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Азербайджан. 

Главным событием, безусловно, можно считать эскалацию конфликта в 

Нагорном Карабахе, которая началась в ночь на 2 апреля. Азербайджан 

утверждает, что в результате боевых действий им удалось взять под контроль 

некоторые районы Нагорного Карабаха. С азербайджанской стороны заявляют о 16 

погибших военнослужащих, в то же время упоминая и жертвы среди мирного 

населения в результате действий Армении.  

5 апреля в Москве при посредничестве России состоялась встреча 

Начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Азербайджана генерал-

полковника Наджмеддина Садыкова и Начальника Генерального штаба 

Вооруженных Сил Армении генерал-полковника Юрия Хачатурова. По обоюдному 

согласию сторон с 12:00 часов 05.04.2016 на линии соприкосновения войск 

Азербайджана и Армении объявлено о приостановлении операций. 

Однако после этого азербайджанская сторона не раз сообщала о нарушениях 

режима прекращения огня армянами, в результате чего страдало и мирное 

население (источник, источник, источник, источник, источник, источник). 

Поступило и заявление об использовании Арменией запрещенных 

международными конвенциями боеприпасов. 

7 апреля азербайджанскими военнослужащими был посажен на землю 

специальным способом БПЛА типа «Х-55» принадлежащий Вооруженным Силам 

Армении, выполняющий разведывательный полёт над позициями Вооруженных 

Сил Азербайджанской Республики в прифронтовой зоне. 19 апреля такой же 

беспилотник был сбит. А 20 апреля был посажен на землю армянский 

квадрокоптер «DJI PHANTOM».  

С 25 по 28 апреля в Азербайджане с академическим визитом находилась 

делегация Национального университета обороны Пакистанской исламской 

республики из 18 человек во главе с послом Шах Мухаммедом Джамалом. В состав 

делегации вошли обучающиеся на курсе Национального университета обороны 

«Национальная безопасность и война» высокопоставленные офицеры из 

Вооруженных сил Пакистана, Омана, Брунея и Нигерии, а также из 

государственных структур. Делегация провела серию встреч с 

высокопоставленными чиновниками Азербайджана. 

Армения. 

Что касается непосредственно событий, произошедших в ночь с 1 на 2 апреля, 

то армянская сторона утверждает, что азербайджанские войска пошли в 

наступление, однако были отброшены. Также было заявлено об уничтоженной 

азербайджанской диверсионно-разведывательной группе. С обоих сторон имеются 

потери – армяне заявили о 18 убитых и 35 раненых со своей стороны. 

8 апреля Министр обороны Армении Сейран Оганян прибыл с рабочим 

визитом в Нагорный Карабах, где провел встречу с президентом и министром 

обороны непризнанной НКР. Стороны обсуждали недавнюю эскалацию армяно-

азербайджанского конфликта. 
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21 апреля в ходе официального визита в штаб-квартиру НАТО Первый 

заместитель министра обороны Давит Тоноян встретился с заместителем 

генерального секретаря НАТО послом Александром Вершбоу. В ходе встречи 

стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и вопросы сотрудничества 

Армения-НАТО. 

22 апреля в штаб-квартире НАТО в формате Комитета по политическому 

сотрудничеству и в сфере безопасности + Армения состоялось обсуждение Целей 

сотрудничества Процесса планирования. Делегация РА во главе с первым 

заместителем министра обороны РА Давитом Тонояном представила странам-

членам НАТО ход оборонных реформ РА, перспективы развития оборонного 

сотрудничества Армения–НАТО, а также обратила внимание аудитории на 

ситуацию в Нагорном Карабахе. 

Грузия. 

4 апреля в Вазиани началось первое учение в Совместном центре обучения и 

оценки Грузии и НАТО. В нём приняли участие 15 грузинских и 8 украинских 

военных. 

5 апреля министр обороны Грузии Тинатин Хидашели принимала 

исполняющего обязанности помощника генерального секретаря НАТО по 

вопросам общественной дипломатии Теда Уайтсайда. Стороны обсудили 

сотрудничество между НАТО и Грузией. 

7 апреля Тинатин Хидашели совершила официальный визит в Румынию, где 

провела встречи с Министром иностранных дел Лазаром Команеску, а также 

Министром обороны Михней Мотоком. Стороны обсудили вопросы 

двустороннего сотрудничества, а также Евро-Атлантическую интеграцию Грузии. 

