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Азербайджан 

7 мая состоялись тактико-специальные учения подразделений специального 

назначения. В ходе учений группы спецназа отработали действия по организации 

засады в глубине обороны условного противника и захвату в подходящий для 

штурма момент его командного пункта и объекта военного назначения. Особое 

внимание было уделено организации скрытного передвижения и уничтожению 

диверсионно-разведывательных групп условного противника. 

18 мая Азербайджанская Армия приступила к широкомасштабным 

оперативно-тактическим учениям. В ходе учений были отработаны вопросы боевой 

готовности, планирования и всестороннего обеспечения операций, взаимодействия 

органов управления различных видов и родов войск, а также проверены огневые и 

маневренные возможности созданных по условиям учений ударных группировок. 

Учения, в которых приняли участие до 10 000 личного состава военнослужащих, 

около 120 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских 

установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 

единиц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотные летательные 

аппараты различного назначения, продлились до 22 мая. 

18 мая в войсках Нахчыванского гарнизона начались командно-штабные 

учения. В ходе учений, к которым также были привлечены соединения 

специальных войск, отрабатывались действия по обеспечению оперативности и 

эффективности выполнения задач, организации взаимодействия и всестороннего 

обеспечения с применением современных средств связи и систем 

автоматизированного управления в условиях ограниченной видимости. На 

учениях, которые продлились до 22 мая, личный состав выполнил задачи по 

пресечению деятельности диверсионно-разведывательных групп, а также 

отражению воздушных, ракетных и артиллерийских ударов условного противника. 

Армения 

13 мая пресс-служба Минобороны Армении сообщила, что «13 мая в 14:00 из 

азербайджанских боевых позиций был открыт огонь в направлении села Беркабер 

Тавушской области из оружий крупного колибра, в последствии чего были 

повреждены жилые дома. В результате предпринятых армянскими 

военнослужащими в направлении огневых точек противника ответных действий, 

противник был подавлен. Жертв нет.» 

19 мая на военном полигоне МО РА «Баграмян» стартовало 

широкомаштабное тактическое учение на тему «Подготовка и ведение боевых 

действий артиллерийской бригады вооруженных сил в оборонительных 

операциях». Целью учений являлась проверка умений командиров, штабов и 

общего персонала при приведении подразделения на высокий уровень боевой 

готовности, совершенствование практических навыков и полевой подготовки 

военнослужащих. В учениях были задействованы оперативные тактические 

ракетные пусковые установки и реактивные системы залпового огня «Смерч». 

Казахстан 

4 мая неисправный военно-транспортный самолет С-295 ВВС Казахстана 

совершил посадку «на брюхо» на военном аэродроме в Жетыгене. У военного 
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самолета С-295 Министерства обороны Республики Казахстан при заходе на 

посадку не вышло переднее шасси. Самолет был перенаправлен на военный 

аэродром Жетыген в Илийском районе Алматинской области, взлетно-посадочную 

полосу которой предварительно залили пеной для посадки борта «на брюхо». 

5 мая казастанское государственное АО «Национальная Компания «Казахстан 

инжиниринг» сообщило, что в Карагандинской области премьер-министр 

Казахстана Аскар Мамин запустил первую очередь производства стрелковых 

боеприпасов Казахстанского патронного завода. Реализацию проекта 

«Казахстанский патронный завод» осуществляет ТОО «Steel Manufacturing». 

Литва 

4 мая пресс-служба ВС Литвы сообщила, что эксперты Вооруженных сил 

Литвы, которым поручено осуществлять постоянный мониторинг 

информационного пространства, отмечают вторую неделю подряд сознательное 

формирование мнения посредством распространения вводящей в заблуждение 

информации перемещается из цифрового пространства и социальных сетей в 

физическое пространство. По мнению аналитиков Департамента стратегических 

коммуникаций Вооруженных сил Литвы, основные цели дезинформационных и 

информационных атак остаются неизменными: Европейский Союз, НАТО и усилия 

литовских государственных учреждений по управлению последствиями COVID-19. 

Примерами таких действий являются разжигание протеста против требований 

карантина, поощрение не носить маски, не соблюдать требования охраны здоровья 

и не практиковать социальное дистанцирование. 

11-22 мая передовые авиационные наводчики (JTAC) Вооруженных сил 

Литвы и союзных войск в Литве провели учение по обозначению целей для 

самолетов союзников. К учению привлекались истребители FA-18M ВВС Испании, 

которые проводили воздушную миссию НАТО в странах Балтии. 

