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Азербайджан 

5 апреля в рамках проходившей в Москве VII Конференции по 

международной безопасности, заместитель министра обороны Азербайджана 

генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с делегацией во главе с Министром 

обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран бригадным 

генералом Амиром Хатеми. На встрече обсуждались вопросы двустороннего 

военного сотрудничества и региональной безопасности. 

9 апреля был организован академический визит делегации Университета 

национальной обороны Соединенных Штатов Америки в Азербайджан. В рамках 

визита состоялась встреча с делегацией США в Военной Академии Вооруженных 

Сил Азербайджана. 

17 апреля ВС Азербайджана был своевременно обнаружен и уничтожен 

квадрокоптер, принадлежащий вооруженным силам Армении, который пытался 

осуществить полеты над позициями азербайджанской армии в Тертерском 

направлении фронта. 

19 апреля в различных учебных центрах проведены тактические учения 

Ракетных и артиллерийских войск азербайджанской армии с боевыми стрельбами. 

20 апреля исполняющий обязанности министра обороны Азербайджанской 

Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с 

Верховным главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе 

(SACEUR) генералом армии Кертисем Скапаротти. Стороны обсудили вопросы 

сотрудничества, а также региональной безопасности. 

27 апреля в Пекине состоялась встреча министров обороны Азербайджана и 

Китая Закира Гасанова и Вэя Фэнхэ. Были обсуждены перспективы развития 

сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других 

сферах, представляющих взаимный интерес. В заключении встречи между 

министерствами обороны двух стран был подписан документ об оказании военной 

помощи. 

Также 27 апреля Закир Гасанов встретился с заместителем председателя 

Центрального военного совета КНР генерал-полковником Сюй Циляном. Были 

обсуждены вопросы региональной безопасности на Южном Кавказе и в Восточной 

Азии, состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и 

Китаем в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах. 

29 апреля Закир Гасанов встретился с командующим западной зоной 

Китайской Народной Республики генерал-полковником Чжао Цзунци. Стороны 

обсудили перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической, 

военно-образовательной и других сферах, представляющих взаимный интерес. 

Ранее Закир Гасанов посетил предприятия ВПК Китая (источник, источник). 

Армения 

20 апреля Службой национальной безопасности Республики Армения была 

раскрыта и пресечена очередная попытка кибератаки на серверы различных 

органов государственного управления Республики Армения. В частности, 

предпринятыми оперативно-розыскными мероприятиями выявлено, что на 

электронные адреса различных органов государственного управления Республики 
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Армения через зарегистрированные в Королевстве Нидерланды IP-адреса, 

имеющие азербайджанские контактные данные, были направлены электронные 

сообщения, содержащие вредоносные программы, дающие возможность тайно 

копировать хранящуюся на серверах информацию и затем пересылать их на IP-

адреса серверов в Австралии. 

21 апреля пресс-служба СНБ Армении сообщила о пресечении деятельности 

группы лиц, которые “намеревались с помощью 100-150 дистанционных 

самодельных взрывных устройств, установленных в различных общественных 

местах в ряде населенных пунктов, в том числе на площади Свободы г. Еревана, в 

торгово-развлекательном центре  «Далма Гарден Мол», транспортных средствах, 

под мостами, на других путях сообщения, а также вблизи жилых домов, произвести 

взрывы и совершить другие противоправные общественно опасные действия, 

направленные на причинение смерти или нанесение тяжких телесных повреждений 

лицам, в том числе сотрудникам правоохранительных органов и другим 

должностным лицам РА, тем самым сформировать атмосферу всеобщего страха и, 

оказав незаконное воздействие на органы государственного управления, выдвинуть 

им требования совершить определенные действия”.   

Грузия 

1 апреля в турецком городе Гиресун состоялась встреча министров обороны 

Грузии, Турции и Азербайджана, на которой обсуждались региональные вызовы и 

активизация сотрудничества в области обороны и безопасности. В завершение 

встречи министры Леван Изория, Нуреттин Каникли и Закир Гасанов подтвердили 

готовность к сотрудничеству, подписав Меморандум. 

23 апреля в Батуми открылся 97 Семинар Парламентской Ассамблеи НАТО 

«Грузия и Черноморский регион в новой геополитической повестке дня». В ходе 

семинара Министр обороны Грузии Л. Изория описал текущее сотрудничество 

между НАТО и Грузией, его прогресса и планы на будущее, а также процесс 

реформ в Министерстве обороны. 

