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Азербайджан
16 мая Министр обороны Закир Гасанов встретился с находящейся в
Азербайджане делегацией во главе с председателем Государственного военнопромышленного комитета Республики Беларусь генерал-майором Олегом
Двигалевым. На встрече было выражено удовлетворение результатом совместной
деятельности в военной и военно-технической сферах между двумя странами, а
также была подчеркнута важность развития сотрудничества в этих областях. В этот
же день беларускую делегацию принял Министр оборонной промышленности
Явер Джамалов.
17 мая в Азербайджанском высшем военном училище имени Гейдара Алиева
состоялась встреча руководителей военно-учебных заведений трех стран:
Азербайджана, Турции и Грузии. По итогам встречи был подписан совместный
протокол.
23 мая З. Гасанов встретился с заместителем начальника Штаба по военному
партнерству, Объединенного командования по операциям и трансформации НАТО
генерал-майором Оддом Эгилем Педерсеном и начальником штаба Командования
Сухопутных войск Североатлантического альянса дивизионным генералом
Эрханом Узуном. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
25 в Баку завершилось учение по самооценке 2 уровня разведывательной
роты Азербайджанской Армии проведенное в рамках Программы Концепции
Оперативных Возможностей. К учению, прошедшему в учебном центре
Карахейбат, были привлечены около 150 военнослужащих, до 20 единиц военной
техники и два вертолета. Мониторинговая группа Командования Сухопутных
войск НАТО наблюдала за мероприятием.
Армения
12 мая Премьер-министр РА Никол Пашинян посетил Министерство обороны
и представил новоназначенного Министра обороны Давита Тонояна высшему
офицерскому составу армии.
19 мая были подведены итоги оперативно-тактических военных учений с
применением боевого огня, проведенных 14-19 мая в рамках взаимодействия двух
армянских республик на одном из полигонов, расположенных на южном
направлении Арцаха. Темой учений было «отражение внезапного нападения
противника, приведение войск в высокую степень боеготовности, ведение
оборонительной операции». Учения с применением боевого огня проведены в три
этапа, в том числе с привлечением тактической и армейской авиации.
23 мая СМИ опубликовали информацию, что через несколько месяцев
Ереван получит российские зенитные ракетные комплексы малой дальности «ТорМ2».
25 мая Служба национальной безопасности при Премьер-министре РА
раскрыла преступную схему, посредством которой действующая в РА крупная
компания злостно уклонялась от уплаты налогов, пошлин и других обязательных
платежей в особо крупных размерах. При этом к формированию компании и
организации
ее
деятельности
имели
непосредственное
отношение
высокопоставленные чиновники Комитета государственных доходов РА.
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30 мая Служба национальной безопасности (СНБ) при Премьер-министре РА
раскрыла разработанную крупнейшими армянскими хозяйствующими субъектами
во избежание уплаты налогов и долгое время применяемую схему. В рамках
которой использовались фиктивные частные предприятия.
Грузия
2 мая Грузия и Израиль согласились углубить сотрудничество в области
обороны. Которое включает в себя различные области, особенно военное
образование, резервную и мобилизационную систему. Для этой цели в рамках
официального визита Министра обороны Грузии Левана Изории в Тель-Авив
министерства обороны двух стран подписали Меморандум о взаимопонимании.
7 мая начальник Генерального штаба Вооруженных сил Грузии генерал-майор
Владимир Чачибая совершил официальный визит в Эстонскую Республику.
Грузинского генерала встречал его эстонский коллега, командующий Силами
обороны Эстонии генерал Рихо Террас. Стороны обсудили широкий спектр
вопросов двустороннего сотрудничества.
8 мая Министр обороны Грузии Л. Изория и заместитель помощника
Генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования
Джонатан Пэриш подписали соглашение финансовой помощи НАТО для Грузии.
Помощь Объединенному центру обучения и оценки НАТО-Грузия будет
осуществляться в форме поставки автомобилей стоимостью более миллиона евро.
18 мая Командующий Европейским командованием Соединенных Штатов и
Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами в Европе
генерал Кертис М. Скапарротти посетил Грузию, где встретился с Л. Изорией.
Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Генерал Скапарротти
принял участие в церемонии открытия Программы обеспечения готовности Грузии
и Боевого учебного центра на военном аэродроме Вазиани.
18 мая командующий Национальной гвардией полковник Ираклий
Чумбуридзе принимал делегацию европейского командования США, которую
возглавлял генерал-майор Джон Л. Гронски, заместитель командующего
сухопутными силами Национальной гвардии США (в Европе). Стороны обсудили
перспективы Программы обеспечения готовности Грузии.
19 мая государственный Министр по вооруженным силам Великобритании,
полковник Джон Марк Ланкастер посетил Грузию. Стороны обсудили
двусторонние отношения в сфере обороны.
22 мая Л. Изория, который совершал визит в Соединенные Штаты Америки,
провел встречу с заместителем Министра обороны по политике Джоном Рудом.
Стороны обсудили вопросы закупок вооружений и техники.
26 мая на выставке вооружения на площади Свободы в Тбилиси в связи со
100-летием провозглашения независимости Грузии была впервые публично
продемонстрирована радиолокационная станция дальнего обнаружения
воздушных целей ThalesRaytheonSystems (TRS) Ground Master GM403. Станция
поставлена в подвижном варианте на автомобильном шасси Renault Truck Defence
типа К с колесной формулой 8х8.
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27 мая Л. Изория провел двусторонние встречи с латвийскими и литовскими
коллегами. В ходе встречи с Министром национальной обороны Литовской
Республики Раймундасом Кароблисом был отмечен прогресс в реализации
Основного пакета НАТО-Грузия. Основной темой встречи с Министром обороны
Латвии Раймондом Бергманисом стало активизация сотрудничества.
30 мая Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Грузию и
встретился с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. В рамках
визита армянской делегации состоялась встреча министров обороны Грузии и
Армении. Л. Изория и Д. Тоноян обсудили двусторонние отношения и
перспективы углубления сотрудничества между двумя странами.
31 мая генеральный инспектор Бундесвера совершил свой первый
официальный визит в Грузию. Генерал Эберхард Цорн провел встречи с Л.
Изорией и начальником Генерального штаба В. Чачибая. Основные темы встреч
включали военное сотрудничество между двумя странами, участие в Миссии
решительной поддержки в Афганистане, военное образование.
Казахстан
C 2 по 4 мая на полигоне Сары-Шаган в Казахстане проводилось совместное
командно-штабное учение ракетных войск и артиллерии вооруженных сил
Беларуси и Казахстана с боевыми пусками. К участию в учении привлекались
воинские части и подразделения комплексов тактических ракет «Точка-У»,
реактивных систем залпового огня «Полонез».
12 мая Первый заместитель Министра обороны – начальник Генерального
штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан генерал-лейтенант Мурат Майкеев
принял участие в масштабном, многонациональном, объединенном боевом учении
«ЭФЕС-2018», которое прошло в Турции с участием Президента Реджепа
Эрдогана. Учение «ЭФЕС-2018» проводилось в два этапа в период с 11 апреля по
11 мая 2018 года с участием 23 иностранных государств, в том числе и Казахстана.
25 мая в подразделениях Сухопутных войск завершились учебнометодические сборы с командованием подчиненных воинских частей по основным
направлениям совершенствования боевой подготовки, укрепления воинской
дисциплины и правопорядка. Целями данных сборов стали совершенствование
методических навыков командного состава в организации проведения мероприятий
боевой подготовки и воспитательного процесса, улучшение боевой выучки
командиров всех степеней.
29 мая генеральный директор компании «Казспецэкспорт» Арман Рамазанов
на выставке КАDEX-2018 сообщил, что Россия и Казахстан подписали новый
контракт на поставку партии из восьми истребителей Су-30СМ.
29 мая заместитель главы Федеральной службы по военно-техническому
сотрудничеству (ФСВТС) РФ Владимир Дрожжов заявил, что Россия и Казахстан
подписали новый контракт на поставку Казахстану четырех транспортно-боевых
вертолетов Ми-35.
