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Азербайджан 

В мае ВС Азербайджана провели серию учений в Нахичевани: источник, 

источник. 

5 мая в Азербайджан была доставлена закупленная у Турции очередная 

партия передовой инженерной техники и оборудования. Техника и оборудование 

будут переданы в распоряжение инженерно-саперных подразделений 

Азербайджанской Армии, дислоцированных на возвращенных территориях, и 

задействованы в работе по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов дорог, 

населенных пунктов, пашен и иных участков. 

16 мая в Азербайджанской Армии стартовали учения под руководством 

министра обороны, в которых было задействовано до 15 000 личного состава 

военнослужащих, до 300 единиц танков и другой бронетехники, до 400 ракетно-

артиллерийских установок разного калибра, реактивные системы залпового огня, 

минометы и противотанковые средства, до 50 единиц военной авиации и 

беспилотных летательных аппаратов различного назначения. В ходе учений, 

которые продлились до 20 мая, войска выполнили задачи по предотвращению 

провокаций незаконных вооруженных формирований и проведению 

контропераций по нейтрализации террористов. 

18 мая Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник 

Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с Министром обороны 

Республики Беларусь генерал-лейтенантом Виктором Хрениным. На встрече была 

обсуждена совместная деятельность в военной, военно-технической и военно-

образовательной сферах, организация визитов групп специалистов с целью обмена 

опытом и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. В заключение 

министры подписали план двустороннего сотрудничества между министерствами 

обороны Азербайджана и Беларуси на 2021 год. 

20 мая Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с исполнительным 

директором Каспийского политического центра в Вашингтоне Афганом Нифти. 

Министр обороны подробно проинформировал гостей о военно-политической 

ситуации в регионе, реформах, проводимых в области армейского строительства, 

вкладе Азербайджана в обеспечение международного мира и безопасности, а также 

о других вопросах. 

22 мая были проведены тактические учения с участием азербайджанских и 

турецких военнослужащих. Основная цель учений состояла в улучшении 

взаимодействия и повышении боеспособности подразделений армий двух стран, 

развитии у командиров оперативных подразделений навыков принятия военных 

решений, инициативности и управленческих способностей. 

С 24 мая по 4 июля военнослужащие Азербайджанской Армии приняли 

участие в международных поисково-спасательных учениях «Anatolian Phoenix-

2021», которые прошли в турецком городе Конья. На учениях, в которые были 

вовлечены военнослужащие различных стран, Азербайджан представляли 

военнослужащие Военно-воздушных и Военно-морских сил. 

31 мая заместитель Министра обороны – командующий Военно-Воздушными 

Силами (ВВС) Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Рамиз Таиров 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
https://mod.gov.az/ru/news/v-vojskah-nahchyvanskogo-garnizona-nachalis-ocherednye-komandno-shtabnye-ucheniya-video-35906.html
https://mod.gov.az/ru/news/provedeny-komandno-shtabnye-ucheniya-vojsk-nahchyvanskogo-garnizona-video-35708.html
https://mod.gov.az/ru/news/ocherednaya-partiya-novoj-inzhenernoj-tehniki-i-oborudovaniya-dostavlena-iz-turcii-v-azerbajdzhan-video-35735.html
https://mod.gov.az/ru/news/azerbajdzhanskaya-armiya-pristupila-k-ucheniyam-35869.html
https://mod.gov.az/ru/news/obsuzhdeny-perspektivy-razvitiya-voenno-tehnicheskogo-sotrudnichestva-mezhdu-azerbajdzhanom-i-belarusyu-video-35921.html
https://mod.gov.az/ru/news/ministr-oborony-pobeda-azerbajdzhana-vneset-znachitelnyj-vklad-v-obespechenie-stabilnosti-na-yuzhnom-kavkaze-35940.html
https://mod.gov.az/ru/news/provedeny-takticheskie-ucheniya-s-uchastiem-azerbajdzhanskih-i-tureckih-voennosluzhashih-video-35969.html
https://mod.gov.az/ru/news/voennosluzhashie-azerbajdzhanskoj-armii-primut-uchastie-v-mezhdunarodnyh-ucheniyah-anatolian-phoenix-2021-35949.html


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

 

- 2 - 

 

прибыл в турецкий город Конья для участия в мероприятии по случаю Дня 

высокопоставленных наблюдателей, организованном в рамках учений «Anatolian 

Phoenix-2021». В ходе визита состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и 

перспективах развития сотрудничества между ВВС стран-участниц учений, а также 

по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. 

31 мая пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила, что «на 

Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы 

подразделениями Азербайджанской Армии был обнаружен и приземлён 

специальными техническими средствами беспилотный летательный аппарат 

(БПЛА) типа «Грифон-12» вооруженных сил Армении». 

Армения 

12 мая пресс-служба Минобороны Армении сообщила, что «12 мая рано 

утром вооруженные силы Азербайджана под предлогом «корректировки границ» 

попытались провести определенные работы в одном из приграничных районов 

Сюника. После мер, предпринятых армянскими подразделениями, 

азербайджанские военные прекратили эти работы». 

12 мая во 2-м армейском корпусе стартовали командно-штабные учения с 

целью укрепления боеготовности войск. Подразделения были выведены в 

назначенные районы, развернуты полевые командные пункты, проведены 

тренировки по управлению огнем с разыгрыванием оперативно-тактических 

эпизодов. Были проверены способности командного состава по управлению и 

быстрой ориентировке в различных ситуациях, навыки организации 

взаимодействия подразделений. 

13 мая пресс-служба Минобороны Армении сообщила «13 мая вооруженные 

силы Азербайджана, опять же под предлогом «корректировки границ», 

осуществили очередную провокацию против суверенной территории Республики 

Армения, пытаясь обеспечить позиционное продвижение в приграничных районах 

Варденис и Сисиан. В обоих случаях в результате действий Вооруженных сил РА 

продвижение было остановлено, азербайджанской стороне предъявлено требование 

немедленно покинуть территорию и вернуться на исходные позиции». 

