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Азербайджан. 

В мае Азербайджан продолжил сообщать о нарушениях режима прекращения 

огня в Нагорном Карабахе. Отмечались потери в ВС Азербайджана (источник, 

источник, источник, источник). 

10 мая, в соответствии с планом боевой подготовки 2016 года, под 

руководством Министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова были 

проведены учения по проверке боевой подготовки с привлечением групп 

бронетехники из частей и подразделений, дислоцированных в прифронтовой зоне. 

15 мая между Министром обороны Азербайджанской Республики генерал-

полковником Закиром Гасановым, Министром обороны Грузии Тинатин Хидашели 

и Министром национальной обороны Турецкой Республики Исметом Йылмазом 

состоялась встреча в трехстороннем формате. На встрече Министры обменялись 

мнениями о военно-политической ситуации и вопросах безопасности в регионе, и 

обсудили ряд вопросов в области военного сотрудничества, представляющий 

взаимный интерес. 

18 мая первый Замминистра обороны - начальник Генерального штаба 

Вооруженных Сил, генерал-полковник Наджмеддин Садыков принял участие на 

заседании Военного комитета Североатлантического Альянса в форматах 

«Решительная поддержка» и «Платформа по совместимости» прошедшем на 

уровне начальников генеральных штабов. Встречи были проведены в штаб-

квартире НАТО, расположенной в городе Брюссель (Королевство Бельгия). В 

рамках визита Н. Садыков провел встречи с председателем Военного Комитета 

НАТО генералом Петром Павелом, а также с начальниками генеральных штабов 

Вооруженных Сил Турции, Грузии и Украины. 

26 мая Н.Садыков встретился с находившейся с визитом в Азербайджане  

делегацией, возглавляемой командующим сухопутными войсками США в Европе. 

На встрече были обсуждены военно-политическая обстановка в регионе, успешное 

сотрудничество в международных миротворческих миссиях, а также вопросы, 

касающиеся военного образования, тренингов и взаимного обмена опытом. 

Армения. 

В мае Армения продолжила обвинять Азербайджан в нарушении режима 

прекращения огня в Нагорном Карабахе (источник, источник). 

21 мая директор СНБ Армении Кутоян Г. К. принял делегацию во главе со 

специальным представителем Председателя Китайской Народной Республики, 

членом Политбюро Центрального Комитета, Секретарем Политико-юридической 

комиссии Коммунистической Партии Китая Мэн Цзяньчжу. В ходе встречи были 

обсуждены вопросы, касающиеся борьбы с международным терроризмом и 

экстремизмом, киберпреступностью, незаконным оборотом наркотических веществ 

и другими преступлениями. По итогам обсуждений был подписан совместный 

меморандум о сотрудничестве. 

Грузия. 

6-7 мая Министр обороны Грузии Тинатин Хидашели нанесла визит в 

Венгрию. После встречи со своим венгерским коллегой Иштваном Симичко, 

Хидашели встретилась с министром иностранных дел и торговли Петером 
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Сиярто. На встрече венгерская сторона подтвердила неизменную поддержку 

территориальной целостности и евроатлантической интеграции Грузии. Также 

были обсуждены отношения Грузии и НАТО и предстоящий саммит в Варшаве. 

16 мая Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Грузии, генерал-

майор Вахтанг Капанадзе посетил ФРГ по приглашению Европейского 

командования США. Генерал Капанадзе принял участие в танковом учении 

«Сильная Европа» на полигоне Графенвер, организованном армией США в Европе 

и Бундесвером. Капанадзе провел встречи с руководителями учения и 

инструкторами полигона, обсудив с ними дальнейшие перспективы 

сотрудничества. 

А 19 мая Вахтанг Капанадзе нанес двухдневный визит в Брюссель. В первый 

день визита он принял участие в совещании Военного комитета ЕС в статусе 

приглашенного гостя. После встречи он был принят председателем Военного 

комитета ЕС генералом Костаракасом. Стороны говорили о текущих операциях ЕС 

и участии Грузии в международных операциях. На второй день визита Капанадзе 

принял участие в работе Комиссии НАТО-Грузия на уровне начальников 

генеральных штабов стран НАТО. 