12 мая Министр национальной обороны Раймундас Кароблис принял участие 

в видеоконференции министров обороны стран Европейского Союза, посвященной 

оценке потенциальных долгосрочных последствий пандемии COVID-19 для сферы 

безопасности и обороны и ситуации на европейском уровне, а также в сфере 

международных операционных и учебных миссий под руководством Союза. 

Министры обороны ЕС сосредоточили внимание на потенциальном долгосрочном 

воздействии пандемии на обязательства по обороне и сотрудничестве государств-

членов в условиях экономического спада и изменения геополитической 

обстановки. 

13 мая Главнокомандующий ВС Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас 

Рупшис принял участие в заседании Военного комитета Европейского Союза 

посредством видеоконференции. Министры обороны под председательством 

генерала Клаудио Грациано обсудили последствия пандемии COVID-19 для 

деятельности военных, участия в международных операциях и поддержания 

военного потенциала. 

18 мая Раймундас Кароблис встретился со своими латвийским и эстонским 

коллегами с помощью видеотелеконференции, чтобы обсудить влияние ситуации 

COVID-19 на обороноспособность и готовность, а также повестки дня НАТО и 

Европейского союза и совместные балтийские проекты в области обороны. 
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20 мая Р. Кароблис встретился со своими коллегами из Великобритании, 

Дании, Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии, Польши, 

Германии и Нидерландов на видеоконференции Северной группы, чтобы обсудить 

последствия пандемии COVID-19, касающиеся обороноспособности и готовности, 

а также аспекты и проблемы стратегической коммуникации в контексте COVID-19. 

26 мая Вице-министр национальной обороны Витаутас Умбрасас в 

телефонном разговоре с первым заместителем министра обороны Грузии Лелой 

Чиковани подтвердил, что приоритетные области сотрудничества Литвы с Грузией 

остаются неизменными: это киберзащита, стратегические коммуникации, 

совместные учения и поддержка Литвой стремлений Грузии к интеграции в НАТО 

и ЕС. 

27 мая после тщательной оценки кибербезопасности китайских камер 

видеонаблюдения Hikvision и Dahua, используемых в Литве, Национальный центр 

кибербезопасности при Министерстве национальной обороны (NCSC) пришел к 

выводу, что дистанционное управление камерами может быть получено с помощью 

кибератак по причине ряда рисков, примерами которых являются плохие решения 

для обеспечения безопасности паролей и уязвимости программного обеспечения. 

Директор NCSC д-р Ритис Райнис заявил, что ключ к «контролю рисков, 

выявленных в исследовании, зависит от понимания угроз кибербезопасности, 

ответственного обслуживания ИТ-активов и привлечения производителей к 

ответственности». 

29 мая пресс-служба Минобороны Литвы сообщила, что в мае было 

завершено сооружение новой железнодорожной ветки на линии Пабраде-

Пажеймене, имеющей общегосударственное значение. Она улучшит условия для 

развертывания военной техники и техники союзников по НАТО на полигоне 

генерала Сильвестраса Лукаускаса в Вооруженных силах Литвы вблизи Пабраде. 

Польша 

22 мая в Гижицком, в месте дислокации 15 механизированной бригады, глава 

Министерства национальной обороны Польши принял участие в подписании 

контракта на поставку 40 экземпляров 120-мм самоходных минометов RAK и 20 

экземпляров артиллерийских командных машин. Техника будет поставлена 

консорциумом Huta Stalowa Wola S.A. и ROSOMAK S.A. в 2022-2024 годах. 

28 мая Польская группа вооружений (Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) 

сообщила, что передала Войску Польскому первые два модернизированных 

основных танка Leopard 2PL, переоборудованных из ранее поставленных из 

Германии танков Leopard 2A4. Которые поступают в состав дислоцированной в 

Свентошуве 10 бронекавалерийской бригады (10 Brygada Kawalerii Pancernej im. 

gen. broni Stanisława Maczka) 11 Любуской бронекавалерийской дивизии (11 

Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego) польской армии. 

Россия 

1 мая американский ресурс «Defense One» опубликовал материал, в котором 

сообщается, что, согласно отчету компании геопространственной аналитики Orbital 

Insights, на ряде предприятий ВПК России имело место замедление производства 

из-за пандемии COVID-19. 
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4 мая Союз машиностроителей РФ направил в адрес руководства страны 

предложения по поддержке высокотехнологичных отраслей промышленности и 

ВПК России в сложившихся из-за пандемии коронавируса экономических 

условиях. 

