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Азербайджан 

В апреле пресс-служба Минобороны Азербайджана дважды сообщала об 

обстреле своих позиций ВС Армении: источник, источник. 

5 апреля ракетные и артиллерийские подразделения Сухопутных войск 

выполнили задачи по стрельбе из реактивных систем залпового огня. В ходе 

учений, проведенных в соответствии с условиями реального боя, составы успешно 

выполнили поставленные задачи по обнаружению и уничтожению точным огнем 

целей условного противника. 

12 апреля Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-

полковник Закир Гасанов встретился с находившейся с визитом в Азербайджане 

делегацией во главе с начальником разведки Генерального штаба Турецкой 

Республики корпусным генералом Рафетом Далкыраном. На встрече состоялся 

обмен мнениями о перспективах развития азербайджано-турецкого военного 

сотрудничества и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Также 

с делегацией встречу провел первый заместитель Министра обороны 

Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба Азербайджанской 

Армии генерал-полковник Керим Велиев. 

26 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял 

заместителя премьер-министра, министра обороны Латвийской Республики Артиса 

Пабрикса. На встрече было выражено удовлетворение развитием связей между 

Азербайджаном и Латвией, отмечена важность взаимных визитов высокого уровня. 

Состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в экономической, 

торговой, инвестиционной, транспортной сферах. 

В этот же день латвийскую делегацию принял Министр обороны 

Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов. На встрече были обсуждены 

вопросы расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Латвией, 

состоялся обмен мнениями по военно-политической ситуации в регионе, вопросам 

безопасности, а также перспективам развития взаимоотношений. В заключение 

между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством 

обороны Латвийской Республики было подписано Соглашение о военном 

сотрудничестве. 

29 апреля Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с заместителем 

помощника генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике 

безопасности, специальным представителем по Кавказу и Центральной Азии 

Хавьером Коломиной. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по перспективам 

развития двусторонних отношений, военно-политической ситуации в регионе и 

другим вопросам, представляющим взаимный интерес. 

Грузия 

6 апреля Министр обороны Швеции Петер Хультквист находился с 

официальным визитом в Грузии. Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе 

принял своего шведского коллегу. На встрече обсуждалась ситуация с 

безопасностью в регионе и существующие вызовы. Стороны акцентировали 

внимание на военной агрессии России в Украине, которая, по мнению сторон, 
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является грубым нарушением основополагающих принципов и норм 

международного права и угрожает евроатлантической безопасности. 

11 апреля делегация Европарламента находилась с визитом в Грузии. 

Министр обороны Джуаншер Бурчуладзе принял членов подкомитета по 

безопасности и обороне Комитета по иностранным делам. Стороны обсудили 

вопросы интеграции в ЕС, оборонные реформы и приоритеты Минобороны в 

контексте членства Грузии в ЕС. В ходе переговоров также обсуждались текущие 

события в регионе и российско-украинский военный конфликт. 

20 апреля Министр обороны Грузии принял заместителя помощника 

Генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности Джеймса 

Аппатураи. Стороны говорили о войне, которая идет в Украине, и сложной 

обстановке безопасности в регионе. Особое внимание было уделено гибридным 

опасностям, исходящим от России, способам борьбы с ними и в этом контексте 

важности углубления практического сотрудничества между НАТО и Грузией для 

дальнейшего развития обороноспособности и устойчивости. 

Латвия 

26 апреля первые военнослужащие Первой бригады Королевских 

вооруженных сил Дании прибыли в Латвию. «Дания является надежным 

союзником Латвии и неоднократно подтверждала свою готовность укреплять 

безопасность нашего региона. А теперь перебрасывает в Латвию около 750 

военнослужащих Королевских вооруженных сил Дании в дополнение к 

нынешнему участию Дании в Северном штабе многонациональной дивизии 

НАТО», — заявил Министр обороны Латвии Артис Пабрикс. 

Литва 

2 апреля пресс-служба Минобороны Литвы сообщила, что ранее в Литве была 

развернута самоходная установка ПВО малой дальности Ozelot Вооруженных сил 

Германии. Система вооружена зенитными ракетами Stinger. 

6 апреля, в ходе рабочего визита в США, Вице-министр обороны Маргирис 

Абукявичюс встретился с персоналом Государственного департамента США и 

Министерства обороны США, которые контролируют военную помощь США и 

координируют приобретение вооружений, произведенных США. Абукявичус 

обсудил планы развития потенциала и потенциальную помощь США с 

заместителем помощника Госсекретаря США по региональной безопасности 

Мирой Резник и заместителем директора Агентства по сотрудничеству в области 

оборонной безопасности Джедидией П. Ройал. 