25 апреля первый заместитель министра обороны Лела Чиковани приняла 

делегацию Министерства иностранных дел Канады во главе с помощником 

заместителя министра Стефани Бек. Стороны обсудили вопросы двустороннего 

сотрудничества. Также в ходе обсуждений было затронуто сотрудничество в 

области военного образования и совместного участия в многонациональных 

военных учениях. 

25 апреля министр обороны Грузии Леван Изория открыл новую базу 

моторного оборудования. Основной целью новой базы является ремонт и ремонт 

моторного и другого специального оборудования. По решению Министерства 

обороны на территориях всех воинских частей будут созданы ремонтные базы, где 

Минобороны будет восстанавливать легкую и тяжелую военную технику за счет 

собственных финансовых ресурсов и таким образом значительно сэкономит 

бюджетные средства. 

Казахстан 

11 апреля в соответствии с планом двустороннего сотрудничества на 2018 год 

на базе Национального военно-патриотического центра ВС РК проведены 
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переговоры между представителями оборонных ведомств Казахстана и Турции по 

проектам международных договоров в военной области. В ходе переговоров 

обсуждены и согласованы тексты проектов международных договоров по вопросам 

защиты секретной военной информации, военной разведки, сотрудничества в 

области музееведения, военной медицины, а также социально-культурного 

сотрудничества. 

20 апреля в Астане в соответствии с планом военных контактов между 

Вооруженными Силами двух государств на 2018 год состоялся визит военной 

делегации Италии. В ходе визита проведены двухсторонние переговоры по 

состоянию развития сержантского состава, организован выезд в Кадетский корпус 

МО РК, где гости ознакомились с организацией учебного процесса сержантов, 

обсуждены перспективы и намечены приоритеты дальнейшего сотрудничества. 

Латвия 

17 апреля пресс-служба Минобороны Латвии сообщила, что ВС Латвии будут 

использовать часть финансовой поддержки США (более 3 миллионов долларов) 

для приобретения тактических беспилотных летательных аппаратов RAM-20A 

PUMA от AeroVironment для усиления своих возможностей наблюдения и 

разведки. Латвийская армия получит три системы Puma RQ-20A в рамках 

программы внешнего военного финансирования правительства США, а 

беспилотные самолеты AeroVironment будут отправлены в Латвию в следующем 

году. После американо-балтийского саммита 3 апреля этого года правительство 

США объявило, что выделит почти 100 миллионов долларов США на 

приобретение крупнокалиберных боеприпасов для вооруженных сил стран Балтии 

и потратит более 70 миллионов долларов США на различные закупки и 

приобретение военных ресурсов программы для балтийских армий. 

С 19 по 20 апреля с рабочим визитом в Латвии находился генерал Лешек 

Суравский, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши. Он 

встретится с Министром обороны Латвии Раймондсом Бергманисом и генерал-

лейтенантом Леонидом Калниньшем, начальником Генштаба ВС Латвии, чтобы 

обсудить двустороннее сотрудничество в области обороны между Латвией и 

Польшей, а также другие вопросы, связанные с расширенным присутствием НАТО 

в Латвии. 

Литва 

3 апреля Министр национальной обороны Раймундас Кароблис принял 

участие в саммите стран Балтии и США вместе с Президентом Литовской 

Республики Дайей Грибаускайте и Министром иностранных дел Линасом 

Линкявичюсом. На этом мероприятии Дональд Трамп выразил полную поддержку 

в обеспечении безопасности стран Балтии и назвал их убежденными союзниками, 

которые не только вкладывают средства в свою собственную безопасность, но и 

способствуют безопасности во всем мире. 

4 апреля Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал 

Кертис М. Скапарротти посетил Литву. Генерал пришел на встречу с 

военнослужащими, развернутыми в боевой батальонной группе расширенного 

передового присутствия НАТО, ознакомился с условиями их службы и 

особенностями боевой подготовки. 
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9-11 апреля вице-министр национальной обороны Витаутас Умбрасас обсудил 

ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе и дальнейшие инициативы по 

укреплению безопасности в рамках НАТО и ЕС на встрече с заместителем 

генерального секретаря Европейской службы внешних действий Педро Серрано и 

заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер в Брюсселе. 

