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Азербайджан 

1 мая стартовали совместные азербайджано-турецкие тактические учения 

«Мустафа Кемаль Ататюрк-2019» с боевой стрельбой. К совместным учениям 

были привлечены личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и 

минометы, боевые и транспортные вертолеты Военно-воздушных сил, а также 

подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения 

армий двух стран. Учения продлились до 3-го мая. 

1 мая инертный образец авиабомбы «QFAB-250 LG», созданный на 

предприятиях Министерства оборонной промышленности, впервые был 

продемонстрирован на выставке «IDEF-2019». Осколочно-фугасная авиабомба с 

лазерным наведением калибра 250 кг, разработана на основе совместного проекта 

Научно-исследовательского института Министерства оборонной промышленности 

и турецкой компании «ASELSAN». 

1 мая находившийся с визитом в Стамбуле Министр обороны 

Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился со 

своим турецким коллегой Хулуси Акаром. В ходе встречи были обсуждены 

перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами, а также 

роль Азербайджанской Армии и Вооруженных Сил Турции в обеспечении 

стабильности в регионе. 

6 мая первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – 

начальник Генерального штаба Вооруженных Сил, генерал-полковник 

Наджмеддин Садыков встретился с находившимся с официальным визитом в 

Азербайджане начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики 

Беларусь, первым заместителем министра обороны генерал-майором Олегом 

Белоконевым. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. В этот 

же день с Белоконевым встретился Закир Гасанов. Стороны определили 

направления реализации новых крупных проектов, направленных на повышение 

боеспособности Азербайджанской Армии. 

15 мая в Брюсселе между Азербайджанской Республикой и НАТО состоялась 

встреча в формате «29+1» по обсуждению документа «Процесс планирования и 

анализа» (ППА). На встрече обсуждались цели и обязательства партнерства, 

выполняемые соответствующими государственными структурами 

Азербайджанской Республики в рамках этого документа. 

15-18 мая делегация Министерства обороны Азербайджана, возглавляемая 

командующим Ракетными и артиллерийскими войсками генерал-майором Захидом 

Гусейновым, находилась с визитом в Республике Беларусь. 

Азербайджанская делегация приняла участие в 9-й Международной выставке 

вооружения и военной техники «MILEX-2019». 

20 мая начались широкомасштабные оперативно-тактические учения с 

привлечением различных видов и родов войск, воинских объединений и 

соединений Азербайджанской Армии. Основной темой учений являлось отражение 

атаки противника в ночное время, нанесением ему контрударов по различным 

направлениям, с последующим переходом в наступление. К учениям были, 

которые продлились до 24 мая, привлечены до 10 тыс. военнослужащих, 150 

единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок 
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разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 35 самолетов 

и вертолетов. 

24 мая завершились проходившие в турецком городе Конья международные 

поисково-спасательные учения «Anatolian Phoenix-2019». В международных 

учениях приняли участие 4 вертолета и около 60 военнослужащих 

Азербайджанской Армии. 

Армения 

2 мая полковник Александр Аветисян, глава Центра по правам человека и 

добросовестному поведению, и Цовинар Арутюнян, руководитель армянского 

офиса Фонда народонаселения ООН, подписали программу сотрудничества между 

министерством обороны Армении и Фондом народонаселения ООН на 2019 год. 

2 мая Министр обороны Армении Давид Тоноян принял государственного 

министра Объединенных Арабских Эмиратов и сопредседателя 

межправительственной комиссии Армения-ОАЭ Ахмеда Али ас-Сайега. Стороны 

обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Арменией и ОАЭ в 

области обороны. Была достигнута договоренность об активизации дискуссий о 

правовой основе двустороннего сотрудничества в области военной медицины, 

военного спорта и обмена информацией.  

6 мая Д. Тоноян принял заместителя помощника госсекретаря США по делам 

Европы и Евразии Джорджа Кента. Стороны обсудили вопросы армяно-

американского двустороннего сотрудничества в области обороны. 

15 мая Д. Тоноян принял делегацию комитета по обороне и безопасности 

российского Федерального собрания во главе с заместителем председателя Сергеем 

Арениным. Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего 

сотрудничества, обменялись мнениями по вопросам международной и 

региональной безопасности. 

