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Азербайджан 

4 июня заместитель министра оборонной промышленности Азербайджана 

Яхья Мусаев принял делегацию во главе с генеральным директором одной из 

ведущих компаний оборонной промышленности Италии «Leonardo» Лоренцо 

Мариани. Во время встречи были проведены переговоры о реализации совместных 

проектов в военно-технической сфере между Министерством оборонной 

промышленности и компанией «Leonardo». Стороны обменялись мнениями о 

реализации совместных проектов по производству и оказанию технических услуг 

реактивных учебно-тренировочных самолетов. 

7 июня в Нахчыване стартовали совместные азербайджано-турецкие 

тактические учения «Нерушимое братство - 2019» с боевой стрельбой. 

Согласно сценарию учений, подразделения Отдельной Общевойсковой Армии, 

различных силовых структур Нахчыванской автономной Республики, а также 

Вооруженных Сил Турецкой Республики были подняты по тревоге и выведены в 

район учений. К учениям привлечены до 5000 военнослужащих, более 200 единиц 

танков и другой бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного 

калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 21 самолет и вертолет, 

беспилотные летательные аппараты и различные образцы современного 

вооружения и военной техники, принятые на вооружение. Учения продлились до 

11 июня. 

10 июня в Нахчыване Министр обороны Азербайджанской Республики 

генерал-полковник Закир Гасанов встретился с Министром национальной 

обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. В ходе встречи проведен широкий 

обмен мнениями по вопросам, связанным с региональным и взаимным 

сотрудничеством. 

12 июня в Габале Закир Гасанов встретился с Министром обороны Грузии 

Леваном Изорией. Стороны обменялись мнениями по военно-политической 

ситуации в регионе и другим вопросам, представляющим взаимный интерес. В 

завершении встречи был подписан план двустороннего сотрудничества на 2019 год 

между министерствами обороны Азербайджана и Грузии. В этот же день Гасанов 

обсудил широкий спектр вопросов с Министром национальной обороны Турецкой 

Республики господином Хулуси Акаром. 

Также 12 июня в Центре Конгресса имени Гейдара Алиева прошла встреча в 

трёхстороннем формате между Министром обороны Азербайджанской Республики 

генерал-полковником Закиром Гасановым, Министром национальной обороны 

Турецкой Республики Хулуси Акаром и Министром обороны Грузии Леваном 

Изорией. В ходе встречи обсуждалась военно-политическая ситуация в регионе, 

вопросы развития военного сотрудничества в трехстороннем формате, обеспечения 

безопасности региональных проектов и проведение всестороннего обмена 

мнениями по другим аспектам, представляющим взаимный интерес в сфере 

трёхстороннего военного сотрудничества. По итогам встречи подписан протокол. 

20 июня распоряжением Президента Азербайджанской Республики Мадат 

Гулиев был назначен Министром оборонной промышленности Азербайджанской 

Республики. Мадат Газанфар оглы Гулиев - бывший глава Службы 

государственной безопасности Азербайджанской Республики (2015-2019), бывший 
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первый заместитель Министра Национальной безопасности и Министра юстиции, 

бывший глава пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджанской 

Республики, генерал-полковник, Национальный герой Азербайджана. 

21 июня стало известно, что Азербайджан планирует увеличить военные 

расходы на 5% в 2019 году. Правительство Азербайджана планирует выделить 

дополнительные средства, доведя расходы на оборону до USD 1,88 млрд. 

Армения 

3-7 июня состоялось 14-е заседание армяно-российской 

межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. В ходе 

заключительного заседания 6 июня сопредседатели армянской и российской сторон 

подписали Протокол заседания Межправительственной комиссии. 

4 июня очередная группа гуманитарных саперов, врачей и армянских 

специалистов, обеспечивающих их непосредственную безопасность, прибыла в 

Сирийскую Арабскую Республику (г. Алеппо). Армянские специалисты будут 

осуществлять гуманитарную деятельность по разминированию, противоминному 

информированию населения, оказанию медицинских услуг исключительно в 

населенных пунктах, свободных от военных действий. Задачи  перевозки 

армянских специалистов в Сирийскую Арабскую Республику, а также обеспечения 

осуществляются при поддержке российской стороны. 

25 июня, в соответствии с программой двустороннего сотрудничества между 

министерствами обороны Республики Армения и Российской Федерации, рабочая 

группа министерства обороны РФ прибыла в Армению для участия в рабочей 

встрече по вопросам организации секретной связи и защиты информации. 

С 25 по 27 июня делегация во главе с директором службы военной полиции 

Министерства обороны Болгарии бригадным генералом Бориславом Сертовым 

находилась в Армении с рабочим визитом. В ходе встречи с начальником военной 

полиции министерства обороны РА полковником Артуром Багдасаряном члены 

делегации ознакомились со структурой военной полиции, функциями 

миротворческого взвода РО, обсудили ряд вопросов, связанных с развитием 

сотрудничества. Делегация Министерства обороны Болгарии также приняла 

участие в демонстрационных учениях, проведенных в военной полиции полиции 

РА. 

