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Азербайджан
1 апреля Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник
Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во
главе с техническим директором турецкой компании «Baykar» Сельджуком
Байрактаром. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы
развития военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.
В этот же день Гасанов провел встречу с делегацией во главе с заместителем
председателя Комитета оборонной промышленности Турецкой Республики
Мустафой Муратом Шекером. Поприветствовав руководящий состав Комитета
оборонной промышленности и Военно-воздушных сил Турции, а также турецких
компаний «ASELSAN» и «HAVELSAN», Гасанов подчеркнул важность развития
двустороннего военно-технического сотрудничества. На встрече обсуждались
вопросы оснащения Азербайджанской Армии новейшими электронными
технологиями, расширения возможностей систем связи, нынешнее состояние и
перспективы развития сотрудничества, а также другие аспекты, представляющие
взаимный интерес.
6 апреля начались совместные тактико-специальные учения войск связи с
участием азербайджанских и турецких военнослужащих. В ходе учений военные
связисты, выдвинутые в районы выполнения учебно-боевых задач, отрабатывали
задачи по организации единой системы связи. На учениях, проведенных с
использованием современных средств связи и автоматизированных систем
управления, выполнялись задачи по организации взаимодействия войск,
развертыванию полевых пунктов управления и другие мероприятия.
8-9 апреля прошли оперативно-тактические учения азербайджанской и
турецкой армий. Учения проводились на общевойсковых полигонах,
расположенных в разных направлениях зон ответственности воинских
объединений Азербайджанской Армии. Основной целью учений было улучшение
взаимодействия и повышение боеспособности оперативных подразделений
азербайджанской и турецкой армий, развитие у командиров оперативных
подразделений навыков принятия военных решений, а также способности
проявления инициативности и управления подразделениями.
12 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял
участие в открытии в Баку Парка военных трофеев. Осмотрев обломки ракеты
«Искандер-М», Ильхам Алиев сказал: «Армяне обстреляли Шушу вот этими
ракетами «Искандер-М». Откуда эти ракеты у армянской армии? Их не должно
было быть. Это уже наглядное доказательство. Доказательство военного
преступления Армении, и мы хотим ответа. Как это смертельное оружие попало в
руки Армении? Пока мы не смогли получить ответа. Но получим».
12 апреля начались тактические учения подразделений ракетноартиллерийских войск ВС Азербайджана с боевой стрельбой. В ходе тактических
учений проводились показательные боевые стрельбы с широким применением
боевой техники.
15 апреля Министр обороны Азербайджанской Республики З. Гасанов
встретился с находившейся с визитом в Азербайджане делегацией, возглавляемой
председателем Государственного военно-промышленного комитета Республики
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Беларусь Дмитрием Пантусом. Стороны обсудили текущее состояние и
перспективы развития военно-технического сотрудничества между Азербайджаном
и Беларусью, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
25 апреля в рамках азербайджано-турецкого соглашения «О сотрудничестве в
области военного образования» военнослужащие Азербайджанской Армии
успешно завершили курс коммандос в Испарте.
30 апреля З. Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой председателем
Комитета оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром. В составе
делегации были представлены руководящие лица Комитета оборонной
промышленности Турции, а также компаний “STM”, “ROCKETSAN”,
“HAVELSAN” и представительства “ASELSAN" в Баку. На встрече были
обсуждены актуальные вопросы азербайджано-турецкого двустороннего военнотехнического сотрудничества, намечены пути реализации новых совместных
проектов, с учетом новых способов и методов ведения современных боевых
операций.
Армения
7 апреля состоялся телефонный разговор Министра обороны РА Вагаршака
Арутюняна с Министром обороны Российской Федерации, генералом армии
Сергеем Шойгу. Руководители оборонных ведомств стран-союзников обсудили
широкий круг вопросов, касающихся деятельности 102-й российской военной
базы, расположенной в Армении, и объединенной армяно-российской группировки
войск, начатых в армянской армии широкомасштабных реформ, а также решению
вопросов безопасности в Сюнике.
14 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РА, генераллейтенант Артак Давтян принял участие в заседании Военного комитета ОДКБ в
Москве, посвященном развитию военного сотрудничества стран-участниц ОДКБ. В
ходе заседания обсуждались вызовы и угрозы военной безопасности в восточноевропейском, кавказском и центральноазиатском регионах. Подтверждено
совместное видение генеральных штабов стран-участниц ОДКБ в вопросе
нейтрализации этих угроз.
24 апреля состоялся телефонный разговор В. Арутюняна с С. Шойгу.
Руководители оборонных ведомств двух стран обсудили ход «миротворческой
миссии» российского контингента, дислоцированного в Карабахе, основные
направления широкомасштабных реформ, начатых в Вооруженных силах РА, а
также совместные действия армяно-российского объединенного контингента и
предстоящие программы. Были затронуты также региональные вопросы.
27 апреля во 2 армейском корпусе стартовали командно-штабные учения в
целях укрепления боеготовности войск, развития навыков оперативного звена по
управлению и быстрой ориентации в различных ситуациях. В рамках учения
проводились тренировки подразделений по управлению огнем путем разыгрывания
оперативно-тактических эпизодов, уточнены вопросы организации взаимодействия
штатных и вспомогательных сил и средств.
29 апреля делегация во главе с начальником Генерального штаба
Вооруженных Сил Республики Армения, генерал-лейтенантом Артаком Давтяном
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встретилась в Москве с делегацией во главе с начальником Генерального штаба
вооруженных сил РФ - первым заместителем министра обороны, генералом армии
Валерием Герасимовым. В ходе встречи обсуждены ряд вопросов двустороннего
военного сотрудничества.
Грузия
7 апреля, в рамках визита в Латвию, Министр обороны Грузии Джаншер
Бурчуладзе встретился с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Стороны
обсудили вопросы безопасности региона Балтийского и Черного морей, угрозу со
стороны России, ситуацию на оккупированных территориях и двустороннее
сотрудничество между Латвией и Грузией в сфере обороны.
8 апреля Д. Бурчуладзе посетил Центр передового опыта НАТО STRATCOM.