24 мая Д. Тоноян принял делегацию Индии в сопровождении Посла Индии в 

Армении Йогешвара Сангвана. Обсуждалась работа, проделанная в рамках 

военного и военно-технического сотрудничества, и перспективы сотрудничества в 

будущем. 

В от же день директор Службы национальной безопасности РА Артур 

Ванецян встретился с руководителем Службы государственной безопасности 

Грузии Вахтангом Гомелаури. Стороны обсудили перспективы взаимодействия 

служб безопасности двух стран, ситуацию в регионе, а также ряд других вопросов, 

представляющих двусторонний интерес. 

29 мая Д. Тоноян принял генерального директора российской компании 

«Рособоронэкспорт» Александра Михеева. Целью встречи было обсуждение 

состояния приобретения Арменией вооружений по российским правительственным 

экспортным кредитам и другим соглашениям. Стороны обменялись мнениями о 

военной технике, поставляемой в Вооруженные силы Армении, а также о процессе 

модернизации уже используемой техники. 
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Казахстан 

3 мая в Казахстане завершилось крупномасштабное стратегическое 

командно-штабное учение «Айбалта-2019». Президент Казахстана – Верховный 

Главнокомандующий Вооруженными Силами Касым-Жомарт Токаев осмотрел 

основные объекты учебного полигона «Коктал» и наблюдал за ходом активной 

фазы стратегического командно-штабного учения «Айбалта-2019», в котором было 

задействовано порядка 8000 военнослужащих и более 2000 единиц вооружения и 

военной техники. 

3 мая ТОО «Казахстан Аселсан инжиниринг», входящее в структуру 

предприятий Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической 

промышленности РК (дочернее предприятие ТОО «Казахстан Инжиниринг»), 

подписало договор об экспорте оптикоэлектронных приборов в Турецкую 

Республику. Кроме того, компанией подписан меморандум с турецким 

предприятием о модернизации авионики для вертолетов на территории Республики 

Казахстан. 

4 мая Военная делегация под руководством начальника Департамента военно-

технической политики полковника Б. Сыдыкова Стамбуле посетила XIV 

международную оборонно-промышленную выставку «IDEF-2019», 

организованную Министерством национальной обороны Турецкой Республики. 

Делегация ознакомилась с достижениями оборонно-промышленного комплекса 

Турецкой Республики, а также продукцией военного назначения других 

иностранных производителей. 

15 мая в ходе переговоров Министерства цифрового развития, оборонной и 

аэрокосмической промышленности РК с представителями ведущих оборонно-

промышленных компаний Беларуси на полях IX-й международной выставки 

военной техники и вооружения «Milex-2019» была достигнута договоренность о 

локализации в Казахстане производства новых видов вооружения и военной 

техники, выпускаемой в Беларуси: средств радиолокации и оптико-электронной 

продукции. Наряду с этим, с беларускими и российскими авиаремонтными 

предприятиями обсуждены вопросы освоения предприятием ТОО «Казахстанская 

авиационная индустрия» технологий ремонта самолетов на базе авиационного 

технического центра в г. Нур-Султане. 

25 мая из Таджикистана вернулось подразделение казахстанских 

военнослужащих, которые принимали участие в двустороннем международном 

учении на полигоне Фахрабад Вооруженных Сил Таджикистана. Двустороннее 

учение проходило на территории Таджикистана, и было посвящено вопросам 

укрепления сотрудничества и обмена опытом практических действий специальных 

подразделений армий двух стран. 

Кыргызстан 

14 мая состоялась двусторонняя встреча Министра внутренних дел 

Кыргызской Республики, генерал-майора милиции Кашкара Джунушалиева с 

Членом Госсовета, Министром общественной безопасности Китайской Народной 

Республики Чжао Кэчжи. Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и 

перспективы его дальнейшего развития. 
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14 мая в МВД Кыргызской Республики состоялась рабочая встреча 

заместителя Министра внутренних дел Кыргызской Республики Курсана Асанова 

со статс-секретарем – заместителем Министра внутренних дел Российской 

Федерации Игорем Зубовым. Стороны обсудили вопросы двустроннего 

сотрудничества. 

