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Азербайджан 

23 июня командующий Военно-воздушными силами Азербайджана генерал-

лейтенант Рамиз Таиров принял участие в церемонии открытия очередной новой 

воинской части ВВС, дислоцированной в прифронтовой зоне. 

25 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял 

участие в открытии Н-ской воинской части Министерства обороны. Было 

отмечено, что строительство воинской части общей площадью более 11 гектаров 

началось два года назад и уже завершилось, обеспечено высокое качество 

проведенных работ. Построены здания общежитий как для офицеров, так и солдат. 

Армения 

13 июня пресс-служба СНБ Армении сообщила, что азербайджанские хакеры 

обнародовали информацию о около 3500 человек, зараженных коронавирусом в 

Армении  и контактирующих с ними. 

Грузия 

22 июня 2020 года Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили в 

Тбилиси подписал контракты с представителями компаний MAN, Iveco и Ford на 

приобретение для грузинских вооруженных сил в общей сложности более 500 

военных автомобилей различных типов трех данных производителей. 

Номенклатура техники и параметры контрактов не сообщаются. На церемонии 

подписания было сообщено, что поставки техники будут начаты к концу 2020 года. 

Платежи по данным контрактам будут осуществляться в течении нескольких лет. 

28 июня были проведены совместные боевые учения сил специальных 

операций грузинской армии и группы спецназа США. Цель учения - создать силы 

сопротивления и оптимизировать тактику небольших подразделений. 

Военнослужащие ССО грузинской армии провели операции по нападению, обыску 

и уничтожению объектов. 

Казахстан 

3 июня Департаментом Комитета национальной безопасности по Атырауской 

области в результате проведенной спецоперации пресечена противоправная 

деятельность группы лиц, состоящей из представителей спортивной среды и 

предположительно деструктивных религиозных течений. Участники преступной 

группы причастны к вымогательству денежных средств с предпринимателей 

региона, «выбиванию» долгов и причинению телесных повреждений. В результате 

задержано 5 активных участников группировки, отдельные из которых 

придерживаются т.н. «воровской» идеологии и поддерживают контакты с 

пособниками транснациональных преступных сообществ. 

23 июня четыре новых многофункциональных ударных вертолета Ми-35М 

поступили на авиационную базу Военно-воздушных сил Казахстана на западе 

страны в рамках проводимого перевооружения в вооруженных силах.  

Литва 

11 июня Сейм Литовской Республики утвердил Закон о Соглашении 

правительств Эстонии, Латвии и Литвы о ратификации организации Балтийской 

сети наблюдения и системы контроля воздушного пространства. Соглашение в 
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общих чертах описывает сотрудничество трех балтийских государств в 

организации Балтийской сети наблюдения и системы контроля воздушного 

пространства (BALTNET). С начала этого года BALTNET был расширен до трех 

Центров управления и отчетности вместо одного. 

15 июня Министр национальной обороны Литвы Раймундас Кароблис 

встретился со своими балтийскими коллегами и посетил военную базу под 

Алуксне (Латвия) с целью ознакомления с проектами развития военной 

инфраструктуры. На встрече с министрами обороны Латвии Артисом Пабриксом и 

Эстонии Юри Луйком стороны обсудили позиции по наиболее актуальным 

аспектам региональной безопасности. 

16 июня Р. Кароблис на дистанционной встрече с министрами обороны 

Европейского Союза обсудил вопросы усилении оперативного взаимодействия, 

дальнейшей реализации инициатив ЕС, мобилизации финансовых и других 

инструментов. 

16 июня завершилась 49 итерация международного учения BALTOPS 20. 

Почти 3000 военнослужащих из 17 стран НАТО (Канада, Дания, Эстония, 

Франция, Германия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, 

Польша, Португалия, Испания, Турция, Великобритания и США) и 2 стран-

партнеров (Финляндия и Швеция) прошли обучение для обеспечения безопасности 

и сдерживания в соответствии со сценарием учений и планами учений. Учения 

проводились под командованием командующего 6-м флотом США вице-адмирала 

Лизы Франкетти. 