8 апреля Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас 

обсудил ситуацию с безопасностью в свете российской агрессии против Украины, 

варианты дальнейшего оказания помощи Украине и необходимость усиления 

восточного фланга НАТО на встрече с Министром иностранных дел Исландии 

Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоттир. 

8 апреля Вице-министр национальной обороны М. Абукявичюс провел 

встречу с заместителем советника по национальной безопасности по 

кибербезопасности и новым технологиям в Совете национальной безопасности 

США Энн Нойбергер и заместителем помощника министра обороны по 
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киберполитике Мике Эоян. Стороны обсудили усилия по укреплению 

Регионального центра киберзащиты, созданного в Литве летом 2021 года, — 

платформы для сотрудничества в области кибербезопасности между Литвой и 

США. 

Также 8 апреля М. Абукявичюс встретился с заместителем Министра 

обороны США по вопросам политики доктором Колином Калем, а затем с 

заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дагом 

Джонсом и директором по делам НАТО и Европы Совета национальной 

безопасности Дэвидом Фабрицки. На встречах обсуждалось усиление помощи 

Украине. 

11 апреля состоялась встреча Министра национальной обороны А. 

Анушаускаса с парламентским государственным секретарем Федерального 

министерства обороны Германии Томасом Хитчлером. Стороны обсудили 

ситуацию с безопасностью и изменившееся восприятие угроз в свете войны в 

Украине.  

14 апреля Сейм Литовской Республики в срочном порядке утвердил закон о 

восстановлении военного полигона Руднинкай. Он послужит основой для начала и 

завершения работ по проектированию и заключению договоров по возведению 

временной и стационарной инфраструктуры военного полигона. 

19 апреля Вице-министр национальной обороны Вилюс Семешка и литовская 

делегация встретились в Мюнхене с представителями Организации совместного 

сотрудничества в области вооружений (OCCAR), консорциума ARTEC и компаний 

Krauss-Maffei Weggman и Rheinmеtall, чтобы обсудить дальнейшие перспективы 

поставок в Литву боевых машин пехоты Boxer. Контракт на новую партию 

бронетехники предполагается подписать уже этим летом. Вооруженные силы 

Литвы будут усилены более чем 120 дополнительными БМП типа Boxer. 

21–22 апреля в Риге находился заместитель Министра национальной обороны 

Литвы М. Абукявичюс. Он встретился с госсекретарем Министерства обороны 

Латвии Янисом Гарисонсом и обсудил вопросы безопасности, помощи Украине, 

совместных балтийских проектов и новых инициатив. Вице-министр также 

встретился с латвийскими специалистами по кибербезопасности, чтобы обсудить 

возможности сотрудничества в этой области. 22 апреля Вице-министр 

присоединился к литовской делегации на встрече премьер-министров стран 

Балтии, на которой обсуждались вопросы сотрудничества в области безопасности в 

странах Балтии, предстоящий этим летом саммит НАТО в Мадриде, санкции в 

отношении России и Беларуси и энергетическая безопасность. 

22 апреля агентство по управлению инфраструктурой подписало контракт с 

ЗАО Jungtiniai Projektai на строительство мастерской по ремонту БМП в Рукле. На 

территории мотопехотного батальона имени Великого князя Литовского Альгерда 

планируется построить ремонтный завод для бронетанковой гусеничной и 

колесной техники, а также грузовых автомобилей. В состав объекта также войдут 

автомойка, укрытие для оборудования, помещения для технического обслуживания 

и покраски автомобилей. При расчетной общей площади ок. 5000 квадратных 

метров, это будет самая большая ремонтная мастерская в литовских вооруженных 

силах. 
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26 апреля Министр национальной обороны А. Анушаускас принял участие в 

заседании Консультативной группы по безопасности, посвященном укреплению 

военного потенциала Украины и ее долгосрочным потребностям в области 

безопасности, прошедшем на американской авиабазе Рамштайн в Германии. 

27 апреля Министерства обороны Литвы и Финляндии возобновили 

сотрудничество на основе Меморандума о взаимопонимании по вопросам 

оборонных закупок с целью дальнейшего укрепления и расширения двустороннего 

сотрудничества в области вооружений и оборонных технологий, облегчения 

обмена информацией между странами, расширения научных исследований и 

проведения совместных закупок. 