14 мая исполняющий обязанности Министра обороны РА Вагаршак 

Арутюнян принял прибывшего в Армению с рабочим визитом командующего 

Южным военным округом ВС РФ, генерала Александра. В ходе встречи была 

обсуждена ситуация в Сюникской области и пути ее разрешения, начатые реформы 

Вооруженных Сил Республики Армения, а также затронуты вопросы региональной 

безопасности. 

14 мая состоялся телефонный разговор исполняющего обязанности Министра 

обороны РА В. Арутюняна с генеральным секретарем Организации Договора о 

коллективной безопасности Станиславом Засем. Вагаршак Арутюнян подробно 

представил ситуацию в Сюнике и предпринятые армянской стороной действия. 

Подчеркнув необходимость мирного урегулирования ситуации, в то же время 

Вагаршак Арутюнян счел подобные провокации против суверенных территорий 

Республики Армения недопустимыми, отметив, что они серьезно угрожают и без 

того хрупкому миру, являясь угрозой также для региональной безопасности. 
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Министр обороны РА также сообщил, что Республика Армения официально 

обратилась в ОДКБ в связи со сложившейся ситуацией. 

14 мая в 5-м армейском корпусе прошло тактическое учение с привлечением 

различных подразделений. Преодолевая сложную горную местность, танковые 

подразделения заняли обозначенные районы и выполнили поставленную задачу, 

создав возможность другим подразделениям, привлеченном в учении, занять 

выгодные позиции и контролировать действия условного противника. 

15 мая пресс-служба Минобороны Армении сообщила, что «по состоянию на 

утро 15 мая ситуация, возникшая после вторжения вооруженных сил Азербайджана 

12-13 мая в приграничные районы Сюникской и Гегаркуникской областей 

Республики Армения под предлогом «корректировки границы», не урегулирована. 

Несмотря на то, что в результате действий армянских подразделений 

азербайджанские военные были вынуждены покинуть некоторые части, часть из 

них все еще находится на территории Республики Армения. Вооруженные силы 

Республики Армения подчеркивают необходимость мирного урегулирования 

ситуации, однако, в очередной раз заявляют, что посягательства на суверенные 

территории Армении абсолютно недопустимы, азербайджанская сторона обязана 

без предварительных условий вернуться на исходные позиции». 

16 мая мая пресс-служба Минобороны Армении сообщила, что «на утро 16 

мая ситуация, возникшая после провокационных действий вооруженных сил 

Азербайджана в некоторых приграничных районах Сюникской и Гегаркуникской 

областей Республики Армения, не изменилась. Ночью азербайджанская сторона 

пыталась провести некоторые работы по тыловому обеспечению, что было 

пресечено армянскими подразделениями».  

19 мая, в 14:00 должны были продолжиться переговоры о мирном 

урегулировании ситуации, сложившейся на армяно-азербайджанской границе. 

Несмотря на заранее достигнутую договоренность, азербайджанская сторона не 

явилась на переговоры. 

19 мая военнослужащие одной из воинских частей 3-го армейского корпуса 

провели показательное ротное тактическое учение с целью развития практических 

навыков военнослужащих и совершенствования управленческих навыков 

офицеров. Были применены тактические приемы, разрабатывались действия по 

предотвращению и противодействию наступательным действиям противника. 

23 мая мая пресс-служба Минобороны Армении сообщила, что «вечером 22 

мая часть личного состава Вооруженных сил Азербайджана, проникшая на 

территорию Армении, вернулась на исходные позиции». 

24 мая исполняющий обязанности Министра обороны РА В. Арутюнян 

провел телефонный разговор с генеральным секретарем Организации Договора о 

коллективной безопасности Станиславом Засем. Вагаршак Арутюнян представил 

ситуацию, сложившуюся на армяно-азербайджанской границе. 

27 мая пресс-служба Минобороны Армении сообщила, что «рано утром 27 

мая в пограничной зоне Гегаркуникской области Республики Армения, в охранной 

зоне воинской части N ВС РА при выполнении инженерных работ шесть 
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военнослужащих Вооруженных сил РА были окружены и взяты в плен 

военнослужащими ВС Азербайджана». 

Грузия 

3-15 мая военнослужащие Сил специальных операций Грузии (GSOF) 

принимали участие в ежегодных учениях, организованных Командованием 

специальных операций США в Европе (SOCEUR). Многонациональные учения 

Trojan Footprint 21 проводились в пяти странах. Одно подразделение GSOF 

принимало участие в учении на территории Румынии, а другие проходили 

обучение вместе с военным персоналом Сил специальных операций США. В 

рамках учений грузинские и американские военнослужащие провели операции 

быстрого реагирования и были обучены работе с элементами засад, рейдов и 

поддержки. 

18 мая командующий ВС Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили 

находился с визитом в Бельгии, где в штаб-квартире НАТО проходили встречи 

глав оборонных ведомств стран-членов Альянса и стран-партнеров. Матиашвили 

провел встречу с генералом Тодом Д. Уолтерсом, Верховным 

главнокомандующим ОВС НАТО в Европе (SACEUR) и командующим 

Европейским командованием США (EUCOM). В ходе встречи стороны обсудили 

вопросы сотрудничества Грузии с США и НАТО. 

19 мая Матиашвили провел переговоры со своими турецким, польским и 

румынским коллегами, с которыми обсудил ситуацию в сфере безопасности в 

Грузии и в Черноморском регионе, оборонные реформы Грузии, механизмы 

сотрудничества между НАТО и Грузией, участие Турции, Польши и Румынии в 

реализации Существенного пакета НАТО-Грузия и двустороннее сотрудничество с 

этими странами, а также совместное участие на международных учениях. В этот же 

день Матиашвили принял участие в заседании Военного комитета (ВК) НАТО на 

уровне командуюших вооруженными силами. 

