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Азербайджан 

В июле пресс-служба Минобороны Азербайджана весь месц сообщала об 

обстрелах позиций азербайджанской армии армянской стороной и провокациях со 

стороны Армении (источник, источник, источник, источник, источник, 

источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

источник). 

2 июля завершились международные лётно-тактические учения 

«Анатолийский орёл – 2021», проходившие с 21 июня в турецком городе Конья с 

участием команд из различных стран. В учениях принимали участие два 

истребителя «МиГ-29» и два штурмовика «Су-25» ВВС Азербайджана. 

3 июля в Баку завершились учения «Мустафа Кемаль Ататюрк-2021». 

Участвовавшие в учениях подразделения армий Азербайджана и Турции успешно 

выполнили поставленные перед ними задачи. 

6 июля заместитель Министра обороны Азербайджанской Республики – 

командующий Военно-воздушными силами (ВВС) генерал-лейтенант Рамиз 

Таиров встретился с находившейся с рабочим визитом в Азербайджане 

делегацией во главе с командующим ВВС Турции генералом армии Хасаном 

Кючюкакйюзом. На встрече были обсуждены текущее состояние и вопросы 

расширения связей между ВВС Азербайджана и Турции, состоялся обмен 

мнениями по перспективам развития сотрудничества в военной, военно-

технической и военно-образовательной сферах. 

16 июля на территории Агдамского района введена в эксплуатацию 

очередная воинская часть модульного типа. 

21 июля на территории Ходжавендского района введены в эксплуатацию две 

новые воинские части модульного типа. 

23 июля Ильхам Алиев провел перестановки в командовании ВС 

Азербайджана, назначив новых заместителей министра обороны и начальника 

Генштаба: источник, источник. 

28 июля Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник 

Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с губернатором штата Оклахома 

Соединенных Штатов Америки Джоном Кевином Ститтом, в составе которой 

также присутствовал командующий Национальной гвардией этого штата генерал-

майор Майкл Томпсон. На встрече стороны обменялись мнениями о совместных 

мероприятиях, проводимых в рамках Программы партнерства между 

Азербайджанской Армией и Национальной гвардией штата Оклахома. 

29 июля на территории Ходжалинского района состоялось открытие 

капитально отремонтированной артиллерийской воинской части, оснащенной 

современным оборудованием. 

Армения 

Пресс-служба Минобороны Армении в свою очередь весь июль сообщала о 

провокациях со стороны Азербайджана и атаках азербайджанской армии на 

позиции армян (источник, источник, источник, источник, источник, источник, 
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источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

источник). 

13 июля исполняющий обязанности Министра обороны РА Вагаршак 

Арутюнян принял делегацию во главе с заместителем начальника Генерального 

штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-полковником Сергеем 

Истраковым, прибывший в Республику Армения для участия в очередных штабных 

переговорах в рамках армяно-российского двустороннего военного 

сотрудничества. 

28 июля пресс-служба Минобороны Армении сообщила, что при 

посредничестве командования миротворческих войск РФ достигнута 

договоренность о возобновлении режима прекращения огня на линии 

соприкосновения армяно-азербайджанских войск в северо-восточном направлении. 

Однако затем последовали сообщения о нарушении данной договоренности. 

Грузия 

1 июля Командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий 

Матиашвили посетил Румынию с официальным визитом. Официальная церемония 

встречи прошла в Министерстве национальной обороны. Грузинский генерал 

провел встречи с министром национальной обороны Николае-Ионелом Чукэ и 

своим румынским коллегой генерал-лейтенантом Даниэлем Петреску. В ходе 

встречи был затронут ряд вопросов, включая двустороннее сотрудничество в сфере 

обороны между Грузией и Румынией и прогресс Грузии в реализации реформ в 

области безопасности и обороны. 

2 июля Министр обороны Грузии Хуаншер Бурчуладзе принял специального 

представителя Генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймса 

Аппатурая. Стороны обсудили практическое сотрудничество между НАТО и 

Грузией и будущие перспективы партнерства, успешную реализацию инициатив 

Существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP), активное участие НАТО в 

укреплении Черного Море, продолжающуюся трансформацию Сил обороны 

Грузии и обстановку безопасности в регионе. 

