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Азербайджан 

2 апреля заместитель Министра оборонной промышленности Яхья Мусаев 

встретился с делегацией возглавляемой Министром цифрового развития, 

оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскаром 

Джумагалиевым. 

3 апреля заместитель министра оборонной промышленности Яхья Мусаев 

встретился с делегацией во главе Лонг Бином генеральным директором компании 

китайской «CETC International», являющийся производителем 

высокотехнологичной продукции военного назначения. 

17 апреля Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник 

Закир Гасанов встретился с находившейся с визитом в Азербайджане делегацией 

во главе с генеральным директором Международного военного штаба НАТО 

генерал-лейтенантом Яном Бруксом. В ходе встречи были обсуждены вопросы 

оперативной подготовки, проведения учений, развития военного образования, 

достижения взаимодействия сил, а также состоялся подробный обмен мнениями о 

текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества. 

18 апреля, согласно утвержденному Министром обороны плану боевой 

подготовки на 2019 год, ракетные и артиллерийские подразделения, 

дислоцированные в прифронтовой зоне, провели занятия с боевыми стрельбами. 

18 апреля начальник Азербайджанского высшего военного училища имени 

Гейдара Алиева генерал-майор Физули Салахов встретился с начальником 

Генерального штаба генералом-армии Яшаром Гюлером, командующим 

Сухопутными войсками генералом-армии Умитом Дюндаром и начальником 

военного училища Сухопутных войск Турции генералом Исмаилом Гюзеллером. В 

ходе встреч стороны обменялись мнениями по текущему состоянию и перспективам 

развития сотрудничества в области военного образования между Азербайджаном и 

Турцией , а также организации взаимных визитов профессорско-преподавательского 

состава военно-учебных заведений обеих стран. 

19 апреля пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила, что 

представители Азербайджанской Армии приняли участие в многонациональных 

совместных медицинских учениях «Vigorous Warrior - 2019», проведенных при 

совместной организации Центра передового опыта НАТО по военной медицине и 

Министерства национальной обороны Румынии. 

22 апреля пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила, что начались 

учебно-тренировочные полёты «молодых летчиков» на приобретённых 

Азербайджаном пакистанских легких учебно-тренировочных самолетах MFI-395 

Super Mushshak первоначального этапа подготовки. 

29 апреля воинские части и подразделения противовоздушной обороны (ПВО) 

Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана провели тактико-специальные 

учения. В ходе учений поднятые по тревоге подразделения были выведены в районы 

предназначения, отработали действия по отражению воздушных ударов условного 

противника, а также действия штабов согласно процессу принятия решения в 

соответствии с поставленной задачей. 
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30 апреля находившийся с визитом в Турецкой Республике Министр обороны 

Азербайджана генерал-полковник З. Гасанов осмотрел производимые различными 

компаниями вооружение, технику и военную продукцию, которые были 

продемонстрированы на Международной Оборонной Выставке IDEF-2019.  

Армения 

8 апреля Министр обороны Армении Давид Тоноян принял постоянного 

координатора ООН по Армении Шомби Шарпа. Тоноян проинформировал своего 

гостя о результатах своего визита в Нью-Йорк для участия в Конференции ООН по 

поддержанию мира, уделив особое внимание возможным форматам координации 

между гуманитарной миссией Армении в Сирии и гуманитарными органами ООН. 

9 апреля Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-

лейтенант Артак Давтян принял представителей заводов боеприпасов, 

базирующихся в российских городах Ульяновске и Туле. Стороны обсудили 

вопросы долгосрочного сотрудничества, поставок военной продукции, а также 

перспективы организации совместного военного производства в Армении. Были 

достигнуты договоренности по нескольким ключевым вопросам. 

9 апреля делегация во главе с Министром обороны Чехии Любомиром 

Метнаром начала официальный визит в Армению. После официальной церемонии 

встречи в министерстве обороны чешский министр встретился с Министром 

обороны Армении Д. Тонояном. Стороны обсудили текущее состояние и 

перспективы оборонного сотрудничества между Арменией и Чехией. В конце 

встречи Министры Тоноян и Метнар подписали военно-техническое соглашение 

между Республикой Армения и Чешской Республикой. 

