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Азербайджан 

На протяжении июня пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщала об 

обстрелах своих позиций и провокациях со стороны Армении (источник, 

источник, источник, источник, источник, источник, источник). 

2 июня, в целях организации служебно-боевой деятельности и обеспечения 

личного состава надлежащими бытовыми условиями, на территории Агдамского 

района введены в эксплуатацию еще две воинские части модульного типа, 

оснащенные современным оборудованием и состоящие из устройств различного 

назначения. 

3 июня в Баку приступило к работе 13-е заседание Азербайджано-турецкого 

военного диалога высокого уровня. Обсуждалось нынешнее состояние 

двустороннего сотрудничества в области безопасности, в военной, военно-

технической, военно-медицинской, военно-образовательной, военно-

промышленной и других сферах, рассматриваются перспективы развития и 

основные направления деятельности в военной и оборонной сферах. 

Сопредседателем заседания с азербайджанской стороны был заместитель министра 

обороны генерал-лейтенант Керим Велиев, а с турецкой стороны – второй 

начальник Генерального Штаба корпусной генерал Сельчук Байрактароглу. Также 

Байрактароглу провел встречу с Министром обороны Азербайджана Закиром 

Гасановым. 

5 июня завершились международные поисково-спасательные учения 

«Anatolian Phoenix-2021», проходившие  на авиабазе в турецком городе Конья. На 

учениях Азербайджанскую Армию представили военнослужащие ВВС и ВМС. 

9 июня в Министерстве Обороны Азербайджана состоялась встреча 

заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Азербайджанской 

Республики - начальника Главного оперативного управления генерал-лейтенанта 

Аяза Гасанова с делегацией во главе с начальником Главного управления военных 

операций армии Пакистана генерал-майором Науманом Закарией. Стороны 

обменялись мнениями по вопросам обеспечения оперативного слаживания 

различных видов войск и подразделений армий обеих стран, планирования и 

проведения совместных оперативных учений, а также обсудили иные аспекты, 

представляющие взаимный интерес. Также с представителями делегации 

встретился командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Азербайджанской 

Республики генерал-лейтенант Рамиз Таиров. 

10 июня заместитель Министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант 

Керим Велиев встретился в Баку с делегацией во главе с начальником Главного 

управления военных операций армии Пакистана генерал-майором Науманом 

Закарией. На встрече были обсуждены основные направления двустороннего 

военного сотрудничества, в том числе вопросы проведения военных учений с 

привлечением различных видов войск, организации взаимных визитов 

военнослужащих в целях обмена опытом. 

17 июня заместитель Министра обороны Азербайджанской Республики – 

командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров 

встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией Военно-

воздушных сил (ВВС) Пакистана во главе c вице-маршалом авиации Таригом Зиёй. 
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Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между ВВС 

Азербайджана и Пакистана в военной, военно-образовательной и военно-

технической сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес. 

17 июня Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник 

Закир Гасанов встретился с членом делегации Латвийской Республики в 

Парламентской Ассамблее НАТО Раймондсом Бергманисом. 

21 июня Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с командующим 

Сухопутными войсками Исламской Республики Пакистан генералом армии 

Гамаром Джаведом Баджвой. В ходе обсуждения перспектив развития 

сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других 

сферах была достигнута договоренность о совместном использовании горно-

учебных центров, горной подготовке военнослужащих и проведении совместных 

учений. В этот же день Баджву принял Ильхам Алиев.  

21-23 июня прошли тактико-специальные учения войск Нахчыванского 

гарнизона и органов управления Вооруженных сил Турции. 

22-23 июня в Военно-морских силах (ВМС) прошли тактические учения. 

Целью учений, проводившихся с участием боевых кораблей, судов обеспечения и 

морских пехотинцев, была защита энергетической инфраструктуры в 

азербайджанском секторе Каспийского моря и проведение соединениями ВМС 

совместных боевых операций. 

22 июня Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с начальником 

Штаба Командования Сухопутных Войск НАТО в Измире генерал-майором 

Метином Токелем. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. 

22 июня, в рамках проходившей в Москве IX Международной конференции 

по безопасности, заместитель Министра обороны Азербайджанской Республики 

генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с делегацией во главе с заместителем 

Министра обороны Исламской Республики Пакистан генерал-лейтенантом Мианом 

Мухаммадом Хилалом Хусейном. В ходе встречи стороны обсудили вопросы 

дальнейшего расширения отношений между армиями двух стран и обменялись 

мнениями по ключевым направлениям военного сотрудничества. 

С 22 июня по 3 июля в турецком городе Конья прошли международные 

лётно-тактические учения «Анатолийский орёл - 2021». В них приняли участие и 

представители ВВС Азербайджана. 