14 апреля стало известно, что в Министерстве обороны Грузии вводится 

система электронного оборота документов, их классификации и управления ими. 

15-16 апреля Тинатин Хидашели находилась с официальным визитом в 

Словакию, где приняла участие в Глобальном форуме по безопасности. В рамках 

данного мероприятия она провела серю встреч со своими иностранными коллегами 

и другими официальными лицами. 15 апреля Танатин Хидашели провела встречу с 

Президентом Словакии Андреем Киской. Стороны обсудили визит Киски в 

Грузию, а также саммит НАТО в Варшаве. В этот же день Хидашели встречалась 

и со своим словацким коллегой Петером Гайдошем. 

16 апреля Министр обороны Грузии встретилась с Заместителем помощника 

секретаря по обороне США в области политики в НАТО и Европе Джеймсом 

Таунсендом. В тот же день она провела встречи с Министрами иностранных дел 

Боснии и Герцеговины, Молдовы, Латвии и Словакии. 

26 апреля Министр обороны Грузии приняла участие в 5 грузино-германском 

стратегическом форуме в Берлине в качестве почетного гостя. На форуме 

обсуждались вопросы региональной безопасности, а также предстоящий саммит 

НАТО. 

27 апреля Тинатин Хидашели встретилась с Советником канцлера Германии 

по вопросам безопасности и внешней политики Иоахимом Бертеле. Стороны 
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обсудили перспективы интеграции Грузии в НАТО, а также предстоящий саммит 

НАТО в Варшаве.  

В этот же день Министр обороны Грузии встретилась с Государственным 

секретарем Федерального министерства обороны Германии Ральфом Браускипе. В 

рамках встречи было подписано грузино-германское Соглашение о 

сотрудничестве в области безопасности и обороны.  

27 апреля Командующий Национальной гвардии Грузии бригадный генерал 

Леван Гамкрелидзе встретился со своим латвийским коллегой командующим 

Национальной гвардии Латвии, бригадным генералом Леонидасом Калниньшом. 

Стороны обсудили текущее сотрудничество, а также планы на будущее. А 28 

апреля Леонидаса Калиньша принимал Начальник Генерального штаба ВС 

Грузии, генерал-майор Вахтанг Капанадзе. 

28 апреля военная делегация США и НАТО посетила Грузию с целью 

ознакомления с инфраструктурными возможностями порта Батуми. Начальник 

Генерального штаба ВС Грузии, генерал-майор Вахтанг Капанадзе принимал 

военную делегацию во главе с командующим армией США в Европе генерал-

лейтенантом Беном Ходжесом. Делегация особенно интересовалась вопросами 

безопасности Черноморского региона. 

Казахстан. 

11 апреля на базе учебного центра «Илийский» начался первый этап тактико-

специального миротворческого учения «Степной орел-2016». В мероприятии 

принимают участие более 60-и представителей Вооруженных Сил США и 

Великобритании. 

12 апреля в войсковой части 68665 близ Астаны началось двухстепенное 

командно-штабное учение на местности с привлечением сил и средств силовых 

министерств и ведомств. Особенностями этого учения стало выполнение 

подразделениями бригады задач антитеррористической операции, организация 

специальных войсковых действий. 

18 апреля 2016 года, в Вооруженных Силах Казахстана стартовало 

специальное учение «Жәрдем-2016». Участие в нем приняли более 100 

военнослужащих, а также свыше 10 военных специалистов-подрывников. В ходе 

учения согласно замыслу военнослужащие провели демонтаж последствий аварий 

при чрезвычайных ситуациях. 

С 18 по 24 апреля в войсках Регионального командования «Запад» прошли 

масштабные учения. Действия были развернуты на территории Мангистауской, 

Атырауской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областей. На учениях 

«Каратау-2016» были задействованы более 7 000 военнослужащих, а также порядка 

2 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе более 70-ти авиационной 

техники СВО ВС РК и Пограничной службы РК. 

29 апреля завод «Зенит», который входит в состав АО «НК «Казахстан 

инжиниринг», в Уральске спустил на воду корабль «Сарбаз». Стоит отметить, что 

корабль оборудован беларуским боевым модулем «Адунок» разработки КБ 

«Дисплей». 
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Кыргызстан. 

