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Азербайджан 

2 июля начались широкомасштабные учения с привлечением различных 

видов, родов и специальных войск, объединений и соединений Азербайджанской 

Армии. К учениям были привлечены до 20.000 личного состава военнослужащих, 

до 120 единиц танков и другой бронетехники, свыше 200 ракетно-артиллерийских 

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

единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения. 

С 4 по 6 июля делегация ВВС Азербайджана принимала участие в 

международных учениях «Anadolu Ankası - 2018», которые прошли в городе Конья 

(Турецкая Республика). 

12 июля в Брюсселе состоялась встреча Североатлантического совета по 

миссии «Решительная поддержка» с участием глав государств и правительств 

стран-партнеров, вносящих вклад в операцию, осуществляемую НАТО в 

Афганистане, и потенциальных партнеров операции. Во встрече принял участие 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава государства встретился с 

Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и председателем Президиума 

Боснии и Герцеговины Бакиром Изетбеговичем. 

12 июля Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и 

Министр обороны Закир Гасанов встретились в рамках проходящего в Брюсселе 

Саммита НАТО с Государственным секретарем США Майком Помпео и 

Министром обороны Джеймсом Мэттисом. В ходе беседы состоялся обмен 

мнениями по региональным вопросам, американская сторона выразила 

Азербайджану благодарность за поддержку, оказанную миссии НАТО в 

Афганистане «Решительная поддержка» и борьбе с терроризмом. 

30 июля в штабе Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана состоялась 

встреча с делегацией Военно-морских сил Турции. В ходе встречи между 

исполняющим обязанности командующего ВМС Азербайджана капитаном 1 ранга 

Зауром Гумматовым и заместителем командующего ВМС Турции по материально-

техническому обеспечению (МТО) вице-адмиралом Фикретом Эсином 

обсуждались успешные результаты и перспективы развития военного 

сотрудничества между Азербайджаном и Турцией. 

Армения 

11 июля Министр обороны Давит Тоноян, находившийся в Брюсселе с 

рабочим визитом в составе делегации во главе с Премьер-министром РА, 

встретился с заместителем помощника Министра обороны США Лорой Купер. 

Обсуждался ход сотрудничества между двумя государствами в сфере обороны, 

основные проблемы и предстоящие задачи. Собеседники подчеркнули важность 

продолжения содействия со стороны Соединенных Штатов в области оборонных 

реформ и создания навыков совместимости для участия в международных 

миротворческих операциях. 

20 июля Д. Тоноян принял заместителя начальника штаба Южного округа РФ 

полковника Владимира Стехова и командира 102-й российской военной базы 

полковника Владимира Елканова, которых сопровождал командующий 
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Объединенной группировкой войск ВС РА и ВС РФ генерал-майор Тигран 

Парванян. В ходе встречи был обсужден ряд вопросов армяно-российского 

военного сотрудничества, представляющих двусторонний интерес. 

23 июля Д. Тоноян сообщил, что Россия поставила Армении вооружение, 

предусмотренное кредитным соглашением на $200 млн. 

23 июля на российской военной базе в Армении начались тактические учения 

с участием более 3000 военнослужащих и 500 единиц техники. 

26 июля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РА генерал-майор 

Артак Давтян принял находившуюся в Ереване с очередным визитом 

консультативную группу США, которая содействует реализации результатов 

стратегического пересмотра обороны. В ходе встречи были обсуждены результаты 

рабочих встреч по институционализации принципа командования «Отдание 

приказа посредством задания» и изучения передового опыта, по 

вопросам  развития навыков по обобщению и распространению, была подчеркнута 

важность непрерывного сотрудничества по этим направлениям. 

27 июля следственные органы обратились с ходатайством об аресте Генсека 

ОДКБ Юрия Хачатурова по обвинению в узурпации государственной власти. 

