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Азербайджан 

На протяжении всего июля Минобороны Азербайджана информировало об 

обстрелах позиций азербайджанских войск на границе с Арменией, особенно на 

Кяльбаджарском направлении: источник, источник, источник, источник, 

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

6 июля пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила, что согласно 

соответствующему приказу министра обороны, Н-ская воинская часть, созданная 

на базе завода «Bakı Qaz Tikinti Detal», будет специализироваться на капитальном 

ремонте в условиях войны и мира имеющейся в арсенале Азербайджанской Армии 

танковой и бронеавтомобильной техники, а также ракетно-артиллерийского 

вооружения. 

27 июля делегация во главе с заместителем командующего Национальной 

гвардией Сухопутных войск Командования Сухопутных войск США в Европе и 

Африке генерал-майором Майклом Викманом, находившаяся с визитом в 

Азербайджане в рамках содействия двустороннему военному сотрудничеству 

между США и Азербайджанской Республикой и “Программе партнерства штатов”, 

посетила воинскую часть и Медицинское управление Министерства обороны. В 

ходе встреч было обсуждено двустороннее военное сотрудничество между 

Азербайджаном и США, а также представляющие взаимный интерес вопросы, 

касающиеся   деятельности в рамках “Программы партнерства со штатами” со 

штатом Оклахома. 

30 июля пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила, что в рамках 

соглашения «О сотрудничестве в области военного образования», заключённого 

между двумя братскими странами, группа военнослужащих Азербайджанской 

Армии приняла участие в «Курсе по эксплуатации беспилотных летательных 

аппаратов AKINCI». Очередная церемония выпуска, организованная компанией 

«Baykar» оборонно-промышленного комплекса Турции, состоялась в Лётно-

учебном центре Чорлу в городе Текирдаг. 

Армения 

В свою очередь, пресс-служба Минобороны Армении весь июль сообщала об 

атаке своих позиций со стороны армии Азербайджана, а также опровергала 

сообщения Минобороны Азербайджана: источник, источник, источник, 

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

источник. 

14 июля, принимая за основу предложение Премьер-министра, согласно ч. 3 

ст. 155 Конституции, а также ч. 1 ст. 35.1 закона «О военной службе и статусе 

военнослужащего» и п. 1 ч. 1 ст. 36 Закона, Указом Президента РА Ваагна 

Хачатуряна генерал-майор Эдвард Асрян был назначен начальником Генерального 

штаба Вооруженных сил РА. 

15 июля в армейском корпусе N было проведено командно-штабное учение. 

Командирам подразделений был представлен ход подготовки и ведения 

наступательного боя, поставлены условные боевые задачи, уточнена 

последовательность действий. 
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Грузия 

8 июля командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий 

Матиашвили посетил Германию для участия в Европейской конференции 

сухопутных войск. 

В рамках визита генерал Матиашвили встретился с начальником штаба 

сухопутных войск США Джеймсом К. МакКонвиллем. На встрече также 

присутствовал Дэррил Энтони Уильямс, недавно назначенный командующий 

армией Соединенных Штатов в Европе и Африке. 

12 июля глава Миссии наблюдателей Европейского Союза, посол Марек 

Щигел посетил Министерство обороны Грузии. Первый заместитель Министра 

обороны Лела Чиковани и представители Сил обороны Грузии принимали членов 

МНЕС. На встрече стороны рассмотрели вопросы сотрудничества Минобороны с 

Миссией наблюдателей ЕС и планы на будущее. Особое внимание было уделено 

региональной безопасности в свете агрессии России против Украины и ситуации на 

оккупированных территориях Грузии. Посол Марек Щигел представил 

информацию о деятельности МНЕС и подчеркнул важность сотрудничества с 

Грузией. 

19 июля представители Генеральной инспекции Национальной гвардии штата 

Джорджия США посетили Главное инспекционное управление Министерства 

обороны Грузии. В рамках недельного визита члены делегации США выступили с 

презентацией о методах инспекции, повторной инспекции, расследования, помощи 

и обучения. 