15 апреля Министр внутренних дел Кыргызской Республики Мелис 

Турганбаев принял участие в совместной Коллегии Министерств внутренних дел 

Кыргызской Республики и Республики Таджикистан. В ходе заседания совместной 

коллегии главы МВД двух стран подписали ряд новых соглашений о 

сотрудничестве в борьбе с транснациональной преступностью, терроризмом, 

экстремизмом, контрабандой наркотиков. 

23 апреля на территории Джалал-Абадской области сотрудниками МВД 

Кыргызстана были задержаны 12 семей, члены которых исповедовали идеи 

организации «Хизб-ут Тахрир». У активистов было изъято 56 экземпляров книг 

«Хизб ут-Тахрир», 58 дисков с материалами радикально-религиозного характера, 

многочисленные листовки, журналы, а также обнаружены и изъяты несколько 

компьютеров, ноутбуков, сим-карт, видеокамер, видеокассет и т. д.  

29 апреля  2016 года состоялась коллегия по итогам оперативно-служебной 

деятельности органов внутренних дел Кыргызской Республики за первый квартал 

2016 года. Пресс-служба МВД Кыргызстана отмечает, что «В текущем году 

выявлено 135 фактов вовлечения граждан Кыргызской Республики в зоны боевых 

конфликтов. По 28 фактам в данный момент возбуждены уголовные дела, по 

остальным проводится оперативная работа... В настоящий момент из зон 

конфликтов возвращены 44 гражданина, с данной категорией лиц проводится 

работа соответствующими органами». 

Также, в течение 1 квартала 2016 года выявлено 135 фактов проявления 

экстремизма, по ним возбуждено 42 уголовных дела, на основании которых 

задержано 94 человека. В настоящий момент на учете стоит 2028 сторонников 

экстремистских организаций. Сотрудниками ОВД выявлено 17 фактов организации 

незаконной миграции, по 7 возбуждены уголовные дела. Кроме того установлено 

65 фактов незаконного пересечения государственной границы, по 26 возбуждены 

уголовные дела. 

Литва. 

4 апреля представители Министерств обороны Литвы и Казахстана 

подписали план сотрудничества на 2016 год в ходе двусторонних политических 

консультаций в Астане. Перспективы сотрудничества между Литвой и Казахстаном 

были также обсуждены на мероприятии. 

6-8 апреля делегация Национального центра кибербезопасности Грузии во 

главе с Андрия Гоциридзе посетила Службу кибербезопасности и 

телекоммуникаций при Министерстве национальной обороны в Вильнюсе. 

10-16 апреля Министр национальной обороны Литвы Юозас Олекас 

находился с официальным визитом в Соединенных Штатах Америки. Там он 

провёл серию встреч на высоком уровне, в том числе с Председателем Комитета 

Сената США по вооруженным силам Джоном МакКейном, с которым обсудил 

вопросы региональной безопасности. 

18-19 апреля Заместитель министра национальной обороны Мариус Величка 

принял участие во встрече министров обороны Европейского Союза в 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
http://mvd.kg/index.php/rus/content-news/item/988-mvd-respubliki-tadzhikistana-i-kyrgyzskoj-respubliki-podpisali-novye-soglasheniya-o-sotrudnichestve
http://mvd.kg/index.php/rus/content-news/item/1062-mvd-10gu-prodolzhaet-provedenie-operativno-rozysknykh-i-profilakticheskikh-meropriyatij-po-preduprezhdeniyu-i-presecheniyu-religiozno-ekstremistskikh-proyavlenij
http://mvd.kg/index.php/rus/content-news/item/1142-itogi-operativno-sluzhebnoj-deyatelnosti-za-1-kvartal-2016-goda
http://www.kam.lt/en/news_1098/current_issues/bilateral_defence_cooperation_plan_between_ministries_of_defence_of_lithuania_and_kazakhstan_signed_for_2016.html?pbck=30
http://www.kam.lt/en/news_1098/current_issues/activities_of_georgian_and_lithuanian_cyber_security_centres_were_discussed.html?pbck=20
http://www.kam.lt/en/news_1098/current_issues/minister_of_national_defence_juozas_olekas_will_conduct_a_formal_visit_to_the_united_states.html?pbck=30
http://www.kam.lt/en/news_1098/current_issues/european_union_proposals_for_addressing_hybrid_threats_discussed_in_luxembourg.html?pbck=10


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

- 5 - 

 

Люксембурге, где обсуждались гибридные угрозы, более тесное сотрудничество 

между НАТО и ЕС и более активная позиция ЕС в Ливии. 