16-18 апреля, в соответствии с двусторонним планом сотрудничества, 

подписанным между министерствами обороны Армении и России, представители 

Департамента стратегического планирования Генерального штаба Вооруженных 

сил Армении приняли участие в рабочей встрече по стратегическому 

планированию, которая прошла в Москве. 

19 апреля в одном из подразделений 4-го армейского корпуса начались 

командно-штабные учения с целью оценки готовности командиров и подразделений 

корпуса, а также для повышения знаний и практических навыков личного состава до 

и во время боя. 

22 апреля в штабе Южного военного округа (ЮВО) РФ в Ростове-на-Дону 

состоялась рабочая встреча представителей командования округа с начальником 

Генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-лейтенантом Артаком 

Давтяном и командующим Объединённой группировкой войск (сил) Вооруженных 

сил Республики Армения и Российской Федерации генерал-майором Тиграном 

Парваняном. 

23 апреля информационное агентство ТАСС сообщило, что многоцелевые 

истребители поколения 4++ Су-30СМ поставят на российскую 3624-ю 

авиационную базу на аэродроме Эребуни (Армения) для замены стоящих сейчас на 

вооружении самолетов МиГ-29. 

24 апреля Д. Тоноян встретился с Министром обороны Беларуси генерал-

лейтенантом Андреем Равковым в Москве. Стороны утвердили программу 
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двустороннего военного сотрудничества на 2019 год, которая включает около 20 

мероприятий в области боеготовности, оперативного планирования, строительства, 

военно-технического сотрудничества и ряда других отраслей. Были также 

достигнуты договоренности о проведении встреч на высоком уровне. 

30 апреля делегация во главе с Министром обороны Д. Тонояном приняла 

участие в заседании Совета министров обороны ОДКБ, состоявшемся в Бишкеке. На 

встрече в узком формате министры обороны обсудили вопросы, связанные с 

центрально-азиатским регионом и усилиями по недопущению эскалации на 

таджикско-афганской границе. На расширенном заседании обсуждались вопросы 

развития военного компонента ОДКБ и программа руководящих органов ОДКБ на 

2020 год. В конце дня все согласованные вопросы повестки дня были подписаны. В 

кулуарах встречи был подписан план сотрудничества между министерствами 

обороны Армении и Казахстана на 2019 год. 

Казахстан 

1 апреля в Министерстве обороны состоялась встреча заместителя Министра 

обороны генерал-лейтенанта Талгата Мухтарова с начальником Департамента по 

«региональным вопросам» Генерального управления международных отношений и 

стратегии Министерства обороны Французской Республики генерал-лейтенантом 

Филиппом Бутино. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы военного 

сотрудничества и перспективные направления в области обороны. 

13 апреля в Алматы в рамках двустороннего военного сотрудничества 

мобильно-тренировочная группа Центра по изучению постконфликтных операций 

Сухопутных войск Вооруженных Сил Италии посетила учебный центр 

«Партнерство во имя мира». В ходе посещения представителями учебного центра 

«Партнерство во имя мира» представлен брифинг о деятельности центра и 

миротворческих операций, в которых участвует Казахстан. В свою очередь, 

итальянские инструкторы провели занятия по аспектам, требующим пристального 

внимания при подготовке миротворческого контингента. 

18 апреля в Казахстане стартовали крупномасштабные стратегические 

командно-штабные учения «Айбалта-2019». Основной целью учений являлось 

совершенствование слаженности органов военного управления. В учениях были 

задействованы около 8000 военнослужащих и более 2000 единиц вооружения и 

военной техники. На месте проведения учений была смоделирована обстановка с 

учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Учения проходили на 

полигоне «Коктал» в Алма-Атинской области до 3 мая. 

30 апреля Глава военного ведомства генерал-майор Н. Ермекбаев принял 

участие в Совещании министров обороны государств-членов Шанхайской 

организации сотрудничества, в ходе которой провел двустороннюю встречу с 

начальником Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики 

генерал-майором Р. Дуйшенбиевым. На площадке ШОС прошла встреча глав 

оборонных ведомств Казахстана и Кыргызстана, в ходе которой были обсуждены 

сегодняшняя ситуация в международной и региональной обстановке, текущие и 

перспективные направления военного сотрудничества, а также совместные 

мероприятия оперативной и боевой подготовки и военного образования. 
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30 апреля Ермекбаев встретился с Министром национальной обороны Китая 

генерал-полковником Вэй Фэнхэ. В ходе двусторонней встречи стороны детально 

обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества в военной 

сфере, вопросы укрепления практического взаимодействия в сфере обороны в 

контексте оперативного реагирования на риски и угрозы безопасности в регионе, в 

том числе борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. 

