армии, Академии 

национальной обороны в Варшаве и Королевской академии обороны в Лондоне. 

Россия 

6 июня, в ходе заседания Совета министров обороны Содружества 

Независимых Государств, которое прошло в Кызыле, были подписаны 

межправительственные соглашения об использовании систем спутниковой связи 

военного назначения, а также о сотрудничестве в области обмена 

геопространственной информацией. 

6 июня начался рабочий визит в Санкт-Петербург турецкой военной 

делегации под руководством командующего военно-морскими силами Турецкой 

Республики адмирала Аднана Озбала. Программа визита предусматривала встречу 

с главнокомандующим Военно-Морским Флотом России адмиралом Владимиром 

Королёвым в здании Главного Адмиралтейства, в ходе которой обсуждался ряд 

вопросов развития сотрудничества между ВМФ России и ВМС Турции в военно-

морской области, взаимодействия флотов двух государств в акватории Черного и 

Средиземного морей. 

7 июня более 50 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО Южного 

военного округа отработали боевую задачу по отражению высадки десанта 

морской пехоты на побережье Крыма в рамках совместного летно-тактического 

учения. 

8 июня в Хельсинки состоялась встреча начальника Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра 

обороны генерала армии Валерия Герасимова с председателем комитета 
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начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генералом 

Джозефом Данфордом. Стороны обсудили различные аспекты урегулирования 

кризиса в Сирии, включая вопросы двусторонних отношений и предотвращения 

инцидентов, отметили важность скорейшей стабилизации ситуации в Сирийской 

Арабской Республике. 

В тот же день состоялись переговоры начальника Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с 

главнокомандующим Вооруженными силами Финляндии генералом Ярмо 

Линдбергом. В ходе совместной работы стороны детально обсудили ситуацию в 

сфере европейской безопасности. 

10 июня до 20 модернизированных самоходных артиллерийских гаубиц 

«Мста-СМ» поступили на вооружение артиллерийской бригады ЗВО, 

дислоцированной в Московской области. 

10 июня пресс-служба Минобороны РФ заявила, что «завершаются 

подготовительные работы по подготовке казарменно-жилищной, учебно-

материальной и бытовой базы новой воинской части. Танковый полк формируется 

на базе отдельного танкового батальона с дислокацией в Смоленской области. Для 

формирования новой воинской части спланировано поступление новых образцов 

современной боевой техники - танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, а 

также средств противовоздушной обороны, инженерного, тылового, технического, 

связи, разведки и медицинского обеспечения». 

14 июня во 2 армии ЦВО начали готовить войсковых разведчиков с учётом 

сирийского опыта. Мероприятия боевой подготовки по новой методике начались 

на Тоцком полигоне в Оренбургской области и продлились до 4 июля, в них 

приняло участие около 400 разведчиков. Основной задачей практических действий 

являлась адаптация военнослужащих к условиям глобального применения в 

военных конфликтах цифровых технологий. Разведчики учились скрываться от 

приборов дистанционного зондирования и средств спутникового мониторинга, 

противодействовать геопространственной разведке, использовать персональные 

цифровые средства и беспилотные летательные аппараты, эффективно проводить 

сбор, анализ и оценку информации методом краудсорсинга. 

14 июня стало известно, что Минобороны РФ завершает испытания 

модернизированной боевой машины пехоты БМП-1, проект получил шифр 

«Басурманин». Машину оснастили современной системой наведения, автоматом 

сопровождения цели и тепловизором. 

С 18 по 28 июня на полигоне Раевский в Краснодарском крае проходило 

совместное тактическое учение «Славянское братство-2018». В ходе розыгрыша 

его эпизодов десантники России, Беларуси и Сербии отработали специальные 

действия по подготовке и применению коалиционной тактической группы при 

выполнении миротворческих и контртеррористических задач. Россию на учении 

представлял усиленный батальон Кубанского казачьего десантного-штурмового 

полка ВДВ численностью более 700 человек. От беларуской стороны были 

привлечены более 250 военнослужащих Сил специальных операций, а от бригады 

спецназа Сербии — около 50 военнослужащих. 
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27 июня первый заместитель секретаря Совета Безопасности Российской 

Федерации Юрий Аверьянов провел переговоры с Советником Президента США 

по национальной безопасности Джоном Болтоном. Стороны обсудили перспективы 

взаимодействия России и США по линии советов безопасности двух стран. 

29 июня стало известно, что состоялась первая выкатка тяжелого ударного 

беспилотника «Охотник». Не исключено, что внешний вид этого перспективного 

летательного аппарата вскоре будет рассекречен. 

В июне в РФ завершилось создание сразу нескольких отдельных 

подразделений по борьбе с БПЛА, а также была проведена серия учений по данной 

тематике (источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

источник). 

Ещё одним важным моментом является поступление в войска РФ нескольких 

видов РЛС (источник, источник, источник, источник, источник, источник). 

Румыния 

7-8 июня Министр обороны Михай Фифор принял участие во встрече 

министров обороны НАТО в Брюсселе. Стороны обсудили вопросы восточного 

фланга НАТО, а также сотрудничество по линии НАТО – ЕС. 