27 апреля состоялась встреча Вице-министра национальной обороны 

Жилвинаса Томкуса с заместителем Министра по вопросам оборонной готовности 

Лаури Абелем и делегацией Департамента оборонной готовности Министерства 

обороны Эстонии. Стороны обсудили вопросы, связанные с оборонным 

планированием, мобилизацией, управлением кризисными и чрезвычайными 

ситуациями, а также обменялись передовым опытом и обсудили уроки, 

выявленные в свете путинской войны в Украине. 

Молдова 

1 апреля Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый встретился с 

членами делегации Комитета по иностранным делам и Подкомитета по 

безопасности и обороне Европарламента под председательством Урмаса Паэта и 

Натали Луазо соответственно. В повестку дня вошли темы сотрудничества со 

странами ЕС и международными организациями, оборонные приоритеты, а также 

ситуация с региональной безопасностью, в том числе поток беженцев из Украины. 

12 апреля А. Носатый принял членов делегации парламентской группы 

Европейского прогрессивного альянса социал-демократов в Европарламенте во 

главе с Иратксе Гарсией Пересом. Сотрудничество Минобороны со странами 

Европейского Союза и международными организациями, приоритеты в области 

обороны, а также ситуация с региональной безопасностью, включая беженцев из 

Украины, были основными темами, обсуждавшимися во время встречи. 

Польша 

5 апреля в расположении 1-й Варшавской бронетанковой бригады глава 

Министерства национальной обороны Польши подписал контракт на закупку 250 

танков «Абрамс» для Войска Польского. В подписании контракта участвовал посол 

США в Польше Марк Бжезинский. Контракт предусматривает закупку танков с 

сопутствующей техникой, в том числе 26 машин технической поддержки M88A2 

HERCULES и 17 сопровождающих мостоукладчиков M1074 JOINT ASSAULT 

BRIDGE, а также учебно-логистический пакет и боеприпасы. Его стоимость 

составляет примерно 4,75 миллиарда долларов США. 

13 апреля глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш 

Блащак принял участие в рождественской встрече литовско-польско-украинской 

бригады в Люблине. 

14 апреля глава Минобороны утвердил контракт на поставку элементов ПВО 

малой дальности по программе «Narew». Сторонами контракта являются 
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Государственное казначейство в лице Агентства по вооружениям и консорциум 

PGZ-Narew. 

20 апреля Министр Мариуш Блащак встретился в Вашингтоне с Министром 

обороны США Ллойдом Остином. В ходе переговоров поднимались вопросы, 

касающиеся польско-американского военного сотрудничества, агрессии России 

против Украины, ситуации с безопасностью на восточном фланге НАТО и в 

Европе, углубления военной совместимости и американского военного 

присутствия в Польше. 

21 апреля Мариуш Блащак провел переговоры с представителями 

американских военно-промышленных компаний: General Dynamics, Boeing и 

Lockheed Martin. Одной из тем переговоров стали вопросы, связанные с 

ускорением поставок техники, уже заказанной для Войска Польского. 

25 апреля пресс-служба Минобороны Польши сообщила, что на полигоне в 

Дравско-Поморске проходят подготовку польские солдаты, которые в будущем 

войдут в состав экипажей танков «Абрамс». Обучение, в ходе которого польские 

солдаты изучают систему и основные процедуры использования танков Abrams, 

проводят военнослужащие 1-й пехотной дивизии США. 

26 апреля глава Минобороны Польши принял участие в Консультативной 

группе по обороне Украины. Конференция, которая прошла с участием 

представителей нескольких десятков стран под председательством министра 

обороны США Ллойда Дж. Остина, была посвящена обсуждению текущей 

поддержки Вооруженных Сил Украины и долгосрочных планов в этом отношении. 

28 апреля стало известно, что консорциум во главе с Huta Stalowa Wola S.A. 

на основании приложения с Национальным центром исследований и разработок 

изготовит и передаст для дальнейших испытаний и исследований четыре 

экземпляра новой плавающей боевой машины пехоты, которые реализуются в 

рамках проекта “BORSUK”. 

29 апреля в Братиславе Министр М. Блащак встретился с Министром 

обороны Словакии Ярославом Нади. Темами переговоров глав оборонных 

ведомств стали военные отношения двух стран и сотрудничество в рамках НАТО, а 

также текущая ситуация с безопасностью в регионе и постоянная поддержка 

Украины. 

29 апреля стало известно, что Польская группа вооружений (Polska Grupa 

Zbrojeniowa) в сотрудничестве с Hyundai Rotem организовала серию 

промышленных семинаров по потенциальным направлениям стратегического 

сотрудничества. Цель встреч – выработка формулы партнерства PGZ с 

южнокорейской компанией. Семинары проводились как в Варшаве, так и на 

нескольких предприятиях, выбранных в ходе предыдущих встреч в качестве 

потенциальных центров компетенции для совместных польско-корейских 

проектов, связанных с оборонной и гражданской промышленностью. 