С 9 по 20 апреля на полигоне в Пабраде проходило учение “Hunter” с 

участием более 700 солдат из противотанковых подразделений литовских 

сухопутных войск, а также испанских, американских, канадских, хорватских, 

голландских, французских и немецких военнослужащих, развернутых в боевых 

батальонных группах расширенного передового присутствия НАТО в Литве и 

Латвии. 

10 апреля Р. Кароблис встретился с новым командующим Объединенным 

командованием союзных войск в Брунссуме, генералом Риккардо Марчио в 

Вильнюсе и обсудил вопросы региональной безопасности, актуальность в повестке 

дня НАТО, включая присутствие НАТО в Литве, и ожидаемые результаты 

предстоящего саммита НАТО, включая адаптацию структуры командования 

НАТО. 

12-13 апреля Р. Кароблис принял участие в Киевском форуме по 

безопасности - мероприятии, посвященном региональной безопасности и мерах по 

прекращению российской агрессии в Украине. 

20 апреля В. Умбрасас встретился с Генеральным секретарем НАТО по 

общественной дипломатии Таканом Ильдемом. Официальные лица обсудили 

гибридные угрозы и важность стратегической коммуникации. 

22 апреля - 13 мая взвод 5-й территориальной единицы округа Витис 

добровольных воинских сил национальной обороны принимал участие в учении 

Combined Resolve X в Германии. Военнослужащие отработали действия в тылу 

врага вместе с войсками спецназа союзников НАТО. 

С 25 по 27 апреля литовская команда, сформированная в основном из 

персонала Национального центра кибербезопасности при Министерстве 

национальной обороны, приняла участие в крупнейшем учении по киберзащите 

Exercise Locked Shields 2018. 

Молдова 

С 2 по 27 апреля военнослужащие 10 группы спецназа армии США и 

батальона спецназа «Фулгер» Национальной армии Молдовы участвовали в 

совместном учении «Joint Combined Exchange Training — 2018» (JCET). Во время 

учений 65 военнослужащих национальной армии обучались у 10 американских 

инструкторов по передовым методам стрельбы и ближнему бою. 

11-12 апреля около 400 военнослужащих Национальной армии принимали 

участие в сложных тактических учениях, проводимых в учебных центрах от всех 

гарнизонов Национальной армии. 

18 апреля генеральный госсекретарь Раду Бурдуя встретился с заместителем 

директора по вопросам партнерства и противоракетной обороны Европейского 

командования Соединенных Штатов, бригадным генералом Доуни Дескинс. 

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество в области обороны, нынешний 
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контекст безопасности, военную реформу в Молдове, а также другие вопросы, 

представляющие взаимный интерес. 

Польша 

3 апреля заместитель госсекретаря Министерства обороны Томаш 

Шатковский встретился в Главном штабе Многонационального корпуса Северо-

Восток с командующим объединенными силами НАТО в Европе генералом 

Кертисом Скарротротти. Стороны обсуждали безопасность в Европе, а также на 

восточном фланге НАТО. 

12 апреля Министр национальной обороны Польши Мариуш Блашчак 

встретился с генералом Риккардо Марчо из итальянских вооруженных сил, 

командующим Объединенным командованием союзных войск, расположенным в 

Брунссуме, Нидерланды. Стороны обсудили безопасность восточного фланга 

НАТО. 

16-20 апреля польская делегация во главе с полномочным представителем 

Министерства национальной обороны по приобретению и внедрению системы 

«Висла» полковником Вооруженных сил Польши Михалом Марчиняком начала 

переговоры с США о втором этапе программы «Висла» в Хантсвилле, США. В 

состав польской делегации входили представители группы программы «Висла», 

Инспекции вооружений, Бюро офсетных контрактов и Польской группы 

вооружений. 

26 апреля первые девять военнослужащих вооруженных сил Польши 

получили сертификаты операторов боевых БПЛА DUKZ WARMATE. Пять из них 

– военнослужащие войск территориальной обороны. 

Россия 

3 апреля глава военного ведомства России генерал армии Сергей Шойгу 

провел в Москве переговоры с Министром обороны Китая генерал- полковником 

Вэй Фенхэ. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Позже Вэй 

Фенхэ посетил Таманскую мотострелковую дивизию. 

4 апреля в Москве начала работу VII Московская конференция по 

международной безопасности. Ее открывал Сергей Шойгу. Для участия в форуме 

прибыли более 850 гостей, среди которых министры обороны и делегации военных 

ведомств, представители экспертного сообщества и академических кругов из 95 

государств. 

