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Азербайджан
На протяжении июня пресс-служба Минобороны Азербайджана заявляла об
обстрелах позиций ВС этой страны со стороны армянских войск: источник,
источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник.
7 июня исполняющий обязанности ректора Национального университета
обороны, профессор, генерал-лейтенант Гейдар Пириев принял делегацию в
составе руководства Национального университета обороны Исламской Республики
Пакистан и слушателей Курса национальной и военной безопасности.
8 июня Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник
Закир Гасанов, находившийся по приглашению Министра национальной обороны
Турецкой Республики Хулуси Акара с рабочим визитом в Турции для наблюдения
за международными учениями «Эфес-2022», встретился в Измире со своим
турецким коллегой. Были обсуждены вопросы развития сотрудничества в военной,
военно-технической, военно-образовательной и других областях, была отмечена
значимость опыта, обретенного нашими военнослужащими в ходе совместных
учений.
8 июня в Измире состоялась встреча в двустороннем формате между З.
Гасановым и Министром обороны Кыргызской Республики генерал-лейтенантом
Бактыбеком Бекболотовым. Стороны провели обстоятельный обмен мнениями в
военной, военно-образовательной и иных областях взаимного сотрудничества
между странами, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
10 июня, в соответствии с программой двустороннего военного
сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и
Федеральным министерством обороны Германия на 2022 год, состоялись 10-е
штабные переговоры между министерствами обороны двух стран. На встрече были
обсуждены вопросы региональной и международной безопасности, в том числе
текущее состояние и перспективы сотрудничества.
16 июня в Управлении международного военного сотрудничества прошла
встреча делегаций министерств обороны Азербайджанской Республики и
Литовской Республики. Состоялся обмен мнениями по текущему состоянию и
перспективам развития сотрудничества между двумя странами, а также по
вопросам региональной безопасности.
22 июня завершились тактические учения Военно-морских сил (ВМС),
проводимые в соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой
подготовки на 2022 год. Более 30 кораблей и катеров ВМС, а также до 1500
военнослужащих личного состава были привлечены к тактическим учениям,
проводимым с целью отработки совместной деятельности корабельных
тактических групп и групп специального назначения при выполнении задач по
предназначению в различных условиях, совершенствования навыков командиров и
штабов по организации боевых действий и управлению силами в бою.
28 июня пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила, что в ракетных
и артиллерийских подразделениях Сухопутных войск проводятся тактические
учения с боевой стрельбой.

-1-

www.bsblog.info

e-mail: info@bsblog.info

29 июня Министр обороны Азербайджанской Республики З. Гасанов
встретился с делегацией во главе с командующим Военно-воздушными силами
Исламской Республики Пакистан маршалом авиации Захиром Ахмедом Бабаром
Сидху. Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения связей между
Азербайджаном и Пакистаном в военной, военно-технической и военнообразовательной областях. Также встечу с делегацией провели первый заместитель
Министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба
Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев и командующий
Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров.
30 июня в Управлении международного военного сотрудничества состоялась
встреча между представителями Министерства обороны Азербайджанской
Республики и специалистами Инженерного учебного центра Министерства
обороны Латвийской Республики.
Армения
2 июня Министр обороны РА Сурен Папикян принял делегацию во главе с
заместителем Министра национальной обороны Греции Никосом Хардалиасом. В
ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся региональной безопасности. В
тот же день заместитель Министра обороны РА Карен Брутян принял греческую
делегацию. Обсуждены возможности развития сотрудничества в военнотехнической сфере.
3 июня делегация во главе с заместителем министра национальной обороны
Греции Никосом Хардалиасом посетила Национальный исследовательский
университет обороны Министерства обороны РА.
13 июня в одной из воинских частей армейского корпуса N было проведено
показательное командно-штабное учение.
13 июня делегация во главе с заместителем Министра обороны РА Кареном
Брутяном находилась в Париже для участия в международной выставке
вооружений "Евросатор-2022". Карен Брутян встретился с Министром
вооруженных сил Французской Республики Себастьяном Лекорном, в ходе
которого был обсужден ряд вопросов, касающихся сотрудничества между
Арменией и Францией в сфере обороны.
24 июня в Москве Министр обороны Республики Армения С. Папикян
принял участие в очередном заседании Совета министров обороны государствучастников СНГ. Было обсуждено более 20 вопросов, включенных в повестку дня,
в том числе международные военно-политические события, растущие угрозы и
вызовы для среды безопасности государств - участников СНГ.
Грузия
16 июня Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе встретился с
Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом во время встречи
министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Стороны обсудили вопросы
двустороннего сотрудничества, а также ситуация в области региональной
безопасности в связи с войной РФ против Украины.
В этот же день Джуаншер Бурчуладзе встретился с министрами обороны
Польши и Литвы. Основной темой разговора стали актуальные региональные и
-2-

www.bsblog.info

e-mail: info@bsblog.info

глобальные вызовы, российская агрессия против Украины и ожидаемые от России
угрозы.
Казахстан
1 июня делегация Национального университета обороны во главе с генералмайором Лутом Альчекеновым посетила Академию Вооруженных сил Республики
Узбекистан. В ходе визита проведена встреча с руководством Академии,
обсуждены перспективы развития сотрудничества между учебными заведениями и
профессорско-преподавательским составом. Стороны также обменялись опытом по
организации научной и преподавательской деятельности.