Кыргызстан 

29 апреля в Бишкеке прошло Совещание министров обороны государств – 

участников ШОС. В рамках совещания главы оборонных ведомств государств-

членов организации обсудили вопросы международной и региональной 

безопасности, а также дальнейшее укрепление сотрудничества в этой сфере. 

Латвия 

3 апреля Сейм Латвийской Республики принял Закон о консолидированном 

бюджете 2019 года, который устанавливает расходы на оборону на уровне 2% от 

ВВП, или 636,65 млн. евро, что на 60,3 млн. евро больше по сравнению с планом 

2018 года. 

8 апреля власти Беларуси выслали из страны заместителя директора Военного 

музея Латвии Юриса Цыгановса. Цыгановс отправился на научную конференцию в 

Минск по приглашению беларуской стороны. Однако по прилету в минский 

аэропорт латвийский историк узнал, что в Беларусь его не впустят: он включен в 

«черный список» для посещения России. Этот же запрет на въезд для него действует 

и в отношении Беларуси. 

Литва 

1 апреля пресс-служба Минобороны Литвы сообщила, что Литва вошла в 

мировую группу стран, которая уделяет наибольшее внимание области 

кибербезопасности и занимает 4 место в Глобальном индексе кибербезопасности 

(GCI), уступая только Великобритании, Соединенным Штатам Америки и Франции. 

2 апреля Министерство обороны Литвы и Министерство обороны 

Соединенных Штатов Америки подписали в Вашингтоне план двустороннего 

сотрудничества в области обороны на ближайшие пять лет. В документе определены 

цели и приоритеты сотрудничества, на которых страны соглашаются 

сосредоточиться в ближайшие годы: совместные учения и обучение, усиление мер 

сдерживания в регионе Балтийского моря, сотрудничество в многонациональных 

операциях, развитие регионального потенциала в кибербезопасности и т. д. 

5 апреля заместитель Министра национальной обороны Витаутас Умбрасас 

вместе с Премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернелисом и Премьер-

министром Польши Матеушем Моравецким посетил базу ВВС Литвы в Шяуляй. 

Литовские и польские лидеры встретились с литовскими и польскими 

военнослужащими, дислоцированными на авиабазе. 

5-8 апреля 8 военных кораблей из Германии, Латвии, Норвегии и Польши 

посетили Клайпедский морской порт в преддверии участия в учениях по утилизации 

исторических боеприпасов в Балтийском море DEUSQUADEX 19-1/BALTEX, 

прошедшем 8-10 апреля в территориальных водах и исключительной экономической 

зоне Литвы. 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
https://www.mod.gov.kz/rus/press-centr/novosti/?cid=0&rid=6520
https://bsblog.info/v-bishkeke-vstretilis-ministry-oborony-stran-shos/
https://www.mod.gov.lv/en/news/pabriks-spending-2-gdp-defence-we-are-significantly-strengthening-combat-capabilities-latvian
https://bsblog.info/belarus-vyslala-zamdirektora-voennogo-muzeya-latvii/
http://kam.lt/en/news_1098/current_issues/lithuania_takes_the_4th_position_in_the_global_cybersecurity_index.html?pbck=30
http://kam.lt/en/news_1098/current_issues/long-term_u.s.-lithuania_cooperation_plan_has_been_approved.html?pbck=20
http://kam.lt/en/news_1098/current_issues/vice_minister_of_national_defence_v._umbrasas_visited_siauliai_air_base_with_prime_ministers_of_lithuania_and_poland.html?pbck=20
http://kariuomene.kam.lt/en/military_insignia/news_1889/warships_of_nato_allies_to_visit_klaipeda.html?pbck=10


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

 

- 5 - 

 

9 апреля Витаутас Умбрасас обсудил ситуацию с безопасностью в регионе 

Балтийского моря, двустороннее литовско-шведское сотрудничество в области 

обороны и усилия по укреплению национального оборонного потенциала на встрече 

с государственным секретарем министра обороны Швеции Яном-Олофом Линдом. 