20 июля с целью улучшения материально-технических возможностей 

турецкая сторона передала Силам обороны Грузии 8 мини-экскаваторов-

погрузчиков турецкой компании HIDROMEK. Церемония передачи техники 

прошла на территории Минобороны. В мероприятии приняли участие Министр 

обороны Джуаншер Бурчуладзе и Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой 

Республики в Грузии Али Каан Орбай. 

Казахстан 

С 12 по 14 июля в Нур-Султане под руководством первого заместителя 

Главнокомандующего – начальника Главного штаба Сухопутных  войск 

Вооруженных сил РК генерал-майора Каныша Абубакирова прошли двустепенные 

командно-штабные учения с органами управления десантно-штурмовой бригады. 

Основными целями учения были совершенствование боевой слаженности 

бригады и подразделений для умелых действий по приведению в высшие степени 

боевой готовности, повышение практических навыков управления бригады и 

батальонов, а также формирование у личного состава высоких боевых, морально-

психологических качеств. 

15 июля в сборе руководителей базовых учебно-методических организаций по 

подготовке военных кадров для государств – членов ОДКБ принял участие 

начальник научно-исследовательского института вооружения и военной техники 

Национального университета обороны полковник Айдар Бердибеков. Участники 

встречи обсудили актуальные вопросы совершенствования системы совместной 

подготовки военных кадров для вооруженных сил, других войск и воинских 
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формирований, входящих в состав сил и средств системы коллективной 

безопасности ОДКБ. 

18 июля АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) 

Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности РК и ООО «Исател» (Таджикистан) подписали 

договор на оказание услуг по предоставлению  транспондерной емкости 

космического аппарата «Кazsat-3». 

В соответствии с документом, посредством ресурсов казахстанского спутника 

связи  в Таджикистане будут организованы  каналы связи для труднодоступных 

районов страны. 

Латвия 

1 июля пресс-служба Минобороны Латвии сообщила, что CERT.LV, 

Латвийский институт реагирования на инциденты, связанные с безопасностью 

информационных технологий, и канадские эксперты по киберзащите успешно 

провели операцию по поиску угроз для оценки целостности национальных 

информационных и коммуникационных сетей. CERT.LV и канадские эксперты по 

кибербезопасности провели совместные операции по поиску угроз в режиме 

реального времени в реальной инфраструктуре, а не в смоделированных средах, 

чтобы улучшить сотрудничество и взаимодействие, а также проверить и развить 

существующий набор навыков. Совместные группы протестировали и разработали 

существующие процедуры, а также выявили и устранили технические и 

координационные «узкие места», тем самым укрепив потенциал киберзащиты с 

обеих сторон. 

11 июля Министерство обороны объявило о начале работы по поэтапному 

введению Службы государственной обороны в Латвии. Через пять лет в Латвии 

будет введена воинская повинность, и все граждане Латвии мужского пола в 

возрасте от 18 до 27 лет должны будут выбрать один из четырех видов военной 

службы: Службу государственной обороны, Национальную гвардию, курс 

командира отделения или альтернативную службу в министерствах внутренних 

дел, здоровья или благосостояния. Женскому населению этой возрастной группы 

будут предоставлены такие же возможности на добровольной основе. 

На первом этапе проекта Министерство обороны будет ориентироваться на 

граждан Латвии в возрасте 18-27 лет и предлагать им добровольную военную 

подготовку, которая станет доступна с января 2023 года. В следующем году набор 

будет осуществляться в два этапа – в январе и июле. Министерство обороны 

разработает процедуры рекрутации, которые обеспечат прозрачную и 

справедливую практику призыва на военную службу. 

В первый год Служба государственной обороны привлечет около 1000 новых 

солдат (по 500 в каждом наборе). Механизированная пехотная бригада Сухопутных 

войск возьмет на себя обучение. Служба будет включать в себя базовую военную 

подготовку, курс военной специальности и шестимесячную программу интеграции 

на уровне подразделения, ориентированную на конкретные задачи и общую 

программу обучения. 
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Литва 

4 июля пресс-служба Минобороны Литвы сообщила, что Литву посетил 

генеральный директор по международным делам Бюро оборонной политики 

Министерства обороны Японии Ясуси Ногучи. Это был первый визит на высоком 

уровне представителя службы безопасности Японии в Литву для двусторонних 

консультаций по вопросам безопасности такого рода. 