9 июня первый заместитель Министра – начальник Генерального штаба
Вооруженных Сил Республики Казахстан генерал-лейтенант Марат Хусаинов
совершил рабочий визит в Турецкую Республику для наблюдения за активной
фазой многонационального боевого учения «Эфес-2022». В ходе поездки также
состоялись рабочие встречи генерал-лейтенанта Марата Хусаинова с министром
национальной обороны Турции Хулуси Акаром и начальником Генерального
штаба Вооруженных сил Турции генералом армии Яшаром Гюлером, было
организовано посещение Центра управления учениями и выставки Комитета
оборонной промышленности.
10 июня Министерством обороны разработан проект Указа Президента «О
внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 29 сентября 2017
года № 554 «Об утверждении Военной доктрины Республики Казахстан».
11 июня в оборонном ведомстве Казахстана состоялась протокольная встреча
Министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова с командующим
Центральным командованием США генералом Майклом Куриллой. Обсуждены
вопросы региональной безопасности, включая обстановку в Афганистане.
14 июня начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана
генерал-лейтенант М. Хусаинов встретился с командующим ВВС Турецкой
Республики генералом армии Хасаном Кючюкакюзом, прибывшим в Нур-Султан с
двухдневным визитом. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
22 июня Министерство обороны разработало проект постановления
Правительства РК «Об утверждении Протокола между Правительством
Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в
области военных архивов, военной истории, музееведения и военных публикаций»,
а также представило проект постановления Правительства «Об утверждении
Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством
Турецкой Республики о сотрудничестве в области военной разведки».
23 июня в рамках заседания Совета министров обороны государств –
участников СНГ глава оборонного ведомства Казахстана генерал-полковник
Руслан Жаксылыков встретился со своим российским коллегой генералом армии
Сергеем Шойгу. В ходе встречи были обсуждены аспекты текущего состояния
двустороннего сотрудничества Казахстана и России в военной области.
Литва
1 июня Вице-министр национальной обороны Литвы Вилюс Семешка в
рамках своего визита в США провел встречи с заместителем Министра обороны
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США по закупкам и снабжению доктором Уильямом А. ЛаПланте и директором
Агентства по сотрудничеству в области безопасности Джеймсом А. Хёршем в
Министерстве обороны США по вопросам развития обороноспособности Литвы.
2 июня пресс-служба Минобороны Литвы сообщила, что Турция дарит Литве
Bayraktar TB2, который Литва собиралась купить для Украины, а Министерство
национальной обороны Литвы позаботится о том, чтобы боевой беспилотник был
доставлен в Украину полностью вооруженным. Это результат согласования Вицеминистра Вилюса Семешка с Агентством обороны Турции и предприятием Baykar
Technology.
2 июня был официально открыт учебный полигон Руднинкай с первыми
стрельбами и презентацией концепции полигона, текущих и будущих проектов и
инфраструктуры.
5-6 июня Вице-министр национальной обороны Литвы Маргирис Абукявичюс
встретился с первым заместителем министра обороны Грузии Лелой Чиковани,
находившейся в Литве. Стороны обсудили проблемы национальной и
региональной безопасности, ожидания от саммита НАТО в Мадриде и войну
России против Украины.
6 июня Вице-министр национальной обороны В. Семешка обсудил
сотрудничество в оборонной промышленности и участие израильских компаний в
проектах модернизации Вооруженных сил Литвы на встрече с представителями
Министерства обороны Израиля, агентства по закупкам и компании RAFAEL
ADVANCED DEFENSE SYSTEMS LTD в Тель-Авиве.
6 июня Министр национальной обороны Арвидас Анушаускас и другие
министры обороны восточно- и центральноевропейских стран-союзников
согласовали единую позицию по поиску существенных решений по укреплению
восточного фланга НАТО на мадридском саммите НАТО в июне. Министры
обороны Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии
и Венгрии обсудили ситуацию с региональной безопасностью, роль НАТО и ЕС в
поддержке Украины и новую Стратегическую концепцию НАТО. К встрече
присоединились представители США, Великобритании и НАТО на правах гостей.
С 6 по 10 июня делегация Агентства цифрового управления Грузии посетила
Национальный центр кибербезопасности при Министерстве национальной
обороны – ознакомилась с ситуацией в области кибербезопасности в Литве и
повысила квалификацию.
7 июня Канцлер Германии Олаф Шольц и Президент Литовской Республики
Гитанас Науседа в сопровождении Вице-министра Маргириса Абукявичюса и
начальника штаба обороны генерал-лейтенанта Вальдемараса Рупшиса посетили
боевую батальонную группу усиленного передового присутствия НАТО на
полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде. Гости ознакомились с
вооружением группы, сервисно-бытовыми условиями, лагерем. В настоящее время
в группе дислоцированы около 2 тысяч военнослужащих из 7 стран-членов НАТО:
Бельгии, Чехии, Исландии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии и Германии.
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8 июня в Украину были доставлены 10 военных грузовиков и 10
внедорожников для разминирования, переданных Министерством национальной
обороны и Вооруженными силами Литвы.
