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Азербайджан 

Пресс-служба Минобороны Азербайджана в мае продолжила сообщать о 

столкновениях с Арменией в Нагорном Карабахе и провокациях с армянской 

стороны, в результате чего стороны несли потери (источник, источник, источник, 

источник, источник, источник, источник, источник). 

Также сообщалось об уничтожении ВС Азербайджана армянской ЗРК «Оса», 

ДОТ и захвате устройства видеонаблюдения. 

5 мая завершились азербайджано-турецкие совместные тактические учения с 

боевыми стрельбами, проведенные в соответствии с соглашением о военном 

сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией. В совместных учениях были 

задействованы до 1000 военнослужащих, до 80-ти единиц военной техники, более 

60-ти артиллерийских установок и минометов, 12 единиц боевых (Ми-35) и 

транспортных (Ми-17) вертолетов Военно-воздушных сил, а также подразделения 

противовоздушной обороны. 

17 мая Первый заместитель Министра обороны – начальник Генерального 

штаба Вооруженных сил, генерал-полковник Наджмеддин Садыков принял 

участие в заседании Военного комитета Североатлантического Альянса в форматах 

«Решительная поддержка» прошедшем на уровне начальников Генеральных 

штабов в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Королевство Бельгия). 

20 мая в рамках Программы Концепции Оперативных Возможностей (ОСС) 

НАТО завершилось оценочное учение НАТО 1-го уровня ОСС с 

разведывательной ротой Вооруженных сил Азербайджана, заявленного в 

Объединение Совместных Сил. В ходе учения была оценена степень 

совместимости оснащения, оборудований, средств связи, уровня знаний 

английского языка и другие необходимые оперативные возможности роты в 

соответствии со стандартами и требованиями НАТО, а также выполнение 

тактических задач в составе миротворческих сил и во время других операций. 

23 мая в Батуми состоялась встреча между Министром обороны 

Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и 

Министром национальной обороны Турецкой Республики Фикри Ишыком. 

Стороны обсудили продолжение деятельности нацеленной на внесение вклада в 

обеспечение мира и стабильности на региональном и глобальном уровне, 

проведение совместных учений, организация рабочих встреч специалистов, а также 

вопросы расширения сотрудничества в военно-технической сфере и в области 

военного образования. 

31 мая в рамках Программы Концепции Оперативных Возможностей (ОСС) 

НАТО началось очередное оценочное учение НАТО 2-го уровня с ОСС 

мотострелковым батальоном Вооруженных сил Азербайджана, заявленного в 

Объединение Совместных Сил. 

31 мая З. Гасанов встретился с начальником Штаба Командования 

Сухопутных Войск НАТО в Измире генерал-майором Эрханом Узуном. В ходе 

встречи были обсуждены сотрудничество Азербайджана с НАТО, вклад 

Азербайджана в международные миротворческие операции, вопросы безопасности, 

военно-политические процессы в регионе и другие темы. 
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Армения 

Пресс-служба Минобороны Армении опубликовала несколько сообщений и 

вооружённых провокациях со стороны Азербайджана в Нагорном Карабахе, в 

результате которых имелись и жертвы с армянской стороны (источник, 

источник). 

17 мая делегация во главе с заместителем начальника Генерального штаба 

Вооруженных Сил Республики Армения генерал-майором Оником Гаспаряном 

приняла участие в заседании военного совета НАТО. Главной темой обсуждения 

стал ход миссии «Решительная поддержка» в Афганистане. 

22 мая представитель Генштаба вооруженных Армении сил страны 

подполковник Арам Саядян сообщил, что в Армении разработали лазерное 

устройство, предназначенное для обнаружения и подавления оптических средств 

военного назначения. 

24 мая в столице Кыргызской Республики Бишкеке состоялось очередное 

заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран 

СНГ, в котором приняла участие делегация Службы национальной безопасности 

при правительстве Республики Армения, возглавляемая Директором генерал-

майором Георгием Кутояном. Во время заседания были обсуждены вопросы, 

касающиеся борьбы с международным терроризмом и экстремизмом, 

организованной преступностью, обеспечения безопасности транспортных средств 

международных перевозок, обмена информацией, а также другие вопросы 

сотрудничества. 

