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Азербайджан 

На протяжении всего мая пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщала 

об обстрелах позиций ВС Азербайджана армянской армией: источник, источник, 

источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

источник, источник. 

5 мая в ракетно-артиллерийских подразделениях Сухопутных войск были 

проведены тактические учения с боевой стрельбой. 

6 мая в воинских частях и подразделениях специального назначения 

проводились тактико-специальные учения. 

8 мая в турецком городе Измир стартовали многонациональные учения 

«Эфес-2022». Согласно плану международных учений, военнослужащие 

выполнили практические стрельбы из пистолетов, разнокалиберного стрелкового 

оружия и пулеметов. Международные учения, в которых задействованы 

военнослужащие Отдельной Общевойсковой Армии и ВМС, продлились до 9 

июня. В мероприятии принимали участие до 11 тысяч военнослужащих, в том 

числе около 1100 иностранных, из 37 стран мира. 

12 мая Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник 

Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с начальником Главного 

разведывательного департамента Министерства обороны Республики Казахстан 

генерал-лейтенантом Сериком Изтлеуовым. Состоялся обмен мнениями по 

текущему состоянию, перспективам развития сотрудничества в военной, военно-

образовательной сферах, в военной разведке и по другим вопросам, 

представляющим взаимный интерес. Также делегацию принял первый заместитель 

Министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии 

генерал-полковник Керим Велиев.  

12 мая Министр обороны Азербайджана З. Гасанов встретился с делегацией, 

возглавляемой генеральным секретарем Совета национальной безопасности 

Турецкой Республики Сейфуллахом Хаджимюфтюоглу. На встрече состоялся 

обмен мнениями о перспективах развития азербайджано-турецкого 

сотрудничества, а также по ряду вопросов, представляющих интерес. 

15 мая военнослужащие Военно-воздушных сил Азербайджана отправились 

в город Конья Турецкой Республики для участия в международных поисково-

спасательных учениях «Anatolian Phoenix - 2022». В военных учениях, которые 

прошли с 16 по 27 мая, также были задействованы авиационные средства ВВС 

Азербайджана. 

18 мая З. Гасанов и руководящий состав минобороны приняли участие в 

комплексных тренировках, проводимых с частями и подразделениями связи 

Азербайджанской Армии. 

25 мая З. Гасанов встретился с техническим директором турецкой компании 

«Baykar» Сельчуком Байрактаром. Состоялся обстоятельный обмен мнениями о 

текущем состоянии и перспективах развития военно-технического сотрудничества 

между Азербайджаном и Турцией. 

26 мая Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой заместителем 

Министра национальной обороны Турецкой Республики Мухсином Дере. На 
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встрече были обсуждены перспективы развития и основные векторы азербайджано-

турецкого военного сотрудничества. 

27 мая делегация во главе с Министром национальной обороны Турции 

Хулуси Акаром прибыла в Азербайджан с рабочим визитом. Были проведены 

встречи с Закиром Гасановым и Ильхамом Алиевым. 

Армения 

В свою очередь, пресс-служба Минобороны Армении в мае сообщала о 

нарушении перемирия со стороны ВС Азербайджана: источник, источник. Также 

публиковались опровержения сообщений пресс-службы Минобороны 

Азербайджана относительно ситуации на границе. 

3 мая Министр обороны Республики Армения Сурен Папикян принял 

делегацию Национальной гвардии американского штата Канзас во главе с 

командующим Национальной гвардией генерал-майором Дэвидом Вайсхааром. 

Собеседники обсудили ряд вопросов, связанных с региональной безопасностью. 

Глава оборонного ведомства представил военно-политическую ситуацию и 

обстановку в области безопасности в регионе, состоялся обмен мнениями по 

укреплению мира и стабильности в нынешней геополитической ситуации. 

4 мая Министр обороны РА С. Папикян с двухдневным официальным визитом 

посетил Грузию. Где встретился с Премьер-министром Грузии Ираклием 

Гарибашвили. В ходе встречи Министр обороны Армении представил итоги 

состоявшейся ранее встречи со своим грузинским коллегой и достигнутые 

договоренности о развитии двустороннего сотрудничества в оборонной сфере. 

