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Азербайджан 

3 июля первый заместитель Министра обороны Азербайджанской Республики 

– начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковник 

Наджмеддин Садыков встретился с делегацией во главе с Командующим штаба 

специальных операций НАТО вице-адмиралом Колином Килрейном. В ходе 

встречи стороны провели обмен мнениями по развитию дальнейшего 

сотрудничества между силами специального назначения Азербайджана и НАТО, и 

другим вопросам, представляющим взаимный интерес. 

10-11 июля при организации Управления партнерства НАТО в Баку в рамках 

Программы Концепции Оперативных Возможностей (КОВ) Оценка и Отзыва 

НАТО проводилась рабочая встреча по обновлению программного обеспечения 

базы данных КОВ в Азербайджанской Республике. Основной целью мероприятия 

было обсуждение новых предложений по обновлению и совершенствованию 

программного обеспечения базы данных КОВ, используемой в оценивании 

подразделений, заявленных в Объединение Совместных Сил КОВ. В мероприятии 

приняли участие 21 представитель из 13 стран, включая 7 стран-членов и 6 стран-

партнеров НАТО. 

10 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял 

делегацию во главе с Верховным главнокомандующим Объединенными 

вооруженными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом, прибывшую в Баку для 

участия во встрече между верховным главнокомандующим объединенными 

вооруженными силами НАТО и начальником Генерального штаба Вооруженных 

сил России. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между 

Азербайджаном и НАТО, вклад Азербайджана в миссию «Решительная 

поддержка» в Афганистане. Также с Уолтерсом вопросы двустороннего 

сотрудничества обсудил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил 

Азербайджана генерал-полковник Н. Садыков. 

В этот же день Н. Садыков встретился с делегацией во главе с начальником 

Генерального штаба Вооруженных Сил России генералом армии Валерием 

Герасимовым. Стороны обсудили текущее состояние военного и военно-

технического сотрудничества, перспективы развития связей в области военного 

образования, а также провели обмен мнениями по вопросам, представляющим 

взаимный интерес. 

29 июля МИД Азербайджана обвинил Армению в эскалации напряженности в 

Карабахе. «Сегодня единственным виновником эскалации напряженности в 

регионе, и вообще наличия «линии фронта» между Арменией и Азербайджаном, 

является Армения, оккупировавшая военным путем азербайджанские территории, 

признанные на международном уровне, то есть Нагорный Карабах и семь 

прилегающих районов. Поиск по различному поводу других виновников в этом 

вопросе означает не что иное, как самообман», — заявила пресс-секретарь МИД 

Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление пресс-секретаря МИД 

Армении Анны Нагдалян. Ранее Анна Нагдалян заявила, что МИД Армении 

возлагает на Азербайджан ответственность за возможный рост напряженности на 

линии соприкосновения сторон из-за провокаций с азербайджанской стороны, 

которые привели к гибели одного армянского военнослужащего и ранениям еще 

двух армянских военных. «27 и 28 июля Вооруженные силы Азербайджана 
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провели провокационные акции с участием снайперов на северо-восточной 

государственной границе Республики Армения, в результате был убит армянский 

военнослужащий Арман Булгадарян, двое военнослужащих были ранены», — 

говорится в заявлении Нагдалян. 

30 июля исполняющий обязанности командующего Военно-морскими силами 

(ВМС) Азербайджана капитан 1 ранга Заур Гумматов провел встречи с 

делегациями, возглавляемыми представителем Военно-морского флота (ВМФ) 

Казахстана капитаном 1 ранга Канатом Ниязбековым и представителем ВМС 

Исламской Республики Иран капитаном 1 ранга Хусейном Хасани. В ходе встреч 

стороны провели обмен мнениями по организации конкурса «Кубок моря», 

который прошел в рамках Армейских международных игр-2019 в территориальных 

водах Азербайджана в Каспийском море. 

Армения 

В июле прошла серия громких задержаний госслужащих по обвинению в 

коррупции (источник, источник, источник, источник). 