28 июня в Баку начались совместные азербайджанско-турецкие тактические 

учения с боевой стрельбой “Мустафа Кемаль Ататюрк-2021”. В учениях, которые 

продлились до 30 июня, было задействовано до 600 военнослужащих личного 

состава, до 40 единиц танков и другой бронетехники, до 20 артиллерийских 

установок и минометов разного калибра, 7 боевых и транспортных вертолетов, 3 

беспилотных летательных аппарата различного назначения, до 50 единиц 

автомобильной техники. 

Армения 

На протяжении всего месяца пресс-служба Минобороны Армении сообщала 

об инцидентах и попытках продвижения азербайджанской армии на линии 

соприкосновения (источник, источник, источник, источник).  
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15 июня под руководством командира 5-го армейского корпуса, полковника 

С. Григоряна стартовало командно-штабное учение. Цель трехдневных учений - 

совершенствование навыков командиров, а также проверка их способностей 

принимать быстрые и целенаправленные решения в условиях резко меняющейся 

ситуации. В рамках учения были поставлены и решены ряд оперативно-

тактических задач. 

16 июня исполняющий обязанности Министра обороны РА Вагаршак 

Арутюнян провел телефонный разговор с Министром обороны Российской 

Федерации, генералом армии Сергеем Шойгу. Руководители оборонных ведомств 

двух стратегических союзников обсудили пути урегулирования ситуации на 

армяно-азербайджанской границе. Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу обсудили 

также размещение российских пограничников на армяно-азербайджанских 

пограничных участках Сюникской и Гегаркуникской областей РА. 

Грузия 

7 июня Министр обороны Грузии принял делегацию командования США в 

Европе и Госдепартамента США. На встрече присутствовали заместитель главы 

миссии Адам Стерлинг, исполняющий обязанности помощника госсекретаря в 

Бюро по делам Европы и Евразии Филип Рикер, сопредседатель Минской группы 

ОБСЕ Эндрю Чаффер, посол США в Грузии Келли Дегнан, и другие члены 

делегации. В ходе встречи стороны обсудили вопросы безопасности в 

Черноморском регионе и на Южном Кавказе, а также текущие программы в рамках 

двустороннего стратегического партнерства. На переговорах обсуждались 

перспективы дальнейшего сотрудничества между «Миссией решительной 

поддержки» НАТО и Программой оборонной готовности Грузии, которая поможет 

укрепить потенциал территориальной обороны Грузии и интеграции в НАТО, а 

также укрепит сотрудничество между двумя странами. 

16 июня первый заместитель Министра обороны Грузии Лела Чиковани 

приняла начальника отдела двусторонних отношений Главного управления 

международных отношений и стратегии Министерства вооруженных сил 

Французской Республики Гийома Лагана. Стороны рассмотрели вопросы 

сотрудничества в сфере обороны между двумя странами и выразили надежду на 

дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в сфере обороны. 

17 июня командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий 

Матиашвили встретился с генеральным инспектором вооруженных сил 

Федеративной Республики Германии генералом Эберхардом Цорном. Стороны 

обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны. Они 

сосредоточили внимание на завершении текущей «Миссии решительной 

поддержки» под руководством НАТО и выводе войск из Исламской Республики 

Афганистан. 

18 июня заместитель командующего LANDCOM НАТО генерал-лейтенант 

Ричард Крипвелл находился с визитом в Грузии. Первый заместитель Министра 

обороны Грузии Лела Чиковани и заместитель командующего Силами обороны 

Грузии генерал-майор Заза Чхаидзе провели рабочую встречу с заместителем 

командующего Сухопутным командованием НАТО. Стороны обсудили вопросы 

сотрудничества по линии НАТО-Грузия. На переговорах обсуждались текущие 
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оборонные программы, поддерживаемые НАТО, и многонациональные военные 

учения, в том числе учения NATO-GEO 2022 в Грузии. На встрече было 

подчеркнуто, что в этом году впервые на штабную должность в НАТО LANDCOM 

будет назначен грузинский офицер. В этот же день заместитель командующего 

Сухопутными войсками НАТО встретился с командующим Силами обороны 

Грузии генерал-майором Г. Матиашвили. Стороны обсудили проводимые реформы 

в области обороны, вопросы сотрудничества между НАТО и Грузией и совместные 

учения.  

21 июня последний грузинский военный контингент, дислоцированный в 

Афганистане в рамках «Миссии решительной поддержки», начал возвращаться на 

Родину. Первая часть 32-го батальона III-й пехотной бригады прибыла в Грузию. 

Командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Г. Матиашвили и 

командующий Западным округом генерал Коба Григолия приветствовали 

грузинских миротворцев. 

23 июня делегация Сил обороны Италии во главе с начальником службы 

международных отношений штаба обороны Италии бригадным генералом Давидом 

Морпурго находилась с визитом в Грузии. Представители Департамента 

международных отношений и евроатлантической интеграции Министерства 

обороны Грузии и Генерального штаба Сил обороны приняли членов итальянской 

делегации в Министерстве обороны. В ходе встречи стороны обсудили вопросы 

двустороннего сотрудничества в области обороны и дальнейшие планы 

партнерства. По итогам встречи между министерствами обороны Италии и Грузии 

был подписан план двустороннего сотрудничества на 2021 год, в котором были 

определены направления сотрудничества на текущий год. 