Грузия 

3 июля заместители Министра обороны Лела Чиковани и Нукри Гелашвили 

принимали делегацию комиссии «Партнерство ради демократии» Палаты 

представителей Конгресса США. Стороны поделились опытом парламентского 

опроса в сфере обороны и безопасности.  

10 июля на полигоне в Орфоло завершились учения «Storm 2018». В 

окончательной полевой подготовке приняли участие 23-й батальон II-й пехотной 

бригады, 21-й объединенный бронированный батальон, 24-й артиллерийский 

батальон, а также противотанковые, противотанковые и инженерные взводы. 

Реактивный батальон VI-й артиллерийской бригады поддерживал II-ю пехотную 

бригаду. 

17 июля Департамент военной полиции Министерства обороны Грузии и 

Корпус карабинеров Министерства обороны Республики Италия заключили 

Меморандум о взаимопонимании. Документ подписали начальник отдела военной 

полиции Грузии полковник Абесалом Манджавидзе и начальник отдела военной 

полиции Карабинера полковник Пьетро Кароза. В рамках Меморандума о 

взаимопонимании военная полиция Грузии и Италии будут активизировать 

сотрудничество в таких направлениях, как операции по поддержанию мира, 

совместное участие в национальных и международных проектах и совместные 

военные учения. Стороны будут регулярно проводить консультации и 

обмениваться институциональным опытом на различных конференциях и 

симпозиумах. Меморандум о взаимопонимании был подписан в рамках 

официального визита Президента Италии в Грузию. 

17-18 июля представители ВВС Германии совершили двухдневный визит в 

Грузию. Они провели семинар по управлению людскими ресурсами в Школе 

строительства оборонных институтов (DIBS). На семинаре присутствовали 

представители Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных сил 
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Грузии и пограничной полиции Министерства внутренних дел. Цель тренинга 

состояла в том, чтобы поделиться опытом немецкой стороны. 

Казахстан 

7 июля военная делегация Министерства обороны РК приняла участие в  ХVI 

заседании Подкомиссии по военно-техническому сотрудничеству между 

Республикой Казахстан и Российской Федерацией. Делегацию Министерства 

обороны в составе Подкомиссии возглавил начальник Департамента военно-

технической политики полковник Бакытбек Сыдыков. В ходе работы сторонами 

обсуждены текущее состояние реализуемых проектов, а также определены 

перспективные направления дальнейшего сотрудничества. 

11 июля пресс-служба Минобороны Казахстана сообщила, что «впервые в 

Вооруженных Силах Казахстана начата практика призыва молодого пополнения 

для прохождения ими срочной воинской службы в составе военно-научного взвода. 

Министерством обороны приняты соответствующие решения, проработаны 

механизмы и утвержден порядок использования дипломированных призывников 

определенной квалификации, в составе вновь формируемого военно-научного 

взвода». 

13 июля в Казахстан прибыл с официальным визитом Министр обороны 

Республики Узбекистан генерал-майор Абдусалом Азизов. В ходе визита 

состоялась встреча Министра обороны РК с главой оборонного ведомства 

Узбекистана, в рамках которой детально обсуждены перспективные направления 

двустороннего сотрудничества в сфере обороны. 

18 июля Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан в г. 

Сатпаев Карагандинской области пресечена деятельность радикальной 

религиозной группировки. В ходе проведения спецоперации задержаны 3 членов 

группы, изъяты холодное оружие и религиозные материалы. Указанные лица 

подозреваются в создании и участии в деятельности террористической группы, а 

также пропаганде терроризма. 

20 июля под эгидой Антитеррористического центра Республики Казахстан на 

территории Восточно-Казахстанской области проведено Республиканское 

оперативно-тактическое учение «Шығыс-Антитеррор-2018». Отработаны вопросы 

совершенствования систем оповещения и реагирования на различные сценарии 

совершения актов терроризма на опасных производственных объектах региона. 

Акцентировано внимание на повышение уровня взаимодействия задействованных 

государственных органов по предупреждению, пресечению и ликвидации их 

последствий. 