8 июня, в рамках время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, М. 

Фифор встретился с британским министром обороны Гэвином Уильямсоном. В 

повестку дня входило оборонное сотрудничество между Великобританией и 

Румынией. Особое внимание уделялось военному вкладу Великобритании в 

миссии воздушного патрулирования и постоянному присутствию военно-морских 

сил на Черном море. 

15 июня стартовали румынско-американские учения “Dacian Eagle 2018” 

которые проходят на 71 авиабазе в Кымпия-Турзи и продлятся до 15 сентября. В 

учениях участвуют около 200 румынских военнослужащих - летчики и 

технический персонал с шестью самолетами МиГ-21 LanceR и четырьмя 

вертолетами IAR-330 Puma (SOCAT и MEDEVAC) с 71-й авиабазы, а также около 

300 военнослужащих из США с 12 самолетами F-15. 

Украина 

В июне ситуация на фронте оставалась относительно стабильной, несмотря на 

систематические нарушения террористами и российскими войсками Минских 

соглашений (источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

источник, источник, источник). 

Были получены очередные доказательства прямого участия РФ в конфликте 

на Донбассе (источник, источник, источник). 

4 июня сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили попытку 

вербовки жителя Луганской области так называемыми спецслужбами 

террористической организации «ЛНР». Правоохранители установили, что в конце 

августа прошлого года боевики незаконных вооруженных формирований 

задержали жителя Станично-Луганского района при попытке попасть на временно 

оккупированную территорию по личным делам. Злоумышленники обвинили 
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мужчину в якобы подрыве одного из памятников в центре Луганска. Для 

получения нужных показаний террористы жестоко пытали украинского пленника. 

5 июня сотрудники СБУ блокировали кибератаку на дипломатическое 

ведомство одной из стран-членов Североатлантического альянса посредством 

несанкционированного использования информационных ресурсов Министерства 

здравоохранения Украины. 

С 19 мая по 7 июня в Литовской Республике проводились 

многонациональные учения Сил специальных операций «Flaming Sword 2018». В 

многонациональных учениях приняли участие около 1000 военнослужащих из 14 

стран, в том числе военнослужащие ССО ВСУ. Учения «Flaming Sword» 

предназначены для развития и укрепления совместимости и готовности НАТО и 

ключевых партнеров. 

7 июня в штаб-квартире НАТО состоялась встреча Министра обороны 

Украины Степана Полторак с министрами обороны США, Великобритании, 

Канады, Литвы и Польши. Во время встречи стороны согласовали планы 

дальнейшего сотрудничества. Также Полторак провел встречу с Генсеком НАТО 

Йенсом Столтенбергом, с которым обсудил вопросы отношений на линии 

Украина-НАТО. 

9 июня на территории Буковины состоялись плановые международные 

антитеррористические учения, в ходе которых правоохранители выполняли задачи 

по поиску и обезвреживанию условных диверсионно-террористических групп. 

Учения были проведены Координационной группой Антитеррористического 

центра при СБУ совместно с АТЦ СИБ Республики Молдова и Румынской службой 

информации. В тренировках, условия которых были максимально приближены к 

реальным, приняли участие представители СБУ, ВСУ, Нацгвардии, полиции, 

ДСНС, ДПС, органов местной власти и иностранные партнеры. 

11 июня сотрудники СБУ задержали в Хмельницкой области участника 

российской политической организации «Национальное освободительное 

движение» по причине разжигания межнациональной розни и антиукраинской 

пропаганды в интересах страны-агрессора. Правоохранители установили, что 

житель Каменец-Подольского, находясь в составе вышеупомянутой организации, 

был завербован представителями ФСБ во время периодических выездов в Россию. 

По заданию «кураторов» агитатор изготавливал листовки якобы от украинских 

националистов с призывами к агрессивным действиям в отношении поляков, 

проживающих на территории Украины. 

13 июня США перебросили на Украину четыре самолета КС-135 Stratotanker 

для заправки стратегических бомбардировщиков. Заправщики перебросили во 

Львов с авиабаз RAF Mildenhall (Великобритания), McConnell AFB (Канзас, США), 

Beale Air Force Base (Калифорния, США) и базы Национальной гвардии США в 

Иллинойсе. Вместе с ними прибыли приблизительно 150 человек — члены 

экипажа и персонал. 

С 13 по 27 июня на Гончаровском полигоне в Черниговской области прошли 

тактические учения по территориальной обороне «Северная крепость–2018». Со 

всей области приехали около 3700 военнообязанных и около 80 единиц техники. 
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Резервисты отрабатывали основные задачи подразделений территориальной 

обороны. 

16 июня Петр Порошенко провел встречу с делегацией политики и 

безопасности Европейского Союза, которая находилась с визитом в Украине по 

приглашению главы государства. Подробно обсуждалась ситуация с 

безопасностью в зоне проведения операции Объединенных сил, результаты 

недавней встречи министров иностранных дел в нормандской формате, 

выполнение Минских договоренностей, а также перспективы развертывания 

миротворческой миссии ООН в оккупированных районах Донецкой и Луганской 

областей. 