Казахстан 

4 июня пресс-служба Минобороны Казахстана сообщила, что в Вооруженных 

Силах Казахстана внедряется автоматизированная система управления ресурсами. 

Это комплекс информационных систем, направленный на автоматизацию 

процессов учета мобилизационных, материально-технических и кадровых 

ресурсов. Система разработана и внедрена в структурных подразделениях 

Министерства обороны, Сухопутных войск, Сил воздушной обороны, Военно-

морских сил, в региональных командованиях и других звеньях военного 

управления. Она обеспечивает оперативный сбор, обработку и передачу 

интегрированной информации, необходимой для наиболее эффективного 

применения войск: сведения об их снабжении всеми видами довольствия, о 

техническом и кадровом обеспечении, перемещении ресурсов. 

24 июня в ходе IX Московской конференции по международной безопасности 

состоялась двусторонняя встреча министров обороны Казахстана и России. 

Нурлан Ермекбаев и Сергей Шойгу обсудили вопросы дальнейшего укрепления 

двустороннего сотрудничества. 

28 июня пресс-служба Минобороны Казахстана сообщила, что Казахстан 

закупит зенитные ракетные комплексы «Тор-М2К». 
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Латвия 

3 июня пресс-служба Минобороны Латвии сообщила, что Латвия получила в 

дар боеприпасы из Соединенных Штатов Америки. Боеприпасы предназначены для 

самоходных гаубиц и минометов, используемых Национальными вооруженными 

силами в учебных целях, и будут способствовать повышению их боевых 

возможностей. 

Литва 

1 июня Министр национальной обороны Арвидас Анушаускас принял участие 

в дистанционной встрече министров обороны стран НАТО, посвященной 

основным вопросам повестки дня НАТО в преддверии предстоящего саммита 

НАТО в Брюсселе 14 июня. Министры обороны также обсудили нынешнюю 

ситуацию в области безопасности, в том числе напряженность в Украине и 

Беларуси и растущую зависимость Беларуси от России. 

7 июня вице-министр национальной обороны Литвы Маргирис Абукявичюс 

встретился с Александром Адамом, специальным советником по европейским 

делам президента Франции Эммануэля Макрона, и Элис Гиттон, генеральным 

директором по международным отношениям и стратегии Министерства 

вооруженных сил Франции. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, 

ситуацию с безопасностью на восточном и южном флангах, вопросы НАТО и ЕС. 

М. Абукявичюс подчеркнул, что ситуация с безопасностью в регионе требует 

постоянного внимания и союзнического присутствия. 

9 июня Министр национальной обороны Литвы принял участие в 

виртуальной встрече министров обороны Северной группы. Он сравнил 

нынешнюю ситуацию с опытом своих финских и норвежских коллег в 2015-2016 

годах, когда Россия направляла беженцев из Центральной Азии в эти страны по 

«арктической дороге», находящейся под ее контролем. Министры обороны стран 

Северной группы обсудили региональную безопасность, мобильность сил, 5G и 

изменение климата. Министры рассмотрели возможность сотрудничества своих 

стран в преддверии и после учений «Запад-21» и договорились рассмотреть 

извлеченные уроки на следующей встрече в ноябре. 

11 июня А. Анушаускас и командующий ВС Литвы генерал-лейтенант 

Валдемарас Рупшис встретились с находившимися в Литве начальником штаба 

обороны испанских вооруженных сил адмиралом Теодоро Э. Лопесом 

Кальдероном. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, ситуацию с 

безопасностью в регионе и повестку дня предстоящего саммита НАТО. 

16 июня пресс-служба Миноборны Литвы сообщила, что «15 июня около 

09:45 два военных самолета Су-24 Российской Федерации совершили возможное 

нарушение воздушного пространства Литвы. Самолеты пролетели примерно два 

километра в воздушном пространстве Литвы, проведя в нем примерно минуту. 16 

июня МИД вызвал представителя посольства России и передал ноту протеста в 

связи с нарушением государственной границы Литвы». 

17 июня Министр национальной обороны Литвы А. Анушаускас встретился с 

командующим Объединенными силами союзников в Брюнссуме генералом Йоргом 

Фоллмером. В ходе визита в Министерство национальной обороны генерал 
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представил дальнейшие действия по курсу на усиление готовности Альянса к 

обеспечению коллективной обороны в регионе. 

21-22 июня заместитель Министра национальной обороны Литвы Вилюс 

Семешка посетил Германию, встретился с государственными секретарями 

Федерального министерства обороны Германии и производителями боевых машин 

пехоты «Vilkas» для Вооруженных сил Литвы. 