27 июня делегация во главе с Министром обороны РА Давитом Тонояном 

приняла участие во встрече министров обороны стран, предоставляющих силы 

миссии НАТО в Афганистане «Решительное содействие» в штаб-квартире НАТО в 

Брюсселе. В своем выступлении Министр обороны РА подтвердил приверженность 

выполнению задач, решаемых в рамках миссии Северного командования. Д. 

Тоноян также представил участникам встречи свое видение разрешения афганского 

конфликта. Министр обороны РА провел ряд встреч с коллегами из стран НАТО и 

стран-партнеров. В ходе встреч были достигнуты договоренности о программах 

сотрудничества в области обороны в двустороннем и многостороннем форматах. 

Были также обсуждены вопросы региональной безопасности и другие вопросы, 

представляющие интерес. 
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Грузия 

20 июня в Тбилиси начались массовые простесты, поводом для которых 

послужил приезд в Тбилиси российской делегации для участия в пленарном 

заседании Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проводившемся в 

зале заседаний грузинского парламента. Протестующие обвинили грузинские 

власти в том, что с их ведома президент МАП, депутат Госдумы РФ Сергей 

Гаврилов занял кресло председателя парламента и вёл заседание на русском языке. 

Представители оппозиции сорвали мероприятие, а вечером 20 июня организовали 

акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента. В ходе 

беспорядков пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Начиная с 21 

июня митинги перед зданием парламента на проспекте Руставели практически не 

прекращаются и называются «антиоккупационными». На данный момент главное 

требование протестующих — отставка Министра внутренних дел Георгия Гахарии. 

25 июня Министр обороны Грузии Леван Изория провел встречу с 

командованием Объединенных сил НАТО в Неаполе. Грузинскую делегацию 

принял командующий Объединенными силами НАТО в Неаполе и командующий 

военно-морскими силами США в Европе - военно-морскими силами Африки 

адмирал Джеймс Фогго. Стороны обсудили стратегические аспекты партнерства 

между НАТО и Грузией и перспективы будущего сотрудничества. 

27 июня Л. Изория находился в Брюсселе, где Североатлантический альянс 

принимал министров обороны стран-членов и партнеров НАТО. Он провел встречи 

с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и заместителем 

генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. Стороны обсудили 

сотрудничество между НАТО и Грузией и планы на будущее. Также в рамках 

мероприятия Л. Изория встретился с министрами обороны Швеции, Румынии и 

Нидерландов. Министр обороны обсудил вопросы углубления и расширения 

двустороннего сотрудничества со своими зарубежными коллегами. Тема 

Черноморской безопасности и основные аспекты Тотальной обороны были на 

повестке дня. 

Казахстан 

4 июня в городе Нур-Султане в Национальном военно-патриотическом центре 

состоялась встреча представителей Военно-морских сил Республики Казахстан и 

Итальянской Республики. В рамках встречи стороны обсудили предстоящие 

мероприятия по линии Военно-морских сил, указанных в Плане военного 

сотрудничества на 2019 год. В частности вопросы касались возможного участия 

военнослужащих Военно-морских сил Казахстана в XII Симпозиуме военно-

морских сил, который пройдет в Венеции во втором полугодии текущего года. 

7 июня, в ходе VIII-го заседания казахстанско-французской комиссии по 

сотрудничеству в области вооружения, было принято решение о производстве 

военных вертолетов Н-145М в Казахстане. Сборка военных вертолетов будет 

налажена на базе ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг». ТОО «Еврокоптер 

Казахстан инжиниринг» - совместное предприятие созданное в апреле 2011 года, 

по поручению Президента Республики Казахстан. Проект по сборке вертолетов 

осуществляется на паритетной основе: АО «Национальной компания «Казахстан 

инжиниринг» и «Airbus Helicopters». 
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13 июня в Министерстве обороны Республики Казахстан состоялась встреча 

Главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики 

Казахстан генерал-майора М. Хусаинова с командующим войсками Центрального 

военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковником 

А. Лапиным. Стороны обсудили вопросы текущего сотрудничества, а также 

перспективные направления дальнейшего взаимодействия в области обороны, в 

том числе вопросы проведения совместных учений. 

С 17 по 28 июня на базе учебного центра «Илийский» (Республика Казахстан) 

проводилось международное миротворческое учение «Степной орел-2019». В 

мероприятии также приняли участие военнослужащие из Великобритании, Индии, 

Кыргызстана, Таджикистана и Турции.  