Латвия 

6 мая в Латвии на мине подорвались трое албанских военных, двое из 

которых погибли. Военные из Албании отправились в Латвию в рамках миссии 

НАТО по демонтажу мин, оставшихся после Второй мировой войны. 

14 мая высшие должностные лица правительства, службы безопасности и 

эксперты по государственному управлению приняли участие в учении НАТО по 

урегулированию кризисов CMX-2019. Цель учения состояла в том, чтобы 

улучшить экспертные знания в области кризисного управления и планирования, а 

также процедур принятия решений и осуществления. 

Литва 

1-2 мая начальник штаба обороны канадских вооруженных сил генерал 

Джонатан Х. Вэнс находился с официальным визитом в Литве. 2 мая он 

встретился с Министром национальной обороны Раймундасом Кароблисом, 

командующим ВС Литвы генералом-лейтенантом Йонасом Витаутасом Жукасом и 

другими представителями Вооруженных сил Литвы. Стороны обсудили вопросы 

двустроннего сотрудничества. 

2-3 мая заместитель Министра национальной обороны Витаутас Умбрасас 

встретился с Государственным секретарем Министерства обороны Латвии Янисом 

Гарисонсом, который находился в Литве с визитом. На встрече обсуждалось 

желание обеих стран обеспечить постоянный обмен информацией о факторах, 

влияющих на изменение ситуации в области безопасности, а также о гибридных и 

информационных угрозах. Страны также координируют рамки оборонной 

политики и взаимные интересы в НАТО и Европейском союзе. 

6–25 мая слушатели Объединенного курса командования и генерального 

штаба в Балтийском колледже обороны (BALTDEFCOL) приняли участие в 

совместных учениях штаба Joint Resolve 2019 в Варшаве (Польша), которые 

впервые были проведены Балтийским колледжем обороны и Польским 

университетом военных исследований (WSU). Многонациональные учения 

повысили способность слушателей выполнять операции и формулировать решения 

сложных оперативных задач по статье 5 НАТО путем разработки и выполнения 

совместного оперативного плана с использованием стандартных процессов НАТО. 

13-14 мая Министр национальной обороны Р. Кароблис принял участие во 

встрече министров обороны стран Европейского союза в Брюсселе. Министр Р. 

Кароблис и десять его коллег из ЕС подписали международное соглашение о 

создании программы упрощенных процедур военной мобильности. 

20-23 мая Йонас Витаутас Жукас принял участие в заседаниях Военного 

комитета ЕС и Военного комитета НАТО в Брюсселе (Бельгия). 21 мая 

командующие ВС стран Европейского Союза встретились в штаб-квартире Совета 

Европейского Союза. Под председательством председателя Военного комитета 
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генерала Клаудио Грациано руководители обороны обсудили вопросы 

сотрудничества НАТО и ЕС, военные операции ЕС на Западных Балканах, у 

побережья Сомали и Ливии, учебные миссии, концепцию Единого европейского 

неба, развитие военного потенциала и военно-финансовых инструментов 

сообщества. 

28 мая в аэропорту Вильнюса задержали шеф-редактора российского 

пропагандистского портала «Sputnik Литва» Марата Касема. Литовские власти 

утверждают, что он представляет угрозу национальной безопасности страны. 

Марат Касем прилетел в Литву в служебную командировку рейсом Москва — 

Вильнюс. По прибытии его ждал пятичасовой допрос, по итогам которого Касему 

было вручено решение о запрете на въезд в Литву в течение пяти лет. 

30 мая Министр национальной обороны Р. Кароблис встретился со спикером 

парламента Грузии Ираклием Кобахидзе и его делегацией, находившейся с 

визитом в Литве. Официальные лица обсудили проблемы в Балтийском и 

Черноморском регионах, а также сотрудничество Литвы и Грузии в сфере обороны. 

Обе стороны подтвердили свое намерение продолжать сотрудничество в области 

военной подготовки, образования и учений, а также в отношении 

кибербезопасности и стратегических коммуникаций. 

30-31 мая командующий Королевской нидерландской армией генерал-

лейтенант Лев Бёлен находился с визитом в Литве. Он встретился с Йонасом 

Витаутасом Жукасом и Вальдемарасом Рупшисом. 