В тот же день сотрудники Федеральной службы безопасности РФ пресекли 

попытку передать иностранцам секретные военные карты. Об этом сообщило 

управление ведомства по Свердловской области. Утверждается, что в ходе 

спецоперации задержали троих россиян и одного гражданина Украины. 

6 апреля российская делегация во главе с командующим войсками 

Центрального военного округа Александром Лапиным в ходе визита в Астану 

посетила оборонные предприятия «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» и 

«Казахстан Аселсан Инжиниринг», изучив современные образцы техники и 

вооружения, выпускаемые на их мощностях. 
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9 апреля, в рамках реализации программы перевооружения войск Южного 

военного округа (ЮВО), мотострелковое соединение 58-й общевойсковой армии, 

дислоцированное в Дагестане, получило первую партию боевых машин пехоты 

БМП-3. 

9 апреля пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что на полигоне Тарское в 

Северной Осетии в ходе активной фазы двухстороннего тактического учения с 

мотострелковыми соединениями Южного военного округа (ЮВО) были разыграны 

боевые действия по блокированию и уничтожению условного противника. В 

учении принимали участие более 2 тысяч военнослужащих было и задействовано 

около 300 единиц боевой и специальной военной техники, в том числе танки Т-90 и 

боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «Мста», ракетные системы 

залпового огня «Торнадо-Г», минометы «Сани», а также вертолеты армейской 

авиации Ми-35 и Ми-8 АМТШ, самолеты фронтовой авиации Су-25 и беспилотные 

летательные аппараты. 

10 апреля в огнеметные подразделения одной из воинских частей 

радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного 

округа (ЮВО), дислоцированные на территории Северного Кавказа, поступила 

партия модернизированных тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». 

12 апреля российская военная делегация во главе с заместителем начальника 

Генерального штаба ВС РФ генерал-полковником Сергеем Истраковым прибыла в 

Астану (Республика Казахстан) для участия в заседании Военного комитета 

Организации Договора о коллективной безопасности. Представители российского 

военного ведомства посетили ведущие оборонно-промышленные предприятия 

Казахстана, одним из которых стал завод по выпуску бронированных колесных 

машин. 

17 апреля ФСБ РФ была вскрыта и пресечена деятельность 

законспирированной ячейки сторонников международной террористической 

организации «Исламское государство», которые по указанию ее эмиссаров, 

находящихся в Сирии, планировали совершение резонансных террористических 

актов на территории Ростовской области с применением огнестрельного оружия и 

самодельных взрывных устройств. 

18 апреля штурмовую авиацию Южного военного округа (ЮВО) пополнили 

шесть новейших модернизированных Су-25СМ3. Самолеты прибыли в одну из 

авиационных частей 4-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной 

обороны, базирующуюся на Кубани, пролетев более 800 км. 

19 апреля заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявил, что 

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили в первом квартале 2018 года 

20 новых самолетов и 30 вертолетов. 

19 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 

Федерации генерал армии Валерий Герасимов встретился с верховным 

главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО генералом 

Кертисом Скапарротти в Баку (Азербайджанская Республика). В ходе переговоров 

военачальники обсудили вопросы военной деятельности НАТО и России в 

Европейском регионе, повышения мер доверия и предотвращения инцидентов. 

Стороны также обменялись мнениями по ситуации в Сирии. 
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21 апреля ФСБ РФ вскрыта и пресечена преступная деятельность сторонника 

международной террористической организации «Исламское государство», 

который, присягнув ее главарю Абу Бакру аль-Багдади, находящемуся в Сирии, 

приступил к планированию резонансных терактов с применением огнестрельного 

оружия и самодельных взрывных устройств. Объектами террористических актов 

должны были стать здания Правительства Ставропольского края и 

территориального органа безопасности. 

23 апреля глава Совбеза России Николай Патрушев встретился в Москве с 

Членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, 

секретарем Политико-юридической комиссии ЦК КПК Го Шэнкунем. Собеседники 

обсудили текущую международную ситуацию, а также перспективы  российско-

китайского двустороннего взаимодействия и сотрудничества в сфере безопасности 

в форматах ШОС и БРИКС. 

24 апреля стало известно, что Министерство обороны РФ приняло решение 

сформировать новые полки беспилотников в составе Военно-морского флота. 