Грузия 

4 мая Делегация Международного штаба НАТО и Международного военного 

штаба НАТО посетила Грузию. Первый заместитель министра обороны Лела 

Чиковани и первый заместитель Начальника Генерального штаба ВС Грузии 

Николоз Яньгава принимали представителей Альянса во главе с представителем 

отдела политики обороны и планирования НАТО Густавом Вроеменом. Основной 

целью визита являлась оценка прогресса в исполнении Существенного пакета мер 

НАТО-Грузия. 

10-11 мая Министр обороны Грузии совершил двухдневный визит в Турцию. 

Леван Изория принял участие в Международной выставке оборонной 

промышленности «IDEF 2017» в Стамбуле и ознакомился с современной военной 

техникой и вооружением, а также с инновационными технологическими 

достижениями и программами. В рамках мероприятия Леван Изория провел 

двусторонние встречи со своим турецким коллегой Фикри Ышиком, а также 

заместителем Министра национальной обороны Шуаем Алпаем и командующим 

сухопутными войсками Турции, исполняющим обязанности начальника 

Генерального штаба Салихом Зеки Чолаком. Стороны обсудили вопросы 

двустороннего военного сотрудничества. 

15 мая завершились двухнедельные полевые учения 2-й артиллерийской 

бригады в Орфоло. Целью учений было в улучшение боевых навыков, полевого 

сообщения, командования и координации между артиллерийскими и 

разведывательными подразделениями. В учении было задействовано 18 единиц 

122-миллиметровых ракетных комплексов RM-70. 
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22 мая Министр обороны Азербайджанской Республики посетил Грузию с 

официальным визитом. Л. Изория принимал своего азербайджанского коллегу 

генерал-полковника З. Гасанова. Министры обсудили совместные военные учения 

и подчеркнули важность трехсторонней встречи между Грузией и Турцией и 

Азербайджаном. По словам Л. Изории, динамика сотрудничества в трехстороннем 

формате очень позитивна и возрастает. 

22 мая первый заместитель Министра обороны Грузии Лела Чиковани и 

начальник Генерального штаба Вооруженных сил Грузии Н. Яньгава встретились 

с Командующим Внутренней гвардии Дании генерал-майором Финном Винклером. 

Стороны затронули вопросы сотрудничества между Внутренней гвардии Дании и 

Грузинской национальной гвардией. Одной из ключевых тем обсуждения была 

деятельность под руководством Совместного учебно-оценочного центра НАТО-

Грузия, процесс реформ в Министерстве обороны и перспективы развития области 

военного образования. 

23 мая Министры обороны Грузии, Турции и Азербайджана провели пятую 

трехстороннюю встречу. Л. Изория, Ф. Ышик и З. Гасанов единодушно 

подтвердили неизменную поддержку суверенитета, территориальной целостности 

и независимости друг друга в международно признанных границах. Обсуждение 

было сосредоточено на трехстороннем сотрудничестве и совместных военных 

учениях, запланированных с участием военнослужащих государств-партнеров. 

Министры также выразили готовность увеличить масштабы трехсторонних 

учений в будущем. 

Латвия 

11 мая Министерство обороны Латвии объявило о подписании соглашения о 

взаимных закупках между Латвией и Министерством обороны Соединенных 

Штатов Америки. Соглашение предоставит предприятиям в обеих странах равный 

доступ к закупкам, осуществляемым другой Стороной. Двустороннее соглашение 

между латвийским и американским правительством будет способствовать участию 

производителей и поставщиков услуг в области обороны и безопасности в Латвии в 

закупках, инициированных Соединенными Штатами. Согласно «Buy American 

Act», правительство Соединенных Штатов должно предпочитать продукцию США 

в своих покупках. До сих пор такие рамки ограничивали доступ латвийских 

компаний к государственным закупкам США. 