19-20 мая с рабочим визитом в Армении находилась делегация управлений 

по подготовке сил обороны Грузии и управлению персоналом Министерства 

военного образования и обороны. 19 мая членов делегации принял начальник 

Центра организации прав человека и добропорядочности МО РА, полковник 

Геворг Мартиросян. В ходе встречи была подчеркнута важность обеспечения 

продолжения армяно-грузинского сотрудничества в сфере обороны, обмена 

опытом в сфере укрепления нравственности. Обсуждались проделанная работа по 

укреплению нравственности в Вооруженных Силах, дальнейшие шаги и 

возможности сотрудничества. Члены делегации также посетили Военный 

университет им. В. Саркисяна Министерства обороны Республики Армения, 

ознакомились с процессом и методикой реализации учебной программы «Хорошее 

управление – укрепление добропорядочности». 

Казахстан 

5 мая Министерством обороны Казахстана разработан проект Указа 

Президента Республики Казахстан «Об утверждении общевоинских уставов 

Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики 

Казахстан». В действующие уставы предложено внести  более 200 поправок 

редакционного характера, касающихся вопросов повседневной жизнедеятельности, 

безопасности воинской службы, учета и хранения оружия, организации службы 

суточного наряда, проведения служебных расследований и порядка снятия 

дисциплинарных взысканий. 
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11 мая в резиденции Президента Турции состоялись переговоры Касым-

Жомарта Токаева и Реджепа Тайипа Эрдогана с участием членом официальных 

делегаций. Стороны подробно обсудили перспективы дальнейшего развития 

стратегического партнерства между Казахстаном и Турцией. Большое внимание 

было уделено укреплению торгово-экономического, инвестиционного и культурно-

гуманитарного сотрудничества. По итогам переговоров президенты двух стран 

подписали Cовместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве. 

Также, в рамках государственного визита Президента Республики Казахстан 

Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику, состоялась встреча Министра 

обороны Казахстана генерал-полковника Руслана Жаксылыкова с Министром 

обороны Турции Хулуси Акаром. В ходе встречи подписан ряд документов, 

регулирующих двустороннее военное сотрудничество между Казахстаном и 

Турцией. Генерал-полковник Р. Жаксылыков также посетил Центр сил 

специальных операций Вооруженных сил Турции. Кроме того, в рамках поездки 

глава оборонного ведомства Казахстана встретился с Министром внутренних дел 

Турецкой Республики Сулейманом Сойлу. 

25 мая Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической  

промышленности Багдат Мусин встретился с Чанпэном Чжао, основателем и 

генеральным директором компании «Binance». В рамках визита был подписан 

меморандум о сотрудничестве между министерством цифрового развития, 

инноваций и аэрокосмической промышленности и компанией «Binance». 

27 мая в Алматы завершился международный сертифицированный курс 

«Штабные офицеры ООН – United Nations Staff Officer Course». Сертификаты о 

повышении квалификации получили 15 представителей силовых ведомств 

Казахстана, Великобритании, Мозамбика и Пакистана. Торжественное вручение 

документов об окончании курса приурочено к Международному дню миротворца 

ООН. 

Литва 

4 мая пресс-служба Минобороны Литвы сообщила, что совместная операция 

Литвы и Киберкомандования армии США (U.S. CYBERCOM) Hunt Forward 

завершилась в начале мая через несколько месяцев после ее начала. Первый 

совместный проект Литвы с США CYBERCOM был нацелен на укрепление 

реальной оперативной совместимости и повышение устойчивости к киберугрозам в 

наиболее важных сетях. 

4 мая заместитель Министра национальной обороны Маргирис Абукявичюс и 

командующий Объединенным экспедиционным корпусом под руководством 

Великобритании генерал-майор Джеймс Моррис обсудили ряд вопросов: 

активизацию сотрудничества в области обороны между Литвой и 

Великобританией, ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе в условиях 

агрессии РФ против Украины, усиливающееся вовлечение Соединенного 

Королевства в дела в Балтийском регионе. 