7 июля по инициативе Департамента стратегических коммуникаций и 

Департамента по связям с общественностью Министерства обороны Грузии 

стартовали медиа-учения «Noble Responcse 2021». Учения проходили во II–й 

пехотной бригаде Сенаки уже четвертый раз, в них приняли участие 16 нынешних 

и будущих журналистов, фотографов и операторов. Впервые в учениях приняли 

участие британские наблюдатели. В практической части учений представители 

СМИ впервые использовали комплексную систему лазерного воздействия MILES, 

которая является важным компонентом для создания тренировочной среды и 

необходима для улучшения реальной боевой подготовки. 

11 июля в Восточном командовании Сил обороны Грузии начались 

командно-штабные учения «Basiani-2021». В учениях приняли участие штаб 

Восточного командования, Первая пехотная бригада, командование военного 

образования, авиации и противовоздушной обороны и тыла, Национальная 

гвардия, Силы специальных операций, Управление военной полиции Сил обороны 
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и структурные подразделения Министерства внутренних дел. «Basiani-2021» 

продлились десять дней. 

14 июля министр обороны Грузии принял участие в круглом столе в Греции в 

рамках встречи министров обороны ЕС. Стороны обсудили такие инициативы как 

Постоянное структурное сотрудничество (PESCO), Европейский оборонный фонд 

(EDF) и скоординированный годовой обзор обороны (CARD). 

15 июля министры обороны Грузии и Греции Джуаншер Бурчуладзе и 

Николас Панагиотопулос обсудили текущее двустороннее сотрудничество в сфере 

обороны. Обсуждения были сосредоточены на партнерстве между НАТО и 

Грузией, реализации Существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP), безопасности в 

Черном море и важности активного участия НАТО в этом процессе. В рамках 

встречи между министерствами обороны Грузии и Греции был подписан план 

двустороннего сотрудничества на 2021 год. 

С 26 июля по 6 августа в Грузии проходили учения Agile Spirit 2021. В них 

были задействованы более 2,5 тысячи военнослужащих из Азербайджана, 

Великобритании, Германии, Грузии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, 

Польши, Румынии, США, Турции, Украины и Эстонии. Более 1,5 тысячи из них – 

это грузинские военнослужащие, а еще 700 — американские. 

Казахстан 

С 28 июня по 12 июля в городе Анкаре прошли учения «Анатолия-2021». В 

них приняли участие  подразделения специального назначения вооруженных сил 

Азербайджана, Албании, Казахстана, Катара, Пакистана, Турции и Узбекистана. 

По замыслу учений военнослужащие Республики Казахстан были привлечены к 

штабной работе по планированию и координации специальной операции, а также к 

участию в отдельных тактических эпизодах. 

25 июля в ходе телефонного разговора Министр обороны Республики 

Казахстан генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев и Министр обороны Республики 

Таджикистан генерал-полковник Шерали Мирзо обсудили ситуацию в районе 

таджикско-афганской границы и вопросы оказания Казахстаном помощи 

Таджикистану для противостояния имеющимся рискам и вызовам. 

Литва 

30 июня - 1 июля заместитель Министра национальной обороны Жильвинас 

Томкус принял участие в ежегодной встрече министров обороны стран 

объединенных экспедиционных сил (JEF) под руководством Соединенного 

Королевства в Хельсинки. Представители десяти стран JEF обсудили наиболее 

актуальные вопросы безопасности в Балтийском и Арктическом регионах и 

подписали Директиву по политике JEF, основанную на Всеобъемлющем 

меморандуме о взаимопонимании от 2018 года и устанавливающую основные 

принципы будущей эксплуатации и развития сил. 

2 июля пресс-служба Минобороны Литвы сообщила, что последняя партия 

противотанковых ракет Spike LR для боевых машин пехоты Vilkas была доставлена 

в Литву в конце июня. 

8 июля Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас обсудил 

двустороннее сотрудничество в области обороны, ситуацию с безопасностью в 
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регионе и необходимость дальнейшей международной помощи в проведении 

оборонной реформы Украины, а также усилия по укреплению Вооруженных сил с 

министром обороны Украины Андреем Тараном. 

14 июля в Литве начал работу Региональный центр киберзащиты. 

16 июля Вооруженные силы Литвы начали оказывать дополнительную 

помощь Государственной пограничной службе и Министерству внутренних дел на 

границе с Беларусью. С 21 июля Вооруженные силы Литвы также стали 

способствовать более эффективному наблюдению и контролю на границе с 

помощью мобильных постов наблюдения и бригад военной полиции. 

