
 

 
 

 

 

  
 

 

 

 



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

 

- 1 - 

 

Азербайджан 

2 марта, в соответствии с планом подготовки войск на 2020 учебный год, 

Азербайджанская Армия приступила к широкомасштабным командно-штабным 

учениям. Которые продлились до 6 марта, были проведены на местности, картах, 

макетах местности с широким применением информационных технологий, а также 

уточнением расчетов, временных показателей и проверкой планов реализации 

принятых решений с соответствующими органами управлений. 

5 марта Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник 

Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с министром обороны Грузии 

Ираклием Гарибашвили. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о 

перспективах развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-

образовательной, военно-медицинских сферах, проведении совместных военных 

учений, организации рабочих встреч и вопросах, представляющих взаимный 

интерес. 

10 марта, в соответствии с «Планом боевого слаживания войск 

Нахчыванского гарнизона на 2020 год», началось командно-штабное учение. В 

ходе учения, проведенного с привлечением видов специальных войск, 

отрабатывались действия по переводу управления с одного пункта на другой с 

применением современных средств связи и систем автоматического управления, 

эффективному использованию потока обмена информацией. На учении основное 

внимание было уделено пресечению внезапной атаки противника и повышению 

профессионализма штабов и офицеров в управлении взаимодействием между 

войсками при уничтожении провокационно-диверсионных групп. 

30 марта в азербайджанском секторе Каспийского моря проведено 

тактическое учение с участием кораблей и катеров Военно-морских сил. 

Основными целями проведения учения стали обеспечение сохранения 

оптимального оперативного режима и организация охраны районов добычи нефти 

и газа, а также зон, через которые проходят подводные трубопроводы. 

Армения 

9 марта военнослужащие миротворческой бригады ВС РА в военной базе 

США, расположенной в городе Хохэнфельс в Германии, приняли участие в 

многонациональных учениях “Силы Косово”. 

С 9 по 13 марта с очередным визитом в Армении побывала консультативная 

группа программы НАТО “Развитие оборонного образования”, которая была 

сформирована для содействия нужд сферы оборонного образования РА. Целью 

визита было подведение итогов программы сотрудничества 2019 г. с управлением 

кадров и военного образования министерства обороны РА и военно-учебными 

заведениями, а также  согласование  путей дальнейшего взаимодействия. 

28 марта в 1 армейском корпусе было проведено показательное тактическое 

учение. Были проверены действия военнослужащих в полевых условиях, умения 

командного состава по координации взаимодействия подразделений во время 

подготовки к бою и ведения боя. 
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Грузия 

5 марта генерал Эрхард Бюлер, командующий Союзным командованием сил 

НАТО, посетил Грузию. Его принимал главнокомандующий ВС Грузии генерал-

лейтенант Владимер Чачибая. Стороны обсудили военное сотрудничество Грузии и 

НАТО. В этот же день з Бюлером провела встречу первый заместитель министра 

обороны Лела Чиковани. Стороны обсудили оборонные реформы, успешную 

реализацию механизмов сотрудничества между НАТО и Грузией, стремление 

Грузии вступить в НАТО и планы на будущее. 

6 марта, в рамках визита в Азербайджан, Министр обороны Грузии Ираклий 

Гарибашвили провел встречу с Президентом Азербайджанской Республики 

Ильхамом Алиевым. Стороны подчеркнули важность стабильности в регионе, 

стратегического партнерства и совместных проектов. 

В этот же день И. Гарибашвили со своим азербайджанским коллегой Закиром 

Гасановым обсудил текущие вопросы сотрудничества и планы на будущее. 

10 марта началось строительство нового здания Центра подготовки 

командования и персонала в Центре совместных тренировок и оценки на 

территории Центра поддержки военного обучения «Крцаниси». Центр подготовки 

командования и персонала будет полностью соответствовать международным 

стандартам, аналогичным принятых в странах-членах НАТО, и будет завершен в 

2021 году. Министр обороны Грузии И. Гарибашвили вместе с военнослужащими 

ВС Грузии заложил капсулу времени в фундамент Центра. 