Россия 

7 апреля с пусковой установки № 3 площадки № 43 Государственного 

испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации 

(космодром Плесецк, Архангельская область) боевым расчетом Космических войск 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/polska-i-usa-solidarne-wobec-wyzwan-zwiazanych-z-bezpieczenstwem
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/juz-wkrotce-kolejne-zamowienia-najnowoczesniejszego-sprzetu-dla-wojska-polskiego
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/szkolenie-polskich-zalog-czolgow-abrams
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/razem-wspieramy-ukraine
https://grupapgz.pl/hsw-dostarczy-cztery-dodatkowe-nbpwp-borsuk/
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/polsko-slowacka-wspolpraca-wzmacnia-bezpieczenstwo-w-regionie
https://grupapgz.pl/warsztaty-pgz-hyundai-rotem/


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

 

- 6 - 

 

ВКС был проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» 

с космическим аппаратом в интересах Минобороны России. 

7 апреля в Грозном прошла торжественная церемония вручения очередного 

воинского звания главе Чечни Рамзану Кадырову. Вручил погоны генерал-

лейтенанта командующий Северо-Кавказским округом войск нацгвардии России 

Сергей Захаров. 

7 апреля состоялся телефонный разговор Министра обороны Российской 

Федерации генерала армии Сергея Шойгу с Министром национальной обороны 

Турецкой Республики Хулуси Акаром. B ходе переговоров обсуждалась текущая 

ситуация в Украине. Особое внимание руководители оборонных ведомств уделили 

гуманитарным вопросам. 

8 апреля в Ленинградской области во время выполнения планового учебно-

тренировочного полета потерпел аварию самолет МиГ-31. Экипаж 

катапультировался. 

13 апреля в Минске состоялся очередной раунд российско-беларуских 

консультаций по проблематике обеспечения информационной безопасности. 

Межведомственную делегацию с российской стороны возглавил заместитель 

секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Олег Храмов, с беларуской 

– заместитель государственного секретаря Совета Безопасности Республики 

Беларусь Владимир Арчаков. 

15 апреля стало известно, что планом развития Воздушно-десантных войск 

(ВДВ) России предусматривается воссоздание в их составе пятой по счету дивизии 

– 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которая будет трехполкового 

состава. 

15 апреля в Минобороны РФ сообщили, что войска РФ зафиксировали 

нарушение Азербайджаном линии соприкосновения в Карабахе. А 17 апреля 

заявили, что армянская сторона нарушила режим прекращения огня в Карабахе. 

19 апреля стало известно, что Россия и Вьетнам проведут новые 

международные военные учения, на них будут разрабатываться нестандартные 

решения при выполнении задач и отрабатываться управление подразделениями в 

сложной обстановке. Первая конференция по подготовке учений прошла в штабе 

Восточного военного округа РФ. 

19 апреля было подписано Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области 

обеспечения информационной безопасности. От имени Российской Федерации и 

Республики Армения Соглашение подписали секретари Советов Безопасности двух 

стран Николай Патрушев  и Армен Григорян. 

20 апреля на государственном испытательном космодроме Плесецк в 

Архангельской области из шахтной пусковой установки был проведен успешный 

пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования 

«Сармат». 

20 апреля Центральный научно-исследовательский институт точного 

машиностроения (ЦНИИточмаш) представил «умную» акустическую мишень 
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«Индикатор» для испытаний новых образцов стрелкового вооружения и 

снайперских комплексов. 

25 апреля стало известно, что перспективная зенитная ракетная система (ЗРС) 

С-500 «Прометей» разработки концерна ВКО «Алмаз-Антей» была запущена в 

серийное производство. 

28 апреля пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что «первая группа 

беларуских военнослужащих прошла обучение и сдала зачеты в созданном учебно-

боевом центре совместной подготовки в Нижегородской области. Личный состав 

танкового подразделения вооруженных сил Республики Беларусь проходил 

обучение на современной материально-технической базе центра в течение месяца. 

Каждый военнослужащий сдал зачеты и прошел курс подготовки по своей 

воинской специальности. Для подготовки использовался тренажерный комплекс с 

автоматизированными компьютерными классами, позволяющий проводить 

тактическую и огневую подготовку экипажей танков Т-72Б3». 