9-10 июля Министр обороны РА Давит Тоноян принял находившегося в 

Армении с рабочим визитом руководителя командования действиями специального 

назначения НАТО контр-адмирала Колина Килрейна. В ходе встречи были 

обсуждены вопросы, касающиеся международной и региональной безопасности, а 

также сотрудничества ВС РА и НАТО в области подготовки и обмена опытом 

подразделений специального назначения. В ходе визита К. Килрейн встретился 

также и с высокопоставленными военными ВС РА. 

12 июля пресс-служба Службы национальной безопасности Армении 

сообщила, что за второй квартал 2019 г. подразделениями Пограничных войск 

СНБ РА предотвращены 34 случая нарушения государственной границы РА с 

участием 50-и лиц, выявлены 24 случая нарушения пограничного режима (45 лиц)  

и 4 случая нарушения режима пунктов пропуска государственной границы РА (5 

лиц). 

16 июля Д. Тоноян принял группу экспертов Службы коммуникаций 

правительства Великобритании. В ходе встречи, ознакомившись с опытом 

британской стороны и придав важность этой инициативе, глава оборонного 

ведомства выразил готовность сотрудничать с британскими коллегами вокруг 

дальнейших мероприятий в сфере обороны. 

С 16 по 19 июля, согласно программе сотрудничества НАТО “Развитие 

оборонного образования” и программе сотрудничества МО РА на 2019 г., в 

Армении находилась группа экспертов в сфере дистанционного обучения НАТО 

во главе с координатором программ, профессором Петром Гавличеком. Для 

преподавательского состава военных учебных заведений МО РА эксперты НАТО в 

административном комплексе МО РА провели практический курс “Создание и 

развитие дистанционного курса”, в рамках которого были представлены 

методология и современный инструментарий создания дистанционных курсов. 

22 июля в Пограничных войсках СНБ Республики Армения стартовала 

совместная специальная пограничная операция «Ваан-2019», в которой участвуют 

также сотрудники центрального и областных органов Службы национальной 
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безопасности РА и других ведомств. В рамках операции с 22 по 25 июля была 

проведена широкомасштабная учебная тренировка. В результате служебно-боевой 

и оперативно-служебной деятельности подразделений Пограничных войск 

выявлено 4 случая нарушения режима границы, 8 попыток пересечения границы с 

фальшивыми документами и обнаружены 9 человек, находящихся в розыске. 

Грузия 

С 30 июня по 6 июля проходил медиа-тренинг «Noble Response 2019», в 

котором принимали участие 21 журналист, фотограф и оператор. Участники 

разбирали различные вопросы, такие как информационная война, дезинформация, 

манипулирование общественным мнением, пропаганда и значение стратегических 

коммуникаций.  

4 июля Командующий штабом специальных операций НАТО вице-адмирал 

Колин Дж. Килрейн посетил Грузию в рамках своего регионального турне. 

Министр обороны Грузии принял высокопоставленного военного чиновника 

НАТО в Министерстве обороны. Стороны обсудили вопросы двустороннего 

сотрудничества. 

8 июля Министр обороны Грузии Леван Изория принял у себя в 

Министерстве обороны Грузии командующего 6-м флотом США, вице-адмирала 

Лизу М. Франчетти, чтобы обсудить пути расширения сотрудничества.  

15 июля Министерство обороны Грузии принимало представителей сил 

обороны Израиля. Целью визита являлся обмен опытом в разработке 

коммуникационных механизмов для рекрутирования в Силы обороны.  

18 июля Министр обороны Грузии Л. Изория принял заместителя 

генерального секретаря НАТО по операциям Джонатана Пэриша. На встрече были 

обсуждены стратегические аспекты и перспективы сотрудничества между НАТО и 

Грузией. Особое внимание было уделено важности процесса трансформации 

обороны и прогрессу, достигнутому в реализации Основного пакета НАТО-Грузия 

(SNGP). 