8 июня Вайдотас Урбелис, директор по оборонной политике Министерства
национальной обороны Литвы, и министры обороны стран Северной группы
выразили твердую поддержку Украине и приветствовали решение Финляндии и
Швеции стать членами НАТО во время встречи в Исландии. Министры обсудили
российское вторжение в Украину, которое принесло неизмеримые разрушения и
страдания народу Украины и поставило под угрозу европейскую и
североатлантическую безопасность.
10 июня Министр национальной обороны А. Анушаускас обсудил
приоритеты оборонной политики Литвы с находившимся с визитом в Литве главой
Европейского оборонного агентства (EDA) Иржи Шедивым.
13 июня в Париже Министр национальной обороны Литвы А. Анушаускас и
Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню подписали заявление о
намерениях, согласно которому Министерство национальной обороны Литвы
планирует присоединиться к программе разработки артиллерийских систем нового
поколения CAESAR MARK II Главного управления вооружений Франции, а также
закупить 18 единиц колесных самоходных 155-мм гаубиц нового поколения для
дальнейшего усиления Вооруженных сил Литвы.
14-15 июня Вице-министр национальной обороны Литвы Маргирис
Абукявичюс встретился с министрами обороны стран-партнеров Объединенного
экспедиционного корпуса, чтобы обсудить поддержку Украины и ее продолжение,
а также роль корпуса в обеспечении гарантий безопасности Швеции и Финляндии,
пока эти две страны не являются полноправными членами НАТО.
15 июня Министр национальной обороны А. Анушаускас и Министр обороны
Финляндии Аннти Кайкконен встретились в Брюсселе, чтобы подписать письмо о
намерениях продолжить переговоры о приобретении в Финляндии двух десантных
катеров типа Jehu для ВМС Литвы. Быстроходные патрульные катера
предназначены для защиты Куршского залива, порта и прибрежной зоны, а также
для замены одного из кораблей ВМФ, который в настоящее время охраняет порт,
но технически и морально устарел.
Также 15 июня А. Анушаускас, присутствовавший на встрече министров
обороны стран НАТО в Брюсселе, встретился с федеральным Министром обороны
Германии Кристин Ламбрехт. На двусторонней встрече литовский министр
подчеркнул, что Россия представляет собой постоянный фактор угрозы, который
не исчезнет в долгосрочной перспективе, несмотря на то, какой оборот приняла
война против Украины.
17 июня А. Анушаускас принял участие во встрече министров обороны стран
Балтии с Министром обороны США Ллойдом Остином в Брюсселе. На встрече
обсуждалась ситуация в области безопасности в регионе, развитие потенциала и
долгосрочная адаптация НАТО.
17 июня Вице-министр национальной обороны М. Абукявичюс провел
встречу с начальником бюро Национальной гвардии генералом Даниэлем. Р.
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Хокансон о важности военного присутствия США в Литве и помощи США в
развитии военного потенциала Литвы.
21 июня Сейм Литовской Республики утвердил подготовленные
Министерством национальной обороны поправки к Закону, которые позволяют
увеличить гражданский и военный персонал системы национальной обороны за
счет набора большего числа призывников на непрерывную обязательную
первоначальную военную службу, а также принять больше курсантов на военную
службу. И использовать большее количество гражданского персонала. Количество
призывников возрастёт с 3400 до 4400. Количество военнослужащих активного
резерва, привлекаемых к ежегодным учениям, также увеличено с 2500 до 5000
человек с учетом необходимости резерва в Вооруженных силах Литвы. На
сегодняшний день их число колеблется от 1500 до 4000 человек. Максимальные
ежегодные квоты приема курсантов увеличатся с 320 до 440. Количество
гражданских служащих в Вооруженных силах Литвы вырастет с 1800 до 2050
человек.
22 июня, во время рабочей поездки в Берлин, Вице-министр национальной
обороны Вилюс Семешка встретился с парламентским государственным
секретарем Федерального министерства обороны ФРГ Томасом Хитчлером, чтобы
обсудить инфраструктурные проекты обеих стран в Литве и дальнейшее
улучшение условий службы для союзных войск.
27 июня Министр национальной обороны А. Анушаускас принял участие в
дистанционной встрече министров обороны трех стран Балтии и министра обороны
Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина.
27 июня Национальный центр кибербезопасности при Министерстве
национальной обороны Литвы заявил об интенсивной продолжающейся DDoSатаке на Безопасную национальную сеть передачи данных, другие государственные
учреждения и частные компании Литвы. Часть пользователей Безопасной
национальной сети передачи данных не смогла получить доступ к услугам.
29 июня на саммите НАТО в Мадриде было единогласно принято решение об
усилении обороны восточных союзников бригадами передового присутствия с
учетом региональной специфики. В этот же день в Мадриде Министр
национальной обороны Литвы А. Анушаускас обсудил реализацию этого решения
с Кристин Ламбрехт, федеральным Министром обороны Германии, основной
страны боевой батальонной группы усиленного передового присутствия НАТО в
Литве.
29 июня в Йонаве была учреждена немецкая производственная компания
«Литовские оборонные сервисы» (LDS), которая будет обеспечивать логистическое
и техническое обслуживание военной техники Вооруженных сил Литвы и
союзников по НАТО на новом сервисном объекте.