16-29 июля Вооруженные силы Литвы с участием военнослужащих Десятой 

бронированной дивизии ВС Германии провели на полигоне в Пабраде в 

Швенчёнском районе учения «Schneller Degen» (Greitas kardas/Быстрый меч). 

27 июня Вице-министр национальной обороны Вилюс Семешка и 

представители Вооруженных сил Литвы посетили учения «Три меча 2021» 

литовско-польско-украинской бригады ЛИТПОЛУКРБРИГ на Яворовском 

полигоне в Украине. Это были первые учения штаба дивизионного уровня и один 

из ключевых элементов подготовки личного состава бригады. Учение «Три меча-

2021» прошло в Украине с 19 по 31 июля. Более 1200 военнослужащих 

отрабатывали планирование и выполнение оборонительных операций. Литва на 

учениях была представлена ротой военной полиции, Польша - более 500 

военнослужащими, а Украина - более 600 военнослужащими. 

28 июля министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии провели 

видеоконференцию, посвященную ухудшению ситуации с безопасностью в 

регионе в результате гибридной операции, которую режим Александра Лукашенко 

проводит против стран Балтии, НАТО и Европейского Союза. Арвидас 

Анушаускас поблагодарил Латвию и Эстонию за поддержку и помощь в усилиях 

Литвы по укреплению защиты своей границы с Беларусью: Эстония передала 

Литве колючую проволоку, а также озвучила планы по предоставлению 

беспилотных летательных аппаратов и систем ночного видения PUMA AE II RQ-

20B TTA и STREAM-C UAS UAS. Латвия передала гуманитарную помощь - 

палатки, кровати, электрогенераторы и другие предметы первой необходимости. 

Польша 

9 июля глава Минобороны Польши находился в Белой Подляске, где 

строится новый гарнизон 18-й механизированной дивизии. Это первый этап 

возвращения армии в этот город, в рамках которого на месте бывшего военного 

аэродрома строится новый батальон сухопутных войск. Четыре батальона и одна 

рота «Железной дивизии» разместятся в комплексе в Бяла-Подляске. 

14 июля 2021 года в штаб-квартире 1-й Варшавской бронетанковой бригады 

18-й механизированной дивизии Войска Польского в Весоле (район Варшавы) 

заместитель Премьер-министра Польши и председатель Комитета Совета 

министров Польши по обороне и национальной безопасности Ярослав Качиньский 

и Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак официально 

объявили о предстоящем приобретении 250 американских основных танков M1A2 

SEP v3 Abrams для польских вооруженных сил. 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
http://kam.lt/en/news_1098/current_issues/regional_cyber_defence_centre_officially_starts_work.html?pbck=20
http://kam.lt/en/news_1098/current_issues/lithuanian_armed_forces_increases_assistance_to_the_state_border_guard_service_again.html?pbck=20
http://kam.lt/en/news_1098/current_issues/a_significant_example_of_nato_partnership__german_investments_in_lithuanian_military_infrastructure.html?pbck=10
http://kam.lt/en/news_1098/current_issues/interoperability_between_the_armed_forces_of_ukraine_and_nato_allies_is_made_stronger_says_vice_minister_v._semeska_after_observing_the_trilateral_lithuania_polish_and_ukrainian_brigade_exercise.html?pbck=10
http://kam.lt/en/news_1098/current_issues/ministers_of_defence_of_lithuania_latvia_and_estonia_condemn_the_ongoing_hybrid_operation_against_our_values_and_society.html?pbck=10
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/wojsko-wraca-do-bialej-podlaskiej
https://bsblog.info/pravitelstvo-polshi-obyavilo-o-zakupke-tankov-m1a2-sep-v3-abrams/


 
www.bsblog.info e-mail: info@bsblog.info 

 

- 5 - 

 

17 июля Мариуш Блащак подписал с местными властями Лиманова письмо о 

намерениях относительно создания 114-го легкого пехотного батальона. Новый 

батальон войдет в состав 11-й Малопольской бригады территориальной обороны. 

Это следствие принятого в марте этого года решения главы Минобороны, на 

основании которого создаются дополнительные подразделения войск 

территориальной обороны - в основном на востоке и юге Польши. 

Россия 

В июле в РФ прошло сразу несколько учений с привлечением РВСН: 

источник, источник, источник, источник, источник. 