19-20 апреля прошло первое учение стран НАТО и партнерских государств 

«Baltic Alloy» в целях расширения сотрудничества и совместимости военно-

воздушных сил стран Балтии. В нем приняли участие ВВС Испании, Бельгии, 

Польши, Литвы, Швеции и Финляндии. 

В эти же дни Главнокомандующий ВС Литвы генерал-лейтенант Йонас 

Витаутас Жукас присутствовал на встрече в Тапе, Эстония, где 

главнокомандующие ВС стран Балтии обсуждали вопросы региональной 

безопасности и оборонного сотрудничества. 

21 апреля Юозас Олекас провел встречу с министром обороны Молдовы 

Анатолем Шалару, который находился с официальным визитом в Литве. Стороны 

обсудили вопросы европейской интеграции Молдовы и более тесного 

сотрудничества ее с НАТО. 

26 апреля в Румынии состоялась встреча директоров по оборонной политике 

стран НАТО. Участники обсудили вопросы необходимости реформирования 

Альянса для адекватного реагирования на угрозы, возникающие с востока и юга. 

На встрече также обсуждался вопрос реструктуризации сил НАТО, что может быть 

необходимо для противодействия угрозе со стороны России и обеспечения 

коллективной безопасности. 

27 апреля два американских истребителя F-22 Raptor приземлились на 

авиабазе литовских ВВС в Шяуляе. Это первый раз, когда истребители 5-го 

поколения прибыли в Литву. 

28 апреля Юозас Олекас в телефонном разговоре с Министром обороны 

Германии Урсулой фон дер Лейен получил подтверждение того, что Германия 

собирается принимать участие в формировании батальона войск НАТО в Литве. 

Молдова. 

6-8 апреля в Молдове с визитом находилась группа экспертов НАТО под 

руководством Пола Савре, директора по планированию обороны, оборонной 

политики и отдела планирования в штаб-квартире НАТО. В ходе визита делегация 

провела встречи с заместителем министра обороны Александром Чимбричуком, а 

также с представителями МИД, Министерства финансов, Пограничной службы, 

Службы безопасности и информации, Департамента Войск Карабинеров. 

6 апреля стало известно, что в ходе двусторонних переговоров между 

экспертами из Министерств обороны Молдовы и Германии, состоявшихся в 

Кишиневе, было принято решение об увеличении количества стипендий для 

обучения молдавских курсантов и военнослужащих в Германии. 

19 апреля начался практический этап многонациональных учений «Saber 

Junction 2016» началась в учебном центре от Хоэнфельс, Германия. На этой стадии 

24 военнослужащих из батальона Специальных сил «Fulger» принимали участие в 

различных миссиях совместно с военными из США, Македонии, Болгарии и 

Албании. 

22 апреля Министр обороны Анатол Шалару встретился со своим 

украинским коллегой Степаном Полтораком. Главными темами обсуждения в ходе 
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встречи были двустороннее сотрудничество в сфере обороны, ситуация в 

приднестровском регионе и вызовы безопасности, с которыми сталкиваются 

страны Восточной Европы. 

Польша. 

4 апреля Министр обороны Антони Мацеревич встретился с делегацией 

Комитета по иностранным делам Конгресса США, находившейся с визитом в 

Польше. Стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся безопасности и 

политики. 

6 апреля Антони Мацеревич посетил Израиль, где встретился со своим 

израильским коллегой Моше Яалоном, с которым обсудил вопросы двустороннего 

сотрудничества и миграционный кризис. 

12 апреля Антони Мацеревич находился с официальным визитом в Бельгии, 

где он провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 

и командующий силами НАТО в Европе генералом Филиппом Бридлавом. 

18 апреля Антони Мацеревич принимал делегацию Национальной разведки 

США во главе с ее руководителем Джеймсом Клэппером. Стороны обсудили 

вопросы двустороннего сотрудничества. 