6 июля Вице-министр национальной обороны Маргирис Абукявичюс провел 

встречу с генеральным секретарем Службы внешних связей ЕС Стафано Саннино, 

посвященную помощи Европейского Союза Украине и основной работе, а также 

инициативам Общей политики безопасности и обороны на год. 

7 июля Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас принял участие во 

встрече президентов, министров обороны и начальников штабов обороны 

Литовской Республики и Республики Польша в приграничных районах двух стран. 

Первая часть встречи состоялась в Шиплишках, Польша, вторая часть – в 

Мариямполе. Стороны обсудили планирование обороны при защите Сувалкского 

коридора и текущие задачи Вооруженных сил обеих стран. 

12 июля был заключен контракт, согласно которому HMS Quorn, 

противоминное и поисково-спасательное судно, закупленное Министерством 

национальной обороны, будет полностью отремонтировано и подготовлено для 

службы в ВМС Литвы в течение ближайших 18–24 месяцев. Работы будут 

завершены на основе контракта на сумму 55 миллионов фунтов стерлингов, 

заключенного Управлением по продажам оборонного оборудования (DESA) при 

Министерстве обороны Великобритании с британской ремонтной компанией 

Harland & Wolff Group. 

15 июля в Сухопутных войсках Литвы состоялась церемония смены 

командования и празднование Дня Сухопутных войск. После трех лет 

командования Сухопутными войсками Литвы бригадный генерал Раймундас 

Вайкшнорас передал командование и служебное знамя новому командующему 

бригадному генералу Артурасу Радвиласу. До нынешнего назначения бригадный 

генерал Артурас Радвилас занимал должность заместителя начальника штаба 

обороны по операциям, его другие предыдущие обязанности включали 

командование мотопехотной бригадой «Грифон», уланским батальоном великой 

княгини Литовской Бируте, 15-й ротацией провинциальной группы восстановления 

(PRT- 15) Гора, Афганистан, а также другие командно-штабные должности в 

Вооруженных силах Литвы. 

18 июля Национальный центр кибербезопасности (NKSC) при Министерстве 

национальной обороны получил виртуальную платформу для учений по 

кибербезопасности – Киберполигон. Киберполигон — это контролируемая 

закрытая интерактивная среда, в которой специалисты по кибербезопасности могут 

повышать профессиональные навыки по обнаружению и предотвращению 

кибератак, выбранных в соответствии с уровнем знаний специалиста, без 

нанесения ущерба инфраструктуре, находящейся под их ответственностью. 

21 июля Министр национальной обороны А. Анушаускас провел 

дистанционную встречу с новоназначенным Министром обороны Эстонии Ханно 

Певкуром, чтобы поздравить его с новой должностью и обсудить двустороннее и 
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многостороннее сотрудничество. Министры обсудили согласованные усилия по 

укреплению региональной безопасности и обороны. 

21 июля Вице-министр национальной обороны Вилюс Семешка встретился с 

государственным секретарем обороны Словении Дамиром Чрнчецем во время 

визита в Любляну, чтобы поделиться информацией и опытом Литвы в разработке 

боевых машин пехоты Vilkas для литовских вооруженных сил. 

25 июля пресс-служба Миноброны Литвы сообщила, что 16 августа 

приступит к работе группа по предупреждению и расследованию коррупции при 

Министерстве национальной обороны, чтобы обеспечить еще более эффективную 

реализацию мер по предупреждению коррупции в системе национальной обороны. 

26 июля Вице-министр национальной обороны В. Семешка встретился со 

специальным представителем комитета по иностранным делам парламентской 

группы Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС) Бундестага Германии 

Родерихом Кизеветтером. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и 

безопасность в регионе, военное присутствие Германии в Литве и выполнение 

решений, принятых на саммите НАТО в Мадриде. 

28 июля в Киеве Министр национальной обороны Литвы А. Анушаускас 

провел встречу с Министром обороны Украины Алексеем Резниковым и 

подтвердил, что Литва предоставит дополнительную помощь Вооруженным силам 

Украины. Стороны обсудили военную помощь и обучение украинских военных и 

все остальное, что повышает способность Украины противостоять российской 

агрессии. 