Молдова 

15 мая в Кишиневе начались молдавско-шведские оборонные консультации с 

участием представителей Управления международного сотрудничества и 

стратегического планирования Молдовы и их коллег из Королевства Швеция. В 

ходе мероприятия эксперты рассмотрели двустороннюю деятельность в различных 

областях, которая была проведена в 2018 году, и устанавили приоритеты 

сотрудничества на 2019 год. 

15-17 мая в Кишиневе с рабочим визитом находилась делегация 

Министерства национальной обороны Литовской Республики во главе с 

заместителем начальника обороны полковником Рениусом Плешкисом. Целью 

визита являелся обмен опытом в области долгосрочных военных преобразований. 

17 мая группа экспертов Центра передового опыта стратегических 

коммуникаций НАТО из Риги, Латвия, встретилась с генеральным 

государственным секретарем Раду Бурдуджа в Министерстве обороны. В ходе 

переговоров рассматривались вопросы наращивания потенциала стратегических 

коммуникаций оборонного учреждения и поддержки, которую Центр может 

предложить в этом отношении. 

Польша 

9 мая Мариуш Блащак, Министр национальной обороны, подписал 

«Руководство по формированию военной дисциплины в Министерстве 

национальной обороны». Согласно документу, поддержание высокого уровня 

военной дисциплины является неотъемлемым элементом эффективной 

деятельности вооруженных сил Польши. Он также служит для формирования 
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желаемого отношения солдат к службе, вытекающего из христианских ценностей 

польской армии, солдатского духа, стойкости. Это также соответствует 

историческим традициям польской армии, которые воплощены во фразе «Бог, 

Честь, Отечество». 

10 мая заместитель госсекретаря в Министерстве национальной обороны 

Томаш Шатковский и заместитель госсекретаря по политическим вопросам в 

Министерстве обороны США Джон С. Руд после встречи в Пентагоне в 

совместном заявлении заверили, что министерства обороны добились 

значительных успехов в переговорах по увеличению присутствия США в Польше. 

13-14 мая Мариуш Блащак посетил Брюссель, где принял участие в рабочем 

обеде министров обороны Вышеградской группы (V4) с участием министров 

Франции и Германии и во встрече министров обороны Европейского союза по 

формуле Совета по иностранным делам ЕС. Переговоры были сосредоточены 

главным образом на программах PESCO, опыте их реализации и сотрудничестве по 

линии ЕС-НАТО. 

16 мая Мариуш Блащак на встрече с представителями местных органов власти 

Сандеччины сообщил, что в рамках 21-й Подгальской стрелковой бригады будет 

создан новый горно-пехотный батальон, базирующийся в Новом Сонче. 

17 мая Инспекцией вооружений был подписан контракт с Jelcz Sp. z o. o. на 

поставку в 2019-2022 годах 73 автомобилей (тягачей) Jelcz вместе с пакетом услуг 

по логистике и обучению для специальных компонентов системы WISŁA. 

Стоимость контракта составляет около 45 млн долларов США. 

28 мая М. Блащак в выступлении на открытии в Варшаве оборонной 

конференции Defence24 сообщил, что правительство Польши направило 

правительству США официальный запрос (Letter of Request) на приобретение для 

ВВС Польши 32 истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning 

II, включая пакеты обучения и технической поддержки. 

31 мая глава Минобороны передал бойцам 15 Голдапского полка 9 

самоходных зенитных систем малой дальности POPRAD. Вооружение полностью 

произведено в Польше структурами Польской группы вооружений. 

Россия 

8 мая на вооружение мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии 

Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Дагестане, поступило более 

10 боевых машин пехоты БМП-3. 

14 мая Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей 

Шойгу провел телефонные переговоры с Министром обороны Турции Хулуси 

Акаром. В ходе переговоров обсуждалось двустороннее военное сотрудничество. 

Главы военных ведомств обменялись мнениями по вопросам безопасности в 

Ближневосточном регионе, в частности, урегулирования обстановки в идлибской 

зоне деэскалации. 

14 мая в Бишкеке Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков 

принял Секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева. Стороны 

обсудили вопросы российско-киргизского взаимодействия в сфере безопасности, 
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сотрудничества по линии силовых ведомств, правоохранительных органов и 

спецслужб, а также ряд вопросов международной повестки дня. 