Казахстан 

6 марта состоялась встреча заместителя министра обороны РК генерал-

майора Тимура Дандыбаева с директором Департамента евроатлантической 

безопасности Министерства обороны Великобритании Ником Гурром. В ходе 

встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности и перспективные 

направления военного сотрудничества. По итогам встречи подписан План военного 

сотрудничества между оборонными ведомствами Казахстана и Великобритании на 

2020-2021 финансовый год. 

13 марта 2020 года Комитетом национальной безопасности по результатам 

оперативно-розыскных мероприятий в городе Алматы задержан приверженец 

идеологии международной террористической организации «Исламское 

государство». Арестованный подозревается в подготовке теракта в местах 

скопления населения в период празднования Наурыз мейрамы. В ходе 

следственных действий у него изъяты две боевые гранаты. 

17 марта, по итогам заседания Государственной комиссии по обеспечению 

режима чрезвычайного положения при Президенте РК, в городах Нур-Султан и 

Алматы был введен карантин. В соответствии с поручением Президента страны – 

Верховного Главнокомандующего к мероприятиям привлечена армия Казахстана. 

С 19 марта в рамках мероприятий по обеспечению режима чрезвычайного 

положения и карантина на въездах и выездах из городов Нур-Султан и Алматы 

развернуты блокпосты, где круглосуточно дежурят военнослужащие 

Вооруженных Сил совместно с представителями полиции и Национальной 

гвардии. На блокпостах подразделения МВД выполняют пропуск и досмотр 
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проезжающей техники. С 31 марта военнослужащими на блокпостах стали 

применяться беспилотные летательные аппараты. 

20 марта Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 

промышленности РК (МЦРИАП) совместно с АО «НИТ», Государственной 

технической службой и операторами связи реализовано техническое решение для 

дистанционного подключения госслужащих к своим рабочим системам: 

электронной почте и документообороту. Это позволит государственным служащим 

работать с корреспонденцией из дома. Эти меры приняты в целях исполнения 

поручения Президента РК по переводу 70% всех сотрудников государственного и 

квазигосударственного сектора на удаленную работу на время чрезвычайного 

положения в стране. 

25 марта 2020 года Комитетом национальной безопасности по результатам 

оперативно-розыскных мероприятий в городе Нур-Султан задержан последователь 

«Исламского государства». Он подозревается в подготовке на территории столицы 

теракта. В ходе следственных действий у него изъято самодельное взрывное 

устройство с поражающими элементами. 

Литва 

1-4 марта Вице-министр национальной обороны Литвы Витаутас Умбрасас 

принял участие в ежегодной выездной сессии Комиссии Европейского Союза в 

Брюсселе. В ходе рабочего визита В. Умбрасас также встретился с 

представителями агентств НАТО и ЕС. На встрече с Тимо Песоненом Генеральным 

директором Генерального директората оборонной промышленности и космоса, 

учрежденного новым вице-министром Европейской комиссии, обсудил приоритеты 

деятельности и задачи нового агентства. На встрече с помощником генерального 

секретаря НАТО Патриком Тернером вице-министр рассказал о ситуации в области 

безопасности в регионе Балтийского моря и о сдерживающих и оборонительных 

мерах НАТО. 

2-3 марта Главнокомандующий ВС Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас 

Рупшис совершил официальный визит в Латвию. Он встретился с Министром 

обороны Латвии Артисом Пабриксом, Главнокомандующим ВС Латвии генерал-

лейтенантом Леонидом Калниньшем и посетил базу Адажи. В Адажи, где 

размещены латвийская механизированная пехотная бригада и усиленная боевая 

батальонная группа передового присутствия НАТО, главнокомандующий 

осмотрели военную инфраструктуру, ознакомились с боевой подготовкой и 

условиями службы подразделений, обсудили военные угрозы. Также стороны 

обсудили совместные проекты, укрепление военного сотрудничества, планы 

модернизации вооруженных сил, военные учения и региональную безопасность. 

4 марта Министр национальной обороны Литвы Раймундас Кароблис в 

Загребе принял участие в неформальной встрече министров обороны 

Европейского Союза. Министры обсудили приоритеты международных операций и 

миссий ЕС. 