19 июля завершилось межведомственное командно-штабное учение 

«Shamkori 2019». IV-я механизированная и V-я артиллерийская бригады, а также 

45-й резервный батальон Восточного командования, Командование авиации и 

противовоздушной обороны, Национальная гвардия, Силы специальных операций, 

Бюро кибербезопасности, Департамент военной полиции, Командование военного 

образования, а также представители Департамента специальных задач МВД и 

пограничная полиция участвовали в мероприятии на уровне бригады при 

поддержке представителей VALIANT. 

С 27 июля по 9 августа прошли девятые учения «Agile Spirit 2019». На этот 

раз учения проходили в трех местах – на полигонах II-й пехотной бригады в 

Сенаки, Орполо и Вазиани. Более 3000 военнослужащих из 14 стран-членов и 

партнеров НАТО (Грузия, США, Великобритания, Латвия, Литва, Польша, 

Норвегия, Бельгия, Болгария, Греция, Черногория, Румыния, Турция и Украина) 

приняли участие в мероприятии. 
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Казахстан 

1 июля на учебном полигоне «Илийский» состоялась церемония закрытия 

международного миротворческого тактико-специального учения «Степной орел». 

В рамках учения военнослужащие из Великобритании, Индии, Кыргызстана, 

Таджикистана, Турции, Узбекистана и США совместно отработали элементы 

миротворческих операций. В частности, практически были выполнены задачи по 

несению службы на блокпостах, сопровождению и конвоированию гуманитарных 

грузов, ведению переговоров с местным населением, патрулированию на 

местности, обезвреживанию заминированных полей, дорог, очистке и обеспечению 

водой, а также оказанию первой медицинской помощи. 

Литва 

3 июля Министр национальной обороны Раймундас Кароблис в Гданьске, на 

встрече с Хельсинкской комиссией Конгресса США заявил, что Литва 

приветствует решение США об увеличении численности американских войск в 

Польше, и что этот шаг чрезвычайно важен для усиления сдерживания в регионе. 

9 июля первые две из 88 боевых машин пехоты (БМП) Vilkas, произведенных 

для Вооруженных сил Литвы немецким производителем, были официально 

переданы Литве. 

11 июля заместитель Министра национальной обороны Литвы Г. Еглинскас 

был назначен помощником генерального секретаря НАТО по вопросам 

исполнительного руководства. Эта должность охватывает обязанности по 

институциональному управлению изменениями в НАТО: кадровую политику, 

бюджетное планирование, информационные технологии, отношения с другими 

организациями в структуре НАТО, а также повседневную деятельность штаб-

квартиры НАТО. 

16 июля самолеты ВВС США F-15E и C-130 приземлились на авиабазе ВВС 

Литвы в Шяуляе для участия в операции «Rapid Forge», региональных учениях 

ВВС и ПВО. Также впервые в истории Литвы в учениях на территории страны 

принимали участие самолеты F-35A Lightning II. «Rapid Forge» - это совместные 

учения, включающие в себя такие элементы, как воздушный бой, подавление 

противовоздушной обороны противника, действия противовоздушной обороны, 

операции по поддержке воздушных судов, наземная противовоздушная оборона, 

поддержка принимающей страны, управление воздушным пространством в военно-

гражданских целях и другие задачи. 

17 июля командующий Командованием операциями Объединенных сил 

Бундесвера генерал-лейтенант Эрих Пфеффер встретился с исполняющим 

обязанности начальника штаба обороны литовских вооруженных сил бригадным 

генералом Раймундасом Вайкшнорасом. Генералы обсудили ситуацию в области 

безопасности в регионе, участие литовских военнослужащих в многонациональных 

операциях и действия усиленной боевой батальонной группы передового 

присутствия НАТО в Литве. 

23 июля исполняющий обязанности Вице-министра национальной обороны 

Витаутас Умбрасас обсудил вопросы региональной безопасности, эффективность 
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нынешних мер сдерживания и мобильности во время встречи с заместителем 

командующего армией США в Европе генерал-майором Джозефом Джаррардом. 