Кыргызстан
11 мая в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками
межрегионального управления СКМ в г. Ош во время проводимой пропаганды был
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задержан 20-летний А. А.. В момент задержания подозреваемый оказал активное
сопротивление сотрудникам милиции. В ходе следствия установлено, что
задержанный состоит на оперативном учете МВД как активный член организации
Хизб-ут-Тахрир».
29 мая в результате проведенных мероприятий задержан один из активных
лидеров подпольных жааматов организации «Хизб-ут-Тахрир аль Ислами» по
Баткенской, Чуйской области и г. Бишкек.
Латвия
7 мая Министр обороны Раймондс Бергманис и начальник Генштаба
вооруженных сил Латвии Иво Могинийс встретились с командующим канадской
армией генералом-лейтенантом Полом Винном. Обсуждались международные,
региональные проблемы безопасности и развертывание расширенной боевой
батальонной группы передового присутствия НАТО в Латвии.
9 мая Раймондс Бергманис встретился с Министром иностранных дел
Польши Яцеком Чапутовичем, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество в
области обороны между Латвией и Польшей, проблемы региональной
безопасности, а также другие вопросы, связанные с расширенной боевой
батальонной группой передового присутствия НАТО в Латвии.
20 мая стало известно, что Минобороны Латвии объявило о старте второго
этапа тендера, в рамках которого для вооружённых сил будут выбраны
защищённые внедорожники.
23 – 24 мая прошел визит командующего Военно-воздушными силами
Латвийской Республики полковника Армандса Салтупса в Республику Беларусь. В
ходе указанного визита были проанализированы результаты практической
реализации Соглашения между Министерством обороны Республики Беларусь и
Министерством обороны Латвийской Республики об обмене информацией о
полетах воздушных судов от 8 июня 2017 года, обсуждены вопросы
сотрудничества в области поисково-спасательного обеспечения, участия ВВС и
войск ПВО в обеспечении безопасности воздушного пространства при проведении
массовых мероприятий, дальнейшего развития военного сотрудничества,
касающегося деятельности ВВС и войск ПВО.
Литва
1 мая Министр национальной обороны Раймундас Кароблис и начальник
Генштаба Вооруженных сил Литвы Виталиюс Вайкшнорас посетили литовских
военнослужащих, которые принимают участие в миротворческой операции
Организации Объединенных Наций и учебной миссии Европейского союза в Мали.
С 1 по 11 мая Вице-министр национальной обороны Эдвинас Керза
находился с визитом в США, где он провел встречи с представителями
Министерства обороны США и Государственного департамента, Конгресса и
Национальной гвардии Пенсильвании. На встречах были представлены достижения
Литвы в области кибербезопасности и обсуждены возможности сотрудничества.
2-4 мая начальник Генштаба армии Германии Йорг Фольмер встречался с
командующим Сухопутных войск ВС Литвы Вальдемарасом Рупшисом. Стороны
обсуждали партнерство механизированной пехотной бригады «Железный Волк» и
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1-й Германской дивизии, а также ее интеграцию в систему командования и
управления НАТО и другие аспекты двустороннего сотрудничества.
4-5 мая Р. Кароблис принял участие в неформальной встрече министров
обороны Европейского союза в Софии, Болгария. Среди прочего, стороны
обсуждали PESCO - программы, финансируемые ЕС, которые позволяют развивать
обороноспособность отдельных стран.
7 мая Члены Балтийского комитета обороны - начальники генштабов ВС
стран Балтии, а также представители министерств обороны и Вооруженных сил
стран Балтии собрались в Литве для обсуждения стратегических аспектов
безопасности и военного сотрудничества в регионе.
8 мая Литва подписала договор о государственной безопасности (GSP) с
одним из крупнейших в мире производителей программного и аппаратного
обеспечения Microsoft Corporation.
С 14 по 25 мая на полигонах в Пабраде и Гайжюняй прошли международные
учения «Flaming Thunder 2018», в которых приняло участие более 1200
военнослужащих из 9 стран НАТО (США, Канада, Хорватия, Латвия, Польша,
Литва, Нидерланды, Франция и Германия).