22 июля на базе учебного центра «Фориш» (Узбекистан) Министры обороны 

Казахстана и Узбекистана приняли участие в активной фазе завершающего этапа 

совместного тактико-специального учения «Ерік дала». В ходе учений 

подразделениями Сил специальных операций двух стран были выполнены задачи 

по ведению специальной разведки, блокированию и уничтожению условной 

группы незаконного вооруженного формирования в горном кишлаке, осуществлен 

разгром выдвигающихся резервов наведением авиации и корректировкой огня 

артиллерии. 
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25 июля С. Жасузаков посетил с официальным визитом Кыргызскую 

Республику. В рамках визита он был принят Президентом Сооронбайем 

Жээнбековым. Глава оборонного ведомства Казахстана подчеркнул готовность к 

укреплению дальнейшего казахстанско-кыргызского взаимовыгодного партнерства 

в военной сфере по ряду актуальных для обеих сторон направлений. Состоялась 

официальная встреча Министра обороны РК с начальником Генерального штаба 

ВС КР генерал-майором Раймберди Дуйшенбиевым. Стороны детально обсудили 

вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы развития взаимодействия. 

31 июля пресс-служба Минобороны Казахстана сообщила, что «свыше 

тысячи военнослужащих артиллерийских подразделений и порядка четырехсот 

единиц вооружения и военной техники задействованы в масштабном лагерном 

сборе, который проходит на базе учебного центра «Казахстан». В ходе лагерного 

сбора военнослужащие отрабатывают вопросы организации полевого лагеря, 

тылового и технического обеспечения, оборудования огневых позиций и их 

маскировки, совершения маршей и проведения тактических учений». 

Литва 

11-12 июля Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис принял участие в 

саммите НАТО в Брюсселе, где подписал Протокол о намерениях создания 

многонационального штаба дивизионного уровня в Балтийском регионе и 

многосторонний меморандум о совместных закупках боеприпасов для армии. 

18 июля вооруженные силы Литвы получили два первых колесных 

бронетранспортера германского производства GTK Boxer (литовское обозначение 

Vilkas — «Волк»), изготовленных консорциумом АRTEC в полной линейной 

конфигурации, включая боевые модули с вооружением. Обе машины остаются в 

Германии, где будут использоваться для испытаний и обучения. 

23 июля пресс-служба Минобороны Литвы сообщила, что Министерство 

национальной обороны и Агентство поддержки и закупок НАТО подписали 

контракт на проекты развития инфраструктуры Вооруженных сил Литвы. 13 

проектов планируется завершить в Вооруженных Силах Литвы к 2021 году в 

соответствии с новым пакетом возможностей Программы инвестиционной 

безопасности НАТО: 12 из них запланированы для полигона в Пабраде, а 1 - для 

базы ВВС в Шяуляй. Общая сумма контракта составит примерно 47 миллионов 

евро. 

Молдова 

С 9 по 21 июля 80 молдавских военнослужащих принимали участие в 

учениях «Sea Breeze – 2018» на территории Украины.  

С 17 по 18 июля Национальная армия проводила мобилизационную 

подготовку в резерве Вооруженных Сил. Цель акции - проверить знания и навыки 

резервистов, собранных вместе в воинской части, расположенной в Кишиневе. Во 

время обучения резервисты осуществляли конкретные виды деятельности - 

прохождение контрольно-пропускного пункта и пункта пересечения границы, 

изучение военного регулирования и законодательства о военном учете. 

19 июля Парламент одобрил Национальную стратегию обороны и План 

действий по ее осуществлению на 2018-2021 годы.  