Молдова 

8 июля представитель Генштаба полковник Анатолий Завтур и атташе по 

вопросам обороны Итальянской Республики полковник Ивано Антонио Романо 

подписали техническое соглашение между Министерством обороны Республики 

Молдова и Министерством обороны Итальянской Республики о сотрудничестве в 

операции UNIFIL (Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане). 

Документ устанавливает принципы и условия участия контингента Национальной 

армии в операции UNIFIL. 

10 — 13 июля заместитель помощника Министра обороны США по вопросам 

международной безопасности Лаура К. Купер в сопровождении бригадного 

генерала Эдварда Вогана, заместителя директора по планам, политике, стратегии и 

возможностям Европейского командования США (EUCOM), находилась с 

официальным визитом в Республике Молдова. 11 июля американские официальные 

лица провели встречи с Министром обороны Анатолием Носатым, а также с 

командующим Национальной армией бригадным генералом Эдуардом Оладчуком. 

В ходе переговоров были затронуты темы, касающиеся текущего состояния 

двустороннего сотрудничества, военной реформы, состояния региональной 

безопасности, а также перспективы расширения партнерства по ряду направлений. 

12-14 июля в Министерстве обороны Молдовы состоялись двусторонние 

консультации с группой экспертов Процесса планирования и анализа ПРМ (ПАРП) 

в области оценки реализации Целей партнерства, взятых на себя Республикой 

Молдова. Программа мероприятий включала обсуждение прогресса в реализации 
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целей развития, а также текущих потребностей Министерства обороны и 

Национальной армии в рамках ПАРП. 

18 июля Министр обороны Молдовы А. Носатый провел встречу с 

председателем Комитета по обороне Палаты общин Соединенного Королевства 

Тобиасом Эллвудом. В ходе переговоров были затронуты темы, касающиеся 

двустороннего сотрудничества в сфере обороны, ситуации с безопасностью в 

регионе, военной реформы, а также сотрудничества с международными 

организациями в рамках проектов содействия. 

Польша 

1 июля в Свиднике Вице-премьер и глава Министерства национальной 

обороны Польши Мариуш Блащак утвердил контракт на поставку многоцелевых 

вертолетов AW 149. Документ предусматривает поставку 32 вертолетов AW 149 с 

логистическим пакетом (запасные и расходные части и оборудование для 

наземного обслуживания вертолетов) и учебно-тренажерные услуги (комплексная 

подготовка летного и технического персонала и поставка комплекса современных 

тренажеров и тренажерного оборудования). Вице-премьер сообщил, что контракт 

на покупку 32 вертолетов AW 149 составляет 8 250 млн злотых. Поставки 

вертолетов будут осуществлены в 2023-2029 годах. 

5 июля на предприятии Huta Stalowa Wola Вице-премьер М. Блащак утвердил 

контракт на поставку систем, интегрированных с транспортерами Rosomak. 

Контракт предусматривает приобретение 70 дистанционно управляемых турельных 

комплексов ZSSW-30, интегрированных с пусковой установкой противотанковых 

управляемых ракет SPIKE-LR, для интеграции с колесными бронетранспортерами 

ROSOMAK. Кроме того, контракт включает в себя логистический пакет, 

включающий запасные части для каждой из заказанных башен и пакет обучения 

экипажей. 

6 июля Польская Группа Вооружений (PGZ) и компания Honeywell 

подписали меморандум о создании возможностей местного обслуживания 

ключевых компонентов и военной инфраструктуры в области двигателей, силовых 

установок и автомобильной электроники для Вооруженных сил Польши. 

12 июля М. Блащак посетил Киев, где встретился с Президентом Владимиром 

Зеленским и Министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Переговоры в 

Киеве были посвящены поддержке Украины и ситуации с безопасностью в 

контексте российской агрессии. Министры обороны подписали письмо о 

намерениях, адресованное министрам обороны и партнерам стран НАТО, об 

увеличении поддержки Украины. 