5 марта генерал-лейтенант В. Рупшис посетил Польшу, где встретился с 

Начальником Генерального штаба генералом Раймундом Анджейчемаком и 

обсудил вопрос о присоединении 15-й механизированной бригады польских 

вооруженных сил к многонациональной дивизии штаба Северо-восток. 
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5-6 марта В. Умбрасас принял участие в заседании Комитета безопасности и 

обороны Балтийской Ассамблеи в Таллине. Вице-министр представил совместные 

проекты стран Балтии в области безопасности и обороны. Обсуждения и 

презентации были посвящены видению развития военно-морского потенциала, 

совместных приобретений и успешной реализации совместных военных закупок. 

Польша 

4 марта Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству 

(Defense Security Cooperation Agency – DSCA) направило Конгрессу США 

уведомление о предстоящей продаже Польше по линии американской программы 

межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 

американских переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. 

Продажа санкционирована Государственным департаментом США. Общая 

предполагаемая стоимость поставки составит 100 млн долларов США. В поставку 

Польше войдут 79 переносных пусковых установок (Command Launch Units — 

CLU) и 180 противотанковых управляемых ракет Javelin, а также учебное 

оборудование, включая тренажеры Basic Skill Trainers (BST), учебные выстрелы 

Missile Simulation Rounds (MSR), запасные части, услуги по технической 

поддержке и обучению. 

4-5 марта в Загребе состоялась встреча министров обороны стран ЕС. 

Польшу представлял заместитель госсекретаря в Минобороны Павел Возны. В 

ходе встречи было подписано соглашение о сотрудничестве с главами министерств 

обороны Хорватии, Эстонии, Литвы, Нидерландов и Румынии в отношении 

проекта групп быстрого реагирования, который реализуется с 2018 года в рамках 

постоянного структурного сотрудничества ЕС. Данное соглашение касается сферы 

киберзащиты – с этого момента будет нести службу группа быстрого 

киберреагирования (Cyber Rapid Response Team). 

16 марта пресс-служба Минобороны Польши сообщила, что в связи с 

текущей ситуацией, связанной с вирусом COVID-19, а также с учетом последних 

указаний министра обороны США, американское командование в Европе приняло 

решение изменить учение Defender Europe-20. Согласно информации, 

предоставленной Европейским командованием США, с 13 марта все перемещения 

персонала и техники из США в Европу были приостановлены. Однако это не 

означает конец учения. Оно будет проведено в Польше с участием американских 

солдат, которые уже находятся в стране. Связанные с «Defender Europe-20» учения 

«Dynamic Front», «Joint Warfighting Assessment», «Saber Strike» и «Swift Response» 

отменены. Боевая группа бронетанковых бригад (ABCT), уже развернутая в 

Европе, проведет учения в объеме, согласованном с союзниками, в рамках 

модифицированного учения «Allied Spirit». 

Россия 

5 марта Владимир Путин утвердил Основы государственной политики 

Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года. 

6 марта заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий 

Медведев в ходе рабочего визита в Казахстан обсудил с руководством страны 

вопросы безопасности, в том числе связанные с эпидемией коронавируса, включая 

экономические последствия. 
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11 марта Д. Медведев обсудил на встрече с Премьер-министром Беларуси 

Сергеем Румасом проблематику распространения коронавируса и  ситуацию на 

нефтяных рынках. 

11 марта сотрудниками ФСБ РФ в оккупированном Крыму пресечена 

деятельность ячейки организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», задержано четыре 

ее активных участника. 

13 марта в Санкт-Петербурге командующий войсками Западного военного 

округа герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлев 

провел встречу с первым заместителем начальника Генерального штаба 

Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майором Игорем Королем. В ходе 

встречи военачальники обсудили ход реализации плана военного сотрудничества 

военнослужащих обеих стран в текущем году, мероприятия оперативной и боевой 

подготовки войск. 

16 марта в рамках программы переоснащения войск Южного военного округа 

(ЮВО) воинские части и соединения 49 общевойсковой армии ЮВО получили 

новейшие образцы вооружения и военной техники. Две артиллерийские батареи 

перевооружены на усовершенствованные 152-мм самоходные артиллерийские 

установки (САУ) 2С19М2 «Мста-С», способные вести огонь высокоточными 

управляемыми боеприпасами «Краснополь». 