21-24 июня директор Управления оборонной политики Министерства 

обороны Украины Юрий Пунда находился с визитом в Литве. Ю. Пунда 

встретился с вице-министром национальной обороны Маргирисом Абукявичюсом 

и директором оборонной политики Министерства обороны Вайдотасом Урбелисом. 

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество Литвы и Украины в сфере 

безопасности и обороны. В ходе визита Пунда также встретился с представителями 

штаба обороны, Литовской военной академии имени генерала Йонаса Жемайтиса и 

Группы интеграции сил НАТО. 

28 июня пресс-служба Минобороны Литвы сообщила, что ведомство 

передадут в пользование 200 единиц новых автоматов G-36 для офицеров 

Государственной пограничной службы. Решение было принято для того, чтобы 

литовские пограничники на границе с Беларусью имели современное вооружение. 

29 июня пресс-служба Минобороны Литвы сообщила, что в Глобальном 

индексе кибербезопасности, обнародованном 29 июня Международным союзом 

электросвязи ООН (ITU), Литва входит в десятку лучших - шестое место в мире и 

четвертое в Европе. Индекс показывает общие усилия, предпринимаемые страной, 

и прогресс, которого она достигает в области кибербезопасности. 

С 29 по 30 июня Литву посетил с визитом командующий Командованием 

специальных операций США (USSOCOM) генерал Ричард Д. Кларк. Он встретился 

с командующим ВС Литвы генерал-лейтенантом Валдемарасом Рупшисом, 

Министром национальной обороны А. Анушаускасом, представителями сил 

специальных операций Литвы. Стороны обсудили сотрудничество сил 

специальных операций США и Литвы, совместную деятельность в Афганистане и 

Украине. 

Польша 

1 июня стартовали крупнейшие в этом году военные учения в Польше под 

кодовым названием Dragon-21. В маневрах приняли участие около 9,5 тысяч 

военнослужащих и около 800 единиц военной техники. В учениях были 

задействованы бойцы всех родов войск: сухопутных, морских, воздушных, а также 

спецподразделений. Маневры состояли из 16 различных типов небольших учений. 

Учения продлились до 18 июня. 

14 июня Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в составе 

делегации Президента Республики Польша Анджея Дуды принял участие в 

саммите Североатлантического альянса в Брюсселе, который проходил с участием 

лидеров стран НАТО. Среди прочего, стороны обсудили ситуацию на восточном 

фланге НАТО и агрессивную политику РФ. 

17 июня на полигоне Киево-Торунь глава Министерства национальной 

обороны Польши наблюдал за первой стрельбой из ПТРК Javelin в Польской 
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армии. Также во время мероприятия было заявлено, что Javelin получат также 

Войска территориальной обороны Польши. 

21 июня министры обороны стран Вышеградской группы (V4) во время 

встречи в штаб-квартире Северо-восточной многонациональной дивизии в 

Эльблонге подписали письмо о намерениях относительно сотрудничества в 

области стратегических коммуникаций между Польшей, Чехией, Словакией и 

Венгрией. Инициатором укрепления сотрудничества в области StratCom и 

подписания письма является Академический центр стратегических коммуникаций 

при Академии военных искусств в Варшаве. 

30 июня во Вроцлаве глава Министерства национальной обороны Польши 

принял участие во встрече военнослужащих, вернувшихся из последней смены в 

составе польского военного контингента в Афганистане. Польские 

военнослужащие находились в Афганистане почти 20 лет. В миссиях приняли 

участие более 33 тысяч военнослужащих и сотрудников Министерства 

национальной обороны. Из афганской миссии не вернулись 43 военнослужащих, 

200 получили ранения. 

Россия 

4 июня Центральный научно-исследовательский институт точного 

машиностроения (АО «ЦНИИТОЧМАШ» госкорпорации «Ростех») презентовал 

новый боеприпас для защиты от высокоточного оружия, который повысит 

живучесть бронетехники на поле боя. 

7 июня пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации в ходе проведенных оперативно-разыскных 

мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах 

украинских спецслужб гражданина Украины Семеняки Алексея Петровича. 

Установлено, что его деятельность длительный период времени координировалась 

сотрудниками украинской контрразведки старшим оперуполномоченным по особо 

важным делам 2-го отдела 1-го Управления Департамента контрразведывательной 

защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (далее 

ДКИБ) СБУ старшим лейтенантом Гасымовым Тимуром Габиловичем и 

заместителем начальника 2-го отдела 1-го Управления ДКИБ СБУ подполковником 

Черняком Игорем Романовичем». 

7 июня в Баренцевом море начались учения сил Северного флота РФ по 

защите арктических рубежей РФ. По информации флота, в учениях были 

задействованы береговые соединения, более 20 боевых кораблей и подводных 

лодок, а также около 10 самолетов и вертолетов. 