25 июля покидающий свой пост командующий ВС Литвы генерал-лейтенант 

Йонас Витаутас Жукас передал командование новому командующему ВС Литвы 

генерал-майору Вальдемарасу Рупшису на Соборной площади перед войсками. 

Регалии командующего были переданы Рупшису Президентом Литовской 

Республики Гитанасом Науседой. Ранее В. Рупшис занимал должность 

командующего сухопутными войсками Литвы. Его место занял бригадный генерал 

Раймундас Вайкшнорас. 

Молдова 

С 1 по 12 июля контингент Национальной армии Молдовы принимал участие 

в многонациональных учениях «Sea Breeze 2019», которые проходили в Украине. 

Национальная армия направила на учения 54 военнослужащих 22-го 

миротворческого батальона и Генерального штаба с 11 автомобилями HMMWV. 

4 июля Министр обороны Павел Войку встретился с Постоянным 

представителем Программы развития ООН (ПРООН) по Республике Молдова и 

Постоянным координатором ООН Димой Аль-Хатибом. На переговорах 

обсуждались вопросы, связанные с сотрудничеством оборонного ведомства с ООН 

и поддержкой этой организацией военной реформы. 

С 8 по 19 июля контингент Национальной армии Молдовы принимал участие 

в многонациональных учениях «Platinum Lion 2019», которые проходили на 

учебной базе Ново Село в Болгарии. Национальная армия направила на учения 50 

офицеров и сержантов. Они тренировались вместе с военными из Албании, 

Болгарии, Грузии, Румынии, Сербии и Соединенных Штатов Америки. 

12 июля Павел Войку принял заместителя помощника госсекретаря в 

Европейском и Евразийском бюро Государственного департамента США Джорджа 

Кента в штаб-квартире оборонного ведомства. Стороны говорили о приоритетах 

нового руководства Министерства обороны и Генерального штаба, 

реформировании оборонного сектора и молдавско-американском военном 

сотрудничестве. 

23 июля более 160 призывников и военнослужащих бригады «Молдова» и 

авиационного полка «Дечебал» приняли участие в тактических учениях с 

тренировочными стрельбами «Northern Effort 2019», которые проводились в 

Военно-учебном центре в Бельцах. Учение проводилось на уровне роты и имело 

целью отработку боевых действий мотострелковых подразделений при 

использовании различных систем наземной артиллерии и противовоздушного 

оружия. 

24 июля П. Войку и глава Представительства ЕС в Молдове Посол Питер 

Мичалко обсудили перспективы оборонного сотрудничества Республики Молдова 

с Европейским союзом (ЕС). На встрече также присутствовал командующий 

Национальной армией бригадный генерал Игорь Горган.  

26 июля П. Войку встретился со своим российским коллегой Сергеем Шойгу 

в Москве. Министры говорили о региональной ситуации и реформировании 

оборонного сектора в Республике Молдова. 
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С 29 по 31 июля более 250 военнослужащих батальона спецназа «Фулджер», 

инженерного батальона «Кодру» и учебного центра Национальной армии приняли 

участие в тактических учениях «Assault 2019», которые проводились на полигоне в 

Булбоаке. 

Польша 

4 июля Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, Премьер-

министр Хорватии Андрей Пленкович и заместитель Премьер-министра, Министр 

национальной обороны Республики Хорватия Дамир Крстичевич встретились с 

солдатами боевой батальонной группы НАТО в Бемово-Пискем. 

4 июля государственный секретарь Министерства национальной обороны 

Томаш Здзикот и помощник генерального секретаря НАТО по новым угрозам 

безопасности Антонио Миссироли подписали соглашение о сотрудничестве в 

области кибербезопасности между Министерством национальной обороны Польши 

и Североатлантическим альянсом. Благодаря соглашению будет установлено 

постоянное сотрудничество в области киберзащиты: созданы круглосуточные 

контактные пункты, которые будут отвечать за постоянное сотрудничество по 

вопросам, касающимся как политики кибербезопасности, так и технических 

аспектов угроз, возникающих в киберпространстве. 