24-25 мая в Тбилиси проходила Грузинская конференция по вопросам 

безопасности и обороны. Главными её темами были интеграция Грузии в НАТО, а 

также вызовы в области безопасности, с которыми сталкиваются страны Балто-

Черноморского региона. В рамках конференции Тинатин Хидашели провела серию 

встреч. 

24 мая она встретилась со специальным представителем Генсека НАТО по 

Кавказу и Центральной Азии Джеймсом Аппатураем. Стороны обсудили вопросы 

взаимодействия Грузии и НАТО, а также предстоящий саммит в Варшаве. 

25 мая Тинатин Хидашели вместе с Вахтангом Капанадзе провели сразу 

несколько переговоров: обсудили с председателем военного комитета ЕС 

Михаилом Костаракосом вопросы военного взаимодействия Грузии и ЕС, 

встретились с Командующим армией Соединенных Штатов в Европе, генерал-

лейтенантом Беном Ходжесом, обсудили  вопросы региональной безопасности с 

Командующим дивизией вооруженных сил Турции, генерал-лейтенантом Халилом 

Эргином. 

Также в рамках конференции 25 мая первый Замминистра обороны Грузии 

Давид Эбралидзе и Замначальника Генерального штаба ВС Грузии Николоз 

Агладзе встретились с делегацией Сухопутных войск Саудовской Аравии. 

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области военной 

промышленности и военного образования. 

23 мая рота Альфа 12-го легкого пехотного батальона IV-й механизированной 

бригады Вооруженных сил Грузии получила уровень полного взаимодействия с 

войсками НАТО, и в течение следующих трех лет, в случае необходимости, сможет 

участвовать в Силах реагирования НАТО. 

24 мая закончились американо-грузинские военные учения «Noble Partner 

2016», в ходе которых военнослужащие из Грузии, США и Великобритании 

провели совместную операцию. В учениях приняли участие 1300 военнослужащих, 
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в том числе 500 грузинских военных, 650 солдат из Европейского командования 

Соединенных Штатов и 150 военнослужащих из Соединенного Королевства. 

25 мая Секретарь Совета национальной безопасности Грузии Ирине 

Имерлишвили присутствовала на встрече Президента Грузии Гиорги 

Маргвелашвили с министром обороны Катара Халидом бин Мухаммедом Аль-

Аттия. В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения между 

странами, а также сотрудничество в сфере обороны. 

25 мая советник Министра обороны Грузии в сфере международных 

отношений Шота Гвинерия провел встречу с заместителем помощника министра 

обороны США Майклом Карпентером. Стороны обсудили вопросы двустороннего 

сотрудничества между США и Грузией, а также ожидания от предстоящего 

саммита НАТО в Варшаве. 

Казахстан. 

19 мая в Иордании в учебном центре «KASOTC» им. Короля Абдуллы II 

прошли VIII ежегодные соревнования подразделений Сил специальных операций 

«Warrior-2016». Спецназовцы Министерства обороны Казахстана заняли призовые 

места сразу в двух номинациях: первое – в штурме самолета («The Punisher») и 

третье – в преодолении полосы препятствий в составе группы и ведении стрельбы 

из автоматического оружия («Soul Crucher»). 

28 мая В штаб-квартире НАТО представители казахстанского оборонного 

ведомства на заседании Комитета по партнерству и коллективной безопасности 

обсудили с делегациями 28 стран Альянса реализацию целей партнерства в рамках 

программы «Процесс планирования и анализа» (ПАРП). Основной целью 

программы является подготовка и оценка миротворческих подразделений 

казахстанских Вооруженных Сил. 

Кыргызстан. 

18 мая в городе Бишкек была пресечена деятельность участника «Хизб-ут-

Тахрир» гражданина Кыргызстана  1968 г.р. (сотрудник Национального Центра 

Кыргызской Республики по предупреждению пыток и других жестоких 

бесчеловечных или унижающих достоинство и видов обращения и наказания), 

который осуществлял пропагандистско-вербовочную работу в среде молодежи.  