8 июня в гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк 

Новороссийского гвардейского десантно-штумового горного соединения ВДВ 

поступил батальонных комплект военной техники. На территории военного 

городка состоялась церемония вручения техники — 39 единиц были получены 

экипажами. Гвардейцам вручили формуляры от боевых машин 31 БМД-4М и 8 БТР 

МДМ. 

С 8 по 18 июня прошли международные учения «Славянское братство-2021». 

Военнослужащие из России, Беларуси и Сербии отрабатывали вопросы 
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планирования и отработки совместных действий, посвященных 

контртеррористической проблематике в составе многонациональной тактической 

группы в назначенном по условиям учения районе. Всего в учении принимало 

участие около 100 военнослужащих сводного подразделения специального 

назначения Вооруженных сил Сербии, порядка 300 военнослужащих Витебского 

отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения Сил специальных 

операций Вооруженных сил Республики Беларусь на 60 единицах штатной военной 

техники, а также более 500 военнослужащих и свыше 100 единиц военной и 

специальной техники гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего 

полка Новороссийского горного соединения ВДВ. 

18 июня замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова совершила рабочую 

поездку в Минск, где провела встречу с министром обороны Беларуси. Татьяна 

Шевцова по поручению министра обороны Сергея Шойгу вручила медаль «За 

укрепление боевого содружества» министру обороны Республики Беларусь 

Виктору Хренину. В ходе рабочей встречи Минобороны России предложило МО 

Беларуси систему контроля за расходами на оборону. 

23 июня в Душанбе Николай Патрушев принял участие в 16 ежегодной 

встрече секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской 

организации сотрудничества. В этот же день он провел рабочую встречу с 

советником премьер-министра Пакистана по национальной безопасности Моидом 

Юсуфом. 

23 июня на вооружение подразделения беспилотных летательных аппаратов 

российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа 

(ЮВО) в Южной Осетии поступили беспилотные авиационные комплексы 

«Тахион». 

24 июня июня пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «ФСБ РФ вскрыта и 

пресечена противоправная деятельность жителя г. Симферополя, действовавшего в 

интересах разведывательных органов Украины. В течение длительного времени 

российский гражданин с использованием специального антенного и приемного 

оборудования получал по заданию спецслужб Украины информацию о полетах 

российской военной авиации. Добываемые сведения планировалось использовать 

против безопасности Российской Федерации». 

25 июня в 22:50 по московскому времени с пусковой установки №4 площадки 

№43 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны 

Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым 

расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск 

ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом нового поколения в 

интересах Министерства обороны Российской Федерации. По имеющейся 

информации, под обозначением «Космос-2550» на орбиту 25 июня был выведен 

первый «активный» спутник радиолокационной разведки 14Ф139 «Пион-НКС» 

нового космического комплекса морской разведки и целеуказания 14К159 «Лиана». 

28 июня стало известно, что успешный пуск новейшей межконтинентальной 

баллистической ракеты (МБР) разработки Московского института теплотехники 

(МИТ, входит в госкорпорацию «Роскосмос») прошел с 1-го Государственного 
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испытательного космодрома (Плесецк) Министерства обороны Российской 

Федерации. 

29 июня подразделения противовоздушной обороны российской военной базы 

в Таджикистане получили 20 современных переносных зенитных ракетных 

комплексов (ПЗРК) «Верба». 

29 июня в Минске секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева 

принял Лукашенко. Обсуждены проблемы глобальной и региональной 

безопасности, а также вопросы двустороннего сотрудничества в сфере 

безопасности. В этот же день в Минске состоялись российско-беларуские 

консультации по линии советов безопасности двух стран. 

Румыния 

1 июня в формате видеоконференции состоялась встреча министров обороны 

стран НАТО, в которой принял участие Министр обороны Румынии Николае-

Ионел Чукэ. Мероприятие стало одним из этапов подготовки к саммиту НАТО 14 

июня. На повестке дня был процесс «НАТО 2030», продвижение общего и 

расширенного подхода к обороне. 

2 июня в Румынии завершились учения НАТО Noble Jump — ключевая часть 

масштабных маневров под названием Steadfast Defender 2021. Цель — отработка 

скоростной переброски войск альянса и их координации в случае внешней 

агрессии. В мероприятии приняли очастие около 4 тысяч военнослужащих и 394 

единицы техники. 

2 июня государственный секретарь по оборонной политике, планированию и 

международным отношениям Румынии Симона Кожокару провела встречу с 

делегацией Федерального министерства обороны Германии во главе с 

государственным секретарем Томасом Зильберхорном. Встреча дала возможность 

обсудить конкретные пути расширения румынско-германского сотрудничества в 

области обороны и текущие темы, включенные в повестку дня безопасности 

НАТО, ЕС и ООН. 