5 июля пресс-служба Минобороны Польши сообщила, что в июне на 

Познанском военном автомобильном заводе (Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne) 

начал свою работу Центр обслуживания и логистики танков «Леопард-2». 

8 июля М. передал артиллерийские системы «РАК» для оснащения 15-й 

Гижицкой механизированной бригады. Таким образом, подразделение получило 

артиллерийский модуль, который включает в себя в общей сложности 8 

самоходных минометов M120 Rak и 4 артиллерийских машины командования 

AWD. 

22 июля 2019 года на польском танковом заводе Zakłady Mechaniczne 

«BUMAR-ŁABĘDY» S.A. в Гливице состоялась церемония подписания рамочного 

контракта на проведение в 2019-2025 годах капитального ремонта и модернизации 

230 танков Т-72М/М1 Войска Польского. Ориентировочная стоимость контракта 

1,75 млрд злотых (462 млн долл). 

25 июля М. Блащак посетил Военные электронные завода в Зеленке 

(Wojskowe Zakłade Elektroniczne S.A.), где принял участие в церемонии закладки 

первого камня Центра производства и обслуживания ракет NSM. Стоимость 

инвестиций составляет около 30 млн. злотых, а завершение строительства 

запланировано на первый квартал 2020 года. 

Россия 

1 июля в соединение спецназа Центрального военного округа, 

дислоцированное в Поволжье, в рамках гособоронзаказа поступили на вооружение 

17 единиц универсальных бронеавтомобилей специального назначения АСН 

233115 «Тигр-М СпН». 

1 июля по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор 

начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – 

первого заместителя Министра обороны генерала армии Валерия Герасимова с 
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начальником Генерального штаба вооруженных сил Турции генералом армии 

Яшаром Гюлером. В ходе переговоров стороны обсудили обстановку в Сирии, в 

том числе в зоне деэскалации Идлиб и обменялись мнениями по обеспечению 

стабильности в регионе. 

2 июля на горных полигонах Леур и Самбули в Таджикистане началось 

учение с участием более 1 тысячи российских военнослужащих 201-й военной 

базы. Подразделения базы отработали приведение в высшие степени боевой 

готовности и совершили марш в назначенные районы. Военнослужащие 

развернули полевые командные пункты управления и отработали действия по 

скрытому управлению войсками с использованием защищенных каналов связи. В 

учениях было задействовано более 200 единиц техники: танки Т-72Б, боевые 

машины пехоты БМП-2, бронетранспортёры БТР-82А, реактивные системы 

залпового огня «Ураган», БМ-21 «Град». 

3 июля в танковое соединение, дислоцированное в Нижегородской области, 

поступила партия танков Т-72Б3М. 

5 июля Валерий Герасимов провел встречу с Послом США Джоном 

Хантсманом. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам 

стратегической стабильности и отдельным аспектам международной безопасности, 

а также российско-американским отношениям. 

6 июля пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что около тысячи 

российских и казахстанских военнослужащих были задействованы в совместном 

учении на Юргинском полигоне в Кемеровской области. К учению были 

привлечены батальонная тактическая группа мотострелковой бригады, 

дислоцированной в Кузбассе, а также горно-егерская рота армии Казахстана. 

8 июля в Оренбургской области началось крупное тактические учение с 

привлечением более 4000 мотострелков 2-й общевойсковой армии. Практические 

действия продлились пять дней. Всего в учении были задействованы свыше 600 

единиц техники, в том числе более 100 танков Т-72 последней модификации Б3 и 

новейших боевых машин пехоты БМП-2М. 

10 июля начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 

Федерации генерал армии В. Герасимов, находившийся с рабочим визитом в Баку, 

был принят Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, а 

также провел переговоры со своим коллегой – генерал-полковником Н. 