5 мая Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас провел 

встречу в Вашингтоне с секретарем военно-воздушных сил Фрэнком Кендаллом, 

секретарем военно-морского флота Карлосом Дель Торо и секретарем сухопутных 
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войск Кристин Вормут. Также он встретился с председателем комитета Сената по 

делам вооруженных сил сенатором Джеком Ридом. 

Также 5 мая прошла встреча А. Анушаускаса с Министром обороны 

Люксембурга Франсуа Баушем. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в 

области обороны и договорились приложить все усилия для продолжения оказания 

поддержки Вооруженным Силам Украины, чтобы удовлетворять их постоянно 

обновляемые требования. 

5 мая в Копенгагене прошли штабные учения, которые были посвящены 

ситуационной осведомленности в Балтийском море. Мероприятие было совместно 

организовано Министерством обороны Дании и Министерством обороны США, в 

нем приняли участие представители Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции 

и Норвегии. Основная цель учений заключалась в анализе возможностей 

сотрудничества в области наблюдения за воздушным и морским пространством. 

10-11 мая Вице-министр национальной обороны Маргирис Абукявичюс 

находился с визитом в Париже, где он встретился с генеральным директором по 

международным отношениям и стратегии Министерства вооруженных сил 

Франции Алисой Гиттон и Александром Адамом, советником Президента 

Эммануэля Макрона по Европе. На встречах обсуждались актуальные аспекты 

ситуации в области безопасности, подготовка к саммиту НАТО в Мадриде и 

поддержка Украины. 

17 мая М. Абукявичюс принял участие в заседании Совета ЕС по 

иностранным делам в Брюсселе, где он и его коллеги из ЕС обсудили поддержку 

Украины, инвестиции в оборонный потенциал, пополнение запасов и внедрение 

стратегического компаса. 

17 мая Сейм Литовской Республики утвердил стратегию подготовки граждан 

Литовской Республики к гражданскому сопротивлению. Стратегия разработана 

Министерством национальной обороны и предусматривает всестороннее и 

целенаправленное вовлечение граждан в национальную безопасность и оборону. 

Стратегия предусматривает уделение особого внимания общественному 

просвещению и информированию по темам современных угроз, национальной 

безопасности и вариантов вклада в национальную оборону. Это будет 

способствовать гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, 

совершенствованию педагогической подготовки, повышению гражданской 

активности в общественной деятельности и сохранению исторической памяти. 

Будет расширено обучение населения мирному сопротивлению и будет 

проводиться обучение вооруженному сопротивлению. 

19 мая Арвидас Анушаускас провел встречу с Министром обороны Норвегии 

Бьорном Арилдом Грамом, находившимся с визитом в Литве. Министры обсудили 

оборонное сотрудничество Литвы и Норвегии, войну в Украине и ее поддержку, 

ситуацию с безопасностью в регионе и другие вопросы, которые будут в повестке 

дня саммита НАТО в Мадриде. 

Также 19 мая А. Анушаускас встретился с генерал-адъютантом губернатора 

Пенсильвании генерал-майором Марком Шиндлером. Он проинформировал гостя о 

текущей ситуации с региональной безопасностью, помощи Украине, совместных 
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проектах и дальнейшем сотрудничестве. Была подчеркнута важность 

сотрудничества в области кибербезопасности. 

24 мая Арвидас Анушаускас на дистанционном заседании Контактной группы 

по обороне Украины подтвердил, что Литва продолжит помогать Киеву 

противостоять российской агрессии. По словам Министра, Литва готова 

организовывать различные тренинги и курсы для украинских солдат и 

инструкторов, а также продолжать обеспечивать Украину военной техникой. 

25 мая пресс-служба Минобороны Литвы сообщила, что Министерство 

национальной обороны и Вооруженные силы Литвы готовят новую партию 

помощи в Украину. Двадцать бронированных машин M113, десять военных 

грузовиков и десять внедорожников для задач по разминированию будут переданы 

для дальнейшего сопротивления Украины российской агрессии. 