6 мая был опубликован указ Владимира Путина, согласно которому 

распространение российскими военными в интернете или СМИ информации, 

позволяющей определить их принадлежность к ВС РФ, а также сведений о других 

военнослужащих и членах их семей будет считаться грубым проступком. 

11 мая газета «Ведомости» сообщила, что досрочное заключение новых 

многолетних контрактов на поставку вооружений обсуждается заинтересованными 

ведомствами и компаниями ВПК России и может быть принято как одна из мер 

поддержки оборонной промышленности. Другой мерой может стать увеличение 

авансирования контрактов по гособоронзаказу до 80%. 

18 мая появилась информация, что Россия и Кыргызстан обсуждают поставку 

зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и вертолетов Ми-8 из наличия 

Вооруженных сил Российской Федерации. 

26 мая на вооружение Центрального военного округа (ЦВО) РФ впервые 

поступила партия новейших самоходных гаубиц «Коалиция-СВ». Восемь единиц 

межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ» впервые поступили в 

арсеналы ЦВО РФ для дальнейшей отправки в войска. 

28 мая Сергей Шойгу заявил, что дальние бомбардировщики Ту-22М3 

массово проходят модернизацию на предприятии «Туполева» в Казани. 

Румыния 

20 мая главное управление по вооружениям Министерства обороны Румынии 

направило компании Avioane Craiova S.A. приглашение принять участие в 

процедуре переговоров по присуждению контракта (без предварительной 

публикации) на «ремонт и модернизацию 10 стандартных самолетов IAR-99 до 

конфигурации IAR-99 SM». 

25 мая 15 специалистов из Министерства обороны Румынии в составе десяти 

медицинских работников и пяти специалистов по РХБЗ (борьбе с химическими, 

биологическими, радиологическими и ядерными рисками) отправились в США в 

рамках миссии по поддержке властей штата Алабама по борьбе с пандемией 

COVID-19. 

29 мая два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer и 

самолеты ВВС Румынии под руководством национального авиационного 

оперативного компонента штабов ВВС и ВВС США Европа (USAFE) провели 

совместную учебную миссию в воздушном пространстве Румынии. Учение 

включало в себя миссии по перехвату и сопровождению румынским МиГ-21 Lancer 

и F-16 Fighting Falcon, чтобы продемонстрировать возможности быстрого 

развертывания войск союзников и партнеров в Юго-Восточной Европе. 

Туркменистан 

6 мая пользователями сети на спутниковом снимке Google Earth 

судостроительно-судоремонтного завода Государственной пограничной охраны 
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Туркменистана в Уфре в Туркменбаши, датированном 27 марта 2020 года, были 

обнаружены корпусные секции строящегося там крупного военного корабля 

ориентировочной шириной около 12,5 метра и оценочной длиной порядка 90 

метров. Видимо, это корвет для ВМС Туркменистана, строящийся там по проекту и 

при содействии совместного предприятия Gülhan & Dearsan İş Ortaklığı турецких 

судостроительных компаний Gülhan Shipyard и Dearsan Shipyard. 

21 мая появилась информация, что Туркменистан, вероятно, заказал шесть 

учебно-боевых самолётов М-346 итальянской компании Leonardo. 

Украина 

4 мая специалисты Совета национальной безопасности и обороны Украины 

отреагировали на массированную кибератаку на систему информационной 

безопасности ГК «Укроборонпром», зафиксированную в апреле 2020 года, и 

присоединились к соответствующей рабочей группе реагирования на киберугрозы, 

созданную на базе Концерна. В конце апреля 2020 специалисты по 

информационной безопасности ГК «Укроборонпром» успешно сдержали 

массированную кибератаку типа brute-force, во время которой было зафиксировано 

более миллиона попыток доступов к электронным почтовым ящикам сотрудников 

Концерна, которые поступали из 18 стран Европы. 

5 мая контрразведчики СБУ установили, что в конце марта на чиновника 

Управления Пенсионного фонда одного из районов Луганщины через мессенджер 

«вышел» представитель так называемой «МГБ ЛНР». Его интересовала 

информация о персональных данных жителей района, в частности бывших 

сотрудников украинских силовых структур. За передачу конфиденциальных 

сведений он предложил женщине финансовое «вознаграждение». Чиновница 

отказалась сотрудничать с боевиками и обратилась в Службу безопасности 

Украины. Она подробно рассказала обо всех обстоятельствах склонения ее к 

противоправной деятельности. 