25 мая Министр внутренних дел Кыргызской Республики Мелис Турганбаев 

встретился с заместителем Премьер-министра Саудовской Аравии, кронпринцем 

Мохаммедом бин Наифом бин Абдулом Азизом. Во время проходившей встречи 

был рассмотрен ряд документов, направленных на углубление сотрудничества 

правительств Саудовской Аравии и Кыргызской Республики в сфере безопасности. 

Подписаны соглашения в области борьбы с терроризмом, организованной 

преступностью, незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, 

борьбы с коррупцией и информационными преступлениями. 

Литва. 

4 мая ВВС Португалии сменили ВВС Испании в рамках миссии НАТО по 

патрулированию Балтийского воздушного пространства на авиабазе в Шяуляе. На 

базу прибыли четыре истребителя F-16 Fighting Falcon португальских ВВС. 
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5 мая Главнокомандующий ВС Литвы Йонас Витаутас Жукас обсудил с 

заместителем командира 4-й пехотной дивизии армии США бригадным генералом 

Джеймсом Мингусом меры, необходимые для обеспечения готовности к 

дальнейшему развертыванию подразделений НАТО вдоль ее внешних границ, а 

также для потенциальных политических решений, которые будут приняты на 

саммите НАТО в Варшаве. 

На 9 мая на полигоне в Пабраде начались противотанковые учения «Hunter 

2016». Более 1200 солдат из Канады, Германии, Латвии, Литвы, Польши и США 

практиковали навыки уничтожения бронетехники и других целей. 

20 мая закончились крупнейшие региональные учения сил специальных 

операций «Flaming Sword - 2016». В рамках которых в течение трех недель 

литовские военнослужащие вместе с союзниками на практике отработали действия 

в условиях гибридной и полномасштабной войны. В учениях приняли участие 

литовские, британские, датские, грузинские, латышские, норвежские, польские, 

шведские, американские и украинские военнослужащие. 

23 мая Министры обороны стран Балтии, Юозас Олекас (Литва), Ханнес 

Хансо (Эстония) и Раймонд Бергманис (Латвия) согласовали конкретные 

практические шаги, которые будут приняты в рамках подготовки к расширению 

передового базирования сил НАТО в Балтийском регионе на заседании Комитета 

министров стран Балтии в Курессааре (Эстония). 

А 25 мая Министры в том же составе в Тбилиси провели встречу со своей 

грузинской коллегой Тинатин Хидашели, с которой обсудили интеграцию Грузии в 

НАТО. 

С 27 мая по 23 июня Армия США в Европе организовывает ежегодные 

международные учения «Saber Strike» в странах Балтии. Учения стартовали 27 

мая с операции «Dragoon Ride II». Примерно тысяча военнослужащих и 400 

тактических транспортных средств Армии США будут двумя путями переброшены 

из Германии в Эстонию с остановками в Чехии, Польше, Литве и Латвии. 

Молдова. 

Молдавские военнослужащие приняли участие в международных учениях 

«Dragoon Pioneer - 2016», которые прошли с 3 по 20 мая на полигоне бригады 

«Молдова» в Бельцах. В рамках учений, в которых приняло участие около 400 

человек, было отработано взаимодействие с армией США. 

С 9 по 12 мая заместитель министра обороны Александр Чимбричук посетил 

выставку и конференцию по тематике Сил специальных операций «SOFEX 2016», 

которая состоялось в Иордании. В рамках мероприятия Чимбричук встретился с 

иорданским Премьер-министром, Министром обороны Абдаллой Энсуром и 

Замминистра обороны Турецкой Республики Суаем Алпаем. 

Польша. 

6 мая Министр обороны Польши Антони Мацеревич встретился с 

заместителем Госсекретаря США Энтони Блинкеном. В ходе встречи стороны 

обсудили военно-политическое сотрудничество между странами, в том числе в 

области ПРО, развертывание американской бригады войск на восточном фланге 
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НАТО, укрепление потенциала сдерживания и борьбы с так называемым 

«Исламским государством». 

9 мая Замминистра обороны Томаш Шатковский встретился с бригадным 

генералом Али Ибрагимом Альфавазем, председателем делегации Вооруженных 

Сил Королевства Саудовской Аравии, которая прибыла в Польшу в рамках 

третьего заседания польско-саудовской комиссии по вопросам двустороннего 

сотрудничества. В ходе встречи были обсуждены возможности и направления 

развития двустороннего военного сотрудничества с особым акцентом на 

образование, военную технику и оборонную промышленность. 