1 июля пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «ФСБ РФ в г. Белгород 

задержаны 7 сторонников украинской неонацистской организации «М.К.У.», 

сформировавшие на территории региона ее структурную ячейку, причастные к 

пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцированию 

межнациональных конфликтов, совершению насильственных преступлений, а 

также планировавшие вооруженные нападения на сотрудников 

правоохранительных органов и граждан. В адресах проживания задержанных 

изъяты материалы экстремистского характера, холодное оружие, средства связи с 

сохранившейся перепиской о подготовке насильственных акций, а также 

обнаружена лаборатория по культивированию наркосодержащих растений». 

1 июля в подразделения инженерных войск Вооруженных Сил Российской 

Федерации в рамках государственного оборонного заказа поставлено 25 

специальных автомобилей группы разминирования САГР. Машины поставлены в 

инженерные части военных округов, Северного флота и подразделения Воздушно-

космических сил России. 

5 июля ФСБ РФ пресечена деятельность гражданина одной из стран 

Центрально-Азиатского региона, который, находясь на территории Сирии в составе 

запрещенной в Российской Федерации международной террористической 

организации «Исламское государство», в целях совершения террористических 

актов в г. Москве организовал законспирированную ячейку данной 

террористической структуры. 

5 июля ФСБ РФ во взаимодействии со Следственным комитетом и 

Министерством внутренних дел Российской Федерации в гг. Брянск, Пермь и 

Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) пресечена экстремистская 

деятельность членов межрегиональной праворадикальной группировки 

«Национально-возрожденческая стезя Русского патриотизма» и неонацистской 

организации «Молодежная организация Русь». 

Также 5 июля пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации предотвращена серия террористических 

актов, планировавшихся летом 2021 года членами законспирированных ячеек 

запрещенной международной террористической организации «Исламское 

государство» на территории России». 

6 июля ФСБ РФ в г. Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении 

от российского гражданина материалов закрытого характера эстонский дипломат - 
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консул Генерального консульства Эстонской Республики в г. Санкт-Петербурге 

Март Лятте. 

7 июля пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что в конце июня – начале июля 

2021 года в гг. Пенза, Уфа и Челябинск нейтрализованы 4 законспирированные 

ячейки запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». 

Задержаны 4 главаря и 11 активных участников из числа граждан РФ и стран 

Центрально-Азиатского региона. 

8 июля свыше 50 комплектов переносных зенитных ракетных комплексов 

(ПЗРК) «Верба» поступили на вооружение мотострелковой бригады Южного 

военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ставропольском крае. 

9 июля Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе 

Уфе Республики Башкортостан предотвращен террористический акт. В результате 

проведенных мероприятий задержан местный житель, 1995 года рождения, 

который по указанию боевиков запрещенной на территории России 

международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» 

осуществлял подготовку теракта в отношении одного из объектов 

правоохранительных органов. 

13 июля офицеров штаба 2 гвардейской общевойсковой армии Центрального 

военного округа, дислоцированной в Самаре, перевооружили на 9-мм пистолеты 

Ярыгина (ПЯ) «Грач», которые пришли на смену пистолетам Макарова (ПМ). 

15 июля Федеральной службой безопасности Российской Федерации на 

территории г. Москвы предотвращен террористический акт. В результате 

проведенных мероприятий в г. Москве задержан террористического акта путем 

подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей. 

16 июля на 201-й российской военной базе, дислоцированной в Таджикистане, 

завершилось командно-штабное учение с привлечением около 1 тыс. 

военнослужащих. 

20 июля на полигоне Капустин Яр В Астраханской области прошли 

испытания новейшей ЗРС С-500 с боевой стрельбой по скоростной баллистической 

цели. По данным средствам объективного контроля цель была поражена. 

24 июля состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской 

Федерации генерала армии Сергея Шойгу с Министром обороны Республики 

Таджикистан генерал-полковником Шерали Мирзо. В ходе переговоров стороны 

обсудили ситуацию в таджико-афганском приграничье и совместные меры по 

нейтрализации угроз, связанных с обострением ситуации в Исламской Республике 

Афганистан. 

26 июля состоялся телефонный разговор Министра обороны Российской 

Федерации генерала армии С. с исполняющим обязанности министра обороны 

Республики Армения генерал-майором Аршаком Карапетяном. В ходе разговора 

обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности, а также другие 

вопросы, представляющие взаимный интерес. 