29 апреля более 1 тысячи военнослужащих Балтийского флота РФ были 

задействованы в плановых учениях по противодействию группам террористов. 

30 апреля спутник, впервые запущенный в интересах Минобороны РФ с 

космодрома Плесецк в Архангельской области легкой ракетой «Ангара-1.2», был 

успешно выведен на целевую орбиту. 

Румыния 

5 апреля Министр национальной обороны Василе Дынку встретился с 

председателем комитета по иностранным делам, обороне и вооруженным силам 

Сената Франции Кристианом Камбоном. Переговоры между двумя официальными 

лицами были сосредоточены на актуальных темах, связанных с ситуацией в 

области безопасности в Черноморском регионе в контексте разворачивающейся 

войны Украины и России, и союзническими решениями и мерами, принятыми на 

саммите НАТО, направленными на укрепление обороны и потенциала 

сдерживания НАТО. 

11 апреля государственный секретарь и начальник отдела по связям с 

парламентом и качеству жизни личного состава Мариус Балу и начальник штаба 

обороны генерал Даниэль Петреску встретились с делегацией Конгресса США во 

главе с лидером республиканцев Палаты представителей Кевином Маккарти. 

Диалог был посвящен оценке ситуации с региональной безопасностью и путям 

укрепления военно-политического сотрудничества на основе стратегического 

партнерства между двумя странами и в контексте самых мощных 

трансатлантических отношений в истории НАТО. 

13 апреля, на 57 авиабазе состоялась встреча начальника Штаба обороны 

генерала Даниэля Петреску с начальником Штаба обороны Королевства Бельгия 

адмиралом Мишелем Хофманом. Военный диалог сосредоточился на динамике 

ситуации с безопасностью в Черноморском регионе и ходе реализации мер, 

предпринятых для укрепления позиции союзников в области обороны и 

сдерживания на восточном фланге. Кроме того, стороны говорили о совместных 

учебных мероприятиях румынских и бельгийских солдат, проводимых в Румынии с 
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целью повышения потенциала совместного реагирования и оперативной 

совместимости. 

С 15 апреля, по приказу начальника Штаба обороны генерала Даниэля 

Петреску, все полеты МиГ-21 LanceR румынских ВВС приостановлены. 

Измерение проведено в связи с достаточно высоким уровнем авиационных 

инцидентов при эксплуатации самолетов МиГ-21 LanceR, повлекших за собой 

многочисленные человеческие жертвы, а также повреждение или полное 

уничтожение самолетов. Решение направлено на повышение безопасности полетов 

и предотвращение авиационных происшествий и несчастных случаев за счет 

снижения рисков, связанных с техническими неисправностями. 

15 апреля генерал Д. Петреску принял участие в церемонии на 90-й авиабазе 

по случаю прибытия в Румынию примерно 180 португальских военнослужащих, 

которые будут развернуты в Румынии в рамках мер НАТО, предпринятых для 

укрепления восточного фланга. 

18 апреля Министр обороны Василе Дынку провел телефонный разговор с 

Министром обороны США Ллойдом Дж. Остином III. В повестку дня переговоров 

были включены актуальные темы сотрудничества между двумя государствами, с 

акцентом на развитие ситуации с безопасностью в Черноморском регионе в 

контексте войны Украины против России и усилиях НАТО по укреплению 

союзнической позиции на восточном фланге. Также стороны обсудили статус 

боевой подготовки союзной боевой группы, которая должна быть размещена в 

Румынии. 

С 19 по 21 апреля группа из 45 специалистов Министерства обороны 

Румынии приняла участие в международных учениях по киберзащите Locked 

Shields 2022. Учения, запланированные и организованные Центром передового 

опыта НАТО по киберзащите в Таллине, Эстония, собрали в онлайн-среде более 

2000 специалистов, как военных, так и гражданских, из 32 союзных и партнерских 

государств. 

22 апреля Министр национальной обороны В. Дынку провел официальную 

встречу с Министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в штабе 

Минобороны Румынии. В центре переговоров была ситуация с безопасностью, 

вызванная войной, развязанной Российской Федерацией против Украины 24 

февраля. Стороны рассмотрели последние события конфликта в Украине, 

румынский министр подчеркнул мужество и решимость украинских солдат в 

борьбе за свою страну. 

26 апреля В. Дынку принял участие в первом заседании Консультативной 

группы по обороне Украины, организованном на авиабазе Рамштайн в Германии 

Министром обороны США Ллойдом Дж. Остином III. 