Литва 

9-10 мая начальник штаба Вооруженных сил Литвы и исполняющий 

обязанности начальника Главного управления обороны Литвы генерал-майор 

Виталиюс Вайкшнорас принял участие в ежегодном совещании глав Северных 

стран в Стокгольме, Швеция. Руководители обороны или должностные лица 

эквивалентных обязанностей Дании, Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии, 

Финляндии, Германии, Польши, Исландии и Швеции, Верховный 

главнокомандующий Командованием США в Европе Кертис М. Скапарротти и 

офицеры из Европейского командования США обменялись опытом и обсудили 

актуальные вопросы оборонного сотрудничества. Также стороны рассмотрели 

вопросы региональной безопасности и шаги, предпринятые странами в ответ на 

изменения условий безопасности в Балтийском регионе. 
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10 мая Министр обороны США Джеймс Маттис провел свой первый 

официальный визит в Литву. Его встречали Министр национальной обороны 

Раймундас Кароблис и Главнокомандующий ВС Литвы генерал-лейтенант Йонас 

Витаутас Жукас. В ходе визита, Маттис провел двусторонние переговоры с 

Президентом Литовской Республики Далией Грибаускайте и Министром 

национальной обороны Раймундасом Кароблисом. Стороны обсудили 

двустороннее военное сотрудничество и меры по дальнейшему укреплению 

литовской и региональной безопасности. Министр обороны США также провел 

рабочий обед с министрами обороны Литвы, Латвии и Эстонии. 

18 мая Раймундас Кароблис принял участие во встрече министров обороны 

стран Европейского Союза, которое состоялось в Брюсселе. В своей речи он 

уделил особое внимание гибридным угрозам со стороны России. 

21 мая в Каунасе начались ежегодные учения НАТО в сфере 

коммуникативной устойчивости и систем связи «Steadfast Cobalt 2017». Учения 

продлились до 2 июня, в них приняли участие около 1200 военнослужащих из 40 

различных подразделений 25 стран-членов НАТО. В ходе учений были оценены 

навыки коммуникационных единиц НАТО обеспечивать надлежащий обмен 

информацией и поддержания связи между силами быстрого реагирования НАТО, а 

также между объединенными штабами организации во всем мире. 

29 мая около 200 военнослужащих из батальона Telemark и бригады Nord 

норвежских вооруженных сил прибыли в Литву, чтобы проходить службу в 

боевой батальонной группе расширенного присутствия НАТО в Литве, 

базирующейся в Рукле. Вместе с военнослужащими прибыло около 60 единиц 

техники - различные модификации танков Leopard, БМП CV 90 IFV, БТР M113 

различных модификаций, другие транспортные средства. В настоящее время 

боевая батальонная группа расширенного присутствия НАТО в Литве включает в 

себя более 450 немецких, 100 бельгийских и 250 голландских военнослужащих. 

Молдова 

С 8 мая по 2 июня 2017 года на военной базе Национальной армии в 

Бульбоаке военная консультативная группа по подготовке из Великобритании 

впервые проводила учебный курс для младших командиров Национальной армии 

Молдовы. Мероприятие было направлено на развитие командных навыков 

младшего офицерского корпуса с использованием передовых методик в ходе 

военных операций. В рамках курса 30 младших лейтенантов из подразделений 

Национальной армии изучали планирование, командование и оценку на уровне 

группы/взвода методов обучения, боевых действий, а также обращения с оружием. 

С 17 по 19 мая Центр стратегических исследований обороны и безопасности 

Военной академии вооруженных сил Молдовы «Александру чел Бун» проводил 

международную конференцию «Стратегическая среда безопасности: вызовы и 

тенденции». В ней приняли участие эксперты из Молдовы, Румынии, Украины, 

Венгрии и Германии. 

Польша 

1 мая Министр обороны Антони Мацеревич встретился с Его 

Высокопреосвященством Кардиналом доктором Теодором МакКэрриком, старшим 
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архиепископом Вашингтонским. В ходе переговоров были обсуждены вопросы 

сотрудничества и диалога по вопросам международной безопасности. 