3 июня государственный секретарь по связям с парламентом и качеству жизни 

персонала Мариус Бэлу принял делегации Национальной ассоциации 

военнослужащих в отставке и резерве «Александру Иоан Куза» во главе с ее 

председателем, генерал-лейтенантом (в отставке) Некулаи Бэнаряну, и Ассоциации 

личного состава резерва Вооруженных сил Германии в лице ее председателя 

подполковника в отставке доктора философии Патрика Сенсбурга. В ходе встречи 

стороны подписали соглашение о партнерстве между двумя структурами с целью 

расширения обмена информацией в области военной истории и профессиональной 

подготовки, одновременно с продвижением традиций, общих ценностей, культуры 

и интереса к военной карьере, а также для поддержки добровольного вовлечения 

личного состава резерва обеих стран в более тесное сотрудничество с 

военнослужащими действующей службы из вооруженных сил Румынии и 

Германии. 

С 7 по 9 июня начальник штаба обороны Румынии генерал-лейтенант Даниэль 

Петреску участвовал в 14-м заседании Балканской конференции начальников 

оборонных ведомств по вопросам военного сотрудничества, которое прошло в 
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Сараево. В конференции также приняли участие председатель Военного комитета 

НАТО главный маршал авиации сэр Стюарт Пич и председатель Военного 

комитета ЕС генерал Клаудио Грациано. Целью конференции является развитие 

регионального сотрудничества путем повышения безопасности и обеспечения 

стабильности климата на Балканах, повышение оперативной совместимости 

вооруженных сил в регионе с целью совместного участия в учениях и миссиях, а 

также определение и разработка нескольких региональных механизмов управления 

кризисами. 

С 10 по 14 июня почти 400 военнослужащих из штаба многонационального 

корпуса Юго-Восток (HQ MNC-SE), 46-го полка поддержки, союзного корпуса 

быстрого реагирования (HQ ARRC) из Великобритании, V-го корпуса Армии США 

в Европе и Африке USAREUR-AF, а также различных структур вооруженных сил 

Румынии приняли участие командно-штабных учениях DEFENDER EUROPE 2021 

(DE21 CAX / CPX), которые будут проводились в Румынии и  Германии. Учения 

являются частью многонациональных учений DEFENDER EUROPE 2021. 

Туркменистан 

6 июня из итальянского аэропорта Турин-Казелле в Туркменистан вылетел 

первый построенный итальянской компанией Leonardo для военно-воздушных сил 

Туркменистана турбовинтовой военно-транспортный самолет C-27J Spartan. 

Самолет имеет бортовой номер «20 синий» и итальянский военный номер 

CSX62319, но пока не несет опознавательных знаков. Судя по наличию на самолете 

винглетов на крыльях, Туркменистан получил первый борт новой модификации C-

27J NG (Next Generation). 

Украина 

1 июня Министр обороны Украины Андрей Таран провел телефонный 

разговор с Министром обороны Эстонской Республики Калле Лаанетом.  

1 июня контрразведчики Службы безопасности Украины блокировали в 

Хмельницкой области похищение и реализацию военного имущества. 

Организаторы действовали по заказу коммерческих структур, продавали 

продукцию на государственные предприятия оборонно-промышленного комплекса 

и за границу. 

2 июня контрразведчики СБУ в Николаевской области заблокировали 

попытку незаконного вывоза за границу товаров двойного назначения. Часть 

продукции дельцы планировали доставить в страны, которые находятся под 

санкциями Совбеза ООН. 

3 июня контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и 

задержали жителя Донецкой области. Он был завербован представителями так 

называемого «министерства государственной безопасности ДНР», 

подконтрольного российским спецслужбам. 

4 июня киберспециалисты СБУ выявили факты целенаправленного 

распространения спецслужбами РФ вредоносного программного обеспечения. 

Заказчики планировали поразить компьютерные сети органов государственной 

власти, местного самоуправления и объектов критической инфраструктуры 

Украины. 
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4 июня контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила бывшего 

гендиректора одного из харьковских предприятий ГК «Укроборонпром». Он 

подозревается в нарушении законодательства: предоставил иностранному 

заказчику услуги военного назначения без получения соответствующего 

разрешения. 

7 июня СБУ разоблачила бывшего чиновника СНБО, который был 

завербован иностранной спецслужбой. Оперативники СБУ установили, что 

чиновник категории «Б» в течение длительного времени собирал и передавал 

кураторам информацию, в том числе закрытого характера. Заказчиков, в частности, 

интересовали данные о деталях функционирования органов государственной 

власти Украины. 

7 июня контрразведчики СБУ в Северодонецке, Луганской области, 

предупредили террористический акт в отношении ведущего специалиста по 

разработкам перспективных образцов военной техники и вооружения для ВСУ 

9 июня председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей 

Дейнеко встретился с командующим Береговой охраны Турции контр-адмиралом 

Ахметом Кендиром. Во время общения были обсуждены актуальные вопросы 

угроз и вызовов безопасности мореплавания в Черноморском регионе, обстановка 

на морских границах стран, а также дальнейшие перспективы развития 

сотрудничества между Государственной пограничной службой Украины и 

Береговой охраной Турецкой Республики. 