15 июля 2022 года польские СМИ сообщили, что Министр национальной 

обороны Польши М. Блащак заявил о достижении договоренностей о закупке в 

США для Войска Польского 116 танков Abrams (двух батальонных комплектов) из 

наличия. Сообщается, что контракт должен быть подписан уже в ближайшее время, 

и поставки этих танков будут начаты Польше в 2023 году. 

19 июля М. Блащак сообщил, что в Учебный центр сухопутных войск 

Польши (Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych) в Познани были доставлены первые 
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американские танки M1A2 SEP v.2 Abrams, предоставленные Польше во временное 

пользование армией США для обучения.  

20 июля глава М. Блащак утвердил контракт на поставку батарейных 

модулей истребителей танков Ottokar Brzoza для Войска Польского. По словам 

министра, первые прототипы будут готовы в следующем году. Истребитель танков 

будет оснащен противотанковыми управляемыми ракетами Brimstone (MBDA UK). 

27 июля, в рамках польско-испанских межправительственных консультаций, 

министры обороны Польши и Испании Мариуш Блащак и Маргарита Роблес 

Фернандес встретились в Варшаве, чтобы обсудить взаимное сотрудничество в 

области безопасности и обороны обеих стран. Важным моментом встречи стало 

подписание «Меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве в области 

обороны Польши и Испании». Переговоры были посвящены польско-испанскому 

сотрудничеству в рамках НАТО, в частности, в отношении укрепления восточного 

фланга Альянса. Ведущей темой также была ситуация с безопасностью в контексте 

агрессии России против Украины. 

Россия 

4 июля стало известно, что в бомбардировочную авиачасть армии ВВС и 

ПВО Восточного военного округа РФ, дислоцированную в Хабаровском крае, в 

конце июня поступили несколько новых модернизированных многоцелевых 

бомбардировщиков Су-34М. 

12 июля стало известно, что Россия разрабатывает  баллистическую ракету 

«Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением в интересах Военно-морского 

флота (ВМФ).  

18 июля российские войска уничтожили свой же фронтовой истребитель-

бомбардировщик Су-34 в небе над оккупированным Алчевском Луганской 

области. 

20 июля в Челябинской области уволили двух преподавателей учебных 

заведений города Миасс за предоставление ученикам информации о войне РФ 

против Украины. 

20 июля партия минометов 2Б11 калибра 120 мм с колесным ходом была 

поставлена Минобороны РФ ЦНИИ "Буревестник". 

20 июля Рамзан Кадыров сообщил о переводе 800 полицейских и сотрудников 

Росгвардии в созданный недавно полк специального назначения "Север-Ахмат" 

при Минобороны России. 

21 июля глава российской оккупационной администрации Запорожской 

области Владимир Рогов заявил, что на оккупированные территории поставляется 

гуманитарная помощь из Беларуси, а также продаётся продукция беларуских 

предприятий. 

22 июля министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу со своим 

турецким коллегой Хулуси Акаром, обсудив с ним обстановку в Черноморском 

регионе, Украине и Сирии. 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
https://defence24.pl/przemysl/umowa-na-niszczyciele-czolgow-pierwszy-juz-w-przyszlym-roku-foto
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/polska-i-hiszpania-z-nowym-porozumieniem-o-wspolpracy-w-dziedzinie-obronnosci
https://bsblog.info/vks-rossii-poluchili-pervye-v-2022-godu-su-34m/,
https://bsblog.info/dlya-vmf-rossii-razrabatyvaetsya-ballisticheskaya-raketa-zmeevik/
https://bsblog.info/rossiyane-sbili-sobstvennyj-su-34-v-luganskoj-oblasti/


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

 

- 8 - 

 

28 июля стало известно о вероятном боевом применении в ходе российской 

войны против Украины новой российской управляемой ракеты ЛМУР класса 

«воздух-поверхность». 

29 июля партия модернизированных боевых разведывательных машин БРМ-

1К, получивших боевое отделение БТР-82А, была поставлена Минобороны РФ 

"Уралвагонзаводом" (УВЗ, входит в Ростех).  

31 июля Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины и 

Корабельного устава Военно-морского флота (ВМФ) России.  