4 мая пресс-служба Минобороны Польши сообщила, что польская команда, 

координируемая Национальным центром криптологии, заняла шестое место среди 

20 команд-участниц по результатам учений по кибербезопасности «Locked 

Shields», прошедших 25-28 апреля в Центре передового опыта киберзащиты НАТО 

в Таллинне. 

5 мая секретарь сухопутных войск США Роберт М. Шпеер был гостем в 

Министерстве обороны Польши, где он встретился с госсекретарем Бартошем 

Ковнацким и заместителем госсекретаря Томашем Шатковским. В ходе встречи 

были обсуждены вопросы, связанные с ситуацией в сфере безопасности в регионе 

Центральной Европы. Также стороны подробно обсудили военно-промышленное 

сотрудничество в области программ «Wisła» и «Homar». 

5 мая Министр обороны США генерал Джеймс Маттис провел телефонный 

разговор с Антонием Мацеревичем. Разговор длился 30 минут. Стороны обсудили 

ситуацию в регионе с особым акцентом на угрозы восточному флагу НАТО и 

размещение американских войск в Польше. Джеймс Маттис подтвердил свою 

поддержку независимости и целостности Украины. В ходе беседы были обсуждены 

также вопросы, связанные с террористической угрозой и действиями Северной 

Кореи. 

17 мая было подписано соглашение о намерениях, касающееся 

сотрудничества между членом Польской группы вооружений (Polska Grupa 

Zbrojeniowa) химическим заводом «Nitro-Chem» в Быдгоще и RWM Italia SpA, 

членом Rheinmetall Defense. Соглашение касается планов начать производство 

воздушных бомб серии Mk, которые будут использоваться на многоцелевых 

истребителях польских ВВС F-16. 

18 мая А. Мацеревич и Т. Шатковский приняли участие во встрече 

министров обороны стран Европейского Союза, которое состоялось в Брюсселе. 

Главными в обсуждении стали вопросы сотрудничества в сфере ВПК. 

19 мая Б. Ковнацкий прибыл с рабочим визитом в Карлскруну, Швеция, где 

ознакомился с предложением подводных лодок нового типа, в том числе А-26, 

предлагаемых Швецией. Основной целью визита было ознакомление с 

возможностями производства и технического прогресса в Карлскруне в области 

создания подводных лодок. В ходе визита Ковнацкий также встретился с 

государственным секретарем в министерстве обороны Швеции Яном 

Салестрандом. В ходе встречи обсуждались технические вопросы, с которыми 

столкнется Польша в случае приобретения шведских подлодок. 

Россия 

8 мая стало известно, что военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) 

ведут полномасштабную работу по совершенствованию и развитию полигонов. В 

рамках модернизации приоритетных полигонов планируется замена устаревшего 

оборудования, автоматизация управления мишенными полями с использованием 

ПВМ (изготовление переходных устройств (блоков) управления мишенными 

полями), оборудование периметров полигонов датчиками (обнаружения, движения 

и пересечения контрольных точек), автоматическими заграждениями, 
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блокирующими проезд (проход), оснащение авиационных полигонов новыми 

средствами связи и пневмокаркасными макетами. 

15 мая очередная партия модернизированных танков Т-72Б3 поступила на 

вооружение войск Западного военного округа (ЗВО). Получившие новейшие 

технологии и прошедшие контрольные испытания около 20 боевых машин 

поставлены в мотострелковое соединение 1-й танковой армии. 

23 мая СМИ сообщили, что разработанный на Уралвагонзаводе в Нижнем 

Тагиле танк Т-14 «Армата» не станет основным боевым танком российских 

сухопутных войск к 2025 году, как было анонсировано ранее. 

С 24 по 29 мая на оккупированной территории Украины (полуостров Крым) 

прошли два этапа Учений подразделений спецназначения органов ФСБ РФ. В ходе 

учений было проверено состояние боевой готовности подразделений Центра 

специального назначения ФСБ России к действиям по пресечению 

террористических актов и ликвидации диверсионных групп условного противника 

на территории полуострова и в морской акватории. 