9 июня контрразведчики СБУ разоблачили масштабный механизм подделки 

документов для жителей ОРДЛО и АР Крым. Злоумышленники фальсифицировали 

их данные и способствовали официальной легализации через учреждения Украины 

на подконтрольной правительству территории. Среди «клиентов» группировки - в 

том числе участники незаконных вооруженных формирований так называемой 

«ДНР». 

10 июня в Киеве Министр внутренних дел, сопредседатель Украинско-

итальянского межправительственного совета по экономическому, финансовому и 

промышленному сотрудничеству Арсен Аваков и его визави Министр 

иностранных дел Итальянской Республики Луиджи Ди Майо подписали 

межправительственное Соглашение о полицейском сотрудничестве. Документ 

позволит странам эффективно сотрудничать в правоохранительной сфере, в 

частности обмениваться оперативной информацией напрямую. 

10 июня перспективная разработка специалистов КП «НПК «Искра», которое 

входит в состав «Укроборонпрома», - радиолокационная станция 80К6КС1 - 

успешно прошла государственные испытания. 

10 июня военная контрразведка СБУ разоблачила противоправную схему, 

которую организовали должностные лица одного из предприятий Министерства 

обороны Украины. Злоумышленники прикрывались заявлениями о борьбе с 

коррупцией на подведомственных предприятиях, а сами - нанесли ущерб 

государству более чем 5 млн грн. 

11 июня компания Waterbury Farrel (Канада) сообщила о запуске совместного 

с канадской компанией GL Munitions INC, Государственным концерном 
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«Укроборонпром» и Государственной акционерной холдинговой компанией 

«АРТЕМ» проекту по созданию в Украине предприятия по производству 

боеприпасов для стрелкового оружия. 

11 июня контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и 

задержали военнослужащего ВС Украины. По данным предварительного 

следствия, он был завербован подконтрольным спецслужбам РФ так называемым 

«министерством государственной безопасности ДНР». 

14 июня состоялось подписание Генерального договора о кластере высоких 

технологий «Антонов» между Государственным концерном «Укроборонпром», 

Государственным предприятием «Антонов», Министерством образования и науки 

Украины, Национальной академией наук Украины, а также рядом научных и 

образовательных учреждений. Кластер позволит консолидировать усилия 

производства и науки для создания и реализации высоких технологий в 

авиастроении, станет площадкой для повышения квалификации инженеров и 

конструкторов и даст новый импульс для возрождения украинского авиаотрасли. 

15 июня в Киеве начала работу 17-я Международная специализированная 

выставка «Зброя та безпека-2021» и 12-й Международный авиакосмический салон 

«Авіасвіт-ХХІ». В мероприятиях приняли участие компании из 35 стран мира. В 

рамках выставки украинское государственное предприятие «Государственное 

Киевское конструкторское бюро «Луч» впервые представило макет 

разрабатываемой им управляемой авиационной ракеты УП-277 класса «воздух-

воздух» средней дальности с активной радиолокационной головкой самонаведения. 

Также компания представила материалы по разрабатываемому им аванпроекту 

зенитного ракетного комплекса средней дальности. На выставке показали и 

беспилотный ударный вертолет RZ-500, созданный частной украинской компанией 

«Рамзай». 

16 июня пограничники Украины и Венгрии возобновили совместное 

патрулирование границы. 

16 июня состоялась онлайн-встреча заместителя Председателя Национальной 

полиции Украины Александра Фацевича с начальником дорожной службы 

полиции Израиля генералом Алоном Арие. Во встрече приняли участие начальник 

Департамента превентивной деятельности Нацполиции Игорь Бабич, первый 

заместитель начальника Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей 

Билошицкий, а также представитель Министерства общественной безопасности и 

полиции Государства Израиль Пауль Тимковский. Стороны обменялись опытом, а 

также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. 

16 июня Координационная группа Антитеррористического центра при СБУ 

провела масштабные учения на военных объектах Николаевской области. 

17 июня заместитель Министра Татьяна Ковальчук встретилась с 

заместителем директора Офиса НАТО в Украине Хеленой Акивуми и Кеннетом 

Мюрупом, координатором международной консультационной помощи 

Представительства НАТО в Украине. Во время встречи стороны обсудили вопросы 

дальнейшего взаимодействия и определения приоритетных направлений 

сотрудничества, в частности в рамках обновленного пакета Целей партнерства 

НАТО в рамках Процесса планирования и оценки сил. 
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17 июня СБУ разоблачила в рядах Нацполиции Луганщины бывшего боевика 

незаконного вооруженного формирования «Армия Юго-Востока». 