15 мая в Нур-Султане в рамках российско-казахстанских консультаций по 

координации оборонной политики под руководством заместителей министров 

обороны России и Казахстана генерал-полковника Александра Фомина и генерал-

лейтенанта Муслима Алтынбаева обсуждалось сотрудничество России и 

Казахстана в военной области на ближайшую перспективу. 

15 мая в Белграде в рамках визита военной делегации России в Республику 

Сербия состоялась встреча командующего войсками Западного военного округа 

генерал-полковника Александра Журавлёва с министром обороны страны 

Александаром Вулиным. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы 

двухстороннего военного сотрудничества и совместной подготовки войск. 

15 мая в Бишкеке состоялась четырнадцатая ежегодная встреча секретарей 

советов безопасности государств-членов ШОС. Подчеркнута важность расширения 

сотрудничества с международными и региональными организациями в 

противодействии наркоугрозе, исходящей с территории Афганистана. 

Акцентирована недопустимость вмешательства во внутренние дела государств под 

предлогом противодействия терроризму и экстремизму, а также неприемлемость 

использования террористических, экстремистских и радикальных группировок.  

22 мая в Минобороны РФ со ссылкой на командующего Ракетными войсками 

стратегического назначения (РВСН) генерал-полковника Сергея Каракаева 

сообщили, что строительство инфраструктуры для первого полка, оснащенного 

ракетными комплексами «Авангард», уже завершено. 

27 мая с Государственного испытательного космодрома Плесецк в 

Архангельской области боевым расчетом Космических войск ВКС был проведен 

успешный пуск ракеты космического назначения среднего класса «Союз-2.1Б» с 

российским навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М». 

28 мая Сергей Шойгу прибыл в Душанбе, где провел переговоры с военно-

политическим руководством Таджикистана по вопросам, связанным с 

модернизацией Вооруженных сил республики Таджикистан и функционированием 

201-й российской военной базы. Эти темы он обсудил c министром обороны 

республики генерал-полковником Мирзо Шерали. Также в ходе встречи с Эмомали 

Рахмоном была затронута проблематика модернизации армии Таджикистана, а 

также вопросы, связанные с оснащением российской военной базы новыми 

образцами оружия. 

31 мая новый батальон беспилотной авиации (БПЛА) был сформирован на 

201-й российской военной базе в Таджикистане. На вооружении подразделения 

находятся новые многофункциональные беспилотные комплексы «Орлан-10», 

которые увеличили боевые возможности мотострелковых и артиллерийских 

подразделений в Таджикистане. 

31 мая в Нур-Султане Николай Патрушев и помощник Президента - 

Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан Калмуханбет Касымов 

провели российско-казахстанские консультации по безопасности. Обсужден 
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широкий круг вопросов, связанных с двусторонним сотрудничеством по вопросам 

региональной и международной безопасности. 

Румыния 

13-14 мая Государственный секретарь по оборонной политике, планированию 

и международным отношениям Николае Наста принял участие во встрече 

министров обороны стран Европейского союза в Брюсселе. 

15 мая Министр обороны Габриэль Леш принял председателя американо-

румынского делового совета Эрика Стюарта в штаб-квартире Министерства 

обороны. Официальные лица обсудили отношения между двумя странами в 

области безопасности и обороны. 

Узбекистан 

2 мая в МВД Республики Узбекистан состоялась встреча с делегацией 

Китайской Народной Республики во главе с Министром юстиции КНР Фу 

Чженьхуа. Также в составе делегации присутствовали Чрезвычайный и 

Полномочный Посол КНР в Узбекистане Цзянь Янь, Официальный представитель 

МОБ КНР в Узбекистане Лю Тунпин. Принимал гостей Министр внутренних дел 

Республики Узбекистан генерал-лейтенант Пулат Бобожонов. Стороны обсудили 

вопросы двустроннего сотрудничества. 