25 мая с Государственного испытательного космодрома Плесецк в 

Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-

космических сил (ВКС) был проведен пуск ракеты-носителя (РН) среднего класса 

«Союз-2» с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны 

Российской Федерации. 

25 мая ФСБ России в г. Москве были задержаны 4 члена террористической 

группы, состоящей из граждан России и стран Центрально — Азиатского региона, 

осуществлявших подготовку терактов с использованием самодельных взрывных 

устройств на объектах транспортной инфраструктуры г. Москвы. Руководство 

тергруппой, входящей в запрещенную в России международную террористическую 

организацию «Исламское государство», осуществлялось с территории Сирии 

Также 29 мая стало известно, что с начала года в войска Западного военного 

округа (ЗВО) поступило около 400 единиц новых и модернизированных образцов 

вооружения и военной техники, в том числе модернизированные танки Т-72Б3, 

реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г», зенитный ракетный 

комплекс (ЗРК) «Тор-М2», разведывательные химические машины РХМ-6, 

комплексы радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2», а также автомобили 

различных типов. Всего в 2017 году в соединения и воинские части округа 

спланировано поступление более 1300 единиц современных образцов вооружения 

и военной техники. В то время как Центральный военный округ планирует 

принять на вооружение более 1000 единиц техники. 

30 мая в Таджикистане стартовала активная фаза международных учений 

«Душанбе-Антитеррор-2017», которая продлилась до 1 июня. Это первые учения, 

которые проводил Антитеррористический центр СНГ с привлечением 

вооруженных сил Содружества. Маневры проходили на территории двух 

полигонов — «Ляур» и «Харбмайдон», куда для использования в учениях ранее 

были переброшены с южно-уральской авиабазы Шагол звено фронтовых 

бомбардировщиков Су-24М, а также две пары вертолетов Ми-8 и Ми-24 с 

новосибирской авиабазы «Толмачево». Кроме того, в Таджикистан были 
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переброшены российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-

М», это были их первые учения за пределами России. 

31 мая начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России 

генерал-лейтенант Михаил Матвеевский заявил, что перевооружение реактивных 

артиллерийских бригад с систем «Смерч» на модернизированные «Торнадо-С» 

завершится до 2020 года. Он отметил, что плановое перевооружение с РСЗО 

крупного калибра «Смерч» на модернизированную РСЗО «Торнадо-С» начинается 

в 2017 году. 

31 мая Министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на выездном заседании 

коллегии Минобороны РФ в конгрессно-выставочном центре «Патриот», заявил: 

«В интересах Вооруженных сил формируется единое информационное 

пространство с банком данных, количество пользователей которого превышает 180 

тысяч и ежегодно растет более чем на 30%». 

Румыния 

17 мая Министр национальной обороны Румынии Габриэль Леш принял 

участие во встрече представителей Комитета обороны польского сейма во главе с 

Михалом Яхом с делегацией Комитета по обороне депутатской палаты Румынии во 

главе с его председателем Дорелем Кэпрером. Стороны обсудили двустороннее 

военное сотрудничество, а также сотрудничество в рамках НАТО. 

25 мая, в рамках программы встречи глав государств и правительств НАТО, 

Габриэль Леш встретился с госсекретарем США по вопросам обороны Майклом 

Фэллоном в Брюсселе. Стороны обсудили пути укрепления двустороннего 

сотрудничества в области обороны, развертывание британских войск на румынской 

территории и в Черноморском регионе в рамках реализации расширенного 

присутствия Альянса на восточном фланге. 

Украина 

В мае ситуация на фронте оставалась относительно спокойной, хотя 

террористы продолжили нарушение Минских соглашений, в результате чего гибли 

мирные жители, разрушалась инфраструктура городов (источник, источник, 

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

источник, источник). 