30 июня, во время визита в Министерство национальной обороны Литвы,
Министр армии США Кристин Вормут подтвердила, что в скором времени
численность американских военнослужащих в странах Балтии будет увеличена. Во
время визита в Литву Министр армии США обсудила с заместителями Министра
национальной обороны Литвы М. Абукявичюсом и В. Семешкой ситуацию с
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безопасностью, военное присутствие США и развитие военной инфраструктуры в
Литве.
Польша
2 июня в Повидзе Министр обороны Польши Мариуш Блащак принял
участие в открытии строительства складов хранения боеприпасов. Склады
хранения боеприпасов (MSA) - еще одна инвестиция в Повидз, рядом с
Комплексом долгосрочного хранения и обслуживания оборудования (LTESM-C).
Комплекс MSA будет состоять из 56 складских и административных помещений.
Окончание строительства запланировано на апрель 2024 года.
3 июня в Праге М. Блащак принял участие в польско-чешских
межправительственных консультациях, в ходе которых он встретился с Министром
обороны Чехии Яной Черноховой. Министры обороны Польши и Чехии обсудили
вопросы укрепления военного сотрудничества и военной промышленности. Главы
оборонных ведомств обсудили сотрудничество в рамках международных
форматов: Североатлантического альянса, Евросоюза и Вышеградской группы.
13 июня пресс-служба Минобороны Польши сообщила, что в 2022 году
расходы бюджета на оборону достигнут 2,4% ВВП.
13 июня в Конференц-центре Министерства национальной обороны
Президент Республики Польша Анджей Дуда и Министр национальной обороны
Мариуш Блащак приняли участие в ознакомительном и координационном
брифинге руководящего состава Министерства национальной обороны и
Вооруженных Сил Республики Польша. В рамках мероприятия Мариуш Блащак
заявил, что “будут сформированы две дополнительные общевойсковые дивизии,
расположенные вдоль реки Висла, в центральной части Польши. В конечном итоге
Войско Польское будет иметь шесть тактических соединений с соответствующим
компонентом обеспечения и боевого обеспечения”.
13 июня М. Блащак заявил на совещании руководящего состава
Министерства национальной обороны и Вооруженных Сил Польши, что в Южной
Корее для польской армии будет закуплено «проверенное вооружение корейского
производства, в том числе боевые машины пехоты, которые дополнят БМП Borsuk,
гаубицы и танки К2». Также было заявлено о подписании в ближайшем будущем
контракта на закупку 32 многоцелевых вертолетов Leonardo AW149.
17 июня стало известно, что Агентство вооружений Министерства
национальной обороны Польши в рамках программы Daglezja-P подписало
рамочный контракт с французской компанией Constructions Industrielles de la
Méditerranée (CNIM) на поставку до конца 2026 года понтонно-мостовых парков
нового поколения PFM NG для польских инженерных войск. Стоимость рамочного
контракта составляет около 320 млн евро.
20 июня Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что первая
партия бронеавтомобилей Cougar 4×4 была доставлена в Польшу. Эти машины в
ближайшее время будут направлены в воинские части, расположенные на востоке
Польши. Речь идет о партии из более 70 автомобилей.
21 июня А. Дуда и М. Блащак встретились на базе Адажи в Латвии с
военнослужащими, входящими в состав многонациональной боевой батальонной
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группы. Министр Блащак также наградил солдат польского воинского контингента
в Латвии и встретился со своим латвийским коллегой Артисом Пабриксом. Темой
переговоров глав оборонных ведомств стала ситуация с безопасностью в контексте
российской агрессии в Украине, предстоящий саммит НАТО в Мадриде, военное
сотрудничество между Польшей и Латвией.
22 июня М. Блащак получил из рук президента А. Дуды назначение на
должность вице-премьер-министра и председателя Комитета по вопросам
национальной безопасности и обороны. Вице-премьер представил также детали,
связанные с запуском Фонда поддержки Вооруженных Сил. Целью которого
согласно Закону о защите Отечества, является значительное увеличение расходов
на модернизацию Польских вооруженных сил. Министр сообщил, что в
финансовом плане на 2022 год запланированные поступления в Фонд составят
почти 20,5 млрд злотых, а в следующем году - почти 49 млрд злотых. Средства
почти полностью будут направлены на модернизацию техники Войска Польского.
23 июня в Варшаве Министр национальной обороны утвердил соглашение об
увеличении количества зенитно-ракетных комплексов «Перун», заказанных для
Войска Польского: дозаказано 600 пусковых установок и 3,5 тысячи ракет. Первые
комплексы будут доступны для солдат в этом году. Поставки продолжатся в
ближайшие годы.
26 июня этого года в военно-морском порту в Свиноуйсьце глава
Министерства национальной обороны подписал контракт на поставку еще трех
противоминных кораблей типа Kormoran II. Предметом контракта является
приобретение современных противоминных кораблей проекта 258 (тип Kormoran
II) с пакетами материально-технического обеспечения. Вместе с прототипом
корабля серии ORP Kormoran и серийными единицами ORP Mewa и ORP Albatros
они войдут в состав системы противоминной защиты ВМС Польши. Корабли будут
сданы в 2026-2027 годах и войдут в состав 12-й эскадры тральщиков (8-я флотилия
береговой обороны).
