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Азербайджан 

12 июля между армянскими и азербайджанскими войсками на границе 

вспыхнула перестрелка. Стороны обвиняют друг друга в провокациях и 

агрессивных действиях. Баку сообщил о четырех погибших военных со своей 

стороны, Ереван — о двух раненых. 13 июля стороны вновь обменялись 

артиллерийскими ударами на границе в направлении Товуза. Боевые действия 

продолжались и 16 июля. 

В течение месяца пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщала об 

успешных боевых действиях и уничтожении техники, а также объектов военной 

инфраструктуры противника. 

29 июля прошли азербайджано-турецкие совместные широкомасштабные 

тактические и летно-тактические учения с боевой стрельбой с участием 

Сухопутных войск и Военно-воздушных сил обеих стран. В совместных учениях 

были задействованы личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и 

минометы, а также военная авиация и средства противовоздушной обороны армий 

двух стран. Согласно плану, учения с привлечением Сухопутных войск прошли с 1 

по 5 августа в Баку и Нахчыване, а учения с участием военной авиации прошли с 

29 июля по 10 августа – в Баку, Нахчыване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе. 

Армения 

1 июля Министр обороны РА Давид Тоноян провел телефонный разговор с 

Министром национальной обороны Литовской Республики Раймондасом 

Кароблисом. Собеседники обсудили вопросы, связанные с армяно-литовским 

сотрудничеством в области обороны, обозначили важность возобновления мер, 

запланированных в рамках сотрудничества, но приостановленных из-за эпидемии, 

и выразили уверенность, что после преодоления препятствий, созданных в 

результате коронавируса, возобновится также военно-политический диалог на 

высшем уровне. 

14 июля пресс-служба Минобороны Армении заявила о 2 погибших в ходе 

обострения конфликта с Азербайджаном. На протяжении месяца пресс-служба 

Минобороны Армении сообщала о провокациях и нарушении перемирия с 

азербайджанской стороны. Также поступали сообщения об уничтожении техники и 

объектов военной инфраструктуры противника. 

Грузия 

5 июля в рамках полевого сбора «Arrow 2020» были проведены учения с 

боевой стрельбой с участием Разведывательного подразделения Сил обороны 

Грузии и Управления особых задач Министерства внутренних дел. В рамках 

учений разведывательные подразделения Сил обороны и разведывательно-

тактические группы Департамента особых задач совместно обнаружили базу 

условного противника и нанесли по ней удар. 

24 июля Министерство обороны Грузии сообщило о начале программы 

полного капитального ремонта и модернизации всего парка штурмовиков Су-25 и 

боевых вертолетов Ми-24 бригады авиации и ПВО сухопутных войск Грузии. К 

настоящему времени все находившиеся в составе бригады самолеты Су-25 и 
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вертолеты Ми-24 разобраны на авиабазе Марнеули и переправлены на предприятие 

«Тбилавиамшени» (Тбилисский авиационный завод). 

Латвия 

28 июля пресс-служба Минобороны Латвии сообщила, что консорциум 

местных предприятий и исследовательских институтов во главе с Latvijas Mobilais 

Telefons (Латвийский мобильный телефон, LMT) готов запустить первый 

латвийский проект Европейского оборонного фонда (EDF) по исследованию и 

разработке модульных беспилотных наземных систем. 

Литва 

1 июля, во время телефонного разговора с Министром обороны Армении 

Давидом Тонояном, Министр национальной обороны Раймундас Кароблис 

обсудил помощь, которую Литва оказала Армении в борьбе с пандемией COVID-

19. Р. Кароблис выразил надежду, что помощь, полученная от Литвы, поможет 

Армении преодолеть этот вызов. Также стороны обсудили двустороннее 

сотрудничество. 

6 июля Агентство Министерства обороны США по военному сотрудничеству 

(Defense Security Cooperation Agency – DSCA) направило Конгрессу США 

уведомление о возможной предстоящей продаже Литве по линии американской 

программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military 

Sales (FMS) шести многоцелевых вертолетов Sikorsky (Lockheed Martin) UH-60M 

Black Hawk. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. 

Общая стоимость предполагаемой поставки составит USD 380 млн, включая 

пакеты обучения и технической поддержки. 