Садыковым. Стороны обсудили проблемы международной и региональной 

безопасности, а также актуальные вопросы военного и военно-технического 

сотрудничества, в том числе взаимодействие оборонных ведомств на Каспии. 

Также 10 июля В. Герасимов встретился в Баку с Верховным 

главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО генералом 

Тодом Уолтерсом. Военачальники обменялись мнениями о ситуации в сфере 

европейской и глобальной безопасности, возможных мерах по предотвращению 

инцидентов на линии соприкосновения Россия – НАТО, вопросах борьбы с 

терроризмом, обстановке в Афганистане и Сирии. 

10 июля с Государственного испытательного космодрома Плесецк в 

Архангельской области боевым расчетом Космических войск ВКС проведен 
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успешный пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1В» с блоком из четырех 

космических аппаратов в интересах Минобороны России. 

13 июля хакерская группа под ником 0v1ru$ взломала ООО «САЙТЭК», 

главного подрядчика ФСБ, оставив на его домашней страничке улыбающийся Yoba 

Face. Forbes утверждает, что хакеры взломали сервера ФСБ и скачали 7,5 Тб 

информации, включая материалы ОКР «Натиск-2». 

15 июля, в рамках подготовки заседания российско-французского Совета 

сотрудничества по вопросам безопасности, состоялся телефонный разговор 

Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с 

Министром обороны Франции Флоранс Парли. Главы оборонных ведомств двух 

стран обменялись мнениями по ситуации в кризисных регионах мира, актуальным 

проблемам европейской безопасности. 

15 июля Федеральной службой безопасности Российской Федерации на 

территории Ростовской области выявлена и пресечена деятельность 

законспирированной ячейки сторонников международной террористической 

организации «Исламское государство», в состав которой входили три гражданина 

России. Они готовили нападения на сотрудников полиции и совершение 

террористических акций на объектах массового пребывания граждан. 

21 июля, в рамках государственного оборонного заказа, три многоцелевых 

истребителя Су-35 поступили в истребительный авиационный полк 

Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа в Тверской области. 

26 июля с Государственного центрального межвидового полигона «Капустин 

Яр» в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического 

назначения проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты 

подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь». Учебная боевая часть 

ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне «Сары-Шаган» 

(Республика Казахстан). 

31 июля Федеральной службой безопасности Российской Федерации 

совместно с МВД России в рамках возбужденного уголовного дела пресечено 

совершение террористического акта на одном из объектов инфраструктуры 

Республики Татарстан. На месте планируемого преступления задержаны 

осуществлявшие его подготовку 2 гражданина России, являющиеся сторонниками 

международной террористической организации «Исламское государство», 

причастные к вербовке местных жителей в состав террористических структур и 

пропаганде терроризма. 

Украина 

В июле ситуация на линии фронта оставалась относительно стабильной, 

несмотря на систематическое нарушение Минских соглашений российскими и 

террористическими войсками. 

1 июля в Украине стартовали украинско-американские учения «Sea Breeze-

2019». 8 июля началась активная фаза учений. Все силы - сухопутные, воздушные 

и морские в полном составе вышли в район учений для совместных 

антидиверсионной действий в Черном море. Всего в учениях приняли участие 

около 3000 человек из 19 стран мира. Учения проходили в четыре этапа. 9-11 июля 
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в рамках активной фазы учений Антитеррористический центр при СБ Украины 

провел масштабные антитеррористические мероприятия на базе потенциально 

опасного объекта – 3-го специального центра быстрого реагирования ДСНС 

Украины. В учениях, условия которых были максимально приближены к реальным, 

приняли участие региональные подразделения СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, 

Вооруженных сил Украины, пограничников, ДСНС, представители органов 

местной власти и сводное подразделение противодействия диверсиям Аnti-Sabotage 

group, сформированное в рамках проведения учений. 

4 июля Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел встречу с 

министром обороны Канады Харджитом Саджаном во время 3 Международной 

конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто, Канада. Стороны 

обсудили двустороннее сотрудничество и закупку Украиной техники в Канаде. 