27 июня глава правящей в стране партии “Право и справедливость” Ярослав
Качиньский заявил, что польская армия может быть увеличена до 400 тысяч
человек.
28-30 июня в Мадриде министр национальной обороны Мариуш Блащак
принял участие во встрече глав государств и правительств стран НАТО.
Президент США Джо Байден объявил в Мадриде, что постоянное командование 5го корпуса сухопутных войск США будет создано в Польше.
Россия
1 июня стало известно, что завод компании АО «Кронштадт» в Дубне (РФ),
производящий разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты,
которые используются армией РФ в войне против Украины, начнет работать в три
смены.
2 июня в рамках выполнения двух контрактов 2022 года АО "Уралтрансмаш"
отправил самоходные гаубицы 2С3М "Акация" после капитального ремонта в
Республику Беларусь.
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5 июня командующий РВСН РФ генерал-полковник Сергей Каракаев заявил,
что второй полк, оснащенный гиперзвуковым боевым комплексом "Авангард",
готовится к заступлению на боевое дежурство в составе Ясненского соединения
Ракетных войск стратегического назначения.
5 июня на востоке Украины погиб российский генерал-майор Роман Кутузов.
7 июня состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской
Федерации Сергея Шойгу с Министром национальной обороны Турецкой
Республики Хулуси Акаром. Основное внимание было уделено обмену мнениями и
оценкам ситуации в Украине и Сирии. Министры обороны детально обсудили
вопросы безопасности судоходства в Черном море во взаимосвязи с решением
проблемы вывоза зерна с территории Украины.
9 июня начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
обсудил по телефону с начальником Главного штаба Вооруженных сил Франции
Тьерри Бюркаром ситуацию в Украине и Сахеле.
12 июня стало известно, что Министерство обороны РФ предлагает увеличить
до 10 лет срок военной службы по контракту, необходимый для получения
военнослужащими высшего и среднего образования за счет средств федерального
бюджета.
15 июня в режиме видеосвязи под председательством китайской стороны
состоялась 12-я встреча высоких представителей государств БРИКС, курирующих
вопросы безопасности. Обсуждены актуальные вызовы и угрозы национальной и
международной безопасности на современном этапе, а также перспективные
направления взаимодействия стран объединения.
16 июня секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев провел рабочую
встречу со своим коллегой из Армении Арменом Григоряном. Патрушев и
Григорян подробно обсудили перспективы взаимодействия России и Армении по
линии аппаратов советов безопасности, а также силовых ведомств,
правоохранительных органов в интересах стабильности в регионе Южного
Кавказа.
17 июня в Ереване состоялось заседание Комитета секретарей советов
безопасности государств ОДКБ. Обсуждены меры, направленные на
нейтрализацию вызовов и угроз безопасности государств-членов ОДКБ.
17 июня секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев провел в
Ереване рабочую встречу с государственным секретарем Совета Безопасности
Беларуси Александром Вольфовичем. Состоялся обмен мнениями по актуальным
вопросам обеспечения безопасности в условиях стремительно меняющейся
международной обстановки. Отдельное внимание собеседники уделили
проведенной работе по подготовке Концепции информационной безопасности
Союзного государства.
26 июня 2022 года из Северодвинска на заводские ходовые испытания
впервые вышел в море завершенный строительством на АО «Производственное
объединение «Северное машиностроительное предприятие» (СМП, входит в состав
АО «Объединенная судостроительная корпорация» — ОСК) атомный подводный
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крейсер К-571 «Красноярск» (заводской номер 163) — третий корабль
модифицированного проекта 08851 (проект 885М; шифр «Ясень-М»).
27 июня Рамзан Кадыров заявил, что четыре новых батальона сформируют в
Чеченской Республике из военнослужащих-чеченцев для пополнения состава войск
Министерства обороны РФ.
30 июня была проведена встреча и переговоры Председателя
Госкомвоенпрома Беларуси Дмитрия Пантуса с генеральным директором АО
«НПК «Уралвагонзавод» Александром Потаповым. В ходе встречи стороны
отметили высокий уровень взаимодействия ВПК Беларуси с АО «НПК
«Уралвагонзавод» и необходимость его дальнейшего развития. Обсуждены
вопросы сотрудничества в интересах третьих стран, а также освоения беларуской
стороной ремонта современных образцов вооружения, военной и специальной
техники российского производства.
Румыния
1 июня начальник штаба обороны Румынии генерал Даниэль Петреску
встретился со своим португальским коллегой адмиралом Антониу Силвой
Рибейро в штаб-квартире Министерства обороны Румынии. Официальные лица
обсудили
динамику
ситуации
в
области
безопасности,
адаптацию
евроатлантической и европейской оборонительной архитектуры в соответствии с
решениями, принятыми на встречах глав НАТО и EUMC, а также вклад
португальских военных структур, дислоцированных в Румынии, в усиление
деятельности по сдерживанию в Черноморском регионе.
2 июня Министр национальной обороны Василе Дынку принял Министра
обороны Турецкой Республики Хулуси Акара в штаб-квартире Минобороны.