19 мая Министр обороны Грузии Джаншер Бурчуладзе и представители 

израильской компании подписали Соглашение о сотрудничестве, которое 

предусматривает запуск производства автоматических винтовок М-4 в конце 2021 

года на территории Военно-технического центра DELTA. Под патронатом DELTA 

на предприятии, оснащенном современным оборудованием, будет осуществляться 

полный технологический процесс производства М-4. 

20 мая Г. Матиашвили принял участие в заседании Военного комитета 

Евросоюза, которое проходило на уровне начальников оборонных ведомств стран-

членов ЕС и стран-партнеров. Заседание проходило под председательством 

председателя Военного комитета ЕС генерала Клаудио Грациано. Стороны 

обсудили вопросы общей политики безопасности и обороны ЕС, международные 

военные миссии и операции под руководством ЕС, существующие проблемы и 

требования. В ходе заседания также были обсуждены вопросы координации 

совместных усилий и дальнейшие планы сотрудничества. 

25 мая первый заместитель Министра обороны Грузии приняла свою 

румынскую коллегу, государственного секретаря Румынии по оборонной политике, 

планированию и международным отношениям. Лела Чиковани и Симона Кожокару 

обсудили двустороннее сотрудничество в сфере обороны между Грузией и 
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Румынией и рассмотрели динамику развития сотрудничества. В конце встречи 

Лела Чиковани и Симона Кожокару подписали план двустороннего сотрудничества 

между министерствами обороны двух стран на 2021 год. 

Казахстан 

4 мая в Анкаре был подписан план и определены перспективы военного 

сотрудничества между Казахстаном и Турцией на текущий год. Подписанию плана 

предшествовали штабные переговоры между оборонными ведомствами двух стран. 

Казахстанскую сторону возглавил начальник Департамента международного 

сотрудничества Министерства обороны полковник Олжас Хусаинов. Документ 

включает 17 мероприятий в области вопросов региональной безопасности, 

подготовки подразделений специального назначения, проведение совместных 

учений. Предусмотрен обмен опытом по тактике применения разведывательных и 

ударных беспилотных средств. В рамках переговоров рассмотрено взаимодействие 

в области военного образования и науки, согласован план обучения 

военнослужащих в 2022-2023 учебном году. 

15 мая вблизи г. Нур-Султана состоялись полевые испытания 

разведывательного беспилотного авиационного комплекса казахстанского 

производства «Шағала». Беспилотник разработан военными учеными 

Национального университета обороны имени Первого Президента Республики 

Казахстан – Елбасы по заказу Министерства обороны. «Шағала» состоит из 

летательного аппарата и наземного сегмента и представляет собой оснащенную 

новейшей технологией систему. Это первый высокотехнологический продукт, 

полностью разработанный казахстанскими военными учеными. Его преимущество 

в собственном программном обеспечении.  Аппарат имеет несколько степеней 

защиты. 

19-25 мая на Каспии прошло совместное военно-морское учение Казахстана и 

России. На первом этапе совместного учения Военно-морских сил Республики 

Казахстан и Каспийской флотилии Российской Федерации были отработаны 

практические действия штабов по планированию охраны и обороны объектов 

экономической деятельности. На втором – действия кораблей в казахстанском 

секторе Каспийского моря. На третьем этапе эти же действия были выполнены в 

российской акватории Каспия. 

28 мая в алматинской базе хранения и ремонта запущен в эксплуатацию цех 

по ремонту вооружения и военной техники. Это первый в истории Вооруженных 

Сил Казахстана цех, в котором может проводиться ремонт бронетанковой техники 

и ракетно-артиллерийского вооружения комплексно, включая систему управления 

огнем, огневые средства, силовую установку, ходовую часть и 

электроспецоборудование. Для этого имеются три специализированных участка и 

четыре поста с необходимой аппаратурой и производственными мощностями. 

Площадь объекта составляет более 900 кв.м. Он оснащен современным 

диагностическим, подъемным, сварочным, монтажным оборудованием из России, 

Германии и Китая. 

29 мая в Центре миротворческой подготовки Министерства обороны в 

Алматы завершился международный сертифицированный курс «Штабные 

офицеры ООН» (United Nations Staff Officer Course). Двухнедельное обучение 
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прошли представители Великобритании, Испании, Казахстана, Кыргызстана и 

Мозамбика. 

Кыргызстан 

1 мая в селе Ворух Исфаринского района Таджикистана состоялась встреча 

начальника УВД Баткенской области Мурата Боронова, первого заместителя 

полномочного представителя Правительства КР в Баткенской области Маруфхана 

Тулаева с начальником УВД Согдийской области генерал-майором милиции 

Абдулло Навджувоновым, где были обсуждены пути урегулирования ситуации на 

приграничных территориях. В ходе встречи обсуждались вопросы обеспечения 

безопасности граждан на приграничных территориях, наведения общественного 

порядка и профилактики правонарушений. По результатам переговоров автодорога 

Ош-Исфана, которая проходит через участок Жака-Орук Баткенской области, и 

перекрытая таджикской стороной, была открыта. 

Также 1 мая пресс-служба МВД Кыргызстана сообщила, что в Лейлекском 

районе Баткенской области в селах Арка, Достук и Жаштык произошло обострение 

ситуации, связанной с пограничными конфликтами. 

2 мая было опубликовано сообщение, что «на 2 мая 2021 года ситуация во 

всех районах и селах Баткенской области, на кыргызско-таджикском участке 

государственной границы стабильная.  В приграничных села находится под 

полным контролем. В настоящее время обстановка на приграничных территориях 

спокойная. Никаких ночных перестрелок не зафиксировано. Сотрудники милиции 

устанавливают блокпосты и проводят разъяснительную работу с местным 

населением на приграничных территориях». 