5 июля сотрудники контрразведки совместно с Главным следственным 

управлением СБ Украины под процессуальным руководством Главной военной 

прокуратуры задержали агента российской военной разведки, который ехал в 

Воронеж на встречу со своим куратором. Оперативники спецслужбы установили, 

что работник одного из предприятий государственного концерна 

«Укроборонпром» был завербован в 2014 году на временно аннексированной 

территории АР Крым кадровым сотрудником Главного управления Генштаба ВС 

РФ на основе материальной заинтересованности и поддержки идей «русского 

мира». 

8 июля Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины 

Александр Данилюк провел встречу с делегацией Министерства обороны США 

под председательством директора отдела стран Балканского, Кавказского и 

Черноморского региона Офиса заместителя Министра обороны США по вопросам 

политики Катрин Сендак. Во время встречи стороны обсудили перспективы 

сотрудничества между Украиной и США в сферах безопасности и обороны, в 

частности, в вопросах развития Вооруженных сил Украины, кибербезопасности, 

логистики, проведения комплексного обзора и подготовки документов 

стратегического планирования сектора безопасности. Кроме того, стороны 

договорились о необходимости углублять сотрудничество в подготовке украинских 

военных. 9 июля состоялась встреча К. Сендак с заместителем Министра обороны 

Украины по вопросам европейской интеграции Анатолием Петренко. Стороны 

обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. 

11 июля состоялось заседание обновленного состава Наблюдательного 

Совета Концерна «Укроборонпром», в ходе которого его руководство отчиталось о 

процессе подготовки к проведению аудита, осуществлении актуальных реформ и 

др. С состоянием дел также ознакомились руководство Министерства 

экономического развития и торговли Украины, Независимого антикоррупционного 

комитета по вопросам обороны и представители Посольства США в Украине. 

Кроме того, на заседании Наблюдательного совета был избран его новый 

председатель – Айварас Абромавичюс. Главными задачами на ближайшую 

перспективу были объявлены проведение международного аудита финансовой 

деятельности и осуществление реформ. 

12 июля в зоне ООС бойцами БТГр «Азов» Национальной гвардии Украины в 

районе ответственности подразделения на передовых позициях Светлодарской 
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дуги был ликвидирован БПЛА оккупантов типа «Элерон-3». Который 

производится исключительно в РФ. 

15 июля завершился визит Секретаря Совета национальной безопасности и 

обороны Украины Данилюка в США. Состоялись его встречи с американскими 

политиками, государственными деятелями, аналитиками, экспертами и 

дипломатами. Секретарь СНБО Украины встретился с советником Президента 

США по национальной безопасности Джоном Болтоном, советником по 

национальной безопасности вице-президента США генералом Кейтом Келлогом, 

специальным представителем Государственного Департамента США по вопросам 

Украины Куртом Волкером, со специальным помощником Президента, старшим 

директором по вопросам Европы и России в совете национальной безопасности 

США Фионой Хилл и с советником Президента США по вопросам национальной 

безопасности в 2005-2009 годах Стивеном Хэдли. Собеседники обсудили 

перспективы развития украинско-американских отношений в новых политических 

условиях и возможности интенсификации сотрудничества между двумя странами в 

сфере безопасности. 

16 июля Александр Данилюк провел встречу со старшим советником 

Департамента национальной обороны Канады, представителем Консультативного 

совета по вопросам оборонной реформы Джилл Синклер, заместителем атташе по 

вопросам обороны Канады Грегом Натти и советником Посольства Канады в 

Украине Русланом Кацем. Стороны обсудили текущую ситуацию в Украине на 

современном этапе, перспективы двустороннего сотрудничества, а также 

сотрудничество в рамках Консультативного совета по оборонной реформе (DRAB - 

Defence Reforms Advisory Board) - группы стратегического уровня, в которую 

входят представители США, Великобритании, Канады, Германии и Литвы, по 

вопросам модернизации Вооруженных сил Украины. 