11 апреля Министр национальной обороны Литвы Раймундас Кароблис 

выступил на Kyiv Security Forum в Украине. «Позиция всего государства, его 

институтов, бизнеса и общества имеет решающее значение для реализации выбора 

Украины по интеграции в НАТО и Европейский Союз. В то же время - общее и 

долгосрочное обязательство работать над этим, несмотря на препятствия и 

трудности. Это выбор Украины, и мы поддерживаем его и поможем достичь этой 

цели» - заявил Кароблис. 

11 апреля пресс-служба Минобороны Литвы сообщила, что 10 апреля ночью 

на Министерство национальной обороны началась кибер- и информационная атака. 

С поддельного адреса электронной почты были отправлены электронные письма от 

якобы сотрудника Министерства национальной обороны. Письмо с фальшивым 

содержанием «информирует» о крупном коррупционном деле в Министерстве 

национальной обороны. Национальный центр кибербезопасности занимается 

расследованием инцидента. 

24-25 апреля Главнокомандующий ВС Литвы генерал-лейтенант Йонас 

Витаутас Лукас принял участие в заседании Балтийского военного комитета на 

уровне главнокомандующих ВС в Эстонии. Командующие и представители 

Генштабов стран Балтии рассмотрели актуальные вопросы безопасности и военного 

сотрудничества в Балтийском регионе. 

25 апреля пресс-служба Минобороны Литвы сообщила, что во второй 

половине апреля Министерство национальной обороны и правительство 

Соединенных Штатов подписали договор купли-продажи на закупку защитного 

вооружения против беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил 

Литвы. Общая стоимость контракта составляет около 1,3 миллиона долларов США 

без НДС. Он будет полностью профинансирован Программой содействия 

государственной безопасности США. В договоре было согласовано, что 

оборудование для борьбы с беспилотниками будет доставлено в подразделения 

Вооруженных сил Литвы к середине 2020 года. 

Молдова 

18-19 апреля в Кишиневе состоялось пятое заседание Совместного молдавско-

румынского комитета обороны. В мероприятии приняли участие представители 

оборонных учреждений Республики Молдова и Румынии, отвечающие за 

оборонную политику, стратегическое планирование, логистику и международное 

сотрудничество. В ходе сессий участники проанализировали региональное и 

военное сотрудничество между оборонными институтами двух стран, а также 

перспективы его укрепления. 

25 апреля Министр обороны Евген Стурза вместе с послом США в Республике 

Молдова Дереком Хоганом посетил Центр военной подготовки Национальной 

армии, чтобы понаблюдать за процессом реконструкции и модернизации военного 

полигона, который реконструируется в в рамках Глобальной инициативы по 

операциям в пользу мира (GPOI), финансируемой правительством США. 
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Польша 

1 апреля завершилось совместное польско-американское учение на полигоне 

в Дравске Поморском. Более полутора тысяч военнослужащих 2 танковой бригадной 

боевой группы из 1 танковой дивизии из форта Блисс в Техасе прибыли на полигон 

21 марта, куда для них было доставлено 700 единиц техники со складов в 

Эйгельсховене в Нидерландах. 

4 апреля Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак и министр 

с Министр обороны Португалии Жоао Кравинью обсудили укрепление 

безопасности на восточном фланге и миссию Балтийской воздушной полиции. 

4 и 5 апреля в Варшаве Министр национальной обороны Мариуш Блащак 

провел совещание министров обороны в формате Бухарестской девятки: Польша, 

Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария. Стороны 

обсудили возможности совместного вклада в улучшение сдерживания и обороны в 

соответствии с принципом 360 градусов, то есть по всем стратегическим 

направлениям. Переговоры также касались областей планирования и цепочки 

командования в регионе, а также поддержки партнеров по Альянсу. 

25 апреля главной темой встречи госсекретаря Министерства обороны Томаша 

Здзикота с членом палаты представителей США Майком Куигли стали 

возможности развития двустороннего сотрудничества в области кибербезопасности. 