24 июня на одном из арсеналов ВС РК, расположенном рядом с населенным 

пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшие 

разрывы части боеприпасов. Причины и обстоятельства произошедшего не 

сообщаются. Погиб один военнослужащий. 

27 июня на полигоне «Спасск» в Карагандинской области проведена 

завершающая фаза совместного антитеррористического учения компетентных 

органов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества «Сары-Арка 

– Антитеррор – 2019». В мероприятии были задействованы силы и средства 

компетентных органов Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. 

Кыргызстан 

4 июня стало известно, что полк специального назначения «Шумкар» МВД 

Кыргызстана в рамках безвозмездной помощи, оказанной министерством 

общественной безопасности КНР, получил бронеавтомобили Tiger производства 

китайской компании Shaanxi Baoji Special Vehicles Company. 

13–14 июня 2019 года в Бишкеке состоялось заседание Совета глав государств 

Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В мероприятии приняли участие 

руководители Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, России, Индии, 

Таджикистана и Узбекистана. По итогам была подписана Бишкекская декларация 

Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. 

Литва 

5 июня Правительство Литвы утвердило планы увеличения численности 

Вооруженных сил (ВС) страны в ближайшие десять лет. Согласно утвержденному 

правительством проекту, число профессиональных военных к 2028 году должно 

увеличиться с 10900 почти до 14500 человек. 

5 июня Замминистра обороны Литвы Витаутас Умбрасас встретился с 

заместителем министра обороны Северной Македонии Бекима Максути. Стороны 

обсудили вопросы интеграции в НАТО и ЕС, а также региональную безопасность и 

возможности для укрепления дальнейшего двустороннего сотрудничества. 

8 июня в Литве начались крупномасштабные маневры НАТО «Gelezinis 

Vilkas 2019» («Железный волк — 2019»). В них приняли участие около 4 тысяч 

военнослужащих из 10 стран и более 1 тысячи единиц техники. 9 июня в 

Балтийском море начались еще одни военные учения НАТО под названием 

«BALTOPS-2019». 
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17 июня на совместном заседании министров иностранных дел и министров 

обороны Совета иностранных дел Европейского союза в Люксембурге были 

рассмотрены осуществление оборонных инициатив ЕС, достигнутый прогресс и 

дальнейшие решения, необходимые для повышения способности государств-

членов ЕС надлежащим образом реагировать на возникающие угрозы. Со стороны 

Литвы в мероприятии принял участие Министр обороны Раймундас Кароблис. 

17 июня пресс-служба Минобороны Литвы сообщила, что Министерство 

национальной обороны Литвы и правительство Соединенных Штатов подписали 

письмо-предложение о закупке оборудования для радиосвязи для вооруженных сил 

Литвы. Общая сумма, уплаченная за оборудование тактической радиосвязи для 

Сухопутных войск Литвы, составляет более USD 3 млн. Финансирование 

поступает из Европейского фонда содействия безопасности США. 

18 июня Р. Кароблис обсудил вопросы двустороннего сотрудничества в 

области безопасности, проблемы, с которыми сталкиваются балтийские и 

балканские страны, и ситуацию в области региональной безопасности на встрече с 

вице-президентом парламента Черногории Генчи Ниманбегу и делегацией членов 

парламентской группы дружбы Черногория-Литва. 

19–20 июня, на заседании Балтийского комитета обороны в Тарту (Эстония), 

Р. Кароблис и его коллеги из Латвии и Эстонии Артис Пабрикс и Юри Луик 

договорились о взаимной позиции, особенно в отношении противовоздушной 

обороны НАТО, перед предстоящей встречей министров обороной НАТО. 

25 июня на встрече министров обороны в формате «Северной группы» были 

согласованы дальнейшие коллективные действия в области стратегической 

коммуникации с целью координации обмена учениями в регионе и лучшего 

вовлечения стран в контрмеры против российской пропаганды. 

25 июня в небе Литвы, а также других стран Балтии начались двухдневные 

учения военно-воздушных сил НАТО «Ramstein Alloy». Целью учений являлось 

совершенствование контроля над воздушным пространством стран Балтии во 

взаимодействии с союзниками, осуществляющими миссию воздушного 

патрулирования в небе Литвы, Латвии и Эстонии.  

28 июня министры обороны и командующие вооруженными силами стран, 

принимающих участие в Объединенных Экспедиционных Силах (JEF) под 

руководством Великобритании, впервые собрались вместе, чтобы отметить 

первую годовщину JEF в Клайпеде. Стороны договорились в Клайпеде, что 

основное внимание в настоящее время должно уделяться региону Балтийского 

моря посредством постоянной организации учений, синхронизации планов и 

вовлечения сил в практическую деятельность. Было также решено, что 

подразделения JEF будут включены в Инициативу готовности НАТО и, таким 

образом, будут способствовать усилению коллективной обороны. 