Там министр обороны Грузии обсудил вопросы сотрудничества между НАТО и
Грузией, важность стратегических коммуникаций и вопросы укрепления
сотрудничества в этом отношении с директором Центра передового опыта НАТО
STRATCOM Янисом Сартсом. Стороны подчеркнули эффективные способы
борьбы с современными информационными угрозами и пропагандой. На встрече
также обсуждались условия региональной безопасности, кампании дезинформации
России и пути их преодоления.
9 апреля членов делегации Министерства обороны Грузии во главе с Д.
Бурчуладзе приняла спикер Сейма Литовской Республики Виктория ЧмилитеНильсен. Стороны обсудили вызовы глобальной безопасности, угрозы, исходящие
со стороны России, и сложившуюся ситуацию на оккупированных территориях
Грузии. В ходе встречи также были обсуждены различные направления
сотрудничества
в
сфере
обороны,
включая
военное
образование,
кибербезопасность и стратегические коммуникации.
В этот же день Д. Бурчуладзе провел встречу с Министром национальной
обороны Литовской Республики Арвидасом Анушаускасом. Вызовы глобальной
безопасности, угрозы, исходящие со стороны России, существующая ситуация на
оккупированных территориях Грузии, вклад Литвы в Существенный пакет НАТОГрузия (SNGP), участие Литвы в международных учениях и учениях,
запланированных в Грузии, двустороннее сотрудничество в сфере обороны,
поддержка Процесса трансформации обороны Грузии, сотрудничество в области
стратегических коммуникаций и киберзащиты - вот темы, которые министры
обороны обсудили на расширенном заседании.
12 апреля Правительство Турецкой Республики передало Силам обороны
Грузии различную спецтехнику с целью развития материально-технических
возможностей аэродрома Марнеули. Оборудование было передано в рамках
«Соглашения о сотрудничестве в сфере военных финансов», подписанного между
Правительством Турецкой Республики и Правительством Грузии. Официальная
церемония передачи новых транспортных и вспомогательных аэродромных средств
прошла на базе Объединенной авиационной эскадрильи в Марнеули.
14 апреля пресс-служба Минобороны Грузии сообщила, что «НАТО приняло
решение о поэтапном выводе войск, участвующих в Миссии решительной
поддержки (RSM), из Афганистана к сентябрю текущего года. Следовательно,
части Сил обороны Грузии будут выведены в соответствии с графиком,
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согласованным с НАТО. Министерство обороны проводит консультации с НАТО и
на двусторонней основе с самым важным стратегическим партнером
Соединенными Штатами Америки. Поэтому соответствующие подразделения Сил
обороны вернутся в страну в полном согласовании с ними».
16 апреля Западное командование ВС Грузии получило 130 единиц
спецтехники и 70 автомобилей. Автотранспортные средства будут распределены
по воинским частям в соответствии с их потребностями.
21 апреля министр обороны Грузии принял главу Миссии наблюдателей
Европейского Союза (МНЕС) Марека Шигеля. На встрече обсуждались вызовы
региональной безопасности и ситуация в оккупированных регионах. Стороны
также обсудили сотрудничество между МНЕС и Министерством обороны. На
встрече также были подчеркнуты сотрудничество в рамках Общей политики
безопасности и обороны ЕС и вклад Грузии в текущие международные миссии под
руководством ЕС в Центральноафриканской Республике и Мали.
Казахстан
1-10 апреля прошел второй этап комплексной проверки Сил специальных
операций «Алтын жебе» на западе Казахстана. Задействованы воинские части
Сухопутных войск, Сил воздушной обороны и Военно-морских сил. В ходе
комплексной проверки оценивалось ведение подразделениями диверсионноразведывательных действий, выполнение упражнений армейской тактической
стрельбы в дневное и ночное время. Военнослужащие сдали индивидуальные
зачеты по тактико-специальной, инженерной, военно-медицинской подготовке,
минно-подрывному делу, нормативы по связи и военной топографии.
С 12 по 17 апреля в Мангистауской области прошло совместное оперативнотактическое учение «Калкан - 2021». Части и подразделения региональных
командований «Запад» и «Юг» были подняты по тревоге, осуществлена их
переброска в условный кризисный район. В учении также были задействованы
подразделения Сил воздушной обороны и Военно-морских сил. Учебно-боевые
задачи были выполнены совместно с военнослужащими Пограничной службы
Комитета национальной безопасности и Национальной гвардии. В учении приняли
участие более 1500 военнослужащих Вооруженных Сил и около двухсот единиц
военной техники, включая корабли и авиацию.
Кыргызстан
2 апреля на встрече министры внутренних дел Кыргызстана и Казахстана
Улан Ниязбеков и Ерлан Тургумбаев обсудили вопросы двустороннего
сотрудничества и обменялись мнениями по широкому спектру вопросов.
6 апреля в Согдийской области Республики Таджикистан состоялась встреча
Министра внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майора милиции Улана
Ниязбекова с Министром внутренних дел Республики Таджикистан генералполковником милиции Рахимзода Рамазона Хамро. В ходе встречи были
обсуждены вопросы укрепления сотрудничества в сфере борьбы с преступностью,
терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, трансграничной
преступностью, а также актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес
для сторон. Особое внимание было удалено укреплению связей между
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руководителями органов внутренних дел приграничных регионов и профильных
подразделений двух министерств.
20 апреля делегация во главе с заместителем Министра внутренних дел
Кыргызской Республики Октябрь Урмамбетовым прибыла с рабочим визитом в
Республику Узбекистан. В ходе визита состоялась официальная встреча
руководства Министерства внутренних дел Кыргызстана с узбекскими коллегами.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего межведомственного
сотрудничества, в том числе, активизацию обмена профессиональным опытом,
повышение квалификации кадров и другие вопросы, представляющие взаимный
интерес.