20 апреля Польская Группа по Вооружениям (Polska Grupa Zbrojeniowa) 

принимала делегацию Дании во главе с премьер-министром, Ларсом Лёкке 

Расмуссенем. Ларс Дибдаль Нильсен, президент компании «Northern VO Vehicle 

Operations» и председатели правления ПГВ подписали декларацию о намерениях в 

присутствии премьер-министра Дании. Были также обсуждены перспективы 

двустороннего сотрудничества в области производства военных транспортных 

автомобилей. 

22 апреля Заместитель министра обороны Томаш Шатковский 

председательствовал на варшавских консультациях в рамках VI раунда польско-

французского стратегического диалога. На мероприятии обсуждались вопросы 

подготовки к предстоящему саммиту НАТО в Варшаве, ситуация в области 

безопасности в регионе, а также подготовка к июньской встрече министров 

обороны стран НАТО. 

25 апреля Антони Мацеревич подписал новый документ о функционировании 

территориальной обороны Польши, который подразумевает создание 17 бригад 

территориальной обороны.  

27 апреля в Варшаву прибыл исполнительный директор Европейского 

Агентства обороны (EDA) Хорхе Домек. Он встретился с Антонием Мацеревичем, 

с которым обсудил перспективы развития Агентства, а также возможность 

углубления участия Польши в его работе. 

27 апреля в Будапеште Томаш Шатковский встретился с Заместителем 

министра обороны Венгрии по политическому и оборонному планированию 

Петером Шиклошем. Стороны обсудили безопасность восточного фланга НАТО, а 

также предстоящий саммит в Варшаве.   

Россия. 
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Главным событием месяца стало проведение в Москве 5 конференции по 

международной безопасности, которая началась 27 апреля. В Москву для участия в 

форуме прибыло более 500 гостей, среди которых министры обороны и делегации 

военных ведомств более чем из 80 государств, представители экспертного 

сообщества и академических кругов, а также руководство международных 

организаций – ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, МККК. 

В ходе мероприятия, а также в преддверии его Министр обороны России 

Сергей Шойгу провёл серию встреч с руководителями военных ведомств 

иностранных государств: Афганистана, Сербии, Ливана, Ирана, Мьянмы, 

Камбоджи, Индонезии, Лаоса, Вьетнама и Таиланда. Особняком стоят встречи с 

Министрами обороны Китая и Пакистана, с которыми обсуждались вопросы 

наращивания военного сотрудничества и проведения совместных учений.   

5 апреля Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай 

Патрушев в Москве встретился с Руководителем Службы контрразведки и 

полиции Королевства Марокко Абделлатифом Аль-Хаммуши. Собеседники 

подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, особое 

внимание уделили взаимодействию Российской Федерации и Королевства Марокко 

в области безопасности в целях эффективного противодействия международному 

терроризму. 

С 5 по 7 апреля на полигоне Брестский парашютно-десантное подразделение 

ВДВ России совместно беларускими коллегами отработало вопросы уничтожения 

незаконных вооруженных формирований. 

11 апреля на учебно-материальной базе соединения ПВО Восточного 

военного округа, дислоцированного в Читинской области, начала работу 

совместная воздушно-огневая конференция с руководящим составом Воздушно-

космических сил Российской Федерации и военно-воздушных сил и войск 

противовоздушной обороны Республики Беларусь. На конференции был 

осуществлен обмен опытом в организации и проведении учений с боевой 

стрельбой с соединениями и воинскими частями различных видов и родов войск 

Вооруженных Сил РФ. 

13 апреля 2016 года Калининградским областным судом признан виновным в 

совершении государственной измены в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ) 

гражданин РФ, капитан 3 ранга запаса Матайтис Евгений Леонидович, 1977 года 

рождения. Сообщается, что «в 2009 году в г. Вильнюсе Литовской Республики 

Матайтис Е.Л. был привлечен к негласному сотрудничеству Вторым 

департаментом оперативных служб Министерства охраны края Литовской 

Республики и дал согласие за ежемесячное денежное вознаграждение добывать 

информацию в отношении Вооруженных сил Российской Федерации. Выполняя 

задания литовской военной разведки, Матайтис в течение шести лет осуществлял 

сбор и передачу за рубеж сведений военного характера, в том числе, составляющих 

государственную тайну». Евгений Матайтис был приговорён к 13 годам 

заключения и лишению воинского звания. 