30 июня завершились многонациональные учения сил специальных операций 

«Flaming Sword 2019». Участники месячных учений отрабатывали организацию 

сопротивления в захваченной части страны. Основное внимание на учениях было 

уделено укреплению сотрудничества между союзниками и партнерами по НАТО в 

сопротивлении, поддерживаемом спецназом, и коллективной обороне Балтийского 

региона. Литовские военнослужащие тренировались вместе с зарубежными 
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партнерами из Чехии, Дании, США, Великобритании, Латвии, Польши, Норвегии, 

Грузии и Украины, представителями штаб-квартиры специальных операций НАТО 

(NSHQ) и подразделения интеграции сил НАТО в Литве. 

Молдова 

6 июня Министр обороны Евген Стурза встретился с Генеральным 

секретарем Министерства национальной обороны Румынии Кодрином-Думитру 

Мунтяну. Официальные лица говорили о сотрудничестве между оборонными 

учреждениями Республики Молдова и Румынии, в том числе о сотрудничестве в 

рамках международных организаций. 

10 июня, во время своего визита в Брюссель, Генеральный государственный 

секретарь Раду Бурдужа встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом, 

Постоянным представителем Румынии при НАТО Стелианом Стояном, с 

директором Военного института и укрепления потенциала, Оперативного отдела, 

Марком Ди Паоло и с помощником Генерального секретаря по возникающим 

вызовам в сфере безопасности Антонио Миссироли. В ходе переговоров 

обсуждались вопросы реформирования сектора обороны и безопасности, ПАРП на 

национальном уровне и его достижения, участие Республики Молдова в 

международных усилиях, направленных на укрепление международной 

безопасности, вклад в проекты, программы и инициативы по оказанию помощи в 

области обороны. 

15 июня Президент Республики Молдова, Верховный главнокомандующий 

Вооруженными силами Игорь Додон представил нового министра обороны Павла 

Войку командному корпусу Национальной армии во время церемонии, 

состоявшейся в штабе оборонного ведомства. Министр обороны имеет опыт 

работы в правоохранительных органах. Работал на различных должностях в 

Инспекции полиции Унгень, Центре по борьбе с экономическими преступлениями 

и коррупцией, Национальном антикоррупционном центре. Он занимал должность 

комиссара в региональных отделениях полиции Калараси и Чимишлии, начальника 

инспекции полиции района Буюкань и начальника инспекции полиции Бендеров. 

22 августа 2017 года он был назначен советником Президента Республики Молдова 

по специальным миссиям. 

16-20 июня в Военном учебном центре Национальной армии в Булбоаке 

прошли учения «Peace Shield 2019». По словам командующего учениями 

полковника Руслана Кожокару, в учениях приняли участие более 400 

военнослужащих Национальной армии, служащих в бригадах «Штефан чел Маре», 

«Дачия» и 22-м миротворческом батальоне, а также взвод из 30 военнослужащих 

армии Румынии. 

Польша 

4 июня президент Польши Анджей Дуда и генеральный секретарь НАТО Йенс 

Столтенберг обсудили увеличение американского военного присутствия в Польше 

и Восточной Европе. Министр национальной обороны Мариуш Блащак принял 

участие во встрече, которая состоялась в штаб-квартире НАТО. 

10 июня в Словакии состоялась встречи министров обороны Вышеградской 

группы (V4). Стооны обсудили перспективы сотрудничества стран Вышеградской 
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группы в области обороны и подготовку Вышеградской боевой группы для начала 

дежурства 1 июля в Европейском союзе.  

12 июня Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда в 

Белом доме подписали новое оборонное соглашение, по которому еще 1000 

американских военных разместят в Польше на ротационной основе. Также 

Президент США объявил, что Польша и США подписали контракт на 

приобретение партии истребителей-бомбардировщиков F-35 для Вооруженных сил 

Польши. 

16 июня в Польше начались военные учения Dragon-19, которые являются 

самыми масштабными в этом году. Они продлились четыре дня. В маневрах 

приняли участие 18 тысяч солдат из 12 государств НАТО и 2,5 тысячи единиц 

военной техники. 

18 июня стало известно, что первый Сервисно-логистический центр танков 

Leopard в Польше будет работать в центре Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. 

Centrum, принадлежащем Польской группе вооружений (PGZ). Центр будет 

спроектирован с учетом потребностей Польских Вооруженных Сил во всех 

областях, необходимых для поддержания танков Leopard 2A5 в полной 

технической готовности. 

18-19 июня в Польшу состоялся визит командующего Военно-воздушными 

силами и войсками противовоздушной обороны генерал-майора Игоря Голуба. 

Основным мероприятием визита стало подписание Технического соглашения 

между Министерством обороны Республики Беларусь и Министерством 

национальной обороны Республики Польша об обмене информацией о воздушной 

обстановке вблизи совместной государственной границы и полётах военных 

воздушных судов в воздушном пространстве Республики Беларусь и Республики 

Польша. 