15 мая Р. Кароблис обсудил ситуацию в области безопасности, аспекты
сотрудничества с НАТО и прогресс Черногории в отношении членства в
Европейском союзе на встрече с Министром иностранных дел Черногории
Сержаном Дармановичем.
16-17 мая В. Вайкшнорас принял участие в заседаниях Многонациональной
совместной комиссии по оборонной реформе и сотрудничеству в области
безопасности с Украиной, которая координирует международную поддержку
реформы вооруженных сил Украины, в Киеве.
17 мая Главнокомандующий ВС Литвы Йонас Витаутас Жукас
присутствовал на заседаниях военных комитетов Европейского союза и НАТО в
Брюсселе, Бельгия.
18 мая Р. Кароблис встретился с Министром обороны Молдовы Евгеном
Стурзой, который провел официальный визит в Литву. Министры обсудили
двустороннее оборонное сотрудничество и его перспективы, ход реформирования
обороны Молдовы и сотрудничество с Европейским союзом и НАТО, обменялись
мнениями по ситуации в области безопасности в регионе.
21 мая в Каунасе начались ежегодные учения войск связи армий стран с
НАТО «Steadfast Cobalt». В учениях было задействовано примерно 1000
военнослужащих из более 44 подразделений 25 стран НАТО. Мероприятие
продлилось до 1 июня.
22 мая Литва и Дания подписали Меморандум о взаимопонимании
относительно партнерства мотострелковой бригады «Грифон» Литовских
вооруженных сил и Королевской дивизии Датской армии. Это знаменует собой
начало регулярного участия литовских военнослужащих в тренировках и учениях,
организованных Данией.

-5-

www.bsblog.info

e-mail: info@bsblog.info

24 мая Раймундас Кароблис провел встречу с министрами обороны Латвии и
Эстонии Раймондсом Бергманисом и Юрием Луику в Клайпеде. Основное
внимание было уделено координации позиций по ключевым вопросам повестки
дня НАТО.
31 мая Вице-министр национальной обороны Витаутас Умбрасас встретился
с Стюартом Скеатом - командующим Совместных экспедиционных сил под
руководством Великобритании (JEF), частью которых является и Литва. Стороны
обсудили участие литовского контингента в мероприятиях JEF.
Молдова
7-8 мая начальник штаба Сил для Косово (СДК) бригадный генерал Лоуренс
Пауэлл посетил Молдову. Генерал Пауэлл встретился с государственным
секретарем по вопросам оборонной политики и международного сотрудничества
Думитру Минзарари. Официальные лица обсудили вклад Национальной армии
Молдовы в международные миротворческие миссии, уделив особое внимание
участию молдавских военнослужащих в операции СДК в Косово и поддержке,
оказанной США в подготовке восьми контингентов, которые были развернуты в
ходе этой операции.
15 мая Министр обороны Евген Стурза провел ряд встреч с эстонскими
должностными лицами в Таллинне, находясь с официальным визитом в странах
Балтии. В ходе переговоров со своим эстонским коллегой Юри Луйком
обсуждались реформа оборонного сектора Молдовы, двустороннее военное
сотрудничество и перспективы укрепления молдавско-эстонского партнерства.
17 мая министры обороны Республики Молдова и Латвии Е. Стурза и
Раймондс Бергманис обсудили двустороннее военное сотрудничество во время
встречи в Риге.
С 22 по 24 мая группа экспертов, ответственных за процесс планирования и
оценки партнерства между Молдовой и НАТО, посетила Кишинев. Целью визита
была оценка исполнения задач партнерства.
29-30 мая около 500 военнослужащих Национальной армии Молдовы
приняли участие в тактических артиллерийских учениях, проводившихся в
учебных центрах всех гарнизонов Национальной армии. Целью учений являлась
оценка готовности артиллерийских соединений.
Польша
5 мая глава Министерства обороны принял участие в заседании министров
обороны стран Европейского союза под председательством Высокого
представителя ЕС по международным делам Федерики Могерини. Среди прочего,
стороны обсуждали PESCO - программы, финансируемые ЕС, которые позволяют
развивать обороноспособность отдельных стран.