17–18 июня Р. Кароблис принял участие в совещании министров обороны 

НАТО посредством видеоконференции для обсуждения евроатлантического 

сдерживания НАТО, коллективной повестки дня и международных операций под 

руководством НАТО. На встрече также было проведено совместное заседание с 

представителями Европейского союза, Австралии, Финляндии и Швеции, на 

котором были рассмотрены вопросы реагирования на пандемию COVID-19 и 

готовность ко второй волне, которая ожидается осенью. 

19 июня дивизион противовоздушной обороны ВВС Литвы в Шауляе 

получил доставленные из Норвегии элементы зенитной ракетной системы средней 

дальности NASAMS 3, приобретенные Литвой по соглашению от октября 2017 

года. Литва стала первым иностранным (после вооруженных сил Норвегии) 

получателем новейшего варианта ЗРС NASAMS, обозначаемого как NASAMS 3. 

Ввод в строй двух приобретенных батарей ЗРС NASAMS 3 ожидается в 2021 году. 

25 июня Р. Кароблис обсудил вопросы реализации ключевых аспектов 

оборонной повестки дня НАТО в целях усиления сдерживания и обороны в 

регионе на встрече с командующим Командованием Объединенных сил в Брунсуме 

генералом Йоргом Воллмером. 

25 июня канцлер Министерства национальной обороны Даля Беляцкене и 

Посол Германии в Литве Матиас Сонн подписали соглашение между 

правительствами двух стран о взаимной защите секретной информации. 

Обновленный документ заменяет предыдущую версию и содержит новое 

положение о сотрудничестве учреждений Литвы и Германии по обеспечению 

защиты секретной информации. 
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30 июня в Министерстве национальной обороны Литвы было подписано 

Соглашение между правительствами Литвы и ФРГ о временном пребывании 

военнослужащих Вооруженных сил Литвы и Вооруженных сил ФРГ на территории 

другого государства. Литва до сих пор имела соглашение о статусе войск только с 

США. 

Польша 

1-18 июня прошли учения Anakonda-20. В этом году в учениях приняли 

участие около 5000 военнослужащих Сухопутных войск, ВВС и ВМФ Польши. Из-

за эпидемической ситуации в мире, учения проходили по измененной формуле и 

без участия военнослужащих союзных армий. 

2-4 июня 2020 года оперативная корабельная группа 1-й и 8-й флотилий ВМС 

Польши совместно с бригадой военно-морской авиации им. командора-поручика 

Кароля Тшаско-Дурского и авиагруппой 22-й базы тактической авиации ВВС 

Польши провели учения с боевыми стрельбами в Балтийском море. 

4 июня в Учебном центре сухопутных войск Дравско глава Министерства 

национальной обороны Польши Мариуш Блащак открыл учения DEFENDER – 

Europe 20 Plus, в которых приняли участие около 6000 польских и американских 

военнослужащих и около 2000 единиц техники: танки, бронированные машины, 

артиллерия, ракеты и авиация. Учения продлились до 18 июня. 

10 июня Министр обороны Польши М. Блащак подписал решение о 

проведении реформы набора в Войско Польское, целью которой является 

улучшение условий и уменьшение бюрократических проволочек в процессе 

рекрутирования новых кадров в армию. Одними из нововведений являются 

возможность подачи заявки на службу в армии через интернет, а также сокращение 

сроков принятия решения о поступлении кандидата на службу на 140 дней (до 50 

дней вместо прежних 190). 

19-23 июня в районе Августова и Олецка подразделения международной 

боевой батальонной группы расширенного передового присутствия НАТО и 

отдельные подразделения 16-й механизированной дивизии провели учения под 

кодовым названием Bull Run-12. У учениях также приняли участие 

военнослужащие из Великобритании, Румынии и Хорватии. 