Были получены очередные доказательства использования боевиками и 

оккупационными войсками РФ оружия российского производства (источник, 

источник, источник, источник, источник, источник). 

Стоит отметить также мероприятия по подготовке войск территориальной 

обороны Украины (источник, источник, источник, источник). 

4 мая, в рамках мероприятий двустороннего международного сотрудничества 

между Украиной и ФРГ, состоялся визит делегации Вооруженных Сил Украины в 

штаб-квартиру 1-й танковой дивизии Бундесвера, дислоцированной в городе 

Ольденбурге. В ходе визита представители украинской делегации имели 

возможность на практике ознакомиться с текущими разработками в области 

создания автоматизированных (информационных) систем тактического звена в 

интересах Сухопутных войск ВС Германии, соответствующим оборудованием и 
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программным обеспечением. Кроме того, украинские военные посетили Центр 

развития ИТ-технологий и кибербезопасности Вооруженных сил Германии. 

Секретарь СНБО Украины провел встречи с Министром национальной 

обороны Турции Фикри Ышиком, руководителем оборонпрома Турции Исмаилом 

Демиром. Стороны обсудили двустороннее военно-техническое сотрудничество. 

Кроме того, состоялись консультативные встречи с министрами обороны и 

руководителями ОПК ряда стран Азии и Африки, а также с руководством ведущих 

турецких компаний в области военной промышленности, в частности, 

«ASELSAN», «ROKETSAN», «HAVELSAN», «TAI», «BMC», «МКЕК», «Otokar», 

во время которых были обсуждены вопросы реализации совместных проектов. 

10 мая Генеральный директор ГК «Укроборонпром» Роман Романов и 

руководитель оборонпрома Турции И. Демир подписали Меморандум о 

сотрудничестве после завершения переговоров Секретаря СНБО Украины А. 

Турчинова и Министра национальной обороны Турции Ф. Ишика. 

Также 10 мая между ведущей оборонной компанией Турции ASELSAN 

Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş (ASELSAN) и ГП «Антонов», входящем в состав ГК 

«Укроборонпром», был подписан «Меморандум о взаимопонимании», в котором 

указаны основные направления развития сотрудничества. Целью этого документа 

является обеспечение плодотворного взаимодействия в рамках оснащения 

самолетов семейства Ан-148 комплексом радиоэлектронного оборудования. 

Сотрудничество должно начаться с работы над региональным реактивным 

самолетом Ан-158 и транспортным Ан-178. Стороны согласились объединить 

усилия также в направлении продвижения этих самолетов на мировой рынок. 

13 мая в Службе безопасности Украины состоялась встреча руководства 

украинской спецслужбы с представителями Конгресса США во главе с 

председателем Комитета национальной безопасности Палаты представителей 

Конгресса США Майклом МакКолом. Стороны обсудили вопросы 

противодействия терроризму, борьбы с киберугрозами со стороны РФ и 

перспективы укрепления сотрудничества в указанных сферах. 

11 мая в Киеве Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан 

Полторак провел рабочую встречу с иностранными советниками от США при 

Министерстве обороны Украины. Мероприятие было посвящено подведению 

предварительных итогов совместной работы иностранных специалистов и 

представителей оборонного ведомства, а также формулировке предложений 

относительно дальнейших направлений работы. 

15-25 мая сотрудники Службы безопасности Украины и Службы информации 

и безопасности Молдовы провели совместные антитеррористические тактико-

специальные учения «Крепкая граница - 2017». Учения, прошедшие на территории 

Одесской области и Молдовы, были максимально приближены к реальным 

условиям террористической угрозы. В учениях также были задействованы 

сотрудники Нацполиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, 

пограничники, военнослужащие Вооруженных Сил Украины и представители 

силовых ведомств Республики Молдова. 