28 июля в Вооруженных Силах Российской Федерации стартовало ежегодное 

специальное учение военной полиции «Страж–2021». В мероприятии боевой 

подготовки приняли участие военнослужащие военной полиции Западного 
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военного округа и Северного флота, а также частично органы и подразделения 

Южного и Центрального военных округов. Всего задействовано более 5 тысяч 

военнослужащих и около 600 единиц военной техники. 

29 июля в результате проведения комплекса оперативно-разыскных 

мероприятий на территории Тюменской области Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена деятельность 

законспирированной ячейки сторонников международной террористической 

организации «Исламское государство», в состав которой входили граждане одной 

из республик центрально-азиатского региона, планировавшие, по указанию 

зарубежных эмиссаров МТО, совершение диверсионно-террористических актов на 

объектах массового пребывания людей. 

29 июля три единицы новейших санитарных бронеавтомобилей тактического 

звена семейства «Линза» поступили по гособоронзаказу в соединения и воинские 

части гвардейской танковой армии Западного военного округа 

с 30 июля по 10 августа в Сурхандарьинской области Республики Узбекистан 

состоялось совместное учение, в котором приняли участие около 1,5 тысяч 

военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и Республики 

Узбекистан. Практические действия учения прошли на полигоне Термез в районе, 

граничащем с Афганистаном, с привлечением около 200 единиц военной техники, 

в том числе авиационной. 

Румыния 

7 июля Министр обороны Румынии Николае-Ионел Чукэ и начальник штаба 

обороны Румынии генерал-лейтенант Даниэль Петреску, встретились с 

командующим ВС Болгарии адмиралом Эмилем Ефтимовым. На переговорах 

обсуждались вопросы расширения участия в совместных учебных мероприятиях, 

развитие обязательств двух стран в области региональной безопасности и 

консолидация мер НАТО в районе Черного моря. 

12 июля Николае-Ионел Чукэ встретился с Хейди Грант, директором 

Агентства США по сотрудничеству в области безопасности обороны. В ходе 

встречи Николае-Ионел Чукэ был проинформирован о том, что Румыния получила 

от Соединенных Штатов Америки статус «надежного партнера» (DU). Этот статус 

позволит отныне подписывать контракты на приобретение военной техники без 

внесения первоначальных взносов. 

13 июля Николае-Ионел Чукэ принял участие в видеоконференции 

оперативной группы TAKUBA, организованной министром обороны Франции 

Флоренс Парли. В ходе переговоров министры обороны и их представители из 26 

государств - Бельгии, Канады, Чехии, Кипра, Дании, Эстонии, Франции, Германии, 

Греции, Италии, Литвы, Великобритании, Мали, Нигера, Норвегии, Польши, 

Португалии, Румынии, Сербии, Словакии, Испании, США, Швеции, Нидерландов, 

Украины и Венгрии – обсудили такие темы, как сотрудничество в контексте 

обеспечения безопасности, стабильности и противодействия терроризму в 

Сахельском регионе. 

В рамках своего визита в Соединенные Штаты Америки 12-18 июля 

начальник штаба обороны Румынии генерал-лейтенант Даниэль Петреску 
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встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов 

генералом Марком А. Милли. Также Петреску встретился с главнокомандующим 

американской армией генералом Джеймсом МакКонвиллом, главнокомандующим 

ВМС США адмиралом Майклом Гилдеем, заместителем главнокомандующего 

ВВС США генералом Дэвидом У. Олвином, главнокомандующим Национальной 

гвардией США генералом Дэниелом Р. Хокансоном и заместителем начальника 

Командования трансформации союзников (ACT) генералом Паоло Руджеро. 

22 июля Николае-Ионел Чукэ встретился с командующим Морским 

командованием союзников (MARCOM) вице-адмиралом Китом Блаунтом. 

Повестка дня переговоров была сосредоточена на последних событиях в области 

региональной и международной безопасности, способах консолидации 

союзнических позиций в области обороны, сдерживания и передового присутствия 

на восточном фланге с акцентом на морском поле. В этот же день встречу с Китом 

Блаунтом провел и начальник штаба обороны Румынии генерал-лейтенант 

Даниэль Петреску. 

Украина 

Стоит отметить, что в июле СБУ ликвидировала сразу несколько крупных 

сетей интернет-агитаторов, курируемых из РФ: источник, источник, источник. 