11 мая Замминистра обороны Бартош Ковнацкий участвовал в 

Международной выставке вооружения IDEB 2016 в Словакии. В первый день он 

встретился с Министром обороны Чехии Даниэлем Костовалем и государственным 

директором по вопросам вооружения Венгрии Иштваном Филоташем. Переговоры 

были посвящены в основном реализации совместных проектов по модернизации. 

Также Ковнацкий провел переговоры с Министром обороны Словакии Иваном 

Мацовским. 

13 мая А. Мацеревич принял участие сегодня в церемонии начала 

строительства базы ПРО в Редзиково. На торжестве присутствовал также 

Президент Польши - Анджей Дуда, Замминистра обороны США Роберт Ворк, 

Министр обороны Румынии Михня Моток, Министр иностранных дел Витольд 

Ващиковский, ассистент генерального секретаря НАТО - Патрик Аурой и другие 

официальные лица. 

17 мая А. Мацеревич находился с визитом в Италии, в рамках которого 

встретился с Министром обороны Италии Робертой Пинотти. В ходе переговоров 

Министр обороны Итальянской Республики подтвердила принятие Италией 

возможности расширения постоянного присутствия войск на восточном фланге 

НАТО. 

18-19 мая директор Управления по созданию территориальной обороны 

доктор Гжегож Квасняк провел рабочую встречу с представителями Национальной 

гвардии США. Главной темой встречи был обмен опытом. 

23 мая в Дании открылись международные военно-практические 

соревнования «Nordic Tank Challenge». Впервые в истории конкурса 

организованного 1 танковым батальоном Ютландского драгунского полка из 

Холстебро, приняли участие представителей 34 бронетанковой кавбригады из 

Жагани. 

25 мая в Либлице состоялась встреча Министров обороны стран 

Вышеградской группы. В ходе рабочих сессий министры обсудили вклад стран в 

систему европейской безопасности на восточном и южном флангах. Одной из тем 

были также вопросы, связанные с предстоящим саммитом НАТО. 

Россия. 

1 мая в Калининградской области на полигоне «Хмелевка» прошло учение по 

высадке морского десанта на необорудованное побережье. На него привлекалось 

более 150 военнослужащих соединения морской пехоты береговых войск 
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Балтийского флота, было задействовано около 10 надводных кораблей,  катеров и 

судов обеспечения, более 10 бронетранспортеров БТР-82А. 

4 мая Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Москве 

задержана группа граждан центрально-азиатских стран, планировавшая 

осуществить серию террористических актов в Московском регионе в период 

майских праздников по заданию главарей международных террористических 

организаций, действующих на территории Сирии и Турции. Изъято большое 

количество оружия, взрывчатых веществ и других средств террористической 

деятельности. 

6 мая пресс-служба Минобороны РФ опубликовала информацию, что с 

начала 2016 года в соединениях и воинских частях Каспийской флотилии  

проведено более 400 учений по противодействию терроризму. В ходе учений 

отрабатывались  организация  и поддержание взаимодействия дежурный служб 

частей с подразделениями антитеррора, действия личного состава при получении 

сигнала об угрозе террористического акта и по отражению нападений условных 

незаконных вооруженных формирований (НВФ). 

6 мая сотрудниками ФСБ в Красноярске пресечена подготовка 

террористического акта на общественном транспорте в период майских 

праздников. Задержана группа граждан центрально-азиатских стран, связанных с 

международными террористическими организациями. Изъяты средства 

террористической деятельности. 

12 мая в Москве Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации 

встретился с Государственным секретарем Совета Безопасности Республики 

Беларусь. Николай Патрушев и Станислав Зась обменялись мнениями по 

актуальным вопросам российско-беларуского сотрудничества в сфере безопасности 

и противодействия новым вызовам и угрозам. 