Также 2 мая пресс-служба МВД Кыргызстана сообщила, что по итогам 

конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана «по Баткенской области 

имеются 162 потерпевших. Из них 12 сотрудников Пограничной службы КР (из 

них трое погибли), 17 сотрудников ОВД и 134 гражданских. Из 162 пострадавших 

огнестрельные ранения имеют 152 человека. 34 человека погибли от полученных 

огнестрельного оружия. Из них 31 – представители гражданского населения, трое – 

сотрудники ГПС. Из гражданского населения 118 человек получили огнестрельное 

ранение, 10 человек – другие ранения». 

13 мая 2021 года в г. Алматы состоялась рабочая встреча представителей 

Службы по борьбе с наркотиками МВД Кыргызской Республики и Офиса 

Управления по борьбе с наркотиками Министерства юстиции (ДЕА) США. В ходе 

встречи обсуждены вопросы взаимодействия СБНОН МВД КР и ДЕА США в 

сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, легализацией наркодоходов, 

противодействия распространению наркотиков с использованием Интернет-

ресурсов и электронных систем платежей, а также обсужден проект Меморандума 

о взаимном сотрудничестве между МВД КР и ДЕА США. 

28 мая состоялась двусторонняя встреча первого заместителя министра 

внутренних дел Кыргызской Республики, генерал-майор милиции Суйун 

Омурзакова с советником по внутренним делам и безопасности Посольства 

Турецкой Республики в Кыргызстане Мустафа Ырмак. В ходе встречи Суйун 

Омурзаков обратил внимание, что перспективным направлением сотрудничества 

мог бы стать обмен практическим опытом и информацией, представляющей 
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взаимный интерес, в таких областях как реформа ОВД, борьба с международным 

терроризмом, экстримизмом, противодействие наркотрафику. 

Латвия 

18 мая латвийские СМИ со ссылкой на информацию министерства обороны 

Латвии сообщили о заключении соглашения о приобретении из наличия 

вооруженных сил Австрии дополнительных 18 самоходных гаубиц М109А5Öе 

калибром 155-мм/39 на сумму более 2 миллионов евро для вооруженных сил 

Латвии. 

Литва 

5 мая заместитель Министра национальной обороны Литвы Маргирис 

Абукявичюс провел удаленную встречу с исполнительным директором Агентства 

по кибербезопасности Европейского Союза (ENISA) Юханом Лепасааром. 

Официальные лица обсудили национальные и европейские вопросы повестки дня 

кибербезопасности, уделяя особое внимание сотрудничеству между странами-

членами ЕС и ENISA. 

5 мая заместитель командующего Шестым флотом ВМС США контр-адмирал 

Джеффри Спайви посетил Министерство национальной обороны Литвы. М. 

Абукявичюс приветствовал гостя и поблагодарил Соединенные Штаты за 

лидерство и помощь в обеспечении безопасности и усилении сдерживания в 

регионе. 

6 мая Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас принял участие в 

заседании Совета Европейского Союза по иностранным делам в формате 

министров обороны в Брюсселе. Основное обсуждение повестки дня было 

сосредоточено на документе «Стратегический компас», в котором будут изложены 

рекомендации по более эффективным действиям ЕС в области безопасности и 

обороны и управления угрозами в странах-соседях ЕС. Министры обороны 

обсудили способы ускорения и улучшения процесса принятия решений в ЕС и 

повышения способности ЕС эффективно проводить военные операции. 

12 мая Арвидас Анушаускас встретился с Министром обороны Бельгии 

Людивин Дедондер, чтобы обсудить двустороннее литовско-бельгийское 

сотрудничество по укреплению оборонного потенциала, важность усиления 

передового присутствия НАТО в странах Балтии и Польше, ситуацию с 

безопасностью в регионе, и растущую угрозу со стороны России. 

21 мая министры обороны стран Балтии собрались на авиабазе Шяуляй, 

чтобы обсудить региональную противовоздушную оборону и возможности 

балтийского сотрудничества по совместному приобретению ракетных систем 

залпового огня большой дальности. 

25 мая М. Абукявичюс с представителями посольств Соединенных Штатов 

Америки, Грузии и Украины в Литве присутствовали на презентации результатов 

пилотного проекта «Ячейка анализа киберугроз (CTAC)», первой действующей 

части создаваемого в настоящее время Регионального центра киберзащиты. 

28 мая А. Анушаускас представил позицию Литвы в ходе обсуждения 

действий режима Александра Лукашенко на встрече министров обороны 

Европейского Союза с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в 
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Лиссабоне. А. Анушаускас призвал союзников сохранять бдительность: по словам 

Министра, Лукашенко и в будущем будет придерживаться модели агрессивного 

поведения. 

31 мая А. Анушаускас провел встречу с секретарем Совета национальной 

безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым. Пресс-служба 

Минобороны Литвы отмечает, что на неформальной встрече министров обороны в 

Лиссабоне А. Анушаускас предложил Евросоюзу рассмотреть вопрос об 

организации миссии по военным советам и помощи в Украине. Министр заверил, 

что предложение будет дополнительно проработано с государствами-членами и 

учреждениями ЕС. Это стало бы важным шагом на пути к усилению поддержки 

украинских реформ. На встрече Анушаускас и Данилов обсудили практическое 

сотрудничество Литвы и Украины в сфере обороны и совместные проекты в 

области киберзащиты. 

Польша 

6 мая в Брюсселе глава Минобороны Польши Мариуш Блащак принял 

участие в заседании Совета Европейского Союза по иностранным делам в формате 

министров обороны, которое провел Джозеф Боррелл, Верховный представитель 

Союза по иностранным делам и политике безопасности. В дискуссии также принял 

участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Главной темой 

обсуждения было сотрудничество ЕС и НАТО в различных сферах. 