1 июля Контрразведка СБУ разоблачила противоправную схему привлечения 

Российской Федерацией трудовых мигрантов из Украины. Работников хотели 

использовать на объектах оборонно-промышленного комплекса РФ. Оперативники 

СБУ установили, что украинские специалисты судостроительной отрасли 

привлекались к работам в рамках заказов Министерства обороны и пограничных 

сил Федеральной Службы безопасности РФ. 

1 июля Верховная Рада ратифицировала Соглашения между 

Правительствами Украины и Франции на общую сумму 1,3 миллиарда евро. 

2 июля состоялся телефонный разговор Министра внутренних дел Украины 

Арсена Авакова с Министром экономики, финансов и восстановления 

Французской Республики Бруно Ле Мэром. Стороны обсудили ратификацию 

украинским парламентом четырех инвестиционных проектов между двумя 

государствами и официальную поддержку этих соглашений правительством 

Франции. Речь идет об обновлении парка грузовых электровозов «Укрзализныци», 

производстве и поставке спасательной техники для нужд Государственной службы 

по чрезвычайным ситуациям, а также двух проектах по модернизации поставок и 

улучшения качества питьевой воды в Луганской области и Киеве. 

6 июля на одном из полигонов Киевщины начались мероприятия 

объединенной подготовки по стандартам НАТО подразделений комендатуры 

быстрого реагирования Житомирского пограничного отряда и Национальной 

гвардии. В течение нескольких недель военнослужащие, в рамках украинско-

американских учений JMTG-U (объединенной многонациональной группы по 

подготовке - «Украина») «Rapid Trident 2021», отрабатывали совместное 

планирование и проведение операций. Также были отработаны действия по 

управлению подразделениями и выполнению элементов совместных 

межведомственных мероприятий при выполнении боевых задач. 
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7 июля контрразведка СБУ разоблачила группу компаний в незаконных 

военных поставках в РФ. Несколько аффилированных предприятий в Днепре 

выигрывали тендеры Министерства внутренних дел и Федеральной службы охраны 

РФ и в обход украинского законодательства торговали со страной-агрессором. По 

предварительной информации, товары этих украинских предприятий 

использовались для комплектования военных транспортных средств и 

бронетехники РФ. 

8 июля Министр обороны Украины Андрей Таран посетил подразделения 

Вооруженных сил Литвы и боевую группу усиленного передового присутствия 

НАТО в Литовской Республике. Мероприятия состоялись в рамках визита в Литву 

украинской делегации, возглавляемой Президентом Украины Владимиром 

Зеленским. Представители Украины и Литвы обменялись мнениями относительно 

актуальности коллективного противодействия вызовам национальной 

безопасности. 

8 июля украинская делегация, которую возглавил первый заместитель 

председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции 

генерал третьего ранга Евгений Коваль, провела рабочую встречу с 

представителями Департамента противодействия наркопреступности Генерального 

директората безопасности Турецкой Республики. Это был первый прямой контакт 

профильных ведомств Украины и Турции, направленный на налаживание 

сотрудничества и координации усилий в контексте борьбы с международными 

каналами поставки наркотиков. Стороны обменялись имеющейся оперативной 

информацией, согласовали общий алгоритм действий и договорились об усилении 

взаимодействия в рамках международного правоохранительного сотрудничества. 

8 июля при СНБО Украины была создана рабочая группа по вопросам защиты 

информационного пространства. 

10 июля завершились международные военно-морские учения «Sea Breeze — 

2021», которые проходили в Черном море. Во время учений отрабатывались 

боевые действия на море, на суше и в воздухе. В том числе практиковалась высадка 

десанта, противолодочная и противовоздушная борьба. Всего участвовали 5 тысяч 

военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля из 32 стран, включая Украину и США. 

Во время учений подразделения ВМС ВС Украины проходили оценку по 

стандартам НАТО. 

12 июля координационная группа Антитеррористического центра при СБУ в 

Одесской области провела масштабные тренировки в рамках учений «Sea Breeze 

— 2021». Учения прошли на юге области, а их главной целью стала отработка 

антитеррористических операций. В учениях приняли участие подразделения СБУ, 

Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, Госпогранслужбы, 

Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных 

Сил Украины, Национальной гвардии, а также сводное подразделение 

противодействия диверсиям Anti-Sabotage group и представители органов местной 

власти. 