30 июня НАТО окончательно утвердило обновленные оборонные планы 

Балтийских стран и Польши, после того как был найден компромисс с Турцией, 

которая до сих блокировала это решение. 

Россия 

2 июня Владимир Путин утвердил Основы государственной политики 

Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Согласно документу, РФ 

собирается применять ядерное оружие для «недопущения эскалации военных 

действий». 

2 июня состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской 

Федерации Сергея Шойгу с коллегой из США Марком Эспером. Главы военных 

ведомств обменялись мнениями по вопросам противодействия распространению 

коронавирусной инфекции COVID-19, ситуации в сфере контроля над 

вооружениями, информационной и региональной безопасности. 
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4 июня стало известно, что Хамовнический райсуд Москвы арестовал трех 

фигурантов уголовного дела, связанного с получением взяток сотрудником 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. По версии 

следствия, 4,5 млн рублей начальник отдела военно-технического сотрудничества 

министерства Ризван Гайрбеков получил от гендиректора Нижегородского 

авиационного общества Василия Клепалова за выдачу компании разрешительной 

документации на поставку продукции двойного назначения в Азербайджан. 

8 июня Министерство обороны Российской Федерации подписало трехлетний 

контракт на строительство около 20 фронтовых бомбардировщиков Су-34. 

9 июня АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Министерство обороны 

Российской Федерации заключили контракты на поставку трех полков зенитной 

ракетной системы С-400 «Триумф» и четырех комплектов ЗРС С-350 «Витязь». 

10 июня пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что предотвращен 

террористический акт в городе Симферополе в оккупированном Крыму: «В 

результате проведенных мероприятий задержаны пять граждан Российской 

Федерации. Установлено, что задержанные осуществляли подготовку к подрыву 

самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра, 

а также пропагандировали в сети «Интернет» идеологию терроризма и 

экстремизма». 

12 июня 2020 года в Северодвинске на АО «Производственное объединение 

«Северное машиностроительное предприятие» (входит в состав АО «Объединенная 

судостроительная корпорация» — ОСК) состоялась церемония подъема Военно-

морского флага ВМФ России на головном атомном подводном ракетном крейсере 

стратегического назначения К-549 «Князь Владимир» проекта 09552 (955А; шифр 

«Борей-А»). 

15 июня ФСБ РФ был задержан житель города Волгограда, 2005 года 

рождения, планировавший нападение на школу. У него изъяты самодельное 

взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, компоненты для 

взрывчатых веществ, поражающие элементы, холодное оружие, а также средства 

связи и рукописные записи, содержащие инструкции по изготовлению 

самодельных бомб и организации вооруженных нападений на образовательные 

учреждения. 

15 июня стало известно, что в Омске ФСБ РФ выявила масштабные хищения 

при выполнении гособоронзаказа. В махинациях подозревается исполнительный 

директор ООО «Ост-вест-конверс» («О-В-К») 53-летний Михаил Саенко. По 

версии следствия, топ-менеджер искусственно завышал затраты на ремонт 

артиллерийского вооружения, потери Минобороны РФ от этого составили свыше 

1,8 млн долларов США. 

17 июня ФСБ РФ во взаимодействии с МВД РФ при силовой поддержке 

Росгвардии на территории Приволжского федерального округа пресечена 

деятельность запрещенной на территории России международной религиозной 

организации «Таблиги Джамаат». В результате проведенных в Нижегородской, 

Пензенской, Саратовской и Ульяновской областях оперативно-разыскных 

мероприятий и следственных действий задержаны лидеры и активные участники 

данной организации. 
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19 июня на территории 234 гвардейского десантно-штурмового полка 76 

Псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ состоялся ритуал 

передачи около 40 БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка». 

22 июня пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что ФСБ РФ в рамках 

возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 

275 УК России («государственная измена»), задержан начальник районного отдела 

МВД Управления МВД по Курской области подполковник полиции Борзенков 

Дмитрий, 1981 г.р.: «По данным контрразведки, Борзенков Д.А. был привлечен к 

конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБУ и по заданию 

иностранной спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие 

государственную тайну». 