На встрече также присутствовал бригадный генерал Кароль Моленда, полномочный 

представитель Министерства обороны по созданию сил обороны 

киберпространства. 

25 апреля в Варшаве Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак 

провел переговоры о сотрудничестве между ВВС Польши и США с секретарем ВВС 

США Хизер Уилсон. 

26 апреля 2019 года Министр национальной обороны Польши М. Блащак в 

присутствии Премьер-министра Польши М. Моравецкого подписал на польском 

предприятии PZL-Świdnik в Свиднике контракт на поставку для авиации ВМС 

Польши четырёх тяжёлых вертолётов Leonardo Helicopters AW101 Merlin для 

использования в качестве противолодочных и поисково-спасательных. 

Россия 

2 апреля в Абхазии подразделение военной полиции российской военной базы 

получило на вооружение новые крупнокалиберные пулеметы НСВ «Утес» на 

зенитном станке. Согласно указаниям командующего войсками ЮВО генерал-

полковника Александра Дворникова подразделения военной полиции округа 

обеспечены «Утесами» для ведения дополнительной воздушной обороны 

командных пунктов от ударных беспилотных летательных аппаратов противника. 

16 апреля, в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения, 

началось тактико-специальное учение (ТСУ) с военнослужащими подразделений 

радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 

российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в 

Армении. К тактико-специальному учению подразделений РЭБ и БПЛА было 

привлечено более 300 военнослужащих и задействовано около 50 единиц 

специальной военной техники, в том числе комплексы БПЛА. 
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16 апреля 2019 года Московским городским судом признан виновным и 

приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной 

колонии строго режима за совершение преступления, предусмотренного ст. 276 

«шпионаж» УК России, агент норвежской разведывательной службы, бывший 

офицер национальных пограничных органов, подданный Королевства Норвегии 

Берг Фруде. 

17 апреля в Москве состоялись консультации между аппаратами Совета 

Безопасности РФ и Совета национальной безопасности США. Обсуждены 

возможности дальнейшего российско-американского взаимодействия в сфере 

безопасности, в том числе продолжения контактов по линии  советов безопасности 

двух стран. Рассмотрен также ряд вопросов международной повестки дня. 

18 апреля штурмовую авиацию Южного военного округа (ЮВО) пополнили 

четыре новейших глубокомодернизированных Су-25СМ3. Самолеты прибыли в 

одну из авиационных частей 4 Армии ВВС и ПВО, базирующуюся в Ставропольском 

крае, пролетев более 800 км. 

21 апреля на российскую военную базу в Таджикистане в формируемый 

батальон беспилотных летательных аппаратов поступили 4 новых комплекса 

«Орлан-10». 

23 апреля ФСБ РФ во взаимодействии с МВД России в ходе проведения 

комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории г. Махачкалы и г. 

Грозного пресечена деятельность членов законспирированной ячейки сторонников 

запрещенной в Российской Федерации МТО «Исламское Государство» 

численностью пять человек. Участниками группы осуществлялись действия по 

подготовке преступлений террористического характера в отношении сотрудников 

полиции в городах Каспийск и Грозный. 

24 апреля глава РФ России Владимир Путин подписал указ об упрощении 

порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных 

территорий Донецкой и Луганской областей Украины.   

25 апреля Сергей Шойгу встретился с министром обороны Китая Вэем Фэнхэ. 

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и региональной 

безопасности. 

25 апреля Федеральной службой безопасности совместно с органами полиции 

в г. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики задержан член запрещенной в 

Российской Федерации МТО «Исламское государство», планировавший совершение 

резонансного террористического акта с использованием изготовленного им 

самодельного взрывного устройства. 

27 апреля состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра 

обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с Верховным 

главнокомандующим ОВС НАТО генералом Кертисом Скапарротти. Стороны 

обменялись мнениями по актуальным вопросам международной безопасности и 

текущему состоянию российско-натовского взаимодействия по военной линии. 

29 апреля в пресс-службе «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех) со ссылкой 

на главу компании Александра Михеева сообщили, что Россия и Турция ведут 
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совместные работы по созданию перспективной авиационной и вертолётной 

техники, а также комплектующих к бронетехнике. 