8 июля Главнокомандующий ВС Литвы генерал-лейтенант Валдемарас 

Рупшис отбыл в Брюссель (Бельгия) для участия в заседании Военного комитета 

Европейского союза. Главы оборонных ведомств ЕС обсудили роли и задачи 

военных структур ЕС, военные операции и сотрудничество с НАТО на заседаниях 

под председательством генерала Клаудио Грациано. 

16 июля Р. Кароблис встретился с Министром армии США Райаном 

Маккарти, который совершил официальный визит в Литву. Высокие официальные 

лица обсудили сотрудничество Литвы и США в сфере обороны, военное 

присутствие США в регионе, совместные проекты закупок и планы развития 

инфраструктуры Вооруженных сил Литвы. 

23 июля пресс-служба Минобороны Литвы сообщила, что литовские 

информационные агентства получили фейковые новости о литовском офицере, 

предположительно арестованном в Польше. В фейковой новости говорится, что 

«Агентство внутренней безопасности Польши задержало офицера литовских 

вооруженных сил Антанаса К., подозреваемого в шпионаже в пользу Литвы» (на 

литовском языке с грамматическими ошибками). 

Молдова 

30 июня пресс-служба Генпрокуратуры Молдовы сообщила, что в зоне 

безопасности на берегу Днестра, в 50 км от Кишинева, действовал подпольный 

вертолетный завод. На нем проводилась сборка вертолетов, схожих по 

модификации с Ка-26. Вертолеты незаконно экспортировались на рынок стран 
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СНГ. Большинство задействованных в производстве вертолетов, включая 

организаторов и руководство предприятия, являются жителями Приднестровья. В 

ходе обысков было найдено более 10 вертолетов, находящихся на разных этапах 

готовности. 

С 5 по 10 июля военнослужащие артиллерийских подразделений 

национальной армии и румынской армии участвовали в учениях «Огненный щит - 

20.1», которые проходили в Центре боевой подготовки в Смардане, Румыния. 

Учения были нацелены на обеспечение оперативной совместимости и возможности 

совместного взаимодействия, улучшение процесса координации военных операций 

в рамках многонациональных миротворческих миссий, совместную подготовку и 

обмен опытом между контингентами двух армий. Во время учений 25 молдавских 

артиллеристов вместе с более чем 100 румынскими военнослужащими произвели 

стрельбу из различных видов оружия, включая 152-мм гаубицы и минометы 

калибра 120 мм. 

24 июля инженеры Национальной армии приняли участие в тактических 

учениях «Codru 2020», которые проводились в Центре военной подготовки 

батальона Genius в Негрешти. 

31 июля на базе ПВО в Дурлештах состоялись тактические учения «Голубое 

небо 2020». Во время учений более 160 военнослужащих прошли маршем на 

бронетехнике и смоделировали отражение воздушного нападения на крупную цель. 

Польша 

8 июля в Варшаве Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак 

принял главу Министерства обороны Словакии Ярослава Наца. В ходе встречи 

министры обсудили, в частности, вопросы военного сотрудничества, включая 

авиационное сотрудничество Польши и Словакии и оборону стран Вышеградской 

группы (V4). В ходе встречи министры подписали польско-словацкое соглашение о 

сотрудничестве военной авиации в рамках учений, а также о выполнении задач, 

стоящих перед государствами-членами Североатлантического альянса. 

14 июля в Варшаве глава Министерства национальной обороны Польши 

принял Министра армии США Райана Маккарти. В ходе переговоров стороны 

обсудили перспективы военного сотрудничества Польши и США, в том числе 

уточнение деталей увеличения присутствия американских военнослужащих на 

территории Польши. 

С 14 июля по 23 августа американское бронетанковое подразделение будет 

переброшено в Европу в рамках учений по обеспечению готовности к 

чрезвычайным ситуациям. Стратегическое развертывание, возглавляемое 

Министерством обороны США, предназначено для проверки способности 

вооруженных сил США быстро реагировать и размещать свои силы в любой точке 

мира. Батальон будет проверять готовность к переброске войск через Атлантику в 

рамках помощи европейским странам. В учении принимают участие около 500 

американских военнослужащих. 

31 июля глава Министерства национальной обороны Польши подписал 

протокол о намерениях относительно сотрудничества Министерства национальной 

обороны с Исследовательской сетью Лукасевича. Документ является частью плана 
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по определению целей и направлений научных исследований для нужд сектора 

безопасности и обороны государства. 