26 июня стало известно, что концерн «Радиоэлектронные технологии» 

(КРЭТ, входит в Ростех) ведет работы по модернизации вертолёта Ми-24 до уровня 

машин последнего поколения Ми-28НМ. 

30 июня ФСБ РФ предотвращен террористический акт в городе 

Владикавказе. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России 

1990 года рождения, осуществлявший подготовку подрыва самодельного 

взрывного устройства у одного из административных зданий республиканского 

центра, после чего планировавший выехать в зону боевых действий на Ближнем 

Востоке для участия в деятельности международной террористической 

организации «Исламское государство». 

Румыния 

10 июня государственный секретарь по оборонной политике, планированию и 

международным отношениям Симона Кожокару вместе с государственным 

секретарем по стратегическим вопросам Министерства иностранных дел Даном 

Некулэеску приняли участие в видеоконференции в новой сессии польско-

румынского стратегического диалога по вопросам безопасности. Польскую 

делегацию возглавили Мацей Ланг, заместитель государственного секретаря в 

МИД, и Павел Возны, заместитель государственного секретаря в министерстве 

обороны. Стороны обсудили вопросы, включенные в повестку дня НАТО и ЕС, а 

также аспекты, связанные с сотрудничеством в рамках региональных инициатив. 

16 июня Министр национальной обороны Николае-Ионель Чукэ и начальник 

штаба обороны генерал-лейтенант Даниэль Петреску встретились с командующим 

Корпусом быстрого реагирования Великобритании генерал-лейтенантом Эдвардом 

Смитом-Осборном. Стороны обсудили ситуацию в области безопасности в 

Черноморском регионе, пути сотрудничества в создании и достижении полного 

оперативного потенциала будущего Многонационального корпуса на юго-востоке 

от Сибиу, а также определили возможности сотрудничества в рамках будущих 

многонациональных учений. 

18 июня Николае-Ионель Чукэ принял участие в видеоконференции 

министров обороны стран НАТО. В первый день видеоконференции стороны 

оценили статус реализации сдерживающей и оборонительной позиции НАТО с 

акцентом на последствиях, вызванных развитием Россией ракетных (в том числе 

ядерных) систем, для Европы и евроатлантической безопасности. 
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С 30 июня Генеральный директорат по вооружениям совместно с штабом 

сухопутных войск Румынии проводит последний этап испытаний и оценки 

PIRANHA V в рамках программы «бронетранспортер 8x8». 

Украина 

В июне ситуация на фронте оставалась относительно стабильной, хотя 

оккупационные силы и террористы продолжили нарушение Минских соглашений, 

в результате чего страдало мирное население. 

2 июня 2020 состоялся однодневный визит украинской делегации в 

Федеративную Республику Германия. Во встрече приняли участие руководитель 

Офиса Президента Украины Андрей Ермак, заместитель руководителя Офиса 

Главы государства Игорь Жовква, Министр обороны Андрей Таран, советник 

Президента Украины Руслан Демченко, вице-премьер-министр - министр по 

вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и 

министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В рамках визита состоялись 

встречи с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Яном Гекер, советником 

Федерального канцлера по экономическим вопросам Ларсом-Хендриком 

Рьоллером. Во время переговоров с Федеральным министром обороны ФРГ, 

Андрей Таран обсудил вопросы урегулирования безопасности аспектов 

вооруженной агрессии РФ против Украины и наращивания двустороннего 

украинского-германского сотрудничества. 

10 июня контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и 

задержала в Харькове гражданина Украины, который работал на 74-й 

Разведывательный центр Главного управления Генштаба Вооруженных сил 

Российской Федерации. Оперативники СБУ установили, что агент был завербован 

спецслужбами страны-агрессора во время выезда в РФ. Российские кураторы 

выбрали ему псевдоним «Сумрак» и отработали задачи по сбору информации с 

ограниченным доступом по воинским частям, дислоцированным в Харьковской 

области. 