20 марта ФСБ РФ пресечена деятельность ячейки организации «Исламское 

государство», осуществлявшей ресурсное обеспечение боевиков. По указанию 

эмиссаров организации задержанные создали межрегиональную сеть по сбору, 

аккумулированию и переводу денежных средств. Под прикрытием 

благотворительности на счета террористов и их пособников было перечислено 

порядка 26 тыс. долларов США. 

27 марта ФСБ РФ предотвращен террористический акт в городе Краснодаре. 

В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке 

данного преступления гражданин России 1993 года рождения. В автомобиле 

задержанного обнаружено самодельное взрывное устройство, а в используемых 

средствах связи - переписка с находящимися за рубежом членами организации 

«Исламское государство», изобличающая его преступные намерения. 

29 марта специалисты войск связи общевойсковой армии Западного военного 

округа получили на вооружение мобильные комплексы связи на базе 

бронеавтомобиля «Тигр» в Воронежской области. Новейшая машина управления 

П-230Т позволяет обеспечить пункту управления защищенную связь в режиме 

видеоконференции с командирами батальонов и дивизионов на поле боя. 

30 марта на вооружение артиллерийского соединения армейского корпуса 

Балтийского флота, дислоцированного в Калининградской области, поступили 

новые реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч». 

Румыния 

2-5 марта Военно-воздушные силы и Силы специальных операций Румынии 

проходили подготовку вместе с военнослужащими Сил Специальных операций 

ВВС США и Польских сил специальных операций на авиабазе Бобок для обучения 

и дальнейшего развития военнослужащих авиации. 
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4-5 марта в Загребе Министр обороны Румынии Николае-Ионель Чукэ 

принял участие в неофициальной встрече министров обороны ЕС. В ходе встречи 

министры обороны проанализировали ситуацию в сфере безопасности в регионах, 

соседствующих с Европой, с акцентом на Сирию и обменялись мнениями о 

текущих оперативных приоритетах ЕС в области безопасности и обороны.  

5 марта, в рамках визита в Варшаву, государственный секретарь по политике, 

планированию и международным отношениям Румынии Симона Кожокару 

встретилась с заместителем государственного секретаря по вопросам 

безопасности и политики в Америке, Африке и на Ближнем Востоке Министерства 

иностранных дел Польши Мацеем Лангом. Стороны обсудили аспекты 

двусторонних отношений сотрудничества в контексте стратегического партнерства 

(формат B9) в рамках НАТО и Европейского Союза. В этом отношении внимание 

должностных лиц было сосредоточено на общих мерах, принятых для укрепления 

позиций сдерживания и обороны союзников, с особым вниманием на передовое 

присутствие союзников на восточном фланге и реализацию проектов военной 

мобильности в целях содействия развертыванию сил на территории союзников и 

ЕС. 

10 марта в штаб-квартире Министерства обороны Румынии Николае-Ионель 

Чукэ встретился с главнокомандующим Военно-морскими силами Турецкой 

Республики адмиралом Аднаном Озбалом, который находился с официальным 

визитом в Румынии 9-11 марта. Переговоры были сосредоточены на развитии 

румыно-турецкого сотрудничества в области обороны как в региональном 

контексте, так и в рамках Североатлантического альянса. 

18 марта пресс-служба Минобороны Румынии сообщила, что с целью 

предотвращения и ограничения распространения COVID-19, Вооруженные силы 

Румынии не будут принимать участие в «Saber Strike» и «Swift Response», 

связанных с «Defender Europe-20». 

Узбекистан 

6 марта в Управлении международного сотрудничества МВД Республики 

Узбекистан состоялась встреча с главой немецкого холдинга «Kroschke Holding 

GmbH & Со. KG» К. Крошке, в котором от министерства приняли участие 

представители Управления международного сотрудничества, Главного управления 

безопасности дорожного движения и Управления информационных технологий и 

защиты информации. К. Крошке проинформировал узбекскую сторону о 

деятельности холдинга, осуществляющей разработку и внедрение инновационных 

решений в сфере обеспечения безопасного дорожного движения, инновационных 

дорожных знаков, а также цифровизации процессов регистрации и идентификации 

автотранспорта. 