24 апреля в Пекине состоялась встреча Министра обороны России генерала 

армии Сергея Шойгу и заместителя председателя Центрального военного совета 

Китайской Народной Республики генерал-полковника Сюй Циляна. «Признателен 

вам за ту поддержку, которую вы оказали нам на Совете безопасности ООН по 

ракетному удару по Сирии. Он подлежал осуждению. Это, безусловно, было 

нарушение всех возможных и невозможных правил –– и международных, и 

гуманитарных», –– выразил благодарность своему собеседнику Сергей Шойгу в 

ходе встречи. 

26 апреля российская военная база, дислоцированная в Республике 

Таджикистан, была поднята по учебной тревоге в рамках проверки, проводимой 

комиссией Генерального штаба ВС РФ. Военнослужащие выполнили мероприятия 

по приведению в высшие степени боевой готовности, совершили марш в 

назначенные районы. 

Румыния 

25 апреля государственный секретарь по вопросам оборонной политики, 

планирования и международных отношений Мирча Душа и его молдавский 

коллега Думитру Мынзарари подписали план двустороннего сотрудничества. 

Документ отражает двусторонние отношения в области обороны и включает в себя 

деятельность и обстоятельства сотрудничества. Среди них - совместная подготовка 

войск, помощь, оказываемая на продолжение процесса реформирования и 

модернизации системы обороны Республики Молдова и подготовка 

специализированного персонала. 

Узбекистан 

4 апреля в Министерство внутренних дел Республики Узбекистан с визитом 

прибыла делегация во главе с Заместителем министра общественной безопасности 

Китайской Народной Республики Ли Вей. Гостей принял Первый заместитель 

министра внутренних дел Республики Узбекистан генерал-майор Даврон 

Назармухамедов. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. 

Украина 
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В апреле ситуация на фронте оставалась относительно стабильной, несмотря 

на нарушения террористами и оккупационными войсками Минских соглашений 

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

источник). 

СБУ снова провела серию учений (в том числе антитеррористических) по всей 

стране (источник, источник, источник, источник, источник, источник).  

5 апреля Степан Полторак провел встречу с делегацией Сената США во главе 

с сопредседателем Сенатского украинского кокуса сенатором США Робертом 

Портманом. Полторак говорил об оборонной реформе и ее достижения. Также 

стороны обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества. 

10 апреля стало известно, что США намерены поставить Украине 

снайперские комплексы для применения в боевых действиях на Донбассе. 

11-14 апреля на Ровенском полигоне проходили бригадные тактические 

учения с боевой стрельбой с участием военнослужащих-резервистов. 

12 апреля стало известно, что на индийской выставке DefExpo-2018 

специалистами ГП “Спецтехноэкспорт”, входящей в состав ГК “Укроборонпром”, 

были заключены новые контракты общей стоимостью более полумиллиарда 

гривен. В частности, украинская компания будет принимать участие в 

модернизации индийской бронетехники, а также разработке новых образцов и 

локализации произвосдтва. 

12 апреля премьер-министр Владимир Гройсман и министр внутренних дел 

Украины Арсен Аваков встретились с главой МВД Турецкой Республики 

Сулейманом Сойлу. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере 

противодействия терроризму и экстремизму. 

13 апреля сотрудники СБУ разоблачили попытки российских спецслужб 

инспирировать искусственные межнациональные конфликты в различных регионах 

Украины для дестабилизации ситуации в государстве и его дискредитации перед 

международными партнерами. СБУ установила и задержала злоумышленников, 

которые организовали и осуществили 13 марта подрыв гранаты на польском 

«Мемориале Орлят», расположенном на территории Лычаковского кладбища во 

Львове. 

13 апреля в Киеве состоялась встреча заместителя Министра обороны 

Украины по вопросам европейской интеграции генерал-лейтенанта Анатолия 

Петренко с заместителем Министра обороны США по вопросам международной 

безопасности Робертом Каремом. Стороны обсудили вопросы двустроннего 

сотрудничества. Затем Р. Карем обсудил вопросы российской агрессии с 

секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром 

Турчиновым. 