26 июня в Варшаве было подписано соглашение о польско-американском 

сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Минобороны Польши представлял 

директор Национального центра безопасности в киберпространстве Карол 

Моленда, а американскую сторону – бригадный генерал Мария Бианк - директор 

Объединенного операционного центра в киберпространстве. Целью соглашения 

является синхронизированное военное сотрудничество в области 

кибербезопасности и развитие возможностей в динамично меняющейся области 

кибербезопасности. 

26-27 июня глава Минобороны Польши принял участие во встрече министров 

обороны стран НАТО в штаб-квартире НАТО. Министр Блащак сообщил, что 

одной из тем переговоров в широкой группе, а также в ходе двусторонней встречи 

с министром обороны США М. Эспером были вопросы, связанные с 

безопасностью на восточном фланге НАТО и усилением присутствия 

американских войск в Польше. 

28 июня М. Блащак принял участие в торжественном заступлении на службу 

Оперативного командования Европейского Союза (EU OHQ BG V4), FHQ и Боевой 

группы ЕС. В церемонии также приняли участие представители других стран, 

входящих в боевую группу ЕС. Рамочным государством Боевой группы является 

Польша. Группа будет функционировать на базе 6-й воздушно-десантной бригады. 
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Россия 

4 июня стало известно, что авиационный полк под Челябинском в июне 

получил на вооружение три новых истребителя-бомбардировщика Су-34. 

6 июня пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что на вооружение 

соединений и воинских частей Западного военного округа впервые поступили 

беспилотные летательные аппараты вертолетного типа (более 30 штук). 

11 июня в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) РФ сообщили, что 

новый танковый полк будет развернут в Смоленской области. 

19 июня Федеральной службой безопасности Российской Федерации 

пресечена деятельность на территории г. Москвы, Московской области, 

Красноярского края, Астраханской области, Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, Ставропольского края и Республики Дагестан законспирированной 

ячейки, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды 

запрещённой в Российской Федерации международной террористической 

организации «Исламское государство». 

21 июня в Москве начальники генеральных штабов стран Организации 

договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудили ситуацию в Центрально-

Азиатском регионе на четырнадцатом заседании Военного комитета по вопросам 

развития военного сотрудничества государств-членов ОДКБ. 

21 июня в Кыргызстане и Таджикистане были созданы мобильные группы 

радиоэлектронной борьбы (РЭБ) по защите военных аэродромов от боевых 

беспилотников. Военнослужащие заступили на боевое дежурство по охране и 

обороне воздушных границ аэродрома. В состав мобильных групп вошли 

комплексы РЭБ «Житель», «Силок» и «Лесочек». 

21 июня в Карачаево-Черкесской Республике в результате совместных 

мероприятий ФСБ, МВД и Росгвардии пресечена деятельность ячейки 

приверженцев международной организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (решением 

Верховного суда Российской Федерации в 2010 году организация признана 

экстремистской). Задержаны 12 членов организации, один из них в г. Москве. Все 

являются жителями Карачаево-Черкесии. 

С 24 по 28 июня проходила внезапная проверка боевой готовности войск и 

сил Центрального военного округа, части войск и сил Южного и Восточного 

военных округов, отдельных соединений Воздушно-десантных войск, дальней и 

военно-транспортной авиации, которая завершилась тактическими учениями и 

контрольными занятиями на полигонах. Проверяемые войска приняли участие в 

более чем 50 учениях различного масштаба, контрольные мероприятия проходили 

на более 35 полигонах, дислоцированных в регионах Сибири, Урала и Поволжья, 

Юга России, в Республике Бурятия и акватории Каспийского моря. Всего к 

проверке привлекалось около 150 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц 

вооружения и военной техники, до 500 летательных аппаратов, 35 кораблей и 

судов обеспечения. 

24 июня в соединение специального назначения Южного военного округа 

(ЮВО), дислоцированное в Краснодарском крае, поступила партия из 10 

новейших капсульных автомобилей КамАЗ-5350-379. 
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25 июня Московским городским судом признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 276 УК России («шпионаж»), и приговорен к 

14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима 

гражданин Республики Польши Радзаевски Мариан. По версии российского суда, 

Радзаевски М., действуя умышленно, пытался организовать вывоз из Российской 

Федерации в Республику Польша продукции военного назначения, содержащей 

сведения, составляющие государственную тайну. 

26 июня на базе специальной бригады Армии Сербии в Панчево состоялось 

торжественное закрытие международного российско-сербско-беларуского 

тактического учения «Славянское братство-2019». В течение двух недель 

десантники трех стран успешно отрабатывали совместные действия по 

блокированию и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований. 