Повестка дня встречи состояла из тем, касающихся ситуации с безопасностью в
Черноморском регионе в контексте событий, вызванных войной в Украине, а также
оборонного сотрудничества на двустороннем уровне и в рамках НАТО.
В этот же день Начальник штаба обороны Румынии генерал Даниэль Петреску
встретился со своим турецким коллегой генералом Яшаром Гюлером. Стороны
говорили о развитии двустороннего и союзнического сотрудничества, особенно о
расширении участия в совместных учениях и тренировках. В то же время
высокопоставленные лица оценили ситуацию с безопасностью в Восточной Европе
и обсудили пути консолидации обороны в рамках передового присутствия на
восточном фланге НАТО.
6 июня Министр национальной обороны В. Дынку принял участие в
«Бухарестской девятке» - встрече министров обороны B9, организованной в
формате видеоконференции. Переговоры в основном были сосредоточены на
усилиях, предпринятых для укрепления потенциала сдерживания и обороны НАТО
на восточном фланге, одобрении новой Стратегической концепции НАТО и
развитии ситуации в области безопасности в регионе.
7 июня В. Динку встретился с Министром обороны Бельгии Людивин
Дедондер. Во время визита на полигоне Чынку министры встретились с
румынскими и бельгийскими солдатами, входящими в боевую группу НАТО в
Румынии. В ходе переговоров стороны обсудили текущие вопросы двусторонней
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повестки дня и НАТО в преддверии очередной министерской встречи,
запланированной на 16 июня, и предстоящего саммита НАТО в Мадриде, уделив
особое внимание развитию ситуации в области безопасности в Черноморском
регионе.
8 июня В. Дынку и Министр обороны Республики Молдова Анатолие
Носатый провели официальную встречу. В ходе переговоров стороны коснулись
аспектов, связанных с ситуацией в области безопасности в регионе в контексте
военной агрессии Российской Федерации против Украины.
В этот же день Василе Дынку встретился с Вице-премьер-министром
Республики Молдова по реинтеграции Олегом Серебряном. В ходе встречи
стороны обсудили приоритеты и усилия, предпринятые кишиневскими властями в
отношении процесса европейской интеграции, а также активное участие Румынии
в продвижении и одобрении пакета проектов Европейского фонда мира (EPF),
отобранных для молдавского партнера.
C 8 по 10 июня в Национальном учебном центре противовоздушной обороны
имени генерала Иона Бунгеску в Капу-Мидия прошли первые боевые стрельбы с
системой HIMARS, которая поступила на вооружение 8-й бригады HIMARS
«Александру Иоан Куза» в 2021 году.
14 июня В. Дынку встретился с заместителем Председателя Верховной Рады
Украины Александром Корниенко. В ходе переговоров два официальных лица
коснулись вопросов, связанных с поддержкой, предлагаемой Министерством
национальной обороны Румынии населению, пострадавшему во время конфликта,
а также возможности обеспечения медицинской эвакуации этого населения в
другие государства.
Также 14 июня Василе Дынку встретился с Министром вооруженных сил
Франции Себастьяном Лекорню. Повестка дня встречи включала темы,
касающиеся сотрудничества в области обороны на двустороннем уровне, а также в
рамках НАТО и ЕС, с акцентом на усилия союзников по консолидации потенциала
сдерживания и обороны на восточном фланге Североатлантического союза, Новой
стратегической концепции НАТО и важных решениях, которые должны быть на
встрече министров обороны НАТО или на саммите НАТО в Мадриде. В конце
встречи министры подписали Письмо о намерениях о сотрудничестве между двумя
министерствами обороны в области закупок ВМС Румынии оборудования,
необходимого для выполнения миссии, проводимой в Черном море.
15 июня В. Дынку принял участие в заседании Консультативной группы по
обороне Украины, которое состоялось в Брюсселе в рамках встречи министров
обороны стран НАТО. Повестка дня встречи включала актуальные темы и оценки
войны в Украине и состояния военной и гуманитарной помощи, предоставляемой
странами-участницами.
Также 15 июня Василе Дынку провел двустороннюю встречу со своим
коллегой из Северной Македонии Славянкой Петровской. Повестка дня встречи
двух официальных лиц включала актуальные темы, включенные в повестку дня
НАТО, двусторонние темы, а также пути консолидации и расширения отношений
сотрудничества в области обороны.
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16 июня Правительство Румынии одобрило на рабочем заседании проект
закона о достижении переходного потенциала оперативной воздушной обороны,
предусмотренного в Концепции постепенного достижения потенциала
противовоздушной обороны, в рамках «Многоцелевых самолетов ВВС». Согласно
законопроекту, правительство Румынии заключит с правительством Королевства
Норвегия контракт на приобретение 32 самолетов F-16 с сопутствующим
начальным материально-техническим обеспечением и дополнительным пакетом
товаров и услуг (предоставляемых правительством США).