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
https://www.mod.gov.kz/rus/press-centr/novosti/?cid=0&rid=5176
https://www.mod.gov.kz/rus/press-centr/novosti/?cid=0&rid=5199
http://kam.lt/en/news_1098/current_issues/all_nato_assurance_measures_in_the_baltic_region_have_to_be_consistently__integrated_into_the_new_nato_command_structure_minister_r._karoblis_says_in_brussels.html?pbck=10
https://bsblog.info/litva-poluchila-pervye-dva-linejnyx-bronetransportera-boxer/
http://kam.lt/en/news_1098/current_issues/new_lithuanian_armed_forces_infrastructure_development_projects_agreed_for_pabrade_and_siauliai.html?pbck=0
http://www.army.md/?lng=3&action=show&cat=122&obj=5106#.W24OB7h9gdU
http://www.army.md/?lng=3&action=show&cat=122&obj=5122#.W24NzLh9gdU
http://www.army.md/?lng=3&action=show&cat=122&obj=5130#.W24Nv7h9gdU


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

 

- 5 - 

 

30 июля - 9 августа контингент Национальной армии (81 военнослужащий) 

участвовал в многонациональном учении «Platinum Lion 2018», которое 

проводилось на базе Ново Село в Болгарии. Учение «Platinum Lion 2018» 

объединило военных из Болгарии, Словении, Албании, Сербии, Румынии, Грузии и 

Соединенных Штатов Америки. 

Польша 

6 июля во время ночного полёта, разбился истребитель МиГ-29. Пилот смог 

катапультироваться, но погиб. Самолёт упал рядом с жилыми домами. 

11 июля Leonardo и Польская группа вооружений (Polska Grupa Zbrojeniowa 

SA) подписали «письмо о намерениях», согласно которому обе компании будут 

сотрудничать по проекту AW249, единственному новому боевому вертолету, 

который в настоящее время разрабатывается с целью удовлетворить потребность 

польской армии в новом боевом вертолете. 

25 июля 12 Великопольская бригада территориальной обороны начала 

подготовку военнослужащих в качестве одной из первых бригад третьего этапа 

строительства войск ТО. В два батальонов легкой пехоты (в Лешно и Среме) было 

призвано несколько десятков добровольцев - кандидатов на инструкторов, которые 

в будущем будут обучать военнослужащих ТО. 

Россия 

3-4 июля в Хельсинки состоялись консультации заместителя Министра 

обороны  Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина со 

статс-секретарем – заместителем Министра обороны Финляндии Юккой Юусти. В 

ходе встречи обсуждались ситуация в сфере евробезопасности, а также отдельные 

аспекты глобальной безопасности и стратегической стабильности. 

4 июля Россия завершила государственные испытания дальнобойной ракеты 

40Н6Е для зенитной ракетной системы С-400. 

6 июля стало известно, что в Сирии как минимум с весны 2018 года начала 

действовать новая частная военная компания (ЧВК) под названием «Патриот», 

предположительно связанная с Минобороны России. 

8 июля стало известно, что в составе дислоцированного в Калининградской 

области 11 армейского корпуса Береговых войск Балтийского флота сформирован 

отдельный танковый батальон. 

16 июля в рамках государственного оборонного заказа партия в составе трёх 

многоцелевых истребителей Су-35С поступила на вооружение авиационного 

полка армии ВВС и ПВО Западного военного округа, базирующегося в Республике 

Карелия. 

С 16 июля в Южном военном округе (ЮВО) стартовало масштабное учение с 

авиационными соединениями и воинскими частями армии Военно - воздушных сил 

и противовоздушной обороны (ВВС и ПВО) под руководством командующего 

генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова. В ходе учения решались задачи 

межвидового взаимодействия авиации 4-й армии ВВС и ПВО с подразделениями 

Каспийской флотилии и общевойсковой армии ЮВО. При этом органы управления 

родов войск действовали в едином разведывательно-информационном поле. Всего 
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в учении было задействовано более 2,5 тыс. военнослужащих, а также примут 

участие бомбардировочные, штурмовые и истребительные эскадрильи 

авиационных частей с применением самолетов Су-30СМ, Су-27СМ3, Су-34, Су-

24М и Су-25СМ, вертолетные эскадрильи в составе транспортно-боевых 

вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор», ударных - Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н 

«Ночной охотник» и Ми-35. 