20 июня в Киеве заместитель Министра обороны Украины по вопросам 

европейской интеграции генерал-лейтенант Анатолий Петренко провел встречу с 

Государственным подсекретарем Министерства национальной обороны 

Республики Польша господином Томашем Шатковским. По результатам встречи 

стороны подписали План двустороннего сотрудничества между Министерством 

обороны Украины и Министерством национальной обороны Республики Польша. 

21 июня Верховная Рада Украины приняла Законопроект о национальной 

безопасности. За соответствующее решение проголосовали 248 народных 

депутатов. Законодательный акт определяет основы и принципы национальной 

безопасности и обороны, цели и основные принципы государственной политики, 

призванной гарантировать обществу и каждому гражданину защиту от угроз. 

В тот же день сотрудники контрразведки СБУ прекратили деятельность на 

территории Николаевской области агентурной сети, созданной представителями 

ГУ Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации. Оперативники СБУ 

задокументировали противоправную деятельность группы жителей Николаева, 

которые содействовали российской спецслужбе в проведении подрывной 

деятельности против Украины. 

21 июня Координационная группа Антитеррористического центра при 

Управлении СБУ в Черкасской области провела плановые командно-штабные 

учения на одном из военных объектов региона. В мероприятии приняли участие 

региональные подразделения СБУ, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным 

ситуациям, Вооруженных Сил Украины, представители органов местной власти и 

местного самоуправления. 

22 июня Координационная группа Антитеррористического центра при 

Управлении Службы безопасности Украины во Львовской области провела 

плановые антитеррористические тактико-специальные учения. В учениях приняли 

участие сотрудники СБУ, Национальной гвардии, Национальной полиции, 

Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пограничники, 

военнослужащие Вооруженных Сил Украины и представители органов местной 

власти и самоуправления, других субъектов борьбы с терроризмом. По легенде 

учений диверсионная группа должна была осуществить на Львовщине теракты на 

объектах критической инфраструктуры и местах хранения боеприпасов. 

23 июня сотрудники СБУ при осуществлении контрразведывательных 

мероприятий, направленных на противодействие международному терроризму, 
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разоблачили механизм незаконной легализации на территории Украины лиц, 

причастных к деятельности международных террористических организации. 

23 июня сотрудники контрразведки СБУ предупредили в Харькове 

террористический акт у памятника воинам УПА, заказанный спецслужбами 

страны-агрессора. Оперативники спецслужбы задокументировали, что для 

осуществления ряда террористических актов на территории региона российские 

кураторы планировали использовать участников так называемой военно-

политической группы «Харьковское движение сопротивления». 

25 июня Координационная группа Антитеррористического центра при 

Управлении Службы безопасности Украины в Днепропетровской области провела 

плановое командно-штабные учения в двух воинских частях региона. Целью 

тренировок стала отработка алгоритма межведомственного взаимодействия для 

предупреждения возможных террористических и диверсионных угроз на военных 

объектах. 

25 июня сотрудники контрразведки СБУ разоблачили очередную попытку 

вербовки гражданина Украины так называемыми спецслужбами террористической 

организации «ЛНР». Правоохранители установили, что в конце марта 2018 боевики 

незаконных вооруженных формирований задержали жителя Киева на КПВВ 

«Станица Луганская» при попытке попасть на временно оккупированную 

территорию по личным делам. 

26 июня в рамках подготовки к ежегодным многонациональных военных 

учений «Rapid Trident» в Киеве начался курс из процесса принятия военного 

решения (MDMP) с участием инструкторов из состава командования Сухопутных 

войск США в Европе. В практическом курсе приняли участие представители 

Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, 

Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины. Во время учений они 

будут выполнять задачи в составе объединенного штаба сводного батальона. 

В тот же день Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ № 

185/2018 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 

26 июня 2018 «О совершенствовании государственной политики по обеспечению 

Вооруженных Сил Украины и других военных формирований оборонной 

продукцией иностранного производства, а также содействии развитию 

сотрудничества оборонных предприятий Украины с иностранными партнерами». 

Указ разрушает многолетнюю монополию государственных спецэкспортеров, 

украинские производители оборонной продукции, оружия, военной техники, 

имеют право без всяких посредников экспортировать продукцию собственного 

производства. 

Эстония 

12 июня в Париже европейское объединение MBDA подписало контракт 

стоимостью 50 млн евро на поставку министерству обороны Эстонии крупной 

партии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Mistral 3, 

производимых французским отделением MBDA, с опционом еще на 100 млн евро. 

Также MBDA сообщило о заключении соглашения с эстонской компанией Milrem 

Robotics соглашения о совместной разработке безэкипажной роботизированной 

противотанковой системы с установкой ракетного модуля MBDA IMPACT 
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(Integrated MMP Precision Attack Combat Turret) на созданную Milrem Robotics 

известную самоходную безэкипажную гусеничную платформу THeMIS. 
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