11 и 12 мая добровольцы из Подляского, Люблинского, Подкарпатского и
Мазовецкого воеводств начали обучение для службы в Войсках территориальной
обороны (ТО). Ряды четырех бригад ТО увеличились еще на 600 добровольцев, а
общее их количество превысило 10 000 человек.
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25 мая в рамках консультаций во главе с Премьер-министром Матеушем
Моравецким и Премьер-министром Румынии Виорикой Данцили министры
обороны двух стран обсудили военное сотрудничество между Польшей и
Румынией. В ходе двусторонней встречи Мариуш Блащак и Михай Фифор
тщательно проанализировали и обобщили текущую службу солдат обеих стран в
рамках передового присутствия НАТО в Польше и Румынии.
25 мая М. Блащак встретился в Таллинне с министром обороны Эстонии
Юри Луйком. Министры обсудили ситуацию в области безопасности в регионе и
укрепление двустороннего сотрудничества.
26 мая М. Блащак находился на базе Адажи в Латвии, где польские
военнослужащие принимают участие в составе многонациональной батальонной
боевой группы.
28 мая М. Блащак встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом
Столтенбергом. Стороны обсудили увеличение усилий по обеспечению
безопасности и присутствие союзных войск на восточном фланге Альянса.
Россия
4 мая пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что Федеральной службой
безопасности Российской Федерации в городе Ярославле задержаны 5 членов
террористической ячейки ИГИЛ, планировавшие совершение террористических
актов на территории ряда субъектов Российской Федерации.
5 мая командующий войсками Южного военного округа РФ Александр
Дворников заявил, что в 2018 году части армии РФ, размещённые в
оккупированном Крыму, получат новые комплексы С-400 «Триумф» и «ПанцирьС».
5 мая пресс-служба ФСБ РФ заявила, что в Ставропольском крае
ликвидировали двух лидеров религиозно-экстремистской ячейки, планировавших
теракты. При попытке задержания двое преступников оказали вооруженное
сопротивление и были нейтрализованы. Известно, что они готовили теракты.
6 мая заместитель Министра обороны РФ Юрий Борисов заявил, что работы
над тяжелым БПЛА «Альтиус», который несет до двух тонн боевой нагрузки,
завершатся в течение года. Также он отметил, что российские предприятия по
заказу Минобороны создают оперативный беспилотник с полезной нагрузкой 450
килограммов, испытания закончатся в сентябре-октябре 2018 года.
15 мая на заводе «Ремдизель» заявили о проведении модернизации МТ-ЛБ.
Подготовленная в рамках гособоронзаказа РФ модернизация легендарного
плавающего бронетранспортера МТ-ЛБ облегчит его на 800 килограммов.
16 мая в Ульяновск для участия в сборе руководящего состава органов
управления разведкой Воздушно-десантных войск прибыла военная делегация сил
специальных операций (ССО) Вооруженных сил Республики Беларусь. В состав
делегации вошли офицеры разведки соединений и воинских частей Сил
специальных операций. В ходе сборов десантники обменяются опытом и обсудят
вопросы организации и ведения разведки при выполнении различного рода задач с
учетом боевого опыта. Мероприятие продлилось пять дней, в течение которых
разведчики двух стран провели несколько совместных операций.
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17 мая глава РФ Владимир Путин заявил, что корабли с крылатыми ракетами
«Калибр» будут нести постоянную боевую вахту в Средиземном море.
20 мая в пунктах базирования кораблей, местах дислокации соединений и
воинских частей Черноморского флота (ЧФ) дежурными сменами береговых
подразделений и корабельных расчётов постов противовоздушной обороны (ПВО),
подразделениями морской авиации было проведено совместное учение с
обнаружением неопознанных воздушных целей и отражением ударов условного
воздушного противника с использованием БПЛА.