27 мая министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии на министерском совете 

обороны Балтийских стран на острове Сааремаа обсудили возможные пути 

дальнейшего укрепления и использования общих возможностей для обеспечения 

общеевропейской безопасности. 

30 мая на встрече с представителем Министерства обороны США Мике 

Эоянгом и заместителем Министра обороны Украины Олегом Гайдуком 

заместитель Министра национальной обороны Литвы Маргирис Абукявичюс 

обсудил уроки кибервойны в Украине. 

Польша 

С 1 по 26 мая прошли учения DEFENDER EUROPE 2022 и SWIFT 

RESPONSE 2022 (SR22) с участием польских военнослужащих. Всего в учениях, 

которые прошли на территории Польши и еще 8 стран, приняли участие 18 000 

военнослужащих из более чем 20 стран, в том числе около 7 000 военнослужащих 

и 3 000 единиц техники на территории Польши. 

5 мая в Академии военного искусства глава Министерства национальной 

обороны Польши открыл международный симпозиум NATO Resilience Symposium 

2022, на котором затрагивались самые важные и новейшие аспекты в сфере 

безопасности и обороны. Среди спикеров на открытии сессии были Мирча Джоанэ, 

заместитель генерального секретаря НАТО, и генерал Филипп Лавинем, верховный 

главнокомандующий объединенными силами НАТО по трансформации (NATO 

SACT). 

6 мая 2022 года Министр национальной обороны Польши Мариуш 

Блащак утвердил контракт на закупку Агентством вооружения (Agencję 

Uzbrojenia) у польской компании WB Electronics S.A. (в составе WB Group) первых 

четырех батарейных комплектов (модулей) нового беспилотного разведывательно-

ударного комплекса Gladius для артиллерии Войска Польского. 

13 мая глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак 

встретился с Министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом на третьем 

литовско-польском Совете министров обороны. Главы министерств обороны 

подписали совместную декларацию о развитии дальнейшего военного 

сотрудничества в интересах безопасности, а также обсудили текущую ситуацию с 

безопасностью в регионе в контексте продолжающейся войны в Украине и 
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определили направления развития военного сотрудничества между Польшей и 

Литвой на ближайшие годы. Также обсуждалась поддержка Украины обеими 

странами. 

16 мая девять компаний Польской группы вооружений (Polska Grupa 

Zbrojeniowa) заключили соглашение с MBDA UK о сотрудничестве в сегменте 

истребителей танков. Соглашение позволит осуществлять проектирование и 

производство машин этого класса с использованием противотанковых 

управляемых ракет Brimstone компании MBDA UK. 

В этот же день Polska Grupa Zbrojeniowa создала консорциум PGZ-

OTTOKAR, который будет отвечать за проектирование, производство и поставку 

истребителей танков, нового продукта, включенного в предложение Группы. В 

первую очередь продукт будет предлагаться польским вооруженным силам, 

которым требуются машины этой категории в рамках проекта OTTOKAR-

BRZOZA. 

17 мая в Брюсселе Мариуш Блащак принял участие во встрече министров 

обороны стран Европейского Союза (ЕС) под председательством Верховного 

представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля. В ходе встречи 

министры обсудили, в частности, внедрение Стратегического компаса ЕС с точки 

зрения повышения эффективности миссий и операций Союза. Во второй части 

встречи при участии заместителя Генерального секретаря НАТО в присутствии 

(онлайн) Министра обороны Украины Алексея Резникова обсуждались вопросы, 

связанные с российской агрессией против Украины и сотрудничеством ЕС-НАТО. 

19 мая Polska Grupa Zbrojeniowa заключила контракт на поставку винтовок 

MSBS GROT с дополнительным оборудованием для вооруженных сил одной из 

стран Восточной Африки. Подписанный контракт предусматривает поставку 

партии винтовок MSBS GROT в указанном заказчиком калибре 7,62×39 мм вместе 

с пакетом дополнительного оборудования: гранатометами и оптическими 

прицелами. 