21 апреля состоялась рабочая встреча руководства Министерства внутренних
дел Кыргызской Республики и делегации Управления ООН по наркотикам и
преступности в Центральной Азии. В мероприятии приняли участие заместитель
Министра внутренних дел КР полковник милиции Нурбек Абдиев, начальник
СБНОН МВД КР полковник милиции Уланбек Султанов, начальник УПОМС МВД
КР полковник милиции Нурбек Жангабылов, региональный представитель УНП
ООН в ЦА Ашита Миттал, глава Программного офиса УНП ООН в КР Андрей
Селезнев, советник по вопросам противодействия торговле людьми и незаконному
ввозу мигрантов УНП ООН в ЦА Реда Сиргедиене, международный координатор
УНП ООН в ЦА Кун Маркеринг. В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее
развитие сотрудничества, которое на сегодняшний день является эффективным
механизмом координации усилий компетентных органов в противодействии
транснациональной
наркопреступности, экстремизму,
торговле людьми.
Рассмотрена совместная реализация ряда проектов и перспективных программ,
учитывая стремительную адаптацию криминалитета к современным реалиям.
28 апреля в районе пункта Головного водозаборного сооружения в с. Кок-Таш
Баткенского района, произошел конфликт между местными жителями
Таджикистана и Кыргызстана, который постепенно перерос в вооруженное
столкновение между военнослужащими обеих стран. Причиной конфликта стала
установка на электрическом столбе камеры видеонаблюдения с Таджикской
стороны. В ходе переговоров представителями правоохранительных органов,
силовых структур и местной администрации двух республик конфликт был
урегулирован.
1 мая первый заместитель Министра внутренних дел Кыргызской Республики,
генерал-майор милиции Суйун Омурзаков встретился с заместителем Министра
внутренних дел Таджикистана, генерал-майором внутренней службы Иброхимзода
Нозимом на территории села Интернациональное Лейлекского района. Были
обсуждены вопросы по стабилизации обстановки в селах Лейлекского района,
наведению общественного порядка в приграничных селах, недопущению
различных правонарушений, совместной охране общественного порядка для
стабилизации ситуации на государственном уровне, организации патрулей из
состава Кыргызской и Таджикской милиции, защите прав и безопасности каждого
гражданина. По итогам договоренности по обеспечению безопасности граждан,
стороны смогли прийти к согласию по стабилизации ситуации.
Также 1 мая пресс-служба МВД Кыргызстана сообщила, что «Министр
внутренних дел Кыргызской Республики, генерал-майор милиции Улан Ниязбеков
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неоднократно проводил телефонные переговоры с Министром внутренних дел
Республики Таджикистан, генерал-полковником милиции Рахимзодой Рамазоном
Хамро по вопросам стабилизации обстановки в Баткенской области, наведения
общественного порядка на приграничных территориях, недопущения различного
рода нарушений, совместного проведения мероприятий по обеспечению охраны
общественного порядка на государственном уровне. Организовать патрульные
службы кыргызской и таджикской милиции для обеспечения безопасности
граждан. В ходе бесед стороны обменялись мнениями по вопросам соблюдения
прав и безопасности каждого гражданина, пришли к единому решению по
вопросам охраны общественного порядка».
Латвия
21 апреля на военной базе Адажи в Латвии стартовали двухнедельные учения
Knight Lavard 21, в которых приняли участие также штабы 1 и 2 пехотных бригад
Сил обороны Эстонии, а также военнослужащие из Литвы и Дании.
Военнослужащие отработали боевое командование в рамках коллективной
обороны НАТО.
Литва
7 апреля Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас принял участие в
дистанционной встрече министров обороны в формате QUINT, то есть основных
партнеров Украины - США, Великобритании, Канады, Польши, Литвы. Министры
обсудили ситуацию с безопасностью в аннексированном Россией Крыму, на
Черном море и на восточной границе Украины, где Россия предприняла необычные
военные действия: значительное наращивание личного состава и военной техники.
8 апреля министр обороны А. Анушаускас встретился со своим коллегой из
Грузии, министром обороны Б. Бурчуладзе, находившимся с визитом в Литве.
Министры обсудили региональную безопасность, двустороннее сотрудничество,
интеграцию Грузии в НАТО и Восточное партнерство.
9 апреля Вице-министр национальной обороны Маргирис Абукявичюс и
Вице-министр обороны Грузии Лела Чиковани одобрили план двустороннего
сотрудничества Литвы и Грузии до 2021 года, который охватывает визиты, участие
в учениях и курсах, а также другие двусторонние мероприятия на год.
Сотрудничество Литвы и Грузии в области обороны охватывает многие области,
такие как военное образование и обучение, кибербезопасность, совместные учения
в Литве и Грузии, а также сотрудничество на уровне сухопутных войск, сил
специальных операций, военных академий.
14 апреля министры обороны Арвидас Анушаускас и иностранных дел
Габриэлиус Ландсбергис приняли участие во внеочередной виртуальной встрече
министра обороны и иностранных дел НАТО. Встреча была проведена для
обсуждения ситуации в области безопасности в Афганистане и консультаций по
постепенному завершению миссии НАТО «Решительная поддержка». Стороны
согласились, что США и их союзники начнут скоординированное сокращение сил
с 1 мая и полностью выведут контингенты к 11 сентября. Союзники будут
продолжать оказывать дипломатическую, финансовую и другую помощь народу
Афганистана и обязательствам афганского правительства по мирному процессу.
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15 апреля Вице-министр национальной обороны Маргирис Абукявичюс и
заместитель советника по национальной безопасности США по кибербезопасности
и новым технологиям Энн Нойбергер на онлайн-встрече договорились
продолжить укрепление сотрудничества Литвы и США в области
кибербезопасности.
19 апреля в Эстонии с официальным визитом находился А. Анушаускас. Он
обсудил вопросы региональной безопасности, двустороннего сотрудничества и
предстоящую встречу глав государств НАТО с Министром обороны Эстонии
Калле Лаанетом. После встречи министра А. Анушаускаса пригласили
ознакомиться с военной инфраструктурой Эстонии.
23 апреля А. Анушаускас посетил Ригу, где встретился со своим латвийским
коллегой, Министром обороны Артисом Пабриксом. Министры обсудили
балтийское сотрудничество и координацию действий в форматах НАТО и ЕС.
Говоря о региональной безопасности, они обсудили российские провокации на
украинской границе и в аннексированном Крыму, а также стратегическое
партнерство России и Беларуси.