27-28 апреля государственный секретарь по оборонной политике, 

планированию и международным отношениям Симона Кожокару совершила 

рабочий визит в Испанию в контексте организации будущего саммита НАТО в 

Мадриде. По этому случаю государственный секретарь Кожокару встретилась с 

делегацией Министерства обороны Испании во главе с Генеральным секретарем по 

оборонной политике адмиралом Хуаном Франсиско Мартинесом Нуньесом. 

Повестка дня встречи состояла из текущих тем, перечисленных в повестке дня 
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НАТО и ЕС, с акцентом на будущую встречу на высшем уровне в Мадриде, новую 

стратегическую концепцию Североатлантического союза, усилия НАТО, 

направленные на укрепление позиции союзников на восточном фланге, недавно 

утвержденный Стратегический компас на уровне ЕС, а также ситуацию с 

безопасностью в Украине и Черноморском регионе. В ходе встречи официальные 

лица также подписали План двустороннего сотрудничества на 2022 год между 

Министерством национальной обороны Румынии и Министерством обороны 

Королевства Испания. 

29 апреля В. Дынку встретился с Министром обороны Болгарии Драгомиром 

Заковым, находившимся с визитом в Румынии. 

Украина 

В апреле российская агрессия против Украины изменила свое направление. 1 

апреля российские войска начали отступление на северном и северо-восточном 

направлениях - из Киевской и Черниговской областей. Затем начался постепенный 

вывод российских войск с территории Беларуси. В то же время, группировка 

российских войск была переброшена на восточное напрвление - в Харьковскую, 

Луганскую и Донецкую области. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, 

что главной задачей российских войск является полный захват Донецкой и 

Луганской областей, а также полное лишение Украины выхода к морю - захват 

сухопутного корридора до оккупированных Россией территорий Молдовы. Весь 

апрель продолжалась осада Мариуполя, к концу месяца город оказался 

практически полностью захвачен российскими оккупантами за исключением 

территории комбината “Азовсталь”, который обороняют бойцы полка “Азов” и 36-

й отдельной бригады морской пехоты. Потери армии России только убитыми к 

концу апреля превысили показатель в 23 тысяч человек, также армия РФ потеряла 

более 1000 танков, около 190 самолётов и 150 вертолётов. 

В ночь на 1 апреля неизвестные вертолеты нанесли ракетный удар по 

нефтебазе в российском Белгороде, в результате чего на базе произошёл крупный 

пожар. 

2 апреля, мэр Бучи (пригорода Киева) Анатолий Федорук сообщил, что после 

отступления российских войск в городе обнаружили массовое захоронение с 

телами почти 300 человек. Он также рассказал, что на улицах разрушенного города 

лежат десятки тел, некоторые - со связанными руками. Впоследствии Буча и 

Ирпень стали символами зверств российских оккупантов на территории Украины - 

там были убиты сотни мирных жителей без какой-либо мотивации.  

3-4 апреля Служба безопасности Украины реализовала в столице страны 

несколько масштабных спецопераций, чтобы нейтрализовать разведывательно-

подрывную деятельность российских оккупантов. В частности, СБУ обезвредила 

группу осведомителей спецслужб РФ. Сотрудники установили местонахождение 

«штаб-квартиры» вражеской агентуры и задержали ее резидента. Им оказался 

местный житель, завербованный представителями так называемых «Л/ДНР». 

6 апреля стало известно, что Украина получит противотанковую версию 

беспилотника-камикадзе SwitchBlade 600. Силы обороны Украины в качестве 

первой партии этого нового оружия получат 10 единиц. В общей сложности 

Пентагон планирует передать 100 БПЛА Switchblade. Соответственно, остальные 
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90 будут у версии Switchblade 300, которые способны уничтожать живую силу и 

автомобильную технику. 

8 апреля украинские ССО захватили ЗРК «Бук» армии России. 

9 апреля Владимир Зеленский провел встречу с прибывшим в Киев Премьер-

министром Великобритании Борисом Джонсоном. Зеленский поблагодарил главу 

Правительства Великобритании за визит в Украину в тяжелое время. 

11 апреля контрразведка СБУ задержала агента российских спецслужб, 

который сделал в Украине серьезную карьеру – работал в Администрации бывшего 

президента и других государственных структурах. Поэтому предатель мог 

передавать врагу действительно важную информацию. 

11 апреля пресс-служба СБУ сообщила, что армия РФ использует украинских 

детей для разведки военных позиций ВСУ. 

11 апреля в Украину прибыл отряд технических и научных жандармов из 

Франции. По словам Посла Франции в Украине Этьена де Понсена, жандармы 

будут помогать украинским коллегам в расследовании военных преступлений 

российских подразделений в Киевской области. 