12 июля А. Аваков провел встречу с заместителем помощника Госсекретаря 

США Джорджем Кентом. Во время разговора стороны обсудили сотрудничество 
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МВД с компанией «BARON» в вопросе модернизации Гидрометереологический 

системы Украины, а также продолжение сотрудничества с INL. 

12 июля на базе межвидового центра подготовки военных частей и 

подразделений начались международные украинско-британские военные учения 

«Казацкая Булава - 2021». В учениях было задействовано около 2000 

военнослужащих и более 300 единиц военной техники из пяти стран-партнеров: 

Украины, Великобритании, Канады, США и Швеции. 

13 июля контрразведчики СБУ задержали в Кировоградской области 

гражданина Украины, который входил в состав организованной преступной 

группировки на территории РФ и был завербован российской военной разведкой 

(ГУ ГШ ВС РФ). Сотрудники украинской спецслужбы задокументировали, что по 

возвращении в Украину злоумышленник по заданию российских кураторов 

осуществлял сбор информации о местных чиновниках и военнослужащих. А 

именно: компрометирующие данные на них, а также сведения об их выездах в РФ и 

на временно оккупированные территории, наличие родственных связей, имущества 

и тому подобное. 

13 июля в с. Городище Ровенского района состоялись тактико-специальные 

учения подразделений МВД - спасателей, полицейских, гвардейцев и 

пограничников. В мероприятии приняли участие более 300 правоохранителей, 65 

единиц специальной техники и 5 вертолетов. 

13 июля Министр обороны Украины Андрей Таран провел встречу с 

заместителем помощника Государственного секретаря - директором Бюро по 

вопросам Европы и Евразии Государственного департамента США Джорджем П. 

Кентом. Собеседники подробно обсудили военно-политическую составляющую 

повестки дня предстоящего визита Президента Украины Владимира Зеленского в 

Соединенные Штаты Америки, включая расширение двух- и многосторонней 

договорно-правовой базы и отдельные вопросы военно-технического 

сотрудничества. 

13 июля Министр внутренних дел Украины А. Аваков сообщил, что подал 

заявление об увольнении с должности. А 16 июля Верховная Рада Украины 

назначила Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел. С 2020 года 

Д. Монастырский был председателем комитета Верховной Рады Украины по 

вопросам правоохранительной деятельности. 

14 июля СБУ предотвратила попытки дестабилизировать общественно-

политическую ситуацию в Украине через создание самопровозглашенного 

«Энергодарского городского совета». Злоумышленники планировали создать 

собственные «суды» и «силовой блок» в составе фейкового образования в 

Запорожье. По данным следствия, организовал противоправную деятельность 

житель Запорожской области. Злоумышленник вместе с сообщниками пытались 

сформировать псевдогосударственные образования на территории региона. 

15 июля сотрудники Главного управления внутренней безопасности СБУ 

заблокировали канал нелегального перемещения за границу товаров, подлежащих 

государственному экспортному контролю. Злоумышленники пытались 

переправить в РФ комплектующие к штурмовой авиации. Во время задержания у 

злоумышленников обнаружен «груз» с запчастями к ударному вертолету Ми-24. 
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16 июля В. Зеленский подписал указ о направлении национального персонала 

для участия Украины в Миссии Организации Объединенных Наций по 

стабилизации в Демократической Республике Конго. Документ постановляет 

направить для участия Украины в Миссии Организации Объединенных Наций по 

стабилизации в Демократической Республике Конго национальный персонал из 

числа военнослужащих Вооруженных Сил Украины общей численностью до 20 

человек, полицейских Национальной полиции Украины и военнослужащих 

Национальной гвардии Украины общей численностью до 20 человек. 

С 17 по 30 июля во Львовской области на территории Международного 

центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск 

имени гетмана Петра Сагайдачного прошли международные военные учения «Три 

меча - 2021» с участием военнослужащих четырех стран - Украины, Польши, 

Литвы и США. Участие приняли около 1200 военных. 

19 июля Служба безопасности Украины провела тактико-специальные учения 

в Ивано-Франковской области. Спецназовцы СБУ обезвредили «диверсионные 

группы», которые планировали взорвать стратегический объект на военном 

аэродроме. В учениях принимали участие подразделения Вооруженных Сил 

Украины, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Национальной полиции. 

Кроме того, к организации проведения учения были привлечены ветераны 

АТО/ООС. 