28 апреля А. Анушаускас принял участие в дистанционной встрече
министров обороны Объединенных экспедиционных сил (JEF) 28 апреля. На
встрече государственный секретарь Великобритании Бен Уоллес проинформировал
министров о недавно опубликованном стратегическом издании Соединенного
Королевства «Интегрированный обзор». Также министры обороны JEF были
проинформированы о ситуации в Украине. Впервые на подобной встрече был
представлен новый партнер JEF - Исландия.
29 апреля сейм Литвы ратифицировал договор между Вильнюсом и
Берлином о временном размещении войск. Документ был подписан сторонами еще
в июне прошлого года. В документе изложены условия временного пребывания
войск вооруженных сил Германии и Литвы, дислоцированных на территории друг
друга для тренировок и учений, транзит через сухопутную территорию Литвы.
Соглашение также определяет условия оказания гуманитарной помощи и
поисково-спасательных операций.
30 апреля заместитель Министра национальной обороны Литвы Маргирис
Абукявичюс по видеозвонку обсудил сотрудничество по укреплению потенциала в
целях противодействия деятельности России и Китая в киберпространстве с
заместителем помощника Министра обороны США по киберполитике Мике Эоян.
Молдова
20 апреля в учебном центре мотострелковой бригады «Молдова» прошли
тактические учения с боевыми стрельбами с участием военнослужащих части.
Польша
8 апреля в Седльце министр Мариуш Блащак проинформировал о
следующих этапах развития 18 механизированной дивизии. Он представил
кандидатуры на должности командиров новых частей дивизии: 18-го
артиллерийского полка и 18-го зенитного полка. По словам Блащака, в этом году
начнется формирование первого, а в 2022 году второго механизированного
батальона, которые будут дислоцироваться в Бяла-Подляске. Оба этих батальона
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будут подчиняться 1-й Варшавской бронетанковой бригаде. В Седльце уже
началось формирование дивизиона самоходной артиллерии, который также будет
подчиняться 1-й бронетанковой бригаде. Кроме того, в Люблине формируются
танковый батальон и зенитный дивизион в составе 19-й механизированной
бригады.
12 апреля Польша подписала с США межправительственное соглашение о
приобретении из наличия ВВС США по линии американской программы
межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS)
пяти военно-транспортных самолётов Lockheed C-130H Hercules. Самолёты будут
переданы через механизм программы реализации избыточного имущества
министерства обороны США Excess Defense Articles (EDA) в счёт гранта
американской стороны с оценочной стоимостью передаваемого имущества в 60
млн долл. Польская сторона оплатит только 14,3 млн долл за расконсервацию,
ремонт, доооборудование и транспортировку самолётов в Польшу.
12 апреля Министерство обороны Беларуси заявило, что 12 апреля в 20:45
неустановленное воздушное судно нарушило государственную границу Беларуси
со стороны Польши и потом вернулось на польскую территорию. Польша заявила,
что полеты вблизи польско-беларуской границы 12 апреля не выполнялись.
15 апреля Посол РФ в Польше был вызван в МИД Польши. Послу была
передана дипломатическая нота, информировавшая о признании трех сотрудников
посольства РФ в Варшаве «персона нон-грата». Основанием для этого решения
было совершение этими людьми действий, не соответствующих статусу дипломата
и вредящих Польше.
20 апреля в аэропорту Гдыня-Бабе Долы состоялось торжественное прощание
с военнослужащими Польского военного контингента, направляющимися в
Турцию. Военнослужащие Войска Польского будут выполнять задачи в рамках
операции Североатлантического Альянса под названием TAMT (Tailored Assurance
Measures for Turkey), которая проводится в Турции с 2015 года. Это первая миссия
солдат польской армии в этой стране. Польша направит в Турцию патрульноразведывательный самолет Bryza и до 80 военнослужащих. Контингент будет
действовать на территории Турции, в восточной части Средиземного и Черного
морей.
29 апреля Министр обороны Польши М. Блащак сообщил о следующем этапе
процедуры приобретения «зенитно-ракетных комплексов малой дальности» NAREW: «Я согласился с выводами, сделанными на аналитическом и
концептуальном этапе относительно приобретения военной техники для Войска
Польского в рамках программы NAREW. Этот контракт будет реализовывать
Польская группа вооружений». Также в присутствии главы Минобороны были
подписаны контракты на поставку боеприпасов для самоходных минометов «Рак»
и ракет, используемых в пусковых установках WR-40 «Лангуста», RM-70 и БМ-21.
Подписанные контракты предусматривают поставку более 23 тысяч штук
минометных боеприпасов и более 2,3 тысяч ракет для ракетных войск артиллерии.
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Россия
1 апреля в Москве состоялись рабочие встречи начальника Генерального
штаба Вооруженных Сил – первого заместителя Министра обороны Российской
Федерации генерала армии Валерия Герасимова и заместителя Министра обороны
Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с заместителем
министра обороны – начальником Генерального штаба Вооруженных Сил
Туркменистана полковником Акмуратом Анеметовым. В ходе данных встреч
сторонами подробно обсуждены текущее состояние и перспективные направления
развития военного и военно-технического сотрудничества России и
Туркменистана.
1 апреля в Тверской области предотвращена подготовка террористического
акта, планировавшегося членом запрещенной в Российской Федерации МТО
«Исламское государство» на одном из объектов топливно-энергетического
комплекса. При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и
ответным огнем был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ
России. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.
1 апреля состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба
Вооруженных Сил РФ генерала армии Валерия Герасимова с начальником
Генштаба ВС Республики Армения генерал-лейтенантом Артаком Давтяном. В
ходе разговора обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности и
проведения миротворческой операции, а также состояние и перспективы военного
и военно-технического сотрудничества между Россией и Арменией.
3 апреля партия из 300 автоматов Калашникова АК-12 поступила на
вооружение полка специального назначения Южного военного округа (ЮВО) РФ в
Ставропольском крае. Теперь данный полк ЮВО одним из первых в ВС РФ
полностью перевооружен на новое стрелковое вооружение.