17 июля в Киеве состоялась рабочая встреча представителей учебно-

тренировочной операции Вооруженных сил Великобритании «ORBITAL» с 

офицерами Главного управления Национальной гвардии Украины. Основными 

темами обсуждения стали перспективные направления подготовки гвардейских 

подразделений с участием британских военнослужащих. 

В тот же день во время встречи заместителя Министра внутренних дел Сергея 

Гончарова с представителями компании Airbus, стороны приняли решение создать 

центр технического и сервисного обслуживания Единой системы авиационной 

безопасности и обороны. Он должен базироваться в авиационном отряде ДСНС в 

Нежине, где уже эксплуатируются и обслуживаются вертолеты Н225. 

19 июля сотрудники Службы безопасности Украины пресекли 

противоправную деятельность группы компаний «Мотор Сич», которая в течение 

двух лет финансировала деятельность террористической организации «ДНР». 

Оперативники спецслужбы в пределах досудебного расследования установили, что 

должностные лица обособленного подразделения группы - «Снежнянского 

машиностроительного завода», который расположен на временно оккупированной 

территории Донецкой области, при осуществлении хозяйственной деятельности 

разработали и реализовали механизм проведения бестоварных операций с 

субъектами предпринимательской деятельности, расположенными на территории 

Украины, РФ и так называемой «Донецкой народной республики». В результате 
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схемы в «Центральный республиканский банк ДНР» поступали платежи 

«Снежнянского машиностроительного завода» в виде уплат так называемых 

«налогов и других обязательных платежей», не предусмотренных действующим 

украинским законодательством. 

С 23 по 25 июля под руководством Командующего Сухопутных Войск 

Вооруженных Сил Украины было проведено двустороннее командно-штабные 

учения с оперативным командованиями «Север», «Восток», воздушными 

командованиями «Центр», «Восток», командованием десантно-штурмовых войск с 

привлечением оперативных групп других составляющих сил обороны. В ходе 

обучения отрабатывались вопросы планирования и управления войсками (силами) 

в ходе нанесения (отражения) авиационных ударов по группировкам противника, 

ведения наступательных (оборонительных) операций наземной группировки, 

авиационной поддержки войск и организации и ведения разведки группировок 

войск. 

26 июля 2019 года в Ливии на аэродроме Эль-Джуфра, контролируемом 

силами Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, в 

результате авиационного удара сил Правительства национального согласия (ПНС) 

Ливии были уничтожены два транспортных самолета Ил-76ТД (украинские 

регистрационные номера UR-CMC и UR-CRP), принадлежащих украинской 

авиакомпании ООО «Европа Эйр». При этом погиб командир экипажа одного из 

самолетов Владимир Бухальский. Удар, по ряду сообщений, был нанесен 

используемыми силами ПНС турецкими беспилотными летательными аппаратами 

ТВ2 Bayraktar. Оба украинских самолета были зафрахтованы ОАЭ и 

использовались для доставки силам фельдмаршала Хафтара оружия из Эмиратов. 

30 июля в командовании Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины 

состоялась встреча командующего Сухопутных войск ВС Украины генерал-

полковника Сергея Попко с делегацией Вооруженных сил США во главе с 

командующим Национальной гвардии штата Калифорния генерал-майором 

Дэвидом Болдуином. Целью визита было обсуждение дальнейших направлений 

военного сотрудничества между Сухопутными войсками Украины и Национальной 

гвардией Калифорнии в рамках оказания всесторонней помощи Украине от 

правительства США. 

31 июля сотрудники контрразведки СБУ разоблачили бывшего сотрудника 

МВД Украины, который вел деятельность в ущерб государственной безопасности 

Украины по заданию ФСБ РФ. Оперативники украинской спецслужбы установили, 

что житель Запорожья, находясь на временно оккупированной территории АР 

Крым, был завербован сотрудником ФСБ РФ. 
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