6 марта Кабинетом Министров Республики Узбекистан принято 

постановление №129 «О мерах по внедрению системы оформления и выдачи 

идентификационных ID-карт в Республике Узбекистан». В документе отмечается, 

что, начиная с 1 января 2021 года, всем новорожденным, гражданам Республики 

Узбекистан, лицам без гражданства и иностранным гражданам, постоянно 

проживающим на территории Республики Узбекистан будут выдаваться 
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идентификационные ID-карты в качестве документа, удостоверяющего личность и 

гражданство его владельца сроком на 10 лет вместо биометрического паспорта. 

16 марта завершились совместные специально-тактические 

антитеррористические учения с участием подразделений министерств обороны 

Республики Узбекистан и Республики Таджикистан. В нем приняли участие 

представители подразделений Сил специальных операций Министерства обороны 

Узбекистана и группа военнослужащих из различных подразделений Министерства 

обороны Таджикистана. За процессом совместных учений наблюдали Министр 

обороны Республики Узбекистан Баходир Курбанов, Министр обороны 

Таджикистана Шерали Мирзо и группа военнослужащих. 

Украина 

В апреле на фронте террористы и российские оккупационные войска 

предприняли несколько относительно масштабных атак на позиции ВСУ, а также 

проводили обстрелы территорий, населённых мирными жителями. В результате 

обе стороны конфликта несли потери, оказывались разрушенными строения в 

поселениях рядом с линией фронта. 

3 марта, в столице Исламской Республики Пакистан Исламабаде 

Командующий Воздушных Сил ВС Украины генерал-полковник Сергей Дроздов 

во время рабочего визита в Пакистан встретился с начальником штаба Военно-

воздушных сил этой страны маршалом Маджахидом Анвар Ханом. Во время 

встречи стороны обсудили вопросы взаимного интереса и определили направления 

дальнейшего профессионального сотрудничества. В частности по подготовке 

личного состава и сотрудничества в военно-технической сфере. 

4 марта Верховная Рада Украины назначила Андрея Тарана Министром 

обороны Украины.  

4 марта контрразведчики Службы безопасности Украины задержали во время 

пересечения государственной границы руководителя агентурной сети ГУ Генштаба 

ВС РФ - украинского гражданина, бывшего военнослужащего ВС Украины. 

Злоумышленник планировал выезд в Россию для отчета перед кураторами о 

выполнении разведывательных задач. Контрразведчики спецслужбы установили, 

что бывший военнослужащий был завербован кадровым сотрудником ГУ ГШ ВС 

РФ при выезде на временно оккупированные территории Луганщины. Он выполнял 

задачи по сбору и передаче разведывательной информации о военных объектах 

Вооруженных Сил Украины, которые дислоцируются на Волыни. 

4 марта, в рамках рабочего визита делегации Минобороны Украины в 

Финляндию, в г. Хельсинки состоялись военно-политические консультации и 

встреча заместителя Министра обороны Украины Алины Фроловой с постоянным 

секретарем Министерства обороны Финляндской Республики госпожой Юккой 

Юусти. В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию на Востоке Украины 

и в Азово-Черноморском регионе, процесс мирного урегулирования с учетом 

позиции руководства государства, а также план двустороннего сотрудничества на 

2020 год. Финская сторона отметила важность опыта борьбы Украины с 

гибридными угрозами. 
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6 марта 2020 года телекомпания CNN сообщила, что члены Конгресса США 

были неформально уведомлены Министерством обороны США о планах 

предоставить Украине новый пакет американской военной помощи на сумму 125 

млн долл, в который, помимо прочего, войдут скоростные сторожевые катера Mk 

VI. Данный пакет представляет собой первую половину объема военной помощи 

Украине на сумму 250 млн долл, утвержденной Конгрессом в оборонном бюджете 

США на 2020 финансовый год. Согласно CNN, новый пакет американской военный 

помощи Украине включает в себя РЛС обнаружения артиллерийских позиций и 

вооруженные сторожевые катера Мk VI. 

10 марта контрразведка СБУ в Черниговской области пресекла незаконную 

переправку в Россию комплектующих к военным радиолокационным станциям. 

Товары двойного использования, подлежащие государственному экспортному 

контролю, были изъяты на международном пункте пропуска «Сеньковка». 