5 апреля отдельный батальон морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) РФ,
дислоцируемый на территории Краснодарского края, принял на вооружение 40
новых бронетранспортёров БТР-82А.
5 апреля ФСБ РФ был предотвращен террористический акт в
Ставропольском крае. В результате проведенных мероприятий в г. Кисловодск
задержан ранее судимый за общеуголовные преступления гражданин России, 1996
года рождения, осуществлявший подготовку к совершению нападения на
сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных
взрывных устройств в интересах международных террористических организаций.
9 апреля пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «Федеральной службой
безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт в
Республике Крым. В результате проведенных мероприятий задержаны двое
граждан России, 1992 и 1999 годов рождения, являющихся сторонниками
организации «Хайят Тахрир аш-Шам», осуществлявших подготовку вооруженного
нападения с использованием самодельных взрывных устройств на одно из
образовательных учреждений г. Симферополь. После совершения преступления
террористы планировали выехать транзитом через Украину и Турцию на
территорию Сирии для вступления в МТО».
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14 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации генерал армии Валерий Герасимов провел переговоры с начальником
генерального штаба Республики Армения Артаком Давтяном. Стороны обсудили
вопросы двустороннего сотрудничества.
17 апреля пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «Федеральной службой
безопасности Российской Федерации 16 апреля 2021 года в г. Санкт-Петербурге в
ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого
характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ
России, задержан с поличным украинский дипломат – консул Генерального
консульства Украины в г. Санкт-Петербурге Александр Сосонюк».
19 апреля по инициативе американской стороны состоялся телефонный
разговор секретаря Совета Безопасности Российской Федерации с помощником
Президента США по национальной безопасности. Николай Патрушев и Джейкоб
Салливан обсудили ход подготовки к встрече на высшем уровне, а также
возможные направления в развитии российско-американского сотрудничества.
Состоялся обмен мнениями по ряду проблем международной повестки дня.
Подчеркнута важность скорейшего запуска двустороннего механизма по
стратегической стабильности, необходимость взаимодействия России и США по
ядерной проблеме Корейского полуострова, по ситуации вокруг иранской ядерной
программы. Затронуты проблемы, связанные с участием двух государств в
Договоре по открытому небу. Ещё один разговор Патрушева и Салливана
состоялся 30 апреля. Стороны обсудили состояние и перспективы российскоамериканских отношений, а также возможность проведения встречи президентов
России и США.
С 19 по 23 апреля в Таджикистане, на полигонах Харб-Майдон, Самбули и
Момирак под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника
Александра Лапина прошло совместное таджикско-российское тактическое
учение. От российской стороны к учению привлечено около 2,5 тысяч
военнослужащих 201-й военной базы, задействовано до 400 единиц вооружения
военной и специальной техники. Всего в мероприятии приняли участие более 3,5
тысяч военнослужащих.
22 апреля пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «ФСБ РФ в г. Севастополе
задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в
Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие
государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка
которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства. ФСБ
России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
статьей 275 (государственная измена) УК России».
24 апреля Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с Министром
обороны Республики Армения Вагаршаком Арутюняном. Обсуждены вопросы
двустороннего военного сотрудничества, обстановка в районах выполнения задач
«миротворческим контингентом» России в Нагорном Карабахе, а также другие
вопросы, представляющие взаимный интерес.
27 апреля Сергей Шойгу в ходе рабочего визита в Таджикистан принял
участие во встрече Президента республики Эмомали Рахмона с главами военных
- 10 -

www.bsblog.info

e-mail: info@bsblog.info

ведомств государств-участников Организации договора о коллективной
безопасности (ОДКБ). В ходе встречи были обсуждены вопросы региональной
безопасности и сотрудничества в рамках работы Совета министров обороны ОДКБ.
В этот же день С. Шойгу провел переговоры с главой военного ведомства
Республики Таджикистан генерал-полковником Шерали Мирзо в рамках заседания
Совета министров обороны государств-участников Организации Договора о
коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе. В ходе переговоров Сергей Шойгу
заявил, что Таджикистан и Россия должны быть готовы к совместному отражению
возможных угроз из Афганистана. Также Сергей Шойгу сообщил, что оборонные
ведомства России и Узбекистана подготовили программу стратегического
партнёрства в военной области на 2021-2025 годы.
28 апреля Сергей Шойгу провел переговоры с Министром обороны
Узбекистана Баходиром Курбановым в Бухаре. По словам Шойгу, «необходимо
поддерживать достигнутый темп взаимодействия и развивать его». В частности, в
этих целях была подготовлена Программа стратегического партнерства России и
Узбекистана в военной области на 2021—2025 годы.
28 апреля секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев провел в
Душанбе двусторонние переговоры со своими коллегами из Армении и Беларуси.
С секретарем Совета Безопасности
Республики
Армения
Арменом
Григоряном состоялось подписание плана взаимодействия между аппаратами
советов безопасности России и Армении на 2021-2022 годы. В ходе встречи с
государственным секретарем Совета Безопасности РБ Александром Вольфовичем
рассмотрены перспективы российско-беларуского сотрудничества в сфере
безопасности в рамках т. н. «союзного государства», а также по линии ОДКБ.
Также Патрушев провел в Душанбе двусторонние встречи с секретарями совбезов
Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана.
А 29 апреля Патрушев принял участие в заседании Комитета секретарей
советов безопасности государств-членов ОДКБ, где были обсуждены актуальные
вызовы и угрозы безопасности государствам-членам ОДКБ и меры по их
нейтрализации. Также он принял участие во встрече Президента Республики
Таджикистан Эмомали Рахмона с секретарями советов безопасности государствучастников ОДКБ.
29 апреля пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «Федеральной службой
безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным
комитетом Российской Федерации в городах Иркутске, Краснодаре, Саратове,
Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущино Московской
области, Переславль-Залесском Ярославской области задержаны 16 сторонников
украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У.», причастных к
совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также
подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных
нападений на граждан. В результате проведенных обысков у вышеуказанных лиц
были изъяты: холодное оружие, большое количество электронных носителей
информации и средств коммуникации, содержащих инструкции по изготовлению
средств террора, сведения о совершенных и планируемых террористических и
экстремистских преступлениях, видеоотчеты о проведенных насильственных
акциях, направленных главарю «М.К.У.» Краснову Е.С., а также переписку с ним».