22 мая прибывший с визитом в Ташкент Министр обороны России генерал
армии Сергей Шойгу провел переговоры с главой военного ведомства Узбекистана
Адбусаломом Азизовым. Сергей Шойгу заявил, что военное и военно-техническое
сотрудничество двух стран носит «абсолютно конкретный и очень важный
характер». В этот же день состоялась встреча С. Шойгу и Президента Республики
Узбекистан Шавката Мирзиёева, на которой обсуждалась реформа в ВС
Узбекистана.
23 мая С. Шойгу встретился в Астане с Президентом Казахстана. Нурсултан
Назарбаев и С. Шойгу обсудили актуальные вопросы сотрудничества в сфере
обороны и взаимодействия в рамках ОДКБ, отметили значимость проведения
международной выставки «KADEX-2018» и указали на ее эффективность для
укрепления межгосударственных связей в оборонно-промышленной сфере двух
стран.
23 мая глава Совбеза России Николай Патрушев обсудил с помощником
Президента - секретарем Совета безопасности Казахстана Нурланом Ермекбаевым
вопросы сотрудничества аппаратов советов безопасности двух стран,
региональную безопасность в Центральной Азии, взаимодействие спецслужб и
правоохранительных органов по противодействию терроризму и наркоторговле.
24 мая в Астане прошла встреча секретарей советов безопасности странчленов Организации договора о коллективной безопасности. Рассмотрено 13
вопросов, основной из них - вызовы и угрозы коллективной безопасности в зоне
ответственности ОДКБ. Также обсуждены дополнительные меры по
противодействию международному терроризму и экстремизму.
30 мая стало известно, что в трех соединениях российских Ракетных войск
стратегического назначения РФ завершен переход на подвижные грунтовые
ракетные комплексы «Ярс»
31 мая СМИ сообщили, что Федеральную космическую программу России
сократят в ближайшие три года на 150 млрд рублей из-за недофинансирования.
Румыния
С 4 по 5 мая госсекретарь по вопросам обороны, планирования и
международных отношений Мирча Душа принял участие в неофициальном
совещании министров обороны ЕС в Софии. Среди прочего, стороны обсуждали
PESCO - программы, финансируемые ЕС, которые позволяют развивать
обороноспособность отдельных стран.
9 мая в Министерстве обороны прошла встреча румынско-американской
рабочей группы по вопросам обороны в рамках нового раунда двустороннего
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стратегического диалога. Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, а
также взаимодействие в рамках НАТО.
С 9 по 11 мая командующий ВС Румынии Николае Чуча с рабочим визитом
посетил Турцию по приглашению своего турецкого коллеги. Стороны обсудили
пути развития двустороннего военного сотрудничества и участия двух стран в
инициативах и проектах по укреплению региональной безопасности.
14 мая, во время своего визита в Греческую Республику, Министр
национальной обороны Михай Фифор встретился с председателем Постоянного
комитета национальной обороны и иностранных дел греческого парламента
Константином Дузинасом. Стороны обсудили вопросы двусторонних военных
отношений. Также в рамках визита М. Фифор встретился со своим греческим
коллегой Паносом Камменосом. Стороны обсудили сотрудничество в области
обороны на двустороннем и региональном уровнях, а также в рамках НАТО и ЕС,
оценили возможности расширения сотрудничества в области обороны между
двумя государствами.
28 мая, во время официального визита во Францию, М. Фифор провел
встречу с Министром обороны Франции Флоренцией Парли. Стороны обсудили
развитие двустороннего сотрудничества и приоритеты в повестке дня НАТО и ЕС.
31 мая М. Фифор провел официальную встречу со своим сербским коллегой
Александром Вулиным. В повестке переговоров основное внимание было уделено
развитию проектов двустороннего сотрудничества и ситуации в области
безопасности на Западных Балканах. Министр Фифор рассказал о поддержке
Румынией усилий Сербии по вступлению в ЕС.
Туркменистан
3 мая рано утром внезапно Президент Туркменистана генерал армии
Гурбангулы Бердымухамедов проверил боевую готовность национальной армии.
На полигоне главе Туркменистана были представлены образцы современной
военно-воздушной и специальной техники, поступившей на вооружение
национальной армии.