10 мая М. Блащак в Румынии принял участие в первом дне двусторонних 

переговоров и саммите Бухарестской девятки (B9) под председательством 

Президента Республики Польша и Президента Румынии. М. Блащак также принял 

участие в пленарных переговорах Президента Республики Польша Анджея Дуды с 

Президентом Румынии Клаусом Вернером Йоханнисом. Во второй половине дня 

глава Минобороны Польши встретился со своим румынским коллегой. В ходе 

переговоров министры обороны Мариуш Блащак и Николае-Ионел Чукэ подняли 

вопросы, касающиеся военного сотрудничества в двустороннем измерении и в 

рамках НАТО, включая дальнейшее укрепление безопасности в районе южного и 

восточного флангов Альянса. 

11 мая М. Блащак встретился с военнослужащими польской армии, 

участвовавшими в учениях «Justice Sword 21» в Центре боевой подготовки в 

Смардане. Министр Мариуш Блащак вместе с президентами Польши и Румынии 

наблюдал за ходом учений, в которых польские военнослужащие принимали 

участие вместе с румынскими коллегами. 

14 мая в Варшаве М. Блащак принял главу Министерства обороны Литвы А. 

Анушаускаса. Темы переговоров включали развитие польско-литовского военного 

сотрудничества, ситуацию с безопасностью в регионе и угрозы, исходящие от 

агрессивных действий России. Министры также подписали Совместное заявление, 

в котором подведены итоги работы 2-го заседания польско-литовского Совета 

министров обороны. 

22 мая на предприятии Huta Stalowa Wola М. Блащак принял участие в 

церемонии подписания контракта на поставку 21 артиллерийской машины с 

боеприпасами и 7 артиллерийских машин для ремонта вооружения вместе с 

покетом обучения. Поставки будут осуществлены в 2022-2024 годах. 
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24 мая, в рамках визита Министра национальной обороны Польши М. 

Блащака и Президента Польши А. Дуды в Турцию, был заключен контракт на 

закупку для вооруженных сил Польши четырех турецких разведывательно-

ударных беспилотных авиационных комплексов Bayraktar TB2, включая 24 

собственно беспилотных летательных аппарата, а также вооружение для них. 

Контракт также включает поставку мобильных пунктов управления, РЛС, 

тренажеров и запаса запчастей. 

25 мая глава Минобороны Польши встретился с главой Минобороны Турции. 

Министры обороны подняли вопросы, касающиеся, в частности, военного 

сотрудничества в двустороннем измерении и в рамках НАТО. Обсуждались также 

темы, связанные с дальнейшим укреплением безопасности в районе южного фланга 

НАТО. 

Россия 

В мае Министр обороны РФ Сергей Шойгу ПЯТЬ раз проводил переговоры со 

своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном (источник, источник, 

источник, источник, источник). Стороны обсуждали вопросы двустороннего 

сотрудничества и присутствие российского военного контингента в Армении. 

Также в мае РФ провела серию учений на оккупированном Крыму (источник, 

источник, источник). 

7 мая пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что в ближайшее время 

подразделения противовоздушной обороны 201-й российской военной базы в 

Таджикистане поступят новейшие переносные зенитные ракетные комплексы 

(ПЗРК) «Верба». 

18-24 мая прошло совместное военно-морское учение в военно-морских 

полигонах России и Казахстана, расположенных в средней части Каспийского 

моря. В рамках совместного военно-морского учения группа кораблей Каспийской 

флотилии Южного военного округа РФ и военно-морских сил (ВМС) Республики 

Казахстан успешно отработала задачи противодиверсионных действий расчетами 

боевых пловцов. 

24 мая Николай Патрушев встретился в Женеве с Помощником Президента 

США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Стороны провели 

российско-американские консультации по линии советов безопасности, ставшие 

логическим продолжением переговоров, состоявшихся 19 мая между С. Лавровым 

и Э. Блинкеном. Обсуждался широкий круг вопросов, представляющий взаимный 

интерес. Приоритетное внимание уделено тематике стратегической стабильности. 

Выражена уверенность в том, что по ряду направлений могут быть выработаны 

взаимоприемлемые решения. 

С 24 по 28 мая на базе обеспечения учебного процесса Военно-медицинской 

академии в Красном Селе прошло тактико-специальное учение «Очаг-2021», в 

котором приняли участие курсанты и слушатели Военно-медицинской академии. 

Была привлечена боевая и специальная техника и вооружение, а также личный 

состав инженерно-саперного подразделения Западного военного округа. 

26 мая командующий войсками ЗВО РФ генерал-полковник Александр 

Журавлев сообщил, что начала года на вооружение войск Западного военного 
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округа по гособоронзаказу поступило около 300 единиц военной и специальной 

техники.  

26 мая более 50 единиц противотанковых ракетных комплексов второго 

поколения «Фагот» поступили на вооружение мотострелкового соединения 

Южного военного округа (ЮВО) РФ, дислоцированного в Ставропольском крае. 

27 мая пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации в апреле текущего года в преддверии майских 

праздников на территории Ставропольскою края предотвращены две попытки 

совершения террористических актов сторонниками запрещенной на территории РФ 

международной террористической организации «Исламское государство». 

28 мая пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «ФСБ РФ в рамках 

возбужденного уголовного дела по чч. 1 и 2 статьи 282.1 (создание 

экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе) УК России 

пресечена деятельность координируемой с территории Украины молодежной 

радикальной группы сторонников идеологий массовых убийств (М.К.У.). В 

результате проведенных мероприятий 14 участников указанной группы задержаны 

в городе Саратове». 

Румыния 

6 мая Министр обороны Румынии Николае-Ионел Чукэ принял участие в 

заседании Совета Европейского Союза по иностранным делам в формате 

министров обороны. 

7-9 мая по приглашению начальника штаба Сухопутных войск генерал-майора 

Юлиана Бердилэ командующий V-м корпусом армии США генерал-лейтенант 

Джон Колашески совершил официальный визит в Румынию. 

14 мая Николае-Ионел Чукэ встретился с командующим Европейским 

командованием специальных операций (SOCEUR) генерал-майором Дэвидом Х. 