Россия 

2 июля состоялись телефонные переговоры начальника Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с 

председателем Военного комитета НАТО главным маршалом авиации Стюартом 

Пичем. Стороны обсудили ситуацию в сфере европейской безопасности и контроля 

над вооружениями. Были затронуты вопросы борьбы с распространением COVID-

19 и меры по предотвращению инцидентов в ходе военной деятельности. 

7 июля пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что ФСБ РФ в г. Москве был 

задержан советник генерального директора государственной корпорации 

«Роскосмос» Сафронов Иван. Который, якобы выполняя задания «одной из 

спецслужб НАТО», собирал и передавал ее представителю составляющие 

государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и 

безопасности Российской Федерации. 

13 июля стало известно, что специалисты «Военно-промышленной компании» 

(ООО «ВПК») в инициативном порядке разработали семейство новых легких 

бронеавтомобилей «ВПК-Стрела», которые можно транспортировать на внешней 

подвеске вертолета типа Ми-8. 

16 июля в Париже Замминистра обороны Российской Федерации генерал-

полковник Александр Фомин принял участие в переговорах в формате «2+2» на 

уровне заместителей министров иностранных дел и обороны России и Франции. 

Кроме того, генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с генеральным 

директором по международным отношениям и стратегии Минобороны Франции 

Алис Гиттон. Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, 

ситуация в кризисных регионах мира, а также двустороннее взаимодействие. 

17 июля стартовала внезапная проверка войск Южного и Западного военных 

округов РФ, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-

десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов РФ. В ходе 

проверки было предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического 

уровня. Задействовалось 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в 

акваториях Черного и Каспийского морей. Всего на внезапную проверку 

привлечено 149 755 военнослужащих, 26 820 единиц вооружения и военной 

техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения. 

20 июля Министерство финансов Российской Федерации на фоне пандемии и 

вызванных ею кризисных явлений в экономике предложило сократить 

финансирование Государственной программы вооружений на 5% в течение трех 

лет. Речь идет о снижении расходов примерно на 3,1 млрд долларов США 

22 июля российский Фонд перспективных исследований сообщил, что в 

Татарстане на базе авиационного центра «Казанбаш» впервые в России прошли 

летные испытания газотурбинного двигателя МГТД-20, изготовленного методом 

3D-печати. 

23 июля двусторонние батальонные тактические учения в ЮВО РФ охватили 

территорию всего Юга России. Более 10 тысяч военнослужащих Южного военного 
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округа РФ приняли участие в учениях одновременно в 11 регионах на Юге России 

и в Закавказье. 

30 июля пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что в оккупированном Севастополе 

был задержан военнослужащий Черноморского флота РФ, якобы собиравший и 

передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины 

составляющие государственную тайну сведения. 

31 июля начались масштабные двусторонние батальонные тактические 

учения в войсках Южного военного округа (ЮВО) РФ на российской военной базе 

в Армении, Волгоградской и Ростовской областях. 

Стоит отметить масштабные задержания членов запрещенных в РФ 

исламистских, а также террористических организаций: источник, источник, 

источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник.  

Румыния 

8-9 июля начальник Генштаба ВС Румынии генерал-лейтенант Даниэль 

Петреску принял участие в заседании Военного комитета ЕС в Брюсселе. Стороны 

оценили устойчивость ЕС, доказанную действиями, направленными на 

ограничение распространения COVID-19. 

21 июля Министр обороны Николае-Ионел Чукэ и генерал-лейтенант Даниэль 

Петреску в штабе Минобороны провели официальные встречи с генералом Андре 

Ланатой, Верховным главнокомандующим ОВС НАТО. Основными темами, 

включенными в повестку дня встреч, были мировой кризис, вызванный пандемией 

COVID-19, и участие НАТО в процессе управления, а также влияние медицинского 

кризиса на деятельность союзников. Также официальные лица затронули и другие 

темы, представляющие общий интерес в военной сфере. 

24 июля государственный секретарь по оборонной политике, планированию и 

международным отношениям Симона Кожокару приняла директора по 

международному развитию Главного управления вооружений Министерства 

обороны Франции генерала Тьерри Карлье. В ходе встречи Государственный 

секретарь высоко оценила важность Стратегического партнерства и двустороннего 

сотрудничества между двумя странами, а также его укрепления в области обороны. 