13 мая ФСБ России в Санкт-Петербурге по подозрению в совершении 

преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ («шпионаж»), задержан 

житель Эстонии, лицо без гражданства (негражданин Эстонской Республики) 

Мардалейшвили Арсен Нодарович, 1969 года рождения. По данным ФСБ России, 

Мардалейшвили по заданию Департамента охранной полиции МВД Эстонии 

целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении 

Вооруженных Сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб 

обороноспособности государства. 

23 мая пресс-служба Минобороны РФ заявила, что в Ракетные войска 

стратегического назначения продолжается поставка перспективных образцов 

инженерной техники для повышения маневренности и живучести боевых ракетных 

комплексов мобильного базирования, среди которых – машина дистанционного 

разминирования (МДР) «Листва» и машина инженерного обеспечения и 

маскировки (МИОМ). В 2016 году РВСН получат рекордное количество 

инженерной техники — в четыре соединения, перевооружаемых на ракетный 

комплекс «Ярс», поступят 12 МИОМ и МДР. 

26 мая в Ереване статс-секретарь – заместитель Министра внутренних дел 

Российской Федерации Игорь Зубов принял участие в совещании руководителей 

министерств внутренних дел государств – членов Организации Договора о 
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коллективной безопасности. По предложению МВД России в ходе заседания 

достигнута договорённость о подготовке и подписании Соглашения о совместном 

противодействии новым криминальным вызовам, угрожающим коллективной 

безопасности государств - участников Организации. 

Румыния. 

16-17 мая в Бухаресте состоялись Стратегический диалог на уровне 

государственных секретарей и заседание смешанной комиссии по вопросам 

обороны Румынии и Республики Молдова. Повестка дня включала переговоры по 

вопросам двустороннего сотрудничества в области обороны, ситуации в области 

безопасности в регионе и аспектам, связанным с вовлечением Молдовы в 

организации и инициативы регионального сотрудничества. 

С 18 по 20 мая в Румынии прошла «Международная выставка по вопросам 

обороны, аэрокосмической, национальной и кибер-безопасности - BSDA 2016». В 

ней приняли участие более 250 компаний из 25 стран мира из Америки, Европы и 

Азии и 9 военных делегаций из Болгарии, Хорватии, Египта, Объединенных 

Арабских Эмиратов, Франции, Грузии, Республики Молдова, Таиланда и Турции. 

Более 1000 солдат из 30 подразделений НАТО приняли участие в учении 

НАТО «Steadfast Cobalt 2016», прошедшем с 22 мая по 3 июня в 48-м центре 

информации и связи в Бухаресте. Цель учения заключалась в проверке и оценке 

совместимости коммуникационных и информационных систем мобильных единиц 

НАТО в ходе крупной коллективной оборонительной операции в Восточной 

Европе. 

Украина. 

В мае обострилась ситуация на фронте. На некоторых направлениях 

террористы пробовали штурмовать украинские позиции, в результате чего 

Вооружённые силы Украины понесли потери (источник, источник, источник, 

источник, источник, источник, источник). 

Впервые за долгое время террористы использовали системы «Град», а также 

сбили беспилотник наблюдательной миссии ОБСЕ.  

Актуальность проблемы незаконного оборота оружия и боеприпасов 

оставалась всё такой же острой (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). 

Продолжились задержания бывших и действующих террористов, а также их 

пособников (источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

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

источник, источник, источник, источник). 

Продолжилась и широкомасштабная борьба с коррупцией. Количество 

задержаний по подобным делам остаётся на стабильно высоком уровне (источник, 

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

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

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

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

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

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

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

В мае Служба безопасности Украины вплотную занялась пресечением 

распространения российской пропаганды на украинскую территорию (источник, 

источник). 

10 мая пресс-служба СБУ заявила о ликвидации террористической 

группировки, которая планировала теракты во время праздничных мероприятий 9 

мая.  

10 мая в Киеве заместитель Министра обороны Украины по вопросам 

европейской интеграции Игорь Долгов провел встречу с группой специалистов 

Министерства обороны Великобритании с участием специального советника по 

вопросам обороны при Министерстве обороны Украины и Генеральном штабе 

ВСУ Фила Джонса. Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества 

оборонных ведомств Украины и Великобритании в военной и военно-технической 

сферах. 