20 июля контрразведчики СБУ в Харьковской области задержали бывшего 

депутата так называемых «парламентов» самопровозглашенных «республик». 

Установлено, что житель Луганска в 2014 году участвовал в создании незаконных 

органов власти на временно неподконтрольной украинской власти территории 

Луганской области и причастен к принятию фейковой «конституции ЛНР». 

22 июля заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового 

развития, цифровых трансформаций и цифровизации Юлий Гере провел встречу с 

американской делегацией во главе с начальником управления J 67 (по вопросам 

развития совместимости, кибербезопасности и организации учений) Командования 

ВС США в Европе Уильямом Кейтером. Стороны обсудили состояние цифровой 

трансформации и информационной безопасности в Министерстве обороны и 

Вооруженных Силах Украины, приоритеты и перспективные направления 

сотрудничества безопасности. В этой сфере, по словам заместителя министра, 

оборонное ведомство рассчитывает на продолжение текущих и начала новых ИТ-

проектов при консультативно-совещательной и материально-технической помощи 

США. 

22 июля сотрудники СБУ прекратили деятельность агентурной сети ФСБ РФ, 

действовавшей на территории Херсонской области. Организатором сети был 

бывший сотрудник регионального управления СБУ. Он уволился со службы в 2014 

году и во время выезда в Российскую Федерацию был завербован сотрудниками 

ФСБ РФ. По заданию российской спецслужбы резидент создал разветвленную 

агентурно-информаторскую сеть, к которой привлек широкий круг должностных 

лиц. Среди них: сотрудник СБУ в Херсонской области, работник местной 

прокуратуры, сотрудник полиции, чиновник Государственной службы по 

чрезвычайным ситуациям, бывший чиновник облгосадминистрации. 
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23 июля контрразведчики Службы безопасности Украины в Днепре 

заблокировали канал поставки за рубеж товаров, подлежащих обязательному 

экспортному контролю. Речь идет об агрегатах и высокоточном оборудовании, 

которое можно использовать в военной сфере, в частности, для оборудования 

военных вертолетов. По предварительным данным, «схему» организовал местный 

житель. Он наладил личные связи в воинских частях и на оборонных предприятиях 

страны. Именно они стали для дельца «базой снабжения». 

26 июля контрразведчики СБУ предотвратили возможную незаконную 

переправку за границу военных товаров. Установлено, что противоправную 

деятельность организовал бывший сотрудник одного из украинских оборонных 

заводов. Сообщники наладили механизм незаконного присвоения военного 

имущества, в том числе комплектующих к зенитно-ракетным комплексам малого и 

дальнего радиуса действия, а также конструкторской документации к этим видам 

вооружения. 

27 июля состоялась встреча командующего Национальной гвардии Украины 

генерал-полковника Николая Балана и Председателя Консультативной миссии 

Европейского Союза в Украине (КМЕС) Антти Хартикайнена. Участники встречи 

обсудили способы углубления межведомственного сотрудничества, в том числе 

через создание совместной рабочей группы, в которую вошли бы представители 

НГУ, НПУ и КМЕС, что позволит разрабатывать и координировать проведение 

совместных учений и тренингов по направлениям охраны общественного порядка, 

природных ресурсов, проведение карантинных мероприятий и стабилизационных 

действий в постконфликтной среде, совместное выполнение задач на границах и 

при обеспечении курортного сезона, а также внедрение гендерных подходов и 

проведение тренингов для специалистов по коммуникации. 

28 июля Кабинет Министров Украины одобрил проект распоряжения «О 

подписании Соглашения между Правительством Украины и Правительством 

Соединенных Штатов Америки о проектах в сфере исследований, разработок, 

испытаний и оценки». 

28 июля контрразведчики СБУ разоблачили агента российской военной 

разведки (ГУ ГШ ВС РФ) в Черкасской области. Злоумышленника задержали во 

время получения секретной информации об одном из складов артиллерийских 

боеприпасов региона. 

30 июля А. Таран подписал приказ о назначении полковника медицинской 

службы, главного инспектора Главной инспекции Министерства обороны Татьяны 

Остащенко на должность командующего Медицинских сил Вооруженных Сил 

Украины. Впервые в истории женщина возглавила одно из командований в 

Вооруженных Силах Украины. 

30 июля В. Зеленский в Авдеевке представил нового командующего 

операции Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Павлюка. 
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