20 июля заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей 

Криворучко заявил, что воздушно-космические силы (ВКС) России получили во 

втором квартале текущего года более 30 новых и отремонтированных самолетов, а 

также зенитную ракетную систему (ЗРС) С-300, прошедшею ремонт. «В интересах 

ВКС приняты 11 новых и 21 отремонтированный самолет, 5 новых и 19 

прошедших ремонт вертолетов, комплекс С-300, прошедший ремонт», — 

перечислил он. Кроме того, ВКС получили 36 новых и 9 модернизированных 

радиолокационных станций и более 30 тыс. авиационных средств поражения. 

23 июля в соединении Южного военного округа (ЮВО) РФ, дислоцированном 

в Волгоградской области, начались занятия по боевой готовности. К занятиям 

было привлечено более 3000 военнослужащих и задействовано 1000 боевой и 

специальной техники. Отрабатывались нормативы по действиям личного состава 

при объявлении тревоги, подготовке вооружения и военной техники к маршу и ее 

применению, загрузке боекомплекта и запасов материальных средств. 

23 июля Министерство обороны РФ опубликовало кадры, на которых якобы 

российский атомный подводный крейсер «Томск» запустил крылатую ракету по 

наземной цели в Охотском море. Кадры, используемые Министерством обороны 

для того, чтобы доказать, что противокорабельная ракета успешно попала в цель, 

были сделаны в 2016 году во время учений «Кавказ». Оригинальное видео на 

самом деле показывает, что береговые ракетные системы «Бал» попали в цель, 

имитирующую надводное судно во время военных учений «Кавказ-2016», и было 

опубликовано 9 сентября 2016 года. 

25 июля на полигонах в оккупированном Крыму начались учения с 

подразделениями отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ с 

отработкой вопросов огневой подготовки и вождением боевой техники. Морские 

пехотинцы выполнили упражнения учебных стрельб по мишенным позициям из 

всех видов стрелкового оружия и противотанковых комплексов. 

30 июля стало известно, что Главное военно-политическое управление 

создано в Министерстве обороны Российской Федерации. 

30 июля на Балтийском флоте начался плановый лагерный сбор 

подразделений ракетных войск и артиллерии 11-го армейского корпуса. В 

мероприятиях боевой подготовки на нескольких полигонах в Калининградской 

области было задействовано более 700 военнослужащих и около 150 единиц 

боевой техники артиллерийских и ракетных частей корпуса, а также соединения 

морской пехоты сухопутных и береговых войск флота. 

Румыния 

С 4 по 6 июля Министр национальной обороны Михай Фифор совершил 

официальный визит в Германию по приглашению своей немецкой коллеги Урсулы 
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фон дер Лейен. Министра Фифора сопровождали начальник штаба обороны 

генерал Николае Чуча и делегация, состоящая из начальников центральных 

структур, офицеров и командиров. Обсуждения с немецкой стороной касались 

аспектов безопасности в Черноморском регионе, перспектив развития 

двусторонних отношений обороны, в том числе на техническом и военном 

уровнях. 

7 июля 2018 года во время авиашоу в рамках дня открытых дверей на 86 

авиационной базе ВВС Румынии в Борсея близ Фетешти разбился 

модернизированный истребитель МиГ-21 LanceR C (бортовой номер «6707») из 

состава 861 эскадрильи румынских ВВС. Пилотировавший самолет 36-летний 

лейтенант-командор (майор) Флорин Ротару погиб. 

14 июля Михай Фифор заявил, что Румыния приобретет в Португалии еще 

пять истребителей F-16, включая четыре одноместных и один двухместный. 

Проект законодательного акта будет подготовлен правительством до конца года. 