В ходе переговоров официальные лица затронули темы, недавно включенные в 

повестку дня НАТО и ЕС, включая конкретные пути румынско-французского 

сотрудничества на различных уровнях. 

28 июля Николае-Ионел Чукэ и генерал-лейтенант Даниэль Петреску 

встретились с командующим штабом специальных операций НАТО генерал-

лейтенантом Эриком П. Вендтом. Переговоры были сосредоточены на текущих 

темах повестки дня НАТО, таких как усилия союзников в контексте медицинского 

кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и основных проводимых миссиях. 

Узбекистан 

21 июля Государственный комитет Республики Узбекистан по оборонной 

промышленности заявил о начале производства опытного образца 

легкобронированного автомобиля TARLON (4×4). Производство будет налажено 

на предприятии ООО «KRAN VA MAXSUS TEXNIKALAR» в Ташкенте. 
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24 июля Государственный комитет Узбекистана по оборонной 

промышленности сообщил, что на производственной базе  бронетанкового 

ремонтного завода Министерства обороны Узбекистана проведён капитальный 

ремонт и модернизация танка Т-64. В частности, на танке Т-64 был заменен 

двигатель 5ТДФ на V-образный двигатель В-84, в результате которого его 

мощность увеличена на 140 л/с и танк приспособлен для преодоления любых 

естественных препятствий. 

Украина 

В июле обстановка на фронте оставалась относительно стабильной, однако 

было зафиксировано наращивание активности российских войск и террористов, в 

результате чего стороны также несли потери в личном составе.  

2 июля по материалам Службы безопасности Украины под процессуальным 

руководством Офиса Генерального прокурора судом к 10 годам и 3 месяцам 

лишения свободы приговорены двое иностранцев, которые наладили канал 

переправки боевиков-террористов в Сирию и Ирак. 

2 июля под председательством с украинской стороны заместителя Министра 

обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолия Петренко и с 

французской - генерального директора Главного управления международных 

отношений и стратегии Министерства вооруженных сил Французской Республики 

Алиса Гиттона был проведен украинского-французский стратегический диалог. 

Главным акцентом указанного диалога было обсуждение вопросов урегулирования 

ситуации безопасности на востоке Украины в условиях продолжающейся 

вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и усиления 

международной поддержки, в частности в рамках деятельности в «нормандском 

формате», в вопросах восстановления территориальной целостности Украины в ее 

международно признанных границах. 

6 июля в рамках совместной подготовки сил обороны начались командно-

штабные учения «Гвардия - 2020» с органами управления, силами и средствами 

Национальной гвардии Украины. К проведению учений привлекались органы 

управления, воинские части Национальной гвардии, а также органы военного 

управления, силы и средства других составляющих сил обороны Вооруженных Сил 

Украины и Государственной пограничной службы Украины. Главной целью 

учений было наращивание оперативных возможностей органов управления 

Национальной гвардии Украины по управлению объединенной группировкой 

войск в ходе ведения стабилизационных и оборонительных действий при 

отражении вооруженной агрессии. 

8 июля Служба безопасности Украины задержала в Киеве гражданина К., 

который в течение 2014-2020 годов осуществлял функции одного из «кураторов» 

руководителей так называемого «ДНР» по линии Главного разведывательного 

управления Генерального штаба Вооруженных Сил. 

8 июля в районе проведения ООС контрразведчики СБУ с привлечением 

бойцов ЦСО «А» задержали агента ФСБ РФ, прибывшего с временно 

оккупированных территорий Украины для выполнения задания по совершению 

террористического акта на объекте критической инфраструктуры Луганской 

области. 
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9 июля 2020 Министр обороны Украины Андрей Таран провел телефонный 

разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом о ходе военной 

реформы и приоритетных задачах сотрудничества Украины с НАТО. 

В тот же день штаб Антитеррористического центра при Службе безопасности 

Украины провел в Одесской и Николаевской областях масштабные 

межрегиональные антидиверсионной тактико-специальные учения. В 

мероприятиях, состоявшихся в условиях максимально приближенных к реальным, 

приняли участие подразделения СБУ, Госпогранслужбы, Национальной полиции, 

Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных Сил Украины, 

Национальной гвардии, Морской поисково-спасательной службы, Администрации 

морских портов Украины, а также представители органов местной власти. 