18 июня Совет национальной безопасности и обороны Украины на своем 

заседании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского 

рассмотрел и утвердил Стратегию развития ВПК Украины. «Стратегия определяет 

основные направления и задачи государственной военно-промышленной политики. 

В частности, предусматривает совершенствование системы стандартизации, 

унификации и управления качеством продукции в соответствии со стандартами 

НАТО», - отметил В. Зеленский. 

18 июня контрразведчики СБУ пресекли противоправную деятельность 

должностных лиц одной из украинских частных авиакомпаний. Они, с нарушением 

действующего законодательства в сфере экспортного контроля, пытались 

осуществить незаконную поставку товаров военного назначения в одну из стран 

Африки. Переправить хотели авиационные комплектующие к военным самолетам. 

18 июня контрразведчики совместно со следователями СБУ не допустили 

утечку за пределы страны новейших разработок ВПК Украины. Разоблачены 

злоумышленники, которые пытались продать представителям одной из азиатских 

стран секретную проектную документацию в сфере военного кораблестроения. 

Сведения с ограниченным доступом были оценены в 2 млн. долларов.  

20 июня в определенных районах Черного моря Военно-Морские Силы 

Вооруженных Сил Украины провели тактические учения корабельной десантной 

группы, к которым были привлечены дивизион надводных кораблей, 

подразделения морской пехоты, морская авиация и авиация Воздушных Сил. 

21 июня в пункте пропуска «Кучурган» на границе Украины с Молдовой, 

состоялась встреча пограничников Подольского отряда с координатором 

проведения совместных операций Агентства FRONTEX. Было проведено 

координационное совещание, на котором представили трех экспертов - из Греции, 

Эстонии и Румынии, которые будут работать в пункте пропуска «Кучурган» в 

рамках совместных операций. 

23 июня, в рамках контракта с французской компанией Airbus Helicopter, в 

Киев прибыл четвертый борт Н145. Данный тип вертолетов в Системе 

авиационной безопасности используют подразделения Национальной полиции 

Украины. 

23 июня, в Черном море произошел инцидент между вооруженными силами 

России и Великобритании. Британский военный корабль HMS Defender прошел 

вблизи крымского мыса Фиолент. Его тут же начали преследовать российские 

корабли и самолеты. Затем Министерство обороны РФ сообщило о 

предупредительной стрельбе по эсминцу ВМС Великобритании HMS Defender, 

который якобы нарушил «их» границу возле мыса Фиолент у оккупированного 

Крымского полуострова: якобы пограничный сторожевой корабль ФСБ РФ открыл 

огонь в сторону английского судна, а бомбардировщик Су-24М сбросил четыре 

осколочно-фугасные авиабомбы. Никаких подтверждений данным сведениям 

приведено не было. В свою очередь в Лондоне заявили, что никто их корабль не 

обстреливал. 
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23 июня британская группа Babcock International Group распространила 

пресс-релиз относительно подписанного 21 июня в Одессе на борту британского 

эскадренного миноносца D 36 Defender c ее участием трехстороннего меморандума 

с Министерством обороны Украины и правительством Великобритании 

относительно британского содействия в развитии военно-морских сил Украины. 

Согласно меморандуму, группа Babcock станет главным промышленным 

подрядчиком и партнером в реализации данного соглашения, в том числе по 

проектированию и строительству кораблей для ВМС Украины. 

25 июня СБУ заблокировала в Харьковской области деятельность 

организованной преступной группировки. В ее состав входили действующие и 

бывшие должностные лица Национальной полиции. Девяти полицейским уже 

сообщено о подозрении. Лидеры группы наладили механизм получения денег за 

непривлечение к уголовной ответственности лиц, причастных к приобретению 

наркотиков и психотропов. 

25 июня контрразведчики СБУ пресекли противоправную деятельность 

гражданина Украины, который был завербован российскими спецслужбами. По 

заданию российских кураторов он пытался наладить канал вывоза из Украины в 

РФ критически необходимых для российского ВПК электронных изделий. 

28 июня в Одессе с участием представителей около 30 стран-участников 

состоялась торжественная церемония открытия украинского-американских учений 

«Си Бриз-2021». Учения прошли с 28 июня по 10 июля в Одессе, Очакове, 

Днестровском лимане, Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский и 

других районах Украины. В мероприятии приняли участие около 30 кораблей, 

катеров и судов, более 30 самолетов и вертолетов, до 5000 личного состава и 50 

единиц вооружения и военной техники. 

30 июня командующий Сухопутных войск ВС Украины генерал-полковник 

Александр Сирский провел встречу с новым командующим по подготовке 7-й 

армии Европейского командования ВС США в Европе бригадным генералом 

Джозефом Гилбертом. Во время встречи стороны обсудили учебные программы 

подготовки, привлечения инструкторов ВС США в Европе и текущие задачи 

многонациональной группы по подготовке (JMTG-U). 
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