5 мая в Национальном военно-медицинском клиническом центре «Главный 

военный клинический госпиталь» состоялась торжественная церемония передачи 

Вооруженным Силам Украины от Республики Индия медицинских препаратов для 

вакцинации личного состава национальных контингентов и медикаментов в 

качестве гуманитарной помощи. 

6 мая пресс-служба СБУ сообщила, что специалисты спецслужбы 

нейтрализовали 103 кибератаки на информационные ресурсы государственных 

органов власти в течение первого квартала 2020 года. Начиная с марта, 

значительное количество атак происходит против ведомств, которые обеспечивают 

борьбу с COVID-19. 

6 мая сотрудники СБУ задержали агента спецслужб РФ при попытке 

передачи мессенджером представителям ФСБ РФ секретной технической 

документации о современном ракетном комплексе. Сотрудники СБУ установили, 

что житель Луганщины по заданию российской спецслужбы установил контакты с 

военнослужащими ВС Украины в районе проведения операции Объединенных сил, 

которые имели доступ к соответствующей документации. За передачу сведений, 

интересующих российскую сторону, агент предложил военным материальное 

вознаграждение, о чем они сообщили украинским спецслужбам. 
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7 мая киберспециалисты и следователи Службы безопасности Украины во 

процессуальным руководством Офиса Генпрокурора пресекли деятельность 

нескольких охранных фирм, которые передавали информацию об объектах 

критической инфраструктуры террористической организации «ДНР». 

10 мая было пресс-служба Минобороны Украины опубликовала видео, в 

котором приводятся очередные доказательства участия российских войск в 

конфликте на Донбассе. 

19 мая Служба безопасности Украины установила и задержала хакера, 

известного под ником «Sanix». В начале прошлого года он привлек внимание 

мировых специалистов по кибербезопасности, выложив на одном из форумов 

объявление о продаже базы с 773 миллионами адресов электронной почты и 21 

миллионом уникальных паролей. В январе 2019 года о нем писали The Guardian, 

Forbes и Newsweek, ему посвятил сюжет телеканал Italia 1, ведь база данных, 

которую он выставил на продажу, была «самым крупным за всю историю массивом 

похищенных данных». 

26 мая следователи СБУ сообщили о подозрении начальнику оперативного 

отдела разведывательного управления штаба Западного военного округа 74-го 

разведывательного центра Главного управления Генерального штаба Вооруженных 

сил РФ. В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111 Уголовного 

кодекса Украины сотрудники СБУ задокументировали, что российский разведчик 

подстрекал граждан Украины к совершению государственной измены в ущерб 

суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, 

обороноспособности, государственной, экономической и информационной 

безопасности государства. В 2017 году он также склонил заместителя руководителя 

Протокола Премьер-министра Украины к государственной измене. Украинский 

чиновник согласился собирать и передавать российским спецслужбам сведения в 

сфере обороны, экономики и внешних отношений Украины, циркулирующих в 

системе Кабинета Министров. 

27 мая пресс-служба МВД Украины сообщила, что в Учебном центре к 

завершению подходил курс «Период развития-1», который является первым шагом 

в системе подготовки сержантского корпуса и больше всего сосредоточен на 

развитии потенциальных возможностей каждого военнослужащего, выбравшего 

контрактную службу в Нацгвардии. Эта программа разработана преподавателями 

Учебного центра при участии представителей оперативно-тактической группы 

Вооруженных сил Канады (операции «UNIFIER») по стандартам НАТО. 

28 мая Харьковское конструкторское бюро по машиностроению, входящее в 

состав государственного концерна «Укроборонпром», передало пять 

модернизированных бронетранспортеров БТР-4Е украинской армии. 

Эстония 

25 мая эстонская компания Milrem Robotics, известная как разработчик 

безэкипажной гусеничной наземной платформы THeMIS, сообщила о планах к 

концу третьего квартала 2020 года завершить постройку и начать заводские 

испытания первого опытного образца разрабатываемой ею более тяжёлой 

безэкипажной гусеничной боевой машины (робототехнического комплекса) под 
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обозначением Type-X, о которой уже сообщалось, и обнародовала некоторые 

подробности ее проекта. 
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