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30 апреля пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «в г. Москве задержан
гражданин РФ Эжаев Асламбек Каспиевич, являвшийся участником глубоко
законспирированной ячейки МТО «ИГ». Эжаев А.К. является основателем
крупнейшего в РФ мусульманского издательского дома «Умма». Часть издаваемой
литературы, запрещенной Министерством юстиции Российской Федерации, носит
ваххабитский толк, экстремистский характер и пропагандирует идею «всемирного
халифата».
Румыния
8 апреля начальник штаба обороны ВС Румынии генерал-лейтенант Даниэль
Петреску провел телефонный разговор с генералом Марком А. Милли,
председателем Объединенного комитета начальников штабов США. А 9 апреля - с
генералом Тодом Д. Уолтерсом, верховным главнокомандующим ОВС НАТО в
Европе. Генерал-лейтенант Даниэль Петреску поговорил с генералом Милли о
ситуации в области безопасности в мире, в том числе о текущих вызовах, стоящих
перед Европой, о состоянии двустороннего сотрудничества и способах улучшения
координации в областях общих интересов. С генералом Уолтерсом обсуждалась
поддержка союзников в укреплении обороноспособности, планирование и
проведение учений STEADFAST DEFENDER 21, а также вклад Румынии в
операции и миссии НАТО.
10 апреля на авиабазе «Михаил Когэлничану» с участием нескольких
артиллерийских подразделений Сухопутных войск и вооруженных сил США,
дислоцированных в Европе, состоялись учения RAPID FALCON II. Американские
вооруженные силы также привлекали две мобильные артиллерийские системы
HIMARS 41 наземной артиллерийской бригады, дислоцированной в Гарнизоне
Графенвёр, Германия. В мероприятии приняли участие личный состав штаба
обороны ВС Румынии, штаба сухопутных войск и артиллерийские
военнослужащие 8 тактической оперативной ракетной бригады «Александру Иоан
Куза» из гарнизона Фокшани. Целью мероприятия было развитие и укрепление
военного сотрудничества между румынскими и американскими сухопутными
войсками.
С 13 по 16 апреля Командование киберзащиты Минобороны Румынии
приняло участие в международных кибер-учениях LOCKED SHIELDS 2021 с
командой, состоящей из 21 специалиста. Учения проводились в режиме онлайн и
были спланированы и организованы Центром передового опыта НАТО в области
киберзащиты в Таллинне, Эстония, с участием профессиональных групп,
состоящих из военного и гражданского персонала из стран-союзников и странпартнеров.
14 апреля Министр обороны Румынии Николае-Ионел Чукэ вместе с
Министром иностранных дел Богданом Ауреску принял участие во внеочередном
совещании министров иностранных дел и обороны НАТО, организованном в
формате видеоконференции. Встреча прошла в контексте решения о выводе
американских войск из Афганистана к 11 сентября 2021 года.
23 апреля государственный секретарь Румынии по оборонной политике,
планированию и международным отношениям Симона Кожокару приняла участие
в мероприятии «Политический семинар министров обороны ЕС по
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Стратегическому компасу». В двух разделах семинара министры обороны провели
неформальный обмен мнениями о приоритетах и требованиях, которые должны
быть выполнены для завершения работы над Стратегическим компасом, который
сосредоточен на четырех основных направлениях: управление кризисами,
устойчивость, возможности и партнерство.
27 апреля Министерство национальной обороны Румынии подписало
межгосударственное соглашение с Соединенными Штатами Америки по закупке
мобильных противокорабельных комплексов NSM. Контракт реализуется в рамках
Foreign Military Sale. Основным подрядчиком в США будет Raytheon Missile and
Defense. Выполнение контракта состоится в 2021-2024 годах. Мобильная
противокорабельная система будет включать четыре мобильные пусковые
установки, центры управления огнем, транспортно-погрузочные платформы,
первоначальное материально-техническое обеспечение, оборудование для
технического обслуживания и испытаний, специальное оборудование, учебную
технику, а также программное обеспечение.
Таджикистан
29 апреля пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, по итогам
состоявшейся в Душанбе встречи председателя Совета коллективной безопасности
ОДКБ, Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с секретарями советов
безопасности государств - членов ОДКБ, заявил, что страны ОДКБ намерены
усилить координацию операций спецслужб.
Узбекистан
Со 2 по 6 апреля с рабочим визитом в Республике Узбекистан находилась
военная делегация Центрального командования Вооруженных Сил Соединенных
Штатов Америки под руководством заместителя начальника управления стратегии,
планирования и политики, бригадного генерала Дюка Пирака. В рамках данного
визита бригадный генерал Дюк Пирак встретился с первым заместителем
Министра обороны – начальником Генерального штаба Вооруженных Сил
Республики Узбекистан генерал-майором Шухратом Халмухамедовым. В процессе
встречи были обсуждены состояние сферы безопасности и двустороннего военного
сотрудничества, а также перспективы его развития. В рамках визита также
спланировано ознакомление членов делегации с деятельностью Центра подготовки
младших специалистов Вооруженных Сил, дислоцирующегося в Самарканде.
4 апреля делегация во главе с заместителем Министра оборонной
промышленности Азербайджана Бахишовым Мехманом Аббас оглы прибыла в
Узбекистан. В рамках встречи представители данной делегации встретились с
заместителем Министра обороны Республики Узбекистан полковником Алишером
Нарбаевым. В ходе встречи прошли переговоры о налаживании и развитии
двухсторонних отношений между Министерством обороны Узбекистана и
Министерством оборонной промышленности Азербайджана.
9 апреля состоялась встреча в формате видеоконференцсвязи между
представителями МВД Республики Узбекистан и Национальной полиции Украины
по обсуждению вопросов двустороннего сотрудничества, также создания узбекскоукраинской
межведомственной
координационной
рабочей
группы
и
совершенствования договорно-правовой базы двух государств. В ходе переговоров
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стороны обсудили все аспекты сотрудничества двух министерств, также вопроса
создания деятельности рабочей группы, проработки межведомственного
соглашения между МВД Республики Узбекистан и Национальной полиции
Украины.