Румыния 

11 июля, в штаб-квартире Минобороны Румынии, Министр национальной 

обороны Василе Дынку встретился с Послом США в НАТО Джулианной Смит. 

Переговоры были сосредоточены на событиях в области безопасности в 

Черноморском регионе и войне на Украине, основных союзнических решениях и 

заявлении, сделанном президентом США Джо Байденом на Мадридском саммите 

НАТО, которое напрямую относится к Румынии, об увеличении сил США в этой 

стране, а также о двустороннем оборонном сотрудничестве между Румынией и 

США. 

27 июля заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ совершил 

информационный визит в штаб 51-го батальона специальных операций «Вултурий» 

в Тыргу-Муреш. Мирча Джоанэ встретился с представителями командования Сил 

специальных операций и военнослужащими. Также чиновник посетил стенды 

вооружения и военной техники и принял участие в краткосрочном тактическом 

учении сил специальных операций. 

28 июля более 20 самолетов, принадлежащих семи государствам-членам 

НАТО, а также системы воздушного наблюдения и наземные системы ПВО 

приняли участие в усиленной операции по бдительности, проводимой в 

воздушном пространстве Румынии, координируемой Командованием авиации 

НАТО (NATO AIRCOM) в Германии. 

Узбекистан 

22 июля в Министерстве обороны Республики Узбекистан состоялась встреча 

прибывшего в страну с практическим визитом начальника Генерального штаба 

Вооруженных Сил Кыргызской Республики генерал-майора Эрлиса Тердикбаева с 

первым заместителем Министра обороны Республики Узбекистан — начальником 

Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майором Шухратом 

Халмухамедовым. В ходе встречи стороны подписали соглашение об организации 

обучения военнослужащих Кыргызской Республики в высших военно-учебных 

заведениях Узбекистана.  

Украина 

4 июля Служба безопасности Украины нейтрализовала российскую 

агентурную группу, которая собирала разведданные по обороне причерноморских 

районов. В ходе спецоперации в Николаевской области задержаны 3 глубоко 

законспирированных вражеских агента. 
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6 июля появился официальный комментарий Полка Калиновского, в котором 

подтверждалась информация о том, что погиб командир батальона «Волат» Полка 

Калиновского, двое бойцов попали в плен. Ещё трое бойцов пропали без вести. 

7 июля контрразведка СБУ предотвратила попытку оккупантов установить 

местонахождение боевых позиций украинских войск вблизи южного фронта. В 

ходе спецоперации был задержан житель Николаева, который кроме разведки 

дислокации и перемещения подразделений ВСУ в регионе собирал разведданные 

по критической инфраструктуре и оборонным объектам в причерноморских 

районах. 

9 июля 2022 года британское министерство обороны сообщило, что в 

Великобританию прибыла первая группа украинских военнослужащих, 

принимающих участие в новой крупномасштабной программе военной подготовки 

под руководством вооруженных сил Великобритании. В рамках этой программы в 

ближайшие месяцы будет обучено до 10 тысяч украинских военнослужащих. 

12 июля заместитель Министра обороны Украины Александр Полищук, 

Владимир Гаврилов и Денис Шарапов провели встречу с делегацией Чешской 

Республики. В ее составе, в частности, советник Премьер-министра по внешней 

политике и безопасности Томаш Пояра и заместитель Министра обороны Томаш 

Копечны. Состоялись двусторонние консультации по укреплению оборонного 

сотрудничества между странами. Была обсуждена актуальная ситуация в Украине в 

контексте отражения вооруженной агрессии России и вопрос помощи, которую 

народ и Правительство Чехии оказывают Украине. 

12 июля по результатам голосования на ежегодном заседании MIP Steering 

Group, Украина была принята в многостороннюю программу 

взаимосовместимости (MIP), реализующую технологическое сотрудничество 

армий государств-членов НАТО. Теперь в качестве ассоциированного члена MIP 

Украина получила право совместно разрабатывать и вносить изменения в 

ключевые стандарты НАТО, касающиеся взаимодействия систем боевого 

управления и смежных стандартов. 