Украина
В мае ситуация на фронте оставалась относительно стабильной, несмотря на
продолжившиеся нарушения террористами и российскими войсками Минских
соглашений (источник, источник, источник, источник, источник, источник,
источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник).
Также были получены новые доказательства прямого участия РФ в войне на
Донбассе (источник, источник, источник, источник, источник, источник).
СБУ провела серию антитеррористических и антидиверсионных учений по
всей стране (источник, источник, источник).
2 мая первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил
Украины генерал-полковник Игорь Колесник провел протокольную встречу с
делегацией США высокого уровня (группа CAPSTONE). Стороны обсудили
ситуацию на востоке Украины, а также перспективы двустороннего
сотрудничества.
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4 мая сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили попытку
вербовки
спецслужбами
страны-агрессора
жительницы
Кропивницкого.
Правоохранители установили, что жительница областного центра поехала в
Донецк, чтобы посетить своих родственников. На временно неподконтрольной
украинской власти территории женщину задержали сотрудники ФСБ РФ. Угрожая
ей и близким физической расправой, представители иностранной спецслужбы
попытались склонить гражданку Украины к тайному сотрудничеству. От нее
требовали регулярно отчитываться о деятельности государственного учреждения, в
котором она работает в Кропивницком.
5 мая появилась информация, что чешское частное оборонно-промышленное
объединение Czechoslovak Group (CSG) поставит Украине значительное
количество БМП-1 и 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» в рамках
контракта общей стоимостью «несколько сот миллионов чешских крон».
8 мая сотрудники СБУ разоблачили в Днепре группу агентов российских
спецслужб, осуществлявших подготовку провокационных телевизионных
материалов в интересах страны-агрессора. Правоохранители установили, что
местный житель, который является активистом одной из пророссийских
общественных организаций, в марте 2018 был завербован спецслужбами РФ. По
заданию «кураторов» злоумышленник вместе с соратниками должны были
изготовить флаги с запрещенной в Украине символикой тоталитарных режимов.
Указанная «продукция» предусматривалась для размещения в областном центре в
местах массового пребывания людей. Результаты своей «работы» в виде фото- и
видеоматериалов агитаторы должны были передавать представителям спецслужб
РФ для подготовки фейковых сюжетов российскими телеканалами. Также 8 мая
СБУ разоблачила группу лиц, которые за российские деньги пытались
организовать акции так называемого «бессмертного полка».
14 мая сотрудники контрразведки СБУ в ходе многоэтапной операции
пресекли попытку российских спецслужб похитить с территории Украины
гражданина РФ, который в 2014 году переехал в Украину в знак несогласия с
агрессивной политикой Кремля.
17 мая сотрудники контрразведки СБУ разоблачили в Запорожье сеть
информаторов, организованную представителями главного управления Генштаба
армии РФ. Правоохранители установили, что организатором группы, в которую
входило шесть человек, является житель Запорожской области. Он в 2015 году,
находясь на территории временно аннексированной территории АР Крым, был
завербован представителями российских спецслужб. От своих кураторов получил
задание создать разветвленную сеть информаторов на территории Запорожской
области. Сотрудники СБУ задокументировали, что основной задачей агентов был
сбор и передача информации о перемещении военной техники ВС Украины в
Донецком направлении, проверка наличия и функционирования блокпостов,
разработка и отработка безопасных маршрутов въезда на территорию Запорожья с
временно оккупированных территорий.
18 мая было подписано техническое соглашение между Министерством
внутренних дел Украины и Министерством национальной обороны Канады и
Канадскими вооруженными силами. Оно призвано улучшить военное
сотрудничество, в частности, подготовку личного состава, взрыво-техническую и
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медицинскую подготовки, модернизацию логистики, профессиональное развитие и
образование офицеров, а также языковые курсы и сотрудничество в сфере
стратегических
коммуникаций.
Соглашение
подписали
командующий
Национальной гвардии Украины генерал-полковник Юрий Аллеров и заместитель
командующего Канадского командования объединенных операций – начальник
штаба генерал-майор Уильям Сеймур.