21 апреля Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев провел
встречу с заместителем Министра внутренних дел Узбекистана Нажмиддином
Тураходжаевым. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и обменялись
мнениями по широкому спектру вопросов, касающихся борьбы с преступностью,
незаконной миграцией, профилактики правонарушений, а также цифровизации и
внедрении современных систем безопасности. Участники встречи высказали
намерение по дальнейшему укреплению взаимодействия приграничных
подразделений органов внутренних дел.
Украина
1 апреля глава террористической организации «ДНР» Денис Пушилин
объявил «призыв на военную службу». Планируется рекрутировать в ряды
террористической организации 200 человек.
1 апреля по инициативе американской стороны состоялся телефонный
разговор Министра обороны Украины Андрея Тарана с Министром обороны
Соединенных Штатов Америки Ллойдом Остином. Уже второй раз за последние
полтора месяца министры обсудили направления усиления взаимодействия между
Украиной и США в сфере безопасности и обороны.
2 апреля Служба безопасности Украины задержала в Днепропетровской
главаря террористической группы так называемой «ЛНР». Возглавляемое
злоумышленником группировка причастна к убийству сотрудника СБУ.
2 апреля более 100 таможенников отстранили от исполнения должностных
обязанностей 2 апреля после заседания СНБО на основании письма управления
внутренней безопасности Государственной таможенной службы Украины. По
данным ГТСУ, среди отстраненных — 17 руководителей таможен и таможенных
постов. Сейчас, кроме персональных санкций в отношении круга лиц, деятельность
которых связывают с контрабандой, принимаются меры касательно должностных
лиц таможенных органов, которые могут быть причастны к коррупционным
действиям.
По итогам этого же заседания было принято решение о введении санкций
против кремлевской организации Россотрудничество. Санкции против
Россотрудничества ввели в рамках ограничений «топ-10 контрабандистов», о
которых рассказал после заседания Президент Владимир Зеленский.
2 апреля по инициативе британской стороны состоялся телефонный разговор
Министра обороны Украины Андрея Тарана с государственным секретарем по
вопросам обороны Великобритании Беном Уоллесом. Собеседники обсудили
дальнейшие шаги по усилению взаимодействия в сфере безопасности и обороны.
6 апреля по инициативе латвийской стороны состоялся телефонный разговор
Министра обороны Украины Андрея Тарана с Министром обороны Латвийской
Республики Артисом Пабриксом. Главы оборонных ведомств обменялись
мнениями по актуальным вопросам, представляющим взаимный интерес.
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6 апреля контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ)
заблокировали канал поставки на предприятия военно-промышленного комплекса
РФ украинской продукции военного назначения. Товары попадали в странуагрессор под видом гражданских.
7 апреля Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с
председателем Военного комитета НАТО Стюартом Пичем. Стороны обсудили
вопросы сотрудничества Украины и НАТО.
8 апреля Служба безопасности Украины разоблачила и задержала бывшего
сотрудника так называемой «спецслужбы» террористов «МГБ ЛНР». Он переехал
на подконтрольную украинской власти территорию через РФ и трудоустроился в
структуру Министерства внутренних дел.
10 апреля Президент Украины Владимир Зеленский основательно обсудил с
Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы
безопасности и совместное противодействие вызовам в Черноморском регионе.
12 апреля в Одесской области задержали начальника одного из отделений
территориального центра Министерства обороны Украины на взятке в 6000
долларов США. Фигурант наладил схему вымогательства и получения
неправомерной выгоды от граждан за помощь в избежании призыва в ряды
Вооруженных Сил Украины.
12 апреля состоялся телефонный разговор между Министром обороны
Украины Андреем Тараном и Министром национальной обороны Канады
Харджитом Саджаном. Стороны обсудили вопросы, представляющие общий
интерес.
14 апреля пресс-служба СБУ сообщила, что с начала 2021 контрразведчики
СБУ разоблачили более 70 фактов государственной измены, шпионажа и участия в
деятельности террористических групп и организаций.
14 апреля СБУ начала многоэтапные антитеррористические учения на
Харьковщине. Учения проходят до конца мая по всей территории Харьковской
области с сосредоточением внимания на приграничных районах.
14 апреля правительство Украины утвердило и передало на рассмотрение
СНБО стратегию развития военно-промышленного комплекса. Документ содержит
основные приоритеты и векторы развития ВПК с учетом всех актуальных угроз.
Среди важных акцентов стратегии - это внедрение стандартов НАТО,
корпоратизация предприятий ВПК, импортозамещение критических материалов,
поддержка инноваций через стимулирующие экономические и финансовые
механизмы.
14 апреля проведен Стратегический диалог на уровне заместителя Министра
обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолия Петренко и
заместителя Министра национальной обороны Канады по политическим вопросам
Питера Хаммершмидта. Во время диалога стороны обсудили и согласовали
приоритеты двустороннего сотрудничества и возможности его расширения по
направлениям
профессионального
военного
образования,
подготовки
подразделений Вооруженных Сил Украины в рамках деятельности операции
UNIFIER, институциональной трансформации, реализации Украиной полученного
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статуса партнера НАТО с расширенными возможностями, а также предоставление
международной технической помощи с целью осуществления соответствующего
планирования и сосредоточения необходимых ресурсов.
15 апреля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом
Грузии Саломе Зурабишвили. Глава Украинского государства обсудил с
собеседницей эскалацию ситуации на Донбассе, отметив опасность тенденции к
увеличению количества нарушений режима прекращения огня и количества
погибших. Собеседники обменялись мнениями по безопасности в регионе Черного
моря, в частности в контексте временной незаконной оккупации Крымского
полуострова.
15 апреля Министр обороны Украины А. Таран провел встречу с Министром
иностранных дел Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом и главами
дипломатических представительств в Украине Латвийской Республики Юрисом
Пойкансом, Литовской Республики Вальдемарасом Сарапинасом, и Эстонской
Республики Каймо Кууском.