Таджикистан 

15 июля в Таджикистане завершились шестидневные тактические учения, 

стартовавшие 9 июля, в проведении учения было задействовано более 3,2 тысяч 

человек личного состава и около 800 единиц вооружения и военной техники. 

17 июля стартовали совместные оперативно-стратегические учения 

военнослужащих России и Таджикистана по территориальной обороне Хорогского 

гарнизона в Горно-Бадакшанском районе республики около границы с 

Афганистаном. В учениях со стороны 201-й российской военной базы были 

привлечены мотострелковые подразделения в составе более 400 военнослужащих и 

более 80 единиц военной техники, со стороны таджикских силовиков привлекалось 

около 700 человек и более 40 единиц техники. 

Украина 

В июле ситуация на фронте оставалась относительно стабильной, несмотря на 

постоянное нарушение террористами и российскими войсками режима 

прекращения огня. 

Несколько сократился поток дел, связанных с коррупцией, присвоением и 

растратой государственного имущества, злоупотреблением служебным 

положением и т.д. (источник, источник, источник, источник, источник, 

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

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

источник, источник, источник, источник). 

1 июля Службой безопасности Украины совместно с ГУ Национальной 

полиции в городе Киеве предотвращено осуществление по заказу российской 

стороны экстремистской провокационной акции в столице, направленной на 

разжигание межнациональной розни. По замыслу представителей зарубежных 

подрывных центров, подчиненные им лица в Украине должны были сорвать 

презентацию первого крымскотатарского фильма-сказки «Хидир-Деде», которая 

должна была состояться 1 июля текущего года в кинотеатре «Октябрь». 

3 июля в ГК «Укроборонпром» завершилась оптимизация внутренней 

структуры и кадрового состава концерна. Численность персонала концерна 
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сокращена на 40% с сохранением необходимой функциональности. В частности, 

сокращено три должности заместителя генерального директора. Оптимизация 

состоялась по плану реформирования «Укроборонпрома» и была утверждена 

наблюдательным советом. 

4 июля в Анкаре состоялось заседание шестой Совместной украинского-

турецкой комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. С 

украинской стороны комиссию возглавляет заместитель министра обороны генерал 

Игорь Павловский, с турецкой - заместитель руководителя Подсекретариата 

оборонной промышленности Министерства обороны Турции Сердар Демирель. Во 

время заседания участники проанализировали состояние выполнения совместных 

проектов в военно-технической сфере за текущий год. В частности, выполнение 

контракта на поставку средств связи компании «Аселсан» для нужд украинской 

армии. Стороны договорились о передаче Министерству обороны Украины 

передовых технологий и программного обеспечения в сфере связи и подписали 

соответствующее компенсационное (офсетное) соглашение. 

6 июля во время военных учений ВСУ на Ровенском полигоне взорвался 

миномет «Молот». По предварительной информации погибли 3 военных, еще 9 

получили ранения. Основной версией взрыва миномета на Ровенском полигоне 

является нарушение мер безопасности. 

7 июля, в результате комплекса мероприятий, реализованного сотрудниками 

военной контрразведки СБУ из состава Объединенных сил во взаимодействии с 

Нацполицией, был задержан участник террористической организации «ДНР», 

который скрывался от правосудия в одной из воинских частей Объединенных сил. 

С 9 по 21 июля на полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области и в 

акватории Черного моря проходили международные учения «Sea Breeze - 2018». В 

них приняли участие военнослужащие из 19 стран-членов НАТО и стран-участниц 

программы НАТО «Партнерство ради мира». Всего в учениях были задействованы 

29 надводных кораблей и катеров, авиагруппа в составе 25 самолетов и вертолетов 

и около 3 тысяч военнослужащих. 