13 апреля прошла встреча заместителя Министра обороны Украины по 

вопросам европейской интеграции генерал-лейтенанта Анатолия Петренко с 

заместителем Генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. Стороны 

обсудили ход военных реформ в Украине, а также взаимодействие на линии 

Украина-НАТО. 
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16 апреля сотрудники СБУ разоблачили в Чернигове организованную 

группировку, которая осуществляла провокации, направленные на разжигание 

межнациональной и межрелигиозной вражды в интересах страны-агрессора. 

Правоохранители установили, что организатором провокаций является житель 

одного из южных регионов Украины. Исполнителей «заказных» спецслужбами РФ 

акций злоумышленник подыскивал в разных областях Украины с помощью 

социальных сетей. 

18 апреля сотрудники СБУ разоблачили агентурную сеть террористической 

организации «ЛНР», созданную под кураторством российских спецслужб. 

Правоохранители установили, что четверо жителей Луганска были завербованы 

представителями так называемого «МГБ ЛНР». Граждане регулярно посещали 

подконтрольную украинской власти территорию для прохождения медицинских 

процедур. В случае отказа сотрудничать, террористы угрожали блокировать 

мужчинам выезд из ОРДЛО. 

19 апреля Александр Турчинов заявил, что согласно решению Совета 

национальной безопасности и обороны Украины в Донецкой и Луганской областях 

заработала комплексная система информационного противодействия, направленная 

на блокирование российского телерадиовещания. 

19 апреля в рамках Defence Services Asia (DSA) состоялась встреча главы 

украинской делегации генерального директора “Укроборонпрома” Павла Букина с 

заместителем Министра обороны Филиппин Усеком Рикардо Давидом. Стороны 

обсудили перспективы военно-технического сотрудничества. 

19 апреля во время встречи, состоявшейся в Киеве, глава Государственной 

пограничной службы Украины Петр Цыгыкал и главный комендант Пограничной 

стражи Республики Польша Томаш Прага обсудили обстановку на украинско-

польской государственной границе, проанализировали состояние ее охраны и 

обменялись информацией по вопросам противодействия противоправной 

деятельности на протяжении 2017 года. 

21 апреля сотрудники контрразведки СБУ совместно с Главным 

следственным управлением СБУ разоблачили работника одного из стратегических 

предприятий Министерства обороны на шпионской деятельности в пользу страны-

агрессора. Правоохранители установили, что уроженец РФ, полковник запаса 

Вооруженных Сил Украины в июле 2017 во время пребывания у близких 

родственников на территории России был завербован кадровым сотрудником 

российской военной разведки. 

23 апреля в Киеве состоялась рабочая встреча Министра обороны Украины 

генерала армии Украины Степана Полторак с Министром национальной обороны 

Литовской Республики Раймундасом Кароблисом. Стороны обсудили текущую 

ситуацию в Украине, проведение реформ и двустороннего сотрудничества между 

оборонными ведомствами двух стран, изменения формата проведения 

антитеррористической операции на Операцию объединенных сил, а также 

законодательные изменения, которые произошли в Украине в части, касающейся 

Вооруженных Сил Украины. 

23 апреля пресс-служба СБУ сообщила, что Службой безопасности Украины 

расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 14 и ст. 113 (диверсия) Уголовного 
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кодекса Украины по факту подготовки к совершению действий, направленных на 

ослабление государства из-за разрушения стратегического предприятия ПАО 

«Мотор Сич». 

С 24 по 26 апреля в Запорожье прошли антитеррористические учения. К ним 

были привлечены подразделения Национальной полиции, Нацгвардии, ГСЧС и 

других региональных субъектов борьбы с терроризмом. Тренировки проходили в 

максимально приближенных к реальным условиях. 

25 апреля на юге Херсонской области завершились государственные 

испытания ракетного комплекса «Ольха». 

26 апреля на одесском аэродроме завершились масштабные 

правоохранительные учения по вопросам безопасности во время проведения 

публичных мероприятий. В финальной фазе были задействованы 492 

правоохранителя. Это силы полиции, в частности антиконфликтные группы и 

подразделения оперативно-тактического реагирования, военнослужащие 

Нацгвардии, специалисты ГПСУ и пограничники. 

 

 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
http://mvs.gov.ua/ru/news/13259_V_Zaporozhe_prohodyat_antiterroristicheskie_ucheniya_FOTO.htm
http://www.rnbo.gov.ua/news/3013.html
http://mvs.gov.ua/ru/news/13313_V_Odesse_proshli_masshtabnye_pravoohranitelnye_ucheniya_FOTO.htm