29 апреля Федеральной службой безопасности совместно с МВД России, 

Росгвардией и Следственным комитетом Российской Федерации пресечена на 

территории московского региона противоправная деятельность 

законспирированной ячейки международной террористической организации 

«Исламское государство», запрещенной на территории Российской Федерации. 

Руководство данной террористической ячейкой осуществляли иностранные 

эмиссары. Задержано 7 членов группы. 

30 апреля Сергей Шойгу провел переговоры с начальником Генштаба 

Вооруженных сил Кыргызстана генерал-майором Райимберди Дуйшенбиевым в 

Бишкеке. Стороны обсудили вопросы противодействия терроризму и охраны 

границы с Афганистаном. 

Румыния 

4 апреля глава программы истребителя F-35 министерства обороны США вице-

адмирал Матиас Винтер в меморандуме, направленном в Палату представителей 

Конгресса США, заявил, что будущие потенциальные покупатели истребителя 

Lockhed Martin F-35 по линии американской программы межправительственных 

иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) «включают Сингапур, 

Грецию, Румынию, Испанию и Польшу». 

С 5 по 13 апреля в территориальных водах Румынии и международных водах 

Черного моря Военно-морские силы Румынии проводили крупнейшие 

многонациональные военно-морские учения - Sea Shield 19. 14 румынских военных 

кораблей и шесть военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов и 

Турции с участием примерно 2200 военнослужащих осуществляли совместные 

боевые действия против угроз подводной, надводной и противовоздушной обороне, 

адаптированных к типам угроз, возникающих в Черноморском регионе. 

1-15 апреля в нескольких частях Румынских вооруженных сил на уровне трех 

компонентов - сухопутных войск (мероприятия, которые в основном прошли в 

Объединенном национальном учебном центре «Гетика»), авиации (на 71 авиабазе 

«Генерал Эманойл Ионеску») и военно-морских сил (в Констанце и на Черном 

море), проводилось крупнейшее медицинское учение в истории 

Североатлантического альянса Vigorous Warrior 19. Практический компонент 

учения (LIVEX) проводился с 7 по 12 апреля в учебном центре Cincu. 

18-19 апреля в Кишиневе состоялось пятое заседание Совместного молдавско-

румынского комитета обороны. В мероприятии приняли участие представители 

оборонных учреждений Республики Молдова и Румынии, отвечающие за секторы 

оборонной политики, стратегические вопросы, планирование, логистику и 

международное сотрудничество. В ходе сессий участники проанализировали 

региональное и военное сотрудничество между оборонными институтами двух 

стран, а также перспективы его укрепления. 

Украина 
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В апреле ситуация на фронте оставалась относительно стабильной, несмотря на 

систематические нарушения Минских соглашений со стороны террористов и 

российских оккупационных сил. 

5 апреля успешно прошел очередной этап заводских испытаний берегового 

ракетного комплекса 360МЦ с противокорабельной ракетой «Нептун» в версии Р-

360А, которые состоялись на Государственном испытательном полигоне ВСУ 

«Алибей». 

8 апреля контрбатарейный радар 1Л220УК, который был разработан КП 

«НПК» Искра», входящем в состав ГК «Укроборонпром», успешно завершил 

полевой этап государственных испытаний. Испытания, которые проходили на одном 

из полигонов Вооруженных Сил Украины, позволили подтвердить тактико-

технические характеристики 1Л220УК, который значительно превышает по ним 

контрбатарейная радары, находящиеся на вооружении Вооруженных Сил Украины. 

9 апреля начались демаркационные работы в зоне отчуждения Чернобыльской 

АЭС. Совместная беларуско-украинская рабочая группа осуществляет нанесение 

линии государственной границы на местности и определяет места установки 

пограничных знаков. 

9 апреля сотрудники СБУ разоблачили механизм легализации боевиков 

террористических организаций «Д / ЛНР» на мирной территории Украины. 

Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей временно 

оккупированного Донецка наладили механизм оформления для пророссийских 

террористов паспортов граждан Украины для их дальнейшего въезда на 

подконтрольную украинской власти территорию. При содействии должностных лиц 

Государственной миграционной службы злоумышленники вклеивали в паспортные 

документы лиц, присоединившихся к рядам незаконных вооруженных 

формирований, фотографии, обязательные по достижении 25- и 45-летнего возраста. 