18 мая по материалам СБУ к тринадцати годам лишения свободы был
приговорен подполковник Национальной гвардии по обвинению в
государственной измене. Оперативники контрразведки спецслужбы установили,
что нацгвардеец был завербован представителями ФСБ РФ в сентябре 2014 года в
Москве во время несанкционированного визита в Россию. Во исполнение указаний
кураторов он передавал одним из мессенджеров и электронной почтой в Россию
сведения, содержащие государственную тайну, в том числе данные о силах и
средствах, задействованные в проведении антитеррористической операции.
23 мая заместитель Министра внутренних дел Татьяна Ковальчук провела
встречу с Директором центра передового опыта НАТО по стратегическим
коммуникациям в Украине Янисом Сартсом. Стороны обсудили дальнейшее
сотрудничество. Включая проведение совместных тренингов и учений в
административной сфере.
23 мая министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о получении
первой партии из 500 американских гранатометов RSRL-1.
Также 23 мая государственный секретарь Министерства обороны Украины
генерал-полковник Александр Дублян провел встречу с директором Центра
передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Я. Сартсом. В ходе
встречи стороны обсудили вопросы реформирования Вооруженных сил Украины и
важность развития системы стратегических коммуникаций для дальнейшего
противостояния гибридной агрессии Российской Федерации.
24 мая сотрудники СБУ задержали граждан РФ при попытке сбора
информации о системах подземных коммуникаций объектов критической
инфраструктуры Украины. Правоохранители установили, что в январе текущего
года двое российских граждан - участников движения так называемых «диггеров»
были завербованы представителями ФСБ РФ. По заданию «куратора» агенты
должны были собирать информацию о подземных объектах, расположенных
прежде всего в крупных промышленных городах и столицах стран Европейского
Союза, а также в Украине.
24 мая в рамках развития украинского-американского военного
сотрудничества в сфере кибернетической защиты Военный институт
телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут посетили представители
Кибернетического центра передового опыта Командования подготовки и доктрин
ВС США USEUCOM Joint Cyber Center.
25 мая в Черновцах состоялись штабные переговоры делегаций
Вооруженных Сил Украины и Вооруженных Сил Румынии. Мероприятие имело
целью изучение украинскими военными опыта румынской стороны относительно
особенностей реформирования структуры вооруженных сил и приведения в
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соответствие со стандартами НАТО, расширение спектра двустороннего военного
сотрудничества.
25 мая Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд стала первой
главой иностранного государства, посетившей Донбасс и линию разграничения.
25 мая в рамках международной выставки вооружений «КАDEX-2018»,
которая проходила в Астане, состоялась встреча первого заместителя ГК
«Укроборонпром» Сергея Омельченко с Министром обороны Республики
Казахстан Сакеном Жасузаковым. Обсуждались вопросы развития двустороннего
ВТС по бронетехнике, авиации, высокоточным вооружениям, кораблестроению.
29 мая в Париже было подписано соглашение между правительствами
Украины и Франции по официальной поддержке в создании единой системы
авиационной безопасности и защиты в Украине. Документ подписали от имени
правительства Украины Министр внутренних дел Арсен Аваков и
государственный секретарь Министерства экономики и финансов Франции
Дельфин Жени-Стефан. По соглашению МВД Украины будут поставлены 55
вертолетов производства компании Airbus Helicopters (легких Н125 и Н145 и
тяжелых Н225).
30 мая СБУ заявила о проведении успешной спецоперации по
предотвращению убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.
Накануне украинская полиция сообщила, что на российского журналиста,
покинувшего Россию в 2017 году, было совершено покушение в его квартире в
Киеве, и что он умер в машине «скорой помощи». Инсценировка убийства
оказалась частью замысла спецслужбы. В результате операции был задержан
заказчик убийства, который, как утверждают официальные источники, получал
указания от российских спецслужб.
Эстония
2 мая в Эстонии начались учения «Siil» с участием более 15 000
военнослужащих из 19 стран НАТО и государств-партнеров, а также пяти
различных органов НАТО, включая расширенные батальонные группы передового
присутствия. Учения продлились до 13 мая.
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