Табором в штаб-квартире Минобороны Румынии. Стороны обсудили развитие 

ситуации безопасности в Черноморском регионе, календарь вывода войск из 

Афганистана, а также пути двустороннего сотрудничества в сфере Сил 

специальных операций. 

17-19 мая начальник штаба обороны ВС Румынии генерал-лейтенант Даниэль 

Петреску принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО и ЕС (НАТО MC 

и EU MC), которые были организованы в Брюсселе в формате начальников штабов 

обороны. 18 мая стороны обсудили темы, связанные с перспективами «НАТО 

2030», текущими оперативными обязательствами и планированием операций и 

миссий, активизацией усилий по увеличению темпов реализации мер гарантии, а 

также текущие вызовы в среде безопасности. 

С 19 мая по 2 июня более 4000 военнослужащих из Румынии и других стран 

НАТО с почти 600 единицами техники примали участие в многонациональных 

учениях NOBLE JUMP 2021, которые проводились на территории Румынии. 

28 мая делегация Конгресса США во главе с сенатором Джеймсом М. 

Инхофом, членом руководства комитета Сената по вооруженным силам, 

встретилась с государственным секретарем Симоной Кожокару на авиабазе имени 

Михаила Когэлничану в Констанце. 
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31 мая заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, Министр 

обороны Румынии Николае-Ионел Чукэ, председатель Военного комитета НАТО, 

главный маршал авиации сэр Стюарт Пич и начальник штаба обороны генерал-

лейтенант Даниэль Петреску провели совместную пресс-конференцию в штаб-

квартире Многонациональной дивизия Юго-Восток (HQ MND-SE). 

Узбекистан 

С 19 по 21 мая текущего года в городе Термез, Термезском и Музрабадском 

районах Сурхандарьинской области проводились командно-штабные учения по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. В учениях приняли участие 

военнослужащие воинских частей и учреждений Южного оперативного 

командования с закрепленными за ними вооружением и военной техникой. В ходе 

учений с обучаемыми отрабатывались вопросы спасения людей из разрушений, 

возникших на территориях вследствие селевых осадков, оповещения населения о 

вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, 

организации эвакуации пострадавшего населения на безопасные места и обучения 

населения порядку действий в период чрезвычайных ситуаций. 

25-29 мая в Польше находилась делегация Узбекистана, которая принимала 

участие в ознакомительных мероприятиях в рамках проекта Евросоюза EURLO. 

Визит организован Посольством Узбекистана в Варшаве совместно с Европейским 

Агентством пограничной и Береговой охраны «Frontex» и Главной комендатурой 

Пограничной службы Польши. В ходе состоявшихся встреч с руководством Frontex 

и Польской пограничной службы члены узбекской делегации ознакомились с 

мандатом, структурой и задачами данных организаций, а также обсудили текущее 

состояние и перспективы расширения сотрудничества. 

28 мая в полевом Центре моделирования и симуляции, расположенном на 

полигоне «Чирчик», с привлечением представителей силовых структур проведено 

командно-штабное учение по боевому применению батальонно-тактической 

группы. В ходе состоящего из двух этапов учения была организована и проведена 

работа по совместному выполнению возложенных задач командованием 

Ташкентского военного округа, ответственными офицерами воинских частей и 

подразделений округа, представителями Пограничных войск Службы 

государственной безопасности, Национальной гвардии, управлений внутренних 

дел и по чрезвычайным ситуациям. 

Украина 

В мае российско-оккупационнные войска отметились обстрелами украинских 

населенных пунктов (источник, источник, источник), а также минированием 

территории вблизи их. 

5 мая военная контрразведка СБУ разоблачила бывшего заместителя 

гендиректора одного из государственных концернов оборонной сферы. Он 

подозревается в присвоении комплектующих к стрелковому оружию. 

Задокументировано убытки государства на сумму свыше 500 тысяч гривен. По 

предварительным данным следствия, чиновник наладил механизм присвоения 

оптических прицелов для сбыта их третьим лицам. Для реализации сделки 

комплектующие, поставлявшиеся из состава вооружения ВСУ, участники схемы 

оформляли якобы для проведения ремонтных работ. 
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5 мая СБУ задержала на взятке руководителя регионального филиала одного 

из оборонных концернов Украины. За 1 млн долларов США злоумышленник 

обещал незаконно передать высоколиквидный земельный участок в центре Одессы 

в собственность региональных бизнес-структур. 

5-7 мая в Риме состоялись военно-политические консультации делегации 

Министерства обороны Украины с представителями Министерства обороны и 

Вооруженных Сил Итальянской Республики. Украинская делегация во главе с 

генеральным директором Директората политики в сфере обороны Министерства 

обороны Украины Юрием Пундой провела переговоры с начальником 

департамента международного сотрудничества, военной политики и планирования 

Генерального штаба Вооруженных Сил Итальянской Республики бригадным 

генералом Давидом Морпурго и экспертами в сфере безопасности и обороны. В 

ходе консультаций были обсуждены актуальные вопросы безопасности, а также 

состояние и перспективы украинско-итальянского сотрудничества между 

оборонными ведомствами двух стран. Во время переговоров были определены 

дальнейшие пути двустороннего военно-политического и военного сотрудничества 

на 2021-2022. Стороны представили оценки развития военно-политической 

ситуации в европейском регионе, а также определили направления реформы 

вооруженных сил. 

6 мая Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с 

Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном, 

который находился с визитом в Украине. Стороны обсудили ситуацию на 

Донбассе, вопрос деоккупации Крыма, международную повестку дня и реформы в 

Украине. 

7 мая СБУ заблокировала канал нелегальной переправки в Украину 

составных частей огнестрельного оружия. Полученные комплектующие 

злоумышленник использовал для приведения в боевое состояние пистолетов-

пулеметов иностранного образца для криминалитета. 

10 мая СБУ задержала участника незаконных вооруженных формирований 

террористической организации «ДНР» на Донбассе. Боевик пытался провести 

рекогносцировку местности на линии разграничения. По предварительной 

информации, его задачей было получение информации о расположении, а также 

силах и средствах украинских военных. 