10 июля, в рамках официального визита в Украину состоялась встреча 

Министра национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акара с 

украинским коллегой А. Тараном. Стороны обсудили вопросы военно-

технического сотрудничества. 

11 июля стало известно, что конструкторское бюро «Луч», которое входит в 

государственный концерн «Укроборонпром», разрабатывает ударный беспилотный 

летательный аппарат (БПЛА) «Сокол-200», макет которого будет представлен в 

этом году на выставке «Оружие и безопасность». 

15 июля СБУ опубликовала итоги работы за первое полугодие 2020 года. Так, 

за данный период СБУ предупредила 3 теракта и задержала 4 фигурантов, 

причастных к их подготовке. Более подробная статистика – здесь. 

17 июля Служба безопасности Украины задержала в Северодонецке одного 

из ключевых организаторов антиконституционного «референдума» по созданию 

так называемой «ЛНР». 

21 июля вооруженный человек захватил рейсовый автобус в Луцке. Он 

утверждал, что у него есть взрывчатка и оружие, и требовал общения с 

журналистами. В автобусе находились 13 человек. Террористом оказался Максим 

Кривош, который позже потребовал, чтобы чиновники, депутаты и представители 

церкви записали и выложили в YouTube признания в том, что они «террористы в 

законе». Кривош является уроженцем РФ и был ранее дважды судим. Заложники 

были освобождены после длительных переговоров с террористом. Его в итоге 

задержали. 

22 июля в Николаеве на судостроительно-судоремонтном заводе «Нибулон» 

(принадлежит украинской группе «Нибулон»; до 2012 года именовался 

судостроительным заводом «Лиман», до 2000 года — Черноморский 

судомеханический завод), состоялась церемония подписания контракта 

министерством внутренних дел Украины с французской судостроительной 

компанией ОСЕА на поставку для Государственной пограничной службы Украины 

(ГПСУ, входит в состав МВД Украины) 20 сторожевых катеров проекта ОСЕА FPB 

98 Mk I. Одновременно состоялась церемония закладки первого катера проекта 

ОСЕА FPB 98 Mk I на  судостроительно-судоремонтном заводе «Нибулон», 

который по условиям контракта в рамках совместного предприятия «ОСЕА-

Нибулон» должен построить пять из этих 20 катеров — остальные 15 катеров 

будут построены самой компанией ОСЕА во Франции. 
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24 июля следователи Нацполиции сообщили о подозрении экс-директору 

предприятия «Укроборонпрома» за нанесение государству пяти млн грн убытков. 

24 июля во время посещения новым Вице-премьером Украины — Министром 

по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олегом Уруским 

киевских ГП «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч» и 

«Государственная акционерная холдинговая компания «Артем», в числе прочего 

был продемонстрирован опытный образец модернизированной ГККБ «Луч» 

боевой машины 9П149 советского самоходного противотанкового ракетного 

комплекса 9К114 «Штурм-С». Сообщается, что испытания опытного образца 

модернизированной машины планируется начать в ближайшее время. 

27 июля в Черном море завершились международные учения «Си Бриз - 

2020». В этом году в связи с пандемией коронавируса учения проходили только в 

морской и воздушной компоненте. Всего к учениям «Си Бриз - 2020» привлекли 

около 2 тысяч человек из восьми стран, более 20 кораблей, а также самолеты, 

вертолеты и другую технику. Кроме Украины и США, в учениях приняли участие 

военные из Болгарии, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании и Турции. 

31 июля пресс-служба МВД Украины сообщила, что в рамках 

противодействия противоправной деятельности на украинско-беларуском участке 

государственной границы с середины июля этого года началась совместная 

специальная пограничная операция «Зубр-2020». Такие совместные мероприятия 

между пограничниками Украины и Республики Беларусь происходят на 

регулярной основе ежегодно по договоренности пограничных ведомств. 

Эстония 

22 июля с участием командующего Силами обороны Эстонии генерал-майора 

Мартина Херема на эстонском полигоне в Мяннику состоялась 

официальная презентация первых полученных министерством обороны Эстонии 

автоматических винтовок производства американской компании Lewis Machine & 

Tool Company (LMT). Винтовки получили официальное эстонское обозначение R20 

Rahe. 
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