Всего к учению привлекались более 600 военнослужащих трех стран, было 

задействовано свыше 50 единиц военной техники и пять самолетов военно-

транспортной авиации. 

26 июня пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что в Саратове предотвращена 

подготовка террористического акта, планировавшегося членом запрещенной на 

территории Российской Федерации международной террористической организации 

«Исламское государство» в местах массового пребывания граждан. Дав присягу 

главарям террористических структур и действуя по их указанию, гражданин 

России приобрел средства поражения и компоненты для изготовления 

самодельных взрывных устройств, оборудовав в одном из гаражных кооперативов 

Саратова лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ. При задержании 

преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован силами 

специальных подразделений ФСБ России. 

27 июня в Бишкеке состоялось заседание Комитета секретарей советов 

безопасности государств-участников Организации Договора о коллективной 

безопасности. В нем принял участие Николай Патрушев. Обсуждены 

дополнительные меры по противодействию международному терроризму и 

экстремизму в формате Организации Договора о коллективной безопасности», а 

также меры, направленные на снижение напряженности в таджикско-афганском 

приграничье. 

27 июня ФСБ РФ пресечена деятельность членов международной преступной 

группы, причастных к организации канала контрабанды средств поражения из 

Украины и Литвы, а также модернизации гражданских образцов оружия в боевые 

аналоги в подпольных мастерских. В г. Новый Уренгой ЯНАО задержаны 

организатор и 10 участников преступной группы. В результате проведенных по 

местам их проживания и работы оперативно-разыскных мероприятий и 

следственных действий из незаконного оборота изъято 33 единицы огнестрельного 

оружия отечественного и иностранного производства: 7 автоматов, 11 винтовок, 

карабинов и ружей, 14 пистолетов и револьверов, пистолет-пулемет, а также 3 

ручные осколочные гранаты, около 9 тысяч патронов различного калибра и 575 

основных частей и комплектующих оружия. Пресечена деятельность четырех 

подпольных мастерских по модернизации средств вооружения. 
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Румыния 

12 июня министр национальной обороны Габриэль Леш принял участие в 

открытии рабочих заседаний четвертого Консультативного форума по 

энергетической устойчивости в области обороны и безопасности, организованного 

в Бухаресте Европейским агентством обороны (EDA) совместно с Главным 

управлением энергетики Европейской комиссии, при поддержке 

Исследовательского агентства военной техники и технологий. 

14 июня Г. Леш принял участие в Международной конференции по 

Черноморскому и Балканскому форумам безопасности, которая состоялась в 

Мамая. В своем выступлении министр Леш представил оценку ситуации в области 

безопасности в Черноморском регионе, отметив, что ее развитие может вызывать 

тревогу из-за стратегических интересов России в этом географическом 

пространстве: РФ пытается обеспечить военное превосходство и ограничить 

региональную позицию НАТО. 

Таджикистан 

10 июня в рамках «Программы экономического и социального развития» 

Правительством Японии Министерству внутренних дел Республики Таджикистан в 

качестве безвозмездной помощи были переданы 30 патрульных автомашин-

внедорожников марки «Тойота Лэнд-Крузер Прадо», две автомашины марки 

«Тойота Лэнд Крузер Прадо-200», два микроавтобуса марки «Тойота-Хайс», а 

также другое техническое оборудование. 

18-19 июня в г. Душанбе прошла рабочая встреча по обмену опытом в 

области связи между представителями управления связи Генерального штаба 

Вооруженных Сил Беларуси (ВС РБ) и управления связи и информационных 

технологий Генерального штаба Вооруженных Сил Таджикистана. Специалисты 

обсудили состояние и перспективы развития систем связи вооруженных сил 

Беларуси и Таджикистана, ознакомятся с новыми образцами цифровых средств и 

комплексов связи военного назначения, обменяются опытом по модернизации 

комплексов связи, подготовке специалистов. 

Туркменистан 

18 июня появилось изображение легкого штурмовика Embraer EMB-314 

Super Tucano ВВС Туркменистана. Им предположительно закуплено шесть таких 

самолетов. 

Украина 

В июне ситуация на фронте оставалась относительно стабильной, несмотря на 

систематические нарушения Минских соглашений со стороны террористов и 

российских оккупационных сил. 

4 июня в пункте пропуска «Вильча» на украинско-беларуской границе 

пограничники Житомирского отряда совместно с работниками таможни в одном из 

автомобилей обнаружили предметы, вероятно, двойного назначения. Во время 

погранично-таможенного контроля легкового «Крайслер», который двигался на 

въезд в Украину, правоохранители в салоне автомобиля среди личных вещей 

обнаружили комплектующие к вертолетам различных модификаций и аварийный 
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самописец. Управлял транспортным средством гражданин Беларуси 1988 года 

рождения. 