11 мая в акватории Черного моря состоялись тренировки типа PASSEX с 

привлечением сил и средств ВМС ВС Украины, Береговой охраны Соединенных 

Штатов Америки и Морской охраны Государственной пограничной службы 

Украины. В мероприятии были задействованы патрульный катер типа Айленд 

«Старобельск», вертолет Ми-14 ВМС ВС Украины, патрульный катер береговой 

охраны США Hamilton и флагман Морской охраны ГНС Украины корабль 

«Григорий Куропятников». Подобные тренировки состоялись и 27 мая. 

12 мая в районе проведения операции Объединенных сил военные атташе 

Швеции, Дании и Норвегии посетили воинскую часть 3035 и один из блокпостов 

Национальной гвардии Украины. Данное мероприятие - часть программы визитов 

иностранной делегации для ознакомления с политикой безопасности, оперативной 
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ситуацией в районе ООС и актуальным состоянием выполнения задач по 

пресечению огня и стабилизации линии разграничения сторон. 

12 мая на территории предприятия украинского ООО «Научно-

производственная компания «ВК Система» в Василькове (Киевская область) 

состоялась передача вооруженным силам Украины партии из девяти колесных 

бронированных машин Oncilla 4Х4 L2014-UD, собранных НПК «ВК Система» из 

машинокомплектов, изготовленных польской компанией Mista Sp. zoo. 

13 мая, в соответствии с приказом Министерства обороны Украины, на 

вооружение Вооруженных Сил Украины был принят беспилотный 

разведывательный летательный аппарат «Лелека 100». По словам Министра 

обороны Украины Андрея Тарана, «Лелека» - уже известный и проверенный в 

боевых условиях беспилотник. Комплекс находился в эксплуатации украинской 

армии с 2016 года, неоднократно применялся в районе проведения операции 

Объединенных сил. 

13 мая А. Таран принял участие в очередной видеоконференции с группой 

иностранных стратегических советников Министерства обороны Украины и 

Вооруженных Сил Украины высокого уровня (DRAB - Defence Reform Advisory 

Board). Под председательством главного стратегического советника от США 

генерал-лейтенанта (в отставке) Кита Дейтона высокопоставленные представители 

оборонных ведомств государств-партнеров США, Великобритании, Канады, ФРГ, 

Польши и Литовской Республики обсудили с Министром обороны Украины ряд 

актуальных вопросов. 

17 мая Координационная группа Антитеррористического центра при 

Управлении СБУ в Винницкой области провела плановые антитеррористические 

учения. Мероприятия проводились в областном центре и прилегающих районах, 

привлечено было около 1000 человек личного состава и 100 единиц спецтехники. 

17 мая А. Таран провел встречу с делегацией Латвийской Республики во 

главе со Спикером Сейма Латвии Инарой Мурниеце. Украинская и латвийская 

стороны обсудили шаги по политической поддержке Украины, в том числе о 

перспективах членства в НАТО и ЕС. 

18 мая в рамках международного сотрудничества между Национальной 

гвардией Украины и Жандармерией Румынии в Одессе состоялась встреча 

представителей Национальной гвардии Украины с председателем Ивано-

Франковской областной государственной администрации Андреем Бойчуком и 

советником по внутренним делам и полицейскому сотрудничеству Посольства 

Румынии в Украине Думитру Иову. Обсуждались вопросы организации мест 

постоянного несения службы для горно-патрульной роты в горной местности в 

зоне отдыха туристов по примеру, как это организовано в Румынии, и оказание 

шефской помощи в развитии инфраструктуры военной части. 

18 мая оперативники военной контрразведки СБУ разоблачили бывшего 

боевика в подразделении ВСУ в районе операции Объединенных сил. Сотрудники 

спецслужбы установили, что мужчина в 2014 году в составе незаконных 

вооруженных формирований так называемой «ДНР» с оружием в руках находился 

на одном из блокпостов в Славянске Донецкой области. Он осуществлял осмотр и 

проверку документов граждан и транспортных средств. Злоумышленник вскоре 
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оставил боевиков, а затем, предоставив недостоверные данные через военкомат, 

устроился в украинскую армию. Он нес службу в одной из частей в Донецкой 

области. 

19 мая спикер Сейма Латвийской Республики Инара Мурниеце, председатель 

Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, представители Сейма и 

дипломатического корпуса Латвии, заместитель министра обороны Украины Игорь 

Старобинский, другие официальные лица побывали с рабочей поездкой в 

Донецкой области в районе ООС. С состоянием дел в регионе их ознакомили 

командующий объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко, 

председатель Донецкой облгосадминистрации, руководитель областной военно-

гражданской администрации Павел Кириленко. 

20 и 21 мая проходили тактико-специальные учения на объектах 

потенциальных террористических посягательств в Одесской области. Учение 

организовала Координационная группа Антитеррористического центра при 

Управлении Службы безопасности Украины в Одесской области. Основной целью 

мероприятия являлась отработка последовательности противодействия возможным 

террористическим группам, а также выполнение комплекса контрдиверсионных 

мероприятий, направленных на совершенствование межведомственного 

взаимодействия.  

21 мая неподалеку от Ивано-Франковска, на базе Учебного центра Западного 

оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины 

состоялись совместные практические занятия между жандармерией округа Сату-

Маре и военной частью 1241. Совместное обучение проводится рамках 

трансграничного сотрудничества Национальной гвардии Украины и Жандармерии 

Румынии. 

21 мая контрразведчики Службы безопасности Украины в Хмельницкой 

области прекратили деятельность агента российских спецслужб. Он также в 2014-

2016 годах был активным участником НВФ так называемой «ЛНР». Оперативники 

спецслужбы установили, что в 2021 году злоумышленник переехал в Хмельницкий, 

где проживают его близкие родственники. Бывший боевик действовал под 

кураторством известного контрразведке сотрудника российских спецслужб. Агент 

собирал и передавал заказчикам информацию о военных объектах в регионе. 