11 апреля в Киеве Министр обороны Украины Степан Полторак и Министр 

обороны Литовской Республики Раймундас Кароблис подписали Протокол о 

внесении изменений в Меморандум о взаимопонимании между Министерством 

обороны Украины и Министерством обороны Литовской Республики по реализации 

мероприятий военной подготовки Вооруженных Сил Украины. Согласно внесенным 

изменениям, Меморандум, определяющий направления сотрудничества и порядок 

действий между Сторонами по разработке и реализации учебных и консультативных 

программ, и участия личного состава направляющей Стороны в учебной и 

консультативно-совещательной деятельности по подготовке Вооруженных Сил 

Украины, становится бессрочным. 

11 апреля в пункте пропуска «Гоптовка» к сотрудникам Госпогранслужбы 

обратились двое граждан РФ с просьбой политического убежища в Украине. Эти 

граждане являются действующими сотрудниками органов внутренних дел РФ, 

которых преследуют в России за принципиальную позицию по противодействию 

преступности. Причиной, побудившей их просить политическое убежище в 

Украине, стало укрытие от преследования в связи с их служебной деятельностью. 

По словам самих граждан России, они стали жертвами преследования влиятельных 

лиц из-за того, что пытались противодействовать распространению наркотических 

веществ в аптеках на участке своей ответственности. 
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11 апреля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во 

время Киевского форума После первого тура президентских выборов, в ночь 

подсчета голосов, киберполиция зафиксировала попытки вмешательства в системы 

со стороны России. 

11 апреля представители командования ВМС ВС Украины провели встречу с 

делегацией Комитета по иностранным делам Палаты депутатов Парламента Чехии. 

11 апреля сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили 

сотрудника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в 

сотрудничестве с ГУ Генштаба Вооруженных Сил РФ. Оперативники спецслужбы 

установили, что украинского полицейского во время пребывания в российском 

городе Белгород завербовал кадровый офицер ГУ ГШ ВС РФ на основе лояльного 

отношения к политике власти РФ. 

13 апреля в Главном управлении Национальной гвардии Украины прошла 

итоговая встреча по результатам работы совместной рабочей группы Национальной 

гвардии Украины и Национальной гвардии Калифорнии США по вопросам развития 

системы управления Нацгвардии Украины. Делегации возглавляли командующий 

НГУ Юрий Аллеров и руководитель группы от американских партнеров Джон 

Сипман. Стороны подвели итоги работы совместной рабочей группы по развитию 

системы управления Национальной гвардии Украины и обсудили все принятые к 

внедрению изменения и рекомендации американских коллег относительно 

структурных, логистических и образовательных реорганизаций. 

17 апреля в Одессу с рабочим визитом прибыла делегация ВМС Эстонии, 

которую возглавил командующий ВМС ВС Эстонии капитан 1 ранга Юри Саска. Во 

время встречи командующий Военно-Морских Сил ВС Украины адмирал Игорь 

Воронченко поблагодарил за поддержку эстонских коллег и отметил важность 

поддержания военного диалога. Кроме того, командующие обсудили актуальные 

вопросы, касающиеся важных направлений двустороннего военного сотрудничества 

между флотами, а также вопросы региональной безопасности в Черноморском 

регионе. 

17 апреля сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность 

на территории Украины диверсионно-террористической группы спецслужб РФ. 

Оперативники контрразведки СБУ задержали семерых участников группы, двое из 

которых являются кадровыми офицерами российских спецслужб. С начала 2017 года 

на территорию Украины из России и так называемой «ДНР» было направлено 

несколько автономно действующих боевых диверсионных групп российской 

военной разведки для ликвидации офицеров спецслужб Украины – сообщила пресс-

служба СБУ. 