15 мая состоялась двусторонняя встреча заместителя Министра внутренних 

дел Кыргызской Республики, полковника милиции Мирлана Каниметова с Первым 

заместителем Министра внутренних дел Республики Узбекистан генерал-майором 

милиции Давроном Назармухамедовым. В ходе встречи были обсуждены 

ключевые аспекты сотрудничества, вопросы объединения и координации усилий 

по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, международным религиозным 

экстремизмом, киберугрозами и транснациональной организованной 

преступностью. 

19 мая на полигоне Восточного военного округа Гурумсарай состоялось 

торжественное открытие совместного тактико-специального учения подразделений 

сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь и Республики 

Узбекистан «Боевое содружество – 2019». 

20 мая начался официальный визит делегации Вооружённых Сил Республики 

Беларусь (ВС РБ) во главе с начальником Генерального штаба ВС РБ – первым 

заместителем Министра обороны Республики Беларусь генерал-майором Олегом 

Белоконевым в Республику Узбекистан. В соответствии с программой визита 

предусматривалось проведение ряда мероприятий с участием главы беларуской 

военной делегации, в том числе переговоры с руководством оборонного ведомства 

Узбекистана, а также посещение органов военного управления и воинских частей 

Центрального и Восточного военных округов. 

23 мая Россия и Узбекистан подписали ряд контрактов в сфере военно-

технического сотрудничества по итогам заседания российско-узбекской 

межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС). 
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Украина 

1 мая состоялась встреча Генерального директора ГК «Укроборонпром» 

Павла Букина и заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса с главой 

Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром. Турецкая 

сторона подчеркнула, что партнерство между двумя странами в сфере оборонных 

технологий достигло стратегического уровня. Господин Демир отметил важность 

увеличения количества успешных совместных проектов. В частности глава 

Секретариата оборонной промышленности Турции отметил, что с помощью ГК 

«Укроборонпром» Турция создает новый боевой танк, а также решает вопрос 

двигателей для бронетехники и БПЛА. 

1 мая 2019 года входящее в состав «Укроборонпрома» ГП ГХВП 

«Спецтехноэкспорт» на проходившей в Стамбуле (Турция) оборонно-

промышленной выставке «IDEF-2019» подписало серию контрактов с турецкой 

компанией Aselsan на поставку военной продукции для вооруженных сил Украины 

и других украинских силовых структур. Также 1 мая «Спецтехноэкспорт» был 

подписан контракт с турецкой компанией Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 

(MKEK). В рамках контракта государственное Киевское конструкторское бюро 

(ГККБ) «Луч» поставит турецкой армии ствольные управляемые ракеты «Конус» 

калибра 120 мм, а также оборудование для их интеграции в турецкие танки. Кроме 

того, MKEK будут переданы технологии, которые позволят наладить производство 

ствольных ракет на территории Турции. 

2 мая, в ходе прошедших в рамках IDEF-2019 переговоров главы 

«Укроборонпрома» Павла Букина с первым заместителем Министра оборонной 

промышленности Азербайджана Яхья Мусаевым стороны обсудили перспективы 

участия госпредприятий украинского ВПК в боеприпасной программе 

Азербайджана. 

Также 2 мая генеральный директор ГК «Укроборонпром» П. Букин подписал 

Меморандум с представителями корпорации Минобороны Турции ASFAT, 

объединяющей 30 государственных оборонных и судостроительных предприятий. 

В документе определены принципы экспорта продукции украинского оборонно-

промышленного комплекса в Турцию, а также - трансфера технологий по 

разработке и созданию высокоточных вооружений. Также предусмотрена 

возможность совместных действий по производству высокоточного оружия и 

других видов вооружения и военной техники. 

С 11 по 18 мая по приглашению американской стороны состоялся визит 

представителей Командующего Морской пехоты ВМС ВС Украины с группой 

офицеров в Вашингтон, в ходе которого была проведена встреча с комендантом 

Корпуса МП США (командующим) четырехзвездочным генералом Робертом 

Неллером, заместителем командующего Корпуса МП США по планированию 

операций генерал-полковником Брайаном Будроу, заместителем командующего 

Корпуса МП США по информации генерал-полковником Лори Рейнольдс. 