6 июня сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины 

разоблачили и прекратили противоправную деятельность агента российской ФСБ. 

Оперативники спецслужбы установили, что офицер запаса ВСУ был завербован на 

территории России в 2017 году кадровым сотрудником ФСБ РФ во время встречи 

выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища 

противовоздушной обороны им. Ю. Андропова. Правоохранители 

задокументировали, что во исполнение задач российской спецслужбы агент 

осуществлял попытки вербовать действующих сотрудников СБУ, а также готовил 

физическую ликвидацию отдельных офицеров украинской спецслужбы. Он также 

собирал и передавал актуальную разведывательную информацию о перемещении 

военной техники и дислокации задействованных в проведении ООС в Донецкой 

области отдельных подразделений ВС Украины. 

7 июня сотрудники СБУ пресекли крупный террористический акт в одном из 

густонаселенных мест в центре Запорожья. Оперативники спецслужбы установили, 

что заказчиком теракта было так называемое «МГБ ДНР». По замыслу кураторов 

взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и 

дестабилизации общественно-политической обстановки в мирном регионе. 

10 июня радиогидроакустическая система «Ятрань», которая предназначена 

для обнаружения вражеских кораблей и подводных лодок, была принята на 

вооружение Вооруженных Сил Украины. Соответствующий приказ подписал 

Министр обороны Украины Степан Полторак на основании положительных 

результатов государственных испытаний. 

11 июня контрразведчики СБУ совместно с Государственной уголовно-

исполнительной службы разоблачили очередные попытки вербовки 

пророссийскими террористами осужденных, прибывших для отбывания наказания 

в украинских пенитенциарных учреждениях. При осуществлении проверочных 

мероприятий по этапированнию, оперативники спецслужбы обнаружили лиц, 

завербованных так называемым «МГБ ЛНР». 

12 июня и. о. Председателя СБУ Иван Баканов провел встречу с Главой 

Администрации Президента Эстонской Республики Тиит Риисало. Во время 

мероприятия Иван Баканов проинформировал иностранных партнеров о 

неизменности внешнеполитического курса Украины по евроинтеграции и 

приверженности СБУ невмешательству в законную коммерческую деятельность 

субъектов хозяйственной деятельности. 

В этот же день Баканов провел встречу с делегацией аналитического центра 

Атлантического совета в составе генерала Дэвида Петреуса и директора 

Евразийского центра им. Дину Патричу Атлантического совета, Чрезвычайного и 

Полномочного Посла США в Украине Джона Хербста. В ходе заседания стороны 

обсудили безопасность в Украине, в частности в районе проведения операции 

Объединенных сил и разведывательно-подрывной деятельности РФ, направленной 

против Украины. 

12 июня Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины 

Александр Данилюк провел встречу с Министром инвестиций и развития 
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Республики Польша Ежи Квециньським. Стороны обсудили актуальные вопросы 

двусторонних экономических отношений и возможности их активизации и 

дальнейшего развития, а также вызовы безопасности в регионе. 

13 июня Государственный секретарь Министерства обороны Украины 

Александр Дублян провел встречу с британской делегацией во главе с директором 

Главного управления евроатлантической безопасности Министерства обороны 

Великобритании Ником Гарром. Отдельное внимание стороны уделили 

обсуждению первоочередных задач и потребностей оборонного ведомства 

Украины, в части, касающейся трансформации системы управления. Также Н. Гарр 

провел встречу с Серетарем СНБО Украины А. Данилюком. 

14 июня модернизированный и усовершенствованный беспилотный 

авиационный комплекс Spectator-М1, созданный ОАО «Меридиан» им. С.П. 

Королева», входящим в состав ГК «Укроборонпром», был принят на вооружение 

Вооруженных Сил Украины. 

14 июня генерал-лейтенант Николай Балан был назначен командующим 

Национальной гвардией Украины.  

В этот же день председателем Государственной пограничной службы 

Украины был назначен полковник Сергей Дейнека. Сергей Дейнека - 

профессиональный пограничник. Участвовал в войне с РФ, где получил боевое 

ранение. В 2014 году полковник Дейнека возглавлял Луганский пограничный 

отряд, где состоялась оборона подразделения от нападения пророссийских 

боевиков. 

С 18 по 20 июня в Украине с рабочим визитом находилась военная делегация 

Центрального военного комитета Китайской Народной Республики во главе с 

заместителем начальника Управления профессионального образования Главного 

управления боевой подготовки Центрального военного комитета КНР старшим 

капитаном первого ранга Чэнь Чжэ. Целью мероприятия являлось обсуждение с 

китайской делегацией перспектив развития сотрудничества в области военного 

образования и науки, подготовки военнослужащих КНР в украинских высших 

военных учебных заведениях и расширение такой подготовки на 2019-2021 годы. 