13 июля Министр обороны Украины Алексей Резников встретился с 

Министром национальной обороны Республики Польша Мариушем Блащаком. 

Был обсужден вопрос необходимой помощи Украине от Польши. 

14 июля Министр обороны Украины Алексей Резников и 

главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный провели встречу с 

Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк. Стороны 

обсудили системы учета и прозрачности военной помощи: исключили любой 

оборот или бесконтрольное использование оружия. Кроме того, затронули вопросы 

запуска систем развития логистического учета программ совместно с другими 

партнерами. 

16 июля бывшего главу управления Службы безопасности Украины (СБУ) в 

Автономной республике Крым Олега Кулинича отправили под арест. Кулиничу 

предъявили обвинения по трем статьям, в том числе – в госизмене. Ему грозит до 

15 лет тюрьмы. 
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17 июля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об 

отстранении от должностей главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова 

и генерального прокурора Ирины Венедиктовой. В указе Зеленского об 

отстранении Баканова сказано, что это сделано на основании статьи 47 

Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины. Эта статья предполагает 

отстранение от обязанностей из-за “неисполнения (ненадлежащего исполнения) 

служебных обязанностей, которое привело к человеческим жертвам или другим 

тяжелым последствиям или создало угрозу появлению таких последствий”. 

20 июля во время четвертой встречи Ukraine Defense Contact Group, известной 

как Рамштайн, партнеры Украины согласовали новые обязательства по поставкам 

вооружений, амуниции, а также тренировке украинских бойцов. 

21 июля Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в 

британском парламенте, сообщил о предстоящей поставке Великобританией 

Украине в порядке военной помощи значительных партий вооружения и военной 

техники. Согласно заявлению Уоллеса, Украине должны быть поставлены «более 

20» самоходных гаубиц М109 калибра 155 мм, 36 легких буксируемых пушек L119 

калибра 105 мм, «более 1600 противотанковых средств», противобатарейные 

радиолокационные системы, более 50000 единиц боеприпасов для нынешней 

украинской артиллерии советских образцов, а также беспилотные летательные 

аппараты, «в том числе сотни барражирующих боеприпасов». 

22 июля Президент США Джо Байден поручил выделить дополнительную 

военную помощь Украине. Вашингтон, в частности, намерен передать Киеву 

четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, до 580 

беспилотников Phoenix Ghost, а также боеприпасы.  

23 июля в Стамбуле открылся центр по контролю за экспортом украинского 

зерна. Создание объекта - часть сделки, заключенной 22 июля в Стамбуле при 

посредничестве ООН и Турции и направленной на прекращение блокады 

украинских портов. 

29 июля пророссийские боевики заявили о гибели 50 украинских бойцов в 

результате удара по Еленовской колонии. В Генштабе ВСУ заявили, что 

Вооруженные Силы Российской Федерации осуществили прицельный 

преднамеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в 

Еленовке. Позже стала появляться информация о том, что пленные были убиты 

ранее, а обстрел колонии был организован с целью сокрытия военного 

преступления. 

31 июля заместитель Министра обороны Украины в рамках визита в 

Великобританию посетил учение Королевских военно-морских сил по охоте на 

мины. Владимир Гаврилов и Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс 

Хиппи встретились с украинскими моряками, проходящими подготовку в 

Королевских военно-морских силах в Шотландии, и посетили пехотные учения в 

Англии. 

31 июля состоялся рабочий визит заместителя Главнокомандующего 

Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка и 

командующего объединенными силами Аппарата главнокомандующего ВС 

Украины генерал-майора Эдуарда Москалева в Соединенное Королевство 
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Великобритании и Северной Ирландии. Они ознакомились с организацией и 

проведением военных учений украинских защитников, которое проходит в рамках 

программы подготовки украинских военнослужащих под руководством 

Соединенного Королевства. Генерал-лейтенант Е. Мойсюк и генерал-майор Э. 

Москалев встретились с начальником штаба полевой армии вооруженных сил 

Великобритании генерал-майором Колином Вейром. Украинские и британские 

военные командиры обсудили проведение подготовки военнослужащих ВС 

Украины, определили приоритеты и достижения, полученные в рамках военных 

учений. 
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