20 июня Начальник штаба обороны Румынии генерал Даниэль Петреску
встретился с заместителем командующего Сухопутным командованием
союзников (LANDCOM) генерал-лейтенантом Николой Дзанелли. Повестка дня
встречи была сосредоточена на поддержке LANDCOM, предлагаемой союзным
силам управления и контроля, развернутым на территории Румынии, особенно
штабу Многонационального корпуса «Юго-Восток» на протяжении всего его
стремления быстро нарастить свой оперативный потенциал. Кроме того, два
официальных лица оценили ход реализации мер, принятых для укрепления
потенциала обороны и сдерживания НАТО.
20 июня Василе Дынку принял участие в рабочем обеде, организованном его
итальянским коллегой Лоренцо Герини в рамках визита румынского министра в
Больцано для открытия памятника, воздвигнутого в честь румынских солдат,
павших на территории Италии во время Первой мировой войны. Повестка дня
встречи включала темы, касающиеся сотрудничества в рамках НАТО, с акцентом
на приоритеты союзников при подготовке к Мадридскому саммиту 29-30 июня, а
также темы, касающиеся сотрудничества в рамках ЕС на двустороннем и
региональном уровнях.
22 июня Государственный секретарь по оборонной политике, планированию и
международным отношениям Симона Кожокару приняла участие во втором
рабочем заседании Комиссии по сотрудничеству между правительствами Румынии
и Объединенных Арабских Эмиратов, состоявшемся в Абу-Даби. По случаю своего
визита Кожокару провела двустороннюю встречу со своим коллегой из
Объединенных Арабских Эмиратов, заместителем государственного секретаря
Министерства обороны Маттаром Салемом Али Аль Дахери. Переговоры были
посвящены сотрудничеству между двумя странами в многосторонних форматах, и
обе стороны выразили общую заинтересованность в расширении двустороннего
сотрудничества в потенциальных областях, таких как совместная подготовка
кадров, военное образование, логистика и военная медицина.
25 июня Министр национальной обороны Василе Дынку встретился с
заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ в рамках визита двух
официальных лиц в 81-ю механизированную бригаду «Генерал Григоре Балан» в
Бистрице.
24 июня С. Кожокару встретилась с глобальным руководителем отдела по
связям с правительством и общественной политикой Google Караном Бхатиа в
штаб-квартире Министерства обороны США. Официальные лица обсудили такие
темы, как трансатлантические отношения, с акцентом на консолидацию цифрового
пространства, ответственное использование технологий, способы модернизации
технологической
инфраструктуры
посредством
совместных
инициатив
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сотрудничества, таких как Инициатива трех морей, а также как новые технологии и
их влияние на общество.
Украина
В июне продолжилось наступление российских войск в Украине на
Луганском, Донецком и Харьковском направлениях. В конце месяца после
затяжных боёв были захвачены Северодонецк и Лисичанск, армия оккупантов
практически подошла к Славянску. Славянск и Краматорск стали основной целью
для армии России на ближайшее время. Украинские источники сообщают, что
общие потери оккупантов и их пособников во время операции по захвату
Северодонецка и Лисичанска составили около 7 тысяч человек. Украинская армия,
в свою очередь, при помощи поступившего западного вооружения смогла отбить у
оккупанта остров Змеиный, а также вплотную приблизиться к Херсону.
1 июня Украина заключила контракт с Польшей на закупку 54 (по другим
данным, 60) 155-мм/52 польских самоходных гаубиц Krab нового производства, а
также сопутствующего комплекта вспомогательных машин для оснащения трех
артиллерийских дивизионов. Общая стоимость контракта составляет около 3 млрд
злотых (около 700 млн долларов США), что делает его крупнейшим экспортным
контрактом польской оборонной промышленности в постсоциалистический
период.
6 июня Министр обороны Украины Алексей Резников провел встречу с
Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк, которая
начала свою дипломатическую миссию в Украине.
6 июня стало известно, что на востоке Украины погиб российский генералмайор Роман Кутузов. О его гибели сообщил корреспондент ВГТРК Александр
Сладков. Из поста в телеграм-канале Сладкова следует, что Кутузов погиб, «поведя
в атаку» своих подчиненных.
8 июня заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр встретилась с
делегацией Латвии во главе с парламентским секретарем Министерства обороны
Латвийской Республики Байбой Блодниеце. Также в мероприятии приняли участие
Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвии в Украине Илгварс Клява,
представители командования Медицинских сил и Генерального штаба ВСУ. В ходе
разговора стороны обсудили вопросы предоставления гуманитарной и
материально-технической помощи Украине, дальнейшего двустороннего
сотрудничества в оборонной сфере, реабилитации раненых украинских
военнослужащих.
9 июня так называемый «верховный суд» в самопровозглашенной «ДНР»
вынес приговор троим иностранным добровольцам, воевавшим на стороне
Украины. Их приговорили к смертной казни. Это граждане Великобритании Шон
Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Это первые
иностранные добровольцы, осужденные террористами «ДНР». Сообщается, что
они проходили службу в 36-й отдельной бригаде морской пехоты Украины и
участвовали в боевых действиях в Донбассе против «ДНР».
11
июня
Министр
главнокомандующий ВСУ

обороны
Украины
Алексей
Резников
генерал Валерий Залужный встретились
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государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Беном
Уоллесом. В ходе переговоров был, в частности, обсужден вопрос дальнейшей
консолидации усилий в обеспечении отражения вооруженной агрессии России и
последовательной реализации двусторонних проектов по усилению возможностей
сил обороны Украины.