19 июня первый серийный образец станции радиоэлектронной борьбы Р-

330КВ1М, который был изготовлен ГП «ЦКБ «Протон», входящим в состав ГК 

«Укроборонпром», успешно прошел испытания на одном из полигонов в 

Харьковской области. По результатам испытаний серийная машина подтвердила 

все заданные характеристики, выполнив задача подавления системы радиосвязи 

условного противника. 

20 июня сотрудники СБУ в районе проведения ООС пресекли деятельность 

организованной группировки, которая поставляла на временно оккупированных 

территориях Донбасса специализированного программного обеспечения и 

оборудования. Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники 

осуществляли сбыт боевикам «Д/ЛНР» специализированного шпионского 

программного обеспечения, которое позволяло получать несанкционированный 

удаленный контроль за работой телефонных терминалов и их содержанием без 

ведома владельцев. 
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21 июня Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных 

Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак провел встречу с командующим 

Сухопутных войск Великобритании генералом сэром Марком Карлтоном-Смитом 

в рамках визита в Украину делегации Вооруженных Сил Объединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии. В ходе встречи стороны 

обсудили направления дальнейшего военного сотрудничества между Украиной и 

Великобританией, в частности, определились с перспективными направлениями о 

продлении военного сотрудничества и обмена опытом в сфере развития 

способностей ВС Украины при поддержке британских инструкторов в рамках 

операции «Орбитал». 

В этот же день Хомчак встретился с Председателем Военного комитета 

Европейского Союза генералом Клаудио Грациано. Стороны обсудили текущую 

военно-политическую ситуацию в Украине и на ее границах, определились с 

перспективными направлениями военного сотрудничества, обмена опытом в сфере 

реформирования и развития вооруженных сил. 

21 июня военные специалисты из состава украинской делегации от Войск 

связи Вооруженных Сил Украины (J6), на международных учениях НАТО 

«CWIX», которые проходили в Республике Польша, подтвердили полную 

совместимость «Интеграционные платформы» «Дельта» Вооруженных Сил 

Украины» с аналогичными системами Альянса. 

21 июня Секретарь СНБО Украины А. Данилюк провел встречу с 

исполняющим обязанности Председателя Консультативной миссии Европейского 

Союза по реформированию сектора гражданской безопасности Украины 

Фредериком Весслау. Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы 

сотрудничества в сфере безопасности и обороны, реформирование сектора 

гражданской безопасности Украины, в частности, реформирования Службы 

безопасности Украины, разработку законопроектов о государственной тайне и 

парламентский контроль за деятельностью специальных служб и 

правоохранительных органов. Также стороны уделили внимание вопросам 

пересмотра законопроекта о службе финансовых расследований и разработки 

новой Стратегии национальной безопасности Украины. 

24 июня украинское подразделение первой в истории из стран, которые не 

являются членами НАТО, прошло сертификацию как Силы быстрого реагирования 

НАТО (СБР НАТО). 140-й центр Сил специальных операций ВС Украины прошел 

сертификацию как подразделение SOF и имеет право привлекаться в силы 

быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force, или NRF). Спецназовцы 

прошли соответствующие экзамены в Литве. 

24 июня А. Данилюк провел встречу с заместителем государственного 

секретаря США по энергетическим вопросам Кентом Логсдоном и с временно 

поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильямом 

Тейлором. Во время встречи стороны обсудили вопросы энергетической 

безопасности Украины, в частности, деятельность НАК «Нафтогаз Украины», 

вопрос ядерной энергетики Украины и перспективы сотрудничества в этой сфере. 

25 июня координационная группа Антитеррористического центра при 

Управлении Службы безопасности Украины в Черновицкой области провела 
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плановые тактико-специальные антитеррористические учения, в ходе которых 

правоохранители выполняли задачи по поиску и обезвреживанию участников 

условной диверсионно-террористической группы. 

27 июня в Брюсселе делегация Министерства обороны Украины приняла 

участие в мероприятиях на уровне министров обороны НАТО. Во время заседания 

Североатлантического совета Альянса со странами-контрибуторами миссии НАТО 

«Решительная поддержка» в Афганистане были обсуждены вопросы текущего 

состояния военно-политической обстановки в этой стране, прогресса в 

деятельности Миссии НАТО «Решительная поддержка» и роли Альянса в 

постконфликтном развития Афганистана. 

Эстония 

12 июня состоялась встреча начальника Департамента международного 

военного сотрудничества Министерства обороны – помощника Министра обороны 

по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майора Олега 

Воинова с эстонской военной делегацией во главе с директором Департамента 

международного сотрудничества Министерства обороны Эстонской Республики 

Евой Вунго. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам 

региональной и международной безопасности, а также обсудили состояние и 

перспективы двустороннего взаимодействия в военной сфере. 
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