С 21 мая начался набор на новый вид военной службы - добровольную 

срочную военную службу. По этому случаю в 32 населенных пунктах Польши 

прошли военные пикники под лозунгом «Присоединяйтесь к добровольной 

срочной военной службе». 

26 мая Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша 

приобретет почти 500 РСЗО HIMARS. С заказом  пусковых установок M142 

HIMARS страна начинает реализацию программы Homar. Новое оружие поступит 

на вооружение более 80 сформированным батареям реактивной артиллерии. 

27 мая Мариуш Блащак в Сокулке наблюдал за демонстрацией подготовки 

солдат Войска Польского и союзных войск в рамках операции «Окружить и 

уничтожить». В учениях участвовали военнослужащие 15-й механизированной 

бригады, боевой батальонной группы усиленного передового присутствия НАТО, 

25-й воздушно-кавалерийской бригады, 1-й бригады территориальной обороны 

Подляшья и гражданских служб. 

Россия 
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2 мая состоялись телефонные переговоры между Министром обороны 

Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу и Министром 

национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. В ходе переговоров 

обсуждалась текущая ситуация в Украине, в том числе гуманитарные вопросы. 

17 мая на Уралвагонзаводе, входящем в концерн УВЗ Госкорпорации Ростех, 

состоялась торжественная отправка эшелона танков Т-90М «Прорыв» 

Министерству обороны Российской Федерации. Судя по видеорепортажам, с 

Уралвагонзавода была отправлена партия из десяти танков Т-90М. 

21 мая в ходе телефонного разговора начальника Генштаба РФ Валерия 

Герасимова и председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США 

Марка Милли среди других вопросов обсуждалась и ситуация в Украине. 

25 мая стало известно, что ВКС России получили два новых серийных 

истребителя Су-57. 

25 мая замглавы Минобороны Николай Панков заявил, что россиянам и 

иностранцам будет разрешено заключать первые контракты на прохождение 

военной службы до достижения ими 50 лет. 

28 мая фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» 

выполнил стрельбу ракетой «Циркон» из акватории Баренцева моря по морской 

мишени в Белом море на дальность около 1 000 км. Пуск проводился на 

максимальную дальность, этой работой были завершены государственные 

испытания изделия с надводного носителя. 

31 мая партия модернизированных боевых разведывательных машин БРМ-1К, 

получивших боевое отделение, была поставлена Минобороны РФ 

«Уралвагонзаводом». 

Румыния 

2-13 мая прошли многонациональные учения на полигонах румынских 

вооруженных сил. Учения Trojan Footprint 22 были запланированы и 

координировались Европейским командованием специальных операций 

(SOCEUR), проводились одновременно в Болгарии, Хорватии, Эстонии, Грузии, 

Германии, Греции, Латвии, Литве, Черногории, Польше, Словакии, Словении, 

Венгрии и Румынии. Таким образом, более 700 военнослужащих с почти 100 

единицами наземной, воздушной и морской техники вместе со 100 иностранными 

военнослужащими союзных или партнерских государств (Великобритания, 

Соединенные Штаты Америки, Турция, Венгрия). 

8-10 мая начальник штаба обороны Румынии генерал Даниэль Петреску 

встретился с начальником штаба обороны Республики Болгарии адмиралом 

Эмилем Ефтимовым в рамках своего визита в Софию. Стороны говорили о 

ситуации в области безопасности в регионе, сосредоточив внимание на угрозах 

европейской и евроатлантической стабильности, вызванных войной, начатой 

Российской Федерацией против Украины, а также на боевых группах передового 

присутствия НАТО, которые должны быть размещены в Румынии и Болгарии. 

12 мая Министр национальной обороны Василе Дынку встретился с 

помощником Министра обороны США по вопросам международной безопасности 

Селестой Валландер. В ходе переговоров официальные лица коснулись тем 
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двустороннего сотрудничества и сотрудничества внутри НАТО, а также ситуации с 

безопасностью в Черноморском регионе, уделив особое внимание текущему 

развитию войны в Украине. 