Особое внимание он уделял военным частям, которые задействованы в операции 

Объединенных сил. 

24 мая контрразведчики Службы безопасности Украины в Харьковской 

области разоблачили и блокировали противоправную деятельность 

межрегиональной преступной группы. Ее участники незаконно поставляли 

крупные партии товаров военного назначения в Российскую Федерацию. 

24 мая руководство Укроборонпрома провело рабочую встречу с Министром 

обороны Грузии Джаншером Бурчуладзе. Стороны обсудили конкретные проекты 

и программы, совместная реализация которых будет способствовать развитию 

оборонно-промышленных комплексов двух государств. 

25 мая Президент Украины В. Зеленский внес на рассмотрение Верховной 

Рады законопроект об увеличении на 11 тысяч численности вооруженных сил, 

соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной Рады. 
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25 мая СБУ провела масштабные антитеррористические учения акватории 

Черного моря, цель которых — совершенствование межведомственного 

взаимодействия при проведении антитеррористической операции на объектах 

повышенной опасности и транспортной инфраструктуры. 

25 мая начался визит украинской делегации во главе с Министром обороны 

Украины А. Тараном в Грузию. В первый день состоялись рабочие встречи 

делегации Министерства обороны с Премьер-министром Грузии Гарибашвили и 

Министром обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе. Во время двусторонней 

встречи стороны обменялись мнениями о ряде актуальных вопросов, 

представляющих взаимный интерес. В частности, о ситуацию с безопасностью на 

временно оккупированных Российской Федерацией суверенных украинских и 

грузинских территориях, вокруг границ обоих государств. Также главы оборонных 

ведомств Украины и Грузии обратили внимание на положение дел в Азово-

Черноморском регионе и регулярные нарушения РФ свободного и безопасного 

судоходства во всех водах. По результатам двусторонней встречи, Андрей Таран и 

Джуаншер Бурчуладзе подписали план двустороннего сотрудничества между 

Министерствами обороны Украины и Грузии на определенный срок. 

25 мая глава Укроборонпрома Юрий Гусев провел переговоры с 

руководством Главного управления по вооружению Министерства ВС Франции. 

Состоялась рабочая встреча и обсуждение путей углубления военно-технического 

сотрудничества с Валерией фор-Мунтян, председателем группы депутатов Ukraine 

friendship Group и членом группы дружбы «Франция-Украина» в парламенте 

Французской Республики, а также членом Парламентской ассамблеи НАТО 

Филиппом-Мишелем Кляйсбауером. Укроборонпром и международная компания 

Thales подписали совместное заявление о сотрудничестве в оборонно-

промышленной сфере. Со стороны Украины заявление подписал генеральный 

директор Концерна Юрий Гусев, с французской стороны - Старший Вице-

президент Гай Бонаси. Результатом переговоров с компанией Safran стали 

договоренности о создании в ближайшее время совместной рабочей группы на 

уровне технических специалистов. 

26 мая глава ГПС Украины Сергей Дейнеко заявил, что Украина прекратила 

авиасообщение с Беларусью: «Сказать, что это критично повлияет на всю 

пограничную инфраструктуру я не могу. До этого у нас осуществлялось около 80 

авиарейсов в неделю в основном из аэропортов «Борисполь», «Киев», «Харьков», 

«Одесса», «Запорожье», «Львов» с общим пассажиропотоком около 6000 человек в 

неделю». 

27 мая в Киеве состоялась рабочая встреча представителей Министерства 

обороны Украины с делегацией Министерства Вооруженных Сил Французской 

Республики. В ней приняли участие руководство Директората политики в сфере 

обороны Министерства обороны Украины, Департамента международного 

оборонного сотрудничества Министерства обороны Украины, Командование 

операции Объединенных сил, Главного управления военного сотрудничества и 

верификации Вооруженных Сил Украины. Во время рабочей встречи были 

рассмотрены состояние и перспективы развития украинского-французского 

сотрудничества по военно-политическим и военным направлениям, а также 
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определены практические меры их расширения, направленные на развитие 

возможностей Вооруженных Сил Украины. 

28 мая пограничники Сумского отряда пресекли незаконное перемещение с 

территории РФ продукции военного назначения, которая подлежит 

государственному экспортному контролю. Неподалеку от границы с РФ, в районе 

населенного пункта Пушкарное, пограничный патруль обнаружил гражданина 

Украины, который перемещал большое количество товаров военного назначения, 

используемых в военной авиации и радиолокации. О прекращено правонарушения 

пограничники сообщили сотрудникам УСБУ в Сумской области. 

31 мая Служба безопасности Украины провела двухдневные 

антитеррористические тактико-специальные учения в районе ООС. 

Заключительная фаза тренировок прошла в прифронтовой Авдеевке. Учения 

происходили на главном стратегическом объекте города в условиях, максимально 

приближенных к реальным. Участие в учениях приняли представители 

региональных подразделений СБУ, Вооруженных Сил Украины, штаба 

Объединенных сил, Нацгвардии, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным 

ситуациям, Госпогранслужбы, органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Эстония 

5 мая в Эстонии началась активная фаза учений «Swift Response 21» при 

участии войск США. Маневры проходили в районах Центрального полигона Сил 

обороны Эстонии и аэродрома Нурмсе. В учениях приняли участие около 2500 

военнослужащих Сил обороны Эстонии, США и Великобритании, более 20 

самолетов и 25 вертолетов. 

21 мая, в Эстонию прибыло подразделение береговой обороны вооруженных 

сил Польши для участия в учениях «Весенний шторм». Польское подразделение 

было переброшено в Палдиски на двух десантных кораблях класса Lublin, которые 

доставили в Эстонию 52 военных специалиста и с десяток единиц техники, 

противокорабельные береговые пусковые установки. 
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