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что 

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала главу партии «Оппозиционная 

платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, являющегося кумом 

Владимира Путина. Затем Медведчук обратился к президентам Украины 

Владимиру Зеленскому и РФ Владимиру Путину с предложением обменять его на 

защитников и жителей Мариуполя.  

12 апреля в сети появилась видеозапись боевого применения 

военнослужащими 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил 

Украины новейшего британского переносного зенитного ракетного комплекса 

Martlet. Ракета была выпущена по российскому малому беспилотному 

летательному аппарату «Орлан-10». 

13 апреля в акватории Черного моря в российский флагман Черноморского 

флота – ракетный крейсер «Москва» попали украинские крылатые ракеты 

«Нептун». По данным украинского военного командования, в результате корабль 

получил повреждения, загорелся, впоследствии перевернулся и утонул. 

16 апреля Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал 

Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного 

комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. «Обсудили 

сложную ситуацию безопасности, в частности ведение тяжелых боев на рубеже 

Харьков-Изюм, сдерживание российского наступления в Луганской и Донецкой 

областях, критическую ситуацию вокруг Мариуполя, а также ракетные обстрелы 

по всей территории Украины. Я в очередной раз отметил актуальные потребности 

Вооруженных Сил Украины в вооружении и боеприпасах для усиления наших 

оборонных способностей», – отметил генерал Валерий Залужный. 30 апреля 

состоялся второй такой же диалог, в ходе которого также обсуждалась 

американская военная помощь для Украины. 

20 апреля Министерство обороны Норвегии сообщило, что отправило 

правительству Украины в порядке военной помощи переносные зенитные ракетные 
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комплексы (ПЗРК) французского производства MBDA Mistral с хранения 

норвежских вооруженных сил. Заявлено, что отправлено около 100 ракет и 

«небольшое количество» пусковых установок Mistral, которые «уже вывезены из 

Норвегии».  

20 апреля под Харьковом СБУ раскрыла законспирированный склад с 

боеприпасами и комплектующими к военной технике на 200 млн. долларов. По 

предварительным данным, имеющиеся там детали были предназначены для 

подбитой техники армии России, которую враг собирался ремонтировать на 

производственных мощностях города. Таким образом, Россия планировала 

использовать Харьков в качестве «перевалочной базы» для дальнейшего 

наступления вглубь территории Украины. 

В тот же день информационное агентство «Bloomberg», cо ссылкой на 

высокопоставленного представителя правительства Германии, сообщило, что 

Нидерланды передадут Украине современные 155-мм/52 самоходные гаубицы PzH 

2000 немецкого производства. В свою очередь, Германия предоставит для 

передаваемых Украине гаубиц PzH 2000 артиллерийские боеприпасы и осуществит 

подготовку украинского личного состава. Обучение украинских военнослужащих 

на PzH 2000 будет осуществляться в Германии или в Польше. 

20 апреля Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с 

коллегами из Норвегии, Португалии, Великобритании и Израиля. Речь шла о 

поддержке Украины в войне с Россией. 

21 апреля 2022 года Президент США Джо Байден объявил о выделении 

Украине нового крупного пакета военной помощи на сумму 800 млн долларов 

США. Этот пакет последовал всего через восемь дней после предыдущего, 

объемом также 800 млн долларов. Согласно информации Министерства обороны 

США, важнейшей частью нового пакета помощи является передача Украине из 

наличия вооруженных сил США 72 буксируемых гаубиц калибра 155 мм, 72 

тягачей для них и 144 тысяч артиллерийских выстрелов. 

21 апреля стало известно, что Германия передаст для ВСУ 100 бронированных 

тягачей MAN HX81. 

21 апреля стало известно, что Германия планирует поставить тяжелое 

вооружение Словении, которая в свою очередь, передаст Украине собственную 

технику. Обмен подразумевает, что Словения передаст украинской армии свои 

танки M-84, созданные на базе советского Т-72, а взамен получит от Германии 

танки Leopard 2, БМП Puma, а также бронетранспортеры Boxer. 

22 апреля стало известно, что Франция поставит Украине партию 

противотанковых ракет Milan и самоходные артиллерийские установки Caesar. 

24 апреля в Херсонской области в государственной измене был уличен 

депутат одного из местных советов. Он был завербован представителями ФСБ РФ 

для разведывательно-подрывной деятельности. После начала полномасштабной 

агрессии России против Украины коллаборант помогал «расквартировать» 

российских военных во временно оккупированном Херсоне. Также давал 

захватчикам ориентиры местности для патрулирования территории города. 
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Сотрудники СБУ задержали предателя во время поездки в Одессу, откуда тот 

планировал выехать за границу, используя иностранный паспорт. 