Украинскую сторону представляли Командующий морской пехоты ВМС ВС 

Украины генерал-лейтенант Юрий Содоль и заместитель командующего 

полковник Дмитрий Делятицький. 
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17 мая представители Вооруженных Сил Канады обсудили новые 

направления сотрудничества с Национальной гвардией Украины в рамках 

Программы стабилизационных и миротворческих операций. Так, на встрече 

стороны определили приоритетные аспекты взаимодействия: помощь в подготовке 

миротворцев, саперов, офицерского и сержантского состава, офицеров гражданско-

военного сотрудничества, профессионалов по гендерным вопросам и 

стратегическим коммуникациям, а также личного состава НГУ для 

стабилизационных операций. 

17 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины 

Александр Турчинов подал в отставку. А 28 мая Владимир Зеленский назначил на 

эту должность Александра Данилюка, который ранее занимал позиции заместителя 

главы администрации президента и министра финансов Украины. 

20 мая глава СБУ Василий Грицак подал в отставку. 22 мая заместителем 

руководителя СБУ президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана 

Баканова – своего коллегу по «Кварталу-95». До назначения нового главы 

спецслужбой будет руководить именно он. 

21 мая в Киеве состоялась встреча заместителя Министра обороны Украины 

по вопросам европейской интеграции Анатолия Петренко с директором по делам 

Украины Национального совета по вопросам безопасности США Александером 

Виндманом. Стороны обсудили отдельные вопросы украинско-американского 

военно-политического сотрудничества, а также наметили направления 

дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. 

21 мая вступивший в должность новый Президент Украины Владимир 

Зеленский своим указом назначил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака 

начальником Генерального штаба — Главнокомандующим Вооруженных Сил 

Украины. 

21 мая, в рамках участия в штабных переговорах на уровне экспертов, в г. 

Кымпулунг Молдовенеск, Румыния, представители вооруженных сил Украины и 

Румынии обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего военного 

сотрудничества между государствами, обменялись опытом и достижениями по 

вопросам организации боевой подготовки войск (сил) и реформирования сил 

обороны обоих государств. 

23 мая первый заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав 

Аброськин и заместитель Главного коменданта полиции Польши Камил Браха во 

время рабочей встречи во Львове обсуждали борьбу с лидерами организованных 

преступных групп, которые действуют в сфере контрабанды оружия и наркотиков, 

торговли людьми и по другим направлениям.  

23 мая в Одесской области с участием Министра обороны Украины Степана 

Полторака состоялся этап испытания ракет «Ольха-М» и «Ольха-Р». Министр 

обороны отметил, что испытания прошли успешно, и Украина готовится к тому, 

чтобы с августа по октябрь провести государственное испытание и поставить 

ракеты на вооружение Вооруженных Сил Украины. 
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27 мая ракетный комплекс ЖК-360МЦ «Нептун» прошел огневые испытания 

на одном из военных полигонов Одесской области. Во время стрельб проверялась 

работа целого ряда нововведений в конструкцию крылатой ракеты Р-360. 

30 мая состоялась рабочая встреча начальника Генерального штаба - 

Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Руслана 

Хомчака со стратегическим советником высокого уровня Комитета реформ 

Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины от США генерал-

лейтенантом (в отставке) Китом Дейтоном. Стороны обсудили вопросы развития и 

углубления украинско-американского сотрудничества в контексте двустороннего 

военного сотрудничества между Украиной и США, совместных проектов и 

актуальных вопросов оборонной реформы. 

В этот же день Хомчак встретился с сенатором США Робертом Джонсоном 

Портманом. В ходе встречи стороны обсудили безопасность в Украине и на ее 

границах, актуальную информацию о вызовах и угрозах в районе проведения 

операции Объединенных сил. 

30 мая состоялась рабочая встреча заместителя начальника Генерального 

штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Бессараба с 

начальницей Департамента по вопросам политики и планирования Вооруженных 

Сил Королевства Швеция бригадным генералом Леной Перссон-Херлитц. Стороны 

обсудили вопросы участия делегации Вооруженных Сил Королевства Швеция в 

работе многонационального объединенного координационного комитета по 

вопросам военного сотрудничества и оборонного реформирования (БОКК), 

оказания помощи, а также других возможных направлений сотрудничества в 

рамках БОКК, дальнейшего развития украинско-шведского двустороннего 

военного сотрудничества. 
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