11 июля сотрудники СБУ блокировали попытку российских спецслужб 

провести кибератаку на сетевое оборудование общества «Аульская 

хлоропереливная станция», которое является объектом критической 

инфраструктуры страны. Специалисты спецслужбы в сфере кибербезопасности 

установили, что в течение нескольких минут системы управления 

технологическими процессами и системы обнаружения признаков аварийных 

ситуаций предприятия были умышленно поражены компьютерным вирусом 

VPNFilter с территории РФ. Продолжение кибератаки могло привести к срыву 

технологических процессов и возможной аварии. 

13 июля под руководством командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил 

Украины генерал-полковника Сергея Дроздова завершились межвидовые 

двусторонние командно-штабные учения с воздушными командованиями «Юг» и 

«Восток», оперативными командования «Юг» и «Запад», а также с управлением 

кадров Корпуса резерва. Основной целью этих учений была отработка управления 

войсками и силами в ходе нанесения и отражения авиационных ударов по 
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группировкам противника и авиационная поддержка войск. Учения, прошедшие в 

два этапа, охватили почти три четверти территории Украины. 

17 июля в ходе международного аэрокосмического салона Farnborough 

Airshow-2018, ГП «Антонов», входящее в состав ГК «Укроборонпром», и 

швейцарская компания «AIR-ION Technologies SA» подписали «Меморандум о 

взаимопонимании» по налаживанию партнерства в разработке, испытаниях, 

сертификации и серийном изготовлении гибридных и полностью электрических 

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на базе модульной унифицированной 

многофункциональной платформы разработки компании «AIR-ION Technologies 

SA» для выполнения различных гражданских и военных задач. Предварительно 

запланировано производство четырех типов БПЛА с максимальным взлетным 

весом 1500 кг и крейсерской скоростью 185 км/ч. Также ГП «Антонов» и Aviall 

Services, Inc., подразделение компании Boeing, подписали Генеральное 

соглашение о взаимодействии в производстве модернизированных самолетов Ан-

148, Ан-158 Ан-178, семейство которых будет обозначение Ан-1X8 NEXT. 

19 июля в Киеве заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных 

Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Бессараб провел встречу с заместителем 

начальника штаба обороны Вооруженных Сил Великобритании генерал-

лейтенантом Дагласом Чалмерсом. Стороны обсудили вопросы двустороннего 

сотрудничества. 

20 июля пресс-служба украинского Государственного концерна 

«Укроборонпром» сообщила, что украинский Государственный Научно-

исследовательский институт химических продуктов (ДНДІХП, Шостка, Сумская 

область), входящий в состав ГК «Укроборонпром», наладил производство 

реактивных пехотных огнеметов РПВ-16. 

21 июля оперативники СБУ установили, что житель временно 

оккупированного Донецка, который в последнее время живет на территории 

Харьковской области, был завербован представителями так называемого 

«министерства государственной безопасности ДНР» для совершения 

диверсионного акта на железной дороге. Сотрудники спецслужбы 

задокументировали, что по заданию кураторов так называемого «министерства» 

злоумышленник с помощью реактивного противотанкового гранатомета должен 

был взорвать грузовой поезд, перевозивший горюче-смазочные материалы и 

другие материальные ценности для нужд Вооруженных Сил Украины в зоне 

проведения ООС. Все действия диверсанта кураторы координировали и 

утверждали через популярный мобильный мессенджер. 

23 июля в инновационном парке Unit City начался Национальный оборонный 

Хакатон в области безопасности и обороны Украины. Мероприятие организовано 

Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины и Центром стратегических 

коммуникаций StratCom Ukraine при поддержке НАТО и Правительственного 

офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Украины под 

патронатом Вице-премьер-министра по вопросам европейской и 

евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе. Хакатон продолжался 

4 дня. 
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30 июля в Киеве заместитель Министра обороны Украины по вопросам 

европейской интеграции генерал-лейтенант Анатолий Петренко провел встречу с 

делегацией Национальной гвардии США во главе с начальником Бюро 

Национальной гвардии США генералом Джозефом Ленгелом. Стороны обсудили 

вопросы двустороннего сотрудничества. 
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