22 апреля в Женеве завершилась российско-американская встреча высокого 

уровня по проблематике международной информационной безопасности. 

Российскую делегацию возглавил заместитель Секретаря Совета Безопасности 

Российской Федерации С. Буравлев, делегацию США - специальный помощник 
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Президента США и координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности М. 

Дэниел. Стороны обсудили перспективы принятия норм, правил и принципов 

ответственного поведения государств в информационном пространстве, вопросы 

поддержания стабильности в информационном пространстве, противодействия 

преступлениям в сфере информационных технологий и использования Интернета в 

террористических целях. 

Румыния. 

5 апреля Министр национальной обороны Михня Моток встретился с 

Заместителем министра национальной обороны Турции Шуаем Алпаем. Стороны 

обсудили сотрудничество в союзническом и двустороннем контексте с акцентом на 

сотрудничество в области оборонной промышленности. 

В тот же день Михня Моток также провел встречу с адмиралом Джеймсом 

Фогго, Командующим 6-го флота, Заместителем командующего военно-морских 

сил США в Европе. Собеседники обсудили предстоящий саммит НАТО в Варшаве, 

а также увеличение военного присутствия на восточном фланге НАТО. 

15 апреля Михня Моток принимал заместителя директора Разведывательного 

управления Министерства обороны США Дугласа Вайза. В ходе встречи стороны 

обсудили сотрудничество между вооруженными силами двух стран с точки зрения 

военной разведки как на двустороннем уровне, так и в рамках НАТО. 

19 апреля генерал Николае Чуча, начальник Генерального штаба ВС 

Румынии, встретился с генералом сэром Николасом Хьютоном, Начальником 

штаба обороны британских вооруженных сил. В ходе встречи генерал Чуча 

проинформировал своего британского коллегу о приоритетах румынских 

вооруженных сил в ближайшем будущем, развитии ситуации в области 

безопасности в регионе Черного моря и участии румынских войск в военных 

операциях. 

21 апреля Михня Моток принимал генерал-лейтенанта Константина Попова, 

Начальника штаба болгарских вооруженных сил. Переговоры между двумя 

чиновниками были посвящены выявлению конкретных путей укрепления 

регионального сотрудничества в области обороны для эффективного управления 

рисками и угрозами двум союзным государствам в Черноморском регионе.  

Украина. 

Ситуация на фронте в апреле оставалась нестабильной, террористы 

продолжили обстрелы позиций украинских войск в нарушение всех соглашений 

(источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

источник, источник). 

4 апреля была проведена масштабная спецоперация по установлению и 

нейтрализации диверсионной группы, созданной под руководством спецслужб РФ 

для подготовки ряда терактов на территории Донецкой, Запорожской и 

Харьковской областей. Изъято более 100 кг тщательно скрытой взрывчатки. 

18 апреля подразделения сил АТО в Волновахском районе сбили российских 

беспилотник «ZALA 421-04M». 

Также сотрудниками СБУ было предотвращено несколько попыток диверсий 

боевиков против сил АТО (источник, источник, источник). 
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Проблема незаконного оборота оружия и боеприпасов по-прежнему имеет 

серьёзные масштабы (источник, источник, источник, источник, источник, 

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

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

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

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

источник, источник, источник). 

В то же время продолжились задержания бывших и действующих 

террористов, часть из которых сами сдаются украинским властям в рамках 

существующей программы по возврату людей с оккупированных территорий 

(источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

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

Борьба с коррупцией также не сбавила оборотов. Количество задержаний по 

подобным делам была на уровне предыдущих месяцев (источник, источник, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

источник).  

6 апреля стало известно, что с начала года выявлено более тысячи фактов 

служебных злоупотреблений и более 1,2 тысяч фактов растраты бюджетных 

средств. Около 800 лицам следователи сообщили о подозрении в совершении 

уголовных преступлений, связанных с использованием бюджетных средств. Также 

с начала года 194 лицам сообщено о подозрении за вымогательство и получение 

неправомерной выгоды. Общая сумма взяток составляет более 6 миллионов гривен. 