25 апреля Министр обороны США Ллойд Остин после визита в Киев заявил, 

что американские гаубицы M777 уже находятся в Украине. Также, по словам 

Остина, уже завершена подготовка 50 украинских артиллеристов. «Скоро начнется 

6-дневный курс для следующих 50 человек. 18 гаубиц уже в Украине. Сейчас 

готовится еще 7 и еще 72 скоро. Выделена иностранная военная помощь на сумму 

322 миллиона долларов для покупки всего необходимого Украине, включая 

бывшие советские боеприпасы», – заявил Остин. 

25 апреля спецслужбы организовали Российской Федерации провокацию со 

взрывами в столице непризнанной «Приднестровской Молдавской республики» 

(ПМР). В «ПМР» прогремела серия взрывов. 27 апреля Подразделения российских 

войск в непризнанном Приднестровье были приведены в полную боевую 

готовность. 

27 апреля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в 

Украину. 28 апреля состоялась встреча Гутерриша с Президентом В. Зеленским 

и  главой МИД Дмитрием Кулебой. В этот же день армия РФ демонстративно 

нанесла ракетный удар по Киеву.  

28 апреля Президент США Джо Байден запросил у Конгресса 33 млрд 

долларов на финансирование помощи Украине в войне против России.  

29 апреля «Польское радио» сообщило, что к настоящему времени Польша 

передала Украине более 200 танков Т-72 из наличия польской армии. Вместе с 

танками, в Украину Польшей поставлены несколько десятков боевых машин 

пехоты БМП-1, а также 122-мм самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» и 122-мм 

РСЗО БМ-21 «Град». 

29 апреля в Харькове СБУ раскрыла подпольный склад танковых запчастей, 

предназначенный для оккупантов. В скрытом хранилище находились 19 танковых 

двигателей и другие комплектующие к бронетехнике суммарной стоимостью около 

1,5 млн. долларов. Этого имущества достаточно, чтобы отремонтировать половину 

танкового батальона. 

Эстония 

3–4 апреля Министр обороны Калле Лаане встретился с Министром 

вооруженных сил Франции Флоренс Парли, которая во время своего визита в 

Эстонию также посетила авиабазу Эмари и военную базу Тапа. В ходе визита 

министры обсудили ситуацию в области безопасности, усиление оборонной 

готовности восточного фланга НАТО и оперативное сотрудничество в Сахеле и 

Западной Африке. Министры также обсудили военную поддержку Украины и 

заявили, что на нынешнем этапе войны наиболее важно поддерживать Украину 

различными видами вооружений, а также использовать санкции для максимально 

возможного повышения цены войны для Российской Федерации. 

В сотрудничестве с министерствами обороны, иностранных дел, экономики и 

коммуникаций Эстонии, Эстония и Великобритания подали заявку на программу 

создания инновационного акселератора DIANA (Defence Innovation Accelerator for 

the North Atlantic), которая была одобрена полностью 5 апреля по предложению 
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Генерального секретаря НАТО. Совместно с Великобританией Эстония создаст 

европейскую штаб-квартиру DIANA, в Эстонии будет основан акселератор 

стартапов НАТО, а к сети акселераторов DIANA добавятся несколько 

существующих полигонов для тестирования новых технологий. 

7-8 апреля в Министерстве обороны Эстонии прошли переговоры НАТО по 

планированию потенциала, чтобы обсудить с НАТО текущее состояние обороны 

Эстонии и устойчивости гражданского населения, а также планы на будущее. В 

результате консультаций с каждым союзником, проводимых раз в два года, НАТО 

проводит сводную оценку того, как возможности, созданные странами в целом, 

поддерживают цели коллективной обороны НАТО, и оценивает, в какой степени 

национальные планы соответствуют общим политическим амбициям НАТО. 

Подробный оценочный документ для Эстонии будет одобрен на осенней встрече 

министров обороны стран НАТО. 

28 апреля Министр обороны К. Лаанет встретился в Польше с эстонскими 

военнослужащими из оперативной группы Wisent-5, последнего эстонского 

контингента, завершающего службу на польской границе. 

28 апреля К. Лаанет встретился в Киеве с министром обороны Украины 

Алексеем Резниковым, двумя его заместителями и руководством украинской 

армии. Министр посетил разрушенные города Буча, Ирпень, Бородянка. 
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