13 мая, Президент Петр Порошенко провел встречу с Министром 

национальной обороны Турецкой Республики Исметомом Йылмазом, во время 

которой была подтверждена готовность прилагать все усилия для обеспечения 

скорейшего выполнения договоренностей, достигнутых в ходе пятого заседания 

Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, прошедшего 

в Анкаре 9 марта 2016 года, и углубления стратегического партнерства между 

двумя государствами. 

16 мая пресс-служба СБУ опубликовала сообщение о вербовке российскими 

спецслужбами украинцев, работающих в России. Так, приводился пример 

молодого человека, осуждённого к лишению свободы в РФ, однако потом 

отправленного в Украину с целью сбора информации. По прибытии на Родину он 

сам рассказал СБУ о сложившейся ситуации. 

16 мая между Вооруженными Силами Украины и Турецкой Республики был 

подписан Имплементационный план военного сотрудничества, содержащий 

практические шаги, направленные на наращивание оперативных возможностей 

Вооруженных Сил Украины. 

17 мая сотрудники СБУ совместно с полицией задержали террористку 

непосредственно перед попыткой взорвать гранату в людном месте. 

17 мая начальник Главного командного центра - заместитель начальника 

Объединенного оперативного штаба ВСУ генерал-майор Богдан Бондарь заявил, 

что «незаконные вооруженные формирования на оккупированных территориях 

Донецкой и Луганской областей при всесторонней поддержке со стороны 

Российской Федерации и привлечением подразделений и представителей 

регулярных вооруженных сил РФ завершили переформирование по типу 

подразделений ВС РФ». 
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19 мая Министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак провел 

встречу с сопредседателем многонационального объединенного координационного 

комитета по вопросам военного сотрудничества и оборонного планирования, 

директором Управления стратегии и политики Штаб-квартиры командования 

Вооруженных сил США в Европе генерал-майором Дэвидом Олвином. Стороны 

обсудили ход реформирования Министерства обороны и Вооруженных Сил 

Украины, а также сотрудничество в рамках многонационального объединенного 

координационного комитета, в частности, Объединенной многонациональной 

группы по подготовке.  

В этот же день во время пребывания в штаб-квартире НАТО начальник 

Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал 

армии Виктор Муженко провел рабочую встречу с начальником Генерального 

штаба Войска Польского генералом Мечиславом Гоцулом. В ходе встречи стороны 

обсудили ситуацию на востоке Украины и возможные сценарии ее развития, 

состояние выполнения Минских договоренностей, а также практические вопросы 

военного сотрудничества. Затем Муженко встречался с начальником 

Генерального штаба Вооруженных сил Турции генералом армии Хулуси Акаром. 

Акар отметил, что Турция считает отношения с Украиной одним из стратегических 

приоритетов национальной внешней политики. 

20 мая Контрразведчики СБУ совместно с работниками антикоррупционного 

подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям разоблачили деятельность 

резидентуры ФСБ РФ, ведущей разведывательно-подрывную деятельность на 

территории северных районов Луганщины. В состав резидентуры входило три 

человека: один из руководителей районного отдела ГСЧС; местный контрабандист; 

а также бывший заместитель районного отделения запрещенной коммунистической 

партии. 

В этот же день СБУ провела успешную операцию по уничтожению 

диверсионно-разведывательной группы террористов. Один боевик был убит, ещё 

трое ранены. 

21 мая СБУ задержала жителя Северодонецка, который по указанию 

боевиков из «ЛНР» подыскивал место для осуществления диверсии. 

25 мая «Укроборонпром» заявил о планах в ближайшее время запустить на 

Житомирском бронетанковом заводе, входящем в состав концерна, полный цикл 

производства бронетранспортеров БТР-4. 

Эстония 

2 мая стартовали 18-дневные крупнейшие ежегодные учения Сил обороны 

Эстонии  «Kevadtorm» (Весенний шторм). В них приняли участие около 6000 

военнослужащих из десяти стран-союзниц: Эстонии, Литвы, Латвии, 

Великобритании, США, Германии, Польши, Канады, Нидерландов и Финляндии. 

Целью учений является работа по интеграции призывников и резервных 

подразделений, а также оценка уровня подготовки призывников до их 

официального перевода в резерв. 
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