В начале апреля делегация Национальной полиции Украины во главе с 

заместителем Главы – начальником Главного следственного управления 

полковником полиции Александром Вакуленко совместно со специалистами 

Консультативной миссии Европейского союза (European Union Advisory mission) 

осуществила визит в Чешскую Республику. Во время визита проведен ряд рабочих 

встреч с представителями Министерства внутренних дел, Президиума полиции, 

департаментов республиканского значения, региональных управлений полиции в 

Краловеградецком и Центральнобогемском краях. 

8 апреля Государственный концерн «Укроборонпром» и турецкая компания 

«HAVELSAN» подписали Меморандум о сотрудничестве, целью является 

совместная разработка и производство радиолокационных станций. 

11 апреля в рамках рабочего визита заместитель главы Национальной 

полиции Украины Александр Фацевич встретился с руководством Национальной 

полиции Турецкой Республики. На встречах речь шла об обмене опытом и 

сотрудничестве правоохранительных ведомств двух стран. 
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12 апреля стало известно, что инструкторы из Великобритании будут обучать 

украинских морских пехотинцев. Они проведут теоретические и практические 

занятия, в том числе занятия по тактической медицине. 

15 апреля Группа украинских специалистов в области информации посетила 

штаб-квартиру НАТО. В ходе визита группа встретилась с представителями 

Международного секретариата НАТО, которые занимаются информационными 

вопросами и посетили студию «Канала НАТО». 

18 апреля Министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак и 

министр национальной обороны Литвы Юозас Олекас подписали Меморандум о 

взаимопонимании по реализации военной подготовки Вооруженных Сил Украины. 

19 апреля сотрудники контрразведки СБУ в Черновицкой и Запорожской 

областях разоблачили транзитный канал незаконного перемещения товаров 

военного назначения из Российской Федерации в одну из стран Европы.  

20 апреля Заместитель министра обороны Малайзии Мохд Джохара Бахарум 

предложил «Укроборонпрому» сотрудничать в области производства 

бронетехники и противотанкового вооружения. Об этом он заявил во время 

встречи с украинской делегацией на международной выставке «DSA 2016». 

В этот же день Заместитель министра обороны Турции Суай Алпай и 

руководство ГК «Укроборонпром» утвердили совместный план действий в 

направлении совместного производства вооружения, отвечающего стандартам 

НАТО, во время встречи на международной выставке «DSA 2016». 

21 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал 

армии Украины Виктор Муженко провел переговоры с генералом Петром Павлом, 

председателем Военного комитета НАТО. Стороны обсудили текущую ситуацию 

на востоке Украины и перспективы ее развития. В этот же день Петр Павел 

встретился и Генерал-майором Михаилом Забродским, командующим ВДВ 

Украины. Стороны обсудили возможность подготовки украинских 

военнослужащих иностранными инструкторами. 

21 апреля в рамках визита в Румынию Президент Украины Петр Порошенко 

обсудил с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом возможность создания 

украинского-румынско-болгарской бригады, а также необходимость усиления 

присутствия НАТО в Черноморском регионе в связи с российской агрессией. 

В тот же день, в рамках этого же визита Министр обороны Украины С. 

Полторак провел переговоры с министром национальной обороны Румынии 

Михней Мотоком. Стороны подписали Соглашение между Кабинетом Министров 

Украины и Правительством Румынии о военном транспорте. Также Полторак 

встретился с начальником Генштаба ВС Румынии Николае Чучей. 

27 апреля сотрудники СБУ задержали в Киеве пятерых иностранцев 

сторонников террористической организации «Исламское государство». Граждане 

из стран постсоветского пространства прибыли в Украину, куда им пообещали 

выслать из-за границы фальшивые документы. В дальнейшем они планировали 

отправиться в зону сирийского конфликта. 

29 апреля ГП «Спецтехноэкспорт» и ГП «Антонов», которые входят в состав 

ГК «Укроборонпром», договорились о масштабном партнерстве в военно-
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технической сфере с индийской компанией «Рилайенс Дифенс Лимитед». Стороны 

подписали три соглашения о партнерстве в сфере самолетостроения и авиаремонта, 

модернизации бронетехники, обслуживание морской техники, производства и 

поставки беспилотников. 

30 апреля подошли к завершению совместные украино-датские учения 

«Northern Falcon – 2016», в рамках которых прошла операция по транспортировке 

топлива на украинском Ил-76Д с базы ВВС США «Туле» на датскую полярную 

станцию «Норд». 
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