12 июня главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал
Валерий Залужный провел телефонный разговор с Председателем объединенного
комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Залужный
проинформировал генерала Милли о текущей оперативной обстановке.
15 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что
Североатлантический союз осуществит перевод Вооруженных Сил Украины на
стандарты НАТО, включая передачу тяжелых вооружений и дальнобойных систем.
15 июня состоялся очередной телефонный разговор между Президентом
Украины Владимиром Зеленским и Президентом США Джозефом Байденом. Глава
Украинского государства сообщил о последних событиях на передовой и
проинформировал о первоочередных потребностях Вооруженных Сил для
эффективного противодействия российской агрессии. Была отмечена важность
дальнейшей координации соответствующих усилий в рамках формата «Рамштайн».
Собеседники обсудили вопрос о дальнейшей экономической и гуманитарной
поддержки Украины.
16 июня Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с
Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, Федеральным
канцлером Германии Олафом Шольцом, Президентом Румынии Клаусом
Йоханнисом и Премьер-министром Италии Марио Драги, прибывшими в Украину
с визитом.
19 июня Минобороны Австралии сообщило, что отправило Украине первые
четыре бронемашины M113AS4.
20 июня контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила серию
масштабных диверсий на железной дороге, задержав вражеского агента в ходе
многоэтапной спецоперации в Черновцах.
22 июня Служба безопасности Украины ликвидировала схему присвоения
комплектующих к боевым самолетам на одном из госпредприятий в Одессе.
Злоумышленники пытались незаконно реализовать партию запчастей к
авиадвигателям на общую сумму более 10 млн. грн.
23 июня стало известно, что украинские военные начали активно
использовать радар AN/MPQ-64, переданный США.
23 июня Президент США Джо Байден подписал документы о
предоставлении очередного нового пакета военной помощи Украине общим
объемом 450 млн долларов и включающего военное имущество из наличия
Министерства обороны США.
24 июня Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть
Главного управления Генштаба РФ (известного как ГРУ), которая должна была
помогать врагу в захвате Украины. В нее, в частности, входил народный депутат
Андрей Деркач, который, по данным следствия, курировал создание ряда частных
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охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для
быстрого захвата Украины.
26 июня немецкая газета «Welt am Sonntag» со ссылкой на «украинские
правительственные круги» сообщила, что правительство Украины за свой счет
приобрело у германской компании Dynamit Nobel Defense (DND, военный
дивизион группы Dynamit Nobel AG) еще «почти 2900» одноразовых ручных
противотанковых гранатометов RGW90 HH Matador нового производства, причем
они уже доставлены в Украину.
27 июня контрразведка СБУ задержала бывшего депутата городского совета
Николаева, готовившегося к приходу русского мира. По заданию русских
спецслужб, он разработал концепцию «Николаевской народной республики»,
которая в дальнейшем должна была «присоединиться» к России.
29 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате
обмена с российской стороной удалось вернуть домой 144 украинских воинов из
российского плена. 59 бойцов Нацгвардии, 30 – Военно-Морских сил; 28 – армии,
17 пограничников, 9 терробороновцев, одного полицейского. В том числе, домой
возвращаются 95 защитников «Азовстали».
29 июня в ходе следственно-оперативных действий Служба безопасности
Украины задержала в Киеве генерального директора одной из частных
авиакомпаний. Он проигнорировал требования военного времени и не вернул в
госсобственность
арендованные
вертолеты
общей
стоимостью
около
полумиллиона долларов США. Эта авиационная техника должна была быть
задействована для выполнения боевых задач Национальной гвардией Украины во
время полномасштабной агрессии России. Вместо этого владелец компании
зарабатывал на субаренде летательных аппаратов на территории Западной Африки.
30 июня в ходе многоэтапной спецоперации Служба безопасности Украины
задержала очередного вражеского агента, который собирал разведданные по
позициям ВСУ и геолокациям критической инфраструктуры в Черниговской
области. Полученную информацию он передавал своему сообщнику на Ближнем
Востоке, который ранее был задержан контрразведкой СБУ в Черновицкой
области, куда прибыл для подготовки серии взрывов на объектах Укрзализныци.
Установлено, что оба мужчины входили в состав агентурной сети спецслужб
России, которая была создана для проведения подрывной деятельности на западе
Украины.
Эстония
6 июня, на встрече в Риме, Министр обороны Эстонии Калле Лаанет и
Министр обороны Италии Лоренцо Герини обсудили укрепление восточного
фланга НАТО, поддержку Украины, региональную безопасность и двустороннее
сотрудничество.
9 июня К. Лаанет сегодня встретился с исполнительным директором
Европейского оборонного агентства (EDA) Йиржи Шедивым, чтобы обсудить
текущую ситуацию с безопасностью, войну России в Украине, инвестиции в
оборону, инновации, текущие и будущие возможности сотрудничества для
Эстонии в рамках EDA.
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30 июня Министр обороны Эстонии Калле Лаанет и Министр обороны Латвии
Артис Пабрикс подписали на саммите НАТО в Мадриде письмо о намерениях по
созданию правовой базы для совместных закупок систем ПВО средней дальности.
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