10 марта СБУ блокировала механизм незаконного вывоза за пределы 

Украины товаров военного и двойного назначения, подлежащих обязательному 

государственному экспортному контролю. По данным следствия, харьковские 

коммерческие структуры незаконно ввозили из РФ агрегаты и узлы к бронетехнике 

и боевым самолетам. На территории Украины злоумышленники легализовали 

запчасти посредством изготовления фиктивных документов о целевом назначении 

товаров и их якобы украинском производстве. Затем, действуя в интересах страны-

агрессора, коммерсанты отправляли комплектующие в Азию под видом 

сельхозтехники и электрооборудования. 

11 марта СБУ задержала в Киеве участника организации «Исламское 

государство», который находится в международном розыске. Согласно 

полученным спецслужбой данным, иностранец нелегально прибыл в Украину для 

избежания привлечения к уголовной ответственности за участие в незаконных 

вооруженных формированиях. На территории Украины он присоединился к одной 

из этнических организованных группировок, причастных к совершению тяжких и 

особо тяжких преступлений. 

11 марта правительство Франции выделило поддержку реформы 

Укроборонпрома в размере около 900 тыс. евро на консультационные услуги 

международных экспертов, которые будут участвовать в разработке целевой 

модели корпоративного управления Концерна. Об этом во время совместного 

брифинга с французской стороной заявил генеральный директор Концерна 

Абромавичюс. В свою очередь Посол Франции в Украине Этьен де Понсен 

подчеркнул, что «модернизация государственных предприятий - это основной 

пункт реформы публичного сектора в Украине».  

12 марта, по материалам контрразведки Службы безопасности Украины, 

гражданин Китайской Народной Республики Шу Юаньцзе был осужден за 

шпионаж на 10 лет лишения свободы. Следствие доказало, что имея степень 

доктора технических наук, шпион осуществлял разведывательную деятельность 

под прикрытием официального научно-технического сотрудничества между КНР и 

Украиной. За свою успешную деятельность он удостоен премии первой степени 

Минобороны КНР «За научно-технический прогресс армии». Во время 

командировок в Украину шпион пытался склонить к конфиденциальной 

сотрудничества группу украинских ученых. За денежное вознаграждение 
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иностранец планировал завладеть материалами тайных разработок в ракетно-

космической отрасли, которая является собственностью государства. 

12 марта представители ВМС ВС Украины посетили 1 флотилию ВМС 

Бундесвера в рамках Плана двустороннего сотрудничества Вооруженных Сил 

Украины и Вооруженных Сил Федеративной Республики Германии. Встреча 

проходила в городе Киль, ФРГ. Украинскую делегацию возглавил временно 

исполняющий обязанности начальника штаба ВМС ВС Украины вице-адмирал 

Андрей Тарасов. В ходе мероприятия состоялись встречи с начальником штаба, 

командиром 3 отряда минно-тральных сил и командиром морского батальона 1 

флотилии ВМС Бундесвера по организации выполнения задач противоминными 

силами. Также украинской стороной получена консультативно-совещательная 

помощь по построению системы защиты морских портов и противоминной защиты 

морских коммуникаций, а также эффективному использованию беспилотных 

противоминных систем по поиску, классификации и обезвреживанию морских 

мин. 

13 марта контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и 

прекратила функционирование масштабной схемы по противоправной легализации 

граждан РФ на территории Евросоюза. 

16 марта СБУ пресекла незаконный вывоз из Украины комплектующих, 

которые используют в системах ПВО. По данным следствия, житель Киева 

планировал под видом аудиотехники противоправно переместить за границу 

товары двойного назначения, подлежащие обязательному государственному 

экспортному контролю. 

16 марта на Днепропетровщине начались командно-штабные учения с 

практическими действиями воинских частей и подразделений десантно-штурмовых 

войск Вооруженных Сил Украины. К проведению обучения привлекались офицеры 

командования, личный состав отдельной воздушно-десантной бригады, отдельные 

воинские части десантно-штурмовых войск, подразделения армейской авиации 

Сухопутных войск ВС Украины, а также подразделения Национальной гвардии 

Украины. 

17 марта решением Министра обороны Украины А. Тарана при Министерстве 

обороны Украины развернут Центр координации и взаимодействия 

государственных органов власти с военным командованием по вопросам 

предотвращения распространения коронавируса. 