18-19 мая Даниэль Петреску принял участие во встречах Военного комитета 

Европейского союза (EUMC) и Военного комитета Организации 

Североатлантического договора (NATO MC), состоявшихся в Брюсселе. 

19 мая пресс-служба Минобороны Румынии сообщила, что в мае была 

создана Боевая группа передового присутствия НАТО (BGFP) в Румынии путем 

преобразования многонациональных элементов сил реагирования НАТО, 

дислоцированных в этой стране. Создание боевых групп (в Болгарии, Румынии, 

Словакии и Венгрии) является частью более широкого набора мер, предпринятых 

НАТО для укрепления своего потенциала сдерживания и обороны в среднесрочной 

и долгосрочной перспективе в результате военного конфликта, инициированного 

РФ против Украины. 

19 мая Министр национальной обороны Румынии Василе Дынку в составе 

делегации, возглавляемой Премьер-министром Румынии Николае-Ионелом Чукэ, 

принял участие в переговорах с Премьер-министром Португальской Республики 

Антонио Коштой. В ходе переговоров официальные лица коснулись вопросов 

безопасности в Черноморском регионе в контексте агрессии России против 

Украины, усилий союзников по укреплению потенциала сдерживания и обороны 

НАТО, особенно в Черноморском регионе. 

С 23 по 26 мая государственный секретарь по оборонной политике, 

планированию и международным отношениям Симона Кожокару посетила 

Польшу по случаю румынско-польского стратегического диалога по вопросам 

безопасности и обороны, организованного с участием смешанных делегаций, 

состоящих из представителей министерств иностранных дел и министерств 

национальной обороны. Кожокару приняла участие в конференции 

«Defence24Day». 

25-27 мая Даниэль Петреску совершил рабочий визит в Афины, где он 

встретился с Министром национальной обороны Греческой Республики 

Николаосом Панайотопулосом и своим греческим коллегой генералом 

Константиносом Флоросом. В ходе переговоров с представителями Министерства 

национальной обороны Греческой Республики основное внимание уделялось 

региональной и глобальной ситуации в области безопасности в контексте войны 

Российской Федерации против Украины, динамике евроатлантической 

архитектуры безопасности и увеличению участия войск в учениях, организованных 

на двустороннем уровне, уровне НАТО и ЕС. 

27 мая Министр национальной обороны Василе Динку провел телефонную 

конференцию со своим израильским коллегой адмиралом Бенджамином Ганцем. В 

ходе переговоров стороны коснулись актуальных тем, касающихся ситуации с 

безопасностью на Ближнем Востоке и в Черноморском регионе, а также состояния 

и перспектив двустороннего сотрудничества в области обороны. 

30 мая государственный секретарь по оборонной политике, планированию и 

международным отношениям Симона Кожокару провела телефонную 

конференцию со своим шведским коллегой Яном-Улофом Линдом. Переговоры 
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были сфокусированы на недавнем решении Швеции подать официальную заявку 

на вступление в НАТО. Румынская сторона отметила важность этого 

исторического решения, которое внесет значительный вклад в укрепление 

европейской и евроатлантической безопасности. 

Украина 

В мае Россия сконцентрировала свои усилия для проведения массированного 

наступления на Донбассе. Главным местом сражений стал Северодонецк, который 

российские войска безуспешно пытались штурмовать на протяжении всего мая, 

неся наибольшие потери во время переправы через реку Северский Донец. Также с 

16 мая началась сдача в плен защитников Мариуполя. В этот день из «Азовстали» 

в медицинское учреждение в Новоазовске были эвакуированы 53 тяжело раненых. 

Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку. До 

конца мая российским окупантам сдались все защитники “Азовстали” – они 

выполнили приказ главнокомандующего сложить оружие. По разным оценкам, в 

руки войск РФ попали до 3 тысяч человек. По словам украинских властей, их 

планируется вернуть на Родину через процедуру обмена. Также в мае украинские 

войска начали контратаки в Херсонской и Николаевской областях.  