11 июня 2020 г. по инициативе украинской стороны состоялись переговоры 

Министра обороны Беларуси Виктора Хренина c Министром обороны Украины 

Андреем Тараном. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам 

международной безопасности и развития военно-политической обстановки в 

регионе, обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего 

военного сотрудничества между двумя государствами. 

11 июня Конгресс США утвердил пакет военной помощи Украине на 2020 

финансовый год на сумму 250 млн. долл по программе Ukraine Security Assistance 

Initiative (USAI). 

12 июня 2020 состоялся однодневный рабочий визит украинской делегации 

во Францию. В состав делегации, которую возглавлял вицепремьер-министр 

Украины - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных 

территорий Алексей Резников, также вошли Министр обороны Украины Андрей 

Таран, Министр культуры и информационной политики Украины Александр 

Ткаченко, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и другие 

официальные лица. Главной целью визита в Париж было проведение консультаций 

относительно путей реализации договоренностей лидеров стран Нормандского 
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формата по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. В рамках 

визита состоялась встреча с внешнеполитическим советником Президента 

Франции Эммануэлем Боном. Во время переговоров стороны обсудили ход 

Минского процесса и состояние и перспективы украинского-французского 

двустороннего сотрудничества. Кроме того, стороны рассмотрели состояние 

выполнения договоренностей декабрьского Парижского саммита в нормандском 

формате в контексте подготовки к следующей встрече в Берлине и согласились с 

необходимостью скорейшего ее проведения. 

12 июня появилась информация, что на украинском государственном 

предприятии «НПО» Павлоградский химический завод» (Днепропетровская 

область) в ближайшее время планируют запустить масштабное производство 

компонентов (твердотопливных стартовых ускорителей) для украинских 

противокорабельных ракет Р-360 комплекса «Нептун». 

16 июня киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали 

межрегиональную сеть ботоферм в Киеве и нескольких областях, которой 

руководили из Российской Федерации. Возможности сети позволяли генерировать 

фейки от более чем 10000 ботов. 

16 июня отдел военного сотрудничества Посольства США в Украине получил 

для последующей передачи украинской стороне военного имущества на сумму 

более 60 млн долл, включая противотанковые ракетные комплексы Javelin, 

боеприпасы и радиостанции. 

17 июня военная контрразведка СБУ предупредила угрозу утечки сведений в 

сфере боевой готовности Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины 

представителям спецслужб. Сотрудники СБУ установили, что командир боевого 

корабля без разрешения своего командования выехал на временно оккупированную 

территорию АР Крым. Там он начал сотрудничество со спецслужбами РФ и 

получил российское гражданство. После этого капитан 2 ранга вернулся к месту 

дислокации своего экипажа и начал скрыто собирать информацию с ограниченным 

доступом для передачи российским спецслужбам. 

17 июня Агентство Министерства обороны США по военному 

сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency – DSCA) направило 

Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Украине по 

линии американской программы межправительственных иностранных военных 

продаж Foreign Military Sales (FMS) 16 скоростных сторожевых катеров Mk VI. 

Эстония 

12 июня 2020 года в Таллинне состоялась церемония передачи вооруженным 

силам Эстонии первой партии из 40 заказанных грузовых автомобилей Volvo FMX 

c колесной формулой 6х6, приспособленных для перевозки контейнеров. Передача 

всех заказанных машин будет произведена до конца года. 

16 июня стало известно, что в Эстонии впервые заступили на службу 

американские разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты MQ-9 

Reaper из 52-й экспедиционной оперативной группы ВВС США, которые будут 

находиться на авиабазе Эмари до конца июля. Одна из причин передислокации 
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также связана с ремонтными работами на авиабазе в польском Мирославце, где и 

базировались БПЛА. 
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