19 марта контрразведка СБУ разоблачила и блокировала попытку незаконной 

передачи российским спецслужбам информации с ограниченным доступом по 

техническим разработкам судостроительной отрасли Украины. Оперативники 

спецслужбы установили, что житель Николаевской области инициативно 

установил контакт с представителями ФСБ РФ для передачи секретных данных за 

деньги. По заданию кураторов агент собирал секретную информацию о 

деятельности одного из ведущих предприятий кораблестроения, в частности о его 

технических разработках. 

20 марта пресс-служба СБУ сообщила, что за полгода контрразведка Службы 

безопасности Украины предупредила присвоение более 27 миллионов долларов 

США бюджетных средств на выполнении государственного оборонного заказа. 
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Также блокированы схемы хищений в сфере военно-технического сотрудничества 

и экспортного контроля на более 25 миллионов долларов США. 

21 марта СБУ разоблачила и блокировала масштабный механизм поставки 

военной продукции для авиатехники украинских оборонных предприятий в 

Российскую Федерацию. В рамках многоходовой операции оперативники 

спецслужбы установили, что к функционированию сделки причастны более 20 

участников. Организаторы задействовали коммерческие структуры, в том числе 

фиктивные, в Украине, странах ЕС и РФ. 

26 марта контрразведка СБУ разоблачила и пресекла в Днепре подрывную 

деятельность агента российских спецслужб. По предварительным данным 

следствия, житель областного центра, бывший работник МВД Украины, 

инициативно установил контакт с представителями ФСБ РФ во время пребывания 

в России. По заданию кураторов фигурант должен был собирать сведения о 

количественном составе, местах дислокации и вооружении украинских военных 

подразделений на территории Днепропетровской области. 

27 марта Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана 

Хомчака Главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ). Вторым 

указом Президента Генеральный штаб ВСУ возглавил Сергей Корнийчук, 

занимавший с мая 2019 года должность первого заместителя начальника Генштаба. 

С этого момента должность Главнокомандующего ВСУ и Начальника Генштаба, 

которую ранее занимал Хомчак, разделена. Начальник Генштаба будет 

подчиняться Главнокомандующему. Также Главнокомандующему будет 

подчиняться командующий объединенных сил.  

31 марта пресс-служба МВД Украины сообщила, что с начала карантина (12 

марта) было выявлено 228 фактов размещения на информационных ресурсах 

ложной или провокационной информации о пандемии коронавируса. Сейчас 

киберполиция идентифицировала 116 человек, которые эту информацию 

распространяли. По фактам онлайн-мошенничества начато 30 уголовных 

производств. 

31 марта военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила 

и блокировала очередные попытки вербовки представителями ФСБ РФ украинских 

военных моряков. Оперативники спецслужбы обнаружили и задокументировали 

факты поддержания военнослужащим Военно-морских сил Украины постоянных 

контактов с действующими кадровыми сотрудниками ФСБ РФ. 

31 марта в районе населенного пункта Екатериновка, что на Луганщине, во 

время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий получил 

травму в результате подрыва на противопехотной мине. Воину предоставили 

надлежащую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. По 

предварительным данным, мина российского производства и относится к 

категории боеприпасов, которые запрещены Женевскими конвенциями. 

 

 

 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
https://bsblog.info/sbu-blokirovala-postavku-v-rf-priborov-k-voennoj-aviatexnike/
https://ssu.gov.ua/ua/news/4/category/21/view/7357#.1UZqozXQ.dpbs
https://bsblog.info/v-ukraine-razdeleny-dolzhnosti-glavnokomanduyushhego-i-nachalnika-genshtaba-vsu/
https://mvs.gov.ua/ua/news/29495_Kiberpoliciya_vstanovila_116_osib_yaki_rozpovsyudzhuvali_feykovu_informaciyu_pro_koronavirus.htm
https://bsblog.info/sbu-blokirovala-popytki-verbovki-rossijskoj-specsluzhboj-vysokopostavlennogo-voennosluzhashhego-vsu/
http://www.mil.gov.ua/news/2020/03/31/rosijsko-okupaczijni-vijska-na-linii-bojovogo-zitknennya-vikoristovuyut-mini-rosijskogo-virobnicztva-zaboroneni-zhenevskimi-konvencziyami/