По данным Генштаба ВСУ, на 31 мая потери армии РФ в Украине составили: 

- личного состава – около 30500 человек ликвидировано, 

- танков ‒ 1358, 

- боевых бронированных машин ‒ 3302, 

- артиллерийских систем – 649, 

- РСЗО ‒ 207, 

- средства ПВО ‒ 93, 

- самолетов – 208, 

- вертолетов – 174, 

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 515, 

- крылатых ракет ‒ 120, 

- корабли /катера ‒ 13, 

- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2275, 

- специальная техника – 48. 

4 мая пророссийский блогер из Украины Анатолий Шарий был задержан в 

Испании по делу о госизмене. 

5 мая В Харькове был задержан майор Нацполиции, который оказался 

агентом ФСБ РФ. Задания оперуполномоченный получал от сотрудников 

российских спецслужб через своего родственника, пенсионера белгородского 

«ОМОНа». 

10 мая стаол известно, что российские оккупанты, которых мобилизовали 

только в апреле, уже попали в плен к ВСУ и дают показания. Оккупантам обещали 

большие деньги и относительно спокойные задачи: разбирать завалы и 

упорядочивать улицы в так называемых «Л/ДНР», переносить и грузить убитых и 

раненых, а также дежурить на блокпостах. 

13 мая на Запорожском направлении было впервые отмечено применение 

Вооруженными силами Украины против российских войск поставленных 

Великобританией современных управляемых ракет Brimstone. 
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17 мая украинские войска начали использовать БМП YPR-765. Данные 

боевые машины были переданы из Нидерландов.  

17 мая СБУ обезвредила агентурную сеть России, которая должна была 

обеспечить проникновение вражеских ДРГ в Николаев. Установлено, что 

агентурная группа была сформирована резидентом под кураторством генерала 

русских оккупационных сил. В ее состав входило 5 человек из числа местных 

жителей. 

20 мая делегация Украины в составе заместителя Министра обороны 

Александра Полищука и заместителя Министра внутренних дел Украины Мэри 

Акопян провела встречу с заместителем Генерального Секретаря ООН, 

председателем Департамента охраны и безопасности организации Жилем Мишо, 

который находился с визитом в Украине. Стороны обсудили аспекты безопасности 

персонала ООН в Украине, вопросы проведения операций под эгидой ООН и 

обменялись мнениями относительно общей ситуации безопасности в Украине в 

контексте вооруженной агрессии РФ. 

23 мая Министр обороны США Ллойд Остин, выступая на пресс-конференции 

по итогам второго заседания созданной под его председательством Оборонной 

контактной группы по Украине, имеющей целью координацию западной военной 

помощи Украине, заявил, что Дания приняла решение предоставить Украине свои 

пусковые установки и противокорабельные ракеты Harpoon. 

26 мая Генштаб ВСУ сообщил, что итальянские прицепные самодвижимые 

гаубицы FH70 уже работают на передовой. 

28 мая министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что что на 

передовой уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии – гаубица М777, 

гаубица FH70, САУ CAESAR, а также что в Украину уже поступили САУ М109. 

30 мая украинская делегация впервые приняла участие в заседании 

Руководящего комитета Объединенного центра передовых технологий по 

киберзащите НАТО (CCDCOE), состоявшемся в Таллинне. 

31 мая контрразведка СБУ при содействии подразделения безопасности 

Укроборонпрома разоблачила сотрудника одного из оборонных предприятий на 

агитации в пользу России. Злоумышленник публично оправдывал военные 

преступления оккупантов и призывал коллег поддержать армию врага. Чиновник 

неоднократно обращался к президенту России с просьбой предоставить ему 

российское гражданство. Во время обысков по месту жительства агитатора 

правоохранители обнаружили электронные носители с прокремлевской 

пропагандой, а также конструкторскую документацию по самолетостроению. 
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