17 апреля на Днепропетровщине сотрудники Службы безопасности Украины 

пресекли попытку передачи персональных данных украинских избирателей в 

Российской Федерации. Оперативники спецслужбы установили, что жительница 

Камянска Днепропетровской области с помощью специализированных форумов и 

коммуникативных возможностей сети интернет пыталась сбыть базу данных, 

которая содержала личную информацию и контактные телефоны полтора миллиона 

граждан Украины. 
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18 апреля в Одессе завершилась рабочая встреча представителей 6 флота ВМС 

США с командованием ВМС ВС Украины. После трехдневного визита был проведен 

брифинг во время которого подвели итоги проведенной работы, а также обозначили 

планы на будущее сотрудничество. Представители 6 флота ВМС США и 

командование ВМС ВС Украины в течение этого периода обсудили вопросы путей 

развития, реформирования кадрового обеспечения в Военно-Морских Силах ВС 

Украины. 

18 апреля, при осуществлении контрразведывательных мероприятий по 

противодействию российской агрессии в информационной сфере, сотрудники СБ 

Украины блокировали попытки спецслужб РФ завладеть разведывательной 

информацией посредством вмешательства в работу систем наружного 

видеонаблюдения, которые используются в том числе государственными 

учреждениями и предприятиями Луганской области. 

19 апреля Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины 

Александр Турчинов провел встречу с Директором по вопросам обороны и 

космической безопасности компании «Boeing» Стэнли Прусински. Во время встречи 

собеседники обсудили вопросы сотрудничества между украинскими предприятиями 

оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли с компанией «Boeing», 

а также перспективы сотрудничества в военно-технической сфере, в частности, 

проекты обновления истребительной и штурмовой авиации Вооруженных Сил 

Украины. 

24 апреля в Министерстве обороны состоялась встреча Министра обороны 

Украины Степана Полторак с Министром обороны Королевства Дания Клаусом 

Хйортом Фредериксеном. В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего 

сотрудничества и региональной безопасности. 

24 апреля ГП «Харьковское КБ машиностроения им. А. Морозова», входящее 

в состав ГК «Укроборонпром», запустило собственное серийное производство 

корпусов БТР-4 для украинской армии. 

29 апреля первый заместитель председателя Национальной полиции Украины 

Вячеслав Аброськин и заместитель главы полиции Чешской Республики Ярослав 

Вилд подписали Меморандум о взаимопонимании между полицейскими двух 

государств. Стороны будут сотрудничать в ряде сфер борьбы с преступностью. 

Двусторонняя встреча состоялась в Праге. 

Узбекистан 

9-13 апреля на совместных учениях силовых структур Узбекистана в 

Ферганской долине впервые были продемонстрированы беспилотные летательные 

мини-аппараты AeroVironment RQ-11B Raven. 

16 апреля, в рамках визита Президента Республики Казахстан К.Токаева в 

Республику Узбекистан и его встречи с Президентом Республики Узбекистан Ш. 

Мирзиеевым, главами оборонных ведомств двух стран подписаны соглашения по 

развитию военного сотрудничества. Подписано соглашение о сотрудничестве в 

области противовоздушной обороны, которое регулирует порядок взаимодействия 

дежурных сил и средств по охране воздушных рубежей Казахстана и Узбекистана в 

целях своевременного реагирования и предупреждения возможных угроз. Кроме 
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того, подписано соглашение о совместном использовании военных аэродромов 

Казахстана и Узбекистана военной авиацией. Это позволит упростить порядок 

перелета авиации для обеих сторон, обеспечить техническое обслуживание и 

заправку летательных аппаратов на большом удалении от пунктов постоянной 

дислокации. 

Эстония 

8 апреля в столице Эстонии Таллинне начались учения по кибербезопасности 

Locked Shields, которые считаются самыми большими в мире. Учения в режиме 

реального времени продлились до 12 апреля. В мероприятии приняли участие более 

тысячи экспертов по кибербезопасности почти из 30 стран, которые разбились на 23 

команды. 

10 апреля в Таллине открылся новый учебный центр кибербезопасности. В 

стенах этого учреждения будет идти подготовка специалистов для военных 

структур, кроме того, своих сотрудников в нём смогут обучать и представители 

крупных частных предприятий. 

10 апреля были опубликованы результаты исследования, проведенного 

Центром информации о безопасности и обороне. В результате было выявлено, что 

русскоязычная молодежь Эстонии недостаточно осведомлена о ключевых позициях 

политики безопасности и государственной обороны.  
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