16 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие 

решение СНБО от 28 апреля, которым обновляется список юридических лиц, в 
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отношении которых в Украине вводятся специальные экономические и другие 

ограничительные меры, в который, среди прочих, вошли ряд российских 

телеканалов, соцсетей и IT-компаний. Согласно решению СНБО, интернет-

провайдерам запрещается предоставлять услуги по доступу пользователям сети 

Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru (www.mail.ru) и социально ориентированным 

ресурсам «Вконтакте» (www.vk.com) и «Одноклассники» (www.ok.ru), а также ряду 

других ресурсов. 

19 мая Николаев с рабочим визитом посетила группа представителей 6-го 

флота ВМС США во главе с капитаном 2 ранга Брентом Ричардсоном. Целью 

визита стало изучение вопросов по реализации проекта строительства на 

территории отдельного соединения морской пехоты ВС Украины нескольких 

военных объектов. 

20 мая пресс-служба СБУ сообщила, что сотрудники ведомства сорвали 

очередную российскую провокацию, направленную на разжигание 

межнациональной розни в Закарпатской области. Структуры страны-агрессора 

планировали использовать конференцию представителей нацменьшинств, которая 

должна была состояться в Ужгороде, для объявления призывов о предоставлении 

области автономного статуса. Эти лозунги должны были столкнуть патриотические 

силы с представителями национальных меньшинств края. Российская сторона 

также планировала привлечь проплаченных псевдоактивистив для инспирации 

столкновений и противостояния с правоохранительными органами. 

29 мая Первый заместитель Министра внутренних дел Украины Сергей 

Яровой встретился с делегацией МВД Республики Беларусь во главе с 

заместителем главы МВД Беларуси Александром Кобрусевым. Во время встречи 

стороны обсудили пути развития украинско-беларуского сотрудничества в сфере 

противодействия преступности, охраны государственной границы, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

29 мая делегация СБУ приняла участие в рабочей встрече с представителями 

Департамента государственной безопасности Литовской Республики для 

заимствования опыта спецслужб Евросоюза в сфере защиты критической 

инфраструктуры. Стороны рассмотрели вопросы совершенствования методов 

защиты стратегических объектов в условиях ведения Россией «гибридной войны» 

против Украины. Во время мероприятия коллеги выработали новые механизмы по 

блокированию и прекращению посягательств на инфраструктурные объекты. В 

ближайших планах дальнейшие межведомственные мероприятия по локализации 

угроз и вызовов национальной безопасности обоих государств. 

29 мая в Киеве Министры обороны Чешской Республики и Украины провели 

рабочую встречу, в ходе которой обсудили ряд важных вопросов. В частности, 

стороны обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины и пути 

углубления двустороннего сотрудничества. По завершению встречи главы 

оборонных ведомств Украины и Чехии подписали Совместное заявление, в 

котором задекларировали готовность к дальнейшему углублению взаимодействия в 

оборонной сфере с целью консолидации усилий в обеспечении мира и 

безопасности как в Европе, так и за ее пределами. 

Также 29 мая сотрудники СБУ под процессуальным руководством 

Генеральной прокуратуры провели в Киеве и Одессе санкционированные обыски в 
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офисах дочерней структуры российской компании «Яндекс». Правоохранители 

установили, что менеджмент компании незаконно собирал, накапливал и передавал 

в Россию персональные данные украинских граждан. В частности, личные данные, 

род занятий, образ жизни, место жительства, работы, досуга, источники и размеры 

доходов, номера телефонов, электронные адреса и аккаунты в социальных сетях. 

Оперативники спецслужбы задокументировали, что среди граждан, о которых в РФ 

передавалась информация, есть сотрудники правоохранительных и специальных 

органов, военнослужащие Вооруженных Сил Украины, других подразделений, 

участвующих в антитеррористической операции на востоке Украины, работники 

органов государственной власти и управления. 

29 мая Агентство НАТО по поддержке и снабжению выступило с 

предложением включить предприятия ВПК Украины в перечень производителей 

продукции оборонного назначения. Таким образом, Государственный концерн 

«Укроборонпром» может получить разрешение на участие в тендерах на поставку 

товаров и услуг в интересах стран-членов и партнеров Альянса в рамках 

программы «Несистемные брокерские услуги». 
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