16 апреля СБУ задержала экс-чиновницу «ЛНР», руководительницу так
называемого «управление культуры, молодежи и спорта» г. Довжанский, временно
оккупированного террористами.
20 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины
Алексей Данилов провел переговоры с руководителем Бюро национальной
безопасности Республики Польша Павлом Солохом. Стороны обсудили текущую
ситуацию безопасности в регионе, особое внимание уделив вопросу эскалации
гибридной агрессии РФ и обострение на линии разграничения на Востоке
Украины, а также ситуации в оккупированном Крыму.
21 апреля, в рамках масштабных антитеррористических учений, на
Харьковщине пресечено проникновение на территорию области нескольких групп
«титушек» общей численностью более 60 человек. По имеющейся информации, эти
группы были направлены в Харьков по заказу одной из пророссийских
политических сил Украины для проведения протестных акций в городе, а также
провоцирования общественного недовольства и массовых противоправных
действий во время проведения очередной сессии Харьковского городского совета.
21 апреля контрразведчики Службы безопасности Украины в районе операции
Объединенных сил разоблачили участника танкового батальона террористической
организации «ДНР». Он планировал тайно посетить родственников на
подконтрольной украинской власти территории.
22 апреля глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что Турция
продаст боевые беспилотники Bayraktar Украине без предварительных условий.
22 апреля контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента
ФСБ РФ на Житомирщине. Им оказался местный житель, который по заданию
российской
спецслужбы,
за
материальное
вознаграждение,
собирал
разведывательные данные о воинских частях в регионе.
23 апреля заместитель Министра внутренних дел Украины Татьяна Ковальчук
приняла участие в дебатах высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. В
выступлении заместитель министра выделила стратегические темы, которые
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формируют акценты в работе Министерства по городской безопасности. Среди
приоритетов: проект «Полицейский офицер сообщества» и работа над украинским
«Смарт-сити» - системой фиксации административных правонарушений в
автоматическом режиме.
23 апреля на Николаевщине контрразведчики Службы безопасности Украины
предупредили незаконную переправку за границу технологического оборудования
двойного назначения. Под видом гражданской продукции иностранные заказчики
планировали получить агрегаты для военных кораблей.
23 апреля оперативники Главного управления внутренней безопасности и
киберспециалисты СБУ разоблачили хакера, который через вредоносное
программное обеспечение хотел похитить персональные данные сотрудников
Службы. Уже установлено, что злоумышленник действовал по заказу спецслужб
РФ и финансировался российскими кураторами через запрещенную платежную
систему «Яндекс Деньги».
23 апреля пресс-служба СБУ заявила, что ситуационный центр
кибербезопасности СБУ фиксирует рост количества кибератак, направленных на
органы государственной власти, объекты критической инфраструктуры и
организации частного сектора Украины. Активизировались в основном хакерские
группировки, подчиненные спецслужбам РФ.
25 апреля украинский ресурс «Український мілітарний портал» со ссылкой на
телепередачу Security Talks украинского телеканала «Апостроф TV» сообщил, что
ГП «Конструкторское бюро «Южное» (Днепр) разрабатывает зенитную ракетную
систему «Кильчень» с возможностью поражения целей на расстоянии до 280 км.
26 апреля по инициативе датской стороны состоялся телефонный разговор
Министра обороны Украины Андрея Тарана с Министром обороны Королевства
Дания госпожой Трине Брамсен. Министр обороны Украины подробно
проинформировал коллегу о развитии ситуации безопасности на временно
оккупированных территориях и вокруг границ Украины, а также возможных
вариантах ее дальнейшей эскалации.
27 апреля Харьковский танковый завод им. Малышева приступил к созданию
опытного образца модернизированного танка Т-84 Оплот-2М. Машина должна
быть готова к параду в День Независимости Украины 24 августа. Как подчеркивает
производитель, это не «парадный», а полностью рабочий прототип новой версии.
Было решено заменить не только российские комплектующие на отечественные
или западные, но и использовать новые решения в сравнении с вариантом,
принятом на вооружение украинской армии в 2009 году. Стоимость
модернизированного танка Оплот-2М для вооруженных сил Украины оценивалась
примерно в 150 млн гривен, что эквивалентно 5,4 млн долларов США.
27 апреля пресс-служба СБУ сообщила, что киберспециалисты СБУ не дали
спецслужбам РФ осуществить мощную вирусную атаку на госорганы Украины.
Российские кураторы действовали через завербованного украинского хакера,
который должен был передать украинским чиновникам замаскированный файл со
шпионским программным обеспечением. Целью атаки были центральные органы
власти и органы местного самоуправления, а целью злоумышленников блокировка работы объектов информационной и критической инфраструктуры.
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27 апреля, в рамках реализации предоставления безопасности помощи от
правительства Соединенных Штатов Америки, в Украину прибыли очередные
грузы международной технической помощи для нужд Вооруженных Сил Украины.
Помощь на сумму 7,85 млн долларов США включает товары для
совершенствования управления и связи, а также запасные части к автомобилям,
медицинское и тактическое оборудование.
29 апреля контрразведчики СБУ пресекли деятельность вражеской
агентурной сети. В группировку входили граждане Украины, которые выполняли
задания контролируемого российскими спецслужбами так называемого «МГБ
ЛНР» в районе проведения операции Объединенных сил.
30 апреля, в рамках операции «Lone Wolf», итальянская полиция разыскала
50-летнего мужчину - бывшего полицейского из Кальяри, который воевал в
Украине на стороне пророссийских незаконных вооруженных формирований
против украинских сил. В 2015 он уже попадал в поле зрения правоохранителей,
когда расследовалось участие итальянских граждан - наемников в незаконных
вооруженных формированиях на востоке Украины. Тогда задержанный избежал
наказания, потому утверждал, что не стрелял в украинских бойцов. Однако, сейчас
против 50-летнего мужчины открыто новое уголовное производство, его обвиняют
в террористической деятельности. На время следствия подозреваемый не может
покидать страну, а в его доме уже прошли обыски.
Также стоит отметить, что в апреле СБУ пресекла серию крупных
коорупционных преступлений в рядах силовых структур, в том числе в